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ИННОВАЦИИ
КАК КОНТУРЫ
БУДУЩЕГО
МИРА
В середине октября состоялся
III Московский международный
форум инновационного развития
«Открытые инновации». Наряду с
российскими и зарубежными инноваторами в работе Форума приняли
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и
премьер Госсовета КНР Ли Кэцян,
выдающиеся ученые и эксперты
в сфере инновационного бизнеса,
представители стартап-команд и
венчурных фондов.
Деловую программу Форума открыло пленарное заседание «Новая
инновационная карта мира».
– Когда мы говорим об инновациях, мы говорим о контурах нашего будущего мира. Технологии объединяют
мир, меняют привычную жизнь людей

и расширяют сами человеческие возможности, – отметил в выступлении
глава российского правительства.
По словам Дмитрия Анатольевича, мировая экономика находится
в поиске источников развития.
Весьма впечатляющих результатов
за последние годы добились страны
Азиатско-Тихоокеанского региона.
– Это, конечно, Китай, Индия,
Япония, Южная Корея, Вьетнам,
Малайзия, Сингапур, – что заставляет говорить о возникновении нового
полюса глобального экономического могущества. Россия – страна,
которая живет и в Европе, и в Азии,
и мы заинтересованы в укреплении
наших позиций в Тихоокеанском
регионе. Готовы совместно участвовать в формировании новых рын-

МОЛОДЕЖЬ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
В «ОБОРОНКУ»
Президент РФ Владимир Путин посетил наукоград Саров, где встретился с молодыми учеными Российского
федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной
физики. РФЯЦ–ВНИИЭФ – одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса России.
– Сегодня наш оборонный комплекс развивается
успешно, эффективно. Это связано не только с поддержанием на должном уровне нашего основного компонента, обеспечивающего нашу безопасность, – имею
в виду ракетно-ядерную составляющую, стратегическую составляющую – это стратегические ядерные
силы Российской Федерации, но и современные виды
вооружения на новых физических принципах, – сказал
Владимир Владимирович.
Немаловажно и то, что в отрасль начала возвращаться молодежь.
– Очень радует, что увеличивается количество,
процентное соотношение молодых людей – до 35 лет – в
отрасли. Если в 2009 году доля молодых специалистов
в отрасли составляла 25 процентов, даже не 25, а 20,
то сейчас она уже в целом по отрасли 30, а конкретно
в этом комплексе, у вас здесь, – 33. Это говорит о том,
что у нас хороший кадровый задел, и он улучшается, –
отметил Президент России.
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ков, встраиваться в высокотехнологичные производственные цепочки
и источники формирования добавленной стоимости. И здесь, конечно, у Китая и России колоссальные
возможности для сотрудничества, –
подчеркнул Дмитрий Медведев.
– С углублением экономической
глобализации, информатизации
странам мира необходимо объединять усилия для сотрудничества в
области инноваций, чтобы накапливать знания и ценности, и таким
образом решать проблемы развития. Под открытыми инновациями
имеется в виду как сотрудничество
в технических инновациях, так и
заимствование опыта друг у друга
в институционных инновациях, – в
свою очередь заметил Ли Кэцян.

ПОДДЕРЖАТЬ РОССИЙСКУЮ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКУ
30 сентября под председательством премьер-министра
Российской Федерации Дмитрия Медведева прошло
совещание «Состояние и перспективы развития отечественной микроэлектроники». В нем приняли участие
заместители Председателя Правительства РФ Аркадий
Дворкович и Дмитрий Рогозин, помощник Президента РФ Андрей Белоусов, министр промышленности и
торговли РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, президент РАН Владимир
Фортов, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель
ФМС Константин Ромодановский, главы других государственных ведомств и госкорпораций.
Участники совещания обсудили вопросы, связанные с состоянием отечественной микроэлектроники и
достижениями национального производства, необходимые меры по поддержке российских производителей и
проблемные вопросы развития отрасли.
В ходе совещания генеральный директор ОАО
«НИИМЭ и Микрон» академик РАН Геннадий Красников выступил с докладом об основных направлениях
развития и проблемных вопросах российской микроэлектроники. В части, касающейся первоочередных
мер поддержки отраслевых предприятий, он отметил
необходимость создания гарантированных рынков
сбыта для поддержки производителей микроэлектронных компонентов, включения предприятий отрасли в
действующие свободные экономические зоны.

ПРОРЫВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ШОС
В Российском институте стратегических исследований
состоялся форум «Высокие технологии ХХI века. Инновации на пространстве ШОС».
В рамках форума прошло пленарное заседание
«Стратегические задачи ШОС: баланс интересов и
перспективы инновационного развития» и ряд других
заседаний, на которых были освещены актуальные
научно-технологические вопросы, связанные с организацией проектного сотрудничества в сфере высоких

технологий и повышения эффективности взаимодействия участников инновационного процесса на экономическом пространстве ШОС. В частности, в области
прорывных технологий для обеспечения энергетической, продовольственной и экологической безопасности, обмена информацией о новейших энергосберегающих технологиях, инновационных решениях в
сфере природоохранных мероприятий, перспективных
биотехнологий и «зеленых» технологий в странах ШОС.

ПЯТЬ АРКТИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ
На очередном заседании «Меркурий-клуба» рассмотрены перспективы эффективного освоения
и развития Арктической зоны и
прилегающих российских регионов.
Президент, председатель Правления
«Меркурий-клуба», член президиума
Совета при Президенте РФ по науке и
образованию академик РАН Евгений
Примаков выделил пять важнейших
проблем, без решения которых не
обойтись при развитии экономической деятельности в Арктике.
Одна из них касается возрождения Северного морского пути.
– Речь идет о нарастающем
строительстве атомных и дизельных
ледоколов, о совершенствовании
систем навигации и связи на всем
протяжении Севморпути. Мы все
знаем, что Россия переживает этап
экономических трудностей, что наш
бюджет очень напряжен. Но особое

внимание к развитию Северного
морского пути имеет не только
экономическое, но приобретает все
большее политическое значение, –
сказал Евгений Максимович.
Еще одно направление – оформление внешней границы континентального шельфа России в
Северном Ледовитом океане. Ряд
успехов в этой области уже есть.
Однако необходима дальнейшая
постоянная и кропотливая работа с
правительствами приарктических
государств.
Третья проблема – освоение
ресурсов, включая их разработку на
нашем континентальном шельфе.
Работа в этом направлении начата.
– Вдохновляющим примером
служит разведка крупного месторождения нефти и газа на шельфе в
Карском море, – напомнил академик. – Месторождение названо

«Победа». Это победа, в том числе и
с учетом того, что разведка произведена в сотрудничестве «Роснефти» с ExxonMobil.
Как известно, дальнейшее сотрудничество с этой американской
компанией, возможно, будет отложено из-за санкций. Это означает,
предупреждает Евгений Примаков, что нам придется расширять
разведывательные работы и вести
промышленную добычу на наших
северных шельфах практически
в одиночку. А под санкции попал
экспорт в Россию оборудования для
глубинного бурения.
– В создавшихся условиях особое
внимание следовало бы уделить импортозамещению, – отметил президент «Меркурий-клуба», – нацелив
на решение этой задачи в первую
очередь наш ОПК. И конечно, прилагать все усилия, чтобы интересы
иностранных компаний возобладали
над антироссийскими санкциями.
Есть и четвертая проблема. Она
связана с укреплением военной
инфраструктуры в Арктическом
регионе.
– В первую очередь, это – восстановление заполярных аэродромов
и военной базы на Новосибирских
островах. Без арктической составляющей трудно рассчитывать
на усиление обороноспособности
России, – подчеркнул Евгений Максимович.
И, наконец, пятая проблема – это
реальное социально-экономическое
развитие Арктической зоны России.
Не уходят в сторону научно-исследовательские работы, включая
мониторинг климатического и
экологического влияния Арктики на
мир. Евгений Примаков особо подчеркнул, что необходим комплексный подход к развитию Арктики и
прилегающих к ней регионов.
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ДОРОГА
ВО ВСЕЛЕННУЮ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОСМИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ДОСТАТОЧНО ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ БЫЛА «В ЗАГОНЕ», РОССИЯ ВО МНОГОМ НЕ ПОТЕРЯЛА СВОИХ ПОЗИЦИЙ, А СЕЙЧАС
НАРАЩИВАЕТ УСИЛИЯ В ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ. НАШИ ТЕХНОЛОГИИ ВОСТРЕБОВАНЫ
НЕ ТОЛЬКО ВНУТРИ СТРАНЫ, НО И ВЕДУЩИМИ КОСМИЧЕСКИМИ ДЕРЖАВАМИ.
В «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДО 2030 ГОДА» И ФЕДЕРАЛЬНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ НА 2016–2025 ГОДЫ ОБОЗНАЧЕНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ЦЕЛИ, НАМЕЧЕНЫ ПЛАНЫ МОДЕРНИЗАЦИИ. БЕЗУСЛОВНО, ОНИ АМБИЦИОЗНЫ, ОДНАКО
ГЛАВНОЕ – СТРАТЕГИЯ ВЫСТРОЕНА, И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИДЕЙ, ЗАЛОЖЕННЫХ В НЕЕ,
КАЖЕТСЯ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНЫМ.

Текст: Дмитрий Дубиковский
ТОЧКА РОСТА – «ВОСТОЧНЫЙ»
Наиважнейшим приоритетом в космической деятельности является гарантированный доступ России в космос
со своей территории. Один из основных факторов решения этой задачи – строительство космодрома «Восточный», а также дооснащение и модернизация космодрома «Плесецк». Об этом шла речь на состоявшемся под
руководством Президента России Владимира Путина в
начале сентября 2014 года совещании о развитии наземной космической инфраструктуры, где был проанализирован ход строительства «Восточного». По словам главы
государства, «Восточный» позиционируется как крупнейший общенациональный проект, который позволит
России выходить в космос, причем в космос дальний.
Создание космодрома планируется в три этапа. Они
включают в себя следующие ключевые мероприятия:
первый этап (период 2011–2015 годы) – создание
космического ракетного комплекса «Союз-2»;
второй этап (период 2016–2020 годы) – создание
космического ракетного комплекса тяжелого класса
с ракетой-носителем «Ангара»;
третий этап (период 2021–2030 годы) – создание
объектов, обеспечивающих запуск ракеты-носителя
сверхтяжелого класса.
Уже в 2015 году «Восточный» должен быть готов
к запуску автоматических космических аппаратов с
помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2»,
а к 2018 году – к реализации пилотируемых программ. В
дальнейшем мощности космодрома будут наращиваться
для стартов ракет-носителей тяжелого и сверхтяжелого
классов, использоваться для осуществления программ
по изучению Луны, Марса, других космических объектов.
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Планируется, что в рамках первого пуска в 2015 году
с космодрома «Восточный» с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Волга» должны
быть запущены два космических аппарата (КА) – «Ломоносов» и «Аист-2».
Как подчеркнул Владимир Путин, государство вкладывает в «Восточный» огромные деньги, и он «должен
иметь, что называется, мультипликативный эффект.
Предполагается развитие не только этого собственного
комплекса, но и подготовка на месте кадров, дополнительное развитие инфраструктуры, в том числе дорожной и железнодорожной. Предполагается расширение
возможностей промышленности в Восточной Сибири, в
Сибири вообще и на Дальнем Востоке. В общем, это то,
что может стать очень хорошим толчком для развития
всего Дальнего Востока нашей страны».
С 2011 года на эти цели было направлено уже более
100 миллиардов рублей. Еще порядка 50 миллиардов
рублей планируется выделить в 2015 году.
Объем работ по строительству космодрома колоссальный: необходимо возвести стартовые и технические комплексы, построить порядка полутора тысяч
различных зданий и сооружений, проложить сотни
километров железных и автодорог.
Собственная космическая инфраструктура, современная сеть космодромов различного назначения позволит
России укрепить статус одной из ведущих космических
держав мира, гарантирует независимость космической
деятельности, обеспечит эффективную реализацию международных программ. И, говоря о масштабных планах
развития, новый космодром должен стать одной из «точек
роста» не только для Дальнего Востока, но и для страны.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Со вторым этапом строительства «Восточного»
(обеспечение штатной эксплуатации ракетно-космического комплекса «Союз-2» и готовность наземной
космической и обеспечивающей инфраструктуры
космодрома с использованием ракеты-носителя
«Ангара-5», запланированным с 2016 года) связаны и
планы по использованию других наших космодромов.
Если сейчас с космодрома «Байконур» осуществляется почти 60% всех запусков космических аппаратов,
то к 2025 году их останутся единицы. При этом более
половины космических аппаратов из состава орбитальной группировки будут запущены именно с космодрома
«Восточный». Таким образом, как обозначено, к 2020
году сформируется система средств выведения с доминированием инфраструктуры обеспечения запусков,
расположенной на территории России.
Тем не менее, космическая деятельность в Плесецке, Ясном, Свободном и на полигоне Капустин Яр также
будет продолжена.
По «Байконуру» планируется проведение ряда
переговоров с целью решения спора вокруг объекта к
2020 году. По имеющимся сведениям, если это удастся
осуществить, то средства, которые будут высвобождены
за счет функционирования космодрома на оптимальных
условиях, Федеральное космическое агентство направит на финансирование «Восточного».

ПЕРСПЕКТИВЫ МКС
Немало споров в космическом сообществе вызывает
дальнейшее функционирование Международной кос-

мической станции (МКС). Как отметил на состоявшемся
14–16 октября Московском международном форуме
инновационного развития «Открытые инновации»
статс-секретарь – заместитель главы Роскосмоса Денис
Лысков, продление ее эксплуатации после 2020 года
зависит от российской лунной программы.
– У нас есть обязательства до 2020 года, мы их исполняем, до этого периода планируется финансирование. Что касается дальнейшей эксплуатации МКС, это
решение не сегодняшнего дня. Нужно провести определенный анализ с увязкой нашей лунной программы,
нужно будет принимать решение, до какого года она
нам нужна, – сказал он.
При этом надо понимать, что МКС без российского
сегмента существовать не сможет.
Отметим, что ранее вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не видит коммерческого смысла
участвовать в проекте МКС после 2020 года, поскольку
на станцию уходит больше 30% бюджета Роскосмоса. Между тем в NASA рассчитывают на продолжение
сотрудничества, хотя, по информации из Роскосмоса,
официального предложения американское космическое
агентство российским коллегам пока не направило.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
В интересах социально-экономического развития
страны до 2015 года предусматривается обеспечение
глобальной связи, вещания и ретрансляции, высокопериодичного наблюдения Земли и атмосферы путем
развертывания орбитальных группировок (ОГ) космических аппаратов (КА) минимального состава с использо-
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ванием серийно изготавливаемых КА, а также развитие
государственно-частного партнерства в этой сфере.
В планах Роскосмоса до 2020 года – переоснащение ОГ КА мирового уровня, доведение их до состава, обеспечивающего решение всего перечня задач
отечественных потребителей, и укрепление позиций
на космическом рынке, а до 2030 года – наращивание
ОГ КА до требуемого уровня с использованием унифицированных платформ и обеспечением возможности
обслуживания и ремонта КА на орбитах.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АТМОСФЕРЫ
Современные технологии, применяемые в космических
средствах, сыграли огромную роль в научных исследованиях многих объектов Вселенной.
Они позволяют проводить астрофизические исследования далеких объектов с помощью телескопов, вынесенных за пределы земной атмосферы, затрудняющей
или исключающей возможность многих видов наблюдений с поверхности Земли. В Федеральной космической программе России запланировано выполнение
более двух десятков проектов научного назначения.
Среди них – полномасштабные космические проекты, в рамках которых должны быть созданы специализированные космические аппараты, снабженные целевыми комплексами научной аппаратуры. Будет также
практиковаться дополнительная установка комплексов
научной аппаратуры на отечественные космические
аппараты, предназначенные для решения народно-хозяйственных задач, установка отечественной научной
аппаратуры на зарубежные космические аппараты
научного назначения.
Особенностью реализации научных космических проектов станет максимальное использование так называемых унифицированных космических платформ – основных составляющих космических аппаратов, на которые
возлагаются функции обеспечения необходимых
условий работы полезной нагрузки – целевой аппаратуры для научных исследований, дистанционного зондирования Земли, обеспечения радиосвязи и т.п.
Модульная технология создания космической платформы позволяет с небольшими затратами и в короткие
сроки адаптировать возможности платформы к применению в составе КА разного типа с разной целевой аппаратурой. Например, в рамках проекта «Фобос-Грунт»
ФГУП НПО имени С.А. Лавочкина разрабатывает космическую платформу, пригодную для целого ряда будущих
проектов научного назначения.
Важная роль также отводится использованию унифицированной платформы для малоразмерных космических аппаратов (МКА). В рамках российского проекта
«Малые космические аппараты для фундаментальных

Российские космонавты на МКС проводят работы
в открытом космосе

космических исследований» (МКА – ФКИ) планируется ряд запусков таких космических аппаратов. Они
обеспечат получение результатов в рамках гибкой
программы исследований солнечно-земных связей,
наблюдений малых тел Солнечной системы, экспериментов в области астрофизики.
В рамках Федеральной космической программы
предусмотрено, что исследования будут проводиться по
следующим основным направлениям:
внеатмосферная астрофизика – получение научных
данных о происхождении и эволюции Вселенной;
планетология – исследование планет и малых тел
Солнечной системы;
изучение Солнца, космической плазмы и солнечно-земных связей;
исследования в областях космических биологии,
физиологии и материаловедения.
Современные астрофизические космические исследования позволяют получить уникальные данные
об очень отдаленных космологических объектах и
событиях, происшедших в период зарождения звезд и
галактик.
Это предоставляет возможность осуществить глубокий прорыв в исследовании фундаментальных свойств

Собственная космическая инфраструктура, современная сеть космодромов
различного назначения позволит России укрепить статус одной из ведущих
космических держав мира, гарантирует независимость космической деятельности,
обеспечит эффективную реализацию международных программ.
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материи и получить новую информацию в области
ядерной и квантовой физики, теории относительности,
проблем пространства-времени и т.п.
Для решения задач этого научного направления
уже выполняется ряд полномасштабных космических
проектов. А на очереди – еще несколько: в частности,
запуск космических обсерваторий (КО) «Гамма-400»
(для определения природы темной материи во Вселенной, развития теории происхождения высокоэнергетичных космических лучей и физики элементарных
частиц) и «Миллиметрон» (КО и функционирующий
на ее основе интерферометр с угловым разрешением
до 30 наносекунд дуги, что обеспечивает получение
информации о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, а также об органических соединениях в
космическом пространстве, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями),
космического астрометрического комплекса «Астрометрия», обеспечивающего построение фундаментальной системы небесных координат в оптическом
диапазоне, измерение параллаксов опорных звезд и
решение прикладных задач космической навигации
(запуск КА намечен на 2018 год).
Кроме того, существуют проекты, реализующиеся
путем установки научной аппаратуры на отечественные
и зарубежные космические аппараты.
Например, в стадии реализации находится проект
русско-немецкой обсерватории, предполагающий разведку черных дыр: обсерватория «Спектр-РГ». Он с переменным успехом воплощается с конца 1980-х. Проект
замораживался несколько раз и успешно возобновлен
в 2005 году, с перезапуска. В 2013 году лаборатория для

изучения черных дыр была готова к работе, но заминка случилась у немецких специалистов-создателей
уникального телескопа eROSITA, позволяющего делать
рентгеновские снимки. Сама же обсерватория будет
готова к 2017 году.

В ДАЛЬНИЙ КОСМОС
Новый этап в развитии отечественной космонавтики связан с освоением высоких околоземных орбит,
дальнего космоса. Определяющим и принципиально
важным в решении этой задачи является создание
космического ракетного комплекса (КРК) сверхтяжелого класса.
В 2014 году Россия уже приступила к разработке
аванпроекта и конкурсному отбору облика такого космического ракетного комплекса. Работы по проектированию ракеты-носителя данного класса планируется
начать с 2016 года.
Ожидается, что до 2030 года будет создан КРК с
ракетой-носителем сверхтяжелого класса грузоподъемностью более 50 тонн, а после 2030 года –
ракета-носитель с многоразовой первой ступенью,
ракета-носитель грузоподъемностью до 130–180 тонн,
межпланетные буксиры с мощными энергодвигательными установками.
На создание ракеты-носителя сверхтяжелого класса
для полетов к Луне Роскосмос просит выделить 214,6
миллиарда рублей.
Космические средства нового поколения в том числе
позволят осуществить давно вынашиваемые планы по
развертыванию и эксплуатации постоянно действующей базы на Луне.
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ФОРПОСТ НА ПУТИ К МАРСУ
Планы Роскосмоса включают и пилотируемый полет на
естественный спутник Земли – Луну. В них также заложены все технологии и подготовительные процессы
для осуществления этого масштабного проекта. В проекте также обозначен непилотируемый рейс на Марс,
целью которого будет размещение на красной планете
автоматических установок и станций.
Полеты будут осуществлены в рамках российской
программы по освоению дальнего космоса, которая
сейчас находится в разработке.
Руководитель Федерального космического агентства
Олег Остапенко заявил, что начать полномасштабное
освоение Луны планируется уже в конце 2020-х годов
или же в начале 2030-х. По его словам, к этому времени
автоматические космические аппараты должны будут
определить на поверхности Луны наиболее перспективные места, на которые можно будет высадить
лунный десант с последующим развертыванием баз на
ее поверхности.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что подготовка к
освоению Луны уже началась – дан старт работам по
проектированию пилотируемого космического корабля,
которому отведена роль первого элемента перспективной системы наряду с новыми ракетами-носителями
сверхтяжелого и тяжелого классов. Олег Николаевич
объяснил, что основной задачей данной системы будет

На марсианской орбите

доставка на поверхность Луны как грузов, так и экипажей, а в долгосрочной перспективе – доставка людей и
грузов на близлежащие планеты.
Если брать конкретные даты, то в 2020 году Роскосмос намерен приступить к разработке лунной орбитальной станции. В 2022 году будут разработаны эскизные
проекты научной аппаратуры, в 2024 году начнется
ее наземная отработка. В 2025 году, согласно Федеральной космической программе, Роскосмос утвердит
эскизные проекты на создание модулей будущей лунной станции. Как предполагается, в ее состав войдут
модуль-лаборатория, энергетический модуль и узловой
модуль для стыковки кораблей.
В числе прочего стоит отметить и планы по созданию
к 2025 году луномобиля, задачей которого будет поиск и
перевозка природных ресурсов, найденных и добытых
на Луне.
Помимо прочего, лунная база станет форпостом для
изучения других планет и дальнего космоса. Эти исследования имеют первостепенное значение для понимания процессов возникновения и развития Солнечной
системы. Но прежде всего они дают ключ к познанию
возможных путей будущей эволюции нашей собственной
планеты, пониманию того, как сохранить возможность
существования жизни на Земле для наших потомков.
Изучение возможностей искусственного изменения
физических условий сначала на поверхности Марса,
а потом и Венеры может оказаться необходимым для
расселения там наших будущих поколений.
На данный момент в рамках этой задачи запланированы несколько проектов: «Луна-Глоб» (космический
комплекс, обеспечивающий получение научных результатов мирового уровня о внутреннем строении Луны
и кратера Айткена на южном полюсе Луны, разведку
природных ресурсов, исследование воздействий на
Луну приходящих корпускулярных потоков и электромагнитного излучения; запуск КА намечен после 2015
года); «Венера-Д» (космический комплекс, обеспечивающий проведение измерений химического состава
атмосферы Венеры, съемку поверхности на этапе
спуска, определение минерального состава вещества
поверхностного слоя, точные измерения температуры
и давления, потоков излучения, характеристик аэрозольной среды, сбор данных о сейсмической активности планеты; запуск КА намечен на 2016 год), а также
проекты, реализующиеся путем установки отечественной научной аппаратуры на зарубежные КА научного
назначения.
Пристальное внимание уделено изучению Солнца,
космической плазмы и солнечно-земных связей. Так,
планируется запуск космических комплексов для проведения исследований параметров электромагнитного

Ожидается, что до 2030 года будет создан КРК с ракетой-носителем сверхтяжелого
класса грузоподъемностью более 50 тонн, а после 2030 года – ракета-носитель
с многоразовой первой ступенью, ракета-носитель грузоподъемностью
до 130–180 тонн, межпланетные буксиры с мощными энергодвигательными
установками.
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«СУББОТНИК» НА ОРБИТЕ

Космос станет чище

В августе этого года Роскосмос объявил о планах
разработки КА «Ликвидатор», предназначенного для
очистки геостационарной орбиты (ГСО) от неработающих спутников, разгонных блоков (РБ) и отработанных
космических аппаратов, которых скопилось, по приблизительным подсчетам системы Space Surveillance
Network, уже больше 16 тысяч. Старт проекта планируется на 2018 год, предполагаемый бюджет составит 10,8
миллиарда рублей. К 2025 году (если, конечно, работа
пройдет без сбоев) за пределами Земли пройдет первый космический «субботник».
В проекте Федеральной космической программы на
2016–2025 годы приводятся параметры космического
«уборщика»: масса обслуживающего космического
аппарата – 4 тонны; количество последовательно удаляемых КА и РБ в одном цикле – 10 штук; длительность
цикла удаления – до 6 месяцев; срок активного суще-

В августе этого года Роскосмос объявил о запуске разработки КА «Ликвидатор»,
предназначенного для очистки геостационарной орбиты от неработающих
спутников, разгонных блоков и отработанных космических аппаратов, которых
скопилось, по приблизительным подсчетам системы Space Surveillance Network,
уже больше 16 тысяч.
излучения Солнца с близких расстояний (30–40 радиусов Солнца) c высокой чувствительностью и разрешением в оптическом, ультрафиолетовом, рентгеновском
и гамма-диапазонах, параметров солнечного ветра для
решения проблем разогрева солнечной короны и ускорения солнечного ветра, происхождения солнечных
вспышек и коронарных выбросов плазмы, обеспечивающих получение результатов исследований параметров
ионосферы и термосферы, механизмов, формирующих
термосферные и ионосферные связи в планетарном
масштабе на основе прямых и дистанционных методов
измерений с борта низкоорбитального космического
аппарата на высоте 300 км.

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ
Еще одно новшество – свободно летающий модуль
ОКА-Т, который планируется к запуску на МКС в 2018
году. Он должен будет пристыковываться к стандартному
стыковочному узлу, летать в составе станции и свободно
отстыковываться: это нужно для создания идеальных
условий при проведении экспериментов, связанных с
невесомостью, электромагнитными и тепловыми параметрами, которые невозможно воспроизвести на МКС.
В данный момент создаются три модуля – научноэнергетический, многофункциональный лабораторный и
универсальный стыковочный. Их особенность заключается в том, что они могут летать как в составе МКС, так и
автономно. Причем предусматривается, что из трех новых модулей, которые планируется отправить на МКС в
2017–2018 годах, можно будет собрать отдельную малую
космическую станцию: этот вариант прорабатывается
головными институтами ракетно-космической отрасли.

ствования аппарата – 10 лет с возможностью реализации не менее 20 циклов удаления.
Проблема космического мусора признана актуальной всеми космическими державами: засорение
космоса остатками космической деятельности мешает
построению новых систем и создает опасность для
пилотируемых миссий. Так, например, МКС регулярно
маневрирует, чтобы уклониться от опасных обломков когда-то существовавших КА. 73% космического
мусора находится на низких орбитах – высотой до двух
тысяч километров. Но Роскосмос собирается начать
уборку с геостационарной орбиты, расположенной
над экватором на высоте 36 000 км над уровнем моря.
Смысл в том, что ГСО является наиболее коммерчески
востребованной: на ней работают спутники связи и
вещания.
Программа создания «Ликвидатора» – не самое дорогостоящее мероприятие в планах Роскосмоса. Более
350 миллиардов рублей ведомство просит выделить на
создание сверхсовременной национальной группировки спутников, обеспечивающих наблюдение за земной
поверхностью, океанами и состоянием атмосферы. Состав орбитальной группировки по направлению «Дистанционное зондирование Земли» будет увеличен до 26
космических аппаратов нового поколения, которые в
полной мере будут соответствовать требованиям к объемам и качеству решаемых задач. Несмотря на затраты,
дело того стоит: дистанционное зондирование – отстающее направление отечественной космической отрасли.
Вся информация, которая требуется различным российским исследователям, сейчас берется у иностранных
космических агентств, поскольку своих спутников,
«заточенных» под эти задачи, у нас пока нет.
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ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
ПЕРВЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ
4 октября 1957 года – советский спутник

«Спутник-1», вес – 83,6 кг, диаметр – 58 см
ПЕРВАЯ ЖЕНЩИНА
В КОСМОСЕ

16 июня 1963 года
советский
летчик-космонавт
Валентина
Терешкова
ПЕРВЫЙ ВЫХОД ЧЕЛОВЕК А
В ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС

ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ

18 марта 1965 года
советский
летчик-космонавт
Алексей Леонов

12 апреля 1961 года – советский летчик-космонавт

Юрий Гагарин

ПЕРВЫЙ ВЫХОД ЖЕНЩИНЫ
В ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС

25 июля 1984 года
советский
летчик-космонавт
Светлана Савицкая
ПЕРВЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ
Т УРИСТ

ПЕРВАЯ ПИЛОТИРУЕМАЯ
ОРБИТА ЛЬНАЯ КОСМИЧЕСК АЯ СТАНЦИЯ
19 апреля - 11 октября 1971 года – советская
ОКС «Салют», длительность полета 175 суток
12
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28 апреля 6 мая 2001 года
американец
Деннис Тито
совершил недельный
полет на МКС в составе
экипажа «Союз ТМА-32»

КОСМИЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
САМЫЙ ДЛИТЕЛЬНЫЙ
ПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ

365

суток
22 часа 39 минут 47 секунд
21 декабря 1987 года –
21 декабря 1988 года,
выполнили летчики-космонавты
Владимир Титов и Муса Манаров
САМАЯ МОЩНАЯ РАКЕТА

Советская космическая транспортная система
«Энергия», впервые запущенная 15 мая 1987 года
с космодрома «Байконур», имеет вес при полной
нагрузке 2400 тонн и развивает тягу более
4 тысяч тонн. Ракета способна вывести
на околоземную орбиту полезный груз массой
до 140 тонн. Высота носителя – 59 метров,
максимальный диаметр – 16 метров.

РЕКОРДСМЕНЫ
ПО ВЫХОДУ
В ОТКРЫТЫЙ
КОСМОС
НА СТАНЦИИ
«МИР»

Анатолий
Соловьев

77 часов
46 минут

Сергей
Авдеев
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО
ПРЕБЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕК А В УСЛОВИЯХ
КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА

437
747
803

41 час

59 минут

суток 17 часов 58 минут
за 1 полет.
1995 год. Валерий Поляков

суток 14 часов 12 минут
за 3 полета.
1999 год. Сергей Авдеев
суток
за 6 полетов.
2005 год. Сергей Крикалев

Александр
Серебров

31 час

48 минут
13
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ВОЙСКА ВКО –
НАДЕЖНЫЙ ЩИТ СТРАНЫ
ВОЙСКА ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (ВКО) – САМЫЙ МОЛОДОЙ
И, БЕЗ СОМНЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РОД ВОЙСК
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ, КОТОРЫЙ СКОРО ОТМЕТИТ СВОЕ ТРЕХЛЕТИЕ.
ВОЙСКА ВКО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ НАЧАЛА РАКЕТНОГО
НАПАДЕНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ О НЕМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И ВОЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТРАЖЕНИЯ АГРЕССИИ В ВОЗДУШНОКОСМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ И ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ ИЗ КОСМОСА И С ВОЗДУХА
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ, ПРОМЫШЛЕННОЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЙОНОВ, ВАЖНЫХ ОБЪЕКТОВ СТРАНЫ И ГРУППИРОВОК
ВОЙСК (СИЛ). В ИХ ЗАДАЧУ ТАКЖЕ ВХОДИТ ЗАПУСК КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ (КА) И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ В ОРБИТАЛЬНОМ ПОЛЕТЕ.

Текст:
Александр Головко,
генерал-лейтенант, командующий Войсками
воздушно-космической обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации

РАЗВЕДКА, ПРИКРЫТИЕ, УНИЧТОЖЕНИЕ
Успешное решение возложенных на Войска ВКО задач
позволяет им уже в мирное время выступать в качестве
одного из основных элементов системы стратегического сдерживания от ракетно-ядерного и воздушно-космического нападения.
В состав Войск ВКО входит командование Войск
ВКО, космическое командование, командование войск
ПВО-ПРО, а также Государственный испытательный
космодром (ГИК) в Плесецке, части специальных
войск и тыла и военно-учебные заведения. В 2013 году
в состав войск вошли Военно-космическая академия
имени А.Ф. Можайского и Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского
Союза Г.К. Жукова, а также Тверское суворовское военное училище. В том же году началось формирование
Центрального научно-исследовательского института
Войск ВКО.
Командование Войск ВКО непосредственно руководит строительством, организацией и подготовкой к
применению и применением воинских частей, соединений и объединений войск, осуществляет руководство организацией и совершенствованием системы
ВКО, организует во взаимодействии с военными

округами защиту государственной границы России в
воздушном пространстве. Кроме того, оно реализует
государственную политику в области космической
деятельности в интересах обороны и безопасности
страны.
В состав космического командования Войск ВКО
входят Главный центр предупреждения о ракетном
нападении, Главный центр разведки космической
обстановки и Главный испытательный космический
центр имени Г.С. Титова. Космическое командование
предназначено для обнаружения ракетного нападения
и оповещения о нем высших органов государственного и военного управления, контроля деятельности
в околоземном космическом пространстве и ведения
разведки космической обстановки. Оно обеспечивает
развертывание, наращивание орбитальной группировки КА, поддержание их в боеготовом состоянии,
а также применение отдельных орбитальных
группировок космических аппаратов по целевому
предназначению.
В компетенцию командования войск ПВО-ПРО
входят ведение разведки воздушно-космического
противника, оповещение войск, органов и пунктов
управления о воздушной обстановке, противоракетная
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РЛК ВЗГ «Воронеж-М»

РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ»

оборона Москвы, прикрытие пунктов государственного
и военного управления, важнейших военноэкономических объектов и объектов инфраструктуры государства, группировок войск (сил) от ударов
из воздушно-космического пространства, а также
непосредственное отражение ракетно-авиационных
ударов противника. В числе других задач – прикрытие
самолетов объединений дальней и военно-транспортной авиации в пунктах базирования и на маршрутах
полетов, контроль над использованием воздушного
пространства страны.
Широк спектр решаемых вопросов и у Государственного испытательного космодрома в Плесецке.
Среди них – подготовка и проведение в установленные
сроки запусков КА для развертывания, наращивания
и восполнения орбитальных группировок космических
систем военного, двойного и социально-экономического назначения, проведение измерений на активном участке полета ракет космического назначения
и межконтинентальных баллистических ракет (МБР),
обработка и анализ полученных данных. ГИК также
отвечает за прием, хранение и поддержание в установленной технической готовности к применению
запаса составных частей ракет космического назначения, компонентов ракетного топлива. Он испытывает
и отрабатывает перспективные космические системы,
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готовит и осуществляет учебно-боевые испытательные
пуски МБР с проведением траекторных, телеметрических и сигнальных измерений при пусках МБР и
баллистических ракет, размещаемых на подводных
лодках. В задачи ГИК входят сбор и представление
на пускающий полигон (космодром) измерительной
информации, организация и проведение поиска,
геодезическая привязка мест падения, эвакуация
(уничтожение) остатков отделяющихся частей ракет и
боевых блоков. Космодром выбирает и согласовывает
с полигонами и предприятиями-разработчиками районы падения и точки прицеливания боевых блоков,
отвечает за безопасность при проведении испытательных работ в районах их падения на Камчатке. ГИК
отвечает и за совершенствование методов измерений,
сбора, обработки и представления измерительной
информации.

Радиолокационные станции высокой
заводской готовности (РЛС ВЗГ)
«Воронеж–ДМ» и «Воронеж–М»
предназначены для обнаружения
баллистических ракет на траекториях
полета в пределах зон обзора РЛС.
Они обеспечивают сопровождение и
измерение координат обнаруженных
целей и помехоносителей, вычисляют
параметры движения сопровождаемых
целей по данным радиолокационных
измерений. Станции также определяют
типы целей и выдают информацию
о целевой и помеховой обстановке в
автоматическом режиме. Дальность
обнаружения объектов у обеих станций
составляет 4 200 км.

Оптико-электронный комплекс «Окно» Системы контроля
космического пространства (СККП) в Таджикистане

КРИТЕРИИ РОСТА
Образование в Вооруженных Силах России Войск
ВКО – это только первый этап в формировании системы
воздушно-космической обороны страны. Ее дальнейшее развитие спланировано по трем основным направлениям:
1. Cоздание системы разведки и предупреждения
о воздушно-космическом нападении.
2. Развитие системы поражения и подавления средств
воздушно-космического нападения противника.
3. Создание единого информационно-управляющего пространства системы воздушно-космической
обороны.
Развитие системы разведки и предупреждения
о воздушно-космическом нападении предполагает
наращивание ее возможностей за счет развертывания
Единой космической системы и ввода в боевой состав
новых радиолокационных станций (РЛС), созданных
по технологии высокой заводской готовности, что
обеспечит ликвидацию имеющихся пробелов в радиолокационном поле наземного эшелона Системы
предупреждения о ракетном нападении (СПРН). Кроме
того, решению этих задач поспособствуют прием на
вооружение перспективных РЛС и модернизация существующих при сокращении типажа средств радиолокационной разведки. Здесь же – создание и модернизация всего ряда специализированных средств контроля
космического пространства.
Развитие Войск ВКО решит задачи контроля военно-космической деятельности иностранных государств,
а также информационного обеспечения безопасности
космической деятельности Российской Федерации. В
настоящее время завершается создание радиолокационных станций СПРН модельного ряда «Воронеж» в
Иркутске и Калининграде, начато создание новых РЛС в
районе городов Енисейска, Орска, Барнаула и Воркуты.
Созданием радиолокационных станций СПРН
модельного ряда «Воронеж» будет обеспечено развертывание радиолокационного поля на базе РЛС,

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК)
«Панцирь–С1» предназначен для использования против
воздушных целей, включая низколетящие, а также для
уничтожения наземных (надводных) целей и живой силы
противника. Его основными особенностями являются комплексное применение ракетного и артиллерийского вооружения, наличие системы защиты от помех и совмещенной
радиолокационно-оптической системы контроля.
Комплекс способен одновременно поражать две цели
и может быть использован в автоматическом режиме.
Важно и то, что он обеспечивает связь и управление
внутри подразделения. Комплекс может производиться
в разных видах: в стационарном и корабельном вариантах,
на гусеничном или колесном ходу.
Технические характеристики:
Боезапас – 12 управляемых ракет, 750 30-мм снарядов
Зона поражения ракетным оружием:
по высоте – от 5 м до 6 000 м
по дальности – от 1 000 м до 12 000 м
Зона поражения артиллерийским оружием:
по высоте – от 0 м до 3 000 м
по дальности – от 200 м до 4 000 м
Система управления – радиолокационно-оптическая,
совмещенная
Экипаж – 3 человека
Боевая масса – 20 т

дислоцирующихся только на территории России.
Кроме того будет создано полностью замкнутое радиолокационное поле, обеспечивающее контроль всех
ракетоопасных направлений и формирование целеуказаний противоракетным комплексам. Одновременно
будет обеспечен стопроцентный контроль средствами
космического эшелона СПРН ракетоопасных районов
на территориях США, Китая, в акваториях Северной
Америки и Тихого океана.
Радиотехнические части и подразделения Войск
ВКО оснащены современными радиолокационными
комплексами и станциями, позволяющими в любое
время года и суток, независимо от метеорологических
условий и радиоэлектронного противодействия, обнаруживать средства воздушного нападения (в том числе
на больших расстояниях и высотах), определять их
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Владимир Путин, Президент России –
Верховный Главнокомандующий
ВС РФ (из выступления на совещании
по выполнению ГПВ на 2011–2020
годы в части создания технической
основы воздушно-космической
обороны, город Санкт-Петербург,
июнь 2013 года):
– Россия и впредь будет наращивать
оперативно-тактические возможности
системы воздушно-космической обороны.
Эффективная ВКО – это гарантия
устойчивости наших стратегических сил
сдерживания, прикрытие территории
страны от воздушно-космических
средств нападения.
точные координаты, а также обеспечивать целеуказаниями зенитно-ракетные средства. При этом продолжается работа по переоснащению парка РЛС с аналоговых
на РЛС с цифровой обработкой сигнала. Это не только
повысит возможности станций, но и позволит включить
их в систему автоматизированного управления, которая
создается на принципах современных вычислительных
локальных сетей с использованием новейших ПЭВМ.
Большое внимание при оснащении войск радиоэлектронной техникой уделяется сегодня повышению
маневренных возможностей частей и подразделений,
их способности выдавать боевую оперативную информацию в любом позиционном районе в кратчайшие
сроки.
Основными приоритетами развития радиотехнических подразделений и частей считаются совершенствование их технической оснащенности за счет
проведения мероприятий по продлению ресурса и
модернизации существующих техники и вооружения, а также освоение вооружения нового парка:
радиолокационных комплексов (РЛК) средних
и больших высот «Небо-М», «Противник-Г1М»,
«Сопка-2» и РЛК малых высот «Подлет-К1»,
«Подлет-М», «Каста-2-2».
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В настоящее время на вооружение частей и подразделений Войск ВКО поступают РЛК всевысотного
обнаружения. Началась разработка мобильных РЛС
передового базирования на морских, автомобильных и
железнодорожных платформах.
Одним из направлений развития системы разведки
и предупреждения о воздушно-космическом нападении является совершенствование средств Системы
контроля космического пространства (СККП). Усилия
в этом направлении планируется направить на повышение возможностей средств системы по обработке
информации о состоянии обстановки в околоземном
космическом пространстве. В ближайшей перспективе на вооружение Войск ВКО поступят новые РЛК,
оптико-электронные средства, новейшие средства
радиотехнического контроля, что позволит значительно
расширить возможности национальных сил контроля
космического пространства. Выполнение указанных
мероприятий по развитию СККП позволит к 2020 году
обеспечить контроль космического пространства во
всем диапазоне наклонений орбит до высот более 30
тысяч километров.
Важным направлением развития Войск ВКО является наращивание радиолокационного поля в северном
направлении, что обусловлено необходимостью присутствия России в Арктике.

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОУПРАВЛЯЮЩЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
Развитие системы поражения и подавления средств
воздушно-космического нападения противника предусматривает наращивание возможностей системы противоракетной обороны (СПРО) города Москвы, оснащение
Войск ВКО зенитными ракетными системами (ЗРС)
дальнего действия С-400 «Триумф», зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) ближнего действия
«Панцирь-С1». Уже сегодня на вооружении бригад
Войск ВКО находятся полковые комплекты ЗРС С-400
«Триумф» и ЗРС С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С1».
В то же время продолжаются работы по созданию
оружия нового поколения, а также межвидовой ЗРС
средней дальности «Витязь» для замены устаревшей
и выслужившей сроки ЗРС С-300 ПС. Все эти средства
соответствуют лучшим мировым аналогам.
Задача развития космических средств тесно увязана
с деятельностью Войск ВКО в направлении создания
единого информационно-управляющего пространства
системы воздушно-космической обороны и предусматривает продолжение работ по созданию условий для
развертывания орбитальных группировок перспективных космических комплексов и систем разведки, связи,
навигации, картографирования, а также геодезического и метеорологического обеспечения.
23 ноября 2013 года на совещании по развитию
орбитальной группировки космических аппаратов (ОГ
КА) Президент России Владимир Путин подчеркнул,
что «современные Вооруженные Силы страны должны
быть высокотехнологичными, отвечать всем требованиям сегодняшнего дня и завтрашним способам ведения
вооруженной борьбы. Совершенно очевидно, что без
укрепления ОГ КА эта задача решена быть не может».

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома «Плесецк»

В текущем году продолжилась плановая замена морально и физически устаревших космических аппаратов орбитальной группировки Российской Федерации
принципиально новыми изделиями с увеличенными
гарантийными сроками активного существования и
улучшенными тактико-техническими характеристиками. Стоит сказать, что наземный автоматизированный
комплекс управления Войск ВКО управляет всеми
космическими аппаратами военного и двойного назначения. В рамках Госпрограммы вооружения спланированы мероприятия по созданию современных и
модернизации существующих средств наземного автоматизированного комплекса управления космическими
аппаратами (НАКУ КА), уменьшению их номенклатурного ряда, переводу на современные средства связи и
вычислительные комплексы. Это позволит оптимизировать состав и структуру средств НАКУ КА, уменьшить
их номенклатуру в 2,5 раза, снизить эксплуатационные
затраты на содержание средств НАКУ КА, повысить
надежность управления ОГ КА и обеспечения запусков
космических аппаратов различного назначения.
Развитие средств выведения космических аппаратов проводится в рамках Федеральной целевой
программы (ФЦП) «Развитие российских космодро-

мов на 2006–2015 годы». Основные направления
реализации этой ФЦП (применительно к тематике
Войск ВКО) – строительство и развертывание на космодроме «Плесецк» наземной инфраструктуры для
начала летных испытаний космического ракетного
комплекса «Ангара», принятие в эксплуатацию космического ракетного комплекса «Союз-2», а также
проведение модернизации объектов инфраструктуры
космодрома, необходимой для подготовки и запуска
перспективных КА.
Указанные мероприятия позволят создать семейство
ракет-носителей на основе единого универсального
модуля и осуществлять запуски космических аппаратов
с российской территории.
В целом к 2020 году реализация планов по оснащению (переоснащению) частей ВКО новыми (модернизированными) образцами вооружения, военной
и специальной техники даст возможность повысить
обеспеченность Войск ВКО современным вооружением
до уровня, близкого к 90%.
Выполнение мероприятий строительства и развития
Войск ВКО позволит обеспечить парирование угроз
Российской Федерации в воздушно-космической сфере – как существующих, так и перспективных.
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ГЕРОЙ РОССИИ СЕРГЕЙ АВДЕЕВ:
«ПРОБЛЕМА РОССИЙСКОГО
СЕГМЕНТА МКС – «НЕДОЗАГРУЗКА»
НАУЧНЫМИ ЭКСПЕРИМЕНТАМИ…»
ГЕРОЯ РОССИИ ЛЕТЧИКА-КОСМОНАВТА
СЕРГЕЯ АВДЕЕВА ЗАСЛУЖЕННО СЧИТАЮТ ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИЗНАННЫХ
АВТОРИТЕТОВ В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОКОЛОЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА.
ЕГО ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК УНИКАЛЕН:
ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕБЫВАНИЯ В КОСМОСЕ – 747 СУТОК 14 ЧАСОВ
14 МИНУТ (ЗА ТРИ ПОЛЕТА), ДО 2005 ГОДА
ВЛАДЕЛ МИРОВЫМ РЕКОРДОМ ПО СУММАРНОМУ ВРЕМЕНИ ПРЕБЫВАНИЯ
НА ОРБИТЕ, СОВЕРШИЛ 10 ВЫХОДОВ
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС ОБЩЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ОКОЛО 42 ЧАСОВ.
ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ ГЕРОЯ И ОРДЕНОВ
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»
II И III СТЕПЕНЕЙ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
УДОСТОЕН «ЗА УСПЕШНОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА
НА ОРБИТАЛЬНОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ КОМПЛЕКСЕ «МИР»
И ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ЭТОМ МУЖЕСТВО
И ГЕРОИЗМ».
СЕГОДНЯ СЕРГЕЙ АВДЕЕВ – ГОСТЬ
НАШЕЙ РУБРИКИ «ТОЧКА ЗРЕНИЯ».
И МЫ ПОПРОСИЛИ ЕГО ПОДЕЛИТЬСЯ
МНЕНИЕМ О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КОСМОНАВТИКИ,
ДОЛГОЛЕТИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ, СТАНЕТ ЛИ КОСМОС
ЛОКОМОТИВОМ НАШЕЙ ЭКОНОМИКИ
И МНОГОМ-МНОГОМ ДРУГОМ.

Беседовала
Яна Полякова
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СЛЕТЕТЬ С ОРБИТЫ
– Сергей Васильевич, в задачи государственной политики России в области космической деятельности
на ближайшие 15–20 лет входят, в частности, такие
цели, как пилотируемый полет на Марс, создание сети
космических обсерваторий, организация базы на Луне
и освоение ее ресурсов, полеты к дальним планетам,
установление глобальной космической связи. Реалистичны ли эти сроки?
– Мы (я имею в виду космонавтов, астронавтов, тайконавтов и других) до сих пор летаем «по рельсам», то есть
по приблизительно той же орбите, на которую когда-то
Советский Союз первым успешно запустил и спутник, и
летательный аппарат, пилотируемый Юрием Алексеевичем Гагариным. Одна из целей в области пилотируемой
космонавтики, обозначенных «Основами политики РФ в
области космической деятельности», – слететь, образно
говоря, с этой орбиты. Но нужно правильно понимать:
это не означает «осуществить..., создать..., освоить...
и установить...» что-то в эти сроки (это со временем
должно быть детализировано в ряде других документов).
Сегодня как возможные области «назначения» космических полетов можно рассматривать и полярные орбиты,
и геостационарные, и Марс, и Луну, и астероиды. Однако
эти области космического пространства, в которые
предполагается поместить человека, имеют совершенно
другую окружающую среду, иные условия пребывания.
Они качественно отличаются от условий той орбиты, на
которой мы летаем сейчас. И эти новые условия требуется смоделировать и тщательно исследовать.
Подобные работы ведутся не только организациями
«космической отрасли». Так, сейчас реализуется проект «Fair», который инициируют и в Дубне – в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ), и в
Европе, в Дармштадте. Этот проект поможет получить
новые данные о последствиях воздействия космической радиации на белковые соединения. Таким образом, человечество постепенно приближается к пониманию того, возможно ли, и на какой срок безопасно
отправлять людей в ту или иную точку окружающего
нас «большого космоса», а также насколько быстро
необходимо, в случае чего, вернуть их на Землю.
Реалистичны ли сроки, намеченные правительством? Насколько мне известно, например, в Китае
его руководство планирует развитие страны лет на сто
пятьдесят вперед и, уже исходя из этого, выстраивает
деятельность государства по пятилетним, семилетним и
десятилетним планам.
Поэтому, если мы хотим через несколько лет видеть обозначенные цели достигнутыми, то уже сейчас
нужно что-то делать для этого. У нас есть возможность,
базируясь на определенных в «Основах политики РФ...»
задачах государственной политики в области космической деятельности, начать научно-исследовательские
работы, а в каких-то темах – и опытно-конструкторские
работы. Важно, что такой документ появился, а некоторые его чрезмерно «фантастические» положения –
всего лишь вопрос времени.
– Насколько для России в этом плане важно международное сотрудничество и как может отразиться на

реализации этих целей приостановка сотрудничества
NASA с нами?
– Во-первых, в данном случае я не стал бы особо выделять Национальное управление по воздухоплаванию
и исследованию космического пространства США. Оно
является равным среди других наших партнеров по
проекту «Международная космическая станция» (МКС).
В этом проекте участвуют также Европейское космическое агентство (ESA), Канадское космическое агентство
(CSA) и Японское космическое агентство (JAXA).
Что касается международного сотрудничества, то оно
реально появляется только тогда, когда оказывается
просто «энергетически» более выгодным каждому из
участников этого сотрудничества. По проекту МКС на
сегодняшний день достигнуто соглашение продолжать
совместную работу до 2020 года. Пару лет назад к нам
в Центральный научно-исследовательский институт
машиностроения (ЦНИИМаш) приезжала официальная
делегация из Японии, в прошлом году – из Германии.
Велись переговоры о возможных вариантах сотрудничества с космическими агентствами этих стран и после
завершения проекта МКС. И мы обсуждали как раз те
будущие, стратегические задачи по освоению космоса, в том числе дальнего, которые решать совместно
ресурсно выгодно каждому из нас.

КОСМОС – НАШЕ БУДУЩЕЕ?
– На Ваш взгляд, какими возможностями и ресурсами
на сегодняшний день обладает Россия для создания
новых автоматических и пилотируемых космических
аппаратов?
– Мы имеем уникальную лабораторию – Международную космическую станцию, – где на низкой орбите уже
более десяти лет летает интернациональный экипаж.
И это – большое достижение всего человечества. Мы
используем МКС в том числе и для моделирования
разных ситуаций, которые могут случиться в других возможных областях космического пространства, на других
орбитах. К сожалению, на МКС не все можно промоделировать: например, радиационные, а также магнитные
условия. Некоторые из них реально воспроизвести на
Земле на специальных стендах, включая ускорители.
Так, в международном исследовательском центре в
Германии, в Дармштадте, строится ускоритель, который
станет воспроизводить часть спектра космического
излучения, наиболее неизведанного по воздействию на
органические соединения, живые организмы. В дополнение к нему будет использован и ускоритель в Дубне,
в Объединенном институте ядерных исследований.
Далее, магнитные условия: например, на поверхности
Луны нет возможности ориентироваться по компасу –
там не существует ни Северного полюса, ни Южного. На
Луне «нулевое» магнитное поле. В недавних работах,
выполненных по заказу ЦНИИМаш, мы выяснили, что
крысы, на долгое время помещенные в комнату, где
отсутствует магнитное поле, очень быстро теряют «оперативную память». Если у них до этого была какая-то
устоявшаяся «социальная» иерархия, то в условиях
«нулевого» магнитного поля через некоторое время
крысы забывают о ней. Тихая особь начинает проявлять
внезапную агрессию, признанный ранее лидер без ви-
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Экипаж «Союз ТМ-28»: (слева направо)
летчики-космонавты Сергей Авдеев, Геннадий Падалка
и Юрий Батурин, август 1998 года

димой причины теряет авторитет. А что будет с людьми
в таких же условиях в космосе? Чтобы понять это, как и
определить оптимальную численность и функциональный состав экипажа, максимально допустимую продолжительность пребывания в таких условиях и тому
подобное, нужны исследовательские работы не только
технические, естественно-научные, но и социального
плана. Они просто необходимы. По моим сведениям,
реальная международная площадка для отработки
технических решений есть у американцев и японцев на
острове Оаху (Гавайи).
Сейчас активно и широко обсуждают и пропагандируют программу пилотируемого полета на Марс,
проводят различные эксперименты, разрабатывают
скафандры, жилища, системы жизнеобеспечения и
многое другое. Неизвестно, когда все это будет реально
востребовано на Марсе, но уже сейчас есть необходимость в использовании результатов «марсианских»
разработок здесь, на Земле. Например, в Арктике, где
«законсервированы» огромные запасы углеводородов.
Да и у нас самих, в России, труднодоступных территорий предостаточно.
– Может ли деятельность по освоению космоса сейчас
стать той локомотивной отраслью экономики, какой
она была в 70-е годы прошлого века?
– Сотрудника NASA возможно отличить по надписи на
бампере автомобиля: «Space is our future» («Космос –
это наше будущее»), пропуск можно и не спрашивать!
Второй девиз – тоже американский: «Who owns the
space, owns the world» («Кто владеет космосом, тот
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владеет миром»). В США космический «локомотив»
работает по полной программе и всеми американцами
воспринимается фактом естественным и неоспоримым.
Уверен, он так же может работать и у нас! Но добавлю:
именно пилотируемая космонавтика – заказчик многих
перспективных работ в высокотехнологичной промышленности.
Однако сейчас отечественный космос в основном
живет разработками 60–70-х годов прошлого века.
Последнее новое, что у нас было, – это то, что сделали
по проекту «Буран». Чтобы космос стал локомотивом,
нужен новый проект. «Марсианский» проект – более
фантастичный, «лунный» – реальная цель. Луна как раз
и может стать «заказчиком» прорыва.
Нам гордиться, конечно же, есть чем, и заслуженно (отечественными самоварами в том числе...), но
сколько можно?! Недавно меня пригласила в Японию
частная компания JAMSS (Japan Agency Manned Space
Systems – Японское агентство пилотируемых космических систем). После выхода на пенсию ее создал и возглавил бывший руководитель Японского космического
агентства. За две недели поездки я познакомился с их
потенциальными и уже задействованными «смежниками»: архитектурными бюро, производителями специальной автомобильной и тракторной техники, ателье
(институтами) по дизайну одежды и постельного белья,
обуви, робототехники и средств оптической связи,
университетами (некоторые – институты ООН, расположенные в Японии), разработчиками и производителями
продуктов питания – всех не перечесть. Впоследствии
с некоторыми из них JAMSS заключило договоры на
работы в интересах пилотируемого освоения космоса.
Например, по договору с компанией ASICS разработаны
и изготовлены специальные кроссовки для космонавтов. В этом проекте я был консультантом. Японские
космонавты в «космических» кроссовках занимаются
физкультурой на борту МКС, а в их «наземной» модификации – после полета восстанавливаются в реабилитационный период на Земле. Уже без моего участия
японцы сделали «космические» шелковое одеяло и
шелковое белье, дорогое, но более гигиеничное. Такую
деятельность по привлечению «некосмических» компаний к космической деятельности в JAMSS осуществляют на плановой основе постоянно. Молодцы японцы!

Сейчас активно и широко обсуждают
и пропагандируют программу
пилотируемого полета на Марс,
проводят различные эксперименты,
разрабатывают скафандры, жилища,
системы жизнеобеспечения и многое
другое. Неизвестно, когда все это
будет реально востребовано на Марсе,
но уже сейчас есть необходимость
в использовании результатов
«марсианских» разработок здесь,
на Земле.

Советская (российская) орбитальная станция «Мир», запущенная в космос 20 февраля 1986 года

КОСМИЧЕСКИЕ «ИЗВОЗЧИКИ»
– Сергей Васильевич, как Вы считаете, насколько исчерпан потенциал Международной космической станции, сколько она еще может и должна прослужить?
– Непосредственно на борту МКС я не работал. Три
моих полета, четыре экспедиции, составившие в
сумме 747 с половиной суток, были на предыдущую,
советскую, а потом – российскую космическую станцию «Мир». Сейчас, как и во времена «Мира», задают
те же вопросы: как долго она может летать, какие
задачи способна решать и тому подобное. Скажу
прямо, что и ответы на эти вопросы, по большому
счету, аналогичны. Нужно учитывать, что это, во-первых, просто техническое, хоть и уникальное, изделие;
во-вторых, оснащенная комплексная лаборатория (все
институты РАН в миниатюре) в невесомости, на высоте
около 300–400 километров от поверхности Земли.
Исследования, проводимые на станции (не важно,
какой – МКС или «Мир»), да и сама станция нуждаются
в обновлении оборудования (например, поизносились
насосы или что-то еще), замене отработавшего свой
гарантированный ресурс. Но зачастую эти приборы
были изготовлены очень маленькой серией, вдобавок
к этому поставлены на этапе изготовления модулей
станции задолго до их запуска в космос, то есть 15–20
лет назад. За прошедшее время либо технология уже
устарела или забыта, либо завод, который производил
космическое оборудование, давно закрылся или оказался за границей (что случилось, например, в 1990-х
годах, когда летал «Мир»), или вообще перепрофилировался (на нем сейчас не насосы изготавливают, а,
допустим, яхты). Что делать? Как продлять изначально
запланированный срок эксплуатации станции? Где
найти запасные части? Современная международная

станция – МКС – сооружение, созданное на основе соглашения пяти национальных космических агентств,
управляется одновременно из ЦУПов России, США,
Европы и Японии. Тем не менее, МКС и сегодня – реальная космическая площадка, где можно продолжать
работать.
Основная проблема российского сегмента МКС в
настоящее время – «недозагрузка» научными экспериментами. Российские ученые не часто предлагают
идеи для проведения исследований, да и подготовка
эксперимента на борту МКС не проста. Заказов же
от частных компаний, представляющих российский
бизнес, нет и вовсе.
– Россия стала основным транспортировщиком грузов и
людей на околоземную орбиту. Между тем, в последнее
время все больший вес набирают частные космические
компании, например, американская SpaceX и европейская Orbital Science Corporation. Так, 25 мая 2012 года
корабль Dragon компании SpaceX уже состыковывался с
МКС. Очевидно, что нарождающаяся частная космонавтика ставит под угрозу доходы российской космической
отрасли, требующей за свои услуги гораздо больше
средств. Тем более, что в России такого частного сектора не существует. Считаете ли Вы, что подобная угроза
преувеличена, а если нет, то чем обладает Россия для
борьбы с новоявленной конкуренцией?
– Японцы для нужд МКС уже не первый год запускают
грузовой беспилотный корабль HTV. Да, летает он не
так часто – дешевле запрячь «телегу» под названием
«Прогресс», пусть и менее совершенную. «Если на
«Митсубиси» заказать пилотируемый вариант HTV –
очень дорого получится, мы проиграем, – говорят японцы. – Так что лучше пока на «Союзах» полетаем. Но,
если будет нужда переделать HTV, мы сможем, такой
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Идет эксперимент: космонавты Муса Манаров и Владимир Титов на орбитальной станции «Мир», 1988 г.

вариант уже прорабатывали». Аналогичное положение
дел и с европейским «грузовиком» ATV.
Соединенные Штаты пошли другим путем: изобретатель и бизнесмен Элон Маск, основавший SpaceX,
нашел свое оригинальное решение для пилотируемой и
беспилотной космонавтики. Его компания разработала
семейство частично многоразовых ракет-носителей
Falcon, а также многоразовый космический корабль
Dragon, который уже слетал к МКС в «грузовом»
варианте и вскоре полетит в «пилотируемом». В США
создаются и другие пилотируемые корабли.
Китайцы динамично развивают национальную пилотируемую космонавтику: свой, китайский, космодром
(и не один), свой пилотируемый корабль и свою космическую станцию. Пусть они пока во многом повторяют
все то, что было сделано в СССР (России) и США, но по
скорости прохождения пути от зарождения идеи до ее
реализации в космосе равных им нет.
Многие также недооценивают бурное развитие
американской частной космонавтики и степень готовности их космических технологий будущего. Сами же

Основная проблема российского
сегмента МКС в настоящее
время — «недозагрузка» научными
экспериментами. Российские ученые
не часто предлагают идеи для
проведения исследований, да и
подготовка эксперимента на борту
МКС не проста. Заказов же от частных
компаний, представляющих российский
бизнес, нет и вовсе.
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американцы не всегда это «пиарят». Например, в США
уже не первый полет совершает в беспилотном варианте «космический» самолет. Один из таких полетов
длился полтора года. Самолет использовали в военных
целях, он маневрировал, изменял наклонение и высоту
орбиты. Другой пример: наш проект «Бор» разработки 1960-х годов также американская частная компания скоро доведет до реализации! Конструкторскую
документацию по проекту американцы просто купили в
России в 1990-е годы…
Можно перечислить еще несколько проектов NASA,
которые в ближайшее время должны завершиться как
минимум испытательным пилотируемым полетом в
космос. Встанет уже проблема выбора: «Вам куда: сразу
до Луны или пока до «полярной» орбиты? На сколько
человек: на двоих-троих или десяток? Наклонение околоземной орбиты менять собираетесь?» И так далее, и
тому подобное. Что же при этом останется делать нам
во главе с Роскосмосом и только что созданной Объединенной ракетно-космической корпорацией?

ВРЕМЯ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»
– В августе вице-премьер Дмитрий Рогозин, посещая
одно из ведущих предприятий российской космической отрасли – ОАО «Информационные спутниковые
системы» имени академика М.В. Решетнева», коснулся вопросов импортозамещения при производстве
отечественной техники. Каковы наши шансы на
быстрое и качественное импортозамещение в космической промышленности?
– Импортозамещение (или я назвал бы это точнее –
импортонезависимость) просто необходимо в том, что
гарантирует суверенитет государству. Это и продукты
питания, и даже питьевая вода, и так далее. Если
какая-то организация в стране (например, вооруженные силы) использует для своего функционирования

«что-то» (в данном случае – оружие), то я, как обычный гражданин, был бы более уверен в своей безопасности, если бы оно (оружие) производилось в моей
стране. Тем не менее, некоторые военные, с кем я
говорил, с необходимостью импорта как-то свыклись,
адаптировались.
Но с другой стороны, насколько я знаю, что касается микроэлектроники, то Восточная Азия является
глобальным, мировым производителем полупроводников и микросхем. Производители зачастую и сами не
знают, где именно будут использоваться их изделия: то
ли в телевизорах, то ли в самолетах, то ли в танках, то
ли в крылатых ракетах... Это – вторая сторона той же
«медали». Вообще, перегибать палку как в одну, так и в
другую сторону опасно. Я имею в виду импорт и импортозамещение.
– Как Вы оцениваете реформу космической отрасли?
Я имею в виду разделение полномочий Роскосмоса с
Объединенной ракетно-космической корпорацией и
кардинальные кадровые перестановки на головных
предприятиях отрасли. Окажутся ли все эти пертурбации эффективными, по Вашему мнению?
– Здесь можно провести аналогию с реформой РАН:
уже после того, как вступил в силу Указ о реформировании Академии наук, стало понятно, например, что в госбюджете для его исполнения не заложено необходимых
миллиардов, и директоры академических институтов
публично и коллективно выражают обеспокоенность по
этому поводу…

Герой Российской Федерации летчик-космонавт
Сергей Авдеев

Участившиеся в последние годы
«нештатки» в космосе заставляют
задуматься о реальном состоянии
и динамике развития деятельности
России в космосе. Но существует такое,
хоть и неоднозначное, мнение, что
космическая отрасль – это «лакмусовая
бумага» состояния дел в стране в целом.
Так и с космосом: торопиться нельзя. Ошибки могут
быть в прямом смысле катастрофическими. Если проанализировать послания Президента России Федеральному Собранию 2012-го и 2013-го годов, то можно явно
выделить одну и ту же повторяющуюся тему: призыв
создать некий «механизм», «инструмент» корректировки со стороны общества тех или иных управленческих решений, готовящихся руководством. Это подобие «обратной связи» в электрических схемах: чтобы
«указы» были в большей степени гармонизированы
с интересами граждан, чтобы не брать «тайм-аут»
сразу после «старта». Такой инструментарий сейчас
создают. Время покажет, насколько эффективным он
окажется.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
– Чем опасны неудачи последних лет при запусках
космических аппаратов (были потеряны КА «Меридиан», «Фобос-Грунт», ГЛОНАСС, «Экспресс-АМ4»
и «Экспресс-МД2», на старте взорвалась ракета «Прогресс-М12М», в августе нынешнего года
произошел неудачный запуск спутника Galileo)?
Критичны ли они в рамках развития отечественной
космонавтики? Кто в них, на Ваш взгляд, виноват и
можно ли быстро ликвидировать их последствия и
причины?
– Для расследования того или иного нештатного или
аварийного случая создавали, создают и будут создавать специальные рабочие комиссии, так сказать,
«для разбора полетов». Это обычная практика не
только в космонавтике. Детальные ответы на вопросы
по поводу упомянутых случаев можно найти в открытой печати и на официальных страницах в Интернете.
Я не берусь даже комментировать ответы-выводы
коллективов специалистов высокого уровня и разного
профиля и выражать свое согласие с их заключением, или наоборот, возражать им. В последнее время
появились и различные аналитические статьи (не
предвзятые, не «заказные»), рассматривающие происходящее под разными углами.
Я могу дать один, обобщенный ответ на все три Ваших вопроса: естественно, участившиеся в последние
годы «нештатки» в космосе (общеизвестный факт) заставляют задуматься о реальном состоянии и динамике
развития деятельности России в космосе. Но существует такое, хоть и неоднозначное, мнение, что космическая отрасль – это «лакмусовая бумага» состояния дел
в стране в целом.
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ФОРУМ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВКО:
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
18 ИЮНЯ 2014 ГОДА В ОАО «РТИ» В МОСКВЕ ПРОШЛА ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЛС ДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
И ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ И КОМПЛЕКСОВ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВКО»
(«РТИ СИСТЕМЫ ВКО – 2014»). ЕЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ ОАО «РТИ», ИНСТИТУТ
РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА РАН И МОСКОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА.

Текст:
Дмитрий Ступин,

кандидат технических наук,
заместитель генерального
конструктора ОАО «РТИ»

В работе конференции приняли
участие более 200 специалистов
и ученых из 49 организаций. В их
числе – четыре академика РАН:
Юрий Гуляев, Геннадий Красников,
Александр Кулешов и Игорь Федоров; четыре члена-корреспондента
РАН: Юрий Зубарев, Игорь Каляев,
Александр Потехин и Владимир Черепенин; 112 докторов и кандидатов
наук. На шести секциях конференции было представлено 83 доклада, восемь докладов по наиболее
принципиальным вопросам развития информационного обеспечения
ВКО были заслушаны на пленарном
заседании.
Основная цель конференции
заключалась в обеспечении коммуникационной площадки в интересах формирования прорывных
технологий для новых поколений
информационных систем, комплексов и средств ВКО и развития на
этой основе Оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации.
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Встреча участников конференции

К ключевым направлениям конференции относились:
Перспективы совершенствования
инфокоммуникационных средств
и систем специального и двойного
назначения.
Системные и системотехнические
решения, архитектура построения
информационно-телекоммуникационных систем и комплексов.
Радиоэлектронные технологии,
электронная компонентная база,
построение аппаратно-программных комплексов, вычислительные
средства и комплексы.
Обработка информации, программно-алгоритмическое,
технологическое и функциональное программное обеспечение.
Инфраструктурные, технологиче-

ские и экономические аспекты
разработки и создания перспективных информационных средств.
Радиофизические процессы в
больших радиотехнических
информационных системах и
комплексах.
Участники конференции отметили,
что современный этап развития ОПК
России характеризуется переходом
к реализации масштабных научно-технических проектов в области
информационного обеспечения
задач стратегического сдерживания.
Современные достижения в электронике, «интеллектуализация» оборонных систем создали предпосылки
фундаментальных изменений в
военной доктрине, разработке новых
концепций и подходов к информаци-

Секционное заседание

Академики РАН
Александр Кулешов (слева)
и Геннадий Красников

онному обеспечению ВКО. Это ставит
перед перспективными информационными системами и средствами задачи, которые должны ими решаться
в условиях реальной внешней обстановки и всевозможных видов активного противодействия. Необходима
проработка подходов к созданию
информационных систем и комплексов завтрашнего дня, превосходящих
зарубежные аналоги.

Результаты конференции (с учетом опыта, полученного по итогам
проведения в июне 2013 года первой конференции) показали, что
ежегодная Всероссийская конференция «РТИ Системы ВКО» может
стать научно-технической площадкой для формирования таких подходов и консолидации научно-технического потенциала предприятий ОПК страны, академической,
отраслевой и вузовской науки.
Она способствует обмену опытом в
области реализации крупных проектов (в первую очередь системных проектов) в новых условиях,
продвижению наиболее результативных практик реализации перспективных и задельных НИОКР,
а также обсуждению перспектив
научно-технологического развития
соответствующих отраслей. Например, целый ряд идей, высказанных
на прошлогодней конференции,
уже включен в состав консолидированных предложений по новым
проектам, продуктам и технологиям
в программы перспективного развития ОПК. Успешным примером
обсуждения новых научно-технологических направлений конференция считает вопросы мониторинга
среды распространения радиоволн
и радиофизических процессов в
этой среде.
Необходимым условием при
проектировании и реализации системных проектов государственного

масштаба является межотраслевая
кооперация. Формирование основных контуров этой кооперации, ее
консолидация и развитие при реализации масштабных проектов требуют постоянного научного диалога
между участниками кооперации.
Опыт проведения двух конференций
подтверждает, что такой формат
диалога является наилучшим путем
для решения этой важной инфраструктурной задачи.
Одной из наиболее критических проблем настоящего времени
является дефицит высококвалифицированных научных и инженерных кадров. При этом проблемы
кадрового обеспечения проектов
оборонной направленности нельзя
отделять от вопросов мотивации
научных и инженерных кадров
к работе в оборонных отраслях.
Поэтому одним из наиболее позитивных результатов конференции,
во многом определяющим успех ее
работы, является участие в ней всех
категорий специалистов, включая
ученых и аспирантов институтов
РАН и ведущих вузов страны.
В целом, Всероссийская научно-техническая конференция «РТИ
Системы ВКО» подтвердила возможность стать коммуникационной площадкой для разработки прорывных
продуктов и технологий в интересах
создания перспективных радиоинформационных систем, комплексов
и средств нового поколения.
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МЫ НЕ ДОЛЖНЫ
СОБИРАТЬ САМОЛЕТЫ
ИЗ ИНОСТРАННЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАН С РАЗРАБОТКОЙ И ПРИМЕНЕНИЕМ ВСЕ
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОРЫВЫ. ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ВИАМ), СЫГРАВШИЙ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ НЕ ТОЛЬКО В РАЗВИТИИ
АВИАТЕХНИКИ, НО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ, ПО СЕЙ ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ
НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ В ЭТОЙ ВАЖНЕЙШЕЙ СФЕРЕ. С МОМЕНТА ОСНОВАНИЯ В ВИАМ СОЗДАЮТ
МАТЕРИАЛЫ С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РЕАЛИЗАЦИЮ САМЫХ СМЕЛЫХ
ЗАМЫСЛОВ УЧЕНЫХ И КОНСТРУКТОРОВ. В СОДРУЖЕСТВЕ С РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК,
ОТРАСЛЕВЫМИ КБ И НИИ, ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВИАМ РАЗРАБОТАЛИ
2658 МАРОК КОНСТРУКЦИОННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, БОЛЕЕ 3500 ПРОРЫВНЫХ
И ОРИГИНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.
ПОДОРВУТ ЛИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ? ПРЕОДОЛЕЕТ ЛИ АВИАСТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ
ИМПОРТНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ? КАКИЕ НОУ-ХАУ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВЕДОВ ВОСТРЕБОВАНЫ
ВЕДУЩИМИ МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ АВИАТЕХНИКИ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
АВИАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ» ГНЦ РФ АКАДЕМИК РАН ЕВГЕНИЙ КАБЛОВ.

Беседовала
Екатерина Дорогань
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НАЧИНАТЬ НУЖНО СО СТРАТЕГИИ
– Евгений Николаевич, сейчас для России непростое
время. Способны ли мы выстоять в условиях санкций,
которые ввел против нас Запад?
– На этот вопрос так просто не ответить. Время сложное, но очень интересное: оно позволяет людям
проявить себя в непростых условиях. Идет попытка
изоляции нашей страны с помощью санкций и ограничений. Двадцать лет нам говорили, что мы вместе с западными партнерами будем заниматься одним делом,
оказывать друг другу поддержку. Но на поверку все
оказалось совсем не так. Двойные стандарты проявились во всем. Особенно когда речь идет о стремлении
российских граждан развивать свои традиции, культуру, говорить на родном языке, быть самодостаточными
и независимыми от других государств. И это стремление вызывает неоднозначную реакцию наших партнеров из США и Евросоюза. Так, в одном случае мнение
части общества они признают и называют демократичным выбором, а в другом – нет, не желая признавать очевидных вещей. Ведь не случайно появилось
выражение «Русский мир». И мы должны защищать
людей, которые в этом мире живут.
Заставить считаться с нашей собственной позицией можно благодаря укреплению международного
авторитета России и ее лидерских позиций в различных отраслях экономики. Ведь в мире всегда было
так, что признают лишь позицию сильных и умных.
Поэтому первостепенная задача отечественной науки – создать научно-технический потенциал, который
позволял бы формировать государству независимую
политику и позволил бы осуществить промышленный рывок. Наука обязана помогать разрабатывать
принципиально новые образцы продукции и воплощать в жизнь передовые технологии. При этом надо
создать необходимые условия, чтобы страна обладала
не только весомым экономическим потенциалом, но
и мощным оборонным щитом, который был бы способен оперативно реагировать на все возникающие
вызовы и угрозы.
– Одним патриотизмом тут не обойтись, нужно предложить что-то более осязаемое для этой независимости…
– Здесь возникает непростая ситуация. К сожалению,
должен констатировать, что в последние годы у нас
многие имитировали деятельность, вместо того чтобы
действительно создавать что-то прогрессивное и уж
тем более внедрять это в производство. При том что
в последние годы государство вкладывает в науку
колоссальные ресурсы: ежегодно на ее нужды направляется (и это цифры Президента России) почти 800 миллиардов рублей. Посмотрев, кто и что за эти деньги
реально сделал, и проанализировав, какие суммы были
потрачены, можно понять: кто есть кто сегодня в науке и почему Россия пока еще не может быть в полном
смысле независимой от зарубежных технологий.
Однако есть и положительные моменты: в последние годы, несмотря на значительные трудности и преграды, было создано и сохранено достаточно много
научных организаций и промышленных производств,
которые занимались реальным делом и развивали

отечественную промышленность. И таких примеров
немало…
Не могу не упомянуть нашумевшую реформу Российской академии наук, в отношении которой сегодня
вводится мониторинг результативности работ. На мой
взгляд, это правильное решение, однако здесь необходим системный и глубоко продуманный подход.
Ньютон сказал, что будущее зиждется на плечах титанов. Не понимая, не зная, что было сделано до тебя,
невозможно развиваться дальше. Поэтому, принимая
на вооружение новые методики, нельзя отбрасывать
опыт Советского Союза. Там была выстроена очень
хорошая, понятная система. Академия наук СССР
отвечала за научно-технологический прогноз развития науки и техники, на основе которого совместно
с Госпланом СССР, министерствами и ведомствами
разрабатывались семилетние или пятилетние государственные планы развития народного хозяйства страны
с горизонтами планирования на 15–20 лет. Академия
оценивала уровень достижений в тех либо иных областях науки и техники, определяла, какие направления
необходимо развивать под каждый государственный
проект. Научно-технологический прогноз, который
академия представляла, всегда учитывал направления фундаментальных и прикладных исследований и
развитие инфраструктуры научно-технологического
комплекса страны. И конечно же оценивался кадровый потенциал: необходимое количество научных
сотрудников и инженерно-технических работников.
Исходя из этого, промышленности ставили задачи
по инфраструктуре, повышению производительности
труда, снижению трудоемкости, получению нового
качественного продукта.
Однако данная схема и принципы работы были отброшены и забыты. И что в итоге получили? К примеру, за
эти 20 лет у нас соединили научно-исследовательскую
работу (НИР) с опытно-технологической работой (ОТР)
и опытно-конструкторской работой (ОКР). НИР должна
быть отделена от ОКР. НИР – это исследовательская
работа в области фундаментальных и прикладных
исследований. Только для прикладных НИР она заканчивается техническим отчетом и техническим заданием
на выполнение ОТР и ОКР. Тогда получается нормальная
технологическая цепочка. Приведу цифры, свидетельствующие о том, насколько важно использование новых
технологий. Считается экономически эффективным,
когда каждый доллар США, вложенный в инфраструктуру, приносит прибыль в 20 долларов. А если в созданную
инфраструктуру вложить еще один доллар на научные
исследования, доход составит уже 120 долларов.
И здесь очень важно помнить, что в авангарде
научной мысли всегда было и есть такое направление,
как создание новых материалов. Без прорывных технологий в этой сфере создать что-то принципиально
новое вряд ли получится. И начинать здесь нужно со
стратегии. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию
сказал, что одним из направлений инновационной
экономики является именно создание материалов
нового поколения. И особо выделил композиционные
материалы и материалы на основе редкоземельных
металлов.

29

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Для определения приоритетов и направлений
исследований в области разработки материалов нового поколения ВИАМ совместно с институтами РАН,
национальными исследовательскими университетами
и конструкторскими бюро разработал и представил
«Стратегические направления развития материалов и
технологий их переработки на период до 2030 года».
Эти стратегические направления были определены на
основании анализа стратегии развития крупных интегрированных структур – Объединенной авиастроительной корпорации, Объединенной двигателестроительной
корпорации, Объединенной судостроительной корпорации, Государственной корпорации «Росатом», Роскосмоса и других. А также и с учетом анализа зарубежного
опыта. В итоге утверждено восемнадцать основных
направлений, по которым будут создаваться материалы
будущего и осуществляться их переработка.
– В чем заключаются эти направления?
– Материалы нового поколения создаются на базе
четырех принципов. Первый принцип – это фундаментальные, фундаментально ориентированные исследования для создания научно-технического задела
совместно с институтами РАН и национальными исследовательскими университетами. Второе – зеленые технологии (технологии, которые оказывают минимальное
отрицательное воздействие на окружающую среду) при
создании материалов и комплексных систем защиты.
Третье – реализация полного жизненного цикла с использованием информационных технологий: создание
материала – эксплуатация в конструкции, диагностика,
ремонт, продление ресурса – утилизация. Четвертый –
неразрывность материала, технологии, конструкции и
оборудования.
Очень значим принцип использования зеленых технологий при получении материалов. Это способствует
исключению негативных воздействий на окружающий
мир и природу. И это может в ближайшее время стать
серьезным ограничением для реализации возможностей промышленности и фактором экономического
давления на Российскую Федерацию (по аналогии с
Киотским протоколом о парниковых газах).
Важное направление в разработке материалов нового поколения – создание так называемых интеллектуальных материалов. Например, чтобы в полете крыло
самолета само «информировало» экипаж о состоянии
конструкции и допустимых напряжениях. Сейчас мы
также стремимся создать материал, который при больших скоростях полета обеспечит устойчивость обшивки
конструкции: то есть чтобы материал сам подстраивался под определенные условия эксплуатации.
Напомню, что когда человечество пробивало дорогу
через звук, создавало сверхзвуковую авиацию, возникла
проблема: обшивка самолета теряла устойчивость. Поэтому в гиперзвуковой авиации проблема аэроупругости
является одной из центральных. Эти новые знания жизненно необходимы. И задача ученых состоит в сохранении инновационной цепочки, созданной в СССР, – тесная
взаимосвязь и передача результатов исследований от
институтов Академии наук к государственным научным центрам, вузам и промышленности, то есть когда
результаты фундаментальных исследований переходят
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в такие научно-исследовательские центры, как ВИАМ,
Курчатовский институт и другие. В них уже на базе
фундаментальных трудов будут проводиться конкретные прикладные исследования и разработки, которые
использует конструктор при создании нового образца.
Эта цепочка является обязательным условием инновационного развития.
У нас функционируют 19 малотоннажных высокотехнологических производств по выпуску материалов,
компонентов и оборудования, за период с 1995 по 2014
год ВИАМ получил 923 патента, обладает 1207 секретами производства (ноу-хау) и заключил с российскими
предприятиями более 786 лицензионных соглашений. В
целом созданная в ВИАМ система вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный
оборот позволила нам получить в прошлом году 450
миллионов рублей валовой прибыли. Это очень высокий результат не только для научно-исследовательской
организации, но и для промышленного предприятия.
А ведь, как правило, экономический эффект от средств,
которые приходят в научные организации, в лучшем
случае равен количеству выделенных денег.
Возвращаясь к вопросу: «Сможем ли мы в условиях изоляции предложить прогрессивные решения
для отечественного авиапрома?» – скажу так: у нас
есть разработки, которые позволят свести к минимуму зависимость от зарубежных поставок в области
материалов. Напомню, что ВИАМ разработал и создал
в Советском Союзе 95% материалов, которые использовались в авиационно-космической отрасли. Поэтому
наш институт в рамках решения задач по импортозамещению, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, способен обеспечить отечественную
промышленность необходимыми конструкционными и
функциональными материалами.

ИНСТИТУТ С ПЕРСПЕКТИВАМИ
– В каких проектах сегодня участвует ВИАМ? Знаю,
что это не только авиация – МС-21, SuperJet-100, но
и проект «Кортеж» – автомобиль для первых лиц…
– Любой современный проект обязательно предусматривает применение новых материалов. Это
необходимо, чтобы повысить конкурентоспособные
характеристики изделия. Мы работаем в авиационной,
космической и железнодорожной отраслях, в судостроении, автомобилестроении, дорожном строительстве и строительстве мостов, помогаем создавать
оборудование для газоперекачки.
Мы заключили соглашения о научно-техническом
сотрудничестве со многими отечественными корпо-
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Материалы ВИАМ защитили «Буран»

рациями, а также с 11 регионами страны. Например,
с Республикой Саха (Якутия) – по созданию арматуры
из базальтопластика. В Республике Татарстан ВИАМ
проводит исследования, связанные с нефтехимическим комплексом и машиностроением. В Ульяновской
области реализуем авиационные проекты, в Самарской – по двигателестроению и авиационно-космическому направлению, в Башкортостане по газотурбинному двигателестроению, в Мордовии – материалы
для силовой электроники. Помимо этого, мы взаимодействуем с 11 исследовательскими университетами
и 12 вузами, с 36 институтами РАН.
Особую гордость вызывает созданный ВИАМ уникальный Центр климатических испытаний в Геленджике, который на сегодняшний день является одним из
лучших в Европе. Это не моя оценка, а международной
системы АТЛАС и Европейской федерации по коррозии.
В итоге даже компании из Швеции и других стран Европы поставляют образцы в Геленджик для климатических
испытаний. При этом замечу, что там трудятся молодые,
но уже высокопрофессиональные специалисты.
– Как Вам удалось привлечь столько молодых специалистов, их же сейчас крайне мало на предприятиях
ОПК?
– В ВИАМ средний возраст сотрудников – 43 года. Из
1920 человек – 850 специалистов в возрасте до 35 лет.
Мы создали определенные стимулы для молодежи,
организовали Совет молодых ученых и специалистов,
а также систему наставничества. В ВИАМ успешно
действует своя аспирантура, а в текущем году институт
стал одной из первых научных организаций в России,
которая благодаря лицензии Рособрнадзора получила
право осуществлять образовательную деятельность по
программам магистратуры на базе созданного Корпоративного университета материаловедения.

К слову, в ВИАМ, наверное, самый молодой состав
заместителей генерального директора, начальников
лабораторий. Когда я принимал институт в 1997 году,
это было предприятие-банкрот. Специалистов в возрасте Иисуса Христа на численность 2400 было всего
20 человек. Сейчас же картина совсем иная. Так что
по сравнению с ВИАМ семнадцатилетней давности мы
сегодняшние – это уже совершенно другой, помолодевший институт с очень хорошими перспективами.
Однако при этом очень важно, что мы смогли передать
молодежи опыт и знания предыдущих поколений.
Но мы смотрим не только в день сегодняшний, но
и завтрашний. Ведь не секрет, что в российских школах
снижается уровень базового образования по математике, физике и химии. Понимая это, мы отбираем талантливых детей, проявляющих интерес к материаловедению и желающих получить знания в этой области, еще
на этапе их обучения в школе. Ежегодно ВИАМ проводит для столичных школьников конкурс «Материаловед
будущего», победители которого имеют возможность
поступить в ведущие вузы на льготных условиях (МГТУ,
РХТУ, МИТХТ, МАТИ РГТУ).
– Вы плавно подвели нашу беседу к истории создания
ВИАМ. Расскажите, как происходило становление
института?
– Институт создавался по решению руководства страны
в 1932 году. За несколько десятилетий он по своему
масштабу превратился в крупнейший мировой материаловедческий центр. Именно здесь в 1937 году была создана авиационная броня для легендарного штурмовика
Ил-2. А во времена «холодной войны» наши стратегические противники, в первую очередь США, долго не
могли понять: как в Советском Союзе могли создавать
столь большое количество уникальных материалов для
различных видов техники? Когда в Корее в пятидесятые
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Участок малотоннажных производств

годы прошлого века был сбит советский истребитель,
американцы были поражены, что сталь, которая использовалась в нем, по своим характеристикам существенно превосходила лучшие американские стали. Даже
было специальное заседание конгресса, на котором
высказывались серьезные претензии к американским
ученым, Пентагону: мол, как Советы смогли опередить
американцев в части получения высокопрочной стали?
Были приняты решения как финансового, так и организационного плана для ликвидации такого отставания и,
в частности, создания такой же стали в США.
Когда в июле 1959 года вице-президент США
Ричард Никсон впервые приехал в СССР, то одной из
его просьб было – посетить наш институт, взамен ему
предложили посетить Даниловский рынок.
Стоит упомянуть и тот факт, что «доспехи» для
легендарного «Бурана» создавались именно в ВИАМ.
И теплозащита для нашего орбитального корабля
получилась значительно лучше американской. В свое
время президент Франции Франсуа Миттеран хотел
приобрести эту технологию, чтобы создать французский многоразовый космический корабль «Гермес».
Но Михаил Горбачев по непонятным для нас причинам
отказался дать согласие. Хотя, может быть, в рамках
совместной работы мы продлили бы жизнь технологии
и производству теплозащиты.
Технология «Бурана» – результат двадцатилетней
работы отечественной науки, на который работало более 1200 организаций. И то, что «Буран» смог сделать –
совершить полет в космос и посадку в автоматическом
режиме на аэродроме «Юбилейный» на Байконуре – это

Разработчики всегда стремились сделать
авиационную конструкцию одновременно
более легкой и более жесткой, чтобы как
можно больше полезной нагрузки можно
было поднять на самолете.
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была выдающаяся победа советских ученых, инженеров и рабочих. Иногда говорят, что, мол, тогда все было
плохо. Но надо взвешенно и аргументированно давать
характеристики. Да, у нас было много недостатков,
но мы всегда были в авангарде научной мысли, так
как для МКС «Энергия-Буран» было создано около 60
принципиально новых материалов, усовершенствовано более 70, и многие из них нашли свое эффективное
применение в различных областях промышленности.
Или еще пример: когда распался Советский Союз,
в Европе остались истребители четвертого поколения
МиГ-29, которые находились на вооружении государств – участников Варшавского договора. В частности, в Восточной Германии, ГДР, стояли два авиаполка.
Так вот, американцы были поражены структурой лопаток в газотурбинном двигателе РД-33: они не понимали,
почему и за счет чего мы превзошли их? У американцев
размер дендритной ячейки в структуре материала лопатки был 500 микрон, а у нас – 150. Когда они начали
выяснять, пришли к… ВИАМ. Кстати, в институте есть
заключение компании General Electric (GE), которая
признает, что технологии литья лопаток ГТД при направленной кристаллизации, разработанные в ВИАМ,
в 30 раз эффективнее зарубежных аналогов.

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ АВИАПРОМА
– Это было когда-то… Сейчас же российские гражданские самолеты больше напоминают западный конструктор Lego. При этом активно ведутся работы по
импортозамещению. Какая роль определена в этом
процессе вашему институту?
– Я считаю, что мы не должны собирать самолеты из
иностранных материалов и комплектующих. У нас
есть все, чтобы самостоятельно сделать новый конкурентоспособный самолет. Вообще, я хочу сказать, что
авиационная промышленность – это всегда был тот локомотив, благодаря которому в Советском Союзе были
созданы новые отрасли и направления отечественной

промышленности. И, если Россия остается авиационной державой, а Россия обязана быть ею, все комплектующие для наших самолетов должны выпускаться
из отечественных материалов у нас, а не за рубежом.
Однако, очевидно, что закрыть все позиции, особенно
в станкостроении, мы пока не в состоянии.
И здесь, безусловно, есть место для равноправного международного сотрудничества и кооперации.
В пример хотел бы привести Китай, который всегда
ставит свои условия: мол, да, мы открываем рынки,
а вы приходите к нам с образцом, однако не с каким-то
старым, а с новым или даже специально созданным под
китайский рынок (это очень развито в автомобильной
промышленности), при этом китайские предприятия получают интеллектуальные права на него. Организация
в Китае совместного предприятия приводит к тому, что
ему передают современные технологии, оборудование,
идет подготовка специалистов, создается вся необходимая инфраструктура по выпуску комплектующих из
китайских материалов к этому, допустим, автомобилю,
и локализация в соответствии с контрактом должна
быть завершена на 100% в течение пяти лет.
Когда известный китайский политик и реформатор
Дэн Сяопин открыл свободные экономические зоны,
в них пришел американский, японский и европейский
бизнес: создавались совместные предприятия, иностранцы предоставили китайцам все технологии, в результате
чего через пять лет достигалась полная локализация
изготовленного изделия на территории Поднебесной. Это
позволило обучить людей, создать современные производства и освоить новые технологии. И уже сами китайцы
начинали выпускать эту продукцию, поставляя ее одновременно на внутренний и внешний рынки.
Нечто подобное произошло в Советском Союзе в 1929
году, когда в США воцарилась Великая депрессия. Под
гарантии, обеспеченные золотом и руководством государства, в нашу страну пришли зарубежные компании
и передовые на тот момент технологии: они построили
автомобильные, электротехнические и авиационные
заводы, они передали самые современные технологии,
обучили наших специалистов, которые потом начали
100%-ный самостоятельный выпуск этой же продукции.
Вот такой подход должен быть осуществлен и сегодня.
– Госкорпорация «Ростех» планирует локализацию в России производства канадских лайнеров
Bombardier Q400...
– Это сложный и пока не запущенный в действие
проект. Поэтому я за то, что если мы сотрудничаем,
то должны это делать на понятных условиях. Хотите
прийти на наш рынок, чтобы заработать денег, – пожалуйста, но за это вы должны сделать то-то и то-то.
И, конечно, наша авиационная промышленность не
должна оставаться в стороне при разработке и производстве двигателей, а также других важнейших высокотехнологичных агрегатов. Иначе мы просто превратимся в сборочный конвейер. Сейчас Министерство
промышленности и торговли России проводит достаточно внятную политику с локализацией производств,
что можно только приветствовать. Как, собственно,
и то, что Президент РФ Владимир Путин договорился
с руководителем Китая Си Цзиньпинем о совместной

Создание новых материалов требует стерильности

разработке широкофюзеляжного самолета. И тот же
тяжелый вертолет – хороший шанс для китайцев и для
нас совместно создать качественно новую технику, которая сначала заполнила бы внутренний рынок, а потом
смогла продвинуться и за рубеж. Ведь внешний рынок
можно занять только тогда, когда соотношение «цена –
качество» нашего изделия будет для покупателя более
привлекательным, чем у конкурентов.
– Евгений Николаевич, Ваше мнение о новейшей
разработке Boeing-787?
– Он на 60% из композиционных материалов, что, несомненно, является весьма перспективным направлением не только в авиастроении. Хотя здесь существует
и ряд «подводных камней». В первую очередь вопросы, связанные с соединением в конструкции углепластика с алюминиевыми сплавами по причине создания
активной коррозионной пары алюминий-уголь, разницей в значениях коэффициентов термического расширения, а также проблемами старения, биоповреждения
и влагонасыщения.
– Давайте выделим общие тенденции развития самолетостроения в связи со все большим использованием композиционных материалов…
– Если говорить о тенденциях, то, конечно, разработчики всегда стремились сделать авиационную конструкцию одновременно более легкой и более жесткой, чтобы как можно больше полезной нагрузки можно было
поднять на самолете. Поэтому здесь направление движения – это применение легких конструкций, свариваемых алюминий-литиевых сплавов, что также является
большим открытием, которое мы широко начинаем
применять. Тем самым масса сварной конструкции снижается до 25% по сравнению с клепанной. Остаются,
конечно, титан, сталь, но большую роль будут занимать
полимерные композиционные материалы, металлические композиционные материалы, а также конструкционные керамические композиционные материалы.
Конструкции бионического типа будут больше
походить на скелеты птиц и человека. Большие пер-
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Автоматизированный плоттер для раскроя перпрегов

спективы у аддитивных технологий, то есть технологий
получения заданной детали путем последовательного
«наращивания» материала слой за слоем. Аддитивные
технологии – мощный рычаг повышения производительности при одновременном снижении трудоемкости
почти в 30–40 раз. Это важнейшее, ключевое направление реформирования отечественной промышленности.
Для иллюстрации возможностей аддитивных технологий можно привести слова выдающегося скульптора Микеланджело, который говорил: «Я беру глыбу
мрамора и отсекаю от нее все лишнее». При использовании аддитивных технологий нам не нужно ничего
«отсекать»: мы берем из природы то, что нам нужно для
того, чтобы создать такие же прекрасные инженерные
и технические конструкции или решения для промышленности.
– Как у нас обстоят дела с применением полимерных
композиционных материалов?
– Идея использования полимерных композиционных
материалов (ПКМ) в конце 70-х годов прошлого столетия была предложена начальником нашего института
генерал-майором Алексеем Тихоновичем Тумановым.
Он написал письмо в Военно-промышленную комиссию
о необходимости создания конструкции из полимерных композиционных материалов. И ВПК при ЦК КПСС
и Совете министров СССР поддержала его. Провели
совещание. Но не все согласились делать самолеты из
композитов. Такие прославленные авиаконструкторы,
как Андрей Николаевич Туполев и Сергей Владимирович Ильюшин, сказали, что из «тряпок» самолеты
делать они не будут. А выдающийся ученый Олег Константинович Антонов им парировал: «А я буду делать!»
В результате Антонов в своих конструкторских решениях по применению ПКМ опередил и американских,
и отечественных специалистов.
Именно тогда приняли решение создать в СССР
отрасль полимерных композиционных материалов. За
два года ее сформировали. Мы были в ней безусловными лидерами наравне с США и Японией. Но после
развала СССР работы не велись, при том, что зарубежные страны не стояли на месте и вели активную
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разработку новых композитов. И сегодня перед ВИАМ
стоит задача не догонять, а действовать в этой области
на опережение.
Вместе с тем следует учитывать, что некоторые
проблемы ПКМ до сих пор не преодолены. Помните,
я рассказывал, что при сверхзвуковой скорости меняются свойства материалов? Так и здесь. Дошли до 60%
применения полимерных композиционных материалов в самолете и даже чуть-чуть больше, и возникли
проблемы со статическим электричеством.
Другая проблема – пластик в отличие от металла
не способен поглощать энергию удара. Если самолет
совершает аварийную посадку, то в элементах фюзеляжа при ударе накапливается энергия и происходит
подобие «взрыва». То есть сам углепластик при ударе
«взрывается» и в разные стороны летит большое количество углепластиковых осколков, представляющих
серьезную опасность для людей. Европейцы в Airbus
А350 пошли другим путем. Они создали не жесткую
конструкцию, а сделали ее из пяти панелей. Поэтому при ударе части фюзеляжа могут смещаться друг
относительно друга, и не происходит такого «взрыва»
конструкции.
Но более важная проблема, про которую мы уже
говорили, – это соединение титана и углепластика.
Надо, к примеру, скрепить болтами конструкцию,
просверливается отверстие, а титановая пыль при
этом попадает в среду, которая состоит из углеродного
материала. А когда туда попадает влага, титановая
пыль начинает взаимодействовать с влагой, и в итоге
получается расслоение композита. Это уже серьезный
дефект, и это – проблема, с которой надо бороться.
Неслучайно Boeing поставил перед ВИАМ задание
разработать титановый сплав, который не имел бы
в своем составе элементов, приводивших к такому
эффекту. Еще одна важная задача – защитить композит
как от климатических, так и других разрушающих его
факторов.
В целом же ВИАМ сегодня ведет большую работу по
созданию различных материалов нового поколения и освоению новых технологий, в том числе и аддитивных.

ДВИГАТЬСЯ НАПЕРЕРЕЗ
- Вы заключаете соглашения с крупными компаниями? Есть ли у вас новые партнеры?
- У нас два малых предприятия – резиденты Сколково. Виктор Вексельберг, президент Фонда «Сколково», когда посещал ВИАМ, был поражен количеством решений, готовых к коммерциализации. Так
в чем проблема? Мы часто говорим об инновациях.
Но инновации будут только тогда, когда в стране
создадут рынок интеллектуальной собственности.

ВИАМ сегодня ведет большую работу
по созданию различных материалов нового
поколения и освоению новых технологий,
в том числе и аддитивных.

Посещение вице-премьером России Дмитрием Рогозиным филиала ВИАМ — Геленджикского центра климатических испытаний

Пока этого рынка нет. В 2008 году, когда Владимир
Путин возглавил Правительство России, им была
поставлена задача: создать рынок интеллектуальной собственности, но она так и не была выполнена.
Я неоднократно предлагал решение этой проблемы:
ведь для этого необходимо, чтобы интеллектуальная
собственность принадлежала именно разработчикам,
а не министерствам и ведомствам. Конечно, то, что
относится к военной и государственной тайне, – не
обсуждается.
И вторая позиция, которая важна, – необходимо заставить крупные компании активнее играть на рынке
интеллектуальной собственности. Считаю, что 2% от
прибыли они должны вкладывать в инновационные
проекты. Если бизнес на рынке интеллектуальной
собственности покупает права и использует их в производстве, тогда у него один коэффициент. А если
крупная компания не участвует и не работает на рынке
интеллектуальной собственности, тогда она вряд ли
должна считаться инновационной.
– Возвращаясь к вопросу о сотрудничестве, сместился
ли вектор дальнейшего развития ВИАМ хоть немного
в сторону российских компаний?
– Безусловно. Яркий пример такого частно-государственного партнерства – ОАО «Каменск-Уральский
металлургический завод», ОАО «Металлургический
завод «Электросталь», ОАО «Ступинская металлургическая компания». Eсли бизнес готов развиваться в России, он, как правило, обращается в ВИАМ:
подскажите, каким образом провести модернизацию
производства для выпуска ваших сплавов? Бизнес
вкладывает деньги в то, чтобы создать современную
инфраструктуру для выпуска наших материалов, мы
подписываем с ним соглашение, по которому он платит определенное роялти. При этом обещаем, что мы
будем выполнять авторский надзор и, соответственно,

даем рекомендации по тем проблемам, которые возникают при выпуске продукции.
– Евгений Николаевич, значит у Вас есть уверенность,
что мы выстоим в это непростое время и даже станем
лучше?
– А без уверенности нельзя жить и развиваться. Даже
в самых тяжелых ситуациях ее не надо терять. Во время посещения Владимиром Путиным нашего института
в 2008 году я докладывал ему о состоянии наших дел
и говорил, что создавать полномасштабные газотурбинные двигатели могут всего пять стран, и Россия
в том числе. Я обозначил проблему, что в последние
годы мы практически не создавали двигателей, а в новой ФЦП развития гражданской авиатехники даже не
было тематики по созданию конкретного двигателя.
Тогда Владимир Владимирович дал указание министру промышленности и торговли Виктору Христенко,
что, мол, давайте предложения. И после этого обсуждения возникла идея сделать ПД-14 (перспективный
двигатель тягой 14 тонн), который сейчас пойдет на
МС-21 и другие изделия. В итоге руководством страны
было выделено 12,8 миллиарда рублей и сегодня мы
выходим на конкретный результат.
И то, что Россия смогла за два года создать полноценную газогенераторную установку, это, безусловно,
выдающееся достижение генерального конструктора ОАО «Авиадвигатель» Александра Иноземцева и
руководства Объединенной двигателестроительной
корпорации, которые смогли привлечь к работе многие институты и предприятия, в том числе ВИАМ. Так,
в двигателе ПД-14 использовано порядка 20 новых
материалов, что помогло ему стать принципиально
новым. Конечно, создание новых технологий – это
большой риск. Однако без риска идти вперед сложно,
пытаться догнать – невозможно, здесь надо двигаться
наперерез.
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ПРОШЕДШАЯ 4–5 АВГУСТА 2014 ГОДА В ПОДМОСКОВНОМ АЛАБИНЕ ВТОРАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ–2014» СТАЛА ОЧЕРЕДНЫМ СОБЫТИЕМ НЕ ТОЛЬКО
В КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ТЕ ИЗ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЭКСПОНАТОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ГЕРОЯ РОССИИ
ГЕНЕРАЛА АРМИИ СЕРГЕЯ ШОЙГУ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИХ И КОМАНДУЮЩИХ ВИДАМИ
И РОДАМИ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВОЙДУТ В СЕРИЮ И, КАК СЛЕДСТВИЕ,
БУДУТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ БОЕСПОСОБНОСТИ АРМИИ И ФЛОТА.

Текст: Юрий Авдеев
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Министр обороны РФ Герой России генерал армии
Сергей Шойгу:
— Рассчитываю на то, что многие из представленных
сегодня разработок будут реализованы в конкретных
образцах военной продукции.

«АНТОН» К ЖИЗНИ
ВОЗВРАТИТ
Как известно, проведение «Дней
инноваций Министерства обороны Российской Федерации» глава
военного ведомства Сергей Шойгу
инициировал в 2013 году. Спустя
год эксперты констатировали, что
эти мероприятия не превратились в
дань выставочной моде, а следуют
выверенным курсом по реализации
инновационных идей и проектов в
интересах Минобороны.
Специалисты отмечают, что
министр обороны при непродолжительном посещении экспозиции
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успевал подмечать многие интересные детали.
В качестве примера можно
упомянуть тренажер сердечно-легочной реанимации «Антон»
разработки производственного
объединения «Зарница». Он позволяет отрабатывать практические
действия врачей, реанимационные
мероприятия, технику катетеризации, внутривенных, внутрикостных,
спинальных инъекций, упражняться в наложении швов и других
процедурах.
– Нам такие тренажеры нужны, –
сделал вывод Сергей Кужугетович,
ознакомившись с «Антоном».

Ряд экспонатов глава военного
ведомства, похоже, запланировал
осмотреть заранее, учитывая увиденное в прошлый «День инноваций». Так, Группа компаний «Тетис»
подготовила для Сергея Шойгу
своеобразный отчет о проделанной
работе. Специалисты фирмы выполнили доработки в соответствии
с его указаниями, поступившими на
прошлогодней выставке.
Благодаря проделанной ими работе российские водолазы получают
уникальную возможность выполнять работы в штатном режиме на
глубине до 500 метров. Отметим, что
«Тетис» поставляет около 60 образцов техники и амуниции, принятых
на снабжение Минобороны РФ для
ВМФ: подводное телевидение, подводную водолазную связь, мобильные декомпрессионные комплексы,
необитаемые подводные аппараты,
водолазное снаряжение и многое
другое.
Отчеты отечественных разработчиков, производителей
продукции военного назначения
министр обороны выслушал и на
других стендах. Специалисты ЗАО
«Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
(МНИТИ) и ЗАО «КРОК инкорпорейтед» рассказали о разработках,
которые планируется реализовать
при создании ситуационных центров Минобороны. МНИТИ создает
большие полиэкраны и оборудование для изображения визуальной
информации. Инновационность
«КРОК инкорпорейтед» заключается в разработанных формах и
способах визуального предоставления информации на нестандартной поверхности, в частности на
виртуальном макете Земли.

НАУЧНЫЙ «СПЕЦНАЗ»
Не менее интересные разработки демонстрировали в Алабине и
военные вузы. Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж) на своем стенде
выставлял блок кодовой логики.
Он предназначен для повышения
помехоустойчивости полуактивных
лазерных головок самонаведения,
которыми оснащены управляемые
авиационные средства поражения

Перевозимая станция спутниковой связи «Аурига»

Устройство управления и обработки сигналов АА КТС «ПИРС»

класса «воздух – поверхность».
Современные системы не способны
селектировать помеховые импульсы для лазерного целеуказателя,
работающего с использованием
этого блока. В настоящее время
инновационная разработка центра
находится на этапе подготовки к
серийному производству, после чего
она станет ключевым элементом
модернизации ранее изготовленных
авиационных ракет.
Генерал армии Сергей Шойгу поинтересовался, как академия ВВС
взаимодействует с ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Особый интерес министра

обороны к реализации данного
проекта, помимо его целевого
использования, объясняется и тем,
что в научной работе академии участвуют военнослужащие из научной
роты. Деятельность таких подразделений у главы военного ведомства,
как известно, – на особом контроле.
При этом более всего в центре его
внимания находится практический
вклад в научные разработки военнослужащих особой роты.
Заместитель начальника
кафедры электрооборудования
и оптико-электронных систем
подполковник Евгений Левшин
рассказал, что на кафедре сфор-

мирована группа, в которую входят
операторы из научной роты. Двое
специалистов участвуют в научной работе непосредственно под
его руководством. Причем один
из них за 8 месяцев разработал
программное обеспечение блока кодовой логики. Это весомый
вклад в создание блока. Подполковник Левшин особо отметил, что
операторы выполняют на «отлично» все задачи, поставленные их
руководителями.
С ним согласен заслуженный
изобретатель РФ, кандидат технических наук старший научный сотрудник центра ВВС Виктор Беляев. Он
обратил внимание на то, что в роте
служат специалисты с высокой квалификацией и прекрасным багажом
научных знаний. Они фактически
работают на уровне младших научных сотрудников. Поэтому любому
руководителю хочется иметь под
своим началом специалистов такого
уровня.
К слову, уже по итогам «Дня
инноваций» Военный учебно-научный центр ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»
наградили дипломом 1-й степени в номинации «Лучший проект
среди научно-исследовательских
организаций и военных учебных
заведений Минобороны РФ» и памятным знаком министра обороны
РФ «За заслуги в области развития и внедрения инновационных
технологий». В этой же номинации
дипломом 2-й степени и памятным
знаком награжден Военный учебно-научный центр Сухопутных войск
«Общевойсковая академия
Вооруженных Сил РФ». Дипломом
3-й степени и памятным знаком –
Военно-космическая академия
имени А.Ф. Можайского.

ШИРОКОПОЛОСНАЯ
СВЯЗЬ ОТ «РТИ»
В Алабине в рамках военно-технической выставки ведущие предприятия
Группы компаний «РТИ» – крупнейшего отечественного отраслевого
холдинга – также представили ряд
новейших высокотехнологичных
продуктов и решений в области
безопасности, радиолокации и информационно-коммуникационных
технологий.
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Одна из новейших разработок Концерна ПВО «Алмаз-Антей»
для обнаружения воздушных целей

Так, одно из предприятий «РТИ» –
Радиотехнический институт имени
академика А.Л. Минца – презентовал
работу новейшего сетевого комплекса радиолиний. За счет минимальных массогабаритных характеристик
(менее 10 кг) и высокой энергоэффективности данное оборудование
может быть установлено на любых
мобильных и высокомобильных
объектах воздушного, наземного и
морского базирования: от морских
судов до вертолетов и беспилотных
летательных аппаратов. Такой комплекс радиолиний способен передавать любые виды информации – от
видео в высоком разрешении и до
необработанной радиолокационной
информации и телеметрии.
– Эти уникальные возможности могут быть использованы для
координации действий вертолетных
групп и организации межвидового
взаимодействия авиационно-морских подразделений, что позволяет
значительно повысить эффективность управления разнородными
группировками сил и средств в
районе боевых действий, – отметил Дмитрий Замчалкин, ведущий

Демонстрация огнеупорной перчатки

инженер-программист Радиотехнического института имени академика
А.Л. Минца.
Интересно, что в Алабине специалисты Радиотехнического института совместно со своими партнерами

Широкий перечень продукции и новых разработок,
представленных предприятиями Группы компаний
«РТИ», был отмечен руководством Министерства
обороны РФ. По итогам выставки «РТИ» награжден
специальным дипломом военного ведомства.
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по ряду научно-технических проектов из Московского авиационного
института обеспечили трансляцию
проходивших на выставке событий
в реальном масштабе времени.
С поднятого в подмосковное небо
аэростата видеопоток в высоком
качестве транслировался через
сетевой комплекс радиолиний на
большое информационное табло.
НПК «НИИДАР», входящий в
Группу компаний «РТИ», представил вниманию участников военно-технического форума малогабаритную радиолокационную станцию
(РЛС) «Сурок».
– Наша компания создала РЛС
«Сурок» в инициативном порядке
на современной элементной базе с
использованием последних инновационных разработок, – рассказал

начальник отдела маркетинга и
продвижения продукции на внутренний и внешние рынки НПК
«НИИДАР» Игорь Ратников.
«Сурок» предназначен для
автоматического обнаружения
маловысотных воздушных объектов – планеров, вертолетов, самолетов, беспилотных летательных
аппаратов – и может применяться в
наземных системах непрерывного
контроля воздушной обстановки в
районах расположения особо важных и особо охраняемых объектов.
По оценке специалистов, РЛС такого класса за рубежом нет.

Представители высшего военного командования – частые гости экспозиций
Группы компаний «РТИ»

Фрагмент видеоотчета, сделанный
с помощью эндокапсулы

Еще одно предприятие «РТИ» –
Ярославский радиозавод (ЯРЗ) –
продемонстрировало на «Дне инноваций Минобороны РФ» радиостанцию Р-620, отвечающую всем
требованиям оборудования связи
6-го поколения, а также наземный
мобильный комплекс, который
обеспечивает оперативную организацию сетей наземной и воздушной
связи в условиях сложной сигнально-помеховой обстановки с оперативных аэродромов, в том числе
необорудованных.
С достоинствами разработанной связной аппаратуры ЯРЗ
ознакомился Сергей Шойгу. Главе
военного ведомства представили
авиационные бортовые радиостанции и опытный образец наземного
мобильного комплекса радиосвязи
фронтовой и армейской авиации.
Так, особого внимания Сергея Кужугетовича удостоились радиостанция
тактического звена управления для
ВМФ Р-620 и модернизированные

Эндокапсула «Ландыш»

бортовые радиостанции для самолетов и вертолетов Р-862М1 и
Р-863М1. По словам министра обороны, эти инновационные разработки наиболее востребованы ВМФ и
ВВС и способствуют продлению ресурсов эксплуатации отечественных
кораблей и летательных аппаратов.
Кроме того, вниманию руководства
Минобороны РФ были представлены системы видеонаблюдения.
Как заявили представители
ЯРЗ, все инновационные продукты
разработаны за счет завода и в настоящий момент находятся на этапе
государственных испытаний.

ВСЕВИДЯЩИЙ
«ЛАНДЫШ»
Еще одна инновационная разработка Группы компаний «РТИ»,
представленная в Алабине, заслуживает более детального рассказа.
Ее создание началось более года
назад, когда Радиотехнический ин-

ститут имени академика А.Л. Минца
выиграл конкурс Министерства образования и науки России и стал головной организацией в реализации
проекта «Создание высокотехнологического производства эндокапсул
«Ландыш» для дистанционной
диагностики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ)» . В кооперации с
институтом начали работать НИЯУ
МИФИ, НИЦ «Курчатовский институт» и другие известные научно-исследовательские вузы России.
«Ландыш» – это микроскопическая одноразовая капсула, в
которую вмонтированы цветная
видеокамера, радиопередатчик,
батарея и источник подсветки.
Пациенту необходимо проглотить
эндокапсулу, запив ее водой, и
четыре часа воздерживаться от
приема пищи. В желудочно-кишечном тракте эндокапсула фиксирует все «проблемные» места,
которые встретятся на ее пути, –
язвы, опухоли и т.д. Видеоотчет от
эндокапсулы в реальном масштабе
времени поступает по радиоканалу
на считыватель-радиоприемник.
После того, как эндокапсула выйдет
из человеческого организма, считыватель подключат к компьютеру, где
специальная программа обработает
полученную информацию. По ней
врач поставит диагноз о состоянии
здоровья пациента.
По словам главного конструктора проекта Виктора Литновского, реализация проекта позволит
проводить раннюю диагностику
ЖКТ, заменяя традиционный эндоскоп на эндокапсулу. «Ландыш»
не превышает по размеру обычную
лекарственную капсулу, поэтому
процедура проходит безболезненно
и безвредно. Опытно-конструкторские работы по реализации проекта
планируется завершить в 2015 году.
Тем не менее, в Алабине «Ландыш»
уже пользовался особым вниманием
со стороны военных специалистов.

«ЭКЗОАТЛЕТ» УКРЕПИТ
СКЕЛЕТ
На «Дне инноваций Минобороны
РФ» также демонстрировался экзоскелет «ЭкзоАтлет». Его аварийно-спасательная модификация
разработана для переноски тяжелых грузов на большие расстояния,
разминирования и проведения
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Очередной участник «танкового биатлона» на дистанции

антитеррористических операций,
а также для разбора завалов при
аварийно-спасательных работах
и ликвидации последствий стихийных бедствий или техногенных
катастроф, выполнения операций
пожаротушения при ограниченных
запасах воздуха в дыхательных
аппаратах. Медицинский экзоскелет «ЭкзоАтлет Мед» предназначен
для помощи людям с ограниченными физическими возможностями
и может использоваться как для
медицинской, так и для социальной
реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательных функций.
Работа над проектом «ЭкзоАтлет»
была инициирована в 2011 году МЧС
России и научной командой НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова
и поддержана Министерством образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП)
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития
научно-технологического комплекса
России на 2007–2013 годы». Команду
разработчиков сформировали на

базе НИИ механики для выполнения
опытно-конструкторских работ по
теме «Разработка программно-аппаратного комплекса дублирования
опорно-двигательного аппарата
человека «ПАК Экзоскелетон».
Первый в России действующий
образец экзоскелета пассивной
модификации ExoAtlet-P, который
позволяет человеку-оператору переносить большие грузы (70–100 кг),
был показан на VI Международном
салоне «Комплексная безопасность-2013» и награжден золотой
медалью в номинации «Лучшее
инновационное решение в области
комплексной безопасности».
Кстати, пассивная версия экзоскелета может использоваться
как для военного, так и для аварийно-спасательного применения.
Поэтому после успешной разработки пассивного экзоскелета перед
командой разработчиков встал
вопрос о создании активной версии
экзоскелета также для военного и
аварийно-спасательного применения. Особенностью активной версии

Следующим летом планируется провести
Международную выставку «Армия-2015», где будут
продемонстрированы новые образцы вооружения,
военной и специальной техники, средства материальнотехнического обеспечения.
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Детям тоже интересны инновации

является наличие электроприводов,
позволяющих в несколько раз увеличить грузоподъемность экзоскелета. В ходе приемочных испытаний
по государственному контракту
конструкция активной версии
экзоскелета ExoAtlet-A позволяла
переносить груз до 200 кг.
Работы над проектом «ЭкзоАтлет»
ведутся в соответствии с госконтрактом на «Разработку технологии и
организацию производства основных компонентов экзоскелета для
поддержания вертикальной позы и
улучшения мобильности и самообслуживания пациентов с локомоторными нарушениями» в рамках ФЦП
«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020
года и дальнейшую перспективу».

«АРМИЯ» ЖДЕТ!
В целом Вторая международная
выставка «День инноваций Министерства обороны Российской Федерации-2014» собрала почти 300
организаций. Это государственные
корпорации, предприятия Оборонно-промышленного комплекса
России, ведущие научно-исследовательские институты, гражданские
и военные высшие учебные заведения, а также отечественные и зарубежные разработчики, производители вооружения, военной техники
и технологий двойного и специаль-

ного назначения. Среди них –
МОУ «Институт инженерной физики», компания «Аргус-Спектр»,
Фонд «Сколково», ЗАО «КРОК
инкорпорейтед», ОАО «РТИ», федеральный оператор связи «Основа Телеком», ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей», Концерн «Калашников» и прочие.
Среди более чем полутора тысяч
инновационных разработок, представленных экспонентами, были
новейшие образцы военных машин,
беспроводные системы безопасности личного состава, продукты
питания, предметы экипировки и
многое другое.
По данным выставочного оператора мероприятия ООО «Международные конгрессы и выставки»
(ООО «МКВ»), в деловой программе,
включавшей в себя семь круглых
столов и один брифинг, приняли
участие свыше 500 человек из порядка 150 организаций.
В рамках круглых столов состоялось
обсуждение следующих тематических вопросов и проблем:
«Состояние и направления
развития микросистемных
технологий и обеспечение
создания перспективных образцов вооружения и военной
техники»
«Актуальные вопросы использования результатов интеллектуальной деятельности в интересах
Министерства обороны Российской Федерации»
«Прорывные инновационные
технологии создания комплексов

Такой знак увидишь не на каждой дороге

Участников международной выставки приветствует
интернациональная парашютная группа

с БЛА в интересах Минобороны
России»
«Организация и порядок проведения внешней независимой
экспертизы передовых инновационных разработок в интересах
Министерства обороны Российской Федерации. Взаимодействие
заинтересованных структур в
процессе ее проведения»
«Солдат XXI века. Перспективные
направления развития боевой
экипировки военнослужащих»
«Технические средства обеспечения безопасности повседневной
деятельности войск»
«Особенности размещения Гособоронзаказа в условиях изменения

законодательства о государственных закупках. Новеллы законодательства о контрактной системе в
сфере закупок. Типичные ошибки
участников закупок по ГОЗ и
способы их избежать»
На церемонии закрытия выставки
начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России полковник
Вячеслав Преснухин поблагодарил
всех участников форума за масштабную работу и выразил признательность за желание трудиться на благо
защиты Отечества. Он отметил, что
военно-технический форум дал новый импульс сотрудничеству по широкому спектру вопросов разработки
инновационных продуктов между
органами исполнительной власти и
военного управления, предприятиями ОПК и научным сообществом.
Вячеслав Преснухин заявил, что
Министерство обороны России планирует увеличить масштабы выставочной деятельности с привлечением новых участников, партнеров и
гостей. Так, уже следующим летом
планируется провести Международную выставку «Армия-2015», где
будут продемонстрированы новые
образцы вооружения, военной и
специальной техники, средства
материально-технического обеспечения и, что немаловажно, средства
обеспечения повседневной деятельности армии, быта военнослужащих и их близких.
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РАЗВИТИЕ
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ
В АРКТИКЕ
Текст:
Алексей Булаев,

заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа
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В 2017 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА (ЯНАО) ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
(ЦОД) ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ, ПРИЗВАННЫЙ ОБЕСПЕЧИТЬ
РАСТУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ ИТ-КОМПАНИЙ В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
РЕСУРСАХ. ВАЖНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ СОЗДАВАЕМОГО
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОМПЛЕКСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РЕГИОНА.

Алексей Булаев, заместитель губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа

КОГДА ПОЛЕЗНЫ ХОЛОДА
Подъем экономики Ямала – это одна из наиболее важных стратегических целей развития современной России. На полуострове находятся все крупные месторождения, разрабатываемые ОАО «Газпром». Здесь реализуют
такие масштабные проекты, как строительство железнодорожной магистрали «Северный широтный ход»,
завода «Ямал-СПГ» и морского порта Сабетта. Поэтому
развитие технической инфраструктуры ЯНАО – также
одно из условий успешного решения поставленных
задач и экономического роста самого региона, и важной
составляющей этой инфраструктуры является комплекс
информационных технологий и телекоммуникаций.
В регионе создана сеть магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) ОАО «Ростелеком» в
городах Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый Уренгой (включая район Лимбяяха), Надым,
Салехард, в поселках Ханымей, Пурпе, Пангоды, Правохеттинский, в селе Аксарка.
Магистральными ВОЛС ООО «Северное волокно»
охвачены города Ноябрьск (включая район Вынгапуровский), Муравленко, Губкинский, Тарко-Сале, Новый
Уренгой, Надым, поселки Пуровск, Уренгой, Пангоды. В
Ноябрьске также работают операторы связи ЗАО «Форатек Коммуникейшн» и ОАО «МегаФон».

Присутствуют как ведомственные, так и корпоративные ВОЛС.
В настоящее время в части развития вычислительных мощностей для обслуживания бизнеса создаются
и развиваются в основном частные центры обработки
данных, принадлежащие операторам связи и крупным
компаниям региона и решающие локальные задачи
автоматизации и информационного обслуживания их
собственников.
Государственные структуры, бизнес и население
региона пока слабо обслуживаются информационными
сервисами и нуждаются в обеспечении доступности вычислительных ресурсов для решения широкого спектра
задач ГО и ЧС, МВД, здравоохранения, образования,
транспорта, муниципального управления и частного
бизнеса.
Поэтому правительство ЯНАО инициирует проекты в области развития информационных сервисов.
Одним из них является Региональный центр обработки
информации Ямало-Ненецкого автономного округа,
осуществляющий координацию работы пунктов первичной обработки информации, пунктов проведения
Единого государственного экзамена, государственной
итоговой аттестации выпускников девятых классов
(приказ о его создании подписан в департаменте об-
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Макет завода «Ямал-СПГ»

разования ЯНАО в феврале 2014 года). Проект предполагает создание мощной информационной системы
и предоставление ее услуг органам местного самоуправления, осуществляющим руководство в области
образования [1].
В ЯНАО также создается сегмент Общероссийской
комплексной системы информирования и оповещения
населения (ОКСИОН) об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. Он представляет
собою комплекс действующих в автоматическом режиме
программно-технических средств систем мониторинга
опасных природных явлений и техногенных процессов
и оповещения органов управления, сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и населения [2].
В Новом Уренгое для предоставления качественных
услуг жителям разрабатывается современная информационная телекоммуникационная инфраструктура,
а также в рамках городской программы «Управление
развитием муниципального образования на 2014–2016
годы» действует подпрограмма «Информационное
общество и информационные технологии».
В локальную компьютерную сеть администрации города внедрены информационные системы, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку и хранение
данных. Созданная система формируется как городской
Центр обработки данных, интегрирует в себе информационные ресурсы, такие как система электронного
документооборота и делопроизводства, правовые базы
данных, официальный сайт муниципального образования город Новый Уренгой и прочее [3].
Практически любой проект (список далеко не полный) требует создания одного или нескольких локальных центров обработки данных, где выполнялись бы
условия по доступности серверного и телекоммуникационного оборудования, решались вопросы информационной безопасности, обеспечивалась масштаби-
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руемость при увеличении информационных потоков и
количества пользователей.
В сфере бизнеса доступность вычислительных мощностей также определяется масштабностью реализуемых проектов: созданием Системы освещения обстановки (СОО) в Арктике, строительством морского порта
Сабетта и завода по производству сжиженного газа
«Ямал-СПГ», разработкой Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Все эти современные
инфраструктурные и промышленные объекты, оснащенные большим количеством систем автоматизации
производства и управления, нуждаются в развитой
инфраструктуре вычислительных технологий (телекоммуникация, ЦОДы).
Актуальность создания Центра обработки данных
федерального уровня на Ямале очевидна. Кроме того,
этот проект выгоден и с чисто экономической точки
зрения. С одной стороны, в регионе наблюдается явный
дефицит помещений, соответствующих требованиям,
которые предъявляются к современным ЦОДам (стандарты TIA-942, BICSI 002 2010). С другой стороны, на
полуострове существуют уникальные природные возможности для создания энергетически эффективных
ЦОДов. Прежде всего, это среднегодовая температура
окружающего воздуха, которая составляет на Крайнем
Севере до -10 градусов Цельсия (для сравнения, в Москве этот показатель варьируется от +4 до +5,7 градусов Цельсия). Размещение Центра обработки данных
на Ямале позволит существенно сократить издержки
электроэнергии (до 40%). Именно ее потребление для
охлаждения оборудования центра является одной из
наиболее существенных эксплуатационных затрат при
функционировании ЦОД.
Другим важным преимуществом создания ЦОД на
Ямале является его энергоснабжение: доступность
относительно дешевого природного газа, которым
можно обеспечить работу газотурбинной электростан-

Строительство морского порта Сабетта

ции. В комплексе цена за поставленную электроэнергию – самая большая составляющая стоимости эксплуатации, а значит и сервиса для итогового потребителя.
А на Ямале стоимость электроэнергии для ЦОД будет
почти вдвое меньше, например, стоимости в Москве
и Московской области. Предусмотрено также электроснабжение центра от возобновляемых источников
(ветрогенерация).

УРОВЕНЬ – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
Отчет United States Environmental Protection Agency
(EPA) гласит, что в США дата-центры (от англ. data
center, аналог российских центров (хранения и) обработки данных) в 2006 году потребляли 1,5% от общего
количества энергии, вырабатываемой в Соединенных
Штатах Америки. Спустя пять лет, в 2011 году, дата-центры потребили уже 2,5% энергии, что в денежном эквиваленте составило около 7,4 миллиарда долларов.
Стоимость электроэнергии постоянно растет, и в то
же время пользователи требуют максимальной производительности оборудования/программного обеспечения. В результате некоторые дата-центры сообщают о
том, что общие затраты на охлаждение и энергоснабжение превышают стоимость всего оборудования. Один
доллар, потраченный на приобретение оборудования,
влечет за собой траты в размере 50 центов на обеспечение оборудования энергией и на его охлаждение.
Сейчас около 70% менеджеров дата-центров считают,
что охлаждение и энергоснабжение – главные проблемы/ключевые вопросы сектора дата-центров.
По мнению специалистов агентства Gartner, в США
в 2008 году около 50% дата-центров неэффективно

Ямал - ключевое звено Северного морского пути

использовали энергию, а также систему охлаждения.
В том же 2008 году около 48% бюджета дата-центров
тратилось на энергоснабжение, тогда как несколькими
годами ранее тот же показатель едва составлял 8%.
Поэтому, учитывая потребности в развитии вычислительных мощностей и сервисов в заполярном регионе
при наличии подобных природных ресурсов, становится
очевидной необходимость строительства достаточно
мощного ЦОД, который обеспечил бы госструктуры,
бизнес и население Ямала вычислительными ресурсами с высоким уровнем доступности (надежности) и
информационной безопасности.
Одновременно такой ЦОД представляет интерес и
на федеральном уровне. Правительство РФ приняло
решение о создании национальной платежной системы и системы хранения персональных данных граждан, которые потребуют больших вычислительных ресурсов (в том числе территориально распределенных).
Создаваемый в ЯНАО Центр обработки данных займет
достойное место в реализации этой задачи. Помимо
этого, ямальский ЦОД имеет катастрофоустойчивую
территориально распределенную архитектуру: два
физических комплекса зданий в различных географических точках с мощными телекоммуникационными
связями между ними.
Таким образом, будет обеспечен уровень 4 (Tier-IV с
формулой 2(N+1)), при котором имеется возможность
проведения любых работ без остановки работы ЦОД.
Его инженерные системы двукратно зарезервированы,
то есть продублированы как основная, так и дополнительная системы. Например, энергоснабжение центра
представлено двумя источниками бесперебойного
питания (ИБП), каждый из которых уже зарезервирован

В сфере бизнеса доступность вычислительных мощностей также определяется масштабностью реализуемых проектов: созданием Системы освещения обстановки (СОО) в Арктике, строительством морского порта Сабетта и завода по производству сжиженного газа
«Ямал-СПГ», разработкой Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. Все
эти современные инфраструктурные и промышленные объекты, оснащенные большим
количеством систем автоматизации производства и управления, нуждаются в развитой
инфраструктуре вычислительных технологий (телекоммуникация, ЦОДы).
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Среднегодовая температура воздуха на Ямале - отрицательная: -10°С

по схеме N+1. Такой ЦОД способен выдержать однократное незапланированное чрезвычайное событие, в
частности пожар, взрыв, утечку газа.
Проектируемая емкость ЦОД составляет 500 основных стоек и 250 резервных. При проектировании
за счет использования природных ресурсов Ямала и
применения современных интеллектуальных систем
управления инженерной инфраструктурой (энергоснабжение, охлаждение) будет достигнут коэффициент
эффективности использования электроэнергии (Power
Usage Effectiveness – PUE) в значении 1.1–1.2 (соотношение общей затраченной электроэнергии ЦОДом и
энергопотребления непосредственно вычислительной
техникой).
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делается клавиатурой и мышью. И еще важно, что эти
«виртуальные комплектующие» значительно лучше
физических – не ломаются, не стареют, не требуют
сервисного обслуживания, их нельзя похитить или
повредить. А еще они не занимают место в вашем офисе
и не потребляют вашу электроэнергию. В любой момент
их можно получить в нужном количестве, а ненужные –
вернуть. Их не надо покупать, их можно взять в аренду.
Принципиальной особенностью облачных услуг
ЦОД является то, что они ориентированы на корпоративного потребителя и не являются аналогом услуг
хостинга, предоставляемых многими телеком-провайдерами и хостинг-операторами. Важно понимать, что
услуги хостинга в абсолютном большинстве случаев непригодны для развертывания корпоративных
ИТ-систем.

Облачный дата-центр (ЦОД) – это конструктор, из которого системный администратор соберет информационную систему, в точности соответствующую потребностям
вашей компании «здесь и сейчас». А если потребности
изменятся – изменится и ваш дата-центр. Он может
стать больше, меньше или совсем другим. Это несложно, потому что этот дата-центр – виртуальный.
Представьте, что вместо покупки серверов, дисковых
массивов и сетевого оборудования вы взяли в аренду
компоненты «россыпью» – процессоры, память, диски,
сетевые порты. Из этих комплектующих ваш системный
администратор собрал серверы, причем в точности
такие, какие нужны (а не те, что имеются в продаже).
Инсталлировал на них ПО и поместил их в сеть, чтобы
бизнес-приложения стали доступны пользователям.
Если потребуется, он может завтра изменить конфигурацию любого сервера, даже не выключая его, а если
некоторые больше не нужны – разобрать и вернуть
компоненты поставщику.
Примерно так выглядит эксплуатация облачного
дата-центра. Важно то, что все перечисленное выше

По сравнению с зарубежными публичными облаками,
такими как Amazon EC2 или Microsoft Azure,
Облако ЦОД обладает рядом важных преимуществ,
а именно:
Безопасность. Наше Облако не является публичным,
оно построено по модели Trusted Cloud и доступно
только для корпоративных клиентов, при этом все
они надежно идентифицированы (юридический
контракт). Анонимные злоумышленники просто не
смогут найти точку приложения своих усилий,
поскольку Облако «Ямал-ЦОД» невидимо в сети
Интернет.
Полный контроль над прикладным ландшафтом и
сетями в ваших руках. Операционный портал Облака
позволит вашему администратору выполнять все
необходимые действия, включая создание и конфигурирование сетей, без обращения в службу поддержки
и передачи ей какой-либо информации.
Ресурсы премиум-класса. Наше Облако построено на
оборудовании и ПО enterprise-класса от мировых
лидеров (Cisco, NetApp, VMware) и пригодно для
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Снег в горах Полярного Урала - круглый год

развертывания корпоративных прикладных ландшафтов, включая высоконагруженные core-business
приложения. Мы поддерживаем «большие» ВМ (32
CPU, 256 GB RAM, 8TB HDD) и можем предоставить
сверхбыстрые гибридные дисковые хранилища
(E-SSD + SAS 10K).
Сетевая близость. К нашему Облаку можно построить надежный и быстрый выделенный канал по
приемлемой цене и не зависеть от непредсказуемого Интернета.
Собственное оборудование рядом с Облаком. Если
ваши корпоративные политики требуют обязательного использования аппаратных средств для
защиты периметра, вы можете расположить свое
оборудование непосредственно на сетевом периметре Облака – в монтажных шкафах, где размещается оборудование Облака.
Обсуждаемый контракт и SLA в локальном правовом
поле. С нами можно заключить локальный контракт и
легко отражать затраты на Облако в бухгалтерском
учете. Условия контракта и соглашения об уровне
сервиса (SLA) обсуждаемы, SLA предусматривает
существенную финансовую ответственность в случае
его нарушения. Все перечисленное недоступно для
зарубежных публичных облаков.
Облачные сервисы ЦОД:
1) облачный дата-центр (виртуальное частное облако);
2) гибридное облако;
3) облачная система хранения данных (СХД);
4) резервное копирование и восстановление (Backup as
a Service).
Кроме того, ЦОД планирует, например, получить
статус SPLA-партнера Microsoft и предоставлять
полный спектр серверного ПО Microsoft с помесячной оплатой, пропорциональной объему потребления
(аренда ПО).

ВЕСЬ СПЕКТР ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Центр обработки данных предложит клиентам аренду «клетки» – выделенной части серверного зала с
физически огороженным периметром и отдельным
защищенным входом. Будет также предлагаться аренда
полного серверного зала в ЦОДе.
Другой вид услуги по аренде инфраструктуры – коллокация (collocation). Суть сервиса состоит в том, что
провайдер располагает оборудование заказчика на
своей территории и обеспечивает подключение данного оборудования к каналам связи, имеющим высокую
пропускную способность.
Благодаря такому размещению можно значительно сэкономить на организации канала связи от
хостинг-провайдера до заказчика. На коллокацию преимущественно ставят серверы, которые предназначены
для поддержания очень крупных веб-проектов и других
сетевых служб, характеризующихся большим объемом
трафика. Для коллокации также устанавливают оборудование, требующее надежного доступа из множества
точек. К примеру, это могут быть шлюзы IP-телефонии
либо VPN-концентраторы.
Услуга коллокации включает в себя не только размещение оборудования и подсоединение к каналам связи, но
и следующие сервисы:
резервированное электропитание;
обеспечение физической охраны и климатического
режима;
комплекс услуг по обслуживанию оборудования
(вставить диск, перезагрузить и т.д.);
организация удаленного доступа к оборудованию;
услуги мониторинга.
Стоимость услуг формируется набором опций (количество процессоров, объем оперативной памяти,
размер системы хранения, уровень доступности и т.п.)
и будет располагаться в диапазоне предложений на
современном рынке аналогичных услуг в России.
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«НОБЕЛЬ» – 2014:
БУДУЩЕЕ УЖЕ ЗДЕСЬ
Текст:
Алина
Клипак

ЕЖЕГОДНО В СТОКГОЛЬМЕ ЧЕСТВУЮТ ВЫДАЮЩИХСЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
В ОБЛАСТИ ФИЗИКИ, ХИМИИ И МЕДИЦИНЫ – ТЕХ, ЧЬИ ТРУДЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ
БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ НАУКИ. ШВЕДСКИЙ ХИМИК, ИНЖЕНЕР И СОЗДАТЕЛЬ
ДИНАМИТА АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ ЗАВЕЩАЛ, ЧТО ПРЕМИЯ ДОЛЖНА ПООЩРЯТЬ
ТОГО, «КТО В ТЕЧЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ПРИНЕС НАИБОЛЬШУЮ
ПОЛЬЗУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ».

ЗАСВЕТИЛИ ПО БЕЛОМУ
Премию по физике японские ученые
Исаму Акасаки, Хироси Амано и
американец японского происхождения Сюдзи Накамура получили за
изобретение эффективных синих
светодиодов, которые обеспечивают яркие и энергосберегающие
источники белого света. По словам председателя Нобелевского
комитета Пера Делсинга, Альфред
Нобель выбором комитета был бы
доволен. «Это изобретение делает освещение значительно более
эффективным. При этом нет необходимости использовать в лампах

ртуть», – сказал Делсинг, приведя
в пример мобильный телефон с
сильным фонариком-светодиодом.
«Синий светодиод – это то, чего не
хватало. В сочетании с зеленым
и красным он дает белый свет с
высокой энергетической эффективностью», – отметил он.
Светоизлучающие диоды – это
полупроводниковые приборы, в
которых оптическое излучение создается при пропускании электрического тока в одном направлении.
До открытия синих светодиодов,
созданных на основе недорогого
нитрида галлия, были излучения

Замена половины осветительных приборов на Земле
на синие светодиоды уменьшила бы мировой расход
электроэнергии на 10%.
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красных и зеленых светодиодов. Но
их совмещение не давало белого
света, чего добились новые Нобелевские лауреаты, добавив в
красно-зеленый «дуэт» излучение
синего светодиода.
Как известно, световой поток
измеряется в люменах, последний
рекорд светодиода – 300 люмен на
ватт, для обычной световой лампочки этот показатель равен 16, для
флуоресцентной лампы – 70.
«Замена половины осветительных приборов на Земле на синие
светодиоды уменьшила бы мировой
расход электроэнергии на 10%», –
отметил руководитель Центра физики и наногетероструктур Физико-технического института имени
А.Ф. Иоффе Петр Копьев, комментируя глобальный характер открытия.

КЛЕТКА
В НАНОПРИЦЕЛЕ
За разработку метода флуоресцентной микроскопии сверхвысокого
разрешения Нобелевской премии
по химии удостоены Эрик Бетциг
и Уильям Мернер из США, а также
Штефан Хелль из Германии.
«Новаторство ученых заключается в том, что световую микроскопию
они подняли до уровня наноизмерений, – говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета. – Наноскопия
состоит в визуализации движения
отдельных молекул внутри живой
клетки. Она позволяет увидеть, как
молекулы создают синапсы между
нервными клетками в мозге. Ученые
могут отслеживать белки, участвующие в развитии болезней Паркин-

Открытие «внутреннего навигатора» дало возможность
не только понять принцип работы памяти, но и позволит
создать новые наработки в изучении заболеваний.

сона, Альцгеймера и Хантигтона по
мере процесса ухудшения».
«Теперь у нас есть возможность
посмотреть на различные молекулы
и наблюдать за реакциями во время
их протекания – не так, как раньше,
уже после того, как все произошло», –
считает член комитета Свен Лудин.
В отличие от обычного светового микроскопа флуоресцентная
микроскопия позволяет изучать
строение разных объектов на очень
малых масштабах c рекордно высоким разрешением. Как отметил
Штефан Хелль, флуоресцентная
микроскопия (или наноскопия) –
это инструмент биомедицинских
исследований. С ее помощью
можно наблюдать за живой клеткой.
Кстати, здесь нельзя не упомянуть
российского ученого из Института
теоретической и экспериментальной биофизики РАН кандидата биологических наук Андрея Климова,
который еще в 2005 году запатентовал в России высокоразрешающий
флуоресцентный микроскоп (наноскоп) для биологических исследований.
Штефан Хелль научился с помощью лазера «включать» флуоресцирующие молекулы, одновременно
«выключая» свечение вокруг. В
свою очередь Эрик Бетциг и Уильям
Мернер пытались «увидеть» отдельные молекулы, заставляя их
светиться. Далее в обоих случаях
можно сделать серию снимков и
затем их скомбинировать, получив
изображение с нанометровым разрешением.
Нобелевский комитет отметил,
что премия 2014 года присуждена
за исследования и разработку двух
разных методов.
Первый метод лежит в основе
STED-микроскопии (микроскопии
на основе подавления спонтанного
испускания), разработанной Хеллем
еще в 2000 году. Он заключается
в том, что микроскоп имеет два
лазерных луча: один стимулирует
свечение флуоресцентных молекул,
другой гасит все свечение, кроме

нанометрического. Сканирование
образца происходит нанометр за
нанометром, и таким образом возникает целостная картина с разрешением лучше прежнего.
Второй – одномолекулярная
микроскопия – по отдельности разработан Бетцигом и Мернером. Он
основан на возможности включения
и отключения свечения отдельных молекул. Делается множество
снимков с одной и той же поверхности, при этом каждый раз светится малое число молекул. В итоге,
когда снимки накладывают один на
другой, получается четкое изображение со сверхчетким разрешением
на наноуровне. Впервые этот метод
Эрик Бетциг применил в 2006 году.

мозга, когда животные оказывались в определенном месте отведенного им помещения. Ученый
предположил, что эти нейроны,
названные «клетками места»
(«place cells»), регистрируют поступление зрительного сигнала,
создавая внутреннюю карту окружающего пространства. «Клетки
места» находились в гиппокампе
(анатомической структуре мозга), и
О’Киф пришел к выводу, что в этой
структуре возникает несколько
карт, представляющих коллективную активность «клеток места»,
которые возбуждаются в разных
пространственных обстоятельствах.
Ученый пришел к выводу, что клетки формируют карту пространства
в мозгу, так называемый «внутренний навигатор».
Клетки, отвечающие за самоопределение в пространстве и
построение маршрута, есть и у
людей. Несколько десятилетий
спустя норвежские физиологи Эдвард и Мэй-Бритт Мозеры

Наноскопия состоит в визуализации движения
отдельных молекул внутри живой клетки.
Ученые могут отслеживать белки, участвующие
в развитии болезней Паркинсона, Альцгеймера
и Хантигтона по мере процесса ухудшения.

ОРИЕНТИРУЙСЯ
МОЗГАМИ
В области медицины Нобелевскими лауреатами стали американец
Джон О’Киф и норвежские физиологи – супруги Мэй-Бритт и Эдвард
Мозеры. Премия присуждена за
исследования мозга и открытие
клеток, отвечающих за ориентацию
человека в пространстве.
Исследователи открыли систему
позиционирования, которую можно
сравнить со встроенной в мозг GPS,
помогающей ориентироваться в
пространстве. Их работы показали,
каким образом нервные клетки
головного мозга осуществляют
этот сложный интеллектуальный
процесс.
В 1971 году Джон О’Киф, экспериментируя с лабораторными
крысами, обнаружил активацию
определенных клеток их головного

подтвердили эту теорию и нашли
в расположенной поблизости от
гиппокампа энторинальной коре
еще одну разновидность клеток,
которые отвечают за создание
системы координат и построение
маршрутов. Это чрезвычайно важно
для практической медицины, так
как открытие «внутреннего навигатора» дало возможность не только
понять принцип работы памяти, но
и позволит создать новые наработки в изучении заболеваний.
Так, результаты работы Мозеров
и О’Кифа помогают понять биологический механизм, лежащий
в основе полной потери способности к пространственной ориентации, наблюдаемой у пациентов
с болезнью Альцгеймера. Кроме
того, можно будет создавать более
эффективные лекарства и современные методы лечения многих
неизлечимых болезней.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОГНОЗА
ГЕОГЕЛИОФИЗИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ
СВЕРХДАЛЬНЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ
Текст:
Олег Аксенов,

НИЦ РКО 4 ЦНИИ МО РФ;

Сергей Боев,
ОАО «РТИ»;

Александр Виноградов,

ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А.Л. Минца»;

Андрей Лучин,

ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А.Л. Минца»;

Александр Потехин,
Институт солнечно-земной
физики СО РАН

АТМОСФЕРНЫЕ ОШИБКИ
В Большой Советской Энциклопедии академик А.Ф. Богомолов дает
определение [2], которое трактует
радиолокацию как «область науки и
техники, предметом которой является наблюдение радиотехническими методами (радиолокационное
наблюдение) различных объектов
(целей) – их обнаружение, распознавание, измерение их координат
(определение местоположения) и
производных координат и определение др. характеристик». Далее в
этой статье в очень сжатой форме
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СОВРЕМЕННЫЕ СУПЕРРАДИОЛОКАТОРЫ ДАЛЬНЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ [1] ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО АППАРАТУРНОЙ
ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ СЛОЖИЛАСЬ СИТУАЦИЯ, КОГДА АППАРАТУРНАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОШИБОК ИЗМЕРЕНИЯ КООРДИНАТ СТАЛА
МЕНЬШЕ АТМОСФЕРНОЙ, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
В ОСНОВНОМ ВЛИЯНИЕМ ИОНОСФЕРЫ, ПОСКОЛЬКУ
РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ (РЛС) ДАЛЬНЕГО
ОБНАРУЖЕНИЯ РАБОТАЮТ В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ,
ГДЕ ЕЕ ВЛИЯНИЕ СУЩЕСТВЕННО. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ
ВАЖНЕЙШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК –
ТОЧНОСТНЫХ – НЕВОЗМОЖНО БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ
АТМОСФЕРНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОШИБОК, ПОЭТОМУ
ПЕРЕД КОНСТРУКТОРАМИ И РАЗРАБОТЧИКАМИ
СУПЕРРАДИОЛОКАТОРОВ ВСТАЛА ЗАДАЧА ПОИСКА ПУТЕЙ
ТАКОЙ КОМПЕНСАЦИИ.
описаны задачи и физические
принципы радиолокации. Однако
ни в этой статье, ни в классических учебниках по радиолокации
(см., например, [3]) не говорится,
что радиотехническими методами
можно измерить только параметры
принимаемого сигнала: его амплитуду (мощность), частоту, спектральный состав, направление прихода,
временную задержку и т.д. Характеристики же лоцируемого объекта:
эффективная площадь рассеяния
(ЭПР), координаты, скорость, –
которые выдаются как результат
радиолокационных измерений, на

самом деле вычисляются с использованием некоторой модели и потому являются результатом косвенных
измерений.
Практически во всех учебниках
по радиолокации (и в алгоритмах
большинства действующих радиолокаторов) неявно используется
простейшая «вакуумная» модель
принимаемого сигнала, в которой
предполагается, что сигнал распространяется в вакууме. В этом случае
сигнал при распространении не
искажается. Единственным искажающим фактором является движение
лоцируемого объекта, приводящее

к доплеровскому сдвигу частоты
принимаемого сигнала, измерение которого как раз и позволяет
«измерять» радиальную скорость
объекта. Такая модель была вполне
достаточной для наземных радиолокаторов, работавших узкополосными сигналами, которые не могли
обеспечить достаточно высокую
точность измерения задержек и
доплеровской частоты. Если говорить о современном или перспективном наземном радиолокаторе
дальнего обнаружения, о наземном
радиолокаторе, предназначенном
для построения радиоизображений
космических объектов на высоких
орбитах, то «вакуумная» модель
может рассматриваться лишь как
очень грубое приближение.

СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ
КОМПЕНСАЦИИ
АТМОСФЕРНЫХ
ИСКАЖЕНИЙ
Компенсация ионосферных ошибок единичных радиолокационных
измерений – это проблема, которая
интересует отечественных разработчиков РЛС дальнего обнаружения с начала 1970-х годов. В
ионосфере показатель преломления отличается от единицы малой

поправкой, обратно пропорциональной квадрату частоты зондирующего сигнала. Уже при создании
первых крупных отечественных
РЛС дальнего обнаружения предлагалось использовать коррекцию на
основе модификации двухчастотного
метода с использованием собственного излучения РЛС на частотах,
близких к границам отведенного
ей диапазона. Измерялись поворот
плоскости поляризации и фазовые
задержки сигналов. Из-за близости излучаемых частот шумовые
ошибки сильно снижали точность
таких измерений. В настоящее
время единой технологии компенсации нет.
За рубежом интерес к проблеме
компенсации атмосферных ошибок
появился примерно в то же время. В частности, в двухчастотном

комплексе ALTAIR (ARPA LongRange Tracking and Instrumentation
Radar) на атолле Кваджалейн
(рабочие частоты 160 и 422 МГц)
[4] первоначально использовался
двухчастотный метод определения
интегральной электронной концентрации в вертикальном направлении. По результатам измерений один раз в сутки уточнялась
модель высотного профиля электронной концентрации, которая
использовалась далее для компенсации ошибок радиолокационных измерений. Такой процедуры
компенсации оказалось недостаточно в период пика солнечной
активности в конце 1980-х – начале 1990-х годов. В результате была
создана новая модель ионосферных ошибок, корректируемая к
текущей обстановке каждые 10 с

В статье показано, что в современных и перспективных
РЛС дальнего обнаружения необходимо учитывать
эффекты, связанные с распространением через
ионосферу. Кратко рассмотрено современное
состояние томографии ионосферы. Сформулирована
задача по разработке макета системы мониторинга
геогелиофизической обстановки в интересах
радиолокации.
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Если говорить о современном или перспективном
наземном радиолокаторе дальнего обнаружения,
о наземном радиолокаторе, предназначенном для
построения радиоизображений космических объектов
на высоких орбитах, то «вакуумная» модель может
рассматриваться лишь как очень грубое приближение.
на основе оперативных измерений
интегральной электронной концентрации по сигналам навигационной системы GPS. Погрешность
измерения дальности была снижена на порядок, при этом ошибки
измерения угла места остались
прежними, поскольку эта модель
использует измерения интегральной электронной концентрации, а
угловые ошибки определяются ее
градиентом.
Из сказанного вытекает, что для
компенсации атмосферных ошибок радиолокационных измерений
требуется оценка или прогноз пространственно-временного распределения электрических характеристик атмосферы, которые могут быть
получены методами томографии.

ПУТИ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМЫ
Электронная концентрация в
ионосфере является достаточно
сложной четырехмерной пространственно-временной зависимостью.
Характер пространственных и временных вариаций электронной концентрации зависит как от магнитного
поля Земли, так и от солнечной активности. В ионосфере встречаются
как горизонтально-слоистые структуры, так и неоднородности, сильно
вытянутые вдоль силовых линий магнитного поля, что усложняет задачу
определения пространственно-временного распределения электронной
концентрации в ионосфере.
Томографический подход
предполагает многоракурсное

просвечивание ионосферы электромагнитными волнами. Системы
глобального позиционирования
ГЛОНАСС и GPS, оснащенные высокостабильными передатчиками,
работающими на двух частотах,
являются удобным источником
просвечивающих волн. В работах
[4, 5] развивался комбинированный подход к томографии ионосферы,
основанный на использовании
данных просвечивания на траекториях «космос-космос», полученных
на низкоорбитальных спутниках
(лимбовых данных), и данных

…для компенсации атмосферных ошибок
радиолокационных измерений требуется оценка или
прогноз пространственно-временного распределения
электрических характеристик атмосферы, которые
могут быть получены методами томографии.
просвечивания на траекториях
«космос-Земля», полученных при
помощи наземных приемников.
Этот подход является наиболее
эффективным, поскольку в нем
объединяется высокое вертикальное разрешение лимбовых
данных с высоким горизонтальным
разрешением наземных данных.
Недостатком этого подхода является необходимость большого числа
наземных приемников. При этом
области зондирования ионосферы оказываются привязанными к
положению наземных приемников.
Активно развиваются и методы

С использованием этой системы (КС «Ионозонд»)
можно будет решать широкий круг задач контроля и
прогнозирования обстановки в интересах различных
заказчиков и потребителей Российской Федерации.
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обработки данных радиопросвечивания с целью извлечения из них
сведений о состоянии ионосферы
[6–9].
В последние годы за рубежом
активно развивается сеть низкоорбитальных спутников для радиозатменного зондирования как
нейтральной атмосферы, так и ионосферы. Здесь следует упомянуть
систему COSMIC [10], состоящую из
шести спутников, а также инструмент GRAS на спутнике METOP [11].
Существуют планы запуска системы
следующего поколения COSMIC-2
[12]. Использование данных системы COSMIC позволяет достаточно
эффективно восстанавливать распределение электронной концентрации в ионосфере [13]. При этом
разработаны специальные алгоритмы для подавления томографических артефактов.
«Стратегия деятельности в
области гидрометеорологии…» [14]
предусматривает развертывание к

2015 году в Российской Федерации
системы мониторинга геофизической обстановки над территорией
РФ (СМГФО). В частности, предполагается создать радиотомографическую сеть, включающую
185 приемных станций со сравнительно равномерным покрытием
территории России. В рамках этой
стратегии создается космическая
система (КС) «Ионозонд», предназначенная для мониторинга геофизической обстановки («космической погоды») путем измерения
основных параметров процессов
в верхней атмосфере, солнечной
активности, передачи полученных
данных по радиоканалам на наземный комплекс приема, обработки
и распространения информации. С
использованием этой системы (КС
«Ионозонд») можно будет решать
широкий круг задач контроля и
прогнозирования обстановки в
интересах различных заказчиков и

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МАКЕТА ЦЕНТРА ОБРАБОТКИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СОЛНЕЧНОЙ
АКТИВНОСТИ И ГЕОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ

СРЕДСТВА РАДИОФИЗИЧЕСКИХ
И РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

ГЛАВНЫЙ КАТАЛОГ КА

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ РЛС
МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (МД)

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ РЛС
ДЕЦИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (ДД)

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ ИЗМЕРЕНИЙ РЛС
ДЕКАМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (ДКМ)

•
•
•
•

• коррекция измерений РЛС ДД;
• обработка данных атмосферных измерений;
• модель ионосферы SIMP

•
•
•
•

Система мониторинга геофизической обстановки
над территорией Российской Федерации (СМГФО)

коррекция измерений РЛС МД;
обработка данных атмосферных измерений;
модель ионосферы SIMP;
локальная модель тропосферы

коррекция измерений РЛС ДКМ;
обработка данных атмосферных измерений;
модель ионосферы SIMP;
расчеты распространения радиоволн

МОДУЛЬ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ

АРМ ОПЕРАТОРА КОМПЛЕКСА

• анализ данных измерений ионозондов;
• анализ данных РЛС НР;
• анализ помеховой обстановки,
обусловленной ионосф. неоднородностями
в Арктическом регионе;
• учет ионосферных факторов
при определении дальности КО;
• текущие данные и прогноз состояния
ионосферы Земли, основанные на
усвоении информации от космического
и наземного сегментов СМГФО

МОДУЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТАЛОННЫХ
ДАННЫХ КА

БД РАДИОФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
• обработка первичных радиофизических
измерений;
• хранение радиофизических измерений;
• выдача информации о состоянии
атмосферы;
• информация об общих неблагоприятных
условиях в космосе и оценка рисков

формирование эталонных данных КА
с использованием натурных измерений

МОДУЛЬ ПОМЕХОВОЙ ОБСТАНОВКИ
В РАДИОДИАПАЗОНЕ
• мониторинг радиоизлучения Солнца
и космических источников;
• данные и прогноз от космического
и наземного сегментов СМГФО

МОДУЛЬ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРЫ
• глобальные модели атмосферы (IRI, MSIS);
• корректировка глобальных моделей на
основе измерений;
• анализ метеоданных (циклоны, фронты и т.д.)

ПОЛИГОНЫ МО, МЧС, МИНКОМСВЯЗИ, КОНТРОЛЬ
ИСКУССТВЕННЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

потребителей Российской Федерации.
Из изложенного вытекает
возможность и целесообразность
создания единой системы оценки и
прогноза характеристик ионосферы, представляющих интерес для
компенсации ошибок радиолокационных измерений. Такая система
должна включать:
средства измерения характеристик ионосферы в точках стояния
суперрадиолокаторов;
весь «ионосферный» потенциал
Министерства обороны, РАН,
Росгидромета и предприятий
промышленности.
Для создания системы потребуется разработка технологии усвоения
данных большого числа разнесенных в пространстве разнородных
датчиков, принадлежащих разным
организациям.

МОДУЛЬ ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ
КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ
• адаптивные (динамические) модели
плазмосферы и ионосферы;
• диагноз и прогноз текущего состояния
и опасных факторов космической погоды
от федерального центра СМГФО

КОМПЛЕКСНЫЙ ОПТИКО-РАДИОФИЗИЧЕСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН ИСЗФ

МАКЕТИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
И ПРОГНОЗА
ХАРАКТЕРИСТИК
ИОНОСФЕРЫ
Необходимым этапом создания такой системы является ее макетирование на стенде главного конструктора. Макетирование предполагает:
оценку возможностей РАН,
Росгидромета;
отработку координации деятельности РАН и взаимосвязей с
Росгидрометом;
отработку структуры системы на
макете (см. структурную схему
макета), создаваемом на стенде
главного конструктора;
разработку плана взаимодействия
промышленности с Министерством обороны, РАН и Росгидрометом.

КРАЙНЯЯ АКТУАЛЬНОСТЬ
Современное развитие радиолокационной техники дальнего обнаружения требует создания системы
прогноза геогелиофизических условий функционирования для существенного повышения таких важных
характеристик суперрадиолокаторов
как точность измерения координат и
разрешающая способность.
Создание такой системы является актуальной и крайне сложной
проблемой, решение которой должно опираться на технологические
заделы организаций Минобороны,
РАН, Росгидромета и предприятий
ОАО «РТИ».
Проведенное макетирование
системы показало возможность ее
создания, уточнило информационные потоки и взаимодействие
в рамках предполагаемой кооперации.
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ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В КОСМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Текст:
Наталья Верденская,

кандидат
физико-математических наук;

Ирина Иванова,

ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А.Л. Минца»;

Вячеслав Ильин,

доктор медицинских наук;

Марина Скедина,

кандидат медицинских наук;

Зоя Соловьева,

кандидат биологических наук,
Государственный научный центр
Российской Федерации –
Институт медико-биологических
проблем РАН

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ КАК СОСТАВНУЮ ЧАСТЬ
ВКЛЮЧАЮТ ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА И
СОСТОЯНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ПОПУЛЯЦИИ. ПРИ ЭТОМ ИСХОДНЫЕ
ЗАДАЧИ МОГУТ БЫТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫМИ: ОТ ОЦЕНКИ
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ ИЛИ
РАСТЕНИЙ, ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ,
ДО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО УСТРАНЕНИЮ КОРРОЗИИ МАТЕРИАЛОВ,
ВЫЗВАННОЙ МИКРООРГАНИЗМАМИ. СУЩЕСТВУЕТ РЯД
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПРОБЛЕМ, К КОТОРЫМ МОЖНО ОТНЕСТИ,
НАПРИМЕР, ОЦЕНКУ СОСТОЯНИЯ ВОЗДУХА (ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СМЕСИ) В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОГО, ЗАМКНУТОГО
ПРОСТРАНСТВА, ОЦЕНКУ ГИГИЕНИЧНОСТИ ПРОЦЕССОВ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

АКТУАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Названные проблемы не являются уникальными космическими задачами, они часто возникают и на Земле
в условиях экстремальной деятельности, да и просто
в обычной жизни. Для решения таких задач, в первую
очередь, требуется проведение анализа клеточного
состава той или иной биологической субстанции. Как
известно, анализ клеточного состава – это довольно
сложный технологический процесс, включающий,
во-первых, приготовление биологических или медицинских препаратов, а во-вторых, исследование этих
препаратов специалистом. Приготовление препаратов
требует наличия лаборатории, оснащенной оборудованием и реагентами. Исследование, в свою очередь, требует наличия подготовленных специалистов.
Понятно, что такие задачи довольно трудно, а иногда
и просто невозможно решить в условиях космического
полета, да и просто в полевых условиях. Ситуация осложняется еще и тем, что препараты не всегда подлежат консервации и длительному хранению. В условиях
космического полета вопрос о своевременной доставке
препаратов в лабораторию вообще остается открытым.
Еще более сложной проблемой является исследование
микробиологических материалов, в основе которого,

на данный момент, лежит культуральный метод. Этот
метод включает процесс выращивания биологических
культур в чашках Петри. Причем получение так называемых «чистых» культур требует неоднократного повторения этого процесса.
Можно сказать, что практически единственным подходом к решению поставленных выше задач сегодня
является использование автоматических анализаторов
клеток. Главным достоинством такого подхода является то, что анализатор, оснащенный соответствующим
программным обеспечением, позволяет перевести
микроскопические изображения препарата и другую
информацию о нем в электронный вид. Полученную
информацию, в отличие от самих биоматериалов,
можно легко передать по существующим каналам
связи. Более того, цифровой анализатор может быть
оснащен программным обеспечением для проведения
автоматического анализа тех или иных препаратов. В
этом случае он в какой-то мере заменяет собой соответствующего специалиста. Кроме того, для решения
возникающих в процессе исследования нестандартных
задач современные технологии предоставляют возможность удаленного управления микроскопом и передачи
информации в режиме реального времени.
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Рис. 1. Программа тестирования автоматического
микроскопа

Однако, несмотря на видимые преимущества использования цифровых анализаторов, вопрос о приготовлении препарата для микроскопического исследования остается открытым. Практически единственное
достижение на этом пути пока состоит в том, что
ОАО РТИ совместно с Государственным научным
центром Российской Федерации – Институтом медико-биологических проблем Российской академии наук
(ГНЦ РФ – ИМБП РАН) в течение нескольких лет была
предложена и исследована технология замены культурального метода на автоматический анализ с использованием цифрового анализатора. Кроме того, была
также предложена технология подготовки микробиологических препаратов (мазков).

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗАТОР
КАК ИНСТРУМЕНТ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Что представляет собой цифровой анализатор?
Основой программно-аппаратного комплекса является автоматический микроскоп. Он представляет
собой обычный оптический микроскоп, оснащенный
автоматизированным предметным столиком. Управление движением стола осуществляется с помощью
команд компьютера, а CCD-камера отображает на
экран монитора последовательность полей зрения
микроскопа.
Автоматический микроскоп позволяет осуществлять:
1) автоматическую фокусировку изображения;
2) сканирование препарата по заданной траектории;
3) запоминание траектории просмотра препарата
и автоматический возврат к выбранным полям
зрения;
4) сохранение полей зрения и их участков в виде
файлов;
5) управление перемещением стола, автофокусировку
и передачу изображений по локальной сети.
Дополнительным программным обеспечением автоматического микроскопа является программа тестирования. Это программа, которая позволяет пользователю
оценить состояние оптико-механической системы и
осуществить необходимую наладку устройств.
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Рис. 2. Статистический анализ выборки клеток

Программа тестирования (рис. 1) реализует:
оценку точности возврата предметного столика
в заданную точку;
оценку равномерности освещенности поля зрения
микроскопа;
оценку линейности видеокамеры;
оценку физического размера элемента (пиксела)
изображения;
вычисление матрицы поправок на неравномерность
освещенности;
представление изображения в цветовой системе HSV
и анализ такого представления.
Автоматический микроскоп будет полезен в любой
лаборатории. В комплексе с программой тестирования он обеспечивает работу с любыми препаратами.
Существенным дополнением, делающим цифровой
анализатор уникальным инструментом в случае
работы в космосе, являются возможности передачи
информации и дистанционного управления системой
(телемедицина). Телемедицина обеспечивает возможность интерактивных консультаций с удаленными
экспертами, а также возможность управления работой
системы с удаленной рабочей станции, что является
одним из определяющих моментов.
Оснащение автоматизированной системы
цифровой микроскопии дистанционной
телемедицинской системой позволяет
осуществить:
функцию передачи оцифрованных изображений
микробных объектов по телекоммуникационным
сетям;
экспертное распознавание оцифрованных
изображений микробных объектов,
полученных по телекоммуникационным
сетям;
централизованное хранение и резервное
копирование информационной базы данных
микробных объектов.
Наличие прикладного программного обеспечения
позволяет осуществлять манипуляции с изображениями клеток как непосредственно на месте работы
комплекса, так и дистанционно.

Рис. 3. Классификация клеток

Возможности удаленного доступа объединяются в программу интерактивного анализа, которая предоставляет
пользователю следующие возможности:
ведение информационной базы данных пациентов,
препаратов, кадров, клеток и т.д.;
возможность автоматизированной и ручной сегментации объектов на изображениях полей зрения микроскопа;
определение фотоморфометрических характеристик
клеток и внутриклеточных структур;
статистический анализ заданной выборки клеток;
проведение научных исследований в интересах
формирования новых диагностически значимых
классификаций клеток крови при различных заболеваниях;
демонстрация клинического материала на врачебных
конференциях и в педагогическом процессе.
Существенное место в работе цитоанализатора
занимают вопросы хранения и представления информации, получаемой при исследованиях. Так, встроенная
база данных позволяет вносить и хранить информацию
о пациентах, препаратах, кадрах, сегментации кадров,
измерениях характеристик клеток, кластерной структуре
выборки клеток, статистических характеристиках выборки клеток и т.д., а также изображения клеток, участков
полей зрения микроскопа и полных полей зрения. Работа с базой позволяет не только сохранить и, что важно,
передать эту информацию удаленному пользователю, но
и дает возможность представить эту информацию в удобном для пользователя виде, что очень существенно при
работе с большими массивами данных. Программное
обеспечение предоставляет комплекс возможностей для
формирования галерей клеток и кадров. Оно позволяет
управлять движением автоматического столика с клавиатуры, запоминать последовательность кадров, осуществлять возврат в заданную точку на препарате, автоматически фокусировать изображение, а также запоминать
изображение поля зрения микроскопа или его участка в
базу данных изображений.
Существенным моментом как в медицинских, так и в
микробиологических исследованиях является возможность получения количественного описания популяции
клеток. Такое описание включает размеры клеток и
их составных частей, цветояркостные и текстурные

Рис. 4. Изображение поля зрения
микроскопа мазка крови

характеристики объектов, оцененные количественно.
Даже в обычных лабораторных условиях получение
количественного описания популяции – это длительная, кропотливая работа. Что же говорить о работе в
экстремальных условиях? Тем не менее, использование
цифровых анализаторов решает эту проблему, так как
программно-аппаратный комплекс может содержать
исследовательские программы, включающие специализированный графический редактор, а также программы
статистической и кластерной обработки популяции
клеток. Специализированный графический редактор
позволяет осуществлять сегментацию (оконтуривание)
объектов на изображении как в полуавтоматическом,
так и ручном режимах. Пользователь имеет возможность
оконтурить интересующий его объект вручную, автоматически, а также исправить автоматическую сегментацию,
изменив положение или удалив часть точек контура. При
сохранении результатов сегментации осуществляется
автоматическое измерение геометрических и цветояркостных характеристик объекта. Размерные геометрические характеристики измеряются в микронах.
Блок статистической обработки позволяет пользователю произвести полный статистический анализ как одной,
так и группы характеристик по выборке клеток (рис. 2).
Статистическая информация включает:
минимальное и максимальное значения признака
в выборке;
среднее значение признака;
среднеквадратическое отклонение;
гистограмму распределения выборки клеток по
выбранному признаку.
Более того, программное обеспечение цифрового
анализатора предоставляет пользователю возможность классификации популяции клеток с обучением.
Пользователь может (рис. 3):
сформировать выборку изображений клеток;
по этой выборке сформировать обучающие выборки
для каждого типа клеток;
задать вектор признаков, по которому будет осуществляться классификация;
сформировать параметры «классификации»: процедуры автоматического отнесения вновь поступающих
клеток к одному из указанных классов.
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Рис. 5. Результаты автоматического анализа

Возможность классификации с обучением позволяет
исследовать и получать новые морфологические диагностические признаки течения различных заболеваний.
Программа интерактивного анализа позволяет работать с любыми типами препаратов и окрасок, используемыми при световой микроскопии.
Еще одним достоинством цифровых анализаторов,
позволяющим им решать задачи в условиях пилотируемого космического корабля (ПКК) и других экстремальных ситуациях, является наличие специального
программного обеспечения, предоставляющего возможность осуществлять автоматическую обработку
препаратов, тем самым полностью или частично заменяя собой врача-лаборанта или специалиста-биолога.
В качестве примера можно рассмотреть две системы –
автоматическую систему анализа крови и автоматическую систему анализа микробных объектов.

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОК КРОВИ
В качестве примера рассмотрим цифровой анализатор АСПЕК, предназначенный для проведения
общего анализа крови, который разработали сотрудники ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» совместно с Гематологическим
научным центром Российской академии медицинских
наук (РАМН) [1]. Анализ эритроцитов и лейкоцитов,
проводимый вручную, требует длительной работы с
оптическим микроскопом и является трудоемкой и
непроизводительной процедурой. В настоящее время
в лабораториях для анализа крови используются проточные счетчики различного типа. Для этих систем
достигнут достаточно высокий уровень автоматизации исследований от взятия исследуемой пробы
до представления конечных результатов. Наиболее
сложные приборы позволяют не только подсчитывать
количество лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов,
но и проводить дополнительный анализ этих клеток.
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Однако при высокой производительности и быстродействии этих систем отсутствует принципиальная
возможность получения изображения клеток, что не
дает возможности более углубленного их анализа.
Кроме того, проточные счетчики не могут использоваться в условиях космоса ввиду наличия там невесомости.
В то же время визуальная информация о клеточном
составе как крови в целом, так и о составе лейкоцитов
(белая кровь), эритроцитов (красная кровь), тромбоцитов, является диагностически важной и часто превосходит по важности результаты других лабораторных
исследований. Прибор АСПЕК позволяет практически
избежать ручной работы. Он автоматически подсчитывает концентрации эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов в объеме крови, определяет лейкоцитарную формулу, выделяет нормальные и патологические формы
эритроцитов, оценивает распределение тромбоцитов
по размерам и представляет результаты анализа в виде
стандартного бланка.
Прибор осуществляет автоматический скрининг
мазка крови под микроскопом. Основу прибора составляет система распознавания образов. Считанные
CCD-камерой изображения полей зрения микроскопа
обрабатываются компьютером, на них выделяются
изображения форменных элементов крови (рис. 4), их
структура анализируется, что позволяет распознать
клетки различных типов, подсчитать их количество и
другие показатели общего анализа крови.
Разработка этого прибора потребовала решения целого ряда научных задач в области обработки изображений и распознавания образов:
разработка алгоритма автоматической фокусировки
изображений, основанного на применении
вейвлет-анализа;
разработка новых алгоритмов сегментации
изображений клеток;
разработка алгоритмов распознавания клеток
по их микроскопическим изображениям.
Прибор АСПЕК осуществляет:
1) количественный анализ:
подсчет количества эритроцитов, лейкоцитов и
тромбоцитов в объеме крови;
оценка распределения клеток крови по размерам:
эритроцитов (кривая Прайса – Джонса), лейкоцитов и
тромбоцитов.
2) анализ эритроцитов:
определение среднего содержания гемоглобина;
оценка анизоцитоза;
оценка пойкилоцитоза;
оценка распределения эритроцитов по содержанию
гемоглобина.
3) анализ лейкоцитов:
автоматический подсчет лейкоцитарной формулы;
представление результата анализа в виде галереи
клеток с возможностью корректировки.
Время обработки одного мазка составляет 10–15
минут. Объем обрабатываемой выборки полей зрения
составляет не менее 500 кадров.

Рис. 6. Изображение поля
зрения микроскопа

Рис. 7. Изображение микробных
объектов (кокки)

Результаты анализа (рис. 5) представлены в виде
чисел, графиков и изображений. Графики представляют распределение клеток определенных типов по
размерам, эритроцитов – по содержанию гемоглобина.
Изображения лейкоцитов хранятся и выводятся на
экран в виде галереи клеток. Результаты проведенного анализа оформляются в виде стандартного бланка
анализа крови. Результаты анализов сохраняются в
базе данных, поэтому к просмотру результата можно
вернуться через произвольное время. Все результаты,
включая графики, таблицы и изображения, могут быть
экспортированы в документ Microsoft Word.
Требования к мазкам (окраска, монослой)
Прибор выполняет анализ сухих мазков крови, окрашенных по стандартной методике Романовского –
Гимзы.
При количественном анализе, а также при подсчете
среднего содержания гемоглобина, к приготовлению
мазков предъявляются дополнительные требования.
Мазки должны быть стандартными – выполненными с
помощью специального устройства в виде клеточного
монослоя.
Взаимодействие с лабораторной документацией
АСПЕК обеспечивает ведение информационной базы
данных, которая содержит медицинскую информацию
о пациентах, препаратах, кадрах, клетках и т.д., а также
информацию о результатах проведенных анализов.
На базе этого прибора совместно с Государственным научным центром Российской Федерации – Институтом медико-биологических проблем РАН была
разработана система автоматического анализа крови
в невесомости, предназначенная для мониторинга
состояния здоровья космонавтов при длительном космическом полете [2].
Проведение исследований на орбитальных космических
станциях предъявляет ряд дополнительных требований
к методам приготовления мазков крови:
они должны обеспечивать возможность проведения
работ в условиях невесомости;
должна обеспечиваться безопасность исследований
в замкнутом пространстве, используемые реактивы и
материалы не должны содержать токсичных и легко
воспламеняющихся компонентов;
технология подготовки мазка должна исключать
возможность загрязнения пространства станции
какими-либо механическими и пылевыми частицами,
способными причинить вред здоровью космонавтов;

Рис. 8. Изображение микробных
объектов (палочки)

оборудование и реактивы должны иметь возможно
меньший вес и компактные размеры;
методы должны быть простыми и доступными для
исследователей, не имеющих специальной медицинской подготовки.
Общепринятые методы изготовления, фиксации и
окраски мазков не удовлетворяют вышеперечисленным требованиям. Они не обеспечивают получения
стандартизованных препаратов и не применимы в
условиях невесомости, требуют использования такого
токсичного и горючего соединения, как метиловый
спирт. В связи с этим были разработаны специальные
методы подготовки мазков крови для проведения автоматизированных гемоцитологических исследований на
орбитальных космических станциях.
Специфика подготовки исследуемых препаратов потребовала внесения усовершенствований в алгоритмы
и программное обеспечение прибора. Характерной
особенностью изображений полей зрения микроскопа
(рис. 6) при работе по таким мазкам является более
низкая контрастность, что затрудняет решение задачи
сегментации при обработке изображений. Нестандартная окраска лейкоцитов приводит к тому, что информативность цветояркостных характеристик клеток
по сравнению с окраской по Романовскому – Гимзе
существенно снижается. Вследствие этого гранулоциты (нейтрофилы, базофилы и эозинофилы) не имеют
существенных отличий по окраске. Это потребовало
значительной переработки процедуры распознавания
клеток.

ИССЛЕДОВАНИЕ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
На сегодняшний день отсутствуют способы и средства
автоматического определения микробного статуса
человека. Вместе с тем, как уже обсуждалось, проблема
текущего контроля и мониторинга микробиологического статуса космонавтов в полете, а также гражданских
лиц при выполнении ими различных специфических
профессиональных обязанностей (водолазы, работники химических производств и т.д.) является весьма
актуальной и требует решений, реализация которых
исключала бы необходимость культивирования микроорганизмов на борту ПКК. Одним из путей решения
поставленной задачи служит разработка технологии автоматического распознавания основных представителей микрофлоры в нативном мазке, по их тинкториальным свойствам (окраска по Граму) и форме микробных
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разрешения, поэтому мощного графического редактора
в данном случае не требуется. Во-вторых, поскольку
исследования популяционные, то особое значение
приобретает возможность автоматического сканирования большой площади мазка. И, наконец, особую роль
приобретает процесс пробоподготовки.

Рис. 9. Распределение количества микробных объектов
по мазку

тел, а также определения количества микроорганизмов
данных групп в нативном мазке. В качестве примера
решения поставленной задачи можно рассмотреть
цифровой анализатор АСПЕК – программно-аппаратный комплекс, включающий возможность определения
микробного статуса человека, в состав которого входят
автоматический микроскоп, управляемый с компьютера, и программное обеспечение, включающее систему
распознавания образов и обработки изображений
микробных клеток.
Анализ микробиологической пробы в любом бактериологическом исследовании следует начинать с
микроскопии мазка. Наличие в мазке клеток с характерной морфологией может подсказать направление
последующего исследования и дать ориентировочный
ответ клиницисту в течение одного – двух часов после
забора материала. При необходимости проведение
последующего культурального исследования, связанного с выделением и идентификацией чистых культур,
занимает один – семь дней и является весьма трудоемким [5].
При работе с микробиологическими объектами от
цифрового анализатора требуются несколько иные возможности, чем при работе, например, с клетками крови.
Это связано с тем, что микробы по размеру существенно меньше, чем клетки крови. Более того, их размеры
таковы, что микробные клетки находятся на пределе
оптического разрешения микроскопа (рис. 7, 8). Поэтому об исследовании внутренней структуры микробных
клеток, их морфологии речи не идет. Основные исследования, которые могут быть проведены с помощью
оптического микроскопа, и, соответственно, автоматического анализатора, – популяционные. Это определяет
структуру программного обеспечения и режимы работы
цифрового анализатора. Во-первых, исследования
морфологии микробных клеток, как уже отмечалось,
гораздо более «бедные», оптическая микроскопия позволяет достоверно определить всего несколько характеристик клетки – размеры и цветояркость. Внутренняя
структура, текстурные характеристики частей клетки не
могут быть исследованы из-за пределов оптического
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Автоматический анализ мазка, осуществляемый анализатором, состоит в следующем. Мазок устанавливается
на автоматическом предметном столике под объективом микроскопа, осуществляется сканирование мазка,
в ходе которого происходит обнаружение микробиологических объектов, встречающихся в поле зрения микроскопа, анализ признаков (измерение характеристик)
этих объектов, распознавание и подсчет распознанных
объектов. Прибор осуществляет сохранение полученной информации и представление ее пользователю в
удобном виде.
К существенным достоинствам такого подхода можно
отнести:
возможность оперативного микробного контроля;
обеспечение компактного хранения полученной
информации и эффективный доступ к ней;
возможность совмещения исследования морфологических, тинкториальных и количественных показателей из одной микробиологической пробы.
Основным объектом исследования при автоматическом определении микробного статуса человека
является нативный мазок, приготовленный из различных биотопов человеческого организма. Из методики анализа препарата следует, что для обеспечения
необходимой точности анализа необходимо не только
развитие соответствующего программного обеспечения, но и разработка методики приготовления стандартизированного нативного мазка, удовлетворяющего
дополнительным требованиям, обусловленным автоматической обработкой.
К таким требованиям относятся:
равномерное распределение микробных клеток по
мазку (рис. 9);
стабильность морфологических признаков объектов
по площади мазка;
выраженность тинкториальных признаков микробных
клеток и стабильность этих признаков по площади
мазка.
Мазок должен быть приготовлен в виде монослоя
клеток, равномерно прокрашен. Дополнительным
требованием является достаточная плотность мазка,
так как отсутствие хотя бы одного, а лучше нескольких
объектов в поле зрения, существенно усложняет процедуру автоматической фокусировки системы и замедляет
обработку. Содержание частиц краски на готовом мазке
должно быть минимальным, а уровень «прокрашенности» – постоянным внутри одной пробы и при переходе
от пробы к пробе.
Разработка методики приготовления нативных мазков,
удовлетворяющих заданным требованиям, осуществлялась с использованием тест-штаммов несколь-

ких культур. Для исследования было взято десять
тест-штаммов культур, отличающихся по своим морфологическим и тинкториальным свойствам:
грамотрицательные палочки (Escherichia coli);
грамположительные палочки (Corynebacterium spp,
Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp);
грамположительные кокки (Staphylococcus spp,
Streptococcus spp, Sarcina spp);
грамотрицательные кокки (Neisseria spp);
спорообразующие (Bacillus spp);
дрожжи (Candida spp).
Размер исследуемых клеток микроорганизмов составляет в среднем 1,5–8 мкм.
Диапазон микробной нагрузки в исходном материале, подготовленном для исследования, составляет
103, 104, 105, 106 колониеобразующих единиц на 1 мл
микробной взвеси [КОЕ/мл]. Величина микробной
нагрузки определяется культуральным методом (высев
исходного материала на плотную питательную среду
Luria – Bertani) по следующей формуле:
N = N0 х V/K [КОЕ/мл], где
N – величина микробной нагрузки в исходном материале [КОЕ/мл];
N0 – количество выросших колоний в исследуемом
объеме микробной взвеси [КОЕ/мл];
V – исследуемый объем микробной взвеси (мл);
K – объем одной капли микробной взвеси (мл).
Для приготовления мазков использовалась центрифуга DiffSpin 2 Slide Spinner (model M 701-22, StatSpin,
USA). Мазки готовились из 50 мкл при пятом режиме
(выбор режима был проведен на предыдущих этапах
исследования). Для каждого исследования готовилось
два-три мазка тест-штаммов культур.
Для приготовления препаратов нативных мазков из
различных биотопов человека используется разработанная на тест-культурах методика. Основное отличие
приготовления препаратов из биотопов состоит в том,
что при использовании биотопов невозможно контролировать микробную нагрузку в пробе. В связи с
этим для проведения анализа во всех случаях берется
нулевое разведение. Именно количество микробных
клеток в нулевом разведении, в конечном итоге, позволяет оценить уровень микробной обсемененности
пробы.
Оценка качества получаемых мазков проводилась
одновременно с проверкой правильности и диагностической значимости выходной информации,
формируемой цитоанализатором и оценкой функциональных возможностей прибора. Эта проверка
состоит в сравнении получаемых количественных и
качественных характеристик (оценка тинкториальных
признаков объектов, оценка морфологических признаков объектов, оценка микробной нагрузки) нативного мазка биотопа человека, получаемых прибором с
соответствующими показателями, получаемыми путем
экспертной оценки.
На рисунке 10 показано поле зрения при микроскопии
нативного мазка нулевого разведения, содержащее
грамположительные кокки, а также грамположи-

тельные и грамотрицательные палочки.
Из рисунка видно, что
при выбранной методике подготовки проб
окраска является выраженной и сохраняет
существенные отличия
для грамположительных
и грамотрицательных
микробных объектов.
Рис. 10. Поле зрения
Созданная система
микробного мазка
с учетом дооснащения
нулевого разведения
спецоборудованием
(цифровая видеокамера высокого разрешения) позволяет распознавать клетки микроорганизмов, имеющих размеры 0,3–8 мкм по тинкториальным,
морфологическим и количественным показателям.
Это позволяет проводить автоматическое определение микробного статуса космонавта в полете без
необходимости культивирования микроорганизмов на
борту ПКК.
Принципиальная возможность применения компьютерного автоматического метода оперативного контроля при исследовании микробного статуса человека показана при клинико-физиологических обследованиях
членов экипажа Международной космической стации
(МКС) в условиях модельных экспериментов с 14, 105 и
520-суточной изоляцией в рамках проекта «Марс-500»
(имитация пилотируемого полета на красную планету) и
в ряде сателлитных экспериментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С самого начала пилотируемых космических полетов и до наших дней одной из важнейших задач был
мониторинг состояния здоровья и жизнедеятельности членов экипажа. Не менее важными оказались и
другие медико-биологические проблемы, связанные
с пребыванием человека и животных в замкнутом
пространстве и необычном состоянии окружающей
среды – в условиях космического полета. Аналогичные
задачи возникают и в случае пребывания человека в
различного рода экстремальных условиях. Возможности такого мониторинга долгое время были весьма
ограничены из-за того, что проведение медицинских
и микробиологических исследований требует лабораторных условий и соответствующего оборудования. Развитие специальных программно-аппаратных
комплексов, которые обычно называют цифровыми
анализаторами или цитоанализаторами, позволяет
частично решить эту задачу. Подобные системы позволяют решить проблему проведения достаточно широкого класса анализов на месте, передать информацию
удаленным пользователям, в том числе специалистам
различного профиля. Единственной до конца не решенной проблемой является быстрая, качественная,
не требующая специальной квалификации и большого
количества реактивов подготовка проб «в полевых условиях». Однако и эта проблема находится в процессе
решения.
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МОНИТОРИНГ
КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТОВ
НА ОСНОВЕ
ПРИМЕНЕНИЯ
КОРРЕЛЯЦИОННОФАЗОВЫХ
ПЕЛЕНГАТОРОВ
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КОРРЕЛЯЦИОННО-ФАЗОВЫЕ ПЕЛЕНГАТОРЫ (КФП),
В ЧАСТНОСТИ РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРЫ ТИПА «РИТМ», –
ЭТО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ ПОЛУЧЕНИЯ КООРДИНАТНОЙ
И НЕКООРДИНАТНОЙ ИНФОРМАЦИИ О КОСМИЧЕСКИХ
АППАРАТАХ (КА) И РАЗГОННЫХ БЛОКАХ (РБ).
КОРРЕЛЯЦИОННО-ФАЗОВЫЕ ПЕЛЕНГАТОРЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ВСЕПОГОДНОГО И ВЫСОКОТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕКУЩИХ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ (КООРДИНАТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ – УГОЛ МЕСТА И АЗИМУТ) КА И РБ
И ОРБИТАЛЬНО-ЧАСТОТНОГО МОНИТОРИНГА ИЗЛУЧАЮЩИХ
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ (НЕКООРДИНАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗЛУЧЕНИЯ КА).
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБОТАНЫ И ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
ЧЕТЫРЕ РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРА ТИПА «РИТМ».

Текст:
Александр Жуков,

ведущий научный сотрудник, доктор технических наук, доцент;
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В «РИТМЕ» НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
Работа КФП основана на реализации принципов радиоинтерферометрии в части измерения фазового
сдвига между сигналами от космического объекта, принимаемыми
двумя разнесенными антеннами
с малой апертурой. Применение
метода корреляционной обработки
позволяет измерять фазовый сдвиг
с очень высокой точностью.
Радиоинтерферометр «Ритм-М»
является рабочим средством для
навигационно-баллистического
обеспечения КА различного назначения. При этом для работы КФП
«Ритм-М» не требуется установки
на космические аппараты дополнительной бортовой аппаратуры,
так как используются сигналы

радиолиний контроля и управления
КА в околоземном космическом
пространстве [1, 2].
Экспериментальный радиоинтерферометр «Ритм» стал прототипом
радиоинтерферометра «Ритм-М», в
котором сохранился пятиантенный
вариант с базовым расстоянием 50
м. Вместе с тем радиоинтерферометр «Ритм-М» – комплекс нового
поколения. Согласно сравнительным характеристикам, приведенным в таблице 1, он существенно
отличается от прототипа и, в первую
очередь, более чем в два раза расширенным частотным диапазоном
(1,0–8,5) ГГц, который охватывает
перспективный Х-диапазон. Кроме
того, успешно проведены экспериментальные работы по измерению
косинусов направляющих углов
геостационарных КА в частотном
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Внешний вид КФП «Ритм-М», п. Медвежьи озера

диапазоне до 13 ГГц. В перспективе
планируется расширить частотный
диапазон вплоть до 18 ГГц. Наиболее существенным в аппаратурном
и программном исполнении является широкое применение цифровых
методов обработки сигналов, что
позволяет формировать оптимальный прием сигналов, осуществлять
регулируемую задержку широкополосных сигналов, спектр которых
может составлять до 10 МГц
и др. [2].
Эффективная площадь приемных
антенн – не менее 3 м2. Плотность
потока мощности в раскрыве приемных антенн (чувствительность)
должна быть в переделах 10–15 – 10–17
Вт/м2 в зависимости от частоты и
полосы сигнала. Динамический диапазон пятиканального приемного
устройства – 50 дБ.

ОСНОВНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
И ОСОБЕННОСТИ КФП
«РИТМ-М»:
не требуется установки на борт
КА и РБ какой-либо специальной радиопередающей аппаратуры;
рабочими пеленгуемыми сигналами КФП могут быть различные
непрерывные радиосигналы,
излучаемые КА и РБ в диапазоне
от 1 до 8,5 ГГц (в том числе
телевизионные, связные,
телеметрические и др.);
отсутствие ограничений
(в отличие от оптических средств)
для обеспечения особой
светотеневой обстановки и
погодных условий (всепогодность);

широкий частотный диапазон
принимаемых сигналов
(от 1 до 8,5 (13) ГГц);
высокая чувствительность
пеленгатора, обусловленная
корреляционной схемой обработки сигналов при разнесенном
приеме;
высокая точность измерений
взаимного запаздывания сигналов, обеспечивающая существенное увеличение точности
измерения угловых координат
КА по сравнению с использованием одноантенных радиотехнических систем;
реализация однопунктной
технологии управления КА;
возможность обеспечения
высокой точности определения
внешнеплоскостных параметров
орбиты КА даже по измерениям
одного сеанса;
возможность дальнейшего
наращивания ТТХ;
одновременная работа по КА с
нескольких пунктов дает возможность высокоточного получения полного вектора состояния
КА (РБ);
высокоточное определение
относительного расстояния
между двумя и более геостационарными КА, удерживаемыми в
окрестности общей точки
стояния на геостационарной
орбите, по результатам обработки угловых измерений.

Табл. 1. Сравнительные характеристики радиоинтерферометров «Ритм» и «Ритм-М»
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Параметр

«Ритм»

«Ритм-М»

Диапазон частот
Полоса пропускания устройства промежуточной частоты
Регулируемая задержка сигналов
Чувствительность (частота 3,5 ГГЦ)
Погрешности измерений (частота 3,5 ГГц)
систематическая
случайная
Автоматический режим работы
Одновременно измеряемые КО
Диаметр антенн
Наведение антенн
Режим поиска сигнала КА
ИТНП в режиме вращения КА
Геодезический мониторинг
Наработка на отказ

1,0 – 4,0 ГГц
0,15 – 2,0 МГц
нет
14x10–17 Вт/м2

1,0 – 8,5 ГГц
0,032 – 10,0 МГц
да
7x10–17 Вт/м2

4x10–5
2x10–5
нет
1
2,5 м
групповое
ручной
нет
ежегодно
< 500 час

2x10–5
1x10–5
да
до 3
2,5 (3) м
индивидуальное
программный
да
непрерывно
10 000 час
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Размещение КФП «Ритм-М» в районе
п. Медвежьи озера, п. Красноярск-26 и п. Восточный

КФП «РИТМ-М»
В РАЗЛИЧНОЙ
МОДИФИКАЦИИ МОЖЕТ
ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:
в качестве траекторного измерительного средства для измерений
текущих навигационных параметров (угол места и азимут) низкоорбитальных, высокоэллиптических и геостационарных КА;
в качестве траекторного измерительного средства, входящего в
состав наземного пункта, при
реализации однопунктовой
технологии управления и контроля КА;
в качестве траекторного измерительного средства по РБ, при
выведении КА на орбиту;
для работ с КА в аномальных
ситуациях (вращающиеся КА);
для пространственно-частотного
поиска «потерянных» КА;
для получения текущей некоординатной информации отечественных и зарубежных КА и РБ (проведение орбитально-частотного
мониторинга КА, определение и
оценка спектральных характеристик радиосигналов, излучаемых
бортовыми средствами КА).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
обеспечение приема телеметрической информации при проведении работ по дооснащению КФП
«Ритм-М» аппаратурой малогабаритной приемно-регистрирующей
станции. Достоинство данного
подхода – в комплексировании
траекторных измерений КФП
«Ритм-М» с данными телеметрической информации с последую-

Размещение дополнительного КФП «Ритм-М»
в районе города Гаваны

щей обработкой в режиме реального времени;
оперативное информационно-баллистическое обеспечение
оптических средств при работе по
маневрирующим КА (выполнение
специальных задач);
выдача потребителю результатов
статистической обработки
полученных КФП «Ритм-М»
угловых измерений в виде
параметров орбиты сопровождаемого космического объекта (КО);
обеспечение функционирования
КФП «Ритм-М» в диапазоне
частот от 1 до 13 ГГц при реализации работ по созданию многодиапазонных облучателей. В результате этого станет возможным
решение задач баллистико-навигационного обеспечения и
орбитально-частотного мониторинга КО практически во всех
популярных частотных диапазонах (L, S, C, Ku), используемых в
работе современных КО. Данная
возможность позволит также
обеспечить решение задач
международно-правовой защиты
частотного ресурса различных КО,
в том числе иностранных.

С ВЫСОКОЙ
НАДЕЖНОСТЬЮ
И ТОЧНОСТЬЮ
Фазовые угломерные системы,
использующие корреляционные
методы обработки принимаемых
сигналов, работают в пассивном
режиме (не требуют установки на
борт специального передатчика в
дополнение к штатному оборудованию объекта) и обеспечивают
возможность измерения угловых
координат наблюдаемого объекта

независимо от вида излучаемого им
радиосигнала, что в ряде случаев
является существенным преимуществом по сравнению с другими средствами траекторных измерений.
Вместе с тем чрезвычайно высокая
насыщенность нижней части спутникового радиодиапазона и освоение в связи с этим техники более
высоких частот в настоящее время
привели к тому, что многие КА излучают радиосигналы в диапазоне Ku.
Переход на более высокие частоты
позволяет существенно расширить
полосы радиолиний и, тем самым,
значительно увеличить их пропускную способность. Поэтому высокоточная пеленгация современных и
перспективных КА должна выполняться, как правило, по излучаемым
ими широкополосным сигналам.
Данные технологии достаточны
для навигационного обеспечения
полета низкоорбитальных КА гидрометеорологических систем, систем
связи, обзорного наблюдения,
топогеодезического обеспечения, а
также для КА изучения природных
ресурсов, экологического мониторинга, наблюдения океанов и ледовой обстановки, медицинских исследований, отработки технологических
процессов и получения материалов в
космосе, исследований космических
излучений и околоземной плазмы.
Таким образом, действующие
в настоящее время корреляционно-фазовые пеленгаторы типа
«Ритм» представляют собой мощный инструмент, позволяющий с
высокой надежностью и точностью
решать задачи баллистико-навигационного обеспечения и орбитально-частотного мониторинга
различных КА в составе наземного
комплекса управления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦСЛУЖБАМИ
США МЕХАНИЗМА ЗАКЛАДОК
И СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕВОСХОДСТВА

В МИРОВОМ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Текст:
Сергей Гизунов,

доктор технических наук,
профессор;

Павел Коновальчик,

доктор технических наук, доцент;

Дмитрий Михайлов,

кандидат
физико-математических наук

«СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ»
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Отечественные специалисты в области информационной безопасности
в своей практической деятельности
постоянно имеют дело с частными
проявлениями данной системы.
Материалы Эдварда Сноудена,
публикуемые с марта 2013 года в
ряде изданий [1, 2, 3, 4], позволяют
понять ее действительные масштабы. Согласно этим материалам, США
в информационном пространстве
обладают эффективно работающи-
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, БУДУЧИ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ НАИБОЛЕЕ РАЗВИТЫМ В ТЕХНИЧЕСКОМ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ГОСУДАРСТВОМ, ИМЕЮЩИМ
ГИГАНТСКИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ВОЛЮ И АМБИЦИИ, ВЫСТРОИЛИ И ПОДДЕРЖИВАЮТ СИСТЕМУ
УСТРОЙСТВА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА, ГАРАНТИРУЮЩУЮ ИМ БЕЗУСЛОВНОЕ
ДОМИНИРОВАНИЕ. ДАННАЯ СИСТЕМА НАЧАЛА СКЛАДЫВАТЬСЯ
НА РУБЕЖЕ 70-Х – 80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА И ПРИОБРЕЛА
ЗАКОНЧЕННЫЙ ВИД ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО К 2000 ГОДУ.

ми инструментами для контроля
социума (Интернет, в частности
социальные сети, блоги и электронные СМИ), инструментами для
физического контроля глобальных
информационных потоков и инструментами для осуществления
несанкционированного доступа к
информации, в том числе посредством специальных конструктивных
особенностей программных и аппаратных средств обработки и передачи данных. Собственно, об этом и
пойдет далее речь в статье.
Как следует из материалов
Эдварда Сноудена, госструкту-

ры США, в частности Агентство
национальной безопасности (АНБ),
посредством разного рода государственных программ тесно сотрудничают с крупнейшими национальными и транснациональными
компаниями-производителями
микроэлектроники и программного
обеспечения. Суть данного сотрудничества состоит в предоставлении
спецслужбам США несанкционированного доступа к информации,
обрабатываемой на аппаратных и
программных платформах. То есть
в свои продукты производители
внедряют специальные возможно-

Вообще современная операционная система имеет все атрибуты комплекса программ, предназначенных для несанкционированной и бескомпроматной слежки за пользователем. Здесь есть:
а) встроенный сигнатурный сканер файлов (брандмауэр), посредством которого можно легитимным образом реализовать, например, механизм поиска в компьютере текстовых документов, содержащих требуемые атакующей стороне ключевые слова;
б) доступ на уровне драйверов к физическим устройствам (клавиатура, видеокарта, микрофон, акустическая система, web-камера и т.п.), что позволяет, например, перехватывать
пароли, введенные пользователем, делать скриншоты экрана и записи разговоров и т.п.;
в) легитимный канал управления «шпионскими» функциями комплекса и передачи информации в Центр, реализованный посредством механизма обновления операционной системы.

сти, так называемые «back doors»
или «закладки», которые позволяют получать доступ к информации
в обход встроенных механизмов
защиты (cм., например, [5], программа Bullrun). Сотрудничество
выгодно обеим сторонам. В свою
очередь государственные структуры США оказывают поддержку
продвижению на мировых рынках
продукции вступивших в «программу» компаний. В частности,
в СМИ неоднократно проходила
информация о поставках США ряду
государств связного и криптогра-

фического оборудования в кредит
на льготных условиях либо вообще бесплатно. Также проходила
информация об акциях активного
продвижения такого оборудования,
осуществляемых непосредственно
сотрудниками госдепартамента и
минобороны США.
Таким образом, основным
направлением деятельности не
аффилированных с США спецслужб,
занимающихся добыванием информации из источников, защищенных
при помощи аппаратных и программных средств, является поиск

сделанных в этих средствах закладок и дальнейшее использование
возможностей, которые эти закладки предоставляют.
Можно выделить следующие
4 уровня внедрения закладки:
уровень прикладного программного обеспечения (ПО);
уровень операционной системы
(ОС);
аппаратный уровень;
алгоритмический уровень.
Необходимо понимать, что для
обеспечения более надежного
контроля в сложных аппаратно-про-
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граммных системах может быть
установлено сразу несколько закладок, причем на различных уровнях
внедрения.

ЗАКЛАДКИ НА УРОВНЕ
ПРИКЛАДНОГО ПО
Такого рода закладки относятся к
числу наиболее просто реализуемых, вследствие чего в практике
специалистов по информационной
безопасности они встречаются достаточно часто. Закладки в ПО могут
обладать широким функционалом:
компрометировать пароли и ключи
шифрования, поддерживать возможность для удаленного подключения к компьютеру или сетевому
устройству, запускать подгруженные
по сети модули, а также выводить
систему из строя при получении
соответствующей управляющей
команды.
Основным рабочим методом
детектирования закладок в прикладном ПО является дизассемблирование. Факторами, существенно
затрудняющими этот процесс,
являются большой объем программного кода современных прикладных
программ и специальные механизмы защиты от дизассемблирования.
Тем не менее, процесс поиска таких
закладок представляется наиболее
отработанным и результативным.
Необходимо отметить, что в рамках изучения программ и операционных систем используется термин
«уязвимость». Поясним его связь
с понятием «закладка». Наличие
уязвимости в механизмах контроля
доступа к данным свидетельствует
о (потенциальной) возможности
выполнения какого-либо действия
с этими данными вопреки установ-

ленному порядку. Уязвимость может
иметь дополнительный атрибут
«эксплуатируемая», который возникает в том случае, если на основе
уязвимости получается создать
работающий на практике способ
преодоления механизмов контроля.
Уязвимость может быть результатом
ошибки программиста, а может быть
создана им сознательно. Таким образом, программная закладка – это
сознательно созданная разработчиком программного обеспечения
эксплуатируемая уязвимость. Часто
закладки маскируются разработчиком программного обеспечения под
ошибки программиста.
Наиболее перспективным и
системным подходом к борьбе с
закладками на программном уровне
является использование ПО с открытым программным кодом.

ЗАКЛАДКИ НА УРОВНЕ ОС
Судя по информации Эдварда
Сноудена, производители самых
распространенных операционных
систем Microsoft Windows, Android,
MacOS, iOS участвуют в программе
Prism АНБ США [6]. Соответственно,
возможности этих ОС используются
для обеспечения несанкционированного доступа к информации.
Вообще, современная операционная система имеет все атрибуты
комплекса программ, предназначенных для несанкционированной
и бескомпроматной слежки за
пользователем. Здесь есть:
а) встроенный сигнатурный сканер файлов (брандмауэр), посредством которого можно легитимным
образом реализовать, например,
механизм поиска в компьютере
текстовых документов, содержащих

Как следует из материалов Эдварда Сноудена, госструктуры
США, в частности Агентство национальной безопасности
(АНБ), посредством разного рода государственных программ
тесно сотрудничают с крупнейшими национальными и
транснациональными компаниями-производителями
микроэлектроники и программного обеспечения. Суть
данного сотрудничества состоит в предоставлении
спецслужбам США несанкционированного доступа
к информации, обрабатываемой на аппаратных и
программных платформах.
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требуемые атакующей стороне ключевые слова;
б) доступ на уровне драйверов к
физическим устройствам (клавиатура, видеокарта, микрофон, акустическая система, web-камера и т.п.),
что позволяет, например, перехватывать пароли, введенные пользователем, делать скриншоты экрана
и записи разговоров и т.п.;
в) легитимный канал управления
«шпионскими» функциями комплекса и передачи информации в
Центр, реализованный посредством
механизма обновления операционной системы.
Вообще исследование механизма
Windows Update в настоящее время
является одной из наиболее актуальных и перспективных практических задач в области информационной безопасности.
Так же, как и в случае прикладного программного обеспечения,
единственным системным подходом
борьбы с закладками является использование операционной системы с открытым исходным кодом.

ЗАКЛАДКИ
НА АППАРАТНОМ УРОВНЕ
Внедрение закладки на аппаратном
уровне является более надежным
способом ее сокрытия, нежели
внедрение в прикладное ПО и даже
в ОС. Надежность здесь обеспечивается за счет высокой сложности
проведения реинжиниринга и необходимости использования дорогостоящей специальной аппаратуры
на определенных технологических
этапах данной процедуры. Если
для дизассемблирования кодов
прикладных программ и модулей
ОС требуется наличие лишь мощного персонального компьютера и
квалифицированного обученного
программиста, то для реинжиниринга аппаратуры требуется наличие
сложных технических устройств и
станков, стоимость которых подчас
превышает миллионы долларов
США, а также подготовленных для
работы на этих станках и устройствах
специалистов. Дизассемблированием же можно заниматься дома или в
условиях небольшого офиса.
В зависимости от элементной
базы исследуемого средства защиты информации закладки могут
быть внедрены:

а) в исполняемый код программы
для процессора, размещенный в
защищенной от считывания памяти;
б) в код программы для программируемых логических интегральных
схем;
в) в реализацию алгоритма на
заказной интегральной схеме.
В зависимости от технологических норм, в соответствии с которыми выполнена элементная база,
реинжиниринг такой аппаратуры
может занять до нескольких лет.
Помимо внедрения непосредственно в средства защиты информации, аппаратные закладки
могут быть скрытно установлены на
открытые каналы и тракты передачи данных. Такие закладки исторически принято называть «жучками».
Перспективность глубокого внедрения закладок на аппаратном
уровне понимают не только в АНБ.
В последние годы в электронных СМИ появились сведения об
активной работе в данном направлении китайцев. Специалисты
КНР пользуются тем, что большая
часть современной микроэлементной базы и готовых электронных
устройств производится на их
территории (см. [7, 8]).

ЗАКЛАДКИ
В КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ
АЛГОРИТМАХ
Значительные достижения теоретической криптографии и смежных с
ней областей алгебры и теории чисел
последних двух-трех десятилетий ХХ
века сделали возможным создание
закладок новой природы – закладок
в криптографические примитивы
и протоколы, которые используются в качестве элементов средств
закрытия информации.
Основанные, в первую очередь,
на асимметричной криптографии,
опирающиеся на сложно решаемые
математические задачи, такие закладки имеют принципиальное отличие от закладок в прикладное ПО,
модули ОС и аппаратных закладок.
Для поиска закладок на программном и аппаратном уровнях имеются
четко определенная методология
и процедура реинжиниринга. Этот
процесс длительный, трудоемкий,
требующий привлечения специальных технических средств и специалистов, но приводящий к положи-

В зависимости от элементной базы исследуемого
средства защиты информации закладки могут быть
внедрены:
а) в исполняемый код программы для процессора,
размещенный в защищенной от считывания памяти;
б) в код программы для программируемых логических
интегральных схем;
в) в реализацию алгоритма на заказной интегральной схеме.
тельному результату. В случае же
современных криптографических
алгоритмов таких подходов нет. В
лучшем случае, научному сообществу здесь получается лишь показать, что если при синтезе алгоритма автор планировал туда что-то
заложить, то теоретически он это
мог сделать. Также имеется информация о лоббировании спецслужбами США внедрения отдельных
криптографических алгоритмов и
стандартов в средства шифрования,
что косвенным образом свидетельствует о наличии там закладок.
В последнее время наиболее широко обсуждаются в таком контексте
два криптографических алгоритма:
AES (Advanced Encryption Standard)
и основанный на эллиптических
кривых алгоритм генерации псевдослучайных чисел Dual_EC_DRBG
(Dual Elliptic Curve Deterministic
Random Bit Generator).

ВЫВОДЫ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
Хорошо скоординированное
взаимодействие государственных
структур США в сфере контроля
информационных технологий дает
возможность национальным спецслужбам, в частности АНБ, получать
доступ к беспрецедентным объемам
информации, в том числе закрытой.
Механизм сотрудничества с национальными провайдерами информационных и телекоммуникационных
услуг, производителями программного обеспечения, вычислительной
техники и связной аппаратуры
позволяет спецслужбам США с
минимально возможными материальными затратами, без использования какой-либо мощной вычислительной техники или инженерного

оборудования в минимальные сроки
получать доступ к интересующей
их информации. В то же время не
аффилированные с США спецслужбы заведомо оказываются в значительно более сложном положении,
поскольку им требуется:
а) получить доступ к образцам аппаратуры и программных средств. Не
всегда это можно сделать легально;
б) провести реинжиниринг образцов. Для этого требуются полнофункциональная лабораторная база
микроэлектроники, оснащенная
современным дорогостоящим оборудованием, и квалифицированные
специалисты;
в) разработать метод и средства
для доступа к информационной
нагрузке, в том числе и криптографически защищенной. Для
этого, помимо квалифицированных
криптоаналитиков, почти всегда
требуется и дорогостоящая высокопроизводительная вычислительная
техника.
Причем на любом из описанных
выше этапов возможно возникновение проблем, принципиально
непреодолимых при нынешнем
уровне развития математических
методов криптографического анализа, вычислительной и инженерной техники.
Таким образом, не аффилированные с США спецслужбы вынуждены тратить гораздо большие
материальные ресурсы, нежели
АНБ, для получения, как правило,
на 5-7 лет позже Агентства национальной безопасности доступа к
небольшой части из контролируемых им информационных потоков.
Нет каких-либо оснований считать,
что сложившаяся ситуация в ближайшие годы может принципиально измениться.
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«МИКРОН» ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ CNEWS AWARDS 2014
ОАО «НИИМЭ и
Микрон» – крупнейший в России
и СНГ производитель и экспортер
микроэлектроники,
входящий в Группу
компаний «РТИ», –
удостоено премии
CNews AWARDS
2014 в номинации
«Российские технологии». Церемония награждения прошла 12 ноября 2014 года в рамках
седьмого ежегодного мероприятия
CNews FORUM.
Самую престижную награду в сфере ИТ
получил проект «Микрона» по разработке
собственной технологии создания интегральных схем по топологии 65 нанометров. Премия
CNews AWARDS стала итогом двухлетней работы коллектива зеленоградского предприятия
по созданию принципиально новых для России
технологий.
– В основе любой электронной техники или
электронной системы лежит микроэлектроника,
определяющая ее технические и потребительские свойства. Именно поэтому вопрос обладания собственными технологиями в этой отрасли

всегда был и будет приоритетным для обеспечения технической независимости страны. За
несколько лет нам удалось сначала с партнерами, а затем самостоятельно сделать настоящий
рывок сразу через несколько технологических
поколений. С освоением в производстве технологии 65 нанометров мы существенно расширим
номенклатуру выпускаемой продукции, а также
предоставим возможность отечественным дизайн-центрам перенести производство своих
изделий с зарубежных фабрик в Россию, – отметил на торжественном вручении премии директор по корпоративным коммуникациям
ОАО «НИИМЭ и Микрон» Алексей Дианов.
Премия CNews AWARDS – ежегодная общенациональная награда в сфере ИТ и телекоммуникаций, она присуждается по результатам
прямого электронного голосования непосредственно присутствующих на церемонии
вручения, что является ее уникальной чертой.
Основная цель конкурса – демонстрация влияния новых технологий на эффективное развитие
бизнеса в России. Учредитель премии – крупнейшее в России и СНГ издание о высоких
технологиях CNews, которое уже более 13 лет
предлагает свой взгляд на развитие высокотехнологичного сектора в России и мире, определяя его тенденции и достижения.

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАЮТСЯ

В ОАО «Светлана» состоялось
совещание на тему «Результаты
разработки и внедрения базовой
технологии выращивания монокристаллов полуизолирующего карбида
кремния и производства из него
подложек». В совещании приняли
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участие заместитель генерального
директора по стратегическому развитию и реализации государственных программ ОАО «Российская
электроника» Арсений Брыкин,
а также представители ОАО «НПП
«Пульсар», ОАО «ГЗ «Пульсар»,
ОАО «НПП «Исток», ЗАО «ЭлмаМалахит», ОАО «ОКБ-Планета»,
ОАО «НИИ особо чистых материалов», ФГУП «МКБ «Электрон»,
ОАО «Радиофизика», ФГБУН НТЦ
микроэлектроники и субмикронных
ГС РАН, ФГБУН ИСВЧПЭ РАН,
ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН,
СПбГПУ и другие.
В рамках совещания состоялась
презентация новейших разработок
и технологий ОАО «Светлана». По
итогам работы участники отметили,

что в ОАО «Светлана» в течение
2011–2014 годов впервые в России
была поставлена промышленная
технология производства монокристаллов и подложек полуизолирующего карбида кремния. Качество
подложек ОАО «Светлана» не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Они пригодны к эпитаксиальному
росту, что подтверждают отзывы
ФТИ имени А.Ф. Иоффе РАН. Как
отмечают специалисты, ОАО «Светлана» обладает всеми необходимыми компетенциями и готово начать
поставки подложек полуизолирующего карбида кремния политипа 6Н
диаметром 3 дюйма для российских
потребителей. При этом цены на
них будут существенно ниже, чем у
других производителей.

ФОТОНИКА: ПРОЦЕССЫ УСКОРЯЮТСЯ

В этом году на Intel Defeloper
Forum можно было увидеть
коммерческие образцы оборудования на основе технологии
кремниевой фотоники (Silicon
Photonics), которые позволяют
создавать высокоскоростные
оптические соединения для использования на коротких расстояниях: в конечном счете, внутри
отдельной серверной стойки.

Проблема существующих проводных соединений, которые
используются в этом масштабе, состоит в том, что медные
проводники не позволяют
масштабировать пропускную
способность соответственно
существующим вычислительным возможностям и объемам
данных. Чем выше скорость
передачи данных, тем более
коротким должен быть проводник. При пропускной способности 32 Гбит/с медный кабель
не должен превышать по длине
1–2 м, а это уже меньше высоты
стандартной 32-дюймовой стойки. Переход на оптику снимает
это ограничение.
Новшество Silicon Photonics заключается в том, что приемники
и излучатели, находящиеся на
концах оптического волокна,
интегрированы непосредственно в кремниевую полупровод-

МОБИЛЬНАЯ ПАМЯТЬ
В МИНИАТЮРЕ
Производитель всевозможной электроники
Samsung Electronics объявил о начале серийного производства первых 20-нм чипов
оперативной памяти (DRAM) для мобильных
устройств. Полгода назад южнокорейская
корпорация начала выпускать аналогичные
микросхемы, предназначенные для персональных компьютеров.
На производственные конвейеры встали 6-гигабитные чипы LPDDR3, изготавливаемые по
нормам 20-нанометрового класса. Новая память
характеризуется скоростью передачи 2133
Мбит/с в расчете на один вывод, что заметно
больше по сравнению с показателем микросхем
LPDDR2, равным 800 Мбит/с.
Четыре чипа LPDDR3 плотностью 6 Гбит могут
быть скомпонованы в одном корпусе, что позволит получить модули мобильной «оперативки»
объемом 3 Гбайт, которые на 20% меньше и на
10% энергоэффективнее по сравнению с аналогичными продуктами Samsung, в основе которых лежат чипы, создаваемые в соответствии с
нормативами 25-нм техпроцесса.
По словам разработчиков, новая память способна стать ведущим продуктом в условиях
растущего спроса на смартфоны, планшеты и
носимую электронику.

никовую пластину и формируются методом фотолитографии.
Благодаря этому достигается
драматическое снижение
стоимости и трудозатрат на
производство оборудования
по сравнению с традиционной
технологией, в рамках которой оконечные устройства для
оптической линии собираются
в ходе многоэтапного трудоемкого процесса. Именно относительная дешевизна Silicon
Photonics позволит внедрить
оптические соединения на
уровне отдельной серверной
стойки.
Одно волокно обладает пропускной способностью 25 либо
50 Гбит/с. Однако спецификации позволяют группировать
волокна в пучки для увеличения
пропускной способности вплоть
до 200 Гбит/с и больше. В будущем она превысит 1 Тбит/с.

НОВИНКА
ДЛЯ ЭНТУЗИАСТОВ
Компания Foxconn, мировой производитель электронных компонентов, представила платформу
Banana Pi для создания миниатюрных ПК и встраиваемых систем. Новинка представляет собой функциональный компьютер, габариты которого не превышают 92 на 60 мм. Он адресован корпоративным
пользователям и энтузиастам, поскольку поддержка
открытого ПО позволяет программировать систему
практически для любых задач.
Компьютер может работать в виде облачного сервера, управлять домашними электроприборами,
обслуживать охранную систему, выступать в роли
медиацентра или пульта дистанционного управления
игрушечными самолетами, запускать игры, декодировать потоки HD-видео и многое другое.
Высокий потенциал системы обеспечивается поддержкой нескольких операционных систем: Banana
Pi одинаково хорошо работает под управлением
Google Android, Debian, Ubuntu и Raspbian. В распоряжении пользователя окажутся десятки и тысячи
программ, написанных энтузиастами для свободного
распространения. Платформа появится в продаже в
конце четвертого квартала текущего года.
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МЕКСИКАНСКИЙ ИНТЕРЕС
Агентство Bloomberg, сославшись на генерального
директора агентства ProMexico Франсиско Гонсалеса
Диаса, сообщило, что российские компании «Газпром»
и «ЛУКОЙЛ» заинтересованы в инвестициях в электроэнергетику Мексики. Так, они намерены наладить сотрудничество с государственной электроэнергетической
компанией CFE, что стало возможным благодаря энергетической реформе в этой латиноамериканской стране.
В феврале текущего года «Газпром нефть» заявила
о заинтересованности в проектах по добыче сырой
нефти в Мексике. Свои интересы обозначил
и «ЛУКОЙЛ», подписавший ранее соглашение о

сотрудничестве с мексиканской государственной
нефтегазовой и нефтехимической компанией Pemex.
Глава «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов заявил, что они
рассчитывают войти в шельфовые проекты в Мексиканском заливе.
А в прошлом году «Газпром» обозначил свой интерес
к инфраструктурным проектам в стране. Он готов принять участие в проектах по модернизации газотранспортной системы компании Pemex.
Диас заявил, что всего Мексика должна получить
30 миллиардов долларов иностранных инвестиций
в 2015 году.

БУДУЩЕЕ –
ЗА СЛАНЦЕВЫМ
ГАЗОМ
Министерство земельных и природных ресурсов КНР прогнозирует увеличение добычи сланцевого газа с нынешних 200
миллионов кубометров газа до 30 миллиардов кубометров в
год к 2020 году.
«Основным препятствием к выполнению данной задачи является технологическое отставание Китая. Если стране удастся
получить необходимые технологии, то добыча топлива будет
стремительно расти», – считает аналитик SCI99 (ведущее аналитическое агентство КНР в области энергетики) Ван Сяокунь.
Для добычи запасов сланцевого газа сейчас в мире применяется технология гидравлического разрыва пластов земли,
которая требует большого количества водных ресурсов. Однако в Китае уже сейчас ощущается нехватка питьевой воды.
Кроме того, в стране пока нет разветвленной сети трубопроводов, которая бы позволила добытый газ сразу доставлять
потребителю.
В 2015 году министерство земельных и природных ресурсов
КНР прогнозирует увеличение добычи этого вида топлива до
6,5 миллиарда кубометров.
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ЭНЕРГЕТИКА
ИРАНА:
НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Глава Минэнерго России Александр Новак
сообщил, что иранская компания Tavanir и
российский «Технопромэкспорт» подписали
соглашение о намерениях по реализации
электроэнергетических проектов в Иране.
Он пояснил, что речь идет о строительстве
от 8 до 10 блоков парогазовых установок
общей мощностью 3 гигаватта. По его словам, также рассматривается возможность
строительства линий электропередач и
гидроэлектростанций.
Кроме того, министр рассказал о планах по
синхронизации энергосистем России, Ирана
и Азербайджана. Он сообщил, что РФ и Иран
готовят технико-экономическое обоснование синхронизации. Сейчас идет обсуждение
наращивания поставок электроэнергии из
России в Иран через Азербайджан.
Напомним, в 1992 году Россия и Иран подписали соглашение о сооружении АЭС, а в
январе 1995 года заключили контракт на
завершение строительства первого энергоблока станции, который был передан в
гарантийную эксплуатацию Ирану в сентябре 2013 года. Окончательная приемка
и сдача в промышленную эксплуатацию
намечены на 2015 год.

ЦЕЛЬ —
ГЛУБОКИЙ
КОСМОC
В рамках «Программы инновационного развития» NASA
одобрило четыре проекта новых
энергетических технологий.
Стандартный арсенал (батареи
для краткосрочных космических
полетов, солнечные батареи,
радиоизотопные термоэлектрические генераторы) NASA
планирует расширить в связи с
подготовкой полетов к полярным кратерам Луны, к кометам
и ледяным спутникам Юпитера.
Новые методы выработки и
накопления энергии прежде

всего должны будут выстоять в
экстремальных условиях этих
ландшафтов.
NASA собирается финансировать и ряд других технологий.
Это – топливные ячейки с кремниевыми анодами (разработка
калифорнийской компании
Amprius, Inc.), литиево-серные
батареи с длительным сроком
службы и высокой плотностью
отдаваемой энергии (автором
является Калифорнийский
технологический институт), еще
один проект перезаряжаемых

литиево-серных батарей (от
Индианского университета в
Блумингтоне) и литиево-серные
аккумуляторы с гранатовыми
электролитами (разработка
Мэрилендского университета в
Колледж-Парке).
«Новые технологии хранения
энергии являются стратегически важными для полетов в
глубокий космос – к астероидам, Марсу и еще дальше. Вот
почему мы и инвестируем в эти
проекты», – заявил представитель агентства Майкл Газарик.

САНКЦИИ САНКЦИЯМИ, НО…
Отечественная продукция для нефтегазовой
отрасли даже вне санкций стоила на 30–40%
дороже, чем в Европе и США. Об этом сообщил заместитель генерального директора по технологическим проектам ООО «Центр морских технологий
«Шельф» Александр Самойлов.
Этот фактор, на его взгляд, является основной
проблемой внедрения новых технологий в рамках
импортозамещения в условиях санкций против
России. «Раньше компании предпочитали покупать готовую продукцию в США и Европе, теперь
же они будут сталкиваться с тем, что необходимо
привлекать кадры, которых нет на рынке. При
этом зарплатная гонка уже такова, что российские
кадры запрашивают гонорары наравне с зарубежными специалистами, но их производительность

гораздо меньше», – пояснил Александр Самойлов.
Разница в цене на оборудование в пределах
30–40% связана с несколькими факторами: дефицит кадров, отсутствие доступа к «дешевым
деньгам» (выгодным займам) и недостаточная модернизация оборудования. Что касается санкций,
то, по словам Самойлова, западные производители
склонны исполнять их. Таким образом, альтернативой российскому импортозамещению могут стать
азиатские подрядчики. «Китайцы уже сегодня
готовы производить сложное европейское и американское оборудование, но это будут их первые работы, – сказал заместитель гендиректора «Центра
морских технологий «Шельф». – Естественно, качество может не соответствовать нормам. Заказчики
боятся связываться с «пробным» материалом».
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КИТАЙСКИЙ
ВЗГЛЯД
НА РОССИЙСКУЮ
ГЛОНАСС
Китайская промышленность готова производить
и поставлять в Россию электронную компонентную базу для нужд компании «Информационные
спутниковые системы» («ИСС») имени академика М.Ф. Решетнева» – производителя спутников
ГЛОНАСС.
«Сейчас мы проводим работу по определению
перечня продукции, которой интересуется российская сторона и которую может предоставить
китайская промышленность. До этого момента
госконтроль за экспортом электронной компонентной базы был очень строгим, но сейчас идет
работа над созданием механизма, который сде-

лает все китайские космические электронные
компоненты абсолютно доступными для российской промышленности», – заявил вице-президент китайской государственной промышленной
корпорации «Великая стена» Джао Чуньчао.
«ИСС» не исключают, что специально для российских заказчиков могут быть организованы
разработка и производство той космической
микроэлектроники, которая в Китае до сих пор
не делалась.
В прошлом году США отказались поставлять в
Россию электронику для геодезических спутников «Гео-ИК-2».

НОВЫЙ «СЮЖЕТ»
ДЛЯ ВОЕННЫХ МЕТЕОРОЛОГОВ

Новейшая аппаратура, которая поступает для оснащения измерительного комплекса Государственного центрального межвидового полигона «Капустин
Яр» в Астраханской области, позволит принимать
метеорологическую информацию с зарубежных космических аппаратов, информирует штаб Ракетных
войск стратегического назначения (РВСН).
До конца 2014 года планируется оснастить метеорологическую службу полигона мобильным
пунктом приема спутниковой информации «Сюжет
МБ». Он позволяет получать снимки Земли как с
отечественных «Метеоров», так и зарубежных метеорологических космических аппаратов в видимом и инфракрасном диапазонах.
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Повышение требований к гидрометеорологическому обеспечению в РВСН вызвано поступлением в войска беспилотных летательных аппаратов,
а также увеличением интенсивности боевой
учебы и испытаний новых образцов ракетной
техники.
Дальнейшее развитие системы гидрометеорологического обеспечения военные метеорологи РВСН
связывают с модернизацией автоматизированных
рабочих мест военного гидрометеоролога АРМВГМ и оснащением войск новыми комплексами
зондирования атмосферы, использующими для
определения местоположения метеозондов навигационную систему ГЛОНАСС.

ПАРКОВКА СТАНЕТ ПРОЩЕ

Американская телекоммуникационная компания AT&T объявила
о расширении функциональных
возможностей собственной
автомобильной платформы Drive.
Теперь она помогает водителям
парковаться, оперативно узнавать
свежие сводки погоды и слушать
любимые радиостанции через
Интернет.
AT&T Drive представляет собой
программный комплекс, устанавливаемый в информационно-развлекательные системы

транспортных средств. Платформа позволяет автопроизводителям и разработчикам приложений создавать индивидуальные
решения. Среди них могут быть
инструменты для диагностики
электроники и защиты автомобильных сетей, программы
с голосовым управлением и
платежными сервисами, развлекательные функции и средства
анализа данных.
С недавних пор в составе AT&T
Drive находятся шесть новых

«ЦИФРА»
ДЛЯ КАМАЗА
В соединения и воинские части общевойскового объединения Центрального военного
округа, дислоцированные в Сибири, поступила новая техника: подразделения войск
связи получили более 10 подвижных станций спутниковой связи на базе автомобиля
КамАЗ-5350, которые работают в цифровом
формате.
Данная спецтехника позволяет устанавливать связь по закрытым интернет-каналам,
проводить видеоконференции в реальном
времени в режиме ограниченного доступа
и осуществлять топографическую привязку
через спутниковые системы навигации
ГЛОНАСС и GPS.
Машины имеют систему кондиционирования
и обогрева воздуха, а также удобные места
для работы и отдыха личного состава.

приложений: AccuWeather,
iHeartRadio, Newsbeat, Stitcher,
Parker и Glympse.
Приложение Parker, разработанное стартапом Streetline, помогает людям искать парковочные
места в городе и платить за них.
Встроенный в AT&T Drive сервис
Glympse создан для того, чтобы
автомобилисты и пользователи
без машин в режиме реального
времени обменивались с друзьями данными о своем местоположении.
Как сообщили в компании
AT&T, каждое из добавленных
в платформу Drive приложений
призвано расширить возможности автомобилей и создано с
оглядкой на безопасность. «Приложения для AT&T Drive разработаны таким образом, чтобы
водители во время езды в пункт
назначения могли принимать
осознанные решения, а управление транспортным средством
при этом было бы не только
безопасным, но и максимально
эффективным и комфортным», –
отметил Крис Пенроуз, старший
вице-президент подразделения
AT&T Emerging Devices.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ТЕЛЕМАТИКИ
АКТИВИЗИРУЮТСЯ
Новое исследование от Berg Insight показало,
что продажи систем встроенной телематики
должны вырасти с 8,4 миллиона в 2013 году до
54,5 миллиона устройств в 2020-м. Среднегодовые темпы роста должны составить 30,6%.
Число подписчиков телематики, использующих
встроенные системы, предположительно будет
расти на 38,1% каждый год и с 16,6 миллионов в
2013 вырастет к 2020 году до 158,9 миллионов.
Однако исследовательская фирма предупреждает, что к этому времени многие пользователи будут иметь доступ только к сервисам
безопасности, таким как eCall. Berg Insight
предполагает, что число активных подписчиков, использующих как минимум один дополнительный телематический сервис, к концу
2020 года вырастет до 112 миллионов.
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РАДАРАМ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ –
АКТИВНЫЕ АНТЕННЫ

Агентство перспективных
исследовательских проектов
(DARPA) заключило с компанией
Northrop Grumman контракт на
разработку активной фазированной антенной решетки нового
поколения. Согласно сообщению
американской компании, сумма

сделки составила 11,9 миллиона
долларов. Новые широкодиапазонные антенные решетки
планируется использовать в перспективных радиолокационных
станциях.
Подписанный контракт включает
в себя первый этап разработки
антенны, на котором Northrop
Grumman необходимо будет создать сами технологии. Впоследствии они лягут в основу АФАР
нового поколения. Особенностью
проекта является разработка
перспективной антенной решетки
с максимальным использованием
уже существующих коммерческих
полупроводниковых технологий.
По данным Northrop Grumman, в

новой разработке компания будет
использовать разработанные
ранее цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи,
эффективно работающие в широком диапазоне частот, включая и
диапазон «K». Другие подробности о перспективной разработке
пока неизвестны.
В настоящее время американская
компания занимается производством радиолокационных станций с активной фазированной
антенной решеткой для истребителей F-16 Fighting Falcon, F-22
Raptor и F-35, а также радаров
AN/TPS-80 G/ATOR и AN/ASQ236, используемыx для контроля
воздушной обстановки.

ФИННЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ
СОВЕТСКИЕ БМП

Министерство обороны Финляндии объявило о намерении
модернизировать устаревшие советские боевые машины пехоты
БМП-2, закупленные в 1988–1992
годах. Как пишет Helsingin
Sanomat, стоимость предстоящих
работ оценивается в 25–30 миллионов евро (примерно по 200
тысяч евро за доработку каждой
машины).

78

ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ \03\2014

Заявки на участие в конкурсе подали финские компании Conlog
и Oricopa, каждая из которых
предлагает собственный вариант
модернизации БМП-2. Испытания модернизированных версий
боевых машин состоялись в
Финляндии в мае 2014 года. В
настоящее время сухопутные
войска страны проводят анализ
полученных данных. Как ожидается, победитель тендера будет
определен в конце 2014 года.
Согласно планам министерства
обороны Финляндии, победитель
конкурса должен будет в 2015–
2019 годах провести модернизацию более ста БМП-2. Благодаря
доработкам эти боевые машины,
используемые преимущественно

для подготовки бронетанковых
бригад, смогут простоять на вооружении страны по меньшей мере
до 2030-х годов. Министерство
обороны Финляндии намерено
оснастить БМП-2 несколькими
новыми системами. В частности,
машины должны получить тепловизоры. Кроме того, на боевые
машины будут установлены комплекты маскировки, снижающие
тепловое излучение и искажающие очертания техники. Также
будут проведены работы по
улучшению конструкции ходовой
части БМП-2. В настоящее время
на вооружении Финляндии стоят
110 боевых машин пехоты БМП-2.
Они используются наравне со
шведскими CV-9030.

СУБМАРИНЫ НАД ВОДОЙ
Министерство обороны РФ обнародовало фото
грузового судна, перевозившего по Северному морскому пути две крейсерские атомные
подводные лодки проекта 971 «Щука-Б» –
«Братск» и «Самара». Субмарины транспортировали из Авачинской губы с Камчатки в
Северодвинск Архангельской области. Там, на
верфи «Звездочка», лодки будут перестроены.
Модернизация затронет все системы: радио-

электронику, вооружение, гидроакустические
комплексы, механическую часть, главную
энергетическую установку.
После проведения модернизации многоцелевые подводные лодки вернутся своим ходом
в пункты базирования Тихоокеанского флота
полностью обновленными и отвечающими современным требованиям по скорости, вооружению и шумности для АПЛ такого класса.

БУНКЕР НЕ СПАСЕТ

Командование ВВС США
запросило у конгресса
дополнительное финансирование в размере 16,5
миллиона долларов. Эти
средства планируется потратить на модернизацию
многотонных бомб GBU-57
MOP (Massive Ordnance
Penetration), принятых на
вооружение в 2011 году и
разрабатывавшихся для
уничтожения укрепленных
объектов на территориях
Ирана и Северной Кореи.
Что именно в боеприпасах

подвергнется улучшению,
военные не раскрывают.
Известно только, что бомбы будут модифицированы
для выполнения «конкретной задачи».
Разработка противобункерной авиационной
бомбы MOP стартовала
в США в 2007 году. Этим
проектом занимался
американский авиастроительный концерн Boeing.
В министерстве обороны США утверждали (и
продолжают утверждать),
что такие боеприпасы
создаются специально
для поражения укрепленных подземных объектов
на территориях Ирана и
Северной Кореи, где могут
храниться ядерные разработки.

НОВАЯ БРОНЕМАШИНА
ДЛЯ ЮЖНОЙ АФРИКИ
Land Systems South Africa, подразделение британской компании BAE
Systems, разработало новую модульную бронемашину RG21. Автомобиль
построен на полноприводном четырехколесном шасси Iveco, весит 13,8
тонны и может выпускаться как с левым, так и с правым рулем. Также он
оснащен баллистической защитой и
защитой от подрыва на минах. Особое внимание разработчики уделили
агрессивному дизайну бронемашины. Внутри установлены рейлинги,
на которых могут крепиться сиденья
для военнослужащих, специальное
оборудование или носилки для раненых. Корпус автомобиля подготовлен
к установке легкой турели и пулеметов. Максимальная скорость автомобиля – 110 километров в час.
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МЕДИЦИНА

ТРАНСПЛАНТАТ ДЛЯ СЕТЧАТКИ

Специальный комитет министерства здравоохранения
Японии по безопасности дал
добро на начало первых в мире
клинических исследований
медицинского потенциала индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток (iPSC). Как
ожидается, первая операция по
пересадке пациенту с влажной
возрастной макулодистрофией
клеток пигментного эпителия

сетчатки глаза, полученных из
клеток его кожи, состоится в
ближайшее время.
Возрастная макулодистрофия
(макулярная дегенерация), характеризующаяся поражением
центральной области сетчатки
глаза, макулы, является ведущей причиной необратимой
потери зрения среди населения
развитых стран мира в возрасте
50 лет и старше. При влажной
форме заболевания за сетчаткой начинают расти новые
кровеносные сосуды, поражая
пигментный эпителий, что
приводит к нарушению питания
фоторецепторов и слепоте.
Группа под руководством офтальмолога Масайо Такахаси из
Центра биологии развития при
институте RIKEN официально
начала набор участников исследования 1 августа 2013 года.
Для получения трансплантата,

который восстановит дегенерировавший пигментный эпителий
сетчатки, Такахаси и ее коллеги взяли с плеча у каждого из
шести отобранных пациентов
образец кожи размером с перечное зерно и перепрограммировали эти клетки с помощью
определенных белков в индуцированные плюрипотентные
клетки, способные превратиться
в клетки разной специализации.
Добавление других факторов
превратило их в клетки сетчатки. Этот процесс занял около
10 месяцев.
Небольшой слой полученных
ретинальных клеток теперь планируется поместить под поврежденную область сетчатки глаза
первого из участников, где они,
если все пойдет успешно, начнут
расти и восстановят пигментный
эпителий.

С «КОСМИЧЕСКИМ»
СЕРДЦЕМ В ГРУДИ
Французская биомедицинская компания Carmat
официально подтвердила информацию о том, что
разработанное ею искусственное сердце получил
второй с начала клинических испытаний устройства пациент.
Сердце Carmat представляет собой биомеханический аналог живого сердца и призвано максимально полноценно заменить этот орган на достаточно долгий период времени, который может
потребоваться пациенту в ожидании трансплантации донорского сердца. Среди преимуществ
сердца Carmat перед существующими устройствами – легкий вес (всего 900 граммов в сравнении с 6,1 килограмма, как весит одобренное для
применения в США, Канаде и Европе искусственное сердце производства SynCardia Systems), а
также высокая биосовместимость с собственными
тканями и органами организма, снижающая риск
отторжения благодаря применению самых современных синтетических и биоматериалов.
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Создатель устройства кардиохирург Ален
Карпентье занимался его разработкой в
общей сложности 25 лет и в 2008 году создал
компанию Carmat как дочернее предприятие
Европейского аэрокосмического и оборонного
концерна (EADS) Astrium, что дало ему и его
коллегам доступ к космическим технологиям.
Рассчитано сердце Carmat на 230 миллионов
сокращений и не менее пяти лет бесперебойной службы, позволяющей пациенту вести
нормальный образ жизни.

АМЕРИКАНСКИХ ВОЕННЫХ
ОБЛЕПЯТ ДАТЧИКАМИ

Армия США планирует разработать датчики, которые
смогут отслеживать физическое состояние военнослужащих и предупреждать о скачках кровяного давления, обезвоживании и нарушении восприятия из-за
недостатка сна. Об этом сообщается на сайте американских сухопутных войск со ссылкой на генерал-лейтенанта Джозефа Каравальо-младшего.

У ВРАЧЕЙ
ПОЯВЯТСЯ
ПОМОЩНИКИ
В медицинских вузах России можно будет выучиться на помощника врача. Внедрить новый курс
собираются в следующем году. Подмосковный
Минздрав уже договорился с некоторыми учебными заведениями о подготовке таких специалистов
для региональных учреждений.
Это будет новый тип медработников. Помощник
врача – это средний медперсонал, однако по
сравнению с медсестрой или фельдшером он
будет подготовлен лучше. Во время учебы будущий помощник врача получит углубленные знания
практически на уровне высшего медицинского
образования. Их должно быть достаточно, чтобы,
к примеру, самостоятельно снять электрокардиограмму, прочитать ее и записать все в электронную историю болезни.
Такой работник необходим, чтобы взять на себя
часть нагрузки лечащего врача, считают власти.
Тогда у докторов останется больше времени на
общение с пациентами.
Пока неизвестно, заменят ли помощники врача
медсестер, как долго им придется учиться, на
какую зарплату они смогут претендовать, окончив
вуз, но считаясь средним медперсоналом.

На конференции, посвященной военным медицинским
разработкам, Каравальо заявил, что перспективные
датчики также смогут сигнализировать об угрозах
извне, например, химическом загрязнении или других
экстремальных условиях окружающей среды, способных навредить здоровью бойца. Появиться такие
приборы, по мнению генерала, могут уже к 2025 году.
Как пояснил доктор Джеффри Палмер из Массачусетского технологического института, на которого
ссылается пресс-служба армии США, постоянный
мониторинг биомолекулярных и психологических
показателей военнослужащих может существенно
повысить их эффективность в бою. Фил Плиски из
Университета Эвансвиля в свою очередь заявил, что
контроль за состоянием бойца поможет предотвращать
физические травмы.
В исследовании физических рисков, с которыми
сталкиваются военнослужащие, армии США помогут
специалисты Бэйлорского университета. В испытаниях
новых систем мониторинга планируется задействовать
около 1750 американских сухопутчиков.

РАКОВЫЕ КЛЕТКИ
УНИЧТОЖАТ
НАНОБИОРОБОТЫ
Коллектив, состоящий из четверых российских
ученых, создал биороботов, которые способны
производить логические операции вне клетки.
Физики из Москвы опубликовали результаты своего исследования в журнале Nature
Nanotechnology, импакт-фактор которого –
один из самых высоких в мире и равен 33.
Ученым впервые удалось заставить нанои микрочастицы выполнять двоичные операции (логические функции типа «да» или
«нет», «и» или «или») вне клетки с помощью
биохимических реакций. Ранее такое удавалось осуществлять только в пределах живой
клетки с помощью нуклеиновых кислот (ДНК
и РНК).
Размеры частиц достигали ста нанометров и
трех микрометров. Реализация логических
функций осуществлялась за счет реакции
внешнего слоя наночастиц на действия сторонних агентов.
Физики считают, что биокомпьютеры будущего, использующие логические молекулы, найдут свое применение в медицине, например,
при отслеживании уровня сахара в крови или
точечном уничтожении раковых клеток.
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ОЧИ «БОЛЬШОГО
БРАТА»
Федеральное бюро расследований (ФБР) США
завершило внедрение новой национальной системы идентификации Next Generation Identification
(NGI) System. Главная особенность новой системы заключается в ее способности выхватывать
и идентифицировать лица из толпы, используя
камеры видеонаблюдения.
В течение последних трех с половиной лет
шло наполнение базы данных NGI System.
В настоящее время она содержит 8 миллионов

изображений лиц. А к концу 2015 года бюро
рассчитывает расширить базу до 52 миллионов
фотографий.
Существующая сегодня база данных позволяет
агентам узнавать, где в последний раз был замечен подозреваемый. Кроме того, специальная
функция Rap Back позволит сотрудникам правоохранительных органов получать уведомления в
режиме реального времени, содержащие информацию о перемещениях человека.

БЕЗОПАСНА ЛИШЬ
ЧЕТВЕРТЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

«УМНЫЙ ДОМ»
ВСЕ БЛИЖЕ

Более 75% мобильных приложений не удовлетворяют базовым
требованиям корпоративной
безопасности, сообщила исследовательская компания Gartner.
Аналитики предупредили, что
такая ситуация сохранится как
минимум до конца 2015 года.
В компании прогнозируют, что
в 2014 году пользователями во
всем мире будет загружено на
мобильные устройства почти
139 миллиардов приложений.
К 2017 году это значение вырастет почти до 269 миллиардов.
«Предприятия, пользующиеся
мобильными устройствами или
внедряющие стратегию
«принеси свое собственное
устройство» (Bring Your Own
Device – BYOD), остаются уязви-
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мы к нарушениям защиты, пока
они не внедрят методы и технологии тестирования мобильных
приложений на безопасность и
не воспользуются страхованием
от рисков», – заявил старший
аналитик Gartner Дионисио
Зумерли.
Аналитики поясняют, что сегодня разработчики в основном
посвящают свое время функциональности мобильных приложений и не уделяют внимания
их безопасности. Поэтому риски,
связанные с использованием
таких программ, обусловлены по
большей части не действиями
злоумышленников, а отсутствием в этих приложениях какого
бы то ни было бережного отношения к данным.

По прогнозу аналитиков, к
концу 2022 года в каждом современном доме в развитых
государствах будет насчитываться приблизительно по
500 умных устройств, способных собирать, анализировать
и передавать данные преимущественно по беспроводной
связи.
Эксперты объясняют, что к
широкому распространению
бытовых умных устройств
приведет снижение стоимости электронных компонентов для их создания.
Наибольшего расцвета рынок
достигнет к 2020–2025 годам.
К этому времени большинство потребителей уже
заменит устаревшую бытовую
и электронную технику на
более новые умные модели.
Умные устройства будут
использовать различные технологии беспроводной связи.

ПОДЗЕМКУ ОПУТАЛИ СЕТЬЮ
Беспроводной доступ в Интернет в первую неделю октября заработал на Калужско-Рижской линии Московского
метрополитена.
Калужско-Рижская линия стала седьмым участком
столичной подземки, которая оснащена бесплатным
беспроводным доступом во всемирную сеть. В ближайшее время он также заработает на самой загруженной
линии столичного метрополитена – Таганско-Краснопресненской. Подключиться можно будет только в вагонах, на станциях такой возможности нет.
Впервые бесплатный Интернет в столичном метро появился 1 сентября прошлого года на Каховской линии.
Бесплатным Интернетом ежесуточно пользуются свыше
650 тысяч пассажиров. Это 18% от среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях. Полностью подключить столичную подземку к Интернету предполагается
до конца этого года.

ИНТЕРНЕТ ИДЕТ В ГЛУБИНКУ
Подписано первое трехстороннее соглашение
о сотрудничестве в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) между Минкомсвязи, «Ростелекомом» и правительством Вологодской области.
Таким образом положено начало этапу практической реализации самого масштабного в
мире проекта строительства волоконно-оптических линий связи для обеспечения доступом
в Интернет населения России.
«Ни одна другая страна в мире не реализует
такой программы, в рамках которой строится
более 200 тысяч километров волоконно-опти-

ческих линий связи, – отметил на церемонии
подписания министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай
Никифоров. – Развитие связи в нашей стране
сегодня – это неотъемлемый атрибут жизни
современного человека. Это не просто доступ
в сеть, а возможность получать государственные услуги в электронном виде, дистанционное образование, дистанционный доступ
к услугам здравоохранения и многим другим
современным услугам».
Напомним, что в феврале 2014 года Президентом РФ Владимиром Путиным были подписаны поправки в Федеральный закон «О связи»,
в рамках которых гарантировано наличие
волоконно-оптических линий связи во всех
населенных пунктах, где более 250 жителей.
«Закон охватывает населенные пункты с
числом жителей от 250 до 500 человек, но мы
рассчитываем, что в процессе строительства
компания «Ростелеком» охватит и другие
населенные пункты России по маршруту прокладки линий связи», – подчеркнул Николай
Никифоров.
В соответствии с государственным контрактом
об условиях оказания УУС, «Ростелеком» обеспечит точки доступа в Интернет со скоростью
не менее 10 Мбит/с в 156 поселках, селах и
деревнях Вологодской области.
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«ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

ОТ НИЖНЕТАГИЛЬСКОГО
«АНГЕЛА»
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В ПРОШЛОМ ГОДУ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ МНОГОЭТАПНОГО ПРОЕКТА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД», РАССЧИТАННОГО НА ТРИ ГОДА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ
ПРОТЯНУТЬ ПОРЯДКА 200 КМ ОПТОВОЛОКОННОГО КАБЕЛЯ, СОЗДАТЬ ОБЪЕДИНЕННЫЙ
СИТУАЦИОННЫЙ ЦЕНТР, УСТАНОВИТЬ И ЗАПУСТИТЬ НЕ МЕНЕЕ 500 КАМЕР ГОРОДСКОГО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И 40 КОМПЛЕКСОВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД,
ОБУЧИТЬ ПЕРСОНАЛ.
ГЕНПОДРЯДЧИКОМ ПРОЕКТА СТАЛ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО «РОСТЕЛЕКОМ».
ЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРТНЕРОМ-ИСПОЛНИТЕЛЕМ – ЗАО «НПК «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ (ВТ И СС)», ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОАО «РТИ».

Текст:
Александр Таскаев, Юрий Жерновенков,

ОАО «РТИ»;

Денис Шестопалов,

ЗАО «НПК «Высокие технологии
и стратегические системы»
Для реализации проекта «Безопасный город» администрация Нижнего Тагила приняла постановление
от 1 июля 2013 года № 1519 «Об
утверждении муниципальной целевой программы «Безопасный город
Нижний Тагил» на 2013 год. Данный
документ создан в полном соответствии с Указом Президента РФ от 12
мая 2009 года № 537 «Об утверждении «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года» и Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
В рамках проекта разработана
проектная и рабочая документация, организованы «пилотный»
фрагмент «Безопасного города» и
центры оперативного мониторинга,
а также создана опорная сеть связи,
которая соединила оптоволокном
все районы Нижнего Тагила. В установленные сроки поставлено, смонтировано и отлажено оборудование
рубежей автоматической фиксации
нарушений правил дорожного
движения, системы видеонаблюдения (с последующей их передачей в
промышленную эксплуатацию).
Комплекс «Безопасный город»
включает в себя центр видеомониторинга по адресу: город Нижний
Тагил, улица Островского, дом 7 (в
помещении Межмуниципального

управления (ММУ) МВД России
«Нижнетагильское»), и центр
видеофиксации нарушений правил
дорожного движения по адресу:
город Нижний Тагил, проспект
Мира, дом 57А (в помещении отдела
ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»). В местах проведения
мероприятий с массовым пребыванием граждан установлены 352
видеокамеры. В качестве «пилотного» варианта также оборудованы
видеокамерами 2 детских садика
и 2 школы. Смонтированы рубежи фиксации нарушений правил
дорожного движения. Сигнал от них
принимает центр автоматической
фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) Свердловской области.
Системы видеонаблюдения оказывают существенную помощь как
в раскрытии преступлений, так и в
предотвращении уличных правонарушений.
Так, 3 июня 2014 года в 11.00 в
ММУ МВД России «Нижнетагильское» обратился житель Екатеринбурга гражданин М., который
заявил, что с 7.30 до 7.45 из его
автомашины «Форд Фокус», припаркованной возле кафе в поселке
Малая Лая у автодороги Екатеринбург – Серов, неизвестные похитили документы, деньги, ноутбук
на общую сумму 56 500 рублей. По
данному факту было возбуждено

уголовное дело по признакам части
2 статьи 158 УК РФ (кража). В результате работы с архивами
видеокамер, расположенных в
районе Центрального кладбища по
улицам Краснознаменная и Серебрянский тракт, была установлена
автомашина «Мазда», которой
управлял житель Екатеринбурга
гражданин Е., подозреваемый в содеянном. За совершенное преступление он был объявлен в розыск.
Система видеонаблюдения также
оказывает существенную помощь и
в профилактике правонарушений.
В 15 случаях были возбуждены
уголовные дела по статье 207 УК
РФ (заведомо ложное сообщение об
акте терроризма), которая предусматривает наказание в виде штрафа
в размере до двухсот тысяч рублей и
вплоть до лишения свободы на срок
до трех лет.
Одними из главных задач при создании системы видеонаблюдения в
Нижнем Тагиле стали:
обеспечение безопасности
дорожного движения и повышение эффективности профилактики
нарушений в местах концентрации транспортных потоков c
использованием современного
технологического оборудования и
аппаратно-программных средств;
повышение раскрываемости
преступлений путем мониторинга
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Радарные комплексы смонтированы на двух существующих опорах.
Фиксируются превышения установленной скорости движения
в обоих направлениях

проследовавших через рубежи
контроля транспортных средств и
проверки по специализированным учетам ГИБДД, передачи
соответствующей информации в
ДПС ГИБДД;
ведение соответствующей
статистики и аналитики.
Сопутствующей задачей,
поставленной перед НПК «ВТ и
СС», являлось расширение возможностей системы, имеющейся
в УГИБДД Свердловской области, повышение ее надежности,
мощности и функциональности,
интеграция оборудования разных производителей в единый
комплекс, создание ресурса для
дальнейшей модернизации.
В проекте было выбрано решение автоматической регистрации
нарушений ISS SecurOS. Это решение уже реализовано в городах
Боре, Нижневартовске, Воронеже,
Саранске, Кирове, Алматы и др.
Основные функции решения ISS
SecurOS:
контроль нарушения скоростного
режима;
фиксация проезда перекрестка на
запрещающий сигнал светофора;
фиксация невыполнения требований ПДД об остановке перед
стоп-линией, обозначенной
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги,
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при запрещающем сигнале
светофора;
фиксация несоблюдения требований, предписанных дорожными
знаками или разметкой проезжей
части дороги (в Нижнем Тагиле –
это выезд на пешеходный
переход).
Система предусматривает создание центров обработки данных, где полученная информация
хранится и обрабатывается для
дальнейшей передачи в систему
автоматической выписки штрафных квитанций. В Нижнем Тагиле
реализован экспорт данных в процессинговую систему – программный комплекс «Ангел», обеспечивающий выписку постановлений о
наложении штрафов за нарушение
ПДД, отправку так называемых
водительских «писем счастья»
на «Почту России» и обработку
информации об оплате.
Программный комплекс интегрирован с региональными базами
данных УГИБДД ГУ МВД России по
Свердловской области, в которых
зарегистрированы транспортные
средства и их владельцы, фиксируется административная практика,
и федеральными базами данных
Федеральной информационной
системы (ФИС) ГИБДД, где также указаны зарегистрированные
транспортные средства и их владельцы, хранится информация о

розыске транспортных средств. Это
позволяет автоматически проверять
поступающую информацию по базам
данных специализированных учетов
Госавтоинспекции Свердловской
области.
ПК «Ангел» оперативно вносит
(и также автоматически исключает) транспортное средство в базу
разыскиваемого автотранспорта на
время действия плана «Перехват»,
в других подобных случаях.
В целом практика показала, что
система ISS параллельно автоматически анализирует состояние транспортных потоков в районе рубежей
контроля. Более того, статистические отчеты с рубежей позволили
получать информацию о загрузке
дороги и средней скорости движения автотранспорта с разбивкой по
времени суток и дням недели.
Система не только фиксирует
нарушения, но одновременно ведет
глобальный видеомониторинг в
масштабах города с хранением
неоспоримой фактической доказательной базы.
На сегодняшний день в Нижнем
Тагиле установлено 15 комплексов
регистрации нарушений ISS:
четыре из них работают на
магистралях города, фиксируя
превышение разрешенного
скоростного режима. В соответствии с поставленной задачей
ГИБДД города Нижнего Тагила,
комплекс автоматически регистрирует превышение скорости от
62 км/ч;
десять комплексов оборудовано
на регулируемых перекрестках,
где право на проезд устанавливается сигналами светофоров. Здесь
комплексы автоматически
определяют два вида нарушений:
проезд на запрещающий сигнал
светофора и пересечение
стоп-линии на красный свет;
один комплекс работает на
нерегулируемом пешеходном
переходе для выявления транспортных средств, водители
которых не уступили дорогу
пешеходам.
Реализуемое в Нижнем Тагиле
решение имеет следующую архитектуру: на точках контроля – магистралях, перекрестках, пешеходном
переходе – установлено только

Радарные комплексы смонтированы на вновь установленных двух опорах.
Фиксируется проезд на запрещающий сигнал светофора и неостановка перед
стоп-линией

оборудование, необходимое для
фиксации нарушений: радары
определения скорости и IP-камеры
высокого разрешения. Хранение и
аналитическая обработка данных
средствами программного обеспечения ISS происходит на серверах,
расположенных в полиции Нижнего
Тагила.
Это удобно при эксплуатации и
обслуживании системы. Комплекс
полностью отвечает современным
IT-стандартам, когда из единого
центра совершается администрирование масштабной распределенной
системы, мониторинг ее работоспособности, возможное устранение
сбоев и изменение настроек.
При реализации проектного
решения на перекрестках Нижнего
Тагила установили дополнительные
IP-камеры для каждого направления движения, которые обеспечивают обзорный видеоконтроль. Эта
функция комплекса необходима
для формирования доказательной

базы в целях подтверждения действительно несанкционированного
проезда на красный свет. Также на
перекрестках выполнено подключение к контроллеру светофора. Это
обеспечивает аппаратное снятие
показаний о времени действия
запрещающего сигнала, что существенно повышает точность работы
системы, например, в сложных
погодных условиях.
Для разворачивания комплекса
на пешеходном переходе потребовалась установка четырех видеокамер. Две из них – аналитические,
предназначены для регистрации
пешехода и отслеживают траекторию его движения, две видеокамеры обеспечивают видеорегистрацию факта проезда автомобиля,
распознавание и регистрацию его
номера.
Из точек контроля вся информация, полученная с IP-камер,
передается на удаленное рабочее
место оператора. Оператор рабо-

По мнению экспертов, нижнетагильская система
безопасности полностью оправдала возложенные
на нее задачи. Заказчиком за период с 14 мая
по 17 июня 2014 года на рубежах фиксации нарушений
ПДД зафиксировано и составлено 24 473 протокола
об административных правонарушениях,
выписано штрафов на сумму 11 089 900 рублей.

тает с видеоданными для решения
оперативных задач: поиск угнанных и скрывшихся с места ДТП
автомобилей (иных транспортных
средств), – формирует собственные
«черные» списки и т.д. Так, например, в начале 2014 года правоохранительные органы Нижнего Тагила
для раскрытия преступления запросили информацию об автомобилях, проехавших в определенный
временной интервал через один
из пунктов установки комплекса.
В тот же день отчеты с номерами
транспортных средств и подтверждающие видеозаписи поступили в
распоряжение сотрудников полиции. Полученная информация стала
основанием для успешного расследования данного случая.
По мнению экспертов, нижнетагильская система безопасности
полностью оправдала возложенные
на нее задачи. Заказчиком за период с 14 мая по 17 июня 2014 года на
рубежах фиксации нарушений ПДД
зафиксировано и составлено 24 473
протокола об административных
правонарушениях, выписано штрафов на сумму 11 089 900 рублей.
Для обслуживания системы
аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город»
администрация Нижнего Тагила
определила специализированное
муниципальное предприятие.
Более того, администрация
проводит работу по дальнейшему
развитию системы АПК «Безопасный город», ею собраны предложения субъектов профилактики
правонарушений по развитию
системы. Прорабатываются вопросы
ее наращивания в части внедрения
комплексов весового контроля для
фиксации нарушений проезда через
Нижний Тагил большегрузного
транспорта, также решается вопрос
оснащения рубежей контроля
датчиками радио-химико-биологической защиты. Изучается также
возможность наращивания системы городского видеонаблюдения
акустическими датчиками контроля
для мониторинга звукового поля в
местах массового скопления людей.
Кроме этого, активно идет поиск
потенциальных инвесторов, заинтересованных в перспективном
развитии уже успешно зарекомендовавшей себя в Нижнем Тагиле
системы безопасности.
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СМОТРИМ В ЗАВТРА

АЛЫЕ ПОГОНЫ,
КОСМИЧЕСКИЕ
ЗВЕЗДЫ…
Текст:
Александр
Линкевичиус,

заместитель генерального
директора ОАО «РТИ»,
полковник запаса, кандидат
технических наук,
выпускник Калининского
(Тверского) СВУ 1970 года;

Сергей Васильев,

руководитель проектов
по корпоративным СМИ
ОАО «РТИ»,
капитан 2 ранга запаса,
член Союза писателей России
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ТВЕРСКОЕ (КАЛИНИНСКОЕ) СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
(СВУ) ПО ПРАВУ СЧИТАЮТ ГОРДОСТЬЮ ЗЕМЛИ ТВЕРСКОЙ.
ЕГО ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛОСЬ 22 СЕНТЯБРЯ 1943 ГОДА –
В ОДИН ИЗ САМЫХ ДРАМАТИЧНЫХ ЭПИЗОДОВ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ: МЕСЯЦ, КАК ЗАКОНЧИЛОСЬ
СРАЖЕНИЕ НА КУРСКОЙ ДУГЕ. В УЧИЛИЩЕ НАБИРАЛИСЬ
РЕБЯТА В ВОЗРАСТЕ 8–13 ЛЕТ – ДЕТИ ВОИНОВ КРАСНОЙ АРМИИ
И ТРУДЯЩИХСЯ, ПОГИБШИХ В ЛИХОЛЕТЬЕ, СЫНОВЬЯ ПОЛКОВ
И ЮНЫЕ ПАРТИЗАНЫ.
ЗА ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ТВЕРСКОЕ СВУ ПРОИЗВЕЛО
66 ВЫПУСКОВ. УЧИЛИЩЕ ОКОНЧИЛИ БОЛЕЕ 14,5 ТЫСЯЧИ
ВОСПИТАННИКОВ, ОКОЛО 280 ИЗ НИХ – С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ.
53 ВЫПУСКНИКА СТАЛИ ГЕНЕРАЛАМИ,
БОЛЕЕ 30 – КАНДИДАТАМИ И ДОКТОРАМИ НАУК,
А 9 УДОСТОЕНЫ ЗОЛОТЫХ ЗВЕЗД ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
21 НЕ ВЕРНУЛСЯ С ПОЛЯ БОЯ, ДО КОНЦА ОСТАВШИСЬ
ПРЕДАННЫМ КЛЯТВЕ СУВОРОВЦА И ВОИНСКОМУ ДОЛГУ,
ОЛИЦЕТВОРИВ СОБОЮ ДЕВИЗ УЧИЛИЩА: «ЖИЗНЬ – РОДИНЕ!
ЧЕСТЬ – НИКОМУ!»
С МАРТА 2013 ГОДА СВУ ПОДЧИНЕНО КОМАНДУЮЩЕМУ
ВОЙСКАМИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ (ВКО),
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЧЕМУ – СПУСКАЕМАЯ КОСМИЧЕСКАЯ
КАПСУЛА И РАКЕТА-НОСИТЕЛЬ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА
УЧИЛИЩНОМ ПЛАЦУ. В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
НА ПЕРВОМ КУРСЕ ПРИНЯЛИ 80 ЧЕЛОВЕК.
КОНКУРС СОСТАВИЛ ПРИМЕРНО 4,5 ЧЕЛОВЕКА НА МЕСТО.

Принадлежность Тверского СВУ к Войскам ВКО подтверждают ракета-носитель
и спускаемая космическая капсула, установленные на училищном плацу

«МОЖАЙКА»
И НЕ ТОЛЬКО
То обстоятельство, что Тверское
СВУ находится в ведении Войск
ВКО, накладывает на руководство
училища особую ответственность за
уровень и качество общеобразовательной подготовки воспитанников:
они должны соответствовать высокой
наукоемкости рода войск. Поэтому в
стенах училища ребят готовят не просто для дальнейшей учебы в военных
вузах (ввузах) Министерства обороны
РФ, а из расчета на их поступление в
профильные ввузы Войск ВКО: Военно-космическую академию (ВКА)
имени А.Ф. Можайского и Военную
академию воздушно-космической
обороны (ВА ВКО) имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова. И,
безусловно, территориальная близость к училищу ВА ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова
и НИИ по проблематике Войск ВКО
(НИЦ 4 ЦНИИ ВВКО), дислоцированных непосредственно в Твери, играют
в этом свою благотворную роль.
– Мы достаточно серьезно взаимодействуем в плане подготовки
суворовцев к будущей учебе в военных вузах с названными учебным и
научно-исследовательским учреждениями, – говорит начальник училища полковник запаса Владимир

Чеховский. – Однако это не значит,
что мы делаем все для того, чтобы
ребенок видел свое будущее связанным исключительно с Войсками
ВКО. Главная задача – дать суворовцам фундаментальное школьное образование, воспитать в них
чувство коллективизма, заложить
основы государственного мышления. Выбор учебного заведения – за
выпускником и его родителями. Они
сами определяют, в каком военном
вузе продолжится учеба по выпуску
из СВУ. Никакого принуждения в
этом вопросе нет.
Но, как показывает жизнь, космические ориентиры берут свое. В
нынешнем году училище окончили
52 человека. Из них в ВКА имени
А.Ф. Можайского поступили восемь
выпускников, а в ВА ВКО имени
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова – девять. По словам Владимира
Чеховского, это высокий показатель.
Раньше такого не было.
Этот результат достигнут во многом благодаря тому, что училище
находится в соседстве с ключевыми
научными учебно-методическими
центрами Минобороны России, где
суворовцам регулярно доводят информацию о системах вооружения и
их применении Войсками воздушно-космической обороны, о том, какие условия созданы для офицеров,

служащих в данном роде войск. За
время учебы воспитанники неоднократно посещают НИЦ 4 ЦНИИ
ВВКО, где смотрят учебные фильмы
о Войсках ВКО, научно-исследовательский полигон, где испытывают системы вооружения. Помимо
этого ребята приходят в военную
академию на экскурсии. Здесь им
показывают образцы вооружения и
военной техники, командные пункты. В самих же суворовских ротах и
учебных помещениях – фотографии
и макеты радиолокационных станций, зенитных ракетных комплексов и другой военной техники.
– Нас радует такая статистика, –
констатирует Владимир Григорьевич. – Как радует и то, что двое
наших питомцев в этом году поступили в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
Кстати, эти ребята в свое время и
пришли в СВУ с мечтой стать офицерами-десантниками.
В СВУ созданы все условия для
всестороннего развития и становления личности воспитанников,
реализации их выбора. В училище
преподают два иностранных
языка – английский и немецкий. Занятия спортом обязательны. Поэтому
неслучайно, что училище славится
спортивными победами: за плечами
суворовцев – соревнования городского, регионального, всеармейского и всероссийского уровней, где
тверичи уверенно составили конкуренцию профессиональным спортсменам. С воспитанниками ведут
активную культурно-массовую работу: их обучают бальным и эстрадным
танцам, пению, игре на различных
музыкальных инструментах.

Начальник училища полковник
запаса Владимир Чеховский
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Словом, выпускник Тверского
СВУ – это образец качества военного довузовского образования, за
которым стоит признанный авторитет училища, бесценный опыт его
преподавателей и командиров-воспитателей, истинный дух отечественной военной школы.

НОУ ГОВОРЯТ «ДА!»
В СВУ с каждым годом все больше
внимания уделяют сохранению и
развитию интеллектуального потенциала воспитанников, приобщению
их к научно-исследовательской
деятельности, участию в различных
конкурсах и олимпиадах городского, регионального и всероссийского
уровней. С этой целью пять лет
назад в СВУ создали Научное общество учащихся (НОУ). В числе его
задач – содействовать повышению
престижа и популяризации научных знаний, развивать у суворовцев познавательную активность и
творческие способности, знакомить
их с методами и приемами научного поиска, а также учить работать
с научной литературой, отбирать,
анализировать и систематизировать информацию, выявлять и
формулировать исследовательские
проблемы. Немаловажную роль в
НОУ отводят овладению искусством
дискуссии, выступления перед
аудиторией с докладами. Все это,
в конечном итоге, направлено на
профессиональное самоопределение учащихся.

– Как только ребята поступили в
училище, мы начинаем изучать их
портфолио: чем они занимались в
школах, какие кружки посещали,
к чему проявляют больший интерес? – говорит Екатерина Будкина,
методист лаборатории инновационных образовательных технологий.
– После этого рассказываем им
о научном обществе: его составе,
направлениях деятельности воспитанников, их достижениях. Затем
приглашаем к участию в научно-исследовательской и проектной
работе, занятиям в детско-взрослых
лабораториях, в лингвистическом
клубе «Меридиан». Каждое из направлений НОУ курируют методисты
или преподаватели училища.
Занимаясь в сегменте научно-исследовательской и проектной
деятельности, суворовцы 5–7 классов большей частью пишут рефераты. Как правило, юные исследователи темы для работ выбирают
сами, хотя могут за советом обратиться к преподавателям и даже
офицерам-воспитателям. Палитра
тем разнообразная: это вопросы,
связанные с военной историей,
математикой, физикой, лингвистикой, литературой, географией и
многим другим. А уже с 8-го класса
воспитанники начинают писать
научно-исследовательские работы.
Еще одно направление работы
НОУ – детско-взрослые лаборатории. В них воспитанники 7–8-х
классов постигают основы программирования и занимаются 3D-мо-

делированием, разрабатывают
буклеты с использованием элементов дополненной реальности.
Данный материал им очень пригодится на уроках географии, истории,
математики и других точных наук,
потому что уже совсем по-другому,
в 3D-изображении, суворовцы будут
видеть исследуемый ими объект.
Во все времена перед СВУ стояла
важная задача: будущий офицер
должен хорошо знать иностранные
языки и качественно переводить
зарубежные тексты. Лингвистический клуб «Меридиан» как раз является проводником этой культуры.
Рассказывает Екатерина Алексеевна:
– Училище заключило договор с
факультетом иностранных языков
Тверского госуниверситета по отдельной дисциплине «Иностранный
язык». Теперь суворовцы участвуют
в научно-практических конференциях, естественно, на своем уровне.
Преподаватели ТвГУ приходят к
нам и читают лекции для педагогов.
На базе училища была проведена
лингвистическая конференция, в
которой участвовали ребята из городских лицеев и гимназий. Причем
обсуждали не только лингвистические, но и социальные темы.
Для определения уровня творческого потенциала и оценки деятельности участников НОУ в СВУ ежегодно проводят конкурс рефератов
и научно-практическую конференцию. Его победители представляют
училище на городской, региональ-

Юрий Борисов, заместитель министра обороны
Российской Федерации, выпускник Калининского
(Тверского) СВУ 1974 года:
– Суворовцы – золотой фонд российского офицерства.
Перед вами открыты все двери для получения
престижного военного образования, чтобы служить
на самой современной и перспективной военной технике.
В этом тревожном мире ваша профессия всегда будет
востребована и престижна.
Тверское (Калининское) СВУ занимает одно из первых мест
среди подобных учреждений, подтверждение тому – тысячи
выпускников, которые заняли достойное место в жизни.
Нас всех объединяет профессия – защищать Родину.
Все выпускники училища – состоявшиеся люди, преданные
государству.

90

ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ \03\2014

На уроке информатики

ной и всероссийской научно-практических конференциях.
Так, например, 7–10 февраля
нынешнего года в Москве при поддержке Министерства образования
и науки России прошел Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений имени
Д.И. Менделеева, который посвятили 180-летию со дня рождения
великого русского ученого. В десяти
секциях выступили более 300 конкурсантов. Тверское суворовское
военное училище представляли
учащиеся 9 класса Михаил Рогозин
и Михаил Кривопишин. На секции
«Теоретические разработки и прикладные научно-исследовательские
проекты» они представили проект
«Суворовцы – наследники духовных
традиций XVIII–XIX веков» (научный руководитель – преподаватель
химии Ольга Камнева). Жюри по
достоинству оценило работу ребят,
удостоив их звания лауреатов Всероссийского конкурса и наградив
медалями «Юный исследователь».
Такие достижения суворовцев –
не разовый успех. С каждым годом
количество воспитанников, принимавших участие в научно-практических конференциях городского,
регионального и всероссийского
уровней неуклонно возрастает. Если
в 2011–2012 учебном году в них
участвовало 20 суворовцев, призерами стали пятеро, а номинантами
(занявшими 4-е или 5-е места) – три
человека, то в 2013–2014 учебном
году в научно-практических конференциях разного уровня участвовали уже 33 человека, призерами стали
двенадцать, а номинантами – девять
воспитанников СВУ.
Список побед тверских суворовцев за последние годы велик
настолько, что в качестве примеров приведем наиболее яркие
из них. Так, в 2011–2012 учебном
году на Всероссийском конкурсе

научно-исследовательских работ
обучающихся образовательных
учреждений имени Д.И. Менделеева
девятиклассник Иван Критский
вместе с научно-исследовательской работой по химии «Вода как
ценность человечества. Свойства
воды и ее использование» стал его
лауреатом и победителем Всероссийской олимпиады по химии. В
том же учебном году финалистами
Всероссийского лингвистического
конкурса «Мы – будущее России»
стали учащиеся 9-го класса Денис
Дроздов, Иван Критский и Юрий
Позябин.
В 2012–2013 учебном году на
Выставке достижений и творчества довузовских образовательных
учреждений Министерства обороны
РФ в номинации «Наука и образование» уже десятиклассника Ивана
Критского удостоили диплома
I степени за новую научно-исследовательскую работу по химии. Затем
юноша представил на очередной
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени
Д.И. Менделеева новую исследовательскую работу «Вода как ценность
человечества. Способы приготовления чистой и биологически активной воды в быту». За нее суворовца
наградили дипломом II степени,
ценным подарком (электронной
книгой) и присудили грант. Кстати,
в этом году после выпуска из СВУ
Иван поступил в Военно-космическую академию имени А.Ф. Можайского.
Знакомясь с достижениями
участников НОУ, не перестаешь
удивляться многообразию тематической гаммы рефератов и научно-исследовательских работ, не по
возрасту авторов глубине и широте
теоретических познаний, практической направленности суворовских
трудов, социальной ориентированности: «Влияние генотипа и среды
на формирование признака» (Иван

Лапонов); «Культурные предпочтения современной молодежи» (Александр Егоров); «Первая мировая
война в романе Эрнеста Хемингуэя
«Прощай, оружие!». Семантизация
военной лексики в романе» (Денис
Дроздов); «Физика при свечах»
(Адам Любин и Игорь Синицын);
«Афганистан болит в моей душе»
(Никита Никитушкин); «Обратная сторона прогресса» (Андрей
Тараненко); «Влияние Интернета на
социум» (Александр Егоров); «Оптические явления в природе» (Никита
Захаров); «Создание стереоизображений» (Юрий Позябин).
Аналогичных исследовательских
примеров можно привести еще
очень много.

К ЗНАНИЯМ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
В училище также создан Инновационный образовательный центр
(ИОЦ). Его основная цель – формирование единого инновационного
образовательного пространства
для повышения эффективности
работы педагогов и активности
воспитанников при получении ими
знаний.
В задачи ИОЦ входят повышение
квалификации педагогов, развитие
их компетенций, формирование и
развитие метопредметных способностей суворовцев, что очень важно
при переходе на Федеральный
государственный образовательный
стандарт (ФГОС) нового поколения;
выявление и поддержка развития
одаренных суворовцев; организация издательской деятельности, а
также техническое сопровождение
образовательного процесса.
– В структуре центра две лаборатории – инновационных образовательных технологий и технических
средств обучения, – рассказывает
заместитель начальника Тверского
СВУ по инновационным образова-
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тельным технологиям подполковник запаса Михаил Шевелевский.
– Созданы творческие группы из
преподавателей и офицеров-воспитателей, совместно работающие
над организацией единого инновационного образовательного
пространства.
Что касается квалификации преподавательского состава, то речь
идет о повышении его ИКТ-компетентности для участия в экспериментальной инновационной образовательной деятельности. Далее,
в поле зрения ИОЦ – деятельность
творческих групп по подготовке к
проведению уроков с использованием инновационных технологий, в
том числе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Для повышения компетенции
педагогов проводятся лекции
и семинары, направленные на
внедрение новейших технологий
в образовательный процесс. Не
так давно состоялся тематический
педсовет «Применение инновационных и ИКТ-технологий при
переходе на ФГОС», на который со
следующего учебного года перейдут пятиклассники СВУ.
Сейчас в училище идет подготовительная работа к этому переходу:
в частности, состоялись методическая конференция «Современный
урок в контексте системно-деятельностного подхода», единый методический день «Урок в технологии на
основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся»,
лекция «Системно-деятельностный
подход как механизм реализации
ФГОС», семинар «Организация
самоуправления в училище как
фактор формирования социальной
компетентности суворовцев в условиях перехода на ФГОС», а также

круглый стол «Инновационные
методы обучения на современном
уроке» и конкурс на лучшую электронную презентацию.

КТО САМЫЙ УМНЫЙ?
Ответ на данный вопрос в СВУ
знает практически каждый – это
Егор Кукушкин и Аркадий Черняев,
тверские суворовцы, одни из победителей проекта «Самый умный кадет–2012» на телевизионном канале
«СТС». По итогам игр Егору вручили
диплом I степени, а Аркадия удостоили фигурки «Золотой сурок».
Но, конечно же, не только они
считаются «самыми-самыми»: изначально отбор в суворовское военное
училище нацелен на то, чтобы в СВУ
поступали способные ребята. Однако мало им поступить, их еще нужно,
образно говоря, «взять на карандаш», чтобы из вида не выпустить и
помочь максимально раскрыть все
таланты мальчишек. Поэтому в училище создан банк данных суворовцев с высокими академическими и
интеллектуальными способностями.
Информация систематизирована
по учебным годам и предметам, а
также по разделам: научно-практические конференции, городские
конкурсы рефератов, региональные и всероссийские конкурсы
научно-исследовательских работ,
олимпиады, конкурсы довузовских образовательных учреждений Министерства обороны РФ.
Основная цель банка данных – из
года в год отслеживать динамику
развития воспитанников, уровень
их совершенствования по учебным
дисциплинам, к которым они имеют
склонности.
Кроме того, как сказал министр
образования и науки России Дми-

трий Ливанов, помимо оценок, полученных на ЕГЭ, при поступлении
молодых людей в вузы предполагается рассматривать и портфолио
(какой творческой, научно-исследовательской деятельностью
занимались абитуриенты, каких
результатов достигли). Поэтому в
СВУ и преподаватели, и сами воспитанники строят работу по популяризации науки и исследовательской
деятельности таким образом, чтобы
как можно больше суворовцев привлечь к занятиям в НОУ. А участие
в городских, региональных, всеармейских и всероссийских конкурсах
(олимпиадах), безусловно, поможет
суворовцам при поступлении в профильные военные вузы.

В ЭЛЕКТРОННЫЙ КИОСК
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ
В СВУ создано Единое информационное образовательное пространство (ЕИОП), которое включает в
себя внутренний портал с единой
образовательной средой, форум,
сайт училища и систему управления обучением (LMS-школу). В
LMS-школе преподаватели заполняют темы уроков и выставляют
оценки успеваемости, размещается расписание занятий и распорядок дня.
Чтобы воспользоваться сведениями, во всех ротах, столовой, холле
возле центрального входа в училище
установлены информационные киоски. У каждого суворовца – свой пароль, благодаря которому он может
войти в LMS-школу, ознакомиться
со своими отметками по предметам,
распорядком дня, расписанием занятий и так далее. Словом, это сделано для того, чтобы суворовец смог
оперативно получить необходимую

Андрей Шевелев, губернатор Тверской области,
Герой Российской Федерации, выпускник Калининского
(Тверского) СВУ 1987 года:
– В Калининском суворовском военном училище заложили
фундамент на дальнейшую жизнь. В высшем военном прививают
профессиональные навыки, готовят специалиста того или иного рода
войск, а суворовское училище закладывает душу офицера.
Это то, что нигде больше не делается. Я все это хорошо помню,
храню и ценю.
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Во время знакомства с образовательной базой СВУ (слева направо):
директор СОШ № 227 г. Москвы Е. Рыбальченко, заместитель генерального
директора ОАО «РТИ» А. Линкевичиус, заместитель начальника училища
по воспитательной работе полковник запаса А. Пыжов и начальник училища
полковник запаса В. Чеховский

информацию о процессе обучения.
Одновременно выдаются пароли
родителям воспитанников, которые
через Интернет могут войти в систему управления обучением и увидеть
результаты успеваемости сына. Там
же каждый преподаватель либо
воспитатель, если возникнет необходимость в каких-либо рекомендациях тому или иному суворовцу,
могут оставить свои пожелания в
виде текстового сообщения.

НЕ «БРОДИТЬ»,
А УЧИТЬСЯ
На форуме, расположенном в ЕИОП,
обучающиеся и преподаватели
могут обмениваться между собою
информацией. Например, во время
самоподготовки суворовцы, выполнив задание, высылают на форум
итоговое решение, а преподаватель
смотрит результат и отвечает на
возникшие вопросы. Словом, все
сделано для того, чтобы учебное
время использовалось максимально
целесообразно.
– Сами понимаете, что в СВУ все,
что касается процесса обучения, –
принципиально, – рассказывает
Михаил Шевелевский. – Поэтому
суворовцев от негативного влияния
Интернета также ограждаем. Каким
образом? Мы закрыли им доступ к
социальным сетям и компьютерным
играм. Это сделано в соответствии
с Федеральным законом «О защите
детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию».
На внутреннем портале мы размещаем необходимый для обучения
материал, объем и качество которого определяют педагоги. Так, по
11 учебным предметам для 10-го
класса создана электронная информационная образовательная среда.
На портале есть информация для
подготовки ребят к исследовательской работе, в том числе – научно-исследовательские журналы,
обучающие видеофильмы и фильмы
для просмотра в целях патриотического воспитания или досуга. В
электронной библиотеке портала
множество книг. Всего полезной
информации закачано в объеме
двух Терабайт!
Словом, в СВУ создано замкнутое
информационное пространство,
которое считается необходимо достаточным для ребят.

СУВОРОВЦЫ
И КОМПАНИЯ ОПК
В Тверском суворовском военном
училище не только дают прекрасное образование, но и формируют у
воспитанников менталитет государственного человека, на которого
страна может всегда рассчитывать и
положиться. «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» – в таком духе
из поколения в поколение воспитывались суворовцы Верхневолжья.
Патриотизм в Тверском СВУ всегда
был на высоком уровне.

Поэтому и оказывают училищу
всевозможную поддержку люди,
небезразличные к судьбе молодых
россиян – будущему нашей страны.
Так, членом Попечительского совета училища является генеральный
директор ОАО «РТИ» Сергей Боев.
Концерн ОАО «РТИ» работает в
сфере Оборонно-промышленного
комплекса и создает для Министерства обороны России и других
государственных структур информационные средства, системы управления и мониторинга воздушно-космического пространства страны.
Училище и «РТИ» связывают
многолетние дружеские отношения,
которые направлены, в частности,
на совершенствование учебно-материальной базы СВУ.
В результате визита Сергея
Федотовича в СВУ в 2003 году в актовом зале училища были заменены
большие арочные окна. Затем им же
в «День суворовца» училищу были
подарены современные телевизоры. Руководство и представители
ОАО «РТИ» постоянно участвуют
в патриотических мероприятиях,
которые проводятся в училище. А к
70-летнему юбилею СВУ оборонная
компания подготовила и издала
уникальную книгу «70 лет Тверскому суворовскому военному училищу» тиражом 3650 экземпляров, а
также поставила мультисервисную
образовательную систему.

МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ
СИСТЕМА
– В училище значительно увеличилась зона покрытия Wi-Fi, – говорит заместитель начальника
Тверского СВУ по инновационным
образовательным технологиям
Михаил Шевелевский. – Очень
сильно нам в этом помог генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей
Боев: компания предоставила 30
дополнительных точек доступа к
сети Интернет. И если раньше в
зоне покрытия Wi-Fi находились
24 учебных кабинета, то сейчас
все кабинеты имеют возможность
выхода в Интернет.
19 декабря 2013 года на праздновании 70-летнего юбилея Тверского (Калининского) суворовского военного училища Сергей
Боев вручил начальнику училища
полковнику запаса Владимиру
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ПАТРИОТИЧЕСКОМУ
КЛАСТЕРУ БЫТЬ!

Первокурсника поздравляют с получением удостоверения суворовца
(слева направо) выпускник Калининского СВУ 1961 года А. Гусев, воспитатель
учебного курса майор запаса О. Михалев, губернатор Тверской области
Герой России А. Шевелев, заместитель генерального директора ОАО «РТИ»
А. Линкевичиус, начальник Военной академии ВКО генерал-майор В. Ляпоров
и начальник Тверского СВУ полковник запаса В. Чеховский

Чеховскому сертификат, гарантирующий «изготовление, поставку
и настройку мультисервисной
образовательной системы». В нее
входят интерактивный кабинет
физики, сервер, система беспроводных точек доступа, интерактивный лекционный зал, мобильный компьютерный класс (на 26
компьютеров), интерактивная
доска. Это большое подспорье для
СВУ в техническом обеспечении
образовательного процесса, за что
руководство училища искренне
благодарит «РТИ» и его генерального директора.
По словам начальника училища
Владимира Чеховского, интерактивные доски в классах, мультимедийные проекторы и другие аппаратные
средства – неотъемлемые атрибуты
современного образовательного
процесса. К такому техническому
обеспечению Владимир Григорьевич
стремился, будучи еще начальником
кафедры в Военной академии ВКО
имени Маршала Советского Союза
Г.К. Жукова. В течение лета компоненты мультисервисной системы установили и наладили, провели обучение преподавателей.
С 1 сентября 2014 года систему
ввели в строй, сделав ее весомым
дополнением к тому, что в СВУ
уже было.
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Идея создания мобильного класса
заключена прежде всего в полнофункциональной работе суворовца
с электронной информационной образовательной средой и внутренним
порталом училища, а также в выходе
в Интернет, когда суворовец работает под руководством преподавателя.
Обычно дается задание, и воспитанники используют Интернет-ресурсы
для поиска необходимой информации, обобщают эту информацию в
учебной группе для последующего
доклада на заданную тему.
Мобильный класс предоставляет возможность централизованно
работать с облачными технологиями,
в первую очередь для обмена информацией между преподавателем
и суворовцем в режиме реального
времени. Также он позволяет использовать технологии 3D-моделирования для подготовки наглядных
пособий с использованием элементов технологии дополненной реальности. Кстати, ежегодно в училище
выпускается научный альманах с
использованием элементов 3D и технологии дополненной реальности.
Суворовцы живут в современном мире, и им интересны инновационные технологии, которые
могут использоваться не только в
процессе обучения, но и в ходе научно-исследовательской работы.

6 сентября 2014 года представители
ОАО «РТИ» участвовали в торжественном мероприятии посвящения в суворовцы первокурсников.
Традиционно оно проводилось на
площади Победы в присутствии
руководства субъекта федерации и
города Твери, при большом скоплении тверитян и приглашенных.
С принятием присяги суворовцев
поздравили губернатор Тверской
области Герой России Андрей
Шевелев (выпускник Калининского
(Тверского) СВУ 1987 года), глава
города Твери Александр Корзин,
командующий войсками Космического командования Войск ВКО
генерал-майор Олег Майданович,
работник ОАО «РТИ» генерал-лейтенант запаса Александр Карпов
(выпускник Калининского (Тверского) СВУ 1969 года).
Так что ничего удивительного во
взаимоотношениях Тверского СВУ и
«РТИ» нет: в компании трудятся ветераны Вооруженных Сил, в том числе и выпускники Тверского (Калининского) СВУ. ОАО «РТИ» – частная
компания, но работает в сегменте
ОПК России, создает информационные системы (радиолокационные станции высокой заводской
готовности типа «Воронеж») для
воздушно-космической обороны,
на которые приходят служить после

Ярославец Матвей Лапин с 5 лет
мечтал поступить в Тверское
СВУ. После окончания училища
планирует продолжить учебу
в Ярославском филиале ВКА
имени А.Ф. Можайского

Торжественный вынос Знамени Тверского суворовского военного училища

окончания военных училищ и академий Войск ВКО молодые офицеры –
выпускники Тверского суворовского
военного училища.
Это можно назвать следствием
идеологии компании, ее визитной
карточкой. Реализуя проекты
гособоронзаказа, Радиотехнический институт имени академика
А.Л. Минца и НПК «НИИДАР», входящие в ОАО «РТИ», обеспечивают
результативность работ с заказчиком (большей частью в режиме
онлайн) за счет максимального
эффекта от синергии гражданских и
военных научно-технических образовательных технологий.
Как отмечает руководство «РТИ»,
сегодня для исполнения масштабных оборонных проектов требуются
не только новые идеи и новые решения, но и новые люди с высоким
уровнем компетентности в области
новейших информационно-коммуникационных технологий, в подготовке которых в Тверском СВУ,
собственно, и участвует компания.
Кроме того, суворовцам предоставляется возможность реально
узнать, кто создает первую линию
обороны страны. Ведь при нынешнем развитии высокоточного оружия и милитаризации космоса Войска ВКО постепенно выходят, если
уже не вышли, именно на первую
линию обороны, ее передний край.
В потенциальной войне глобально-

го масштаба дело до рукопашной
дойдет, очевидно, в последнюю очередь, если вообще дойдет…
– Используя технические средства обучения в образовательном
процессе, мы можем доступно
рассказывать воспитанникам о
современном вооружении Войск
воздушно-космической обороны
при помощи электронных презентаций и видеофильмов, – говорит
заместитель начальника училища
по воспитательной работе полковник запаса Александр Пыжов.
– Естественно, этим мы мотивируем
их к овладению точными науками,
чтобы в перспективе они шли учиться как в военные вузы Войск ВКО,
так и в другие наукоемкие высшие
военные учебные заведения, где
подготовка строится на хорошем
знании физики и математики. В
процессе обучения и в общении с
суворовцами мы также знакомим их
с тематикой и разработками предприятий ОАО «РТИ».
По мнению подполковника запаса
Михаила Шевелевского, было бы полезно создать своего рода патриотический кластер «Тверское СВУ – Военная академия ВКО имени Маршала
Советского Союза Г.К. Жукова – СОШ
№ 227 города Москвы – ОАО «РТИ».
– Представители «РТИ» отбирали бы среди суворовцев восьмых
классов ребят с инженерными задатками и осуществляли их профес-

сиональное сопровождение, чтобы
суворовцы лучше представляли
работу предприятий ОПК в интересах
Войск ВКО, – считает заместитель
начальника училища по инновационным образовательным технологиям. – Это сопровождение должно
осуществляться и после окончания
училища, в стенах высших учебных
заведений Войск ВКО, с целью их
профессиональной подготовки,
участия в исследовательской работе
и возможности реализации ими
конструкторско-инженерных проектов. Это позволит воспитанникам
училища стать профессионалами,
способными с первого дня после выпуска работать на объектах, которые
возводит «РТИ». Это уже изначально подготовленные офицерские
кадры, готовые специалисты по
всей цепочке создания информационных средств, которых не нужно
переучивать. А в перспективе они
могли бы эффективно работать и в
самой компании. Такая совместная
деятельность может дать хорошие
результаты. Мы очень хотим сотрудничать с «РТИ», познакомиться и
общаться с легендарными людьми,
генеральными и главными конструкторами, которые создавали информационные средства отечественных
систем предупреждения о ракетном
нападении и противоракетной
обороны, – то, что сегодня является
щитом нашей страны. А будущее
отечественного воздушно-космического щита зависит, в частности, и
от этих ребят, сегодняшних тверских
суворовцев. Дайте им потрогать этот
«щит», подержать за руку ветеранов,
которые его ковали. И пробежит
между поколениями искра взаимопонимания и преемственности.
Вдобавок, в средней общеобразовательной школе № 227 Москвы,
над которой шефствует ОАО «РТИ»,
планируется создание кадетских
классов. В связи с этим директор
школы Елена Рыбальченко, побывавшая в Тверском суворовском
военном училище, познакомилась
с организацией учебного процесса
в СВУ, а на встрече с начальником училища полковником запаса
Владимиром Чеховским обсудила
возможность и варианты шефства
тверских суворовцев над московскими кадетами из СОШ № 227, поддержки при становлении кадетских
классов.
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