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РОССИЯ ИННОВАЦИОННАЯ

Фонду
предписано
рисковать
Председатель Правительства
Российской Федерации Дмитрий
Медведев провел совещание, на
котором обсуждалось взаимодействие Фонда перспективных
исследований (ФПИ) с организациями, которые осуществляют
научную и научно-техническую
деятельность. Фонд, напомним, был
создан для поддержки проектов,
которые связаны с разработкой
перспективных средств вооружения

и решением других инновационных
задач. В 2013 году ФПИ завершил
этап становления и начал поиск
инновационных проектов. Есть
много интересных идей, которые
имеют шансы получить техническую
реализацию. Но то, на чем действительно нужно сконцентрироваться,
заметил Дмитрий Медведев, – это
облик Вооруженных Сил, каким он
нам представляется сегодня и каким он будет лет через 20–30.

По мнению Председателя Правительства РФ, в арсенале Фонда
должны быть механизмы, которые
позволят выполнять инновационные, и в том числе высокорисковые
исследования. Они должны открыть
возможности создания вооружения
будущего и отвечать долгосрочным
стратегическим потребностям страны, обеспечивая защиту от прогнозируемых критически значимых
угроз.
Прорывные проекты ФПИ должны иметь более широкий горизонт
прогнозирования и тем самым
предварять мероприятия госпрограммы вооружения. Как заметил
премьер-министр, Фонду нужно
тесно взаимодействовать со всеми,
кто заинтересован в его результатах. Это сами заказчики, организации ОПК, коммерческие структуры,
учреждения РАН, Российский научный фонд, университеты, ведущие
научно-исследовательские и опытно-конструкторские коллективы.
– Фонд не должен замыкаться на
создании только военной техники.
Собственно, идея была именно
в том, чтобы разрабатывать решения для обороны и тем самым
продвигать реализацию социальных и экономических задач, таких
как использование возможностей
полезных ископаемых (их добыча
в Арктике), формирование научно-производственных кластеров
в разных местах, включая Дальний
Восток, развитие перспективной
медицины, – подчеркнул Дмитрий
Медведев.

Отечественный андроид:
почувствуй себя «аватаром»
Создание первого в мире андроида-«аватара» анонсировал вице-премьер России Дмитрий Рогозин. В ближайшее время Фонд перспективных исследований
приступит к реализации проекта по созданию базовой
антропоморфной робототехнической платформы. По
словам Дмитрия Олеговича, «эта система станет подобием «аватара». Фактически оператор машины будет
находиться в ее реальности. Ничего подобного в мире
пока не создано».
Известно, что российский андроид будет обладать
рядом особенностей: это и управление при помощи копирующего костюма, и «очувствленные» манипуляторы,
которые также будут дополнены эффективной системой
3D-зрения. Оператор сможет не только в точности пере-
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давать андроиду свои движения, но и получать силомоментную обратную связь, что позволит контролировать
усилие при захвате. Первый этап проекта планируется
завершить в 2015 году. Итогом его станут полевые испытания, в ходе которых андроид должен будет преодолеть полосу препятствий, выполнить работу с использованием различных инструментов и проехать за рулем
автомобиля.
Дмитрий Рогозин сообщил, что для реализации проекта необходимо решить широкий пласт научно-технических задач по созданию современных приводов,
в том числе и искусственных мышц, источников питания, сенсоров. Для этого в России пристальное внимание уделяется развитию бионических систем.

«Ночь науки»
для молодых
инноваторов
Форум U-NOVUS – новая коммуникационная, дискуссионная и креативная площадка для молодых
ученых, изобретателей, предпринимателей в инновационной сфере – состоится в начале апреля
в Томске. Организаторы форума – администрация
Томской области, Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической
сфере и Томский политехнический университет.
Для проведения первого форума молодых
ученых этот регион является идеальным. Здесь
развитая инновационная инфраструктура, активно работает территориальный инновационный
кластер, особая экономическая зона, инжиниринговый центр. Томская область – территория,
где генерируется больше всего молодежных
идей.
В рамках форума в Томской области состоится
выставка разработок и достижений молодых ученых, на которой будет представлено 138 проектов молодых ученых из 60 регионов России.
В программе форума финал всероссийской игры
научной молодежи Science Game, конференция
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, презентация Российского научного фонда, «Ночь науки»,
креативные лаборатории и открытые лекции
ведущих ученых.
Также в рамках форума пройдет комплекс
мероприятий «Учись в Томске», который включает открытые лекции мировых ученых, XIII Сибирский форум образования, флешмоб и концерт
для молодых ученых и абитуриентов.

Ядерный
сектор
бизнеса
20 марта нынешнего года в Москве на съезде Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в работе которого принял участие Президент Российской Федерации
Владимир Путин, состоялось торжественное награждение
победителей всероссийского конкурса «Лидеры российского
бизнеса: динамика и ответственность – 2013». Торжественная
церемония прошла под руководством президента РСПП Александра Шохина. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», известное не только
вкладом в создание отечественного ядерного и термоядерного оружия, но и успешной коммерциализацией своих инновационных разработок, победило в номинации «За динамичное
и эффективное развитие бизнеса», высокую награду вручили
его директору Валентину Костюкову.
Ежегодный конкурс РСПП «Лидеры российского бизнеса» является одним из самых авторитетных и престижных
в стране. Он призван содействовать устойчивому развитию,
в частности, инновационных компаний и ежегодно определяет динамично развивающиеся организации на основе рейтинговых оценок.

Все мы являемся частью Вселенной
Федеральное космическое агентство при поддержке Института космических исследований
РАН объявляет конкурс инновационных научных
работ «Россия в космосе: от мечты к реальности»
на тему «Использование результатов космической деятельности в социально-экономической
сфере». Цель конкурса – создание условий для
раскрытия и реализации способностей студентов
российских вузов, молодых специалистов и ученых, поддержка и стимулирование их научной
деятельности, вовлечение в инновационную
сферу путем формирования конкурентной среды,
сохранение и восполнение интеллектуального
потенциала России в области мирного освоения
космического пространства, дальнейшее развитие интеграции науки и практики.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Приветственное слово
заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации, председателя Военнопромышленной комиссии при Правительстве РФ
Дмитрия Олеговича РОГОЗИНА к участникам Третьей
конференции «Информационные технологии
на службе Оборонно-промышленного комплекса
России — 2014»
(ЗАТО город Саров, Нижегородская
область, 15—18 апреля 2014 года)

Уважаемые дамы и господа!
Приветствую участников Третьей конференции «Информационные технологии на службе
Оборонно-промышленного комплекса России – 2014», которая в нынешнем году пройдет
в ЗАТО город Саров Нижегородской области
на базе Российского федерального ядерного
центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) и на производственно-инновационной площадке Технопарка «Саров».
Данное мероприятие традиционно объединяет специалистов и руководителей ИТ-структур
предприятий российского ОПК, представителей
органов государственной власти, отраслевой
науки и ИТ-компаний для совместного обсуждения наиболее острых и актуальных вопросов,
касающихся перспектив развития оборонной
отрасли страны.
Из года в год конференции «Информационные технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России» выявляют
все более возрастающий интерес к развитию
информационных технологий в ОПК как со
стороны промышленности, так и со стороны
ИТ-сообщества. Дискуссии разворачиваются,
в частности, по таким актуальным вопросам, как
потенциал отечественной ИТ-индустрии, ос-

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации, председатель
Военно-промышленной комиссии
при Правительстве РФ

новные инновационные составляющие в новых
продуктах, уровень информационной безопасности при внедрении ИТ, объемы использования импортных средств вычислительной техники и программного обеспечения. Обсуждаются
также механизмы формирования в оборонной
отрасли требований к ИТ-продуктам и необходимость внесения поправок в действующие
и находящиеся на рассмотрении нормативные
документы.
Научно-исследовательские и производственные площадки РФЯЦ-ВНИИЭФ и Технопарка
«Саров» позволят продемонстрировать перспективные проекты, воплощающие в себе
самые современные и передовые ИТ-достижения российских ученых и промышленности,
предоставят уникальную возможность увидеть
завтрашний день в развитии информационных
технологий.
Желаю участникам Третьей конференции
«Информационные технологии на службе
Оборонно-промышленного комплекса России – 2014» успешной и плодотворной работы,
установления новых деловых контактов, взаимовыгодного сотрудничества. Мы обязаны
совместными усилиями возрождать отечественный Оборонно-промышленный комплекс,
крепить оборону нашей страны.

Д.О. Рогозин
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

По основным
направлениям
исследований
Ядерный центр входит
в тройку мировых
компаний
На вопросы журнала «Интеллект & Технологии» отвечает директор
Российского федерального ядерного центра – Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики
доктор технических наук, профессор Валентин Костюков

Беседовал
Сергей Васильев
– Валентин Ефимович, на днях, 9 апреля 2014 года,
Российскому федеральному ядерному центру исполнилось 68 лет. Поздравляем Вас с очередным днем
рождения РФЯЦ-ВНИИЭФ. В связи с этим каковы
основные вехи в становлении и развитии Ядерного
центра? Какие стратегические задачи он решал все
эти годы?
– История Ядерного центра – это история создания
отечественного ядерного оружия. Именно Саров в далеком 1946 году выбрали для решения важнейшей
государственной задачи: ликвидации монополии США
в обладании ядерным оружием. Каждый из периодов
в летописи РФЯЦ-ВНИИЭФ наполнен как колоссальными достижениями, так и драматическими событиями.
В 1955–1960 годах прошлого столетия были созданы
первые термоядерные заряды и началось формирование современного ядерного оружейного комплекса
(ЯОК). Драматизмом отмечены десятилетия гонки
вооружений с начала 60-х по 90-е годы, когда, имея
гигантское отставание по суммарному боезапасу, наша
страна неимоверными усилиями реализовала задачу
создания и поддержания ядерного паритета. Не менее
напряженными стали 1990–1999 годы, когда в условиях кризиса нужно было решать задачи сокращения

ядерного арсенала, обеспечения режима нераспространения и сохранения научно-технического потенциала
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Сегодня перед нами стоят важные задачи обеспечения национальной безопасности России в целом и поддержания мира на планете. Все это требует многих составляющих, главной из которых, безусловно, являются
люди, их компетенции, профессионализм, возможность
рождать новые идеи.
Когда мы говорим о стратегии развития РФЯЦ, то
в первую очередь имеем в виду обеспечение геополитических интересов Российской Федерации, сохранение и развитие компетенций мирового уровня. Наряду
с обеспечением безопасности и решением государственных задач существуют и другие, не менее важные
направления нашей деятельности, связанные с наращиванием технологического лидерства и развитием
компетенций мирового уровня.
– Насколько можно представить, деятельность Ядерного центра многогранна…
– Это фундаментальные, поисковые и перспективные
научные исследования, развитие ядерных оружейных
технологий, производственно-технологического ком-
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плекса, вычислительной и экспериментально-исследовательской базы, а также конструкторское проектирование, поддержание и развитие базовых и критических
технологий. Эти виды деятельности преобразуются
в новые компетенции, создание современных рабочих
мест, увеличение производительности труда, повышение
эффективности использования человеческих ресурсов,
оптимизацию численности вспомогательного персонала.
В целом эффективность имеет ключевое значение
для РФЯЦ. Именно она, как критерий и комплексный
показатель, определяет сегодняшнюю идею Ядерного центра, трансформируется в систему управления
им – процессную и организационную модели и систему
принятия решений.
– Каковы основные направления научных исследований РФЯЦ?
– Российский федеральный ядерный центр – это многопрофильное научно-исследовательское предприятие, главная задача которого – сохранение и развитие
научно-технического потенциала, необходимого для
сопровождения ядерного арсенала Российской Федерации. Поэтому в перечне основных направлений
научных исследований РФЯЦ ядерная и нейтронная
физика, газовая динамика и физика взрыва, физика
высоких плотностей энергии, электродинамика и физика плазмы, а также магнитная гидродинамика и физика сверхсильных магнитных полей. Далее лазерные
исследования, электрофизические исследования, математическое моделирование физических процессов,
системное и прикладное программирование, развитие
суперкомпьютерных технологий и разработка высокопроизводительных ЭВМ, технологии создания высокоскоростных компьютерных сетей. И мы с удовлетворением отмечаем, что по некоторым направлениям
исследований РФЯЦ входит в число мировых лидеров.
Названные мною основные направления научных
исследований являются базисом, который в конечном
итоге рождает технологии, технологии в свою очередь
рождают продукты, а продукты рождают услуги. Как
видите, у нас все взаимосвязано.
– В РФЯЦ-ВНИИЭФ традиционно подводят итоги
научно-исследовательской и производственной деятельности по завершении так называемых пятилеток.
С каким результатом подошел Ядерный центр к рубежу
2012–2013 годов?
– Говоря об итогах периода с 2007 по 2012 год, хочу
подчеркнуть, что помимо традиционной для нас
работы мы вошли и в гражданские виды деятельности. В основном они связаны с системообразующими
компаниями современной России, которые влияют
на жизнеспособность ее инфраструктуры, являются
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Российский федеральный ядерный
центр — Всероссийский научноисследовательский институт
экспериментальной физики (РФЯЦВНИИЭФ) — федеральное государственное
унитарное предприятие Госкорпорации
«Росатом». Это крупнейший в стране
научно-исследовательский институт,
решающий задачи оборонного, научного
и народнохозяйственного значения. Он
основан в 1946 году для реализации
советского атомного проекта. Здесь были
разработаны первые отечественные
атомная и водородная бомбы.
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» —
градообразующее предприятие,
в котором работает 41% трудоспособного
населения ЗАТО город Саров
и сконцентрирован основной научнотехнический и производственный
потенциал.
В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входят
несколько институтов: теоретической
и математической физики,
экспериментальной газодинамики
и физики взрыва, ядерной
и радиационной физики, лазернофизических исследований, Научнотехнический центр физики высоких
плотностей энергии и направленных
потоков излучений, а также
конструкторские бюро и тематические
центры, объединенные общим научным
и административным руководством.
главными при формировании бюджета страны. Например, РФЯЦ помимо атомной отрасли работает также
в интересах РЖД, развития отечественной фундаментальной науки, космической и нефтегазовой отраслей,
создания оборонной продукции, суперкомпьютерных
технологий, антитеррористического оборудования.
И если в 2011 году общая сумма финансового эффекта
работы РФЯЦ в пользу ведущих отраслей экономики России равнялась 7 248 миллионам рублей, то
в 2012 году она составила уже 8 234 миллиона рублей,
а в прошлом – 10 342 миллиона рублей. И принципиально важно распространить бренд РФЯЦ – серьезной
структуры федерального и мирового уровней – на
дочерние и дружественные компании, которые
сформированы на прилегающей к Сарову территории,

В Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

чтобы с помощью статуса получить дополнительные
конкурентные преимущества в предложении товаров
и услуг, получении заказов. В целом можно смело
констатировать, что Ядерный центр сформировал стабильный и динамично расширяющийся рынок сбыта
продукции, производимой непосредственно РФЯЦ или
при его участии.
– Насколько амбициозные задачи стоят перед Вашими
научными коллективами на период до 2017 года?
– Стратегическая цель РФЯЦ-ВНИИЭФ – это двукратное
увеличение основных показателей деятельности за
предстоящую пятилетку. Так, рост производительности
труда должен составить 188%, фондовооруженности –
296%, среднемесячного дохода – 192%, а инвестиций

Развитие в РФЯЦ-ВНИИЭФ
суперкомпьютеров и грид-технологий
Предоставление вычислительных
ресурсов суперЭВМ предприятиям
промышленности в режиме удаленного
доступа — до 5 Пфлопс.
Промышленные версии отечественных
программ имитационного моделирования
(до 80% задач предприятий ОПК
и высокотехнологичных отраслей
промышленности). Ускорение расчетов
в сотни тысяч раз.
Промышленные версии типовых
суперкомпьютерных моделей
(до 40 моделей в 2018 году).

в основные фонды – 211%. Если взять результаты
2012 года за отправную точку, то рост объема работ
к 2017 году мы планируем на уровне около 196%: по государственному оборонному заказу – 187%, по выпуску
прочей продукции – 213%.
Хотя, как известно, удвоение результатов от ранее
достигнутых показателей всегда более сложная задача,
чем если начинать с нуля. Тем не менее такие цифры
мы для себя определили. Безусловно, территория не
может развиваться только деятельностью одного базового предприятия, как сейчас говорят, системообразующего или градообразующего. Она должна прогрессировать совокупностью различных видов деятельности,
которые приносят в конечном итоге налоги в бюджеты
города Сарова и Нижегородской области.
– Среди прорывных проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ развитие суперкомпьютеров и грид-технологий, создание
уникальной лазерной установки, разработка типовой
информационной системы предприятий ядерного
оружейного комплекса... Расскажите, пожалуйста,
подробнее о каждом из этих проектов. Что планируете
получить в итоге?
– Названные примеры связаны с достаточно брендовыми направлениями. Поэтому естественно, что
государство на начальном этапе делает в каждое из них
очень серьезные инвестиции. В результате мы должны
получить новые технологии и продукты.
Прежде всего это касается развития суперкомпьютеров и грид-технологий. Сегодня мы фактически
являемся инициаторами новых технологий в создании
продуктов, которые описываются в цифровом виде и моделируются на ранней стадии разработки. К началу серьезных инвестиций наши модели дают реальное представление о том, что получится в результате, насколько
ожидания будут соответствовать действительности.
С этим связано еще одно из направлений нашей
деятельности – организация условий для поддержания продуктов и формирование сети инжиниринговых
компаний, которые будут продвигать эти технологии
на рынке. У нас опыт такого взаимодействия уже есть
с авиационной, космической и автомобильной промышленностями, атомной энергетикой. Например,
с «КамАЗом», Компанией «Сухой» – при разработке
самолетов Sukhoi Superjet 100, «туполевцами» – по созданию эргономичных сидений. Более того, наши дочерние компании начинают выходить на мировой рынок,
оказывая услуги в отдельных видах решения расчетных
задач и теоретических обоснований. За таким компьютерным моделированием будущее.
Специализированная компактная суперЭВМ разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ
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Сегодня в Ядерном
центре трудятся:

молодых
специалистов

ежегодно принимают в РФЯЦ-ВНИИЭФ
по конкурсу
Следующие наши прорывные проекты связаны с лазерными технологиями. Создание уникальной лазерной
установки обеспечит развитие фундаментальной науки
в области физики высоких плотностей энергии. Только
представьте: ее длина около 360 метров, а высота сравнима с десятиэтажным домом. Государство инвестирует
в эту разработку – создаем ее на базе существующих
и развивающихся отечественных технологий в области
лазерной науки и техники. Строительство развернется
в Дивеевском районе Нижегородской области рядом
с Технопарком «Саров».
Первую очередь лазерной установки введем в эксплуатацию в 2017 году. А полностью установка будет
готова к использованию в 2020 году.
Что же касается типовой информационной системы
(ТИС) предприятий ЯОК, то ее внедрение позволит
нам создать новую технологию разработки продуктов
основной деятельности с использованием 3D-проектирования и моделирования, создать единое информационное пространство предприятий ядерного оружейного

молодых
руководителей

РФЯЦ-ВНИИЭФ по конкурсу отобраны
в отраслевой резерв ЯОК
комплекса и повысить операционную эффективность
процессов управления.
– Валентин Ефимович, какие IT-технологии развиваются в РФЯЦ-ВНИИЭФ с прицелом на сегодняшние
запросы российского ОПК?
– Это, конечно же, наши возможности в области математического моделирования: создаются методики,
комплексы программ и проводятся расчеты по заказам
предприятий ОПК. Пакет программ «ЛОГОС» используется авиастроительными предприятиями, производителями боеприпасов для обычных вооружений и так далее.
Необходимо отдельно отметить созданную
в РФЯЦ-ВНИИЭФ типовую информационную систему.
В апреле этого года в Сарове пройдет III ежегодная
конференция «Информационные технологии на службе
Оборонно-промышленного комплекса России – 2014».

Костюков Валентин Ефимович,

государственного университета имени
Н.И. Лобачевского).

Родился 12 августа 1949 года в д. Малые
Ситники Борского района Горьковской
области. В 1969 году окончил Горьковский
автомеханический техникум.

Основные направления научных исследований: многоуровневые информационно-управляющие системы, распределение
ресурсов в сетевых структурах, многоресурсное сетевое планирование и управление. Под его руководством защищены две
кандидатские диссертации.

директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

С 1971 по 1977 год обучался на механическом факультете Горьковского политехнического института, получил диплом
инженера-технолога и в августе 1977 года
был принят на работу в Научно-исследовательский институт измерительных систем
имени Ю.Е. Седакова, где прошел трудовой
путь от младшего инженера до директора
института.
С февраля 2008 года по настоящее
время – директор РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров).
Кандидат технических наук (1997 г.),
доктор технических наук (2008 г.),
с 2009 года – профессор по кафедре
информатики и автоматизации научных
исследований (факультет вычислительной
математики и кибернетики Нижегородского
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В.Е. Костюков — автор двух монографий
и четырех учебных пособий, более ста
научных работ; правообладатель восьми
объектов интеллектуальной собственности
и автор шести патентов на изобретения.
Член научно-технических советов
Военно-промышленной комиссии при
Правительстве РФ, Госкорпорации
«Росатом» и ОАО «Газпром».
Награжден орденами «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степеней, орденом
Почета, медалью «За трудовое отличие».
Лауреат Государственной премии РФ
в области науки и техники – 2004 год.

корреспондента РАН
наук
наук
2 члена22 профессора 127 докторов
463 кандидата

18 340
человек – среднесписочная

численность ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
на 2013 год

Не случайно она будет проводиться именно в Сарове,
на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мы представим коллегам из
разных отраслей ОПК наш опыт, покажем, как информационная система может функционировать в рамках
режимного предприятия, и продемонстрируем возможности ее распространения на другие организации. Сегодня ТИС создается для предприятий Госкорпорации
«Росатом», но ее возможности таковы, что она может
стать типовой и для других отраслей Оборонно-промышленного комплекса.
– РФЯЦ-ВНИИЭФ уделяет большое внимание развитию
Саровского инновационного кластера. Как Ядерный
центр и институт взаимодействуют в этом направлении с Технопарком «Саров»? Какие совместные цели
Вы преследуете? На какие проекты и практические
результаты ориентируетесь?
– В числе участников кластера – РФЯЦ-ВНИИЭФ как
координатор программы, включающий в себя восемь
научных школ, три конструкторских бюро, пять тематических институтов, научно-производственный
комплекс, 39 критических технологий, и порядка
60 компаний среднего и малого бизнеса города Сарова
и Технопарка «Саров».
Естественно, РФЯЦ – ядро кластера, вокруг которого
выстраивается взаимодействие различного типа. За
ним компетенции, опыт, кадровый потенциал, технологическая база. Научно-производственные предприятия
малого и среднего бизнеса выпускают научную продукцию, оказывают научно-технические услуги, осущест-

Средний возраст руководящего звена –
48,9 года. Сегмент дипломированных
специалистов моложе 35 лет от общего
количества сотрудников Ядерного центра
составляет 33,2%.
вляют строительство объектов, ремонт и обслуживание
зданий, а также торгово-бытовое обслуживание. Технопарк «Саров» создает инфраструктуру и благоприятные условия для развития инжиниринговых компаний,
а также обеспечивает коммерциализацию результатов деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ, трансформируя их
в востребованные рынком сложные системы, серийную
продукцию и услуги.
Сумма выручки компаний – участников кластера
должна составить к 2020 году 92 миллиарда рублей. Это
амбициознейшая задача. В результате половина от произведенного совокупного продукта останется за РФЯЦ,
но не менее важная половина – за теми структурными
предприятиями, которые представлены в кластере.
Нижегородская область, как уникальная промышленная и научная территория, обладает достаточно серьезным потенциалом для своего дальнейшего развития.
И мы должны поддержать базовыми технологиями
инжиниринговые компании, которые уже сейчас являются основным источником для наполнения областного
бюджета. Именно они с их интеллектом, технологиями
и результативностью создают высокоинтегрированные,
интеллектуальные и высокооплачиваемые рабочие
места, которые являются основой развития современной России. Об этих задачах не раз говорил Президент
РФ Владимир Владимирович Путин, он называл цифру 20 миллионов рабочих мест. Я думаю, Саровский
инновационный кластер – реальный пример вклада
небольшой территории в совокупную общенациональную организацию этих миллионов рабочих мест, которые необходимы для дальнейшего процветания нашего
Отечества.
– Спасибо за беседу!

Выступление директора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Валентина Костюкова на II Инновационном форуме «Перспективы развития Саровского
инновационного кластера» (5 декабря 2013 года, Технопарк «Саров»)
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«Саровская»
прописка
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В ноябре 2013 года в Брюсселе состоялась 62-я Всемирная выставка инноваций,
исследований и новых технологий Brussels Innova. Участие в выставке и конкурсе
инновационных проектов Eureka Competition приняли и российские специалисты
из Инновационного технологического центра (ИТЦ) «Система-Саров», приехавшие
на форум в составе делегации саровского инновационного кластера.
Представленные разработки ИТЦ – системы акустического мониторинга
и обнаружения акустических событий – были удостоены высоких наград: золотой
медали выставки и золотой медали с отличием. Кроме этого, за разработку
специализированного программного обеспечения системы акустического
мониторинга ОАО «ИТЦ «Система-Саров» удостоилось диплома Федеральной
службы по интеллектуальной собственности России, а также было отмечено
министром внешнеэкономических связей Бельгии.

Текст:
Сергей Седич

Доступная наука
ИТЦ «Система-Саров» территориально располагается в Нижегородской области, в Технопарке
«Саров». Разработки центра уже
сегодня используют при обеспечении безопасности мегаполисов,
промышленных и транспортных
предприятий, объектов ЖКХ, оказании аналитической поддержки
в принятии решений сотрудникам
и специалистам оперативных служб.
Коллектив ИТЦ – это признанные профессионалы: конструкторы,
физики и математики, занимающиеся моделированием, а также инженеры и программисты, создающие продукты и решения под ключ.
Они обладают уникальным опытом
работ в сфере высоких технологий
в интересах отечественных и международных высокотехнологичных
производственных предприятий.
– В саровском технопарке наша
компания работает с 2008 года, –
рассказывает Алексей Кибкало,
директор Центра программных
разработок (ЦПР) ОАО «ИТЦ
«Система-Саров», доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук. – Начали мы
с разработок, востребованных российским обществом. В частности,
стали сотрудничать с Централь-

ной избирательной комиссией.
Предложили систему голосования
с мобильных телефонов и автоматизацию работы участковых избирательных комиссий. Еще один
наш заказчик – правоохранительные органы. Для них разработаны
приложения на основе технологии
распознавания речи.
Не менее интересное направление – создание и развитие систем
диагностики и мониторинга объектов РЖД, «РусГидро» и «Росатома».
Как отмечает Алексей Алексеевич, несмотря на некоторую
удаленность от федерального
центра, в Технопарке «Саров»
созданы достаточно комфортные
условия для плодотворной научной деятельности: инфраструктура динамично развивается, нет
проблем с электричеством, Интернетом, телефонной связью. Еще
одно преимущество – открытость
производственной площадки.
В отличие, например, от соседнего
ЗАТО город Саров, на территорию
которого может попасть не каждый.
А вот в технопарк, что находится
вблизи города, можно свободно
пригласить заказчика, в том числе
иностранного, и показать ему всю
научно-производственную цепочку.

15

Инновации будущего

Услышать ЧП
Сегодня ИТЦ «Система-Саров»
успешно развивает четыре основных направления. Первое из них –
технология распознавания речи.
– На мой взгляд, это одно из
наиболее перспективных направлений, – говорит Алексей Кибкало. –
Например, в списке самых много
обещающих мировых технологий
оно регулярно занимает первое или
второе места. Только представьте,
если бы интерфейс человека с машиной был речевой! Мы смогли бы
десятки миллионов людей, страдающих слабым зрением либо другими
заболеваниями, без особых проблем
включить в активную жизнь.
Сейчас по заказу правительства
Москвы ИТЦ «Система-Саров»
разрабатывает систему мониторинга и анализа звуковой обстановки (акустический мониторинг),
позволяющую значительно расширить возможности видеонаблюдения за счет анализа акустической
обстановки. Решено дополнить
видеосистему специальным датчиком акустического мониторинга,
который мгновенно предупредит об
обнаружении и классификации звуковых «артефактов». Он настраивается на громкий шум, односложные
крики, звуки выстрелов, взрывов, разбиваемых стекол. Будучи
сегментом системы безопасности,
прибор, созданный в ИТЦ, действует по принципу датчиков движения
либо задымления, выдает сигнал
тревоги, по которому дежурный
может мгновенно переключиться
на камеру, где что-то произошло.
Это позволяет оператору быстро
реагировать на тревожные собы-

Центр программных разработок (ЦПР)
ОАО «Инновационный технологический центр
«Система-Саров» образован осенью 2010 года
в результате реструктуризации активов АФК «Система».
Ранее Центр программных разработок являлся структурным
подразделением ОАО «Интеллект Телеком» (г. Москва) –
научно-исследовательского инновационного центра
АФК «Система» в сфере телекоммуникаций.

тия, а во-вторых, снижает нагрузку
на персонал служб наблюдения
и повышает эффективность самих
систем видеонаблюдения. Кроме этого, сама система способна
выполнять стандартные действия
(вызов скорой медицинской помощи, полиции, пожарных).
По мнению ряда специалистов,
широко практикуемая ныне видеоаналитика – это, так сказать,
средство мониторинга постфактум.
Еще один минус этих систем: для
обработки информации даже с одной камеры нужен очень большой
вычислительный ресурс. А когда их
сотни и тысячи, десятки тысяч?
– Идея на самом деле очень
простая, – рассказывает Алексей
Алексеевич. – Нашу систему можно
применять в каждой школе, где

Владимир Жигалов, заместитель директора ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» по инновациям и инвестициям:

– Одним из важнейших показателей любого
технопарка является количество новых
инновационных разработок, продуктов, технологий,
которые создают компании, работающие в нем.
Особенно актуально, чтобы эти продукты были востребованы
в базовых отраслях российской экономики и дали соответствующий
эффект, поддерживая конкурентоспособность российской
экономики в целом. Уже более сотни инновационных продуктов,
созданных в Технопарке «Саров» на базе технологий ВНИИЭФ
и его партнеров, сегодня эффективно внедряются в отраслях
российской экономики.
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установлено хотя бы несколько
видеомониторов. Человек не может
внимательно смотреть на массу
экранов – это нереально. А если
экран замигал, то сразу понятно:
прошел тревожный акустический
сигнал. Повторю, технология очень
интересная и, на мой взгляд, исключительно перспективная.
Есть много иных многообещающих разработок, связанных с речевыми технологиями. Например,
аппаратно-программный комплекс
распознавания русской речи и поиска ключевых слов. Он поддерживает несколько языков и использует
оптимизированные алгоритмы.
Решения ИТЦ «Система-Саров»
позволяют обеспечить точность
поиска более 85% при скорости на
уровне 50% реального времени,
вести автоматическое протоколирование, фонетическое декодирование, поиск ключевых слов,
а также декодирование спонтанной
русской речи. Или взять систему
протоколирования телефонных
звонков на тревожные номера,
которая предоставляет возможность не прослушивать сообщение
в наушниках, а сразу переводить его
в текст. Заодно допустима отработка
вопросов, связанных с идентификацией личности звонящего (может,
он внесен в базу силовых структур,
как телефонный террорист, и т.д).
По словам директора Центра
программных разработок ИТЦ

«Система-Саров», готовый продукт
с учетом его специфики требует
настройки, так как любой заказчик
имеет свои интерфейсы, входные
данные и т.д.
– Мы, к сожалению, не «Майкрософт», чтобы сделать продукт, который сразу же, изначально, будет
работать повсеместно, – отшучивается Алексей Алексеевич. – У нас
есть базовый речевой двигатель,
базовое программное обеспечение,
все остальное приходится настраивать. Это позволяет отделу речевых
технологий, возглавляемому Александром Кибкало, работать с различными структурами и абсолютно
достойно себя чувствовать.

Алексей Кибкало, директор Центра программных разработок (ЦПР)
ОАО «ИТЦ «Система-Саров»

Фонендоскоп для турбины ГЭС
Второе направление деятельности
ИТЦ – это акустико-эмиссионные
технологии, или методы неразрушающего контроля нового поколения, которые позволяют не только
обнаружить дефект в том либо ином
сооружении (например, едва заметную трещину в стене), но и оценить
ресурс той же стены: оперативно

что здесь надо иметь физическую
и математическую модели, проводить математическое моделирование, задействовать экспериментальные системы, системы обработки
и принятия решений. За рубежом
уже давно вся техника проходит
своеобразный аудиомониторинг. Его
идея проста: если сегодня шумит так

Отличительные особенности Саровского инновационного
кластера:
Один из принципов новой модели развития кластера —
ориентация на открытые инновации и развитие
международной кооперации. Преимуществами кластера
являются возможности РФЯЦ-ВНИИЭФ проводить
уникальные фундаментальные и прикладные
исследования, на базе которых можно формировать
диверсифицированные линейки новых продуктов за счет
развития сразу по нескольким связанным направлениям:
IT- технологии в части суперкомпьютинга и моделирования;
новые материалы, включая наноматериалы; научное
и промышленное приборостроение (программно-технические
комплексы средств промышленной автоматизации, АСУ ТП,
датчики и пр.); новая энергетика.

определить срок службы сооружения с данным дефектом. В Центре
программных разработок этим
направлением занимается отдел
прикладных задач под руководством Алексея Виноградова.
Эти методы исключительно сложные с научной точки зрения, потому

же (без изменения, скажем, тона),
как и вчера, то все нормально. Если
же в шумовом портрете произошло
изменение, то технику отправляют
на обследование.
– У нас очень много работ, связанных с этой тематикой, – говорит
Алексей Кибкало. – Например, по

заказу РЖД проводим обследования железнодорожной техники:
определяем дефекты боковин
тележек вагонов, выявляем течи
в котлах цистерн, предназначенных
для перевозки газа, легковоспламеняющегося топлива. К слову, уже
несколько практических рейдов
провели. Главная цель – раннее
обнаружение дефектов, утечек,
активной коррозии и усталостных
трещин.
Одним из главных достоинств интеллектуальной акустико-эмиссионной системы мониторинга емкостного оборудования является то, что
она позволяет оценивать и передавать информацию о развивающихся дефектах в режиме реального
времени. В результате анализа
поступивших сигналов с высокой
точностью определяются не только
наличие и характер дефектов, но
и их координаты.
Помимо транспорта ИТЦ занимается также и акустическим мониторингом зданий и промышленных
объектов. Их диагностика и без
того осуществляется различными
методами. Однако ни один из них не
позволяет выявить возникающие
дефекты со 100%-ной вероятностью.
Эта проблема особенно актуальна для гидроэнергетики, атомной
энергетики и нефтяной промышленности. Вот почему комплексный
мониторинг промышленных объектов предлагается дополнить новым
решением ЦПР – интеллектуальной
акустико-эмиссионной системой
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мониторинга, которая по сравнению
со стандартными методами диагностики позволит значительно раньше
(в 5–6 раз) выявить потенциальную
опасность и выдать сигнал тревоги.
Казалось бы, давно очевидно,
что стоимость средств контроля состояния техники, объектов
гораздо ниже, чем суммы, которые
в результате аварии затрачиваются на ремонт. Тем более если речь
о дорогостоящем и уникальном

оборудовании или целом сооружении. Если же произошла техногенная катастрофа, то ущерб вообще
несопоставим. Вспомним трагедию
на Саяно-Шушенской ГЭС: акустико-эмиссионные технологии, уверен
Алексей Алексеевич, однозначно
выдали бы тревожную информацию
за месяцы до ЧП.
– А вот и недавний случай, по
которому нам пришлось работать, –
продолжает Алексей Алексеевич. –

В Московском метрополитене на
одной из станций упала многокилограммовая люстра – разорвался металлический подвесок. Хорошо еще,
что это произошло ночью и никто
не пострадал… С помощью нашей
технологии мы проверили состояние подвесок всех люстр на станции и выявили степень активного
трещинообразования, назначив
режим правильной эксплуатации
конструкции.

задается как его стандартная механическая идеализация (плотность,
модули упругости, стандартные
прочностные характеристики), после чего составляются уравнения,
в ходе процесса какие-то детали
отбрасываются как несущественные, производятся расчеты, сравниваются с измерениями, модель
уточняется и так далее. Однако для
разработки технологий математического моделирования полезно
разобрать этот процесс на основные составные элементы.
Традиционно выделяют два
основных класса задач, связанных с математическими моделями:
прямые и обратные. Прямая задача:
структура модели и все ее параметры считаются известными, главная
задача – провести исследование
модели для извлечения полезного

знания об объекте. Обратная задача: известно множество возможных
моделей, надо выбрать конкретную
модель на основании дополнительных данных об объекте.
Словом, о математическом и физическом моделировании можно
рассказывать до бесконечности
долго и самозабвенно. По словам
Алексея Кибкало, это направление
очень сильно развито в ИТЦ, потому
что «им занимаются очень сильные ребята», которыми руководит
начальник отдела физического
моделирования Виктор Башурин.
А еще Алексей Алексеевич мечтает построить виртуальную атомную электростанцию и с помощью
математического моделирования
предсказывать технологические
процессы, которые будут происходить внутри компьютерной АЭС.

АЭС в компьютере
Третье направление работы ИТЦ –
математическое и физическое
моделирование. Здесь основной
заказчик у ИТЦ – «РусГидро». Для
этого энергетического холдинга
саровцы делали первую трехмерную
модель гидроагрегата. А сейчас
с этой компанией связана еще одна
очень интересная работа, речь идет
о расчетах, связанных с работой
турбин, и моделировании самих
турбин.
Существует множество задач,
связанных с математическим моделированием. Во-первых, необходимо придумать основную схему
моделируемого объекта и воспроизвести его в рамках идеализаций
данной науки. Так, вагон поезда
превращается в систему пластин
и более сложных тел из разных
материалов, каждый материал

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ
28 февраля 2014 года в технопарке состоялся семинар «Создание Центра трансфера технологий (ЦТТ)
в Технопарке «Саров». В качестве основного спикера
был приглашен член правления Singularity University,
директор академии Kauffman Fellows, управляющий
партнер фонда Innov8 Global Ventures and Advisory Вал
Джердес (США).

18

Интеллект & Технологии \01\2014

Господин Джердес рассказал об истории, лучших
мировых практиках и моделях трансфера технологий.
В обсуждении предложений и концепции создания
ЦТТ в технопарке приняли участие глава города Сарова Алексей Голубев, ведущий научный сотрудник
РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Кушнир, управляющий директор управления инфраструктурных проектов ФИОП
«РОСНАНО» Евгений Евдокимов, специалист службы
инноваций и инвестиций, депутат Саровской городской
думы и сопредседатель рабочей группы по взаимодействию Ядерного центра и технопарка Игорь Грузин.
Основная цель семинара – обсуждение вопросов
коммерциализации и трансфера технологий, которые
возникают при взаимодействии РФЯЦ-ВНИИЭФ и компаний Саровского инновационного кластера с Технопарком «Саров» и создании на его площадках новых
рабочих мест.
Вел заседание генеральный директор управляющей компании ЗАО «Технопарк «Саров» Юрий Сумин,
который отметил, что сегодня государство ставит перед

Мини-НИИ
Четвертое направление ИТЦ
«Система-Саров» объединяет все,
что связано с мобильными технологиями. Как мы уже упоминали,
начиналось оно с работ в интересах
ЦИК России. Эти решения позволили апробировать массу технологий,
на их базе в ИТЦ сделали свою,
так называемую сетецентрическую
систему сбора информации.
– Мы вынуждены иметь своих
конструкторов, электронщиков, математиков, программистов. Факти-

чески мы разрослись до маленького
НИИ. Просто потому, что в реальности недоделка или полуфабрикат
никому не нужны, – резюмирует
Алексей Кибкало. – Чтобы выйти
с нормальным решением, абсолютно все приходится делать самим,
от начала и до конца. И мы делаем.
Например, только в конце минувшего года ИТЦ сдал 11 различных
этапов контрактов и проектов.
По словам Алексея Алексеевича, основная ценность компании,

которая занимается наукоемкими
технологиями, – это люди. Такие как
специалисты ЦПР: начальник отдела мультимедиаприложений Антон
Субботин и главный программист
Григорий Загороднев, специалисты
по электромагнитной локации Александр Моденов и Андрей Шведов,
разработчик мобильных приложений для смартфонов и медиапланшетов Вадим Башуров и многие
другие. Они бесценный интеллектуальный потенциал ИТЦ.

Кооперация для инноваций
В августе 2013 года Технопарк
«Саров» посетил с рабочим визитом
вице-президент по внешнеэкономической деятельности Фонда «Сколково» Олег Сютин.
Во время экскурсии по технопарку гость посетил в R&D-центре
презентационный демозал, где размещены стенды, рассказывающие
о достижениях, продуктах и услугах
ключевых резидентов «Сарова»
и деятельности управляющей компании, а также макет, на котором
можно увидеть динамику развития
местной инфраструктуры. Но особый
интерес «сколковского» вице-президента вызвали инновационные
решения. В том числе устройства
неразрушающего контроля и мо-

ниторинга, разработанные на базе
акустико-эмиссионных технологий
в ИТЦ.
Визит вице-президента Фонда «Сколково» носил не только
ознакомительный характер – в ходе
встречи Олег Сютин и генеральный
директор управляющей компании
ЗАО «Технопарк «Саров» Юрий Сумин обсудили вопросы взаимодействия и перспектив развития обеих
инновационных площадок.
– Разумеется, между технопарками существует своего рода
конкуренция, которая определяется географическими признаками
и наличием льгот для резидентов, –
отметил Юрий Валерьевич. – Но
возможна и должна быть коопера-

всеми участниками рынка, которые работают в рамках
федеральных целевых программ и гособоронзаказа,
задачи по развитию инновационной экономики и увеличению ВВП за счет коммерциализации технологий
и их трансфера.
– Начиная с 2006 года миссия технопарка состояла
в создании и коммерциализации прорывных технологий на базе компетенций ВНИИЭФ, партнеров АФК «Система», «РОСНАНО» и других высокотехнологичных
компаний. Технопарк с 2006 года прошел два этапа развития, и в текущих условиях при сокращении финансирования для реализации этой миссии необходим механизм, который обеспечит эффективное взаимодействие
РФЯЦ-ВНИИЭФ и компаний ЗАТО город Саров с технопарком, дочерними компаниями АФК «Система»,
ОАО «РТИ», «РОСНАНО» и другими крупными игроками
на высокотехнологичных рынках. Таким механизмом
может стать Центр трансфера технологий в виде представительства (фронт-офиса) РФЯЦ-ВНИИЭФ в технопарке, – сказал во введении Юрий Сумин.

Олег Сютин , вице-президент по
внешнеэкономической деятельности
Фонда «Сколково»

ция, особенно когда речь идет об
общей для всех технопарков цели
развития экономики и увеличения
валового внутреннего продукта
государства…
Думаю, Инновационный технологический центр «Система-Саров»
при реализации наметившегося
сотрудничества и здесь будет в первых рядах.

Участники семинара договорились, что одно из
ближайших заседаний рабочей группы пройдет в расширенном составе, с приглашением специалистов
профильных отделений ВНИИЭФ, и будет посвящено
обсуждению концепции создания Центра трансфера
технологий. Предложения затем будут направлены
в адрес руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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RUSCITECH —

НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ
И СОТРУДНИЧЕСТВО
Текст:
Евгений Лобашов,

заместитель начальника
управления развития и контроля
R&D компаний,
Группа компаний «РТИ»

Фото:
Натали Хансон,

США

День первый
Более семидесяти делегатов из университетов, научно-исследовательских центров и технологических
предприятий Северной Америки,
Азии, Ближнего Востока, Европы
и России приехали в Аризону, чтобы
принять участие в обсуждении
целого ряда актуальных вопросов
и существующих программ, содействующих развитию научных
связей, образования и инноваций.
Нашу страну представляли сотрудники Фонда «Сколково», Сколковского института науки и технологий
(Сколтех), Открытого университета
Сколково (ОтУС), Группы компаний
«РТИ», Фонда «Новая Евразия»,

10–11 марта в городе Темпи (штат Аризона, США)
на территории Государственного университета
Аризоны прошла конференция: «RuSciTech Форум
США 2014: Международное сотрудничество в науке,
высоких технологиях и образовании».
Организатором научного мероприятия выступила
Международная ассоциация русскоязычных
научно-технических специалистов RuSciTech.
Один из главных спонсоров мероприятия – Группа
компаний «РТИ».
а также многих других отечественных университетов, технопарков,
средних и малых инновационных
предприятий.
С приветственным словом
к участникам конференции обратился генеральный консул Российской Федерации в округе Сан-Франциско Сергей Петров. В частности,
он отметил значимую роль форума
и подобных мероприятий для
развития сотрудничества в области
образования и научных связей между зарубежными странами и Россией, а также выразил готовность со
своей стороны оказывать всестороннюю поддержку в продвижении
научно-технического взаимодействия и пожелал форуму плодотворной работы.

Вслед за российским дипломатом
выступил президент ассоциации
RuSciTech, бизнес-консультант из
Кембриджа, выпускник Московского института электронной техники
Михаил Лукин. Он поблагодарил
профессора-исследователя Университета штата Аризона и президента
компании Nano & Giga Solutions
Анатолия Коркина, который стал
одним из ключевых организаторов
форума в Университете Аризоны.
Конференция проходила в формате презентаций и круглых столов
в четырех тематических секциях –
научной, образовательной, инновационной и общеорганизационной.
В ходе выступлений были затронуты
проблемы трансфера технологий как
из России за границу, так и в об-

RuSciTech –
это:

20

Интеллект & Технологии \01\2014

Участники международной научной конференции RuSciTech

ратном направлении, рассмотрены
международное сотрудничество
между российскими и зарубежными
организациями, примеры конкретных совместных проектов, включая
образовательные проекты, источники финансирования и другие
вопросы. Участники акцентировали
внимание на механизмах сотрудничества в научной и образовательной
областях между российскими организациями и специалистами-соотечественниками, проживающими за
рубежом, отечественными и иностранными организациями.
В рамках тематических секций
на конференции выступил также
заместитель генерального директо-

 ост для диалога и сотрудм
ничества между зарубежной научно-технической
диаспорой и Россией;

ра ОАО «РТИ» – руководитель комплекса инновационного развития
и управления R&D Игорь Бевзюк.
Он рассказал о стратегии в области
инноваций и развитии R&D-инфраструктуры Группы компаний «РТИ».
– Мы уверены, что ассоциация
RuSciTech станет дополнительным
связующим звеном между компанией и учеными, исследователями
и предпринимателями, заинтересованными во взаимовыгодном
научно-техническом сотрудничестве
по представленным направлениям, – отметил Игорь Анатольевич
в завершение своего выступления.
С докладами по тематическим
направлениям выступили: пред-

ставитель Университета Аризоны – профессор Роберт Неманич,
Фонда «Новая Евразия» – Наргиза
Валамат-Заде, Фонда «Сколково» –
Юрий Хаханов, Открытого университета Сколково – Андрей Егоров,
Сколковского института науки
и технологий (Сколтех) – Михаил
Мягков, Саратовского государственного университета – Валерий
Тучин, Гонконгского университета
науки и технологий – Владимир
Чигринов, вице-президент компании Mentor Graphics Серж Лиф,
менеджер графической группы
в Advanced Micro Devices Тимур Палашев, MIPS Technologies – Юрий
Панчул.

 анал для коммуникаций и обмек
на информацией между членами
сообщества и другими заинтересованными организациями;

 нструмент для реализации
и
идей и предложений
со стороны научнотехнической диаспоры.
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Участников
сообщества RuSciTech
объединяет:

День второй
Он стал не менее насыщенным, чем
предыдущий. По задумке организаторов конференции, выступления
во второй день в большей степени
были сфокусированы на взаимосвязи науки и индустрии, организации
и повышении результативности
международной научно-технической деятельности. Участники
форума обсудили рамочные и государственные программы сотрудничества, стратегию взаимодействия

с ведущими мировыми научными
и инженерными центрами, а также
поделились идеями совместных
проектов, обменялись опытом по
управлению научно-техническими
международными проектами.
Доклады и дискуссии делегатов
форума продемонстрировали, что
сотрудничество зарубежных организаций с Россией в области науки,
образования и высоких технологий
активно развивается на разных
уровнях и значительную роль в этом
играют русскоязычные специалисты. Они уникальный ресурс и ка-

RuSciTech — международная ассоциация русскоязычных
ученых и специалистов в области технологий,
проживающих за пределами Российской Федерации. Она
представляет собой уникальный профессиональный
экспертный и информационный ресурс в области науки,
технологий, образования и инноваций. Это также
эффективный инструмент для установления и развития
сотрудничества с заинтересованными российскими
организациями: научно-техническими, образовательными
и инновационными центрами России.

 ни говорят по-русски
о
и имеют родственные,
культурные, научные и/или
деловые связи с Россией;
тализатор взаимодействия на всех
стадиях процесса: от начальных
переговоров до непосредственной
реализации проектов. Поэтому не
удивительно, что наши ученые-соотечественники выразили готовность и дальше развивать сотрудничество с зарубежными партнерами,
университетами и инновационными
компаниями. В то же время было
отмечено, что существующие механизмы взаимодействия и привлечения русскоязычных специалистов
нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
В заключение участники форума
высказали пожелание продолжить
проведение подобных конференций. В частности, было предложено провести RuSciTech-форум
2015 года в Азии, на базе Гонконгского университета науки
и технологий (HKUST).
Делегаты также выразили общее
мнение, что для повышения эффективности работы последующих
конференций следует обеспечить
участие более широкого круга
представителей российских государственных структур и организаций, отвечающих за формирование
стратегии и принятие решений
в области международного сотрудничества, планирования, управления наукой и образованием.

С докладами по тематическим направлениям в рамках форума выступили ученые из ведущих вузов Америки, Европы и Азии
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э то ученые и специалисты
международного уровня, которых
интересуют события в России и новые
проекты сотрудничества;

 ольшинство из них получили
б
образование и имеют опыт
работы в России/странах
бывшего Советского Союза;

Руководитель делегации Группы компаний «РТИ» Игорь Бевзюк беседует
с доктором физико-математических наук, профессором Романом Маевым,
Университет Виндзора, Канада

Итоги
По результатам работы форума его
участники сделали ряд предложений по повышению эффективности
взаимодействия и механизмам
вовлечения русскоязычных специалистов в российские проекты.
Во-первых, для установления
прямых контактов между российской научно-технической диаспорой и российскими научными
и образовательными институтами
следует задействовать технологии,
обеспечивающие сетевое и виртуальное общение, а также создать
базу данных, содержащую квалификационную часть, описание
предлагаемой экспертизы и проектов. Повышению участия научно-технического сообщества могут
содействовать конкретные целевые
запросы из России, осуществляемые через интернет-портал.
Во-вторых, для налаживания
взаимопонимания и выработки
практических, работоспособных
механизмов привлечения русскоязычных специалистов предлагается создать рабочие группы по
конкретным проектам. Например,
по вовлечению международных
специалистов в программу повышения конкурентоспособности
ведущих российских университетов

и их вхождения в топ-100 мирового
рейтинга.
В-третьих, рекомендуется укреплять взаимодействие с российскими структурами как на уровне
Министерства образования и науки
РФ, так и на уровне российских
университетов. В частности, следует
привлекать ректоров ведущих российских вузов к участию в последующих форумах RuSciTech.
В-четвертых, публикация и распространение информации о международных проектах с участием
русскоязычных специалистов через
сеть RuSciTech может послужить
эффективным инструментом для
обмена опытом и создания новых

 настоящее
в
время они живут
и работают за
рубежом.

Цель RuSciTech —
содействие объединению
представителей русско
язычной научно-технической диаспоры на основе
конкретной деятельности,
включающей в себя развитие
научных связей с Россией,
сотрудничество между учеными-соотечественниками,
эффективный обмен информацией, а также взаимодействие с российскими и международными организациями,
направленное на модернизацию и развитие науки и образования в России.

коллабораций. Этому также может
содействовать проведение конкурсов. Например, на лучший совместный инновационный или образовательный проект, научную и (или)
технологическую разработку или
совместную публикацию.
И, в-пятых, в рамках последующих форумов рекомендовано
проводить интерактивные сессии
с привлечением специалистов
широкого круга дисциплин с целью
выработки решений по актуальным
прикладным задачам.

Более 70 делегатов из разных стран мира приехали на форум в Аризону
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Технопарк «Саров»:
инновации в сотрудничестве
государства и бизнеса
Около десяти лет назад рядом с городом Саровом на основе государственночастного партнерства ГК «Росатом» и АФК «Система» создали Технопарк «Саров».
В настоящее время он зарекомендовал себя как успешный элемент национальной
инновационной системы.
О сегодняшнем
дне технопарка
и перспективах
его развития
рассказывает
генеральный
директор
управляющей
компании ЗАО
«Технопарк
«Саров», кандидат
технических наук
Юрий Сумин.

Беседовал
Ян Сергеев
– Юрий Валерьевич, почему Технопарк «Саров»,
учредителями которого стали три крупных столичных
корпорации, разместился не где-нибудь в Подмосковье – поближе к федеральному центру, вокруг которого
традиционно аккумулируются научные ресурсы и бизнес, а на удалении – в Нижегородской области?
– Действительно, во всем мире технопарки, как правило, создаются и развиваются рядом с крупными научными и образовательными центрами, в местах концентрации знаний, компетенций и бизнеса. В понимании
россиян, это в первую очередь Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Но существуют другие, не менее
сильные отечественные наукограды и закрытые города,
которые в силу понятных причин ранее не имели широкой известности.
Город Саров, значившийся в секретных документах
советского периода как «Арзамас-75», «Арзамас-16»,
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«Кремлев», получил известность благодаря разработкам Федерального ядерного центра, ныне это Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), в котором создали первую
советскую ядерную бомбу. Со времен основания Ядерного центра в нем работала целая плеяда выдающихся
ученых, чьи имена стали гордостью России: Игорь Васильевич Курчатов, Андрей Дмитриевич Сахаров, Юлий
Борисович Харитон…
Сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ – ключевой элемент ядерного оружейного комплекса страны, в котором работает – только представьте – около 19 тысяч сотрудников!
Отвечая на вопрос, почему технопарк появился
именно около Сарова, хотел бы вспомнить слова (к сожалению, ныне покойного) академика, профессора,
директора Объединенного института ядерных исследо-

Технопарк «Саров» — совместный проект
ОАО АФК «Система», ГК «Росатом» и Фонда
инфраструктурных и образовательных
программ ОАО «РОСНАНО» по реализации
инновационных проектов на основе научнотехнического потенциала ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» в интересах развития
экономики РФ.
Описание
Развивается с 2004 года, создан при поддержке
Нижегородской области

Акционеры: АФК «Система», ГК «Росатом»,

ОАО «РОСНАНО»
Ключевой партнер – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Управляющая компания: ЗАО «Технопарк «Саров»
Член Международной ассоциации технопарков IASP
с 2009 года
Член Ассоциации технопарков в области высоких
технологий

Инфраструктура
 бщая площадь земли – 50 га
О
 оздано 25 тысяч кв. м офисных и производственных
С
площадей

 2014 году – ввод новой инфраструктуры (6,4 тысяч кв. м)
В
 нергетика – 6 МВт, перспективы расширения
Э

Идея создать здесь технопарк появилась не случайно. Сокращение финансирования ядерных программ
заставило руководство ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» активно искать новые формы приложения своего научного
и технического потенциала. Так, в 2004 году было
принято решение основать открытую площадку возле
Сарова, на которой планировалось коммерциализировать технологии Ядерного центра.
К реализации проекта подошли серьезно, понимая, что ошибки на первоначальном этапе могут
в итоге привести к серьезным проблемам. Совместно
с РФЯЦ-ВНИИЭФ проанализировали международный
опыт становления технопарков, разработали собственную концепцию, перспективный генеральный план
и долгосрочную стратегию развития управляющей
компании и технопарка в целом. Глядя на технопарк
сегодня, могу сказать, что мы не ошиблись и наметили
правильные векторы его развития.
Ключевым фактором успеха стало объединение
в единую цепочку интересов научной составляющей
и бизнеса. Понимая, что выход на высококонкурентный
гражданский рынок потребует партнерства с крупной
коммерческой структурой, Государственная корпорация
«Росатом» и ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» объединили свои
усилия с АФК «Система», имеющей в своем портфеле
крупные высокотехнологичные компании. В частности,
Группу компаний «РТИ», предприятия которой исторически специализируются на уникальных по сложности
и масштабу проектах в сфере радиолокации и информационных системах, а в последнее время активно развиваются в сегменте космических технологий, систем
безопасности, микроэлектроники.

до 20 МВт к 2015 году

Базовая программа
Программа научно-производственного кластера (НПК)
с утвержденным государственным финансированием
на льготных условиях возврата
Распорядитель финансовых средств программы
НПК – ОАО «Технопарк-Технология» (100%
ГК «Росатом»)

Резиденты
 езиденты: 35 компаний, включая 8 крупных hi-tech
Р
 екущий годовой оборот резидентов ~ 1 млрд руб.
Т
Рабочие места на конец 2013 года: 420 человек

ваний в городе Дубне Алексея Норайровича Сисакяна.
Он говорил, что все новое, будь то храм, институт или
технопарк, строят в намоленном месте. Это высказывание как нельзя лучше отражает логику выбора места
под технопарк рядом с городом Саровом, который помимо научных достижений имеет богатую религиозную
историю, связанную с именем Серафима Саровского,
одного из наиболее почитаемых русских святых.

Владимир Путин (конференция
партии «Единая Россия» в Нижнем
Новгороде 14 сентября 2010 года):
Саровский технопарк – хороший
пример развития технопарков
в Российской Федерации. Многое
в этом отношении сделано в различных регионах
страны, в том числе и в Поволжье.

– А когда к числу акционеров добавилось «РОСНАНО»?
– Сначала единственным акционером Технопарка
«Саров» была АФК «Система», которая инвестировала
в создание инфраструктуры деньги и взяла на себя
основные вопросы его становления. В 2011 году в число
акционеров технопарка вошли «Росатом» и ОАО «РОС
НАНО». Таким образом, сегодня развитием Технопарка
«Саров» занимаются сразу три крупных акционера.
И каждый выполняет свою роль в реализации единой
стратегии, дополняя компетенции друг друга.
– Какие задачи поставлены перед руководством технопарка?
– Основные цели, которые мы обозначили в государственно-частной программе, – создание к 2020 году
трех тысяч рабочих мест, ввод в эксплуатацию 50 тысяч
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квадратных метров офисных, лабораторных, промышленных зданий и сооружений, размещение в технопарке более 60 компаний-резидентов с годовым оборотом
в 15 миллиардов рублей.
– По мнению экспертов, Технопарк «Саров» – хороший
пример государственно-частного партнерства в области коммерциализации новых технологий и развития
инновационных проектов. Какие меры поддержки есть
у технопарка со стороны государства и достаточно ли
их для дальнейшего развития?
– В технопарке реализуется государственно-частная
программа финансирования инновационных проектов «Создание научно-производственного кластера
«ГК «Росатом» – АФК «Система», которая не имеет
аналогов в России. В частности, она позволяет использовать государственные средства на капитальные
затраты при условии софинансирования операционных затрат компанией-резидентом. В рамках программы уже реализуется 15 инновационных проектов,
финансирование которых составило 1,6 миллиарда
рублей. В середине 2013 года мы сформировали заявку на финансирование проектов в 2014–2015 годах
по 2 миллиарда рублей в год, однако из-за секвестра
бюджета, скорее всего, эти средства на развитие мы
не получим. Это тем более печально: ведь эти деньги
не тратятся безвозвратно, а возвращаются в «Рос
атом» и снова будут использованы в новых проектах.
В рамках государственной поддержки со стороны
Министерства экономического развития России построено совместно с Нижегородской областью здание
бизнес-центра площадью 8,5 тысячи квадратных
метров. Мы планируем использовать это здание для
развития венчурных проектов, новых стартап-компаний, компаний по обучению, консалтингу и в сфере
услуг для резидентов.

Сергей Кириенко, генеральный
директор Госкорпорации «Росатом»:
Нам крайне важно, чтобы
компании, выполняющие
проекты Российского федерального
ядерного центра для Газпрома,
РЖД, предприятий других отраслей, разместились
именно здесь. Для развития технопарка необходимо,
чтобы поступающие в РФЯЦ-ВНИИЭФ заказы не
уходили в другие регионы. Мы обеспечим для этих
компаний полный доступ к ресурсам ВНИИЭФ –
суперкомпьютерным мощностям, уникальным
возможностям программистов. Потенциал, который
есть у ядерного оружейного комплекса, необходимо
использовать для создания новых рабочих
мест, получения дополнительных доходов.
С целью повышения привлекательности технопарка для инновационных компаний мы также активно
обсуждаем вопрос получения налоговых льгот. Очень
надеемся на понимание и поддержку со стороны Нижегородской области, ведь развитие технопарка и его
резидентов даст увеличенные поступления в бюджет
за счет привлечения большего числа компаний и реализации новых проектов. Так, в 2013 году резиденты
технопарка заплатили 160 миллионов рублей налогов
в бюджеты всех уровней, а Дивеевский район, в котором расположен технопарк, впервые стал демонстрировать положительную динамику экономического
роста.
– Безусловно, задача управляющей компании – создать максимально комфортную и эффективную си-

Экосистема Технопарка «Саров». Ключевой элемент экосистемы — компании
технопарка. Задача управляющей компании — создание максимально комфортной
и эффективной экосистемы для развития резидентов технопарка.
Основные поставщики
проектов и технологий
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
и его партнеры
АФК «Система» и ДЗК

Управляющая компания
ЗАО «Технопарк «Саров»
Развитие инфраструктуры, привлечение
компаний и проектов, финансирование
венчурных проектов

Компании Саровского
инновационного кластера

ОАО «Технопарк-Технология»
основные средства под
проекты НПК
Правительство
Нижегородской области –
инфраструктура технопарка

ГК «Росатом»
ОАО «РОСНАНО»

Инвестиционные
ресурсы

Компании технопарка
Наукоемкая продукция,
услуги научно-технического характера

САРФТИ

Акционеры технопарка
(«Росатом», АФК «Система»,
«РОСНАНО», ВНИИЭФ)
Собственные и привлеченные
средства компаний-резидентов технопарка
Компании Саровского
инновационного кластера

Рынок,
заказчики B2B, B2G, B2C
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Институты развития –
венчурное финансирование

В Технопарке «Саров» (слева направо): губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев,
глава АФК «Система» Владимир Евтушенков, председатель правления ОАО «РОСНАНО» Анатолий Чубайс
и руководитель ГК «Росатом» Сергей Кириенко

стему для продвижения резидентов технопарка. А что
представляет собой эта система сегодня?
– Технопарк – комплексная система, которую можно
сравнить с экосистемой. Это некая среда, состоящая из
сообщества инновационных компаний, стейкхолдеров,
финансовых компаний, венчурных инвесторов, заказчиков, обменивающихся между собой информацией,
знаниями, финансами, технологиями и правами на них,
а также конкретными продуктами и услугами.
Чтобы создать в технопарке устойчивую саморазвивающуюся систему, необходимо несколько обязательных ключевых ресурсов и участников.
Во-первых, финансовые ресурсы. В нашем случае
это государственно-частная программа финансирования проектов НПК «Росатом – Система», средства
программы Минэконоразвития РФ и региональные
программы Нижегородской области, средства акционеров и самих компаний-резидентов, средства венчурных
фондов и привлеченные инвестиции.
Второе условие – это наличие поставщиков проектов
и технологий. В интересах Технопарка «Саров» эту задачу решают РФЯЦ-ВНИИЭФ, АФК «Система», ГК «Росатом», ОАО «РОСНАНО», Группа компаний «РТИ»,
Саровский физико-технический институт и компании
Саровского инновационного кластера.
Далее. Для управления всеми ресурсами нужна
управляющая компания, которая обеспечивает функционирование инфраструктуры и резидентов, привлекает финансовые и людские ресурсы, а также в целом
осуществляет взаимодействие и координацию всех
акционеров и участников технопарка.
И, наконец, ключевой элемент экосистемы Технопарка «Саров» – это сами компании-резиденты, которые реализуют проекты и выводят конечные продукты
и услуги на рынок.

– Какова технологическая специализация Технопарка
«Саров»?
– По статистике, большинство российских и иностранных технопарков имеют четыре-пять основных
специализаций, которые обусловлены наличием научно-технических ресурсов, расположенных в непосредственной близости.
Технопарк «Саров» не исключение. Его специализация определяется научно-техническими направлениями РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также привлеченными
компетенциями и системными проектами АФК «Система», предприятий Группы компаний «РТИ» и ОАО
«РОСНАНО».
Сегодня можно выделить пять основных направлений: информационные технологии, лазерные технологии, энергоэффективные технологии, сенсоры и автоматизация, материалы и покрытия.
В настоящее время больше всего компаний сконцентрировано в сегменте информационных технологий. Это
следствие того, что, несмотря на удаленность Сарова
от федерального центра, данное направление весьма
востребованно из-за низких транзакционных затрат
в IT-индустрии.
В целом же в настоящее время в технопарке работают более 30 компаний. Их суммарный оборот
в 2013 году составил 1,2 миллиарда рублей.
– Какие основные проблемы мешают дальнейшему
развитию технопарка?
– Я уже упомянул, что мы надеемся снизить налоговое
бремя для наших компаний. Высокие ставки наряду
с территориальной удаленностью Сарова ведут к существенным издержкам для компаний. В бизнесе
есть такое понятие – cost of doing business – стоимость
ведения бизнеса, которая складывается из расходов на
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транспортировку, оплату ресурсов, привлечение финансов, персонала и прочее. Чем эта стоимость ниже, тем
привлекательнее территория для компаний.
Вторая проблема для нас – это, как ни странно, сам
город Саров, а точнее, его статус ЗАТО – закрытого
административно-территориального образования.
Специалисты технопарка, не являющиеся жителями
закрытого города, не имеют возможности попасть
в него, а жить в гостинице долгое время, сами понимаете, весьма неудобно и затратно. Кроме того, технопарк
находится в зоне регламентированного пребывания
иностранных граждан. Чтобы въехать в эту зону, зарубежные партнеры должны подавать запрос в структуры, ведающие вопросами безопасности Сарова и непосредственно РФЯЦ-ВНИИЭФ, за 45 дней.
Есть еще два парадокса развития, которые ограничивают наши возможности. Первый связан с налоговыми поступлениями. Если компания из Сарова регистрируется на территории технопарка, то городской бюджет
теряет сумму налогов от ее деятельности, так как она
уже идет в другой бюджет – муниципальный. Поэтому
данный факт не способствует увеличению числа компаний-резидентов.
Вторая схожая проблема – мотивация РФЯЦ-ВНИИЭФ
в создании инновационных компаний на территории
технопарка. Если из ВНИИЭФ выходит отдельный коллектив с проектом, то его выручка больше не является

доходом Ядерного центра, у которого есть свой план по
увеличению выпуска гражданской продукции…
Надо понимать, что конкуренция в мире высоких
технологий сегодня очень высокая. Ключевой фактор
здесь – скорость и время вывода нового продукта на
рынок.

Расчет бюджетного эффекта
от предоставления льготы по налогу
на имущество ЗАО «Технопарк «Саров»

Предоставление льготы по налогу на имущество для
ЗАО «Технопарк «Саров» является временной необходимостью. Период острой необходимости варьируется от года до
трех лет. Причина – переход к новой модели функционирования Технопарка «Саров».

Сравнение недополучаемых бюджетом
в результате предоставления
УК ЗАО «Технопарк «Саров» льгот по налогу
на имущество, налоговых выплат и объема
«новых» (добавочных) налоговых выплат.

Что получит Нижегородская область от предоставления льготы по налогу на имущество для ЗАО «Технопарк «Саров»:
1. Повышение уровня привлекательности территории ввиду
успешного функционирования Технопарка «Саров».
2. Создание более 1000 рабочих мест.
3. Обеспечение бюджетной эффективности как регионального, так и федерального уровней.
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– Так каковы стратегические направления развития
технопарка?
– В своей стратегии, которую в ноябре 2013 года одобрили все акционеры, мы наметили целый ряд направлений, связанных с развитием инфраструктуры, проектной
и венчурной деятельностью, поддержкой и продвижением резидентов, а также трансфером технологий.
Мы намерены разработать новую архитектурную
концепцию технопарка. Чтобы решить проблему въезда
в город Саров, планируем начать жилищное строительство непосредственно на территории технопарка.
В этом есть потребность как у приезжих сотрудников,
так и у самих жителей Сарова.
После анализа развития успешных зарубежных
технопарков принята модель, в соответствии с которой
мы будем концентрироваться на развитии уже успешных компаний-резидентов, находящихся на этапе
расширения бизнеса. Такие компании в процессе роста
набирают новых сотрудников, создают вокруг себя новые компании spinoff и увеличивают объемы выручки.

– Безусловно, это очень интересное для нас событие.
Люди, которые сначала трудились в России, а потом
поработали за границей, более точно понимают, что
сейчас нужно делать в области разработок и как конкурировать на рынках. Они знают, что интересно зарубежным компаниям в плане аутсорсинга. По сути, эти люди
являются некими проводниками информации, понятной
нашим российским ученым-разработчикам. Мир становится открытым, и нам просто необходимо начинать
общаться, искать новые возможности сотрудничества
в реализации проектов, чтобы быть конкурентоспособными. И если у кого-нибудь из участников конференции возникнет желание побывать в нашем технопарке
и поработать в нем, мы с удовольствием предоставим
такую возможность.

Анатолий Чубайс, председатель
правления ОАО «РОСНАНО»:

В Сарове совершенно уникальный потенциал для коммерциализации большого объема
технологий, накопленных в Ядерном
центре. Для его использования, создания масштабного потока инновационного бизнеса необходимо
добавить интеллектуальный ресурс управления.
Поэтому ОАО «РОСНАНО» и вошло в состав партнеров технопарка. Мы будем использовать оборонные
разработки для гражданской отрасли. Есть крупные
потенциальные заказчики, но нет малых инновационных компаний. Классическая форма, которая
содействует их созданию, – венчурный фонд. Нужно
его создать, определить объемы и источники финансирования для запуска start-up – предприятий. Речь
идет не об одном проекте, а о целом потоке
малых инновационных проектов.
В соответствии с венчурной моделью финансирования
наряду с маленькими компаниями мы планируем инвестировать в нынешних резидентов технопарка.
Стратегия продвижения резидентов будет осуществляться путем встраивания в цепочки корпоративных
инновационных процессов, взаимодействия с крупными
иностранными и российскими компаниями, организации семинаров, тренингов, выставок, научно-технических советов, оказания консалтинговых услуг и внедрения программ обучения. Недавно мы договорились
с конструкторским бюро «Компас» о доступе к базе
научных разработок более 600 предприятий, входящих
в Государственную корпорацию «Ростехнологии».
Мы также планируем создать совместный
с РФЯЦ-ВНИИЭФ Центр трансфера технологий, который позволит эффективно решать задачи коммерциализации накопленного научного потенциала и даст
Ядерному центру новые заказы.
– С 10 по 11 марта в городе Темпи (штат Аризона,
США) Международная ассоциация русскоязычных
научно-технических специалистов RuSciTech провела
конференцию «RuSciTech Форум США 2014: Международное сотрудничество в науке, высоких технологиях
и образовании». Ее спонсором выступила Группа
компаний «РТИ». Чем ее итоги полезны Технопарку
«Саров»?

Поступления в бюджет
Нижегородской области

442

– Юрий Валерьевич, в середине апреля в Технопарке
«Саров» запланировано проведение конференции
«Информационные технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России – 2014» под
руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина. Почему именно «Саров»
выбран площадкой для проведения форума? Как это
повлияет на темпы развития технопарка, его перспективное сотрудничество с предприятиями и научными
учреждениями ОПК?
– Ключевым организатором этой конференции выступает РФЯЦ-ВНИИЭФ. Все-таки он является предприятием, которое реализует контракты по государственным
оборонным заказам. А выбрана именно эта площадка
из-за того, что она открыта для посещения и организация на ней отдельных секций будет более эффективной.
Что касается развития технопарка в сфере ОПК, то
хотел бы отметить, что проекты НИР и ОКР, реализуемые в технопарке, основываются на научных разработках РФЯЦ-ВНИИЭФ и Группы компаний «РТИ». В том
числе в области военных технологий.
Учитывая эту специфику, Инновационный технологический центр «Система-Саров» – R&D-центр Группы
компаний «РТИ», который действует в технопарке, – совместно с ВНИИЭФ предложил Министерству обороны
России создать на базе технопарка Центр неразрушающего контроля военной техники. Это очень актуальная
задача, которая позволит снизить расходы и риски на
этапах приемки и обслуживания вооружения и военной техники. Эти и другие инициативы мы планируем
обсудить на конференции в рамках тематики работы
технопарков в сфере ОПК.
– Спасибо за беседу!

Поступления в федеральный
бюджет
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Мобильный штаб

для МЧС

Текст:
Андрей Самохин
Кажется, что присутствуешь на съемках фантастического боевика: КамАЗ с белооранжевой «боевой» расцветкой МЧС России, утробно рыча, медленно надвигается
из-за холма и вдруг, встав как вкопанный, начинает превращаться в нечто
космическое. Из мощной спины выдвигаются рога и тарелки антенн, на длинной
телескопической штанге выползает блестящий глаз видеокамеры, вырастают,
заливая округу ослепительным светом, грибы-прожекторы...
Явившиеся из машинного чрева люди запускают дизель-генераторы, надувают
длинную каркасную гусеницу. Внутри нее тут же загораются огни, начинают
мерцать экраны ноутбуков. Невидимые щупальца связи сшивают пространство,
устанавливая контакт с ближними ретрансляторами и дальними спутниками
Земли. И вот в закатное небо уносится винтокрылый робот-дрон, начиная
передавать на экраны все, что увидел сверху…
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Когда за дело берутся профессионалы
27 декабря прошлого года, в День
спасателя, начальник Главного управления МЧС России по
Тверской области генерал-майор
внутренней службы Арсен Григорян продемонстрировал тверскому
губернатору Андрею Шевелеву
разработку под названием «Мобильный комплекс управления
аварийно-спасательными работами
при ликвидации чрезвычайных
ситуаций на транспорте», поступившую в распоряжение регионального
подразделения МЧС России.
Тендер на создание этой высокотехнологичной машины областное ГУ МЧС объявило в августе
2013 года. Выиграло его ЗАО «Научно-промышленная компания «Высокие технологии и стратегические
системы» (НПК «ВТ и СС»), входящее
в Группу компаний «РТИ» (генеральный директор ЗАО «НПК «ВТ и СС» –
Андрей Корнеев). Контракт заключили осенью 2013-го (руководитель
проекта – Дмитрий Терентьев), а уже
к концу года мобильный комплекс
был сдан заказчику.
Нештатные ситуации различного характера возникают едва ли
не каждый день в разных концах
страны. Их исход во многом зависит от быстрого прибытия к месту
чрезвычайного происшествия не
только специалистов-ликвидаторов, но и руководителей ликвидации ЧС, максимально оснащенных
передовой техникой разведки
и связи. В настоящее время на
место происшествия подъезжает
много разных машин. Что касается
связи, то, как правило, обеспечивается лишь один небольшой канал
на удаленный штаб. С созданием
НПК «ВТ и СС» нового мобильного
комплекса появилась возможность

оперативно прямо в поле организовать промежуточный связной узел.
Он замыкает на себя локальные
информационно-сетевые потоки
с места работ и протягивает коммуникационный мост как к региональному главному управлению МЧС, так
и к Национальному центру управления в кризисных ситуациях (НЦУКС)
МЧС России в Москве, генеральным конструктором которого также
является ЗАО «НПК «ВТ и СС». Все
системы, кроме закрытого канала
связи, действуют по стандартным
протоколам, поэтому легко сопрягаемы с любыми возможными внешними потребителями.
В итоге данное решение – это
прежде всего машина полевой
штабной связи и руководящей
рекогносцировки чрезвычайной
ситуации. Главная задача – максимальное приближение руководящего штаба непосредственно
к месту ЧС.
Первыми заказчиками новинки
стали именно тверичи. По территории их области проходит федеральная трасса М-10 «Россия» и участок
стратегической железнодорожной
магистрали Москва – Санкт-Петербург. Используя мобильный
комплекс, можно оперативно и во
всеоружии подъехать в любое
место трассы М-10, предельно
приблизиться к железнодорожному
полотну. Но если смотреть шире,
эта машина реально может быть
востребована при любой масштабной ЧС природного и техногенного
характера, где потребуется сложная схема координации действий.
Например, при нарушении коммуникаций, железнодорожных
катастрофах, массовых автомобильных заторах на дорогах, крушении

самолетов, технических авариях на
опасных предприятиях…
Размещенный на платформе
мощного КамАЗа мобильный комплекс способен передвигаться по
пересеченной местности, за исключением разве что болот, зыбучих
песков или глухой тайги. Поля,
перелески, овраги, мелколесье не
представляют для него серьезных
препятствий. Стандартный проверенный армейский КамАЗ на шасси
43118 был специально доработан,
что позволило увеличить объем
пространства в кунге для размещения рабочих мест руководителей
и операторов связи. Все изменения
прошли необходимые процедуры по
сертификации безопасности, необходимые для эксплуатации мобильного комплекса.
– Технологии, реализованные
в комплексе, сами по себе не
являются чем-то принципиально
новым, – рассказывает заместитель
руководителя проекта Сергей Сытин, – но их сопряжение на базе мобильной платформы и налаженный
алгоритм взаимодействия в рамках
единого решения в своем роде
уникальны. Безусловно, на российском рынке существуют подобные
разработки, впрочем, часть из них
закрыта, так как используется исключительно в силовых ведомствах.
И поскольку в данном случае ТЗ
не содержало жестких требований
секретности изделия, мы смогли
использовать самые передовые
достижения ведущих мировых компаний. Отечественные и зарубежные технологии в части связного
оборудования комплекса соотносятся примерно как 1:1, а инженерная
и механическая части практически
полностью отечественные.

Как на космической станции
Высокотехнологичная машина спасателей на скорости 60 км/ч доставляет оборудование на расстояние
до 500 километров без дозаправки.
Транспортное средство укомплектовано проблесковыми маячками,
телескопическими мачтами для
антенн различного типа, выдвижной
осветительной системой из четырех
прожекторов мощностью по 0,5 кВт

каждый. Также на машине установлено громкоговорящее устройство
для подачи команд непосредственно в зону работ. На 8-метровой
мачте над комплексом поднимается
купольная обзорная видеокамера.
Несколько других беспроводных
камер выставляются на треногах
в точках, наиболее удобных для
оперативного наблюдения за проис-

ходящим на площадке чрезвычайного происшествия.
Комплекс состоит из самого
КамАЗа с кунгом (он сконструирован
на основе сэндвич-панелей из алюминиевого листа с пенной прослойкой), прицепа с помещением для
проведения совещаний и местом
отдыха руководителя с системой
жизнеобеспечения, а также пневмо-
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каркасного модуля со специальной
техникой и всеми каналами связи.
Модуль надувается штатной насосной станцией с одновременным
монтажом каркаса. В экстренном
режиме это занимает всего 15 минут. Помещение предназначено
для работы оперативной группы из
12 человек. В модуле есть два тамбура, которые можно использовать
для решения дополнительных задач.
Как подчеркивают разработчики,
принципиально важно, что все эти
модули могут работать как линейно,
так и автономно за счет беспроводных технологий. КамАЗ и прицеп
оборудованы отдельными дизельными генераторами. На одном баке
дизельного топлива камазовский
генератор способен 6 часов питать
весь комплекс в режиме максимального энергопотребления (то
есть без оптимизации работы аппаратуры). Оптимизирующая настрой-

ка электрооборудования добавляет
к этому времени еще несколько
часов.
Высокую оценку заказчика получила эргономичность размещения
оборудования и инструмента внутри
комплекса. Продуманные, удобные для быстрого использования
посадочные гнезда имеют все необходимое оснащение для эффек-

тивной деятельности передвижного
штаба – от ноутбуков и принтеров до
шанцевого инструмента. Подобную
эргономику можно встретить разве
что на орбитальной космической
станции. К слову, оборудование
работает в диапазоне температур от
-40 до +50 оС. Часть его размещена
на амортизирующих и виброгасящих подвесках.

Узел связи в чистом поле
Мобильный штаб может подключаться ко всем близлежащим
каналам связи, включая сотовую
и спутниковую. Помимо этого он
располагает собственной телефонной АТС и радиостанцией, выходом
в Интернет, а также в сеть «Интранет» цифровой сети связи с интеграцией услуг (ЦССИУ) МЧС России.
Спутниковая интернет-связь реализована на оборудовании KiteNet
компании «РуСат». Беспроводная
телефония на месте штаба обеспечивается переносными трубками по
технологии DECT.
Как и положено для техники
специального назначения, каналы связи дублируются. Могут быть
задействованы радиоканалы УКВ
и КВ. Само собой, есть защищенные каналы связи, построенные на
оборудовании и ПО Vipnet. Кроме
того, защита всей системы связи

обеспечивается самой архитектурой
ее построения.
Из полевого штаба можно
передавать удаленным адресатам
текстовые и графические файлы
с помощью компьютерных сетей,
документы на бумажном носителе –
посредством факсимильной связи,
подключаться к междугородной телефонной связи, а также проводить
видеоконференции.
Как это выглядит на практике?
После развертывания комплекса
на стенах штабного кунга и выносного модуля загораются несколько видеоэкранов, на которые
выводится объемная картинка
ЧС, передаваемая с разных сторон в режиме реального времени
выносными видеокамерами. Эти же
мониторы обеспечивают «живую»
видеосвязь с различными регионами (при масштабных учениях) или

же с несколькими управляющими
пунктами (штабами ликвидации ЧС
разного уровня). Предусмотрено
также оборудование для аудиоконференц-связи, которое очень
востребовано для проведения совещаний с находящимися на расстоянии вышестоящим руководством,
консультантами и экспертами.
Программное обеспечение
позволяет наносить оперативную
обстановку на электронную карту
и передавать ее по выделенным
каналам в режиме онлайн в региональное управление и НЦУКС МЧС
России. Ранее многократно отработанное специальное ПО разработки
ЗАО «НПК «ВТ и СС» дает в руки
операторам стандартный набор
возможностей: наносить на карты
реальную обстановку в различных
слоях, объединяться с геоинформационными системами и т.д.

беспроводной камеры транслируется во все необходимые сети,
одновременно записываясь на
внутренний носитель летательного
аппарата.
Этот дрон разработчики собрали
собственными силами из базового

набора деталей, многие из которых,
впрочем, были созданы по спецзаказу. Усиленная мощность лопастей
ротора и емкость аккумуляторов
делают его серьезной разведывательной «рабочей лошадкой». Он
способен удаляться от оператора на

Разведка с неба
Комплекс располагает интегрированным в общую систему модулем
воздушной разведки с собственным
БПЛА, пунктом его управления
и средствами приема видеосигнала
с беспилотника в режиме онлайн.
Видеосигнал с высококачественной
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полтора километра и летать около
получаса, поднимая полезный вес
в два килограмма. По заказу НПК
«ВТ и СС» также были созданы программы, заметно повысившие автономность БПЛА. Аппарат может без
вмешательства оператора летать по
выбранным маршрутам и зонам патрулирования, по программе включать и выключать в нужные моменты видеокамеру. При этом аппарат
может всегда жестко управляться
оператором с пульта.
При многих техногенных ЧС требуется химический и радиационный
экспресс-анализ состава воздуха,
в котором могут присутствовать
опасные вещества. Поэтому в мобильный комплекс включен интегрированный в общую сеть модуль
ПРХК (противорадиационного
и химического контроля), созданный
давним партнером разработчиков – ООО НПФ «ИНКРАМ». Модуль
обеспечивает непрерывное и тонкое
измерение радиационного фона,
гамма-излучения, концентрации
в воздухе химически опасных соединений и отравляющих веществ.
Два патрубка, выходящих на крышу
машины, всасывают воздух для экспресс-анализа, который происходит
в компактном оборудовании, распо-

ложенном на внутренней стенке кунга. Результаты выводятся на экраны
операторов, и также возможна их
трансляция по каналам связи.
Так уж повелось, что наша
военная и спецтехника не всегда
отличаются бытовым комфортом.
Создатели штабного мобильного
комплекса эту «традицию» нарушили: продвинутый модуль жизнеобеспечения повторяет передовые наработки, реализованные
на железнодорожном транспорте.
В штабном комплексе можно
полноценно отдохнуть, принять
горячую пищу, помыться в душе.
Работают кондиционеры и автономное отопление.
Первые тесты мобильного
комплекса проходили на производственной площади в Тверской
области в присутствии представителей заказчика. Затем были
успешные испытания на площадке
регионального ГУ МЧС. Машина уже
участвовала в ряде выставок и полевых учениях. С учетом замечаний
и предложений заказчика в комплекс внесены некоторые поправки
и дополнения к первоначальному
ТЗ. В рамках приемки комплекса
проведено обучение технического
персонала заказчика.

Модульный штаб с апгрейдом
Интересуюсь у разработчиков «полевого штаба» перспективами его
рыночного продвижения.
– Разумеется, мы рассчитываем,
что мобильный комплекс будет
востребован не только тверскими
спасателями, но и их коллегами по
МЧС России из других регионов,
а также представителями иных
структур, – говорит Сергей Сытин. – Сегодня многим необходимо
мощное техническое усиление
штабной группировки, работающей
в полевых условиях. Замечу, что
эта машина не относится к категории очень дорогих решений,
хотя требования, реализованные
в ней, ориентированы на руководящий состав служб и ведомств.
Разные регионы и организации
могут «заточить» этот мобильный
комплекс по-своему – с упором на
узел многоканальной связи или
же под другие функции. Сейчас
мы ведем переговоры с предста-

вителями нескольких регионов,
которые заинтересовались нашей
разработкой. Один из возможных
заказчиков, например, интересуется интеграцией в состав комплекса
модуля экстренной медицинской
помощи при катастрофах.
Поскольку разработанный
комплекс основан на модульном
принципе, каждая его составляющая может быть масштабирована
и модернизирована. Например,
вместо одного беспилотника можно
использовать два. Доступны для
наращивания и модернизации
информационные сети и системы
связи. Протоколы информационного взаимодействия используются
открытые, так что интегрировать
в этот комплекс можно самую разную технику и оборудование.
Если немного пофантазировать,
то можно представить включение
в состав комплекса, например,
наземных колесных и гусеничных

ЗАО «НПК «ВТ и СС»
создано в 1999 году,
входит в Группу
компаний «РТИ»
и специализируется
на сотрудничестве
со службами
гражданской обороны,
подразделениями МЧС
России.
Компанией накоплены
мощные наработки
в части информационных
технологий и их реализации в интересах заказчиков. Ее решения включают в себя аппаратные
и программные средства
для организации
работ дежурных смен,
сбора информации
об оперативной
обстановке, отображения
информации на экранах
коллективного доступа,
а также взаимодействия
с различными аналитическими и геоинформационными системами.
ЗАО «НПК «ВТ и СС» —
партнер ряда ведущих
зарубежных и российских
фирм в области ИТ.
Сайт компании:
www.htsts.com.

роботов, дополнительных научных
лабораторий, медицинского модуля
реанимации. В перспективе при
обеспечении подобными передвижными комплексами других субъектов России появится возможность
экстренно налаживать охватывающую целые макрорегионы страны
оперативную управляющую сеть по
ликвидации крупномасштабных ЧС
или при проведении учений.
Специалисты ЗАО «НПК «ВТ
и СС» создали перспективную
и универсальную штабную машину,
как говорится, на вырост. Имеется
в виду, конечно, не рост масштабов
чрезвычайных ситуаций в стране,
а мультипликация возможностей
и связанный с ними скачок оперативности и эффективности при
ликвидации последствий ЧС.
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Микроэлектроника

решает важнейшие
государственные задачи
Отсутствие постоянных
инвестиций в развитие
микроэлектронной отрасли
в 90-е годы прошлого века
стало причиной серьезного
технологического отрыва
России от уровня мировой
промышленности. Многие
производства оказались
вне сферы внимания
государства и не получали
необходимой федеральной
поддержки. Останавливались
сборочные предприятия,
падал спрос на отечественную
элементную базу, приходила
в упадок наука, шел передел
собственности. Это привело
к потере Россией лидирующих
позиций на мировом рынке
в целом ряде отраслей
промышленности, в том
числе и в микроэлектронике.
Но ситуация постепенно
выправляется, и совсем недавно
российская микроэлектроника
в лице передового предприятия
отрасли ОАО «НИИМЭ и Микрон»
вышла на топологический
уровень 65 нанометров,
который по целой линейке
продукции уже соответствует
мировому технологическому
уровню.
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О нынешнем состоянии отечественной
микроэлектроники мы говорим
с генеральным директором ОАО «НИИМЭ и Микрон»
академиком РАН Геннадием Красниковым.

Беседовала
Юлия Лахтадырь

Зеленоградский «НИИМЭ и Микрон»

– Геннадий Яковлевич, каковы рыночные перспективы российской микроэлектроники? Мы уже догнали
многих иностранных производителей по технологическому уровню, но стали ли полноправным игроком
на международной арене?
– Еще недавно технологическое отставание России
в микроэлектронной отрасли казалось непреодолимым.
Однако в последние годы отечественная микроэлектроника смогла существенно его сократить, совершив
рывок сразу через несколько поколений. Если на начало 2000-х годов самым передовым уровнем в России
было 800 нанометров, то сегодня в «чистой комнате» на
«Микроне» освоен выпуск микроэлектронной продукции с топологическим уровнем 90 нанометров и идет
освоение серийного производства микросхем по технологии 65 нанометров.
Сразу отмечу, что с помощью новых технологий российская микроэлектроника эффективно решает важнейшие государственные задачи, связанные с безопасностью и технологической независимостью страны. Мы
производим микросхемы для защищенных электронных удостоверений личности (биопаспорт и универсальная электронная карта), делаем по полному циклу
конечные изделия, которыми каждый день пользуются
россияне: банковские карты, транспортные билеты,
сим-карты для телефонов, RFID-метки для маркировки
товаров в магазинах, книг в библиотеках.
Реализация инновационных проектов позволила
России вернуться в число ведущих микроэлектронных

держав и подготовить необходимые условия для создания российской «Кремниевой долины». Сегодня можно
с уверенностью сказать, что мы обладаем современным
производством микроэлектроники, а накопленный
опыт и серьезные наработки в области R&D дают нам

Мировой опыт свидетельствует о том,
что на одних рыночных механизмах
микроэлектроника не сможет эффективно
развиваться, необходим продуманный
комплекс мер господдержки.
достаточный потенциал для качественного технологического прорыва. В мире есть примеры построения
микроэлектронной промышленности с нуля: Тайвань,
Южная Корея, Китай. Так что у нас нет никаких сомнений в том, что микроэлектроника в России может
достигнуть передового уровня и мы вскоре войдем
в десятку мировых лидеров.
– В настоящее время, по некоторым оценкам, от
40 до 90% элементов электронной компонентной
базы отечественного вооружения и военной техники
зарубежного производства. Как Вы оцениваете эту
ситуацию?
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Микроновская «чистая комната» – одна из лучших в Европе

– Из-за стремительного развития информационных технологий в ближайшей перспективе информационная
и технологическая безопасность любой страны будет
эквивалентна ее национальной безопасности. Единственным выходом в сложившейся ситуации является
формирование национального микроэлектронного про-

Мир не стоит на месте: несмотря на то
что большинство мировых разработчиков
сейчас создают элементную базу
по топологии 90 нанометров, есть
производства и по 65, 45 и 22 нанометра.
изводства замкнутого цикла для обеспечения стратегических отраслей промышленности.
Пока наша страна еще зависит от зарубежной элементной базы. Однако мы много лет ведем целенаправленную работу по импортозамещению в этой важной
области. И благодаря нашему предприятию российская
микроэлектроника уже сегодня может эффективно
решать ряд важнейших государственных задач, связанных с безопасностью и технологической независимостью. Но эта задача требует постоянного наращивания
мощностей и доработки оборудования, а также объем-
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ных исследовательских работ и кооперации с другими
высокотехнологичными предприятиями страны.
– Для развития микроэлектроники достаточно уже
задействованных рыночных механизмов? Или нужны какие-то дополнительные программы поддержки
роста отрасли и ее компаний по примеру госпрограмм,
реализованных правительствами США, Европы, Южной Кореи, Китая?
– Нашу отрасль отличает высокая капитало- и наукоемкость. И потому далеко не каждая страна может
позволить себе собственное микроэлектронное производство. Несмотря на то что его наличие определяет
сегодня статус страны не менее значимо, чем, например, существование атомной энергетики.
Единственным крупным инвестором, способным
сыграть решающую роль в развитии отечественного
производителя, может стать только государство, предложив долгосрочную комплексную программу. Ведь ни
одно современное предприятие не сможет самостоятельно возродить то, что терялось годами, или построить что-то новое. Таких примеров просто нет. Создание
современного отлаженного производства возможно
только путем концентрации ресурсов государства
и бизнеса.
Мировой опыт свидетельствует о том, что на одних
рыночных механизмах микроэлектроника не сможет
эффективно развиваться, необходим продуманный

комплекс мер господдержки. Если мы хотим выйти на
очередной технологический уровень и расширять свое
присутствие на зарубежных рынках высокотехнологичной микроэлектронной продукции, то без федеральной
помощи сделать это будет невозможно.
Важной функцией государства является защита внутреннего рынка от демпинга при помощи таможенных
мер (тарифы, квотирование, требование соответствия
различным внутренним стандартам и тому подобное)
и антидемпинговых процедур, защищающих национальных производителей.
Оптимальная схема сотрудничества государства
и бизнеса состоит в том, чтобы задействовать целый ряд различных механизмов: и госзаказ, и заемное финансирование, и финансирование новейших
технологических линий – под гарантии государства
с последующим переформатированием их отношений. Бизнес готов пойти на многое: закладывать
свои пакеты акций, допускать усиление контроля со
стороны государства и так далее, потому что задача
у нас одна – преодолеть технологическое отставание
и обеспечить национальную независимость в области
микроэлектроники.
В последнее время неоднократно говорилось,
что государство сознает свои интересы и намерено оказывать поддержку развитию государственно
важных отраслей промышленности, создавать специализированные агентства для оценки рисков и угроз
национальной обороноспособности и технологической
независимости, выделять средства на НИОКР и обновление производственной базы государственных
предприятий. Но сегодня уже мало делать огромные
инвестиции в создание и развитие производства,
необходимо понимать, что для устойчивого технологического развития и освоения современных технологий недостаточно просто купить производственную
линию – нужно еще освоить технологии производства,
чтобы иметь возможность развиваться дальше. Одновременно с этим необходимо формировать спрос на
высокоинтеллектуальные системы и изделия, как это
делают страны с развитой микроэлектронной промышленностью. Руководители Южной Кореи, Китая,
США, Евросоюза уже давно поняли, что любое изменение мировой структуры микроэлектронных рынков
происходит лишь при непосредственном участии
государств. Они сознают значение микроэлектроники
и поддерживают собственных производителей через
налоговое и тарифное регулирование, развитие рынков сбыта, преференции в государственных закупках,
подготовку кадров.
Во всех странах, стимулирующих развитие микроэлектроники, отменены пошлины на импорт машин
и оборудования для создания и модернизации микроэлектронных производств, осуществляется субсидирование расходов на обучение специалистов, не взимаются страховые взносы, установлены минимальная
кредитная ставка для предприятий микроэлектронной
отрасли (2–3%) и «налоговые каникулы» на первые
пять лет после создания производства. Все это помогает национальным микроэлектронным предприятиям
активно развиваться, создавать новые рабочие места,
в том числе в других отраслях, использующих продук-

цию микроэлектроники, повышать интеллектуальный
потенциал страны, стоимость человеческого капитала.
Если бы российская микроэлектроника смогла получить такую же поддержку, какую получают зарубежные
фабрики, многие проблемы, стоящие перед отраслью,
были бы уже решены: в условиях расширения рынка
российские предприятия смогли бы провести необходимую срочную технологическую модернизацию
предприятий.
Мир не стоит на месте: несмотря на то что большинство мировых разработчиков сейчас создают элементную базу по топологии 90 нанометров, есть производства и по 65, 45 и 22 нанометра. Так что нам никак
нельзя останавливаться, нужно постоянно двигаться
вперед, иначе мы рискуем отстать навсегда. А без
сильной воли нам не добиться решения задач, которые
неоднократно обсуждались на совещаниях в российском правительстве, вносились в протоколы, оформлялись поручениями, однако до настоящего времени так
и не реализованы.
– То есть должен быть сформирован национальный
рынок и определен оптимальный для наших производств сегмент на международном рынке микроэлектроники?
– Разумеется. Государство способно обеспечить комплексное развитие отрасли, простимулировать формирование технологических цепочек экономической
системы, включающих сотни малых и средних предприятий, занимающихся проектированием, материаловедением, производством оборудования и так далее.

Россия обладает современным
производством микроэлектроники,
а накопленный опыт и серьезные наработки
в R&D обеспечивают достаточный потенциал
для качественного технологического прорыва.

Ведь именно по такой модели развивается сегодня
высокотехнологичный сектор мировой экономики. Но
самая главная проблема – это отсутствие государственной политики в области формирования рынка, защиты отечественного производителя. Открывать офисы
продаж импортных чипов у нас пока выгоднее, чем
создавать собственное производство, именно поэтому
до сих пор доля чипов, сделанных в России, составляет
не более 10% от всего потребления микроэлектроники
в нашей стране.
Поэтому следует вкладывать средства и в маркетинг новых направлений, и в развитие инфраструктуры, и в само создание рынка. Отсутствие рынка
в России и комплекса мер, поддерживающих отечественное производство, являются сегодня главным
препятствием. При этом есть целый ряд перспективных сегментов, где может использоваться собственная
компонентная база: автомобиле- и авиастроение,
промышленная электроника, навигация, контрольно-измерительные приборы, электронные документы,
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бесконтактные карты и метки. В перспективе микроэлектронные технологии будут применяться на все
большем количестве рынков, значительную часть
которых должно сформировать само государство,
запустив необходимый механизм согласования между
ведомствами. Но пока в России не приняты национальные стандарты радиочастотной идентификации
и соответствующие технические регламенты для ее
сертификации, бесконтрольный импорт зарубежной
продукции делает невероятно сложной работу российских микроэлектронных производителей на своем
собственном национальном рынке.
Если государство сможет создать внутренний рынок,
законодательно предоставив преимущество отечественным производителям, особенно в высокотехнологичной сфере, чтобы они были не только защищены
законом, но и имели преимущество перед зарубежными
компаниями, то микроэлектроника станет настоящим
локомотивом для всей российской экономики. Именно
так происходило во всех странах с развитой экономикой. Южная Корея и Тайвань смогли поднять высокотехнологичный сектор экономики, не имея и тысячной
доли тех натуральных ресурсов, которыми пока что
располагаем мы. Они сумели выстроить свою микро
электронную промышленность вообще с нуля.
Россия обладает современным производством
микроэлектроники, а накопленный опыт и серьезные
наработки в R&D обеспечивают достаточный потенциал
для качественного технологического прорыва. Теперь
самое время перейти от единичных, точечных мер государственной поддержки к реализации долгосрочной
стратегии, которая охватит микроэлектронику, приборостроение, материаловедение и другие наукоемкие
отрасли, вновь поставит отечественную микроэлектронику в первую десятку мировых лидеров.
– Геннадий Яковлевич, как освоение новых технологий способствует расширению роли «Микрона» на
международном рынке?
– «Микрон» занимает ведущее место как крупнейший производитель полупроводниковой продукции
в СНГ и Восточной Европе. Также является самым
современным по уровню технологий и оснащенности
микроэлектронным предприятием в России, входящим в Группу компаний «РТИ». А по объемам продаж
находится в пятерке лидеров европейских компаний
микроэлектронной отрасли, производя в месяц более
40 миллионов изделий радиочастотной идентификации.
«Микрон» последовательно укрепляет позиции России в мировой микроэлектронной отрасли, развивая
собственные технологии производства микросхем по
топологии 65 нанометров на базе освоенного производства 90 нанометров.
Нашим первым проектом стало создание в 2007 году
производства уровня 180 нанометров. Тогда мы взяли
у лидера европейской микроэлектроники компании
STMicroelectronics технологию, позволяющую делать
программируемую логику со встроенной энергонезависимой перезаписываемой памятью, которая применяется для производства микроконтроллеров, чипов
для смарт-карт и RFID-чипов. Поставщиками технологического оборудования в количестве более двухсот
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единиц, различных материалов, а также партнерами
в создании инфраструктуры выступили сорок две компании из десяти стран мира.
Опыт, полученный при выполнении проекта по
созданию производства 180 нанометров, а также
заложенные при строительстве фабрики возможности
ее модернизации позволили нам в 2012 году уже совместно с «РОСНАНО» выполнить амбициозный проект
по созданию производства с уровнем 90 нанометров
и освоению уже другой базовой технологии – с низким
потреблением энергии. Сейчас на базе этих технологий
мы уже разрабатываем технологию производства интегральных схем по топологии 65 нанометров.

Россия все еще сильна своими
специалистами, но они, к сожалению,
предпочитают работать или в других странах,
или в западных компаниях.

У нас несколько сотен крупных потребителей, среди
них предприятия Роскосмоса, РЖД, операторы связи,
региональные транспортные компании, горнолыжные
курорты, стадионы, разработчики автоматизированных
систем управления.
Вместе с преодолением технологического отставания мы решаем задачу восстановления микроэлектронной научно-технической школы: самостоятельно
готовим специалистов, отправляем инженеров на
стажировки на ведущие мировые предприятия отрасли,
возвращаем в страну работавших за рубежом специалистов. Была воссоздана база для наращивания научно-технического потенциала, благодаря которому мы
сможем самостоятельно развивать современные технологии внутри страны. И если раньше мы были в основном зрителями на мировом микроэлектронном рынке,
то сегодня «Микрон» выполняет исследовательские
работы в рамках различных международных программ
в области наноэлектроники. Его сотрудники выступают
с докладами и демонстрируют свои перспективные
разработки на крупнейших международных конференциях и форумах, наши специалисты публикуют научные
статьи в ведущих мировых отраслевых изданиях.
– Какую продукцию «Микрон» предлагает на рынке
сегодня? Какие рынки Вы считаете перспективными
с учетом дальнейшего развития?
– Так сложилось, что вектор развития микроэлектроники в основном обусловлен появлением в повседневной
жизни новых технологий, повышающих качество жизни
и ускоряющих ее. Это быстрые коммуникации, быстрое
обслуживание, быстрый поиск, быстрая доставка.
И, разрабатывая новые типы микрочипов, мы стараемся следовать этому вектору. Чаще всего новые рынки
создает сама жизнь: на смену обычным банковским
картам приходят более надежные – с микрочипом,
вместо обычных телефонных сим-карт требуются карты
с электронной цифровой подписью, которые могут
работать как электронный кошелек, на смену обычным

бумажным удостоверениям личности и паспортам приходят электронные удостоверения.
Наши ключевые рынки – это системы безопасности,
телекоммуникации, банковские карты, транспортные
и социальные карты, логистика, торговля, электронные
удостоверения личности. У нас неплохие позиции в части технологий производства чипов, которые применяют
в различных измерительных приборах: датчиках расстояния, расхода топлива и так далее, а ими сегодня просто
напичканы все современные автомобили, самолеты,
различные автоматические системы. Есть продукция
и для внешних рынков: микросхемы бесконтактной
идентификации, чипы интерфейсов, конвертеров.
Но в России еще недостаточное количество дизайн-бюро, способных разрабатывать микроэлектронные компоненты, что сказывается на развитии данной
составляющей. То есть технологически можем их изготовить, но для этого надо сначала спроектировать тот
или иной компонент. И вот здесь – некий разрыв между
намерением и возможностями.
Россия все еще сильна своими специалистами, но
они, к сожалению, предпочитают работать или в других
странах, или в западных компаниях. Усугубляет проблему и то, что за последние два десятилетия резко упал
престиж научных и рабочих специальностей. В 90-е
годы прошлого века успела образоваться настоящая
«поколенческая яма» – на производственных предприятиях сегодня работают либо пенсионеры, либо выпускники колледжей и вузов. И найти выход из сложившейся ситуации на одном изолированном предприятии
не представляется возможным. Вне всякого сомнения,
здесь требуется государственный подход, направленный на решение возникшей проблемы.

Микроэлектроника развивается по пути
международной кооперации, где
наиболее эффективная форма развития —
микроэлектронные кластеры.

Долгосрочная комплексная программа должна включать модернизацию профессионального образования,
банальное повышение заработной платы, формирование специальной жилищной программы для специалистов, создание особых условий для развития научных
коллективов, организацию подготовки и стажировки
за рубежом молодых специалистов по госпрограммам.
Государству необходимо настойчиво выявлять научные коллективы и вовлекать их, субсидируя развитие,
в производственную цепочку.
– Микроэлектроника как отрасль – крупный заказчик
высокотехнологичной продукции, вокруг производственных площадок вырастают экономические системы: дизайн-центры, лаборатории, НИИ, поставщики
оборудования и материалов. Во всем мире микроэлектроника играет роль своего рода катализатора
формирования и развития кластеров и технопарков.
Насколько это справедливо для России?

Геннадий Красников (в центре) демонстрирует президенту РАН
Владимиру Фортову (справа) и вице-президенту РАН Жоресу
Алферову (слева) производственную линию «Микрона»

– Микроэлектроника развивается по пути международной кооперации, где наиболее эффективная форма развития – микроэлектронные кластеры. В США это Кремниевая долина (Intel, HP), Нью-Йорк, Фишкилл (IBM,
Intel, GlobalFoundries), Остин (Texas Instruments); во
Франции – Гренобль, Кроль (STMicroelectronics); в Германии – Дрезден, «Силиконовая Саксония» (Infineon,
GlobalFoundries); на Тайване – научно-индустриальный
парк «Хсинчу» (UMC, TSMC), в Южной Корее – Чеонан, «Зона полупроводниковой промышленности»
(Samsung); в Японии – префектура Кумамото (Toshiba,
Renesas). Там формируется высокая концентрация
инвестиционных, образовательных, научно-исследовательских, производственных ресурсов на территориях,
обеспеченных энергоресурсами, транспортной и жилищной инфраструктурами. Такой кластер для своего
развития привлекает поддержку государства – налоговые льготы, преференции по кредитам, финансирование новых разработок. В его рамках успешно развиваются смежные производства, создаются новые рабочие
места, а основной потребитель инноваций – производственная площадка.
В России микроэлектроника тоже развивается не на
всей территории, а в виде кластеров – там, где сосредоточены научные и производственные ресурсы. Город
Зеленоград, где расположен «Микрон», исторически
является одной из таких экономических систем, где
взаимодействуют крупные современные производства,
сотни малых компаний, технический университет МИЭТ
и другие образовательные организации.
Сегодня мы стремимся на примере Зеленограда
восстановить такую технологическую экономическую
систему, где заработает система подготовки кадров, будет много различных НИИ с широким спектром научной
тематики (от физических проблем материаловедения до
машиностроения и аппаратостроения), а также малых
предприятий, связанных с микроэлектронным дизайном. Уверен, вектор развития мы избрали верный.
– Спасибо за беседу!
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Реконфигурируемые
вычислительные системы

на основе ПЛИС
Обработка информации в современных и перспективных комплексах вооружений
требует использования в их составе высокопроизводительных вычислительных
систем, обладающих производительностью порядка 214 – 216 операций в секунду.

Текст: Высокая производительность —
Игорь Каляев, определяющая характеристика

член-корреспондент
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Таганрог;

Илья Левин,

доктор технических наук, ООО
«Научно-исследовательский
центр суперЭВМ
и нейрокомпьютеров», город
Таганрог;
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Учреждение Российской академии
наук Южный научный центр РАН,
город Ростов-на-Дону

Важнейшими особенностями вычислительных средств перспективных
комплексов вооружений является
многоканальность поступления
информации, обеспечение реального масштаба времени, совместимость с сетями управления и обмена
данными, оперативного изменения
алгоритмов функционирования
в процессе жизненного цикла. Классическим примером применения
многоканальной обработки данных
являются комплексы вооружения
и наблюдения с антенными фазированными решетками (ФАР).
Новое качество таким комплексам
придает возможность одновременного формирования сотен остронаправленных лучей с возможностью
управления их пространственным
положением и обнаружение целей
в каждом из направлений. При
этом формирование множества
парциальных диаграмм направленности достигается исключительно
алгоритмически, путем совместной
обработки всех потоков данных от
антенных элементов ФАР.

Еще одним примером, где
требуется высокопроизводительная обработка данных, являются
радиолокаторы с цифровым синтезированием апертуры антенны.
Вычислительные системы таких
комплексов за счет применения алгоритмов многоканальной
обработки позволяют не только
существенно улучшить параметры
радиолокатора, но и получить не
достижимые ранее характеристики
в различных режимах наблюдения
и обнаружения целей.
Производительность вычислительных систем в упомянутых выше
комплексах вооружений является
определяющей, поскольку их новые
качества достигаются исключительно вычислительными возможностями узлов обработки многоканальной
информации. Данное обстоятельство обусловливает необходимость
создания новых средств вычислительной техники, обладающих на
несколько порядков более высокой
производительностью, чем у существующих систем.

Анализ архитектур высокопроизводительных
вычислительных систем
Для обработки многоканальной
информации в современных и перспективных комплексах вооружений, призванных противостоять
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современным и будущим угрозам
воздушно-космического нападения, необходимы вычислительные
средства с производительностью

1014–1016 операций в секунду [1].
В настоящее время такая производительность может быть достигнута
только с помощью многопроцес-

сорных вычислительных систем
класса суперЭВМ. Рассмотрим
более подробно существующие
типы многопроцессорных вычислительных систем, которые обладают
необходимой производительностью
и потенциально могут быть использованы в перспективных комплексах вооружений и разведки.

Кластерные суперЭВМ. Наиболее распространенные в последнее
время кластерные суперЭВМ (более
95% списка тор-500) строятся из
однотипных вычислительных узлов
на основе универсальных микропроцессоров и сетевых технологий
для передачи данных между узлами.
Преимуществами кластерных
систем являются их относительно
невысокая стоимость и развитое
программное обеспечение.
Существенным недостатком
кластерных суперЭВМ является
довольно низкая реальная производительность при решении сильносвязанных задач, для которых
количество информационных
обменов между процессорами в несколько раз превышает количество
вычислительных операций. Следует
отметить, что многие задачи обработки информации в перспективных
комплексах вооружений относятся
именно к такому типу. Реальная
производительность кластерных
суперЭВМ при решении подобных
задач может снижаться до 10–15%,
а порой и до 1% от пиковой производительности [2].

Еще одним существенным недостатком кластерных суперЭВМ
являются трудности создания на их
основе систем реального времени.
Это связано с тем, что, во-первых,
кластерные системы ориентированы на работу с данными, распределенными по вычислительным
узлам, а предварительное распределение данных требует значительного времени и, во-вторых,
процессы передачи данных между
вычислительными узлами не являются детерминированными. Перечисленные недостатки значительно
затрудняют применение кластерных
систем в качестве вычислительных
средств специального назначения для высокопроизводительной
обработки информации в реальном
масштабе времени в составе перспективных комплексов вооружения и разведки.

Гибридные вычислительные
системы. В последнее время компьютерным сообществом активно
ведутся поиски новых архитектур
вычислительных систем с целью
повышения их реальной производительности. Одним из перспективных
направлений в этой области считается применение в микропроцессорных узлах кластерных суперЭВМ
различных сопроцессоров в качестве акселераторов для высокоскоростной обработки данных. Системы, в микропроцессорные узлы
которых добавлены акселераторы
с отличными от универсального ми-

Реконфигурируемые вычислительные системы (РВС) на
основе ПЛИС во многих областях высокопроизводительной
обработки информации наиболее полно соответствуют
требованиям, предъявляемым к вычислительным средствам
современных и перспективных комплексов вооружений.
Они обеспечивают лучшие показатели вычислительной
эффективности, компактности и энергоэффективности, чем
равные им по реальной производительности кластерные
и гибридные многопроцессорные вычислительные системы,
и обладают практически линейным ростом реальной
производительности при увеличении аппаратного
ресурса системы. Системное программное обеспечение,
разработанное в НИИ МВС ЮФУ, позволяет существенно
упростить программирование РВС и значительно уменьшить
временные и финансовые затраты на создание прикладных
программ, что делает привлекательным использование РВС
в составе перспективных комплексов вооружений.

кропроцессора способами обработки данных, получили название «гибридные вычислительные системы»
(ГВС). ГВС по организации связей
между вычислительными узлами
во многом напоминают кластерные
системы.
Наиболее часто в качестве
акселераторов для универсальных
микропроцессоров используются
либо программируемые логические
интегральные схемы (ПЛИС), либо
многоядерные графические микропроцессоры (например, фирмы
NVIDIA).
Графические акселераторы
представляют собой векторные
многоядерные микропроцессоры
класса SIMD с несколькими сотнями достаточно простых потоковых
процессоров, работающих с общей
памятью. Наивысшую производительность ГВС с акселераторами на
основе графических микропроцессоров показывают на задачах с локальными данными – с данными,
целиком размещаемыми в памяти
акселератора.
Следует отметить, что рост производительности ГВС обеспечивается
в первую очередь не увеличением
производительности отдельных
ядер в графических акселераторах
и не увеличением числа функциональных устройств в ПЛИС, а значительным увеличением числа независимых сегментов памяти данных.
Рост реальной производительности
ГВС на слабосвязанных задачах
(число информационных обменов невелико) может составлять
несколько сотен раз по сравнению
с кластерными системами. Не случайно в верхних строках топ-500
присутствует довольно много систем
с гибридными архитектурами.
Совсем иная ситуация возникает,
когда информационные массивы
не могут быть размещены в памяти
акселератора или когда необходимо
решать сильносвязанную задачу,
число информационных обменов
в которой сопоставимо с числом
вычислительных операций. В этом
случае производительность ГВС
снижается в 10÷100 раз по сравнению с пиковой производительностью. Это вызвано тем, что ГВС
по своей сути имеет архитектуру
кластерных суперкомпьютеров – все
обмены между узлами ГВС производятся на основе сетевых технологий.
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Таким образом, ГВС обладают
теми же недостатками, что и кластерные суперЭВМ: существенным
снижением реальной производительности при решении сильносвязанных задач и трудностями создания систем реального времени на их
основе. Дополнительным недостатком ГВС можно считать значительно
более сложное программирование,
вызванное разнородностью организации вычислительных процессов
в акселераторах.

Реконфигурируемые вычислительные системы. Принципиально новым направлением
в развитии суперкомпьютеров являются реконфигурируемые вычислительные системы (РВС), в которых
в качестве основного вычислительного элемента используются не
универсальные микропроцессоры,
а множество соединенных между
собой ПЛИС большой интеграции,
образующих единое вычислительное поле [3, 4]. В отличие от
кластерных суперЭВМ реконфигурируемые системы имеют возможность адаптации своей архитектуры к информационной структуре
решаемой задачи или ее фрагмента,
за счет чего обеспечиваются высокая реальная производительность,
близкая к пиковой (не ниже 60%),
и линейный рост производительности в зависимости от наращивания
аппаратного ресурса. Как показали
проведенные исследования [3, 4],
РВС особенно эффективны при
решении вычислительно трудоемких и сильносвязанных задач,
к которым можно отнести и задачи,
решаемые в составе перспективных
комплексов вооружений и разведки. Особенно высокую эффективность РВС показывают на задачах,
где требуется обработка данных
нестандартных форматов, или при
вычислениях с переменной разрядностью (на разных стадиях алгоритмов), что особенно актуально для

цифровой обработки радиолокационных сигналов. В то же время
РВС обеспечивают возможность
обработки данных в общепринятых
форматах с фиксированной запятой,
а также в соответствии со стандартом IEEE-754 на операции с данными в формате с плавающей запятой
одинарной и двойной точности.

ботающих на частоте 400 МГц, дает
производительность более 4,3*1012
операций в секунду (4,3 Топ/с), в то
время как самые производительные DSP-процессоры фирм Analog
Devices и Texas Instruments, работающие на частотах 500–1000 МГц,
имеют производительность не выше
1010 оп/с (0,01 Топ/с).

Для обработки многоканальной информации в со–
временных и перспективных системах вооружений, при
званных противостоять современным и будущим
угрозам воздушно-космического нападения, необходимы
вычислительные средства с производительностью
1014—1016 операций в секунду. В настоящее время такая
производительность может быть достигнута только с помощью
многопроцессорных вычислительных систем класса суперЭВМ.

РВС обладают значительно лучшими характеристиками по сравнению с кластерными и гибридными
системами, в частности:
эффективность РВС (отношение
«реальная производительность/
пиковая производительность»)
выше в 4–5 раз;
энергоэффективность РВС
(отношение «реальная производительность/потребляемая
мощность») выше в 2–3 раза;
компактность РВС (отношение
«реальная производительность/
объем») выше в 1,5–2 раза;
экономичность РВС (отношение
«реальная производительность/
стоимость») выше в 2 раза, чем
у кластерных и гибридных систем.
На задачах цифровой обработки
сигналов выигрыш еще выше. Этот
выигрыш достигается в том числе
за счет введения в состав ПЛИС
специальных блоков, ориентированных на цифровую обработку сигналов. Так, например, одна ПЛИС
XC7VX980Т семейства Virtex-7, содержащая 3600 блоков DSP48E1, ра-

Особо следует сказать о применении РВС в системах обработки сигналов реального времени
и в системах обработки данных
с малой латентностью. Использовать в таком случае кластерные
или гибридные суперЭВМ весьма
проблематично, поскольку необходимы сложные и нестандартные
узлы для их сопряжения с внешней
аппаратурой, а также нетрадиционные способы организации вычислительного процесса.
РВС на основе ПЛИС обладают несравненно более гибкими
возможностями для изменения
алгоритмов обработки, чем вычислители на заказных БИС с жесткой
структурой. Алгоритмы обработки, запрограммированные в структуре ПЛИС, за приемлемое время
могут быть изменены вслед за
изменением требований, которые
предъявляются в процессе эксплуатации изделия, и это не повлечет
за собой изменения аппаратной
платформы вычислительных
средств [5].

Организация вычислительного процесса в РВС
В отличие от традиционных многопроцессорных
систем, у которых каждый процессор выполняет отдельную программу, вычислительный процесс в РВС
заключается в аппаратной реализации в вычислительном поле ПЛИС информационного графа решаемой
задачи.
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Под информационным графом [6] понимается граф,
вершины которого соответствуют арифметико-логическим операциям над операндами и ячейкам (каналам)
памяти, в которых расположены информационные
массивы. Дуги информационного графа соответствуют
информационной зависимости между вершинами.

Рис. 1. Отображение информационного графа задачи на аппаратный ресурс РВС
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Рис. 2. Процесс решения задачи в РВС
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Основная идея концепции РВС заключается в аппа
ратной реализации всех операций, предписанных вершинам информационного графа задачи, всех каналов
передачи данных между вершинами, соответствующих
дугам графа, и всех информационных каналов, соответ
ствующих входным и выходным вершинам, как это по
казано на рис. 1. В этом случае задача, определенная
информационным графом, будет выполнена максима
льно быстро, поскольку обеспечивается максимально
возможное распараллеливание вычислений. Такое
решение задачи принято называть структурным [3, 4].
При изменении задачи поле ПЛИС может быть перепро
граммировано (реконфигурировано) под новую задачу.
Оптимальным при реализации РВС представляется
создание большого поля ПЛИС и отображение всего
информационного графа задачи на объединенный схемотехнический ресурс этого поля. Однако, как правило,
это невозможно сделать практически из-за огромного
количества вершин информационных графов реальных
задач и из-за физических ограничений, накладываемых конструктивными и экономическими факторами
на аппаратную реализацию РВС. Поэтому информационный граф задачи необходимо сегментировать на
непересекающиеся подграфы определенного размера,
каждый из которых может быть структурно реализован
в имеющемся вычислительном поле ПЛИС.
В этом случае вычислительный процесс в РВС на
основе ПЛИС организуется следующим образом. В аппаратном ресурсе РВС реализуется один из подграфов
сегментированного информационного графа задачи,
и на его входы из блоков памяти подаются входные данные этого фрагмента. Процесс вычисления реализуется
вычислительной структурой, соответствующей данному
подграфу, и на выходе формируется результат вычислений, который запоминается в соответствующих блоках
памяти. Далее в аппаратном ресурсе РВС реализуется
следующий подграф сегментированного информационного графа задачи, и процесс повторяется. Этот процесс
показан на рис. 2. На рисунке номерами обозначена
очередность реализации подграфов в процессе решения задачи на РВС. Очередность реализации подграфов
определяется их информационной зависимостью. При
этом возможны различные варианты реализации, не нарушающие информационную зависимость подграфов.
Кадр представляет собой реализованный в аппаратном ресурсе РВС подграф задачи, через который
следует поток данных. Механизм последовательного
обхода подграфов информационного графа задачи принято называть структурно-процедурной организацией
вычислений.

Подграфы после
сегментации
Отображение
структуры
кадров
в аппаратуре
РВС

поле ПЛИС
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Аппаратная платформа РВС
Вычислительные поля высокопроизводительных РВС могут содержать сотни и тысячи ПЛИС. Поэтому для физической реализации
больших вычислительных полей
приходится размещать их на множестве конструктивных элементов –
базовых модулях. Каждый базовый
модуль содержит фрагмент вычислительного поля и средства для
объединения фрагментов в единый
вычислительный ресурс [3, 4].
Поскольку в вычислительном
поле реализуются структуры,
которые располагаются в ресурсах
нескольких или даже всех микросхем, то необходимо стремиться
к тому, чтобы максимально снизить
негативный эффект границ между ПЛИС как в пределах базового
модуля, так и между вычислительными полями множества базовых
модулей. Снижение негативного эффекта границ достигается
несколькими путями. Первый из
них предполагает использование
ПЛИС максимальной интеграции,
которые позволяют размещать
все более крупные фрагменты
функциональных узлов. Второй
заключается в создании регулярных и однородных связей между
ПЛИС в пределах вычислительных
полей базовых модулей. Третий –
в использовании единого типа
интерфейса (LVDS, RocketIO, и др.)
как для связей между ПЛИС
в пределах базового модуля, так
и для связей между фрагментами
вычислительных полей различных
базовых модулей. Такой принцип
организации обменов информацией
позволяет оптимизировать потоки
данных в объединенных вычислительных полях базовых модулей,
блоков и стоек. Данные между
дальними микросхемами передаются по транзитным каналам с тем
же темпом, что и между соседними
микросхемами вычислительного
поля.
В качестве примера технической реализации можно привести
следующие РВС, которые созданы
на описанных выше принципах
и могут использоваться как в приведенной конфигурации, так и для
построения многостоечных вычислительных комплексов различного
назначения.
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В 2011 году по заказу ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей» на
базе открытой масштабируемой
архитектуры [7] разработана РВС
«Орфей-Т», предназначенная для
построения высокопроизводительных систем моделирования
радиолокаторов с фазированными
антенными решетками, обработки
сигналов и отработки алгоритмов
адаптивного диаграммоформирования. РВС «Орфей-Т» производительностью 650*1012 оп/с
(32,5 Тфлопс) имеет две стойки,
которые содержат 32 блока пространственной и временной обработки – БПО и БВО. Все блоки
содержат по одной универсальной
плате ММ475 на основе восьми
ПЛИС, по 256 оптических приемников или передатчиков и встроенную
управляющую ЭВМ.
Вычислительное поле РВС
содержит 256 ПЛИС семейства
Virtex-6 XC6VSX475T-FFG1759C.
Стойки связаны между собой 4096
оптическими каналами с суммарной
скоростью передачи данных более
4*1012 бит/с.
В ходе опытной эксплуатации
РВС «Орфей-Т» на задачах моделирования РЛС с адаптивными ФАР
показала ускорение по сравнению
с персональным компьютером примерно 1,8*106.
На РВС «Орфей-Т» решались не
только задачи моделирования РЛС,
для которых она создавалась, но
и задачи других классов, среди которых можно выделить задачу моделирования налета противника на район

ПВО. Целью моделирования налета
являлось определение для каждой
РЛС вероятностей обнаружения всех
средств воздушного нападения (СВН)
и всех постановщиков активных
помех (ПАП) на каждом шаге моделирования. Предельные параметры
задачи: до 128 РЛС, до 128 СВН
и до 128 ПАП. Параметры РЛС: до
16 диаграмм направленности в режиме излучения и до 32 диаграмм
направленности на прием. Несмотря
на то что диапазон входных данных
составлял 1 ÷ 240, а диапазон промежуточных данных – 1 ÷ 283, задачу
удалось решить с использованием арифметики с фиксированной
точкой переменной разрядности.
Программирование РВС для задачи
моделирования налета было выполнено не схемотехнически, а на языке
высокого уровня COLAMO с последующей трансляцией и синтезированием загрузочных файлов всех
ПЛИС синтезатором Fire!Constructor
(см. «Программирование РВС»).
Ускорение по сравнению с персональным компьютером для задачи
моделирования налета составило
1,2*106, что подтверждает тезис об
универсальности реконфигурируемых вычислительных систем на
основе больших вычислительных
полей ПЛИС.
По заказу Министерства образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой
программы «Исследования
и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России

Таблица 1. Технические характеристики РВС–7
Технический параметр

Значение

Пиковая производительность, операций
с фиксированной запятой в секунду

1,25*1015

Пиковая производительность, Тфлопс

83,5

Тип ПЛИС вычислительного блока

XC7VX585T1FFG1761

Число вычислительных модулей (ВМ) 24V7-750, шт.

24 (36)

Объем распределенной памяти, Гбайт

288 (432)

Интерфейсы

LVDS, Ethernet

Частота обработки информации, МГц

400

Тактовая частота дифференциальных цепей связи, МГц

до 1200

Потребляемая мощность, кВт, не более

30 (45)

Габаритные размеры одностоечного варианта, мм

2070 х 482,6 х 800

Таблица 2. Технические характеристики РВС «Тайгета»
Технический параметр

Значение

Пиковая производительность, операций
с фиксированной запятой в секунду

1,25*1015

Пиковая производительность, Тфлопс

83,5

Число вычислительных модулей (ВМ) «Тайгета», шт.

20

Число ПЛИС XC7VX485T-1FFG1761РВС-7

640

Объем распределенной памяти, Гбайт

360

Интерфейсы

LVDS, Ethernet

Частота обработки информации, МГц

400

Тактовая частота дифференциальных цепей связи, МГц

до 1200

Потребляемая мощность, кВт, не более

30

Габаритные размеры одностоечного варианта, мм

2070 х 482,6 х 800

на 2007–2013 годы» в Научно-исследовательском институте многопроцессорных вычислительных систем имени академика А.В. Каляева
Южного федерального университета
(НИИ МВС ЮФУ, город Таганрог)
создан и успешно прошел приемочные испытания опытный образец
реконфигурируемой вычислительной системы РВС-7, обладающий
производительностью 1015 оп/c и содержащий вычислительное поле
из 576 ПЛИС семейства Virtex-7 –
XC7V585T.
РВС-7 предназначена для
построения вычислительных
комплексов различной производительности и конфигураций и решения задач символьной, а также
цифровой обработки сигналов
и изображений (см. рис. 3). Область применения РВС-7 – решение
актуальных вычислительно трудоемких задач науки и промышленности, таких, например, как
кодирование в реальном времени
телевизионного сигнала ультравысокой четкости, обнаружение
и опережающий расчет траектории
движения космических объектов
(метеоритов и осколков различного
происхождения).
Технические характеристики
РВС-7 представлены в таблице 1.

Рис. 3. РВС-7 и РВС «Тайгета»

По заказу Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий в ООО «НИЦ суперЭВМ
и нейрокомпьютеров» в 2013 году
создан и успешно прошел приемочные испытания опытный образец
РВС «Тайгета» (см. рис. 3) производительностью 1,25*1015 оп/с
(83,5 Тфлопс), содержащий вычислительное поле из 640 ПЛИС семейства Virtex-7 – XC7V485T.
Технические характеристики
РВС «Тайгета» представлены в таб
лице 2.
РВС «Тайгета» предназначена
для построения многостоечных
вычислительных комплексов
различной производительности
и конфигураций для решения задач
символьной обработки и среднесвязанных (в пределах ресурса из
8 ПЛИС) задач линейной алгебры.
Выше рассмотрены РВС класса
суперЭВМ с производительностью
в десятки терафлопс. В то же время
на описанных выше принципах
могут создаваться и высокопроизводительные малогабаритные встраиваемые вычислители различного
применения. Они особенно эффективны в составе систем реального
времени в сфере многоканальной
обработки сигналов и изображений,
радиоразведке, символьной обработке и т.п.
Следует отметить, что РВС на основе ПЛИС наиболее выгодны там,
где алгоритмы меняются не часто,
а объемы вычислений и скорость
поступления входной информации
весьма велики. Зачастую использование ПЛИС является единственной
альтернативой в тех технических решениях, где необходимо обеспечить
наивысшую производительность системы с сохранением возможности
изменения и совершенствования
алгоритмов обработки данных.

Программирование РВС
Эффективное программирование РВС является нетривиальной
задачей, поскольку программировать нужно не только организацию
вычислительного процесса, как
это происходит в обычных много-

процессорных вычислительных
системах, но и структуру РВС,
адаптируя ее к структуре решаемой
задачи. Традиционно считается,
что программированием вычислительных структур в РВС должны

заниматься схемотехники, которые
с помощью САПР, предоставляемых
фирмами-разработчиками (Xilinx,
Altera и др.), создают аппаратные
реализации алгоритмов обработки данных в схемотехническом
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ресурсе множества ПЛИС. Затем
прикладные программисты организуют вычислительный процесс
в этих вычислительных структурах.
Такой способ программирования
РВС по сложности разработки
и эффективности получаемого
технического решения сравним
с разработкой специализированной вычислительной системы.
Здесь достижима максимально
возможная реальная производительность на уровне свыше 90–95%
от пиковой производительности
РВС. Но цена такой эффективности
весьма высока, поскольку требуются усилия нескольких разнородных
специалистов – алгоритмистов,
схемотехников и программистов.
Однако РВС и здесь выигрывают
у специализированных систем,
поскольку нет затрат на создание
аппаратной платформы системы –
базовая аппаратная платформа
РВС уже имеется. Затраты заключаются в создании в вычислительном поле РВС специализированных
параллельно-конвейерных вычислительных структур, оптимально
реализующих алгоритм решения
задачи.
Этот метод программирования
успешно применяется при создании
РВС различного назначения в тех
областях, где требуется получить
максимальную эффективность
использования аппаратных средств.
В то же время в НИИ МВС ЮФУ
разработан и успешно применяется
новый подход к программированию
РВС [3, 4].
Новый подход использует язык
высокого уровня COLAMO, разработанный в НИИ МВС ЮФУ. В этом
случае вычислительная структура,
создаваемая в РВС, полностью
определяется программными конструкциями и структурами данных,
которые использовал программист
в прикладной COLAMO-программе.
Масштабирование параллельных
программ возможно путем изменения описания структур данных.
Трансляция COLAMO-программы
состоит в создании схемотехнической конфигурации вычислительной системы (структурной составляющей) и параллельной программы,
управляющей потоками данных
(потоковой и процедурной составляющих). Процесс создания прикладных программ для РВС и общая
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Пользователь РВС
Программа на языке высокого уровня COLAMO

Программа управления
Паскаль

Среда разработки
прикладных
программ

Транслятор
COLAMO

Процедура смены кадров
Argus
Потоковая составляющая
Argus
Структурная составляющая

Создание библиотек
вычислительных узлов
РВС

Разработка в среде Xilinx ISE
VHDL-описание библиотечных
элементов

Создание аппаратуры РВС
Разработка в среде
MentorGraphics

взаимосвязь транслятора языка
COLAMO, среды Fire!Constructor
и синтезатора конфигурации ПЛИС
в рамках комплекса системного
программного обеспечения при
создании многокристального схемотехнического решения для РВС
представлены на рис. 4.
В процессе работы транслятора
формируется информационный
граф прикладной задачи из текста
параллельной COLAMO-программы,
где операторы и функции языка по
определенным правилам заменяются соответствующими блоками
или группами блоков из библиотеки
стандартных примитивов.

Библиотеки
вычислительных
узлов РВС

Библиотеки
описаний базовых
модулей, блоков,
РВС (паспорт РВС)

Синтезированный вычислительный граф задачи передается в среду
разработки вычислительных структур Fire!Constructor для укладки на
множество ПЛИС и обеспечения
синхронизации между ними. Одной
из задач среды является сегментирование информационного графа
прикладной задачи на непересекающиеся подграфы, каждый из
которых будет структурно реализован в кристаллах ПЛИС выбранной
РВС. При этом вершины и дуги
информационного графа заменяются примитивами ПЛИС или элементами библиотеки схемотехнических
решений и интерфейсов (IP-ядер).

Вычислительные поля высокопроизводительных РВС
могут содержать сотни и тысячи ПЛИС. Поэтому для
физической реализации больших вычислительных полей
приходится размещать их на множестве конструктивных
элементов – базовых модулях. Каждый базовый модуль
содержит фрагмент вычислительного поля и средства для
объединения фрагментов в единый вычислительный ресурс.

Рис. 4. Создание прикладных программ для РВС
на языке COLAMO

Для управляющих
процессоров

Элементы
параллельной
прикладной
Для контроллеров
программы
распределенной

В запрограммированную
вычислительную структуру РВС

памяти

Среда разработки
масштабируемых
схемотехнических решений
Fire!Constructor
Покрытие информационного графа
задачи элементами библиотек
вычислительных узлов

Распределение вычислительной
структуры задачи по ПЛИС

РВС
вычислительное
поле

Xilinx ISE

Загрузочные файлы
для каждой ПЛИС
вычислительного поля

Результаты работы
Fire!Constructor
VHDL-описание для каждой
ПЛИС

Применение комплекса средств
разработки позволяет осуществлять
трансляцию описания схемотехнической реализации информационного графа задачи на высоту
логических ячеек множества ПЛИС.
Комплекс средств программирования обеспечивает производительность РВС на уровне 60–80%
от пиковой производительности
системы и портирование разработанной параллельной программы на
РВС других аппаратных платформ
и архитектур без существенной
переработки ее текста. По скорости
создания прикладных программ для
РВС данный подход от двух до пяти
раз превосходит схемотехнический
метод создания вычислительной
структуры.
Следует отметить, что схемотехнический подход, как правило,
применяется к программированию
приложений из новых классов задач и по мере освоения новой области устоявшиеся схемотехнические
решения переводятся в библиотеки
IP-ядер и становятся доступными
из языка высокого уровня COLAMO.
Таким образом, довольно быстро
становится возможным программировать новые классы задач на
основе второго подхода с высокой
скоростью и эффективностью.

Синергетический эффект
Высокопроизводительные вычислительные системы
в составе перспективных комплексов вооружений
придают им новые качества, позволяющие противостоять современным и будущим угрозам, исходящим от
массированного применения вероятным противником
высокоточного оружия и глобальных средств воздушно-космического нападения. РВС на основе ПЛИС,
обладая лучшими показателями вычислительной
эффективности, компактности и энергоэффективности,
чем равные им по реальной производительности кластерные и гибридные многопроцессорные суперЭВМ,
по праву могут считаться наиболее перспективными
средствами высокоскоростной обработки информации
для современных комплексов вооружений.
Высокие характеристики РВС обусловлены следующими факторами:
программируемостью архитектуры. В РВС могут быть
запрограммированы практически любые проблемно-ориентированные и специализированные
вычислительные структуры, обеспечивая высокую
эффективность вычислений на задачах различных
классов;
точным соответствием параметров вычислительных
узлов потребностям выполняемых алгоритмов. На

всех этапах преобразования данных разрядности
вычислительных узлов выбираются так, чтобы
обеспечить необходимую точность расчетов, динамический диапазон и наилучшее соотношение
сигнал/шум;
модульной наращиваемостью аппаратных средств.
Высокопроизводительные РВС строятся из однотипных узлов, что существенно снижает затраты на
производство и эксплуатацию в составе перспективных комплексов вооружений. РВС обеспечивают
практически линейный рост производительности
с увеличением аппаратного ресурса системы;
развитым комплексом программного обеспечения.
Программные комплексы, предлагаемые НИИ МВС
ЮФУ, позволяют существенно упростить программирование РВС и значительно уменьшить временные
и финансовые затраты на создание прикладных
программ.
В результате совместного действия этих факторов появляется синергетический эффект, приводящий к тому,
что РВС на основе ПЛИС наиболее полно соответствуют требованиям, предъявляемым к вычислительным
средствам современных и перспективных комплексов
вооружений.
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Будущее

российского оружия
и междисциплинарные
подходы
В статье «Быть сильными: гарантии национальной
безопасности для России» Владимир Путин поставил
задачу модернизации и укрепления Вооруженных
Сил РФ до уровня, позволяющего надежно защитить
государственные интересы страны в обозримой
перспективе. В частности, в 2014 году расходы на оборону
и обеспечение безопасности Российской Федерации
должны вырасти по сравнению с 2013 годом на 18,6%
и составить 2489,4 млрд рублей. Такое внимание к военному
строительству представляется более чем оправданным.
По независимым экспертным оценкам, военный потенциал
России (без учета ядерного оружия) по отношению к такому
показателю для блока НАТО отличается не меньше чем на
порядок. Именно Североатлантический альянс представляет
основную военную угрозу и прилагает усилия, чтобы
изменить геополитическую конфигурацию мира1.

Текст:
Георгий
Малинецкий,

доктор физикоматематических наук,
профессор, член
Экспертного совета
председателя ВПК,
вице-президент
Нанотехнологического
общества России,
заведующий отделом
Института прикладной
математики имени
М.В. Келдыша РАН;

Азрет Кочкаров,

кандидат физикоматематических наук,
заместитель директора
научно-тематического
центра (НТЦ-3) ОАО «РТИ»

Рис. 1. Геополитический статус ведущих держав во второй половине XХ — начале XXI века
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Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами… Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть.
Отто фон Бисмарк

Ситуация в сфере вооружений
на планете стремительно меняется.
На конференции, организованной
«Российской газетой» 27 июня
2013 года, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин обратил внимание на
два принципиальных достижения
военно-промышленного комплекса
США2. Первое – отработка взлета
и посадки ударных беспилотников
на палубу авианосца. Это может
полностью изменить тактику вооруженной борьбы в воздухе, которую
уже будут вести роботы, а не люди.
Второе – запуск гиперзвуковых
ракет (с М = 5) с борта бомбардировщика. По мнению Дмитрия Олеговича, российскому Оборонно-промышленному комплексу нужны
сейчас научно-технические прорывы, чтобы успешно парировать
новый спектр потенциальных угроз.
В частности, опасностей, связанных
с возможным военным противостоянием в Арктике и реальной перспективой кибервойн3.
Не менее важным представляется
системность модернизации армии –
сбалансированность различных вооружений исходя из задач, которые
должны решать вооруженные силы,
наличие подготовленных специалистов, и прежде всего высшего звена,
владение критическими технологиями, развитие сектора научных
исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР), ориентированных не на вчерашний день,
а на перспективу в 15–50 лет.

Роботизированный куб

литическим статусом (см. рис. 1)4.
Мировые войны приводят к смене
одного из лидеров. Проведенный
анализ свидетельствует, что в результате подписанного 8 апреля
2010 года в Праге нового Договора о сокращении стратегических
наступательных вооружений (СНВ),
предусматривающего сокращение
стратегических ядерных сил (СЯС),
Китай догонит США по геополитическому статусу на восемь лет раньше,
чем это было бы в отсутствие этого
договора.
Очевидно, такое решение могло
быть принято американским руководством, только если оно уже имеет новые типы вооружений, которые
не учитывает введенный показатель, ориентированный на прежнюю
структуру военно-промышленного
комплекса. Отсюда следует задача
определения пределов сокращений для России, превысив которые
страна подвергает себя большой
угрозе. Кроме того, важно понять,
что придет на смену ядерному оружию, каким будет наиболее вероят-

Страны — лидеры мирового развития переходят
к VI технологическому укладу. Его локомотивные отрасли —
биотехнологии, нанотехнологии, новая медицина,
робототехника, высокие гуманитарные технологии,
полномасштабные системы виртуальной реальности, новое
природопользование, когнитивные технологии.
В Академии военных наук России
(АВН) был введен показатель – геополитический статус, – отражающий
военно-стратегический потенциал
страны. Ретроспективный анализ
показал, что типичной картиной является выделение по этому показателю двух мировых лидеров и целой
группы стран, близких между собой,
но с намного более низким геопо-

ный облик боя через 20–30 лет и что
в этом контексте следует делать
сегодня. Если в ХХ веке атомные
бомбы были оружием сильных, то
в XXI веке, вероятно, они станут
«оружием последней надежды».
Известно высказывание Уинстона Черчилля, что «генералы всегда
готовятся к прошлой войне», поскольку опыта будущей, возможной,

войны не существует. Вместе с тем
опыт конца XX века показывает,
что войны следующего поколения
моделируются и проектируются за
десятилетия до того, как они станут
реальностью5.
В этих заметках мы обсудим несколько принципов, которые могут
оказаться важнейшими при определении вектора развития российского ОПК и военной науки.

Соответствие технологическому укладу. Выдающийся
русский экономист Н.Д. Кондратьев
в 1930-х годах построил теорию
длинных волн технологического
развития, в соответствии с которой
войны, кризисы и революции порождаются сменой технологических
укладов, в рамках которых выделяются несколько локомотивных
отраслей экономики. Их динамика
определяет общий уровень и перспективы развития экономики
и ОПК, а также время и характер
войн.
Смысл сталинских пятилеток
состоял в форсированном освоении
возможностей III и IV технологических укладов посредством развития
тяжелого машиностроения, автомобилестроения, большой химии, производства самолетов, танков, электрификации. Решение этих задач
позволило СССР выстоять в Великой
Отечественной войне, стать сверхдержавой. Вторая мировая война,
как и предвидел И.В. Сталин, оказалась войной моторов. В противовес
утверждениям экспертов о том, что
преимущества, полученные вследствие форсированного развития,
были растеряны в начале войны,
следует обратить внимание на один
важный факт. За предвоенную декаду страна получила талантливых
инженеров, производственников
и организаторов мобилизационной
экономики, которые и восстановили
статус-кво ко второму году ВелиРобот-пчела Mobee
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кой Отечественной войны. На этой
длинной волне технологического
развития были созданы массовое
производство, массовые (многомиллионные) армии и оружие массового
уничтожения.
С 1970-х годов развивается
V технологический уклад. Его
локомотивные отрасли – микро
электроника, производство компьютеров, Интернет, малотоннажная
химия, технологии работы с массовым сознанием. Отражением этого
уклада в области обороны стала
концепция сетецентрических войн,
апробированная в войнах в Ираке
и Афганистане, а также в массе
других малоизвестных локальных
конфликтов.
В настоящее время страны – лидеры мирового развития переходят
к VI технологическому укладу. Его
локомотивные отрасли – биотехнологии, нанотехнологии, новая
медицина, робототехника, высокие
гуманитарные технологии, полномасштабные системы виртуальной
реальности, новое природопользование, когнитивные технологии.
Их научная основа – технологическая платформа Socio Cognito
Bio Info Nano (SCBIN). Оружие
следующего поколения, очевидно,
будет отражать эти технологические и экономические реалии. Как
показывает история развития науки
и техники, технологии, освоенные
в ходе развития предыдущих технологических укладов, станут использоваться и в последующем, но их
значимость и востребованность
начнут быстро уменьшаться с каждым годом. Освоенные в разное
время «огонь», «колесо», «водяной
пар», «крыло», «электричество»,
«электромагнитная волна», «атомная энергия» будут использоваться
в различных производственных

цепочках, но гарантом суверенитета, безопасности и экономического
благополучия страны они в дальнейшем быть не смогут. Влияние
нового технологического уклада уже
можно увидеть в массе инженерных
идей и решений. Роботизированный
куб, способный передвигаться, сохраняя равновесие на своих ребрах
и вершинах, и робот-пчела весом
меньше грамма – предвестники

новой инженерной эпохи. Персонализация предоставляемых услуг
информационно-телекоммуникационной сферы постепенно распространяется и на другие области
деятельности человека. 3D-принтеры позволят перейти от массового
серийного производства к не менее
дешевому «уникальному» персонализированному производству.
Такой переход, по-видимому, ждет
и современный военно-промышленный комплекс (в России – ОПК),
и мировой рынок вооружений. Этот
переход кроме огромных возможРаспечатанная на 3D-принтере туфля

ностей несет и массу новых угроз.
Вполне вероятно, войны будущего –
это уже не уничтожение миллионов
человек, как представлялось десять
лет назад, а блокирование всего
лишь 80–100 человек, управляющих
страной.
Поэтому сегодня требуется смоделировать, спроектировать наиболее вероятные варианты будущего
и предложить оружие, соответствующее им.
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В ХХ веке для экономики вначале подходил отраслевой принцип
управления производством, для
науки – дисциплинарная организация, для вооруженных сил – четкое
деление на рода войск. То, что возникало на стыках (авианосные соединения = флот + авиация, морская
пехота = флот + пехота и т.д.), было
скорее исключением, а не прави-

Россия находится в экстремальных географических
и климатических условиях, поэтому нужны оригинальные,
пионерские пути решения задач обороны страны, а не только
копирование или импорт лучших образцов зарубежного
оружия.

Протез руки, изготовленный на 3D-принтере
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лом. Однако командование армиями
или фронтами уже требовало взаимодействия, использования сил
и средств различных типов, а также
командиров, которые были к этому
готовы. Их подготовку вели в национальных академиях генеральных
штабов, где старшие и высшие
офицеры осваивали технологию
взаимодействия различных родов
войск в ходе масштабных боевых
действий. Войны будущего, вероятно, будут еще более «междисциплинарными». Кроме войны на суше,
на море и в воздухе XXI век может
добавить борьбу в космическом, информационном и кибернетическом
пространствах, в сфере массового
сознания и, возможно, соперничество в микро- и наномасштабах.
Однако, судя по открытым
данным, оборонные институты,
крупнейшие военные корпорации
России к такой постановке вопроса
пока не готовы, специалистов этого
профиля для армии и ОПК пока
не учат, а перед учеными подобные задачи в настоящее время не
ставятся. Что могло бы улучшить
нынешнюю ситуацию?
Создание Комитета молодых
конструкторов ОПК (при
Военно-промышленной комиссии России), готовых думать
о будущем ОПК страны и работать не только на сегодняшний,
но и на завтрашний день.
Первоочередной целью Комитета должно стать обеспечение
мирового лидерства Оборон-

но-промышленного комплекса
России по основным направлениям разработки вооружений
и военной техники в течение
ближайших 20–50 лет.
Создание аналога Военной
академии Генерального штаба
Вооруженных Сил РФ, например, Военно-промышленной
академии для подготовки
высшего эшелона руководителей ОПК.
Постановка перед Российской
академией наук ряда крупных
междисциплинарных проблем
в сфере ОПК и военной стратегии, для решения которых
нужны нетрадиционные,
прорывные подходы.
У России нет сегодня возможности
просто догонять и даже защитить
себя, играя по общим правилам.
Стоит вспомнить Отечественную
войну 1812 года, в которой именно
парадоксальные, «неправильные»,
действия русских полководцев принесли победу.

более важной чертой современных
систем вооружений.
Скорость эскадры определяется скоростью самого тихоходного
корабля. И этим «самым тихоходным
кораблем» в современных системах
вооружений все чаще оказывается
человек: его дорого обучать и трудно
защищать. Поэтому будущее воору
женной борьбы, вероятно, будет
связано с коллективными действи-

способны летать на газе. Подобная
конструкция была создана на излете советской эпохи выдающимся
авиаконструктором Л.Н. Щукиным.
Такие аппараты – ЭКИП (сокр. от
«экология и прогресс») – должны
были выпускать на Саратовском
авиационном заводе. Но с 2001 года
работы в этом направлении, по сути,
прекращены. Этот, либо аппарат
c аналогичными летно-технически-

Внешний вид аппарата ЭКИП

Системность, распределенность, самоорганизация.
Во множестве статей и докладов
по инерции фигурирует «оружие
на новых физических принципах». Однако, вероятно, будущее
определит вооружения на новых
системных принципах. Уже сейчас для решения множества задач
сетевые структуры представляются
более эффективными, адаптивными
и жизнестойкими, чем иерархические. История войн прошлого
и настоящего изобилует примерами,
когда гибель полководца или уничтожение центральной командной
структуры приводили к быстрому
разгрому всего войска. В то же
время в ряде случаев способность
вести боевые действия в условиях
отсутствия или блокирования централизованного управления (самоорганизация) имела решающее
значение. Характерный пример –
война в Ливане, в ходе которой
операции израильской армии, лучшей в регионе, были парализованы
действиями множества небольших
мобильных вооруженных групп
и активной деятельностью в мировом информационном пространстве.
Способность к самоорганизации,
распределенному принятию и реализации решений становится все

ями команд и отрядов летающих,
плавающих, ползающих роботов.
Однако, для того чтобы Российская армия была готова к этим
вызовам будущего, работать надо
начинать сегодня. И это – дело не
только военных и ученых. Нам нужна целая армия «юных техников»,
готовых творить новую реальность
и эффективно действовать в ней.
Работа по подготовке таких людей
начата в ряде регионов, но этого
пока явно недостаточно.

Целесообразность. Россия
находится в экстремальных географических и климатических условиях, поэтому нужны оригинальные,
пионерские пути решения задач
обороны страны, а не только копирование или импорт лучших образцов зарубежного оружия.
Например, огромные просторы
Севера, Сибири, Дальнего Востока
требуют для перевозки людей и грузов летательные аппараты, которым
не нужны аэродромы и которые

ми характеристиками, был бы сейчас крайне необходим для защиты
арктических рубежей.
То же относится к ситуационным
центрам, тиражирование которых
на основе устаревших технологий
сейчас предполагается начать
в России. Одновременно в Институте прикладной математики имени
М.В. Келдыша РАН при поддержке
ряда других академических институтов разработаны концепция и макет следующего поколения систем
поддержки принятия решений –
когнитивного центра6.
Мы вступаем в новую эпоху,
в которой развитие и перспективы
общества, а также способность себя
защищать непосредственно зависят
от возможности выявлять и поддерживать наиболее яркие идеи
и оригинальные проекты, талантливых людей, эффективно решающих
насущные задачи. В полной мере
это должно проявиться и в отечественном Оборонно-промышленном
комплексе.
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Фундаментальные и поисковые
научные проблемы, решаемые
при создании Системы освещения

обстановки в Арктике
Текст:
Сергей Боев,

генеральный директор ОАО
«РТИ», д. э. н., профессор;

Дмитрий Ступин,

заместитель генерального
конструктора ОАО «РТИ»,
к. т. н., доцент;

Азрет Кочкаров,

заместитель директора НТЦ-3
ОАО «РТИ», к. ф.-м. н., доцент;

Станислав Подлепа,

ведущий инженер ОАО «НПК
«НИИДАР», д. т. н., профессор

Создание любой многофункциональной
информационной системы подразумевает решение
комплекса задач, многие из которых являются
принципиально новыми с точки зрения практической
реализации. Новизна задач предполагает новые научнотехнические решения, которые для своей проработки
и оптимизации требуют адекватного научного
обеспечения. Поэтому для аргументированного подхода
к созданию новой информационной системы необходим
комплекс научно-исследовательских работ (НИР),
способных обосновать выбор новых решений и провести
оптимизацию вариантов их конкретной реализации
в проектируемой системе.

Арктическая информационная система,
научное обеспечение
Применительно к предложенной в ОАО «РТИ» к реализации Системе освещения обстановки (СОО) в Арктике
[1], которая является системой принципиально нового типа вследствие совмещения задач мониторинга
различных пространственных и физических сред,
указанный комплекс НИР должен расшириться до
специальной программы научного обеспечения проекта. В качестве обоснования такого подхода достаточно
указать только несколько основных причин, не углубляясь в детали. К ним относятся:
1. Стратегическое значение СОО для обеспечения
безопасности страны: военной, экономической, социальной, экологической и т.д. Осуществление комплексного мониторинга в интересах безопасности,
как показывает практика [2], всегда является задачей
с наивысшим уровнем наукоемкости.
2. Многофункциональность и «многомерность» СОО
как системы, наличие задач одновременного обеспечения мониторинга обстановки различных пространствен-
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ных областей (космическая, воздушная, надводная,
подводная) и различных типов обстановки (электромагнитная, геофизическая, гидрометеорологическая и т.д.).
3. Особенности Арктического региона, связанные
с необходимостью обеспечения непрерывной работы
технических средств в экстремальных условиях в самом
широком понимании этого термина.
Отметим, что подобный подход не является чем-то
совсем оригинальным. Все крупные инфраструктурные проекты советского периода (и военные, и гражданские) имели соответствующие программы научной
поддержки, в реализации которых были задействованы ведущие научные организации страны (Академия
наук СССР, главные отраслевые НИИ, лучшие вузы
и т.д.). Очевидно, что сама по себе программа научного
обеспечения большого проекта также является масштабной и многопрофильной. В связи с этим в данной
работе рассматриваются только наиболее важные для
реализации проекта в целом направления научных

Рис. 1. Принципы организации функционирования Системы освещения
обстановки в Арктике и взаимодействия ее сегментов
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исследований. При этом для большей эффективности и результативности проводимых исследований
структуризация научной программы (далее по тексту –
Программа) должна соответствовать структуризации
проекта создания СОО в целом.
Рисунки 1 и 2 характеризуют два возможных подхода
к структуризации проекта создания Системы освещения обстановки: с точки зрения территориального
построения СОО и с точки зрения функциональных
задач, решаемых как СОО в целом, так и ее отдельными
сегментами [1].
Учитывая, что для различных территориальных
участков могут использоваться схожие системные
и технические подходы, целесообразно в качестве
основы для структуризации всего спектра научных проблем, требующих решения, выбрать функциональный
признак. Таким образом, в основу построения программы научного обеспечения ляжет структуризация СОО
по функциональным подсистемам (сегментам). С этой
точки зрения можно сформировать следующий перечень направлений научных исследований (перечень научных проблем) поискового и фундаментального плана,
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решение которых позволит оптимизировать структуру,
состав и основные характеристики СОО:
1. Наземная загоризонтная радиолокация поверхностной волны.
2. Гидроакустика и гидрофизика. Мониторинг
подводной обстановки и среды распространения гидроакустических волн.
3. Дистанционное зондирование (дистанционный
мониторинг) поверхности Земли с помощью РЛС космического и воздушного базирования.
4. Мониторинг (в перспективе прогнозирование)
экологической, метеорологической и геофизической
обстановки.
5. Системное моделирование и разработка алгоритмов управления разнородными информационными
средствами и подсистемами.
6. Обработка в реальном времени больших и сверхбольших массивов информации мониторинга, получаемой разнородными системами, комплексами и средствами.
Рассмотрим перечисленные научные направления
более подробно.
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Рис. 2. Состав и структура системы наблюдения в Арктической зоне
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Исследования по этой проблеме направлены на обеспечение эффективного функционирования наземных
загоризонтных (ЗГ) РЛС поверхностной волны с учетом
работы в высокоширотных районах (влияние полярной
ионосферы и ледового покрова как подстилающей
поверхности) и новых концепций построения радиоинформационных систем для повышения их информационно-энергетических характеристик. Сегодня наиболее
актуальными представляются следующие вопросы:
радиофизический мониторинг надводной и воздушной обстановки поверхностными электромагнитными волнами применительно к условиям
Арктики;
пути повышения эффективности возбуждения
поверхностной волны, в том числе при различных
типах подстилающей поверхности;
загоризонтные РЛС с пространственно распределенными приемными позициями.
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Первый из рассматриваемых вопросов, как упоминалось выше, связан с исследованием условий распространения радиоволн в полярных районах и оптимизацией режимов излучения/приема радиоволн
с учетом влияния высокоширотных факторов. Второй
вопрос связан с оптимизацией размещения передающих и приемных позиций конкретных образцов ЗГ РЛС
в условиях, когда береговая линия в месте размещения
РЛС не соответствует идеальному варианту (ровная поверхность пляжного типа) и позиции надо адаптировать
к имеющемуся конкретному рельефу прибрежной зоны.
Наконец третий вопрос связан с отработкой новых
пространственных конфигураций радиолокационных
систем, в частности, с пространственно распределенными когерентными системами, обеспечивающими
и высокие точности определения угловых координат
наблюдаемых радиолокационных объектов, и улучшение характеристик обнаружения.

Безусловным лидером этого научного направления
является НПК «НИИДАР», создавший действующие
образцы ЗГ РЛС поверхностной волны типа «Подсолнух»
и «Лагуна». Наиболее значимыми партнерами для НПК

«НИИДАР» являются Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова РАН (ИРЭ РАН), МГТУ имени
Н.Э. Баумана (в части решения радиотехнических проблем) и МФТИ (в части радиофизических исследований).

Гидроакустика и гидрофизика. Мониторинг
подводной обстановки и среды распространения
гидроакустических волн
Исследования по названной проблеме связаны с анализом распространения гидроакустических волн в подводной среде в условиях наличия ледяного покрова,
а также с учетом сложного рельефа морского дна в северных морях. Морская среда как среда распространения акустических волн в принципе характеризуется
большим количеством различного рода нестационарностей и неоднородностей, а также сложным рельефом
дна. Наличие ледового покрова повышает уровень
сложности задачи анализа гидроакустических сигналов
от подводных и надводных объектов с целью их обнаружения и оценки характеристик. В то же время успешное
решение этой задачи обеспечивает нас достоверной
информацией о подводной и в значительной степени
надводной целевой обстановке в анализируемой акватории.
Данная проблема не является профильной для
ОАО «РТИ», и ее решение предполагается обеспечить
в рамках сотрудничества с ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (российский лидер в области практической гидроакустики) и Институтом океанологии имени
П.П. Ширшова РАН (лидер в области теоретических
проблем гидроакустики и гидрофизики). Наиболее
интересен для «РТИ» вопрос выбора формата представления информации от гидроакустических средств,
максимально адаптированного для интеграции с дру-

гими источниками информации. Особо актуальными
видятся следующие вопросы:
исследования и модели энергетических, статистических и направленных свойств шумоизлучения
подводных объектов, а также их отражательных
способностей в акустическом диапазоне;
теория и методы снижения и искажения характеристик первичного гидроакустического поля
подводных объектов;
методы анализа и прогноза эволюции и взаимодействия физических полей подводных объектов
с поверхностью океана, ледовым покровом
и приповерхностным слоем атмосферы.
В течение последних трех-четырех лет появились
работы, связанные с возможностью распространения
в морской среде электромагнитных волн с модулированной поляризацией сигналов [3]. Это направление,
несмотря на серьезные дискуссии о принципиальной
возможности существования такого явления, представляет большой интерес для анализа подводной
и надводной обстановки, а также для исследований
проблемы организации радиосвязи между подводными
объектами. Учитывая значительную радиофизическую
составляющую этой проблемы, целесообразно для ее
изучения объединить научные ресурсы ОАО «РТИ»
и ИРЭ РАН.

Дистанционное зондирование (дистанционный
мониторинг) поверхности Земли с помощью РЛС
космического и воздушного базирования
Средства дистанционного зондирования поверхности
Земли (ДЗЗ) космического базирования, способные обеспечить мониторинг больших участков земной поверхности практически в реальном времени, являются мощным
информационным инструментом применительно к задаче
мониторинга Арктики. Учитывая метеорологические
условия в Арктическом регионе, которые препятствуют
наблюдению в оптическом диапазоне, наиболее информативными являются радиолокационные средства, обеспечивающие и круглосуточное, и всепогодное наблюдение
поверхности Земли. Программа научных экспериментов
в этом направлении предполагает, в первую очередь,
исследования средств и методов ДЗЗ в радиодиапазоне,
направленные на максимизацию информации, получаемой этим способом. К наиболее актуальным вопросам,
требующим изучения, следует отнести следующие:

 птимизацию построения космической группио
ровки носителей информационных средств ДЗЗ
для обеспечения непрерывного мониторинга
Арктического региона;
методы широкоугольного сканирования пространства лучом антенной системы РЛС;
поляриметрические методы в РЛС с синтезированием апертуры для решения задач контроля
надводной и надледной обстановки, а также
мониторинга в интересах гляциологии, геологии,
гидрологии и т.д.;
исследования и разработки в области построения
ФАР в РЛС с синтезированием апертуры (РСА)
с применением технологий радиофотоники (в том
числе с оптическими схемами распределения
сигнала возбуждения);
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методы и системотехнические решения по
обеспечению информационно-логического
взаимодействия между элементами наземно-космических систем ДЗЗ, включая оптимизацию
распределения задач по обработке информации
между средствами наземного и космического
базирования.
Рассматриваемое направление является относительно
новым для ОАО «РТИ», хотя в разные годы Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца
и НПК «НИИДАР» обращались к этой теме и с точки зрения обработки информации в РСА различных
диапазонов [4], и с точки зрения организации взаимодействия между космическим и наземным сегментами
системы ДЗЗ [5]. Наиболее авторитетными партнерами
здесь следует считать Научно-исследовательский институт точных приборов (НИИТП), Концерн радиостро-

ения «Вега», Военно-космическую академию имени
А.Ф. Можайского и ЦНПО «Комета».

Средства дистанционного зондирования
поверхности Земли (ДЗЗ) космического
базирования, способные обеспечить
мониторинг больших участков
земной поверхности практически
в реальном времени, являются мощным
информационным инструментом
применительно к задаче мониторинга
Арктики.

Мониторинг (в перспективе прогнозирование)
экологической, метеорологической и геофизической
обстановки
Само по себе понятие «система освещения обстановки» претендует на своего рода всеобъемлющий
характер мониторинга, предполагающий помимо
целевой обстановки получение информации о характере процессов экологической, метеорологической,
геофизической и т.д. природы. Исследованиями,
проведенными в НПК «НИИДАР» [1], была продемонстрирована возможность оценки параметров внешней
среды, определяющих различные метеорологические и геофизические процессы в изучаемой области
пространства, с помощью радиофизических методов
и инструментов, к которым, в частности, относятся радиолокационные средства. Рассматриваемое направление исследований должно позволить определить
режимы работы радиолокационных средств, дающие
возможность получать максимум информации о гидрометеорологической и геофизической обстановке
в регионе. Наиболее актуальными вопросами здесь
следует признать:
исследование загрязнения поверхности моря
и ледового покрова;
исследование проблемы выбросов метана на
шельфе, проблемы «метановой катастрофы»,
таяния льдов, исчезновения вечной мерзлоты;

 сследование вопросов радиоэкологии и геомаги
нитной обстановки в полярных районах;
создание унифицированной (всеширотной) радиофизической модели ионосферы.
Основным ожидаемым результатом данного направления научных исследований следует считать методы
и алгоритмы учета влияния внешних условий, включая
экстремальные, на работу радиотехнических информационных систем, а также на функционирование биологических организмов с целью уточнения пределов
работоспособности в экстремальных условиях Арктики.
Наиболее интересными для ОАО «РТИ» партнерами
по данному направлению являются Институт земного
магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИ РАН), Институт
солнечно-земной физики СО РАН, Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Росгидромет и ряд других
организаций.
Важность этих исследований помимо их прикладной
значимости определяется необходимостью обеспечения Российской Федерацией мониторинга экологических и геофизических составляющих обстановки
в Арктике в соответствии с Международным морским
правом.

Системное моделирование и разработка алгоритмов
управления разнородными информационными
средствами и подсистемами
Учитывая уникальность предлагаемой к созданию СОО
в Арктике, ее масштабность, исключающую создание
опытного образца системы, для отработки наиболее
принципиальных системных и системотехнических вопросов предлагается применить так называемый опыт-
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но-теоретический метод, проверенный и отработанный
при создании ряда специальных систем национального
масштаба, а также масштабное комплексное имитационное моделирование [5]. Как показала практика, этот
метод, отработанный, в частности, в процессе создания

систем ПРО А-35 и А-135 (системы противоракетной
обороны города Москвы и центрального промышленного района), может быть использован для разработки,
управления, оценки эффективности и прогноза развития масштабной информационной системы. Наиболее
интересные следствия этого метода одновременно
являются и наиболее актуальными вопросами, требующими углубленных исследований.
К ним относятся:
принципы и методы построения испытательного
вычислительно-моделирующего стенда с программно реализованным алгоритмом системы
реального времени и моделями информационных
средств, систем и внешней обстановки для отра-

ботки системы управления и оценки эффективности системы;
принципы и методы построения алгоритмов
системы управления для совместной обработки
информации от различных источников измерений с определением местоположения и параметров движения, проведения классификации,
идентификации и прогнозирования движения
объектов.
К числу научных организаций, использующих в своей
работе указанный выше метод и поэтому являющихся
интересными партнерами для совместных исследований, следует отнести НИЦ РКО и НИЦ ПВО 4-го ЦНИИ
Минобороны, а также МАК «Вымпел».

Обработка в реальном времени больших
и сверхбольших массивов информации мониторинга,
получаемой разнородными системами, комплексами
и средствами
Система освещения обстановки в Арктике, будучи
системой комплексного мониторинга нового типа,
поскольку она предполагает как мониторинг целевой
обстановки, так и мониторинг различных сред и окружающей среды, требует использования наиболее
современных технологий обработки информации. На
сегодняшний день наиболее передовыми технологиями, необходимыми для создания масштабных информационных систем, к которым относится СОО в Арктике,
являются технологии обработки в реальном времени
сверхбольших массивов и потоков данных. Наиболее

Система освещения обстановки
в Арктике, будучи системой комплексного
мониторинга нового типа, поскольку она
предполагает как мониторинг целевой
обстановки, так и мониторинг различных
сред и окружающей среды, требует
использования наиболее современных
технологий обработки информации.

острыми с научной точки зрения следует признать следующие вопросы:
технологии обработки сверхбольших массивов
информации в реальном или квазиреальном
времени (технологии Big Data);
технологии обработки больших и сверхбольших
потоков неструктурированной информации
(CEP – Complex Event Processing) в реальном
времени;
сценарный подход к моделированию потенциально
опасных ситуаций и комплексную оценку степени
опасности реальных ситуаций.
Сегодня в России отсутствуют серьезные научные
коллективы, занимающиеся изучением перечисленных
вопросов. Зарубежные технологии (наиболее продвинутыми являются Университет Беркли и Массачусетский
технологический институт (MIT) в США) не могут использоваться, учитывая направленность проекта создания
СОО в Арктике на обеспечение государственной безопасности. Поэтому требуется разработка собственных
технологий с привлечением в первую очередь ресурсов
ведущих отечественных вузов (МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, МИФИ и т.д.), поскольку в данном случае
помимо формирования компетенций потребуется создание механизма кадровой подпитки этих компетенций.

Модификация с учетом реального статуса СОО
Предлагаемая программа научного обеспечения проекта создания Системы освещения обстановки в Арктике
построена исходя из функциональной структуризации
самого проекта. В связи с этим отдельные направления исследований направлены на максимизацию или
по крайней мере на оптимизацию характеристик СОО
по обнаружению и наблюдению различных объектов,
а также по мониторингу характеристик внешней среды.
Следует отметить, что программа научного обеспечения

создания СОО не может рассматриваться как ограниченная во времени. Необходимость постоянного поддержания характеристик СОО на должном уровне, непрерывное накопление новых данных на основе реальных
наблюдений, а также необходимость развития Системы
освещения обстановки в Арктике потребуют регулярного научного обеспечения, и, соответственно, программа
научного обеспечения проекта должна постоянно модифицироваться с учетом реального статуса СОО.
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Микроэлектроника

Новая технология
от «Микрона»
ОАО «НИИМЭ и Микрон» (крупнейший российский производитель и экспортер микросхем и RFID-продукции, входящий в Группу
компаний «РТИ») уже в апреле нынешнего
года запустит производство микросхем по
технологии 65 нм, в которое инвестировано
около 3 миллиардов рублей.
Финансирование проекта осуществлялось по модели частно-государственного
партнерства. В технологическую часть
инвестировано около 1 миллиарда рублей,
из которых 65% вложило государство
и 35% – предприятие. На оборудование
и инфраструктуру было направлено около
2 миллиардов рублей. Половина этой суммы
выделена в рамках Федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на
2008–2015 годы, другую половину вложило
ОАО «НИИМЭ и Микрон».
Разработка продукции на основе 65-нм
технологии длилась около двух лет и завершилась в декабре 2013 года. Исследования
показали, что благодаря этой технологии

потребляемая энергия снижается более чем в два
раза, а транзисторы в новых тестовых кристаллах
работают в 1,5 раза быстрее, чем выполненные по
технологии 90 нм.
Отметим, что в этом году у компании состоялось
еще одно важное событие: она отпраздновала
свое 50-летие. В 1964 году приказом Госкомитета
СССР по электронной технике был организован
Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ).

С точностью до нанометра
Ученые Томского государственного университета управления и радиоэлектроники собираются к лету 2014 года
создать уникальный голографический интерферометр –
прибор, который позволит измерять с нанометровой точностью сверхмалые колебания.
Высокая точность позволит применять прибор в нанои микроэлектронике. «При изготовлении электрических
устройств используются пленочные технологии, и при
помощи нашего аппарата можно измерить толщину этой
пленки при осаждении ее на поверхности», – пояснил один
из разработчиков прибора Олег Важинский.
По информации создателей голографического интерферометра, коммерческих образцов подобных приборов,
которые могли бы измерять колебания с небольшими
амплитудами и работали с использованием принципа взаимодействия пучков света на отражательных голограммах,
в мире не существует.
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Революционные
чипы от IBM
Специалисты компании IBM
представили миру чип, который
сможет избавить человечество
от недостаточной скорости
интернет-соединения. Только
представьте, микрочип размером
чуть больше спичечной головки
способен разогнать обычное соединение настолько, что оно будет
способно передавать до 400 гигабит за одну секунду.
Производительность устройства
потрясает. К примеру, чтобы
скачать фильм в самом высоком
на сегодняшний день качестве
размером в 160 Гб, потребуется
всего несколько секунд. За это
же время можно будет загрузить
с «внешки» через магистральные каналы до 40 тысяч песен.
При этом микроскопический чип
не нужно покупать – для существенного увеличения мощности
он подключается не к рядовым
компьютерам, а к серверам
с данными.

В 10 000 раз
тоньше...

Специалисты из Вашингтонского университета
создали 2D-светодиод, который в 10 000 раз
тоньше человеческого волоса. Эта разработка
имеет все шансы стать самым тонким светоизлучающим диодом, который используется в качестве источника света.

Электронный
самоубийца
Помимо этого специалисты IBМ поставили перед
собой цель разработать комплекс мер и специальных технологий, которые позволят создать серьезные препятствия для потенциального противника
при захвате военной техники и извлечении секретных сведений. По их мнению, решить задачу могут
CMOS-чипы. Они способны самоликвидироваться
при наступлении определенных условий или команде извне.

Специалисты IBM уже получили первые 3,5 миллиона долларов на разработку этой технологии.
Предполагается, что в основании электронного чипа
будет лежать стеклянная поверхность. Ее структура
позволит создать покрытие, которое и будет играть
роль активатора. Это своего рода плавкий предохранитель, или реактивный слой металла. Система будет
активироваться посредством радиочастот определенной длины. Можно будет использовать и предохранительные таймеры.

Новый светодиод обладает толщиной всего в три атома,
оставаясь при этом очень прочным. Разработчики утверждают, что 2D-светодиод намного эффективнее по сравнению со своими «толстыми» трехмерными собратьями.
2D-светодиод сделан из плоских листов молекулярного
полупроводника диселенида вольфрама, который на сегодняшний день является одним из наиболее тонких полупроводников в мире. По словам разработчиков, это огромный
скачок в области миниатюризации технологий. За счет того
что 2D-светодиод оснащен полупроводником, с ним можно
производить точно такие же операции, как и с его трехмерным братом.
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«ЗЕЛЕНАЯ СОЛЯРКА»
Корпорация «Боинг» наращивает усилия по разработке авиационного биотоплива, при сжигании которого
образуется в два раза меньше двуокиси углерода, нежели при использовании привычного для реактивных
самолетов керосина.
Наиболее подходящим сырьем для производства био
топлива признаны галофиты – растения, произрастающие на почвах с высоким засолением, т.е. в солончаковых пустынях, на морском побережье и т.д. В частности,
к таким растениям относится солянка.

НЕФТЬ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
В ЦЕНЕ
Согласно информации ОПЕК, в нынешнем году
потребление нефти может возрасти в сравнении с 2013 годом на 1,27% и достичь 91,14 млн
баррелей в день. Растет и мировая добыча нефти
и газового конденсата. Так, в феврале 2014 года
она возросла в сравнении с январем на 440 тыс.
баррелей в день, составив 91,33 млн баррелей.
Страны ОПЕК в феврале увеличили поставки
нефти на 258,6 тыс. баррелей в день, перешагнув
отметку в 30 млн баррелей. Среди тех, кто увеличил добычу углеводородов, Ангола, Алжир, Ирак,
Иран, Катар, Кувейт, Нигерия и Эквадор. Однако
есть и те, кто снизил добычу. Это Венесуэла,
Ливия, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Добыча нефти и газового конденсата
в России за январь—февраль 2014 г.

85,4

млн т
(640 млн баррелей)
Это на 1,5 % выше, чем за тот же
период 2013 года.
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Большой интерес к исследованиям «Боинга» проявляют Объединенные Арабские Эмираты, где уже
появились плантации солянки и получена первая
партия такого топлива. Принадлежащий национальной
авиакомпании «Этихад Эйруэйз» пассажирский лайнер
«Боинг-777» уже выполнил 45-минутный демонстрационный полет, будучи заправленным «зеленой соляркой» (green diesel), как называют новое топливо за
рубежом.
Аналогичные изыскания проводит и компания «Эйрбас».

Коммерческий атом

Первый индийский коммерческий реактор-бридер на
быстрых нейтронах PFBR-500 должен быть принят в
эксплуатацию в сентябре 2014 года, заявил председатель Комиссии по атомной энергии страны Ратан
Кумар Синха. Сооружение 500-мегаваттного реактора
в Национальном ядерном центре имени Индиры Ганди
в Калпаккаме началось в 2009 году, и первоначально
его намеревались пустить еще в 2010-м, однако по
разным причинам ввод PFBR-500 в строй несколько
раз откладывался. Если PFBR-500 оправдает надежды
его создателей, Индия намерена построить еще четыре
таких реактора. Использование быстрых реакторов положено в основу программы развития атомной энергетики Индии, преследующей цель замыкания ядерного
топливного цикла. Разработчики этой программы исходили из структуры разведанных отечественных запасов
ядерного сырья. В Индии они не слишком значительны
по урану, зато одни из крупнейших в мире по торию.
На первом этапе программы предусматривается сжигание на энергоблоках АЭС с тяжеловодными реакторами
PHWR природного урана-238 с последующим выделением из отработанного ядерного топлива плутония-239.

ДУЮТ ВЕТРЫ
В АРГЕНТИНЕ
Правительство Аргентины выделило 9,4 млн долларов на развитие национальной ветроэнергетики. Еще
10,3 миллиона в эту программу, развиваемую на основе
частно-государственного партнерства, добавят вложения частных компаний. Ветроэнергетический потенциал
страны считается одним из самых высоких в мире – он
может быть использован на не менее чем 70 процентах ее
территории, так что это только начало пути.
Программа предусматривает разработку, производство и
сооружение в разных регионах Аргентины ветроустановок.
Наиболее важными ее составляющими являются создание и развертывание серийного производства экономичных и долговечных
ветровых турбин и башен-оснований.
В настоящее время суммарная
установленная мощность ветровых
электростанций Аргентины составляет
В течение ближайших
нескольких лет
ее планируется довести до

158 МВт
754 МВт

Курирует программу Национальное агентство науки и технологий, которое привлекло к ней такие компании, как IMPSA, INVAP, Metalurgica
Calvino, Centro de Maquinado Metalurgico, SICA Argentina и судостроительный завод Rio Santiago. Зарубежным участником программы выступает испанская компания EMESA. Научное сопровождение проекта
осуществляют Национальный университет Ла-Платы и Национальный
институт промышленной технологии (INTI).

Тренд — новые месторождения
За последние несколько лет «Башнефть» из регионального игрока превратилась в полноценную
нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую
компанию: ежегодный уровень добычи на зрелых месторождениях составляет свыше 15 миллионов тонн
(300 000 баррелей в сутки). Вот и минувший год для
этой компании был весьма успешным: ежесуточная
добыча компании превышала 45 000 тонн. Это лучший
результат за последние 18 лет.
Дальнейшее развитие компании специалисты связывают в том числе с разработкой месторождений
имени Требса и Титова. Это очень серьезный проект
как для «Башнефти», так и для страны в целом, таких
крупных месторождений с запасами более 140 млн
тонн по категории С1+С2 осталось совсем немного.

В настоящее время расконсервировано 12 из 29
разведочных скважин, построены межпромысловые
трубопроводы, центральный пункт сбора нефти (ЦПС)
мощностью 1,5 млн тонн в год, линии электропередач,
напорный нефтепровод на Варандейский терминал,
пункт приема-сдачи нефти в Варандее с коммерческим узлом. Кроме того, ведется строительство опорной базы промысла (ОБП) для создания максимально
комфортных условий специалистам, работающим на
месторождениях. Ожидается, что она будет запущена
во второй половине этого года.
Всего в 2014 году компания рассчитывает добыть
свыше 15,5 млн тонн на зрелых месторождениях и
до 900 000 тонн на месторождениях имени Требса и
Титова.
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Навигация и телематика

GPS:
четверть
века позади
Спутниковой системе навигации
GPS исполнилось 25 лет. Идея
создания этой системы возникла
еще в 50-х годах прошлого столетия. Американские ученые во главе
с Ричардом Кершнером наблюдали
за сигналом, который исходил от
первого искусственного спутника
Земли и обнаружили, что его частота увеличивается или уменьшается
в зависимости от расстояния между
спутником и Землей, и благодаря
этому можно определить собственную скорость и координаты. Реализована идея была через 20 лет.
Первый GPS-спутник был выведен
на орбиту 14 февраля 1989 года.
Первое время GPS использовалась
только в военных целях для наведения ракет на неподвижные, а позже
и на подвижные цели на земле
и в воздухе. Начиная с 2000 года
GPS стала использоваться и в гражданском секторе.
Главной альтернативой GPS сегодня называют ГЛОНАСС (Глобальная
навигационная спутниковая система). Основное отличие от системы
GPS в том, что спутники ГЛОНАСС
в своем орбитальном движении не
имеют резонанса (синхронности)
с вращением Земли, что обеспечивает им большую стабильность.
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Робот-автомобиль
заменит дорожных
лихачей
Руководитель проекта
автомобилей-роботов
компании «Гугл» Крис
Армсон на проходящей
в Калифорнии международной конференции по
робототехнике заявил,
что роботы-автомобили безопаснее, лучше
соблюдают правила
дорожного движения
и менее эмоциональны,
чем человек. Специалисты «Гугл» уверены, что «умные автомобили» будут ездить по дорогам уже через пять лет.
Только по дорогам Америки и Европы машины без водителя уже исколесили сотни тысяч километров. Они развивают
скорость до 130 км/час, маневренны, уверенно идут на обгон
и идеально выполняют все правила. А созданные итальянскими инженерами беспилотники совершили марш-бросок от Милана до Шанхая, выдержав испытания даже «знаменитыми»
российскими дорогами. Конечно, пока у беспилотника немало
проблем – он плохо ориентируется в тумане, при сильном
дожде, снегопаде. Кроме того, цена умной электроники выше.
В России также ведутся работы по созданию роботов-автомобилей. Так, ученые Института прикладной математики РАН
разрабатывают беспилотник для движения по проселочным
дорогам. Этот автомобиль без пилота прошел испытания
и показал такую же точность движения, как при управлении
человеком.

Отечественный
алгоритм
Исследователи из Санкт-Петербурга смогли создать алгоритм
для гипотетического на данный момент ДНК-компьютера.
Теоретически ДНК-компьютер способен решать задачи,
которые непосильны ни одному из существующих на сегодняшний день компьютеров. Вычисления в таких компьютерах
выполняются при помощи определенных химических реакций, в которых активное участие принимают молекулы ДНК.
Во всех этих реакциях ферменты разрезают и склеивают
молекулы подобно тому, как все это происходит в настоящем
живом организме. Все эти действия можно будет перевести на
строгий математический язык и создать в пробирке биохимический компьютер, способный производить вычисления,
которые попросту не по силам ни одному из существующих на
сегодняшний день компьютеров.

Новая карта
Вселенной

ГЛОНАСС на всех

«скорых»

На заседании Правительства России, посвященном системе экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС», министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова сообщила, что
94% автомобилей скорой помощи в России оснащены
оборудованием ГЛОНАСС. В 2014 году Минздрав России планирует полностью удовлетворить потребности
службы в системе навигации, позволяющей получать
оперативные данные о тяжелых ДТП.
По словам главы Минздрава, ежедневно скорая помощь
в РФ выезжает на вызовы более 130 тысяч раз. Система
«ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет автоматически определить
местонахождение попавшего в тяжелую аварию автомобиля и передать его по каналам сотовой связи. На
основе этих сведений оператор диспетчерской службы
оперативно направляет все необходимые службы экстренного реагирования. Система может контролировать
обслуживание вызовов и осуществлять интеграцию информационных систем медорганизаций в целях использования возможностей телемедицины.

Астрономы Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН
составили самую подробную в мире
карту галактик нашей Вселенной,
находящихся на фантастическом
удалении от Земли: около 300 миллионов триллионов километров.
Эти исследования проводились
с помощью расположенного на
Северном Кавказе шестиметрового
телескопа, а также находящегося
на орбите американского телескопа «Хаббл». К слову, ученые
САО – единственные российские
специалисты, которые более 10 лет
получают доступ к этому уникальному космическому прибору. В итоге
им удалось выявить и установить
точные расстояния примерно до
800 галактик нашей Вселенной.
Как известно, галактик огромное
количество, у каждой своя спе
цифика, они удалены друг от друга
на огромные расстояния,в разных
галактиках звезды рождаются
с разной скоростью. Но ученые обнаружили, что есть некий ее порог,
через который ни одна галактика
«перепрыгнуть» не может. Если
конкретно, то время удвоения числа
звезд в любой галактике имеет
предел – 2,5 миллиарда лет.
Исследователи подчеркивают
странное совпадение: выявленная
константа совпадает со временем
возникновения жизни на Земле.
По данным науки, она появилась на
нашей планете именно 2,5 миллиарда лет назад. «Это, может быть,
совсем не случайно, не исключаю,
здесь есть какая-то глубинная
связь», – полагает главный научный
сотрудник лаборатории внегалактической астрономии САО РАН Игорь
Караченцев.
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Спецтехника и вооружение

ПОЛЕТ В ПЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ?

1 марта 2014 года с заводского аэродрома Чэндуской авиастроительной корпорации (CAIC) впервые
поднят в небо третий прототип перспективного
китайского многофункционального истребителя J-20
«Черный орел».
Первый прототип истребителя, облетанный в январе
2011 года, стал настоящим сюрпризом для западных
экспертов. Как считают некоторые их них, облик
J-20 представляет собой некий синтез решений,

реализованных в российском опытном самолете «проект 1.42» МФИ (Инженерный центр «ОКБ
имени А.И. Микояна») и американских истребителях
Lockheed Boeing F-22 Raptor и Lockheed Martin F-35
Lightning II.
По-видимому, «Черный орел» создается прежде
всего как ударный оперативно-тактический самолет
с малой радиолокационной заметностью (технология
Stealth), призванный, в частности, решать боевые
задачи на большом удалении от побережья континентального Китая. Дозаправка топливом в воздухе
позволит J-20 выполнять эти задачи даже у северной
части Австралийского континента, что наделяет его
серьезным стратегическим потенциалом.
Ряд экспертов склонны считать, что полет очередного прототипа «Черного орла» – это нечто большее,
чем просто «технологическая демонстрация». Возможно, Китай уже на пути к тому, чтобы стать второй
страной мира, которая приступит к развертыванию
многофункциональных истребителей пятого поколения. Пока это удалось лишь Соединенным Штатам,
осуществляющим программу F-22 и F-35.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПАРА
Исполнилось 30 лет со дня принятия на вооружение стратегического авиационного ракетного комплекса в составе тяжелого бомбардировщика Ту-95МС и крылатой ракеты воздушного
базирования (КРВБ) Х-55, она же «изделие
120» (разработчик – ГосМКБ «Радуга» имени
А.Я. Березняка, производитель – Дубненский
машиностроительный завод имени Н.П. Федорова, ныне в составе ОАО «Концерн «Радиотехнические и информационные системы»).
Развертывание КРВБ Х-55 стало симметричным ответом на американскую программу
ALCM по оснащению тяжелых бомбардировщиков B-52 «Стратофортресс» высокоточными
дозвуковыми крылатыми ракетами AGM-86B
(выпущены в количестве 1739 единиц). Как
и американская, отечественная ракета Х-55
имеет инерциальную систему управления
с коррекцией по рельефу местности, позволяющую с высокой точностью поражать цели
на дальности 2500 км. На начало 2014 года
командование дальней авиацией ВВС России
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располагало флотом носителей крылатых ракет типа Х-55, состоящим, по открытым данным,
из 11 многорежимных сверхзвуковых тяжелых
бомбардировщиков Ту-160 и 55 турбовинтовых
Ту-95МС (принимающих на борт соответственно
по 12 и 16 Х-55 и Х-55СМ). Они являются наиболее
гибким в применении компонентом отечественной
ядерной триады.

«АРИХАНТ»
ПРОХОДИТ
ИСПЫТАНИЯ
Индия приступила к швартовным испытаниям первой атомной подводной лодки
собственной постройки «Арихант». Предполагается, что последующий за ними
полномасштабный цикл ходовых испытаний «Ариханта» в море завершится
к концу текущего года, а в 2015-м лодка
будет принята в боевой состав индийских
военно-морских сил. За ней последуют
очередная лодка данного проекта –
«Аридаман» и еще две, находящиеся
в постройке.

30 ЛЕТ
ПЕЧОРСКОМУ
«ДАРЬЯЛУ»
Таким образом, Индия стала шестой
страной мира, освоившей строительство атомных подводных лодок (после
США, России, Великобритании, Франции
и Китая). Ударный потенциал «Ариханта»
составляют 12 баллистических ракет средней дальности К-15 «Сагарика» в ядерном
снаряжении, способных поражать цели
на расстоянии до 1900 километров. Не
исключено, что атомоходы типа «Арихант» в будущем могут получить и более
дальнобойные баллистические ракеты
K-4, являющиеся морским вариантом
сухопутной ракеты «Агни-III» с дальностью
3500–5500 км. Однако в этом случае лодка
сможет нести только четыре такие ракеты.
В любом случае появление ПЛАРБ типа
«Арихант» означает, что Индия обзаводится стратегической ядерной триадой.
Ее морской компонент дополнит уже
существующие наземные стратегические
ракетные войска (баллистические ракеты
«Агни» и «Притхви») и ядерный компонент
военно-воздушных сил, представленный
самолетами Mirage 2000N и Су-30МКИ.

20 марта 2014 года исполнилось 30 лет
непрерывного боевого дежурства самой
мощной в мире радиолокационной станции
дальнего обнаружения «Дарьял» (г. Печора) разработки ОАО «Радиотехнический
институт имени академика А.Л. Минца».
Идея создания РЛС «Дарьял» родилась
в 70-е годы, когда в арсенале вооружений
США и их союзников появились баллистические ракеты и космические аппараты,
способные за считаные минуты доставлять
ядерное оружие до территории Советского
Союза. РЛС «Дарьял» отличается повышенным энергетическим потенциалом,
который обеспечивает обнаружение целей
размером с футбольный мяч на дальности
до 6000 км, высокой помехоустойчивостью,
способностью обнаружения и одновременного сопровождения около 100 космических объектов. Станция обладает также
большими модернизационными возможностями, что позволяет периодически и без
нарушения режима боевого дежурства
улучшать ее основные тактико-технические характеристики.
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МЕДИЦИНА

Вирус против рака
инфицирование
клетки

Во многих лабораториях мира на протяжении
десятков лет ученые пытаются приспособить
штаммы разных вирусов для избирательного
уничтожения раковых клеток. Одно из главных
препятствий в развитии такой противораковой
вирусной терапии – иммунная система пациента.
На собственные раковые клетки она не реагирует,
а спасительные, но чужеродные вирусы уничтожает. Оригинальное решение этой проблемы пред-

ложили исследователи Оттавского университета,
Красноярского государственного медицинского
университета и американской биотерапевтической компании Jennerex Biotherapeutics. Суть его
в синтезе коротких последовательностей ДНК –
аптамеров, которые избирательно связываются с
антителами к вирусам и «отключают» их, благодаря чему вирусы благополучно достигают опухоли.
Иммунная система пациента при этом не страдает.

Новые органы из биореактора

Томские ученые обнародовали подробности
своих разработок в области регенеративной
медицины. Биореактор для выращивания
человеческих тканей позволит создавать
новые органы, заменяя ими пораженные
болезнью. Выращивать органы ученые планируют в специальных инкубаторах, которые
называют матриксами или биореакторами.
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Это пористые структуры,
в которых закрепляются
клетки. Здесь клетки будут
делиться, формируя нужную
ткань – соединительную,
костную, кожную или сердечную. Есть успехи у томичей
и в области протезирования.
Не так давно они разработали нанокерамический аналог
природной кости, протезы
из которого биоактивны и
не отторгаются организмом.
В разработке имплантантов
из нанокерамики приняли
участие специалисты Института физики прочности
и материаловедения (ИФПМ
СО РАН) и Томского госуниверситета (ТГУ).
Первыми протезами стали мелкие суставы
пальцев, изготовленные из пористого материала, схожего по структуре с костной тканью.
Нанопротезы уже опробовали на животных,
и разработка показала полное врастание.
Биоактивную керамику живой организм воспринял как собственную часть.

Яд улиток
избавит
от боли
Искусственная
рука нового
поколения
Ученые из Италии, Швейцарии и Германии
успешно провели тестирование нового прототипа искусственной руки. Результаты этого
эксперимента были опубликованы в журнале
Science Translational Medicine.
Научным прорывом в данном случае стал не
сам протез, а созданное электронное оборудование с программным обеспечением, которое
передает сигналы человеку в мозг.
Первым обладателем такой искусственной
руки стал датчанин Деннис Аабо. В ходе
операции, проводившейся в Италии, хирурги
соединили устройство с нервными окончаниями его руки.
Во время лабораторных испытаний нового
устройства он смог с закрытыми глазами
определить форму и твердость предметов.

Ученые под руководством Дэвида Крейка из
Квинслендского университета (Австралия)
выяснили, что яд хищных улиток из семейства
конусов обезболивает в сто раз сильнее, чем
морфий, и при этом не вызывает зависимости.
Пока что исследование находится на ранней
стадии, испытания на людях начнутся не ранее
чем через два года. Однако результаты многообещающие. В ближайшее время ученые займутся поиском побочных эффектов яда улиток.
Но они надеются, что яд позволит разработать
принципиально новый класс лекарств, которые помогут справиться с наиболее тяжелыми
случаями хронической боли, практически
неподвластной существующим средствам.

Пептид защитит мозг
от последствий инсульта
Ученые из США открыли новый метод защиты человеческого мозга от
необратимых изменений и различных повреждений, которые зачастую
возникают после инсульта.
Как утверждают специалисты,
новая методика защиты человеческого мозга была обнаружена
в ходе изучения различия общих

физических показателей у людей и
мышей. Ученым удалось установить,
что пептид AcSDK, который присутствует у людей, равно как и у крыс,
обладает уникальной способностью
предотвращать различные вероятные изменения и повреждения в
мозге в случае инсульта. Неоспоримым преимуществом новой мето-

дики является то, что так называемую спасательную субстанцию
человеческий организм производит
самостоятельно. Кроме того, следует
отметить, что для защиты человеческого мозга требуемое количество
пептида можно ввести пациенту
спустя пару часов после приступа
инсульта.
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Антилазер
Специалисты Сибирской государственной геодезической академии
(СГГА) разработали специальный
фильтр для оптических систем, который препятствует выведению их
из строя с помощью лазера и может
применяться в оборонных целях.

Известно, что лазерный луч большой мощности, попадая на чувствительный элемент, будь то прибор
ночного видения или головка самонаведения ракеты, может вывести
его из строя. Неслучайно технологию сканирования пространства
лазером, способным подавлять
оптические приборы, начинают применять армии многих стран мира.
«Мы разработали специальные
фильтры, которые при правильном
конструировании позволят избежать поражения лазером», – пояснил заведующий кафедрой наносистем и оптотехники СГГА Дмитрий
Чесноков.

Мембранный
радиоприемник
Физики из Института Нильса Бора Копенгагенского
университета разработали способ, позволяющий не
только обнаруживать слабые радиоволны, но и преобразовывать их в оптические сигналы, которые могут
передаваться по волоконно-оптическому кабелю.
Специалисты называют это настоящим прорывом, который кардинально изменит ситуацию во многих сферах
науки и техники.
Дело в том, что сегодня слабые сигналы улавливаются
антеннами, а затем усиливаются специальными устройствами. На этом пути внешний сигнал серьезно искажается различными помехами. Новое устройство решает
эту проблему. В нем установлена мембрана из нитрида
кремния толщиной менее 200 нанометров. Пойманная
антенной радиоволна вызывает микроскопические
колебания этой мембраны, которые улавливаются
лазером. Точность такого устройства ограничена только
квантовыми флуктуациями луча лазера. Тесты показывают, что шум от мембраны даже при комнатной
температуре в сто раз ниже, чем у суперохлажденных
электронных усилителей.
Новый приемник может применяться в радиотелескопах, особенно космических, где криогенное охлаждение использовать крайне сложно. Мембранный приемник сможет уловить даже самые мизерные флуктуации
фонового излучения космоса. Не исключено, что он
наконец услышит и сигналы внеземной цивилизации.

Chrome как средство прослушки
Любой компьютер, на котором установлен браузер Chrome, можно заставить
подслушивать ведущиеся вокруг него разговоры. По крайней мере, так утверждает израильский программист Тал Атер, который обнаружил этот дефект в ходе
работы над собственной программой распознавания речи. На видео, размещенном в своем блоге, Тал Атер показывает, как злоумышленник может
применить специально созданный код, использующий
разрешение пользователя, для того чтобы сохранять
доступ к микрофону и после того, как тот ушел с сайта,
на котором включил голосовой ввод.
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Невозможное возможно
Ученые из Томского государственного университета
разработали композиционный материал, поглощающий и отражающий электромагнитное излучение.
Для коммерциализации разработки создано ООО
«Радиозащита-Т» (малое инновационное предприятие при ТГУ). Предлагаемый композиционный
материал позволяет изготавливать тонкое и легкое
покрытие, поглощающее или отражающее высокочастотное электромагнитное излучение. Композиты
легко обрабатываются и могут обладать повышенной
прочностью, эластичностью, гибкостью, улучшенными электромагнитными характеристиками и другими

свойствами, недостижимыми для чистых веществ.
Генеральный директор предприятия Григорий
Кулешов сообщил, что разработка может быть использована для защиты здоровья людей от вредного
воздействия электромагнитного излучения бытовой,
промышленной и научной аппаратуры, работающей
в высокочастотной области излучения. А также для
решения проблемы электромагнитной совместимости отдельных узлов радиоэлектронной аппаратуры
и согласования всего приемно-передающего тракта,
снижения помех, шумов и повышения энергоэффективности.

Космический мусор
будет уничтожен
На базе обсерватории Маунт-Стромло (Австралия) начинает
свою работу научный центр по
борьбе с космическим мусором.
Научный руководитель нового
центра Бен Грин рассказал, что
главная задача проекта – отслеживать и в конечном счете уничтожать космический мусор. Сейчас
на околоземной орбите находится
порядка 300 тысяч единиц такого
мусора – от обломков погибших
спутников до крепежных болтов

и других деталей, занесенных
в космос человеком. «По мере
освоения космоса угроза столкновений спутников с различного
рода хламом становится все более
реальной», – заметил он.
В первую очередь новый центр
будет систематизировать данные
о космическом мусоре. А по мере
развития имеющихся технологий
ученые намерены уничтожать
мусор при помощи специальной
лазерной установки.

Карманный детектор
радиации
Проект Университета Мичигана
Polaris-H предлагает ручной носимый прибор, позволяющий видеть
гамма-излучение.
Чтобы использовать камеру,
необходимо установить в комнате радиационный набор. Затем
подсоединить его к внешнему
тачскрину, который управляет
камерой, по мере того как она

накладывает карту радиации на
изображение комнаты. По словам
разработчиков, в отличие от других
детекторов, которые требуют криогенного охлаждения компонентов,
Polaris-H отлично работает при
комнатной температуре. При этом
другие сканеры не создают полной
визуальной картинки, и их приходится перемещать в простран-

стве, чтобы увидеть другие части
комнаты. И наконец цена нового
детектора находится «ниже 100 тысяч долларов», гласит пресс-релиз
университета.
Несколько ядерных электростанций уже приняли новую разработку
на вооружение и заявляют, что она
может стать новым стандартом для
отрасли.
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Новый
безопасный мир
XIX Форум «Безопасность и связь», проходивший с 27 февраля по 1 марта
2014 года в столице Татарстана на территории выставочного центра «Казанская
ярмарка», собрал представителей 13 стран, став эффективной деловой площадкой
международного уровня для демонстрации новейших разработок в сфере
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Текст, фото:
Наталья Дорошкевич
В официальной церемонии открытия форума приняли участие
премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков, начальник
Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка
и координации взаимодействия
с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
МВД России генерал-лейтенант
полиции Юрий Демидов и директор
Ассоциации «ERTICO – Интеллектуальные системы Европы» Расмус
Линдхольм.
Обратившись к собравшимся,
Ильдар Шафкатович отметил, что по
количеству стран-участниц нынешний форум превзошел аналогичные
мероприятия, уже имевшие место
в Казани. В приветственном слове
принимающей стороны прозвучала
и олимпийская тематика (огонь завершившихся накануне XXII зимних
Игр в сердцах россиян явно не угас).
– Я очень рад, что Олимпиада
в Сочи, партнерами которой являлись многие из участников форума,
прошла на высоком уровне, – не
скрывал своего удовлетворения
премьер-министр, – и надеюсь, что
выставка станет хорошим инструментом дальнейшего сотрудничества в сфере обеспечения безопасности наших граждан.
О значении, которое придают
в Татарстане этой важной сфере,
свидетельствовала представительная делегация, прибывшая на
форум. При осмотре экспозиции
Ильдара Халикова сопровождали
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Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков
(слева) во время посещения стенда Группы компаний «РТИ»

министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман
Шайхутдинов, министр транспорта
и дорожного хозяйства РТ Ленар
Сафин, министр внутренних дел
РТ генерал-майор полиции Артем
Хохорин, начальник управления
ГИБДД МВД по РТ полковник полиции Рифкат Минниханов.
Посетителям «Казанской ярмарки» было что посмотреть. На выставочных стендах помимо отечественной экспонировалась продукция
компаний Великобритании, Германии, Италии, Испании, Китая,
Португалии, США, Южной Кореи,
Финляндии, Израиля.
Новейшие достижения и разработки, направленные на повышение уровня безопасности человека
в различных сферах деятельности,
вызвали живой интерес не только
специалистов отрасли, но и широкого круга посетителей.
На выставке были представлены
новинки, призванные обеспечить
пожарную, экологическую, информационную, личную безопасность,
а также защиту промышленных
объектов. Компании-экспоненты
показывали свои самые востребованные изобретения, каждое
из которых по-своему актуально
и любопытно.

На выставке были представлены новинки, призванные
обеспечить пожарную, экологическую, информационную,
личную безопасность, а также защиту промышленных объектов.
Компании-экспоненты показывали свои самые востребованные
изобретения, каждое из которых по-своему актуально
и любопытно.
К примеру, предприятие
«СТ Нижегородец», официальный
партнер Iveco в России, занимающееся продажей микроавтобусов
и спецтранспорта, продемонстрировало газовую версию автомобиля
скорой медицинской помощи на
базе шасси Iveco Daily. Специфика этого автомобиля в том, что он
работает на газомоторном топливе,
это позволяет снизить эксплуатационные расходы на 40%. Стоимость
одной такой машины – 2,2 млн руб
лей. Преимущества новинки уже
оценило Министерство здравоохранения Республики Татарстан – оно
планирует закупить 70 таких авто.
Не меньший интерес вызвал другой экспонат – мобильный комплекс
радиационно-химического мониторинга окружающей среды на базе
автомобиля «Мерседес». Три таких
комплекса уже были использованы, и весьма эффективно, во время
проведения XXVII Всемирной летней
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универсиады в Казани. Не менее
полезной при проведении универсиады стала билетно-пропускная
система «Лента», также представленная на выставке компанией
«Информатика».
Множество разработок касалось
безопасности водителей. Одна из
самых необычных предназначена
для любителей поездок на большие расстояния. Датчик усталости,
который крепится на руке, следит за состоянием и поведением
находящегося за рулем водителя,
и как только они перестают соответствовать заданным параметрам,
устройство начинает издавать
характерный звук , таким образом,
не позволяя терять бдительность
во время движения. По словам
разработчиков, заказы на новинку
уже поступили – появления ее на
российском рынке следует ожидать
не позднее чем через год.
Еще один экспонат той же тематики – система автоматической
парковки. Суть ее заключается
в том, что с помощью специальных
датчиков машина способна самостоятельно, а главное, аккуратно
втиснуться в узкое, ограниченное
пространство. Безопасность в пути
призвано обеспечить и устройство,
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Неподдельный интерес посетителей выставки вызвала
экспозиция Группы компаний «РТИ», и в частности,
разработки в области экологической безопасности. На стенде
холдинга были представлены два перспективных решения
в этой области, выполненные дочерней структурой «РТИ» –
Научно-промышленной компанией «Высокие технологии
и стратегические системы».
предназначенное для передвижения автомобиля в условиях дорожных заторов. Оно рассчитывает
расстояние между автомобилем,
оснащенным соответствующим программным обеспечением, и другими
машинами и держит водителя на
границе линии разметки.
Ряд экспонатов выставки стал
настоящей находкой для сотрудников ГИБДД. По их собственному
признанию, им пришлись по душе
адаптивная система управления
дорожным движением, комплекс
контроля дорожной обстановки
и видеофиксации нарушителей,
а также автомобиль ГИБДД, «до
зубов» оснащенный всевозможными техническими новинками. А вот
алкометры и алкотестеры компании «Алкотектор» из Санкт-Петербурга в перспективе могут найти
применение не только на дорогах,

но и для контроля на проходных
промышленных предприятий.
Стоимость одного экземпляра
варьируется от 40 до 50 тысяч руб
лей. Тестерами уже заинтересовались горнодобывающие компании
и предприятия, производящие
алкогольную продукцию.
Организации-разработчики не
обошли вниманием и сферу пожарной безопасности. Группа компаний
«Система» представила газовые,
водяные и порошковые виды
систем пожаротушения, а также
специализированные костюмы,
способные выдерживать высокие
температуры. Интерес сотрудников
МЧС вызвали мотоциклы, которые
оснащены установкой для тушения пожаров, инструментами для
вскрытия металлических дверей
и аптечкой. Предназначены они для
оперативного передвижения по до-

рогам в условиях автомобильных
пробок. А разработчик комплексных
систем безопасности компания
«Слот» представила систему оповещения населения в чрезвычайных
ситуациях.
Неподдельный интерес посетителей выставки вызвала экспозиция Группы компаний «РТИ»,
и в частности, разработки в области
экологической безопасности. На
стенде холдинга были представлены
два перспективных решения в этой
области, выполненные дочерней
структурой «РТИ» – Научно-промышленной компанией «Высокие технологии и стратегические системы»:
– система экологического мониторинга, позволяющая контролировать окружающую среду на наличие
химически опасных веществ, сильнодействующих ядовитых веществ,
биологически опасных веществ;
– система оперативного обнаружения и реагирования на выбросы
опасных веществ промышленными
объектами.
Система экологического мониторинга включает инфраструктуру
пространственно распределенных
на наблюдаемой территории датчиков-сенсоров, а также мобильных,
носимых и стационарных лабораторий. Данные измерений от датчиков-сенсоров через телекоммуникационную сеть передаются в Центр
экологического мониторинга, где их
собирают, обрабатывают и анализируют. Затем результаты исследований отображаются на электронной
карте контролируемого региона
в виде диаграмм, таблиц и графиков, подсвечиваемых различными
цветами в зависимости от уровня
загрязнения.
Информацию размещают и на
портале экологической безопасности региона, где представлена
наглядная и понятная (не только
специалистам) картина природоох-

ранного состояния региона. На ней
можно увидеть места расположения
чистых и экологически неблагоприятных зон, выяснить, где более
всего загрязнены реки, узнать,
какие животные обитают на той или
иной территории субъекта, как они
выглядят и многое другое. К слову,
аналогичное решение успешно внедрено в Калужской области.
Система оперативного обнаружения и реагирования на выбросы
обеспечивает экологический контроль промышленных предприятий.
Если выброс произошел, система
тотчас определяет место чрезвычайного происшествия, проводит
локализацию выброса и классифицирует его по степени опасности, одновременно оповещает
руководство предприятия. Если же
локализация невозможна и выброс
классифицируется как опасный,
то информация в автоматическом
режиме передается в МЧС, скорую
медицинскую помощь и другие
экстренные службы, предназначенные для ликвидации нештатных
ситуаций. Кроме того, программное
обеспечение системы способно
прогнозировать распространение
опасного вещества в окружающей
среде, а также предусматривает
оперативное оповещение населения и социальных объектов.
– Оба решения способны сопрягаться в единую систему экологической безопасности, которую мы
и предлагаем посмотреть посетителям и участникам нынешнего
форума, – объяснил заместитель
исполнительного директора Дивизиона «Комплексные системы
безопасности» по специальным
проектам Сергей Корденков.
Говоря о практическом значении
предлагаемых «РТИ» разработок,
он заметил:
– Промышленные, сельскохозяйственные и иные предприятия

и объекты не всегда сообщают
о том, что у них произошли авария
или выброс, слив вредных веществ,
другие экологические нарушения.
А предлагаемая нами система
позволяет руководству региона
оперативно получать независимую,
объективную информацию и, таким
образом, держать руку на пульсе,
контролируя все, что происходит
на этих объектах и на территории
региона в целом.
Похоже, системами безопасности
от «РТИ» в Татарстане заинтересовались всерьез. Так, внимание
Ильдара Халикова, в частности,
привлекли датчики, используемые
при реализации экорешений. А система экологической безопасности
региона стала объектом пристального изучения представителями
республиканского министерства
экологии.
Кстати, и сам Татарстан представил на выставке весьма достойные
проекты. Один из них, созданный
под эгидой Министерства информатизации и связи РТ, – «Автодория» – решает задачу контроля над
соблюдением скорости автомобиля.
Второй проект продемонстрировали учащиеся недавно созданного
IТ-лицея Казанского (Приволжского) федерального университета.
Они разработали математическую
модель оптимизации транспортного
потока в городе, которая позволяет
учитывать данные о количестве автомобилей и определять оптимальную длительность действия красного и зеленого сигналов светофора.
На выставке было представлено
множество других поражающих
воображение систем предупреждения, выявления и пресечения
угрозы возникновения опасности
и чрезвычайных ситуаций, а также
повышения безопасности в местах
массового пребывания людей.
В целом казанский форум
отличала насыщенная деловая
программа. Ключевым мероприятием салона стала международная конференция «Современные
проблемы безопасности жизнедеятельности: настоящее и будущее».
Представители стран-участниц
получили возможность поделиться
собственным опытом внедрения
систем безопасности в ходе дискуссий, мастер-классов и круглых
столов.
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Работы научного руководителя Российского федерального ядерного
центра — Всероссийского научно-исследовательского института
экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) академика РАН Радия
Ивановича Илькаева относятся к областям теоретической
и экспериментальной ядерной физики, связанным с созданием
ядерного и термоядерного оружия, и использованию этих
достижений для развития фундаментальных исследований.
Практические разработки Р.И. Илькаева лежат в основе современного
ядерного арсенала России. Ему принадлежит исключительная роль
в формировании сегодняшнего научного облика ВНИИЭФ — ведущего
научно-технологического центра России.

Фундаментальные
и прикладные научные
исследования —

основа
развития
РФЯЦ-ВНИИЭФ
9 октября 2013 года выдающемуся ученому-физику
и организатору ядерно-оружейной деятельности
исполнилось 75 лет. Он по-прежнему полон энергии,
творческих сил и активно продолжает работать
над решением важнейших задач сопровождения
ядерного арсенала России.

74

Интеллект & Технологии \01\2014

По просьбе журнала
«Интеллект & Технологии»
академик РАН Р.И. Илькаев
подготовил научную
статью «Фундаментальные
и прикладные научные
исследования — основа
развития РФЯЦ-ВНИИЭФ». В ней
Радий Иванович рассказывает
о работах в области физики
высоких плотностей энергии,
определяющем вкладе, который
внес институт в создание
ядерного и термоядерного
оружия в стране и ликвидацию
атомной монополии
США, видных ученых,
основавших Ядерный
центр и самоотверженно
трудившихся в нем;
нынешнем дне РФЯЦ-ВНИИЭФ,
преемственности поколений
физиков-ядерщиков и многом
другом...

Текст:
Радий Илькаев,

академик РАН, научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ

Создание Ядерного центра
Наш институт, первоначально КБ-11, затем ВНИИ
экспериментальной физики (ВНИИЭФ), а с 1992 года
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), был создан
9 апреля 1946 года в соответствии с Постановлением
№806-327 Совета министров СССР. Первоначально
КБ-11 входило в состав Лаборатории №2 Академии
наук, которую возглавлял руководитель Атомного
проекта СССР Игорь Васильевич Курчатов. Основной
задачей КБ-11 являлась разработка первой атомной
бомбы имплозивного типа на основе плутония.
Директором КБ-11, осуществлявшим всю полноту
административной власти на территории атомного объекта, был назначен генерал-майор Павел Михайлович

Зернов, выдающийся организатор танковой промышленности в годы Великой Отечественной войны. Главным конструктором КБ-11, руководившим его научно-технической деятельностью, стал Юлий Борисович
Харитон, ближайший сподвижник Игоря Васильевича
Курчатова, крупнейший специалист в области физики взрыва, один из первых исследователей ядерных
цепных реакций еще в довоенный период, 110-летие
со дня рождения которого мы отметили 27 февраля
нынешнего года.
Свободный научно-технологический поиск, нацеленность на результат и четкая организация практического
выполнения работы – это краеугольные камни, характеризующие стиль работы РФЯЦ-ВНИИЭФ.
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Создание КБ-11 в Сарове начиналось практически
с нуля, а уже в начале 50-х годов прошлого столетия
Саров стал уникальным комплексом – наукоградом
для развития ядерных оружейных технологий на
основе новой науки – физики высоких плотностей
энергии.
Наш институт – одна из крупнейших в мире организаций по разработке и сопровождению ядерных
зарядов (ЯЗ) и ядерных боеприпасов (ЯБП). У нас
разработаны более сотни различных видов ядерных
зарядов и боеприпасов, многие из которых в разное
время находились на вооружении практически всех
видов наших Вооруженных Сил.
Ядерные заряды разработки ВНИИЭФ прошли отработку и проверку в условиях приблизительно 540 натурных испытаний, в том числе примерно 270 испытаний

термоядерных зарядов. Эти эксперименты не только
обеспечивали непосредственную проверку характеристик работы ядерных зарядов, но и включали специальные натурные опыты по изучению работы ЯЗ и ЯБП
в условиях моделирования различных видов внешних
воздействий, а также эксперименты в интересах безопасности ядерного оружия (ЯО) и по отработке технологий ядерных взрывов в мирных целях.
Полученные в натурных испытаниях уникальные физические данные стали основой для развития раздела
физики, который называется физикой высоких плотностей энергии. Формирование новых идей и их проверка
в натурных экспериментах являлись взаимостимулирующим процессом, который и позволил создать этот
научный базис.
Остановлюсь на ряде конкретных примеров.

Создание первой атомной бомбы РДС-1
динамических (в том числе детонационных и ударно-волновых) процессов
с нейтронно-ядерными процессами,
и этот подход оказал мощное воздействие на всю дальнейшую технологию
создания ядерных зарядов. Мне трудно
персонифицировать идейную сторону
разработки РДС-1, которая, с одной
стороны, является аналогом атомной
бомбы США Fat Man («Толстяк»), а с другой стороны – выдающимся творческим
достижением многих замечательных
специалистов, работавших под руководством И.В. Курчатова, Ю.Б. Харитона, К.И. Щелкина. В создании РДС-1
исключительно велика роль других
институтов, прежде всего институтов
Академии наук. Здесь исследовались
нейтронно-ядерные и термоядерные
процессы, формулировались модели
Академик Ю.Б. Харитон в музее РФЯЦ-ВНИИЭФ у корпуса бомбы РДС-1
поведения плазмы, нагретой до десятков миллионов градусов, и проводились
Общеизвестно, что первая советская атомная бомба
уникальные для того времени расчеты энерговыделеРДС-1 – это аналог первой атомной бомбы США на
ния ядерного взрыва, отрабатывались первые средства
принципе имплозии. Для практической разработки
диагностики ядерных испытаний.
и отработки конструкции РДС-1 и был создан 9 апреля
1946 года наш институт. Получил решение ряд фундаментальных научных задач в области газодинамики
Свободный научно-технологический
и физики взрывных процессов, включая такие вопросы,
как обеспечение сферической имплозии и получение
поиск, нацеленность на результат и четкая
стабильного конечного состояния системы в условиорганизация практического выполнения
ях принципиально неустойчивых газодинамических
работы – это краеугольные камни,
процессов.
характеризующие стиль работы РФЯЦЭти задачи были успешно решены, и 29 августа
ВНИИЭФ.
1949 года произведено успешное испытание нашей
первой атомной бомбы РДС-1.
Уникальность этого события состоит в том, что
состоялась первая практическая реализация ядерного
Одним из важнейших вопросов при разработке
заряда. И специалисты и руководители страны повериимплозивных зарядов является вопрос о физическом
ли в то, что мы на верном пути. Организация ядерного
механизме возникновения, распространения и певзрыва представляла собой необычный сплав гидроредачи детонации в конденсированных взрывчатых
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Хотя в непростых политических и социальноэкономических условиях нам удалось сохранить
потенциал ядерных оружейных технологий России,
необходимы серьезные меры по его укреплению.

веществах (ВВ). Эти вопросы при разработке РДС-1 решались под руководством основателя нашего института
и его первого научного руководителя Юлия Борисовича
Харитона, крупнейшего специалиста в области физики
взрывчатых веществ.
Ю.Б. Харитоном было определено представление
о критическом размере каналов, по которым распространяется детонация, и он же в 1947 году сформулировал тезис о «горячих точках» в конденсированных ВВ
как центрах возникновения взрывчатых превращений.
Наличие таких очагов возникновения детонации было
зафиксировано экспериментально в образцах нагруженного, но не продетонировавшего ВВ.

В настоящее время эта идея лежит в основе методов 2D- и 3D-моделирования детонационных процессов, используемых при сопровождении ядерного
боезапаса. В моделях инициирования и развития
детонации описываются явления сенсибилизации
и десенсибилизации ВВ, влияние на детонационные
процессы различных факторов и режимов нагружения,
особенности переходных низкоскоростных детонационных процессов. Для развития и верификации моделей детонации систематически проводятся специальные эксперименты. Все это является важной основой
для работ по обоснованию надежности и безопасности
ядерного оружия.

Создание первой термоядерной бомбы
РДС-6с. Проблемы неустойчивостей
Первым термоядерным зарядом СССР, созданным
в институте, стала «слойка» А.Д. Сахарова, в которой
газодинамической имплозии подвергалась конфигурация из слоев урана и термоядерного горючего.
Создание РДС-6с стимулировало огромный комплекс
ядерно-физических исследований в нашей стране,
прежде всего в области изучения характеристик ядерных взаимодействий изотопов легких ядер и нейтронно-ядерного взаимодействия для легких и тяжелых ядер.
Другое важнейшее влияние разработки РДС-6с связано с развитием вычислительной математики и созданием ЭВМ в СССР.
12 августа 1953 года заряд РДС-6с был успешно
испытан. Одним из фундаментальных результатов этой
разработки явился вывод о возможности предотвращения неприемлемого развития гидродинамических
неустойчивостей в условиях имплозии и горения многослойной системы. Этот вывод имел принципиальное
значение для дальнейшего развития термоядерного
оружия.

История повторяется, и в начале XXI века
возрождение России связывается с тем
же самым определяющим фактором
научного прогресса – инновациями высоких
технологий.
Исследования гидродинамических неустойчивостей сопровождают нашу деятельность вот уже на
протяжении более полувека. Мы изучаем как развитие крупномасштабных неустойчивостей, связанных
с внешними факторами асимметрии, так и развитие
турбулентных процессов, определяемых неустойчивостью движения границ раздела различных веществ.
В этих целях создаются и верифицируются модели,
проводятся специальные эксперименты по изучению
сильно асимметричных течений и развитию процессов
перемешивания различных сред. Для этого мы исполь-

Первая в мире водородная бомба – советская РДС-6с – была
взорвана 12 августа 1953 года на полигоне в Семипалатинске

зуем как возможности газодинамических экспериментов, так и методы электрофизики. На основе этих работ
нам удалось «закрыть» ряд белых пятен – объяснить
ранее непонятные результаты некоторых натурных
экспериментов, вызывавших у нас беспокойство. Этот
вид деятельности мы непосредственно используем при
решении вопросов, связанных с надежностью ядерного
оружия.
В наших работах принимали активное участие такие
корифеи, как М.В. Келдыш, Н.Н. Боголюбов, И.Е. Тамм,
Л.Д. Ландау, Н.А. Тихонов, А.А. Самарский, В.Л. Гинзбург. Основоположниками наших научных и технологических школ являются: Я.Б. Зельдович, С.Б. Кормер,
С.Г. Кочарянц, В.Н. Михайлов, Е.А. Негин, А.И. Павловский, А.Д. Сахаров, И.Д. Софронов, Ю.А. Трутнев,
В.А. Цукерман, К.И. Щелкин.
Научные достижения РФЯЦ-ВНИИЭФ неразрывно
связаны с нашим бессменным в течение длительного
времени научным руководителем Ю.Б. Харитоном, который был выдающимся организатором науки и создателем научной школы в области физики взрывных
явлений. Ю.Б. Харитон обладал выдающимся научным
кругозором, хорошо знал, как надо поддерживать новые идеи, и прекрасно умел это делать.
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Атомное обжатие. РДС-37. Радиационная имплозия
Решение задач увеличения энерговыделения термоядерных зарядов и повышения эффективности их горения требовало получения существенно более высоких
уровней обжатия, чем это могло быть осуществлено
с помощью взрывчатых веществ. В связи с этим в различное время высказывались идеи об использовании
для имплозии многослойного заряда энергии атомного
взрыва.
В начале 1954 года Я.Б. Зельдович и А.Д. Сахаров
рассмотрели проект двухстадийного заряда, в котором
энергия ядерного взрыва первичного заряда транспортировалась газодинамическим способом к вторичному
модулю и обжимала его. Наличие существенной асимметрии обжатия в этой схеме потребовало ее принципиального усовершенствования. В качестве перенос
чика энергии ядерного взрыва стало рассматриваться
рентгеновское излучение. Эта схема известна в США
как принцип радиационной имплозии.
Совмещение принципов радиационной имплозии
и «слойки» позволило в 1955 году создать в нашем
институте первый двухстадийный термоядерный заряд
РДС-37, который явился основой для дальнейшей

термоядерной программы. В ходе этих работ были
существенно расширены представления об уравнениях
состояния веществ в условиях как высокотемпературной, так и низкотемпературной высокоплотной плазмы,
об особенностях процессов переноса рентгеновского
излучения с высокой плотностью энергии в различных
средах.
22 ноября 1955 года термоядерный заряд РДС-37
был успешно испытан, причем негативные последствия
возможного развития гидродинамических неустойчивостей не проявились.
Мы систематически развиваем и верифицируем модели, связанные с переносом рентгеновского
излучения в условиях, характерных для радиационной
имплозии. Эти модели верифицируются как по результатам натурных экспериментов, проведенных ранее,
так и с помощью лазерно-физических исследований.
В настоящее время на высшем государственном уровне
принято решение о создании в РФЯЦ-ВНИИЭФ мощной
лазерной установки современного класса, с которой мы
связываем большие надежды по развитию фундаментальных исследований в этой важнейшей области.

Бустинг
Еще в 40-х годах прошлого века наши специалисты
осознали, что при работе ядерных зарядов существует риск неоптимального нейтронного инициирования
цепной реакции – риск неполного взрыва, известного
в США как «предетонация». Наиболее сильно этот риск
проявляется для зарядов, работающих на принципе
сближения, однако он может быть существенен и для
имплозивных зарядов. Когда в 50-х годах стали рассматриваться возможности использования ядерных
зарядов в средствах обороны (например, ПВО), вопрос
о предетонации приобрел особую остроту.
Для ликвидации этого риска был предложен «бустинг», который оказался очень удачным решением

и для ряда других задач, связанных, например, с миниатюризацией и безопасностью оружия.
В то же время бустинг поставил ряд серьезных
вопросов в области обеспечения надежности оружия,
которые решались во многих натурных экспериментах.
В настоящее время обоснование надежности «бустированных» ЯЗ является одной из наших главных
задач в сопровождении ядерного боезапаса. При этом
мы используем фундаментальные научные результаты,
связанные с развитием комплекса газодинамических
процессов, процессов нейтронно-ядерного взаимодействия и термоядерного горения сложных конфигураций.

Инновационный подход
в создании ядерного оружия
Концентрация уникальных научно-технологических
ресурсов в «наукограде» КБ-11 привела к выдающимся результатам – решению сложнейших задач по
созданию и развитию ядерного оружия и решению термоядерной проблемы. В рамках современной терминологии это были крупнейшие достижения в области
высоких технологий – технологий, основанных на фундаментальных научных знаниях. Поведение вещества
в области высоких плотностей энергии, когда процессы происходят за миллионные и миллиардные доли
секунды, давления достигают миллиардов атмосфер,
температуры – сотни миллионов градусов, было тайной
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за семью печатями, к которой человек никогда ранее
не прикасался. В этих условиях создавалась новая
наука о природе столь необычной реальности, которая и позволила выработать способы управления ее
процессами.
Именно такой подход обеспечил решение практических задач огромной государственной важности, от которых в немалой степени зависело само существование
страны. От появления новой идеи до ее практического
воплощения проходило, как правило, один – два года,
а через несколько лет ядерные и термоядерные боеприпасы, обладавшие новыми качествами, уже производи-

Вполне возможно, что в ближайшие 10–20 лет в мире появится еще несколько
новых ядерных государств, в том числе вблизи границ России. Рост региональной
нестабильности может потребовать создания новых средств сдерживания
подобных угроз. Мы готовы к решению таких новых задач.

лись серийными заводами. Это исключительно яркая
история инновационного развития высоких технологий.
Наша работа осуществлялась в условиях острейшей конкуренции с США, что требовало ее высочайшей эффективности. Таким образом, были внедрены
десятки масштабных идей, которые позволили обеспечить ядерный паритет СССР и Соединенных Штатов,
обладавших значительно большими ресурсами и совершенной инфраструктурой. Именно инновационный
подход позволил нам выстоять в этой конкурентной
борьбе с заокеанским гигантом и при меньших затратах
добиться эквивалентных результатов.
В качестве энергетики будущего часто рассматривается термоядерная энергетика, связанная с получением
энергии в реакциях синтеза ядер дейтерия и трития.
Для того чтобы эти реакции протекали в достаточном количестве, необходимы температуры в десятки
и сотни миллионов градусов. Важнейший шаг в этом
направлении был сделан в нашем центре в 1962 году
с использованием возможностей радиационной имплозии. Термоядерное горючее «зажглось» и «горело»
в специальном модуле, не содержащем делящихся
материалов и пространственно отделенном от ядерного
взрывного источника. В настоящее время подобные
работы относятся к сфере инерциального термоядерного синтеза, в котором источником энергии должны быть
мощные лазерные установки.
История повторяется, и в начале XXI века возрождение России связывается с тем же самым определяющим

фактором научного прогресса – инновациями высоких
технологий. Конечно, теперь речь идет о других технологиях (хотя ядерная составляющая также присутствует),
однако прототип такого подхода был практически реализован уже давно здесь в Сарове, в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Исследования и деловая хватка, выработанная у нас
при решении оружейных проблем, позволили энергично
развивать многостороннюю лабораторно-экспериментальную, вычислительную и производственную базы
нашего института. В составе РФЯЦ-ВНИИЭФ появились
крупнейшие научно-исследовательские комплексы.
Наша деятельность стала мощным стимулом для развития вычислительной математики и создания высокопроизводительных ЭВМ и одновременно была и является их крупнейшим потребителем. Это был новый прорыв
по объединению возможностей физики, математики
и электроники для решения сложнейших задач по
управлению высокоэнергетическими потоками плотной
и разреженной плазмы, излучения и нейтронов.
Одним из важнейших факторов инновационного
развития экономики России в настоящее время является эффективное применение высокопроизводительных ЭВМ и специального программного обеспечения
в гражданской сфере – от проектирования и оптимизации ключевых узлов самолетов и автомобилей до
создания виртуальных проектов АЭС и ГЭС в интересах
обеспечения их эффективности и безопасности. Как
лидер в области создания вычислительных средств
в России, наш институт активно работает в этой сфере.

Государственная поддержка
ядерно-оружейных работ
Создание и совершенствование ядерного оружия
нашей страны происходило и происходит в условиях
тесного взаимодействия организаций атомной отрасли с Министерством обороны, его учреждениями
и институтами. Это взаимодействие охватывает весь
цикл существования ядерного оружия, начиная от его
проектирования и заканчивая процессом демонтажа.
Министерство обороны выступает и как заказчик, и как
потребитель ядерных оружейных систем. Невозможно переоценить исключительную важность нашего
тесного сотрудничества на всех этапах создания ЯО.
Конкретные военно-технические вопросы, которые ставила и ставит сама жизнь, особенности военных задач
наложили особый отпечаток, который сделал наши
наукоемкие и высокотехнологичные проекты реальными боевыми средствами. Практические потребности
Министерства обороны в области ядерного оружия
являлись и являются мощным стимулом для развития
наших технологий, нашей науки, творческого подхода
к решению ядерно-оружейных задач. Тесное взаимодействие и совместная работа организаций атомной
отрасли и Министерства обороны – это залог успеха
в поддержании ядерного потенциала России в ХХI веке.
Плодотворное и постоянное сотрудничество организаций атомной отрасли со многими оружейными КБ
(ракетными, авиационными, корабельными и другими)

представляет собой яркий пример совместной работы
различных ведомств над решением единой задачи –
созданием эффективной системы ядерных вооружений.
Особенности размещения ЯЗ и ЯБП в носителях, воздействие средств доставки на ЯЗ и ЯБП, особенности
режимов подрыва и многое другое оказывали и оказывают существенное влияние на облик ЯЗ и ЯБП, их технические характеристики, возможности эксплуатации,
делая их реальными оружейными системами.
Работа нашего института неизменно встречает
поддержку Президента Российской Федерации В.В. Путина, высшего руководства страны. Перед нашим
институтом были поставлены важные задачи в области создания средств для укрепления национальной
безопасности и для инновационного развития в гражданских целях. Мы благодарны руководству страны за
внимание к нашим проблемам и помощь в развитии
нашего Ядерного центра.
РФЯЦ-ВНИИЭФ неизменно был ключевой структурой
ядерной отрасли – Министерства среднего машиностроения СССР, Минатома России, а в настоящее время
он является базовой организацией Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом». Хочется
отметить конструктивную и эффективную поддержку,
которую оказывает нам генеральный директор «Рос
атома» С.В. Кириенко.
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Новые успехи и проблемы
Я подробно остановился на научно-технических
аспектах работы РФЯЦ-ВНИИЭФ по ядерно-оружейной
проблематике, поскольку создание ЯЗ и ЯБП являлось
и является основной деятельностью нашего института
и роль науки в этом процессе исключительно важна.
Деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ на современном этапе
включает ряд других важнейших направлений, тесно
связанных с нашими научно-техническими возможностями и особенностями. Мы активно работаем над созданием неядерных вооружений, основанных на фундаментальных научных принципах, которые в сочетании
с ядерным вооружением усиливают потенциал ядерного сдерживания и увеличивают гибкость его возможностей. В последнее десятилетие у нас достигнут целый
ряд успехов в создании новых образцов традиционного неядерного оружия повышенной эффективности,
разработанного с использованием наших наукоемких
методов и технологий, адаптированных для решения
этого класса задач.
Мы уделяем значительное внимание обеспечению
возможностей развития наукоемких гражданских направлений. В этих целях на основе научно-технического потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ и в рамках партнерства
Госкорпорации «Росатом» и АФК «Система» создан
Саровский технопарк. Он уже работает, и мы рассчитываем, что на его базе в ближайшем будущем будут
реализованы важные для экономики страны проекты
и создано значительное количество рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов.
Обозначу некоторые проблемы.
Хотя в непростых политических и социально-экономических условиях нам удалось сохранить потенциал
ядерных оружейных технологий России, необходимы
серьезные меры по его укреплению.
Что внушает опасения? Какие задачи мы должны
решать?
Со времени последних натурных испытаний ЯЗ
прошло более 20 лет. Временной фактор приводит

к неизбежному изменению технологий и материалов
для воспроизводства ЯЗ, перемене эксплуатационных
требований. Долговременное обеспечение надежности
и безопасности ЯЗ, ЯБП и ЯО в целом в такой ситуации – это беспрецедентная научно-техническая задача,
которая требует развития уникальной экспериментальной, вычислительной и производственной базы.
Радикальное сокращение ядерного арсенала требует
новых технологических решений по повышению эффективности и живучести ЯО, расширению его боевых
возможностей. Решение этих задач предполагает
существенное использование передовых наукоемких
технологий, которые предоставляет ХХI век.
Вполне возможно, что в ближайшие 10–20 лет в мире
появится еще несколько новых ядерных государств,
в том числе вблизи границ России. Рост региональной
нестабильности может потребовать создания новых
средств сдерживания подобных угроз. Мы готовы к решению таких новых задач.
Старение персонала, уход специалистов, которые
принимали прямое участие в создании, натурной отработке и передаче в производство ядерных зарядов,
с особой остротой ставит вопрос о воспроизводстве
кадров. Новому поколению сотрудников придется решать задачи по научно-техническому сопровождению
ядерных зарядов – сложнейших физических систем,
которые они не создавали. Это требует, чтобы кадровый
потенциал составляли первоклассные специалисты,
а условия труда были достаточно привлекательными
в материальном и социальном отношениях.
Деятельность РФЯЦ-ВНИИЭФ опирается на научные
исследования, так как только они дают обоснованные
ответы на вопросы сопровождения ядерного оружия
в уникальных условиях отсутствия возможностей его
прямой проверки. Фундаментальная наука и национальная безопасность тесно переплелись в работе
РФЯЦ-ВНИИЭФ и сделали наш институт крупнейшим
научным и крупнейшим оборонным центром в мире.

Основа научных достижений —
первоклассные кадры
В деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ реализованы выдающиеся научные достижения. В Ядерном центре созданы
и действуют крупные научные и научно-технические
школы. У нас всегда работали первоклассные научные
Академик
А.Д. Сахаров:
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кадры, и в их числе великие ученые России, которые
оставили нам в наследство свои открытия, методы,
предвидения. Остановлюсь лишь на творческой личности Андрея Дмитриевича Сахарова.

с оздал в 1953 году (в возрасте
32 лет) прототип термоядерного
модуля в своей замечательной
«слойке», в которой впервые
в нашей стране было реализовано зажигание и горение твердого термоядерного материала;
внес выдающийся вклад в формирование и практическую

реализацию принципа радиационной имплозии, который лежит
в основе всего термоядерного
боевого оснащения государства;
сформулировал принцип
магнитной кумуляции энергии,
который нашел широкое применение во взрывомагнитных
генераторах, используемых для

Радий Илькаев, академик РАН, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ:
Мы гордимся тем, что ядерное оружие России никогда не применялось. Колоссальная заслуга ученых
России, и в первую очередь нашего Ядерного центра, в том, что крупнейших военных конфликтов
не было. Уверен, никто всерьез не думает о том, чтобы напасть на Россию, потому что он получит удар
такой сокрушительной силы, от которого не оправится никогда.

решения многих задач физики
высоких плотностей энергии.
Наш институт является мировым
лидером в этой области, и мы
активно развиваем это направление работ;
сформулировал и развил
совместно с И.Е. Таммом принцип магнитного удержания
плазмы, который был реализован в установках типа «Токомак»

и используется в настоящее
время для создания международного экспериментального
термоядерного реактора (проект
ITER);
сформулировал идею лазерного
термоядерного синтеза в условиях имплозии мишеней импульсным лазерным излучением. Это
направление получило широкое
развитие в РФЯЦ-ВНИИЭФ

в рамках работ на МЛУ «Искра-4», «Искра-5», «Луч».
В настоящее время руководство
страны приняло решение
о создании в РФЯЦ-ВНИИЭФ
самой мощной в мире лазерной
установки УФЛ-2М. С работами
на этой установке мы связываем
прорыв в получении новых
знаний по физике радиационной
имплозии.

Преемственность поколений
Андрей Дмитриевич Сахаров – это исключительный
пример. Однако вовлечение молодежи в самые главные виды работ всегда было сильной стороной нашего
Ядерного центра. В 60–80-е годы прошлого столетия
молодой физик, математик либо конструктор сразу
же привлекался к наиболее актуальным работам.
Через два года он становился полноправным разработчиком ядерных зарядов и боеприпасов, необходимых средств обеспечения работ по ядерному боевому
оснащению. Многие молодые специалисты через
несколько лет становились ведущими разработчиками
новых проектов.
Это достигалось в рамках встречного движения. Молодежь была исключительно активна и заинтересована
в получении новых результатов. Руководство и опытные
специалисты всегда поддерживали дельные инициативы, ведь речь шла о работах государственной важности.
Огромное значение имел свободный обмен мнениями,
идеями, предложениями.
Мне представляется, что кое-что из этого мы утратили. Нам нужно усилить дух научно-технического
натиска, уменьшить бюрократические барьеры, ликвидировать излишнюю формализацию работы. Это
сложные задачи, но они соответствуют потребностям
и активности молодежи.
Основной рост профессиональной квалификации
в РФЯЦ-ВНИИЭФ обеспечивается в ходе выполнения
практической работы, в рамках конкретного личного
участия в формировании и выполнении проектов.
Ежегодно проводится конкурс на звание лучшего
молодого специалиста РФЯЦ-ВНИИЭФ по различным
направлениям деятельности. Молодые специалисты
выдвигаются на присуждение специальных премий,
учрежденных ГК «Росатом». Они включены в планы
поддержки работ по основной деятельности, осуществляемой по программе Президента РФ.
Молодые специалисты представляют свои работы
на ежегодной международной научной конференции
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Харитоновские чтения» и активно участвуют в подготовке и проведении этой конференции.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ действуют шесть диссертационных
советов по 11 специальностям.
Отмечу, что в рамках физики работы ядерных и термоядерных зарядов количество научных вопросов не
уменьшается, а растет, что связано с переходом на

более глубокие уровни понимания этих экстремальных
процессов. Для развития этих исследований, а также
работ по созданию новых мощных физических установок, для их обеспечения новыми средствами управления и диагностики, подготовки и реализации уникальных физических экспериментов необходимо новое
поколение высокопрофессиональных специалистов.
Мы систематически рассматриваем вопросы радикальных преобразований в диагностике физических
экспериментов, связанных с нашими основными
работами. Это начало нового этапа пути в этой области, который, как мы надеемся, приведет нас к новым
необходимым знаниям о процессах физики высоких
плотностей энергии.
У всех этих направлений большое будущее.
Выдающиеся руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ Ю.Б. Харитон и Б.Г. Музруков в 1961 году писали: «Разработка
ядерного оружия требует применения многих отраслей
теоретической и экспериментальной физики. Прогресс… немыслим без высокого научного уровня. По
этому центры разработки оружия являются физическими научно-исследовательскими институтами широкого
профиля».
В настоящее время к главным направлениям деятельности РФЯЦ-ВНИИЭФ кроме выполнения и развития
средств реализации ядерно-оружейных работ относятся:
способы проектирования и разработка образцов
неядерных вооружений на основе лазерной
физики и электрофизики;
исследования воздействия поражающих факторов
широкого спектра на средства ядерного оружия,
вооружения и военную технику, определение
уровней их живучести и выработка рекомендаций
по повышению их защищенности;
проектирование и разработка новых уникальных
установок и экспериментальных средств диагностики;
разработка образцов наукоемких традиционных
вооружений повышенной эффективности;
развитие технологий в гражданской сфере на
основе достижений РФЯЦ-ВНИИЭФ в оборонных
разработках.
Все эти направления предоставляют молодым специалистам чрезвычайно широкие возможности для выбора
жизненного пути и самореализации.
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КАК ПОСТРОИТЬ
ТЫСЯЧЕЯДЕРНЫЙ

Текст:
Роман Николаев

ПРОЦЕССОР?
В декабре 2010 года Госкорпорация «Росатом»
и АФК «Система» приняли решение о создании
ООО «Центр компетенций и обучения» (ЦКО).
Главная цель этой совместной инициативы –
коммерциализация инновационных продуктов
разработки ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
На сегодняшний день основные задачи ЦКО
заключаются в продвижении компактных
суперЭВМ и вычислительных кластеров
производства РФЯЦ-ВНИИЭФ, доведении
математических методик Российского федерального
ядерного центра до коммерческого уровня, а также
разработке программного обеспечения
в области суперкомпьютерных параллельных
вычислений.
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Первый кубок
24 мая 2013 года в Технопарке
«Саров» состоялось открытие
нового офиса Центра компетенций
и обучения. Специально для ЦКО
в одном из зданий технопарка была
проложена специализированная
локальная сеть, построена мощная
серверная и переработана схема
энергоснабжения.
Открытие офиса прошло торжественно – чувствовалось, что это
долгожданное событие. И в первую
очередь потому, что РФЯЦ-ВНИИЭФ
вывел одну из своих «дочек» на
открытую площадку современного
технопарка. Немаловажно, что вместе с технологиями в «Саров» прибыли высококвалифицированные
специалисты, способные обеспечить высокий уровень компетенций.

К слову, деятельность ЦКО
в технопарке начиналась не с нуля.
Так, за 2011–2012 гг. усилиями
ЦКО были внедрены компактные
суперЭВМ (КСЭВМ) общей производительностью в 84 Тфлопс. Помимо
этого проведено обучение более ста
специалистов для работы на КСЭВМ
с отечественными пакетами программ инженерного анализа.
Сегодня ЦКО – это современный
инжиниринговый центр. Работы по созданию отечественных
суперкомпьютерных технологий
(СКТ) ведутся сразу в нескольких
направлениях: развитие линейки
компактных суперЭВМ, в том числе
на базе погружных систем, развитие технологий предоставления
ресурсов для высокотехнологичных
предприятий России, создание
площадки резервных центров
обработки данных (ЦОД) и высоконадежных файловых хранилищ,
создание и продвижение российского ПО в секторе высокопроизводительных вычислений, а также
разработка библиотеки межпроцессорных обменов сообщениями
стандарта MPI-2.
Многие эксперты сходятся во
мнении: ЦКО в сотрудничестве
с Технопарком «Саров» – это
успешная площадка для коммерциализации гражданских раз-

работок СКТ в интересах ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Деятельность и продукция
компании пользуются заслуженной популярностью не только на
внутреннем рынке. Как оказалось,
о Центре компетенций и обучения
прекрасно знают и за рубежом.
Так, например, в ноябре прошлого
года в Бельгии состоялся ежегодный Всемирный салон инноваций,
научных исследований и новых
технологий «Брюссель – Иннова/
Эврика». Этот мировой смотр научной и инновационно-технической
мысли по праву считают одним из
ведущих салонов в области демонстрации современных изобретений
и инноваций, а также их коммерциализации. В прошлом году в работе

Многие эксперты
сходятся во мнении:
ЦКО в сотрудничестве
с Технопарком «Саров» –
это успешная площадка
для коммерциализации
гражданских разработок
СКТ в интересах ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ».

форума приняло участие более
40 стран со всех континентов. Он
проходил под патронажем самого
короля Бельгии, при организационном и финансовом содействии
министерства экономики региона
Брюссель-столица и Бельгийской
палаты изобретателей.
Россия является постоянным
участником этого уникального
выставочного форума, поддерживая устойчивый международный
авторитет страны в области науки,
техники и технологий, при этом отечественные изобретения неизменно
удостаиваются медалей и других
многочисленных наград салона. Не
стал исключением и 2013 год: участник форума – делегация саровского
инновационного кластера – получила девять золотых, пять серебряных
и одну бронзовую медаль. Кроме
этих наград, в частности, Станиславу Бурцеву, генеральному директору
ЦКО, вручили кубок вице-президента и министра бюджета, финансов,
образования и спорта Бельгии за
компактную суперЭВМ.

Истоки успехов
С чего же начинались будущие
победы?
В 2009 году Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики посетил Президент РФ Дмитрий
Медведев. В общении с учеными он
отметил, что многие отечественные
предприниматели, не говоря уже
о чиновниках, не знают, что такое
суперкомпьютерные технологии.
В этой связи стоит задача поднять
уровень использования суперкомпьютерных технологий в промышлености России.
Чтобы представить, что такое
суперкомпьютер, вспомним наши
домашние ПК с процессорами
в несколько ядер. Так вот, в СКТ
используются десятки, сотни и даже
тысячи ядер. Другими словами,
каждая задача одновременно счи-

тается на всем глобальном вычислительном поле.
Какие это могут быть задачи?
Например, сейчас, как известно,
действует мораторий на ядерные
испытания. А с помощью суперкомпьютера можно смоделировать ядерный заряд и просчитать
последствия его взрыва во всех
необходимых параметрах.
Словом, для суперкомпьютерных
технологий предназначаются масштабные задачи – расчеты прочности конструкций, аэродинамические
характеристики продукции самолето- и автомобилестроения… Это
и экономия (отсутствуют расходы на
фактические испытания образцов
техники), и скорость разработки
конечного продукта, и наконец существенное снижение всех затрат.
Более четырех лет назад
РФЯЦ-ВНИИЭФ начал реализа-

Кубок вручают генеральному директору
ООО «Центр компетенций и обучения»
Станиславу Бурцеву (Брюссель, ноябрь 2013 года)

83

Лаборатория трендов

Только в 2011–2013 годах предприятиям России компания
поставила компактные суперЭВМ и вычислительные
кластеры общей производительностью в 240 Тфлопс.
За 2011–2013 гг. обучены более 200 специалистов
предприятий высокотехнологичных отраслей
промышленности, из них 98 человек – в прошлом году.
цию амбициозного и прорывного
проекта «Развитие суперкомпьютеров и грид-технологий», в рамках
которого созданная продукция –
программное обеспечение 3D имитационного моделирования и компактные суперЭВМ – уже поступает
на отечественный рынок.
– Наш Центр в шутку уже давно называют «Торговым домом
ВНИИЭФ», – улыбается генеральный директор ООО «Центр компетенций и обучения» Станислав
Бурцев. – И в этом есть своя правда.
Ведь наша главная задача – коммерческое внедрение инновационной продукции ВНИИЭФ. Если говорить просто, институт отвечает за
производство изделий, а мы ищем
покупателя. Мы стараемся встать на
его сторону, понять его потребности
и предложить персонализированный вариант продукта.

ЦКО уже достиг определенных
успехов. Продажи вышли на качественно новый уровень. Портфель
заказов не ограничен только лишь

«единичками» – компактными суперЭВМ мощностью 1 Тфлопс. Кстати, стоимость одной такой машины
около 1,5 миллиона рублей. Но, поверьте, она стоит этих денег. Скажем
больше: есть заказчики, которые
просят собрать компьютеры мощностью в 20, 30 и даже 100 Тфлопс!
Так, ОАО «СПбАЭП», занимающееся проектированием атомных и тепловых электростанций, исследованиями технологических процессов
и обоснованием безопасности
АЭС, в 2012 году сделало заказ на
машину мощностью в 43 Тфлопс,
а в 2013 году мощность была доведена до 100 Тфлопс! Благодаря
этому «СПбАЭП» сразу вырос до
уровня компании по комплексному
проектированию объектов замкнутого ядерного цикла.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
КОМПАКТНАЯ
СУПЕРЭВМ АПК-1М
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 роизводительность – 1,1 Тфлопс;
п
 аксимальная потребляемая
м
мощность – не более 2,4 кВт;
габариты – 700 x 600 x 320 мм;
количество процессорных ядер –
128;
оперативная память –
до 1024 Гбайт.
Массовые потребители: научно-технические центры, КБ и инжиниринговые компании, университеты.
Возможность использования широкого спектра программного обеспечения, включая коммерческое.

Образование, нефтянка, оборонная
промышленность
Помимо реализации суперЭВМ
Центр компетенций и обучения
работает еще над несколькими
трендовыми проектами. В их числе
разработка библиотеки межпроцессорных обменов (MPI).
Проект MPI, находящийся уже
в стадии завершения, курирует
начальник отдела Герман Воронов. Интересна история вопроса.
Когда-то саровское отделение
Intel, и именно под руководством
Начальник отдела разработки
и продуктизации ПО Дмитрий Кожаев
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Воронова, разрабатывало одну
из первых библиотек MPI в мире.
В той команде было 24 человека,
19 из которых ныне трудятся в ЦКО.
Сейчас коллектив Германа занимается разработкой новой библиотеки
по заказу Министерства образования и науки России. По мнению
ряда специалистов, она не только
не уступает мировым аналогам, но
даже опережает их по некоторым
показателям.

Алексей Колчин, специалист
по внедрению ПО, ООО «Центр
компетенций и обучения»:
Для «единички» не нужно
специализированное помещение. Она комфортно чувствует
себя в рабочем кабинете
с обычной температурой.

Еще один проект – создание
программного обеспечения для
нефтегазовой отрасли. Его ведет
начальник отдела разработки
и продуктизации ПО Дмитрий
Кожаев. В задачи отдела входит
как непосредственно разработка
ПО, так и доведение его до коммерческого уровня. Сейчас отдел
трудится над графическим интерфейсом пользователя программного
комплекса «Нимфа» для имитационного 3D-моделирования задач
нефтегазодобычи, гидрогеологии
и геоэкологии. Интерфейс пользователя включает в себя средства
подготовки данных как интерактивно, так и из сторонних продуктов,
используемых в определенных
областях промышленности, и обладает средствами 3D-визуализации
и редактирования графических
данных.
– В этом направлении мы совершенствуем программные комплексы «Логос» и «Нимфа», – рассказывает Дмитрий Кожаев. – Здесь
и регулярный багтрекинг (система
отслеживания ошибок), и валидация (подтверждение, что требования конкретного внешнего потребителя или пользователя продукта,
услуги или системы удовлетворе-

ны), и подготовка документации
и обучающих материалов. К слову,
систематическое тестирование –
неотъемлемая часть разработки ПО.
Его цель – выявить и устранить как
можно больше проблем в продукте
на этапе разработки.
В ближайших планах ООО «Центр
компетенций и обучения» – развитие службы технической поддержки. По словам Станислава Бурцева,
очень важно, чтобы каждый звонок,
поступающий в ЦКО, получил профессиональный ответ:
– Для этого у нас есть квалифицированные сотрудники. Кроме
того, необходимо еще больше расширять модельный ряд. Компания
только набирает обороты, и впереди
у ЦКО много нового. Мы уже заняли
определенную нишу на рынке,
и теперь важно наращивать производственные темпы.
Только в 2011–2013 годах предприятиям России компания поставила компактные суперЭВМ
и вычислительные кластеры общей
производительностью в 240 Тфлопс.
За 2011–2013 гг. обучены более
200 специалистов предприятий
высокотехнологичных отраслей
промышленности, из них 98 человек – в прошлом году.

Среди потенциальных потребителей ЦКО
нефтедобывающие компании ОАО «Сургутнефтегаз»
(СургутНИПИнефть), ОАО «Татнефть» (ТатНИПИнефть)
и ОАО «Газпром»; университеты – МГУ имени
М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Санкт-Петербургский государственный
университет, Сургутский госуниверситет.

Среди потенциальных потребителей ЦКО нефтедобывающие компании ОАО «Сургутнефтегаз» (СургутНИПИнефть),
ОАО «Татнефть» (ТатНИПИнефть)
и ОАО «Газпром»; университеты –
МГУ имени М.В. Ломоносова, Казанский (Приволжский) федеральный
университет, Санкт-Петербургский
государственный университет, Сургутский госуниверситет.
Что касается будущего компании, то вопрос стоит достаточно
серьезно. Можно сказать, востребованность в таких компаниях
обозначена на государственном
уровне. Ведь все конкуренты на
рынке суперкомпьютерных технологий и ПО – это в основном западные компании. Между тем задачу
импортозамещения необходимо
решать. Ни для кого не секрет, что
ОПК России сегодня остро нуждается в трендовых компьютерных
услугах. Чтобы быстро и точно
считать, аналогичные суперкомпьютерные возможности нужны
и атомной энергетике. Сфера
деятельности ЦКО может быть востребована также для реализации
федеральных целевых программ.
– У нас всегда в разработке
порядка пяти – десяти проектов, –
говорит Станислав Бурцев. – Ряд
из них может быть востребован
уже сегодня в рамках ФЦП и сфере
отечественного Оборонно-промышленного комплекса.
В пользу суперкомпьютерных
технологий и перспектив развития
ЦКО говорит еще одна наметившаяся тенденция: в прошлом году у ООО
«Центр компетенций и обучения»
число заказов на программные
комплексы в 5 Тфлопс впервые превысило востребованность «единичек». То есть рынок «распробовал»
продукт. Более того, рынок настоятельно требует большего.
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Олимпиада
в стиле хай-тек

Текст:

Андрей Самохин

Инновационный блеск сочинских зимних Игр – 2014 отметили все их участники,
гости и наблюдатели. Технические новинки пронизали все стороны спортивного
праздника – от соревнований до бытовой жизни олимпийского городка.
И пусть львиная доля высокотехнологичных решений была родом не из России,
способность собрать передовые разработки со всего мира, интегрировав их
с русской смекалкой в единое целое, стала неоспоримой заслугой организаторов
Олимпиады. Кстати, большинство зарубежных технологий остались работать
в стране, усилив собою инновационный потенциал разных отраслей.
Понятно, что рассказывать об олимпийских инновациях можно долго, поэтому
мы остановимся на наиболее значимых из них с технической точки зрения.
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Справедливые старты
В спортивных соревнованиях
инновации ярче всего проявились
в бобслее, лыжных и конькобежных
дисциплинах. Бобслейную трассу
впервые оснастили инфракрасными фотоэлементами, они замеряли
время и показывали максимальную
скорость спортсмена на протяжении заезда. Приборы оборудовали
подогревом для предотвращения
замерзания и функцией подачи сигнала оператору о загрязнении или
неисправности.
В лыжных видах спорта GPS-технологии позволяли отслеживать
местоположение спортсменов на
протяжении гонки и измерять расстояние между лыжниками в любой
момент состязаний.
В конькобежных забегах инновация обеспечила участникам равные
стартовые условия. Дело в том, что
в момент старта, от которого (особенно в шорт-треке) во многом зависят успехи спортсменов на финише, при выстреле из традиционного
стартового пистолета некоторые
конькобежцы получают фору: они
находятся ближе к стреляющему
и слышат звук выстрела на миллисекунды раньше остальных. Поэто-

Электронная стартовая система с особым
пистолетом от Omega

му официальный олимпийский хронометрист, швейцарская компания
Omega, привезла в Сочи последнюю
разработку – электронную стартовую систему с особым пистолетом.
Когда судья нажимает на спусковой
крючок, звуковой импульс выходит
не из самого пистолета, а из специальных колонок, пропорционально
расставленных между спортсменами. Сигнал равномерно передается
в колонки электронным импульсом,
и все стартующие оказываются
в равных условиях.

В арсенале прошлогодний снег
«За бортом» объектов, использовавших светодиоды
с мизерным энергопотреблением, оказались лампы
накаливания и люминесцентные энергосберегающие
лампы. А на санно-бобслейной трассе впервые установили не имеющую аналогов в мире систему немерцающего освещения, благодаря которой телезрители
смогли увидеть уникальные замедленные съемки.
Инновационную технологию использовали и в организации дорожного движения в самом городе и между
спортивными кластерами «Горный» и «Прибрежный».
По словам руководителя дирекции по контролю за
реализацией инфраструктурных проектов корпорации
«Олимпстрой» Дениса Буданова, за безопасностью

На санно-бобслейной трассе установили систему, позволяющую телезрителям увидеть уникальные замедленные съемки

на дорогах в олимпийском Сочи следила интеллектуальная логистическая транспортная система. Все
участники движения оснащались специальным навигационным оборудованием, которое позволяло не только
следить за местонахождением транспорта, но и непосредственно управлять им. Из логистического центра
водителям поступали аудиокоманды, а обратно – видеофайлы о дорожной обстановке, которые снимали
камеры, установленные на транспорте. В систему также
входили разнообразные датчики дорожного движения,
собиравшие информацию о трафике и подстраивающие
схему работы светофоров для создания на автомагистралях «зеленой волны».
Каждый спортивный объект обслуживался дублирующими узлами связи и системой комплексного
мониторинга, включающей камеры видеонаблюдения
и датчики, которые контролировали не только температуру воздуха на спортивных объектах, но и качество
снега и льда. Кстати, насчет снега. Его в Сочи запасли
на всякий случай еще… с прошлого года. Финн Микко
Мартикайнен, генеральный директор инновационной
компании Snow Secure Ltd., для сохранения тропическим летом 450 тысяч кубометров снега применил простую технологию его теплоизоляции под специальным
отражающим покрытием.
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Воду разогревало солнце
Одним из ключевых принципов
проведения Олимпиады стали
«зеленые» стандарты, предполагающие использование экологичных
и ресурсосберегающих технологий.
Так, в конькобежном центре
энергия холодильных установок
рекуперировалась для обогрева
здания.
На Большой ледовой арене
(ледовый дворец «Большой») за
счет изоляции внутреннего пространства сэкономили более ста
тысяч киловатт. В дизайн объекта
заложен образ замерзшей капли.
Фасад этого оригинального сооружения одели в специальное низкоэмиссионное стекло, прозрачность
которого изменяется в зависимости
от количества солнечного света. Зимой стеклопакеты сохраняют тепло
внутри помещений, летом защищают от солнечных лучей, позволяя
экономить на кондиционировании.
А вот кровля ледовой арены
«Шайба» представляет собой
огромный медиаэкран из 38 тысяч

Уникальное здание железнодорожного вокзала «Адлер»

светодиодов, которые могут воспроизводить в темноте поистине фантастические композиции, например,
иллюзию снежного вихря. Впечатление незабываемое!
Уникальные результаты дала
реконструкция железнодорожного
вокзала «Адлер». Размещение на
кровле здания системы солнечных
коллекторов позволило получать
за счет энергии нашего светила
до 70% горячей воды на нужды
вокзального комплекса, что эквивалентно экономии порядка 5 млн
рублей в год. На станции была

также реализована система автономного уличного освещения со
светодиодными фонарями, запасающими в аккумуляторах энергию,
которая «снимается» с собственных
солнечных панелей.
Перспективна и экологическая
мембранная технология подготовки
технической воды на Адлерской
ТЭС, которую вместо традиционной ионообменной реализовало
ОАО «ТЭК Мосэнерго». Ее внедрение позволяет экономить в год до
23 500 куб. м исходной воды и до
125 тонн химических реагентов.

«Летали» на 4G-скоростях
Игры отметились и прорывом в сфере телекоммуникаций. Помимо 270 высокоскоростных станций в Сочи
установили около тысячи базовых станций сотовой
связи. Всего же в рамках олимпийского проекта «Ростелеком» построил более 400 км наземных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также свыше 600 км
подводных ВОЛС. Более того, Сочи стал первым в мире
городом, где во время мероприятия такого уровня мобильная связь и Интернет были бесперебойно доступны
на 4G-скоростях. И это учитывая колоссальную нагрузку,
особенно в ходе церемонии открытия. Скорость в сетях
4G составляла более 20 Мбит/секунду, а скорость 3G-соединения, которое использовало подавляющее число
гостей церемонии, составила 4–5 Мбит/секунду. Для
передачи видеопотоков из Сочи на большие экраны,
установленные на специальных площадках Live Sites
Sochi 2014 в городах России, где их жители могли сообща смотреть Игры и проникнуться атмосферой соревнований, были задействованы специально разработанные
технологии кодирования, которые позволили передавать видео в HD-формате без потери качества.
Одной из визитных карточек Олимпиады стал
огромный инновационный медиакуб весом в 26 тонн,
закрепленный на высоте 20 метров над хоккейной
площадкой ледового дворца «Большой». Этот не имеющий аналога в мире огромный бесшовный LED-экран
с разрешением более чем у Full HD без углов и стыков
позволяет выводить на него неразрывное круговое
изображение.
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Инновационный медиакуб весом в 26 тонн, закрепленный
на высоте 20 метров над хоккейной площадкой ледового дворца
«Большой»

Другое уникальное по своим масштабам решение –
система видео-конференц-связи высокой четкости
(ВКС). Это целая сеть, с помощью которой стало возможно проводить прямые включения и переговоры
в формате Full HD на расстояниях в тысячи километров.
На спортивные объекты Сочи и в офис Оргкомитета
Игр было поставлено почти сто комплектов ВКС-обо
рудования, его же установили в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в Лозанне.

При строительстве комплекса зданий Российского международного олимпийского
университета (РМОУ) применили передовую антисейсмическую защиту

Кстати, две весьма перспективные инновации могут
найти широкое применение в России уже в постолимпийский период. Во-первых, 3D-планирование работы
персонала – эффективное распределение ресурсов
во время Игр с учетом конструктивных особенностей
олимпийских объектов. А во-вторых, Единая иденти-

фикационная система: в ее рамках для каждого участника, гостя и обслуживающего работника Олимпиады
действовала единая электронная карта, с помощью
которой они проходили на спортивные мероприятия,
пользовались транспортом, оплачивали услуги и получали необходимую информацию.

Опоры от… землетрясений
Конечно, инновации в Большом Сочи стартовали задолго до открытия Игр, и начались они со строительных
работ. Впервые в России при возведении спортивных
объектов применили инновационную геоинформационную систему, дающую возможность создавать
3D-модели местности, точно измерять высоту деревьев
и построек, проецировать вероятную траекторию схода
лавин, определять потоки подземных вод и т.д. Все это

К зимним Играм в Сочи построили
380 новых объектов. Среди них
спортивные сооружения, расположенные
в горном и прибрежном кластерах,
а также гостиницы на 25 000 номеров,
объекты энергетической и транспортной
инфраструктуры. Почти пятая часть всех
олимпийских инвестиций – вложения
в инновационные технологии.

позволило использовать ресурсы Сочи наиболее рационально и без вреда для уникальной природы региона.
При строительстве комплекса зданий Российского
международного олимпийского университета (РМОУ)
применили передовую антисейсмическую защиту. Между фундаментом и нижними этажами здания установили
534 специальные резинометаллические опоры, способные рассеивать энергию землетрясений.
А компания НПО «Содис», резидент ИТ-кластера
фонда «Сколково», внедрила в Сочи систему мониторинга технического состояния зданий и сооружений.
Она, в частности, включает автоматизированные системы оценки напряженно-деформированного состояния
несущих конструкций (СМДС), которые задействованы
прежде всего на объектах сочинского Олимпийского
парка. Расставленные по особой схеме датчики измеряют малейшие крены фундаментных плит, подпорных стен, контролируют всевозможные мельчайшие
деформации оснований сооружений. На объектах
повышенной сложности конструкций, таких, например,
как «Адлер-Арена», к ним подключаются и системы
измерения деформаций особо ответственных несущих
конструкций.

«Пластун»-защитник
Не будет преувеличением сказать,
что во время Олимпиады благодаря
современным технологиям Большой
Сочи стал самым охраняемым городом на планете. Среди «хай-тек-охранников» Игр – БПЛА с видео
камерами, высокоскоростные
патрульные катера, гидролокаторы,
новые информационные разведывательные комплексы «Пластун»,
которые своим футуристическим
обликом роботов удивили сочинцев
и гостей города. Кроме встроенных
боковых видеокамер «пластуны»
оснащены тепловизором, газоанализатором и системой «Антиснайпер», реагирующей на оптический
прицел.
Обстановку в городе отслеживало рекордное количество камер
видеонаблюдения – 11 тысяч, –
в основном компании Panasonic.
Транспортная сеть «МегаФона»
мгновенно передавала данные
с внешних видеокамер на скорости

свыше 100 Мбит/секунду в городской ситуационный центр, который
распределял экстренные сигналы
на службы администрации города,
МВД, МЧС и ФСБ.
Для наблюдения с воздуха
за олимпийскими объектами
использовали отечественные
беспилотники – несколько дронов
марок «БАК Горизонт Эйр S-100»
и Zala 421, обеспечивших видеосъемку.
А в аэропорту Сочи была установлена инновационная система
безопасности по 3D-распознаванию
лиц от компании Artec ID. Благодаря уникальным 3D-технологиям
система идентифицирует людей по
строению черепа и мимике, для нее
не имеют значения парик, очки, головные уборы, профессиональный
грим. Она способна различать даже
близнецов.
Организаторы Игр уделили особое внимание информационной без-

опасности, в частности, многоуровневой защите олимпийских сайтов
и сетей от хакерских атак. Понятно,
что этим занимались в основном
российские специалисты.
Например, к Олимпиаде была
модернизирована известная
компьютерная система «СОРМ»:
она контролировала в оперативном режиме весь интернет-трафик
и перехватывала любую конфиденциальную информацию, которой
обменивались жители Сочи и гости
города.
Стоит отметить, что отдельные
инновационные разработки в сегменте обеспечения
безопасности при
проведении зимних
Олимпийских игр
были представлены
ОАО «МТУ Сатурн»,
входящим в Группу
компаний «РТИ».
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От пистолетного патрона
до баллистической
ракеты
Информационные материалы, предложенные вниманию читателей на страницах
91—96, по-своему уникальны. По сути, это мини-атлас отечественной оборонки,
впервые публикуемый в открытой печати. В нем предельно лаконично — в формате
инфографики — представлены основные предприятия ведущих отраслей
оборонной промышленности России*.

Текст:
Константин Чуприн
Все предприятия сгруппированы в пять логических блоков в соответствии с технологическим, стратегическим
и тактическим профилями производимой продукции:
карта 1 – ядерный оружейный и ядерный топливный комплексы (производство ядерных боеприпасов
и ядерного топлива для атомных кораблей и подводных
лодок ВМФ) и промышленность обычных боеприпасов
(патронов к стрелковому оружию, артиллерийских выстрелов, инженерных мин и т.д.) и взрывчатых веществ
для них;
карта 2 – ракетно-космическая промышленность (ракеты-носители, космические аппараты и оборудование
для них, космические ракетные двигатели) и авиационная (самолеты, вертолеты, беспилотники и оборудование для них), авиационное двигателестроение;
карта 3 – ракетно-артиллерийская промышленность
(ракетные и артиллерийские комплексы и системы,
оборудование для них), производство стрелкового оружия и средств ближнего боя (противопехотные и противотанковые гранатометы, огнеметы), бронетанковая
промышленность (бронетехника и оборудование для
нее), автопромышленность (армейские автомобили),
производство спецтранспорта (транспортеры и тягачи)
и двигателестроение для наземной техники (бронетанковой, автомобильной и т.д.);
карта 4 – судостроение (корабли и вспомогательные
суда) и судоремонт, судовое машиностроение (корабельные энергетические установки) и производство
минно-торпедного оружия (включая производство корабельных тралов и средств уничтожения морских мин);
карта 5 – радиоэлектронная промышленность (радиолокационные станции, средства радиоэлектронной
борьбы, другая радиоэлектронная техника военного
назначения), промышленность средств связи (радиостанции и другие средства связи, командно-штабные
машины) и специальное приборостроение (оптикоэлектронная техника для систем наведения, наблюдения и разведки, робототехника).
К сожалению, формат нашего журнала не позволяет
детально остановиться на характеристиках продукции,

производимой каждым предприятием, представить
полный модельный ряд, рассказать о функционировании интегрированных структур в ОПК. Это прерогатива
издателей специализированных справочников. Но даже
в сжатом картографическом виде информация о когда-то секретных и совершенно секретных предприятиях, я уверен, вызовет интерес у всех, кого волнует
нынешнее состояние Оборонно-промышленного
комплекса России. И главное в том, что она позволяет
сделать однозначный вывод: слухи о гибели отечественной оборонки не просто преувеличены – они абсурдны!
Наша великая страна – не сырьевой придаток
Запада и Китая (с удовольствием копирующего российское оружие!), как это кто-то хочет представить.
Русская оборонка при всех объективно существующих
проблемах (а у какой страны с развитым ВПК их нет?)
и неминуемых рыночных «дефиле» выжила, преодолев
коллапс девяностых, обусловленный во многом разрывом прежних кооперационных связей с предприятиями,
оставшимися в результате распада СССР за пределами
Российской Федерации. Более того, за последние годы
отрасль заметно окрепла, успешно осваивает инновационные технологии и достойно представлена на
мировом рынке оружия. Начавшееся широкое переоснащение отечественных армии и флота новейшим
вооружением соответствует вызовам XXI века.
По сути, из всех государств постсоветского пространства только Россия располагает дееспособным Оборонно-промышленным комплексом, владеющим технологиями производства всех видов вооружения и военной
техники: от патронов до межконтинентальных баллистических ракет, от рейдовых буксиров до стратегических субмарин (а в обозримом будущем авианосцев),
от легких вертолетов до современных авиакомплексов
дальней, фронтовой и специальной авиации; от джипов
до танков, оснащенных высокоточным оружием и интеллектуальными средствами защиты. И наш мини-атлас – наглядное тому подтверждение.
Увлекательного вам путешествия по «оружейным»
просторам нашей Родины!

* При составлении карт использована информация из открытых источников.
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кораблей и подводных лодок
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5

2
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26
29 32 42

4

Барнаул

41

6

Кемерово
Пермь
Киров Екатеринбург
Новосибирск

Саратов

11
27 12
23 35
28 7
37

Москва

Машиностроительный завод
1 «Элемаш»
Электросталь, Московская область

разработка, производство, испытания
и утилизация ядерных боеприпасов всех типов

Производственное объединение
Уральский электромеханический
7 «Старт»
10 завод
Заречный, Пензенская область
Екатеринбург
Российский федеральный ядерный
Федеральное государственное
центр – Всероссийский научно-ис- 11 унитарное предприятие «Базальт»
институт
Саратов
8 следовательский
экспериментальной физики
Электромеханический завод
(РФЯЦ-ВНИИЭФ)
«Авангард» в составе РоссийскоСаров, Нижегородская область
го федерального ядерного
Российский федеральный ядерный 12 центра – Всероссийского
центр – Всероссийский научно-иснаучно-исследовательского
следовательский институт
института экспериментальной
9 технической физики
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
(РФЯЦ-ВНИИТФ) имени академика
Саров, Нижегородская область
Е.И. Забабахина
Снежинск, Челябинская область

Ядерный топливный
комплекс

Всероссийский научно-исследоваинститут автоматики
1 тельский
(ВНИИА) имени Н.Л. Духова
Москва
«Электрохимприбор»
2 Комбинат
Лесной, Свердловская область
Машиностроительный завод
3 «Молния»
Москва
завод
4 Приборостроительный
Трехгорный, Челябинская область
Производственное объединение
5 «Маяк»
Озерск, Челябинская область
Производственное объединение
6 «Север»
Новосибирск

Ядерный оружейный
комплекс

Климовский специализированный
17 патронный завод
Климовск, Московская область
Комбинат «Каменский»
18 Каменск-Шахтинский, Ростовская
область
Машиностроительный завод
19 имени Ф.Э. Дзержинского
Пермь

механический завод
16 Кемеровский
Кемерово

химический завод
15 Калиновский
Калиново, Свердловская область

патронный завод
39 Ульяновский
Ульяновск

патронный завод
38 Тульский
Тула

пороховой завод
37 Тамбовский
Котовск, Тамбовская область

Саратовский завод приборных
36 устройств
Саратов

механический завод
35 Саранский
Саранск

Эльбан

9 2

Амурск

Челябинский автоматно45 механический завод
Челябинск

механический завод
44 Чапаевский
Чапаевск, Самарская область

Федеральное казенное
40 предприятие «Авангард»
Стерлитамак, Башкортостан
Федеральное казенное
41 предприятие «Анозит»
Куйбышев, Новосибирская область
Федеральный научно42 производственный центр «Алтай»
Бийск, Алтайский край
Федеральный центр двойных
43 технологий «Союз»
Дзержинский, Московская область

производство обычных боеприпасов (патронов
к стрелковому оружию, артиллерийских
выстрелов, инженерных мин и т.д.)
и взрывчатых веществ для них

Научно-производственное
20 объединение «Курганприбор»
Курган
Амурский патронный завод
Научно-производственное
2 «Вымпел»
объединение «Базальт»
Амурск, Хабаровский край
21 Москва (производственные
мощности в Туле и Нерехте,
Балакиревский механический завод
Костромская область)
3 п. Балакирево, Владимирская
область
Невьянский машиностроительный
22 завод
патронный завод
Невьянск, Свердловская область
4 Барнаульский
Барнаул
Нижнеломовский
23
электромеханический завод
олеумный завод
5 Бийский
Нижний Ломов, Пензенская область
Бийск, Алтайский край
Новосибирский опытный завод
Брянский химический завод
24 измерительных приборов
6 имени 50-летия СССР
п. Чик, Новосибирская область
Сельцо, Брянская область
патронный завод
Верхнесалдинский
25 Новосибирский
Новосибирск
государственный казенный завод
7 химических емкостей
Новосибирское производственное
Верхняя Салда, Свердловская
26 объединение «Сибсельмаш»
область
Новосибирск
Государственное научно«Муромец»
производственное
предприятие
27 ОАО
8 «Регион»
Муром, Владимирская область
Москва
«ЗИФ Плюс»
Дальневосточное
28 ОАО
Пенза
9 производственное объединение
«Восход»
Эльбан, Хабаровский край
«Знамя»
29 ОАО
Киселевск, Кемеровская область
Завод имени Морозова
10 Поселок имени Морозова,
Ленинградская область
«Промсинтез»
30 ОАО
Чапаевск, Самарская область
имени Я.М. Свердлова
11 Завод
Дзержинск, Нижегородская область
пороховой завод
31 Пермский
Пермь
«Сельмаш»
12 Завод
Киров
Производственное объединение
32 «Алмаз»
Казанский государственный
Барнаул
13 казенный пороховой завод
Производственное объединение
Казань
33 «Завод имени Серго» (POZIS)
Казанский завод точного
Казань
Самарский завод «Коммунар»
14 машиностроения
имени М.И. Калинина («Точмаш»)
34 п. Петра-Дубрава, Самарская
Казань
область
химический комбинат
1 Алексинский
Алексин, Тульская область

Промышленность
боеприпасов

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

КАРТА 1
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20
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14

ОАО «Уралкриомаш»
10 Нижний Тагил, Свердловская
область
Пермский завод
11 «Машиностроитель»
Пермь

«УНИИКМ»
9 ОАО
Пермь

32

15

8

24

16

Оренбург

Уфа
25

13

21

«Кузнецов»
6 ОАО
Самара

«Климов»
5 ОАО
Санкт-Петербург

40

Уфимское моторостроительное
8 производственное объединение
Уфа

моторный завод
7 Пермский
Пермь

9

Улан-Удэ

КАРТА 2

«Электроприбор»
28 ОАО
Воронеж

3

Комсомольскна-Амуре

13

Первый Московский
30 приборостроительный
завод имени В.А. Казакова
Москва
Пермское агрегатное
объединение «Инкар»
31 научнопроизводственного
объединения «Сатурн»
Пермь
Мичуринский завод «Прогресс»
Производственное объединение
Мичуринск, Тамбовская область
32 «Стрела»
Оренбург
Научно-исследовательский центр
«Эникс»
Производственный комплекс
Казань
№1 (ПК1) Российской
33 самолетостроительной корпорации
Научно-производственное
«МиГ»
объединение «Наука»
Луховицы, Московская область
Москва
Производственный комплекс №2
Научно-производственное
Российской самолетостроипредприятие «Звезда»
34 (ПК2)
тельной корпорации «МиГ»
п. Томилино, Московская область
Москва
Нижегородский авиационный
Ростовский вертолетный
завод «Сокол»
комплекс
Нижний Новгород
35 производственный
«Роствертол»
Новосибирский авиационный
Ростов-на-Дону
завод имени В.П. Чкалова холдинга
«Компания «Сухой»
авиационный завод
36 Смоленский
Новосибирск
Смоленск
ОАО «Авиационная электроника
Солнечногорский механический
и коммуникационные системы»
37 завод
(АВЭКС)
Солнечногорск,
Московская область
Москва
Таганрогский авиационный
ООО «Агрегат»
комплекс
38 научно-технический
Ульяновск
имени Г.М. Бериева
Таганрог
ОАО «Агрегат»
Тамбовский завод
Сим, Челябинская область
39 «Электроприбор»
Тамбов
ОАО «Высокие технологии»
(«Омскагрегат»)
авиационный завод
40 Улан-Удэнский
Омск
Улан-Удэ
ОАО «Гидроавтоматика»
Самара
«Электроавтомат»
27 ОАО
Алатырь, Чувашская Республика

26

22
Казанское авиационное
объединение
11 производственное
имени С.П. Горбунова
23
Казань
Калязинский машиностроительный
завод Российской
24
12 самолетостроительной
корпорации «МиГ»
Калязин, Тверская область
25

21

10 Казанский вертолетный завод
Казань

20

Иркутский авиационный завод
9 научно-производственной
корпорации «Иркут»
Иркутск

19

18

17

16

«Авиастар-СП»
8 ЗАО
Ульяновск

Арзамасский
завод
2 приборостроительный
имени П.И. Пландина
Арзамас, Нижегородская область
Арсеньевская авиационная
«Прогресс»
3 компания
имени Н.И. Сазыкина
Арсеньев, Приморский край
Воронежское акционерное
общество
4 самолетостроительное
(ВАСО)
Воронеж
Второй Московский
5 приборостроительный завод
Москва
Вятское машиностроительное
6 предприятие «Авитек»
Киров
Дубненский машиностроительный
7 завод имени Н.П. Федорова
Дубна, Московская область

«Утес»
29 ОАО
Ульяновск

самолеты, вертолеты, крылатые
ракеты, беспилотные летательные
аппараты и оборудование для них

Комсомольский-наАмуре авиационный завод
имени Ю.А. Гагарина холдинга
13 «Компания
«Сухой»
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край
Котласский электромеханический
14 завод
Котлас, Архангельская область
Кумертауское авиационное
15 производственное объединение
Кумертау, Башкортостан

Авиационная
промышленность
завод «Авиакор»
1 Авиационный
Самара

Иркутск

Научно-производственный центр
4 газотурбостроения «Салют»
Москва

Авиадвигателестроение

8

10

Казанское моторостроительное
1 производственное объединение
Казань
Московское машиностроительное
2 предприятие
имени В.В. Чернышева
Москва
Научно-производственное
3 объединение «Сатурн»
Рыбинск, Ярославская область

4

9

31
7 11

Новосибирск

Омск

Производственное объединение
12 «Корпус»
Саратов
Производственное
объединение «Полет» – филиал
Государственного космического
13 научно-производственного центра
имени М.В. Хруничева
Омск
Ракетно-космический завод
Государственного космического
14 научно-производственного центра
имени М.В. Хруничева
Москва
Сосенский приборостроительный
15 завод
Сосенский, Калужская область
Усть-Катавский
вагоностроительный
завод имени С.М. Кирова
16 Государственного космического
научно-производственного центра
имени М.В. Хруничева
Усть-Катав, Челябинская область

ракеты-носители, космические аппараты
и оборудование для них, космические
ракетные двигатели

Научно-производственное
6 объединение «Геофизика-НВ»
Москва
Научно-производственное
7 объединение «Молния»
Москва
Научно-производственное
8 объединение электромеханики
Миасс, Челябинская область

Киров
Пермь

Ростов-на-Дону

36

4

5

19
3

Москва

Санкт-Петербург

Московский машиностроительный
5 завод «Вымпел»
Москва

радиозавод
4 Ижевский
Ижевск

«Звезда»
3 Завод
п. Солнечный, Тверская область

Воронежский механический завод
Государственного космического
1 научно-производственного центра
имени М.В. Хруничева
Воронеж
Государственный
научно-производственный
2 ракетно-космический центр
«ЦСКБ-Прогресс»
Самара

Ракетно-космическая
промышленность
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«КАМАЗ»
4 ОАО
Набережные Челны, Татарстан
Ульяновский автомобильный
5 завод
Ульяновск

18

10

2

5

30 37
2

32

5 2 16
1 3 8
1

3

1

Таганрог

22

Орел

23

8 27 28
4 31

3
13 21 33
29
2 25 10 15
14

Брянск

20

5

34

3

26

2

1 7

3

17 35

9 11

12

Курган

7

2

Челябинск

36

5 1 4

4

4

моторный завод
3 Ульяновский
Ульяновск

«Калужский двигатель»
2 ОАО
Калуга

«Барнаултрансмаш»
1 ОАО
Барнаул

6

Омск

9

1

Барнаул

Челябинский тракторный завод
4 УРАЛТРАК
Челябинск
Ярославский моторный завод
5 «Автодизель»
Ярославль

бронетанковой, автомобильной и т.д.

Набережные Челны

4

3

6 19

24

«Муромтепловоз»
8 ОАО
Муром, Владимирская область
Рубцовский машиностроительный
9 завод
Рубцовск, Алтайский край
90-й экспериментальный завод
10 п. Птичное,
Московская область

Научно-производственное
5 объединение «Электромашина»
Челябинск
Омский завод транспортного
6 машиностроения
Омск
«Курганмашзавод»
7 ОАО
Курган

Двигателестроение для наземной
техники

Арзамасский
1 машиностроительный завод
Арзамас, Нижегородская область
Волгоградская
машиностроительная компания
2 «Волгоградский тракторный
завод»
Волгоград
Муромский машиностроительный
3 завод
Муром, Владимирская область
Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
4 имени Ф.Э. Дзержинского»
Нижний Тагил,
Свердловская область

все виды бронетехники и оборудование для нее

Бронетанковая промышленность

Екатеринбург

Ижевск
Пермь

Машиностроительная компания
3 «Витязь»
Ишимбай, Башкортостан

Санкт-Петербург
Киров
Москва

Заволжский завод гусеничных
1 тягачей
Заволжье, Нижегородская область
Курганский завод колесных
2 тягачей (ОАО «Русич» КЗКТ)
Курган

транспортеры и тягачи

специальнЫЙ транспорт

завод «Урал»
1 Автомобильный
Миасс, Челябинская область
ОАО «Брянский завод колесных
2 тягачей-Алмаз-Антей»
Брянск
автомобильный завод
3 Горьковский
Нижний Новгород

армейские автомобили всех типов

Автомобильная промышленность

«Воткинский завод»
19 ОАО
Воткинск, Удмуртия

имени В.А. Дегтярева
2 Завод
Ковров, Владимирская область

завод «Молот»
1 Вятско-Полянский
Вятские Поляны, Кировская область

Концерн «Калашников» (бывшее
3 НПО «Ижмаш»)
Ижевск
оружейный завод
4 Тульский
Тула

противопехотные и противотанковые гранатометы,
огнеметы

«Щегловский вал»
28 ОАО
Тула
Подольский электромеханический
29 завод
Подольск, Московская область
Производственное объединение
30 «Баррикады»
Волгоград
Производственное объединение
31 «Туламашзавод»
Тула
агрегатный завод
32 Саратовский
Саратов
Тушинский машиностроительный
33 завод
Москва
механический завод
34 Ульяновский
Ульяновск
Уральский завод транспортного
35 машиностроения
Екатеринбург
Федеральный научноцентр
36 производственный
«Станкомаш»
Челябинск
Центральное конструкторское
37 бюро «Титан»
Волгоград

«Тулаточмаш»
27 ОАО
Тула

«Салют»
26 ОАО
Самара

«РАТЕП»
25 ОАО
Серпухов, Московская область

«Мотовилихинские заводы»
24 ОАО
Пермь

стрелковоЕ оружиЕ,
средствА ближнего боя

Ижевский электромеханический
6 завод «Купол»
Ижевск
завод «Маяк»
7 Кировский
Киров
Научно-производственное
8 объединение «Сплав»
Тула
Машиностроительная корпорация
9 «Уралмаш»
Екатеринбург
Машиностроительный завод
10 «Арсенал»
Санкт-Петербург
Машиностроительный завод
11 имени М.И. Калинина
Екатеринбург
Миасский машиностроительный
12 завод
Миасс, Челябинская область
Московский машиностроительный
13 завод «Авангард»
Москва
Научно-производственное пред«Калужский приборостро14 приятие
ительный завод «Тайфун»
Калуга
Научно-производственное
«Московский
15 объединение
радиотехнический завод»
Москва
Нижегородский
16 машиностроительный завод
Нижний Новгород
Опытно-конструкторское бюро
17 имени Л.В. Люльева «Новатор»
Екатеринбург
«Авангард»
18 ОАО
Сафоново, Смоленская область

завод «Молот»
ОАО «ГОЗ Обуховский завод»
2 Вятско-Полянский
Вятские Поляны, Кировская область 20 Санкт-Петербург
Долгопрудненское научно«Горизонт»
21 ОАО
3 производствнное предприятие
Москва
Долгопрудный, Московская область
«Красный Гидропресс»
№9
22 ОАО
4 Завод
Таганрог
Екатеринбург
«Орелтекмаш»
имени В.А. Дегтярева
23 ОАО
5 Завод
Орел
Ковров, Владимирская область

механический завод
1 Вольский
Вольск, Саратовская область

ракетные и артиллерийские комплексы и системы всех
видов и оборудование для них

Ракетно-артиллерийская
промышленность
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2

12

Азов

1

37

14

29

8
22

Каспийск

1

3

3

Пермь

Астрахань

9

31

Ярославль
Нижний Новгород

3

30

Калининград
Москва

17

6 10
2
4 16 15
23 1 19
27 32 4
11

28
26

20
18 36

Северодвинск

«Уралэлемент»
3 ОАО
Верхний Уфалей, Челябинская область

Прибалтийский судостроительный
17 завод «Янтарь»
Калининград
Производственное объединение
«Севмаш» – «Северное
18 машиностроительное
предприятие»
Северодвинск,
Архангельская область

«Редан»
16 ОАО
Санкт-Петербург

«Адмиралтейские верфи»
15 ОАО
Санкт-Петербург

судоверфь
14 Окская
Навашино, Нижегородская область

Ленинградский судостроительный
11 завод «Пелла»
Отрадное, Ленинградская область
Московский судостроительный
12 и судоремонтный завод
Москва
Николаевский-на-Амуре
завод
13 судостроительный
Николаевск-на-Амуре,
Хабаровский край

морской завод
10 Кронштадтский
Кронштадт, Ленинградская область

Зеленодольский завод
9 имени А.М. Горького
Зеленодольск, Татарстан

«Красное Сормово»
8 Завод
Нижний Новгород

7 Дальневосточный завод «Звезда»
Большой Камень, Приморский край

Выборгский судостроительный
6 завод
Выборг, Ленинградская область

верфь
5 Восточная
Владивосток

завод
4 Балтийский
Санкт-Петербург

Центр судоремонта «Звездочка»
36 Северодвинск,
Архангельская область
Ярославский судостроительный
37 завод
Ярославль

35 Центр судоремонта «Дальзавод»
Владивосток

Судостроительный завод
32 «Северная верфь»
Санкт-Петербург
Хабаровский завод
33 имени А.М. Горького
Хабаровск
Хабаровский судостроительный
34 завод
Хабаровск

завод «Кама»
31 Судостроительный
Пермь

Судостроительный завод
30 «Вымпел»
Рыбинск, Ярославская область

завод «Волга»
29 Судостроительный
Нижний Новгород

Судостроительный завод
28 «Авангард»
Петрозаводск

фирма «Алмаз»
27 Судостроительная
Санкт-Петербург

Судостроительная компания
(«Нептун Ховеркрафт»)
26 «Нептун»
Подпорожье,
Ленинградская область

завод «Нерпа»
25 Судоремонтный
Снежногорск, Мурманская область

Северное производственное
«Арктика»
20 объединение
Северодвинск, Архангельская
область
Северо-Восточный ремонтный
21 центр
Вилючинск, Камчатский край
Сосновский судостроительный
22 завод
Сосновка, Кировская область
Средне-Невский
23 судостроительный завод
Санкт-Петербург
Сретенский судостроительный
24 завод
п. Кокуй, Забайкальский край

Амурский судостроительный завод
2 Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровский край
Астраханский судоремонтный
3 завод
Астрахань

«Двигатель»
2 Завод
Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

25

Снежногорск

завод
19 Пролетарский
Санкт-Петербург

судоверфь
1 Азовская
Азов, Ростовская область

боевые корабли и вспомогательные суда
всех классов

Судостроение
и судоремонт

«Дагдизель»
1 Завод
Каспийск, Дагестан

включая корабельные тралы
и средства уничтожения морских мин

минно-торпедноЕ
вооружениЕ

5
35

7

Владивосток

Хабаровск

24

КАРТА 4

21

Вилючинск

33 34

2

13

Комсомольск-на-Амуре

«Звезда»
4 ОАО
Санкт-Петербург

завод
3 Коломенский
Коломна, Московская область

турбинный завод
2 Калужский
Калуга

«Киров-Энергомаш»
1 Завод
Санкт-Петербург

корабельные энергетические
установки

Судовое
машиностроение
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«Электросигнал»
9 ОАО
Воронеж

радиозавод
10 Рязанский
Рязань

«Электроприбор»
4 Завод
Москва

Краснодарский приборный завод
5 «Каскад»
Краснодар

2

11

18

5

1
1
25

8

13
9 12 3

31

30
11

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

12

34
7

Москва
Научно-производственное
21 предприятие «Радар ММС»
Санкт-Петербург
Нижегородский телевизионный
имени В.И. Ленина
22 завод
(ОАО «Нител»)
Нижний Новгород
Нижегородское научнообъединение
23 производственное
имени М.В. Фрунзе
Нижний Новгород

26

Владивосток

Марийский машиностроительный
9 завод
Йошкар-Ола
Муромский завод
10 радиоизмерительных приборов
Муром, Владимирская область
Научно-производственная фирма
11 «Меридиан»
Санкт-Петербург
Научно-производственное
«Лианозовский
12 объединение
электромеханический завод»
Москва

«Фазотрон-НИИР»
8 Корпорация
Москва (головное предприятие)

завод «Радиоприбор»
7 Казанский
Казань

Камчатский гидрофизический
6 институт
Вилючинск, Камчатский край

«Элекон»
5 Завод
Казань

«Топаз»
4 Завод
Москва

«Радиоприбор»
3 Завод
Санкт-Петербург

6

Вилючинск

радиозавод
35 Ярославский
Ярославль

Уральское производственное
34 предприятие «Вектор»
Екатеринбург

телевизионный завод
33 Саранский
Саранск, Республика Мордовия

Производственное объединение
31 «Бином»
Саратов
Радиотехнический институт
32 имени академика А.Л. Минца
Москва

«Сатурн»
30 ОАО
Омск

«Радиозавод»
29 ОАО
Пенза

«ОКБ-Планета»
28 ОАО
Великий Новгород

«Комета»
27 ОАО
Ульяновск

«Изумруд»
26 ОАО
Владивосток

«Горизонт»
25 ОАО
Ростов-на-Дону

ООО «Электронные вакуумные
24 приборы»
Рязань

радиолокационные станции, средства
радиоэлектронной борьбы, другая
радиоэлектронная техника военного
назначения

Научно-производственное
13 объединение «Марс»
Ульяновск
Научно-производственное
объединение «НИИ измерительных
14 приборов – Новосибирский завод
имени Коминтерна»
Новосибирск
Научно-производственное
«Правдинский
15 объединение
радиозавод»
Балахна, Нижегородская область
Научно-производственное
16 предприятие «Завод «Искра»
Ульяновск
Научно-производственное
17 предприятие «Салют»
Москва
Научно-производственное
18 предприятие «Спец-Радио»
Белгород
Научно-технический центр
19 «Завод Ленинец»
Санкт-Петербург
Научно-исследовательский
дальней радиосвязи
20 институт
(НИИДАР)

Радиоэлектронная
промышленность
Всероссийский научноисследовательский институт
1 «Градиент»
(ОАО «ВНИИ «Градиент»)
Ростов-на-Дону
Государственный Рязанский
2 приборный завод
Рязань

Новосибирск

14

9 15

Томск

Томский электротехнический
15 завод
Томск

14 Серпуховский завод «Металлист»
Серпухов, Московская область

Ростовский оптико-механический
11 завод
Ростов, Ярославская область
Салаватский оптико-механический
12 завод
Салават, Башкортостан
Сафоновский завод
13 «Гидрометприбор»
Сафоново, Смоленская область

Санкт-Петербург
Казань
Омск
1

20 14 15
35
3
22
6
4
8 32
10
9
14
23
4
6
5 7
13
4 8 10
12
29
13 16
17
10
5
2 24 33
27

2

Азов
Краснодар

Москва

28

21 7
3 11 19

радиозавод
14 Ярославский
Ярославль

завод «Ревтруд»
13 Тамбовский
Тамбов

оптико-электронная техника для систем
наведения, наблюдения и разведки,
робототехника

Азовский оптико-механический
Красногорский завод
1 завод
6 имени С.А. Зверева
Азов, Ростовская область
Красногорск, Московская область
Вологодский оптико-механический
Ленинградское оптико2 завод
7 механическое объединение
Вологда
Санкт-Петербург
Загорский оптико-механический
Лыткаринский завод оптического
3 завод
8 стекла
Сергиев Посад, Московская область
Лыткарино, Московская область
Казанский оптико-механический
9 ОАО «Реатон»
4 завод
Томск
Казань
Ковровский электромеханический
«Швабе-Фотосистемы»
10 ОАО
5 завод
Москва
Ковров, Владимирская область

Специальное
приборостроение

«Алмаз»
8 ОАО
Ростов-на-Дону

завод «Октябрь»
12 Тамбовский
Тамбов

Славгородский завод
11 радиоаппаратуры
Славгород, Алтайский край

радиостанции всех типов и другие средства
связи, командно-штабные машины

Научно-производственное
6 предприятие «Волна»
Москва
Новосибирский завод
7 «Электросигнал»
Новосибирск

«Тамбоваппарат»
3 Завод
Тамбов

«Луч»
2 Завод
Осташков, Тверская область

радиозавод
1 Егоршинский
Артемовский, Свердловская область

Промышленность
средств связи

ОСНОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ

КАРТА 5

Источники информации:

Навигация и телематика
rg.ru, strf.ru.

Связь, интеграция, системы безопасности
oko-planet.su, rg.ru, bbc.co.uk, strf.ru

Микроэлектроника
ria.ru, digit.ru, innoros.ru,
greenevolution.ru

Вооружения
sinodefence.com, indiatimes.com,
russianforces.org, israeldefense.com,
roketsan.com.

Мастер-класс
sochi2014.com, rg.ru, thinkinnovative.ru

ТЭК
CNN.com, telegraphindia.com

Медицина
strf.ru, rg.ru, bbc.co.uk, vokrugsveta.ru, mk.ru

Россия инновационная
mk.ru, vniief.ru, Роскосмос

Наука. ОПК
1. Ступин Д.Д. Использование суперкомпьютеров в дальней радиолокации:
проблемы и перспективы. Суперкомпьютерные технологии: разработка,
программирование, применение (СКТ-2010) // Материалы Международной
научно-технической конференции. Т. 2. – Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ,
2010. – С. 244–250.
2. Аладышев О.С., Дикарев Н.И., Овсянников А.П. и др. СуперЭВМ: области
применения и требования к производительности // Известия вузов.
Электроника. 2004. №1. – С. 13–17.
3. Каляев А.В., Левин И.И. Модульно-наращиваемые многопроцессорные
системы со структурно-процедурной организацией вычислений. – М.: Янус-К,
2003. – 380 с.
4. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Шмойлов В.И.
Реконфигурируемые мультиконвейерные вычислительные структуры / Издание
2-е, переработанное и дополненное / Под общей редакцией Каляева И.А. –
Ростов-на-Дону: Издательство ЮНЦ РАН, 2009. – 344 с.
5. Каляев И.А., Левин И.И., Семерников Е.А., Дордопуло А.И.
Высокопроизводительные многопроцессорные системы с реконфигурируемой
архитектурой для цифровой обработки сигналов // Вестник Концерна ПВО
«Алмаз-Антей». №2 (6). Декабрь 2011 г. – С. 88–104.
6. Воеводин В.В., Воеводин Вл.В. Параллельные вычисления. – СанктПетербург: «БХВ-Петербург», 2002. – 599 с.
7. Левин И.И. Реконфигурируемые вычислительные системы с открытой
масштабируемой архитектурой // Труды Пятой Международной конференции
«Параллельные вычисления и задачи управления» PACO’2010. – М.:
Учреждение Российской академии наук Институт проблем управления имени
В.А. Трапезникова РАН, 2010. – С. 83–95.

Наука. Модель внедрения
1. Путин В.В. «Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России» // «Российская газета» от 20.02.2012
http://www.rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html
2. Текст выступления Д.О. Рогозина // «Российская газета», 27.06.2013
http://www.rg.ru/2013/06/28/doklad.html
3. Кларк Р., Нейк Р. Третья мировая война: какой она будет? – СПб.: Питер,
2011. – 366 с.
4. Проекты и риски будущего. Концепции, модели, инструменты, прогнозы. Под
ред. А.А. Акаева, А.В. Коротаева, Г.Г. Малинецкого, С.Ю. Малкова. – М.: УРСС,
2011. – 432 с.
5. Тоффлер Э., Тоффлер Х. Война и антивойна: что такое война и как с ней бороться. Как выжить на рассвете XXI века. – М: АКТ-Транзиткнига, 2005. – 412 с.
6. Малинецкий Г.Г., Маленков С.К., Митин Н.Л., Шишов В.В. Когнитивный вызов
и информационные технологии // Вестник РАН. 2011. Т. 81. №8. – С. 707–716.
Наука. Базисная концепция
1. Боев С.Ф., Балахонов Л.А., Корепанов Е.Л., Подлепа С.А., Ступин Д.Д. и др.
Система освещения обстановки в Арктике. Аванпроект в 9 книгах. ОАО «РТИ»,
НИИДАР, М. 2012.
2. Рубежи обороны – в космосе и на земле. Очерки истории ракетно-космической обороны. Автор-составитель Завалий Н.Г. – М.: Вече, 2003.
3. Боровков Ю.Е., Кренев А.Н., Муравьев В.Н., Омельчук А.П. Исследование ортогональности сигналов с вращением вектора поляризации // Моделирование
и анализ информационных систем. Т. 20. №4. 2013. – С. 104–109.
4. Глинкин Л.И., Сазонов В.В., Васин В.И., Ступин Д.Д., Тартаковский А.Г.
и др. Технические предложения по ОКР «Фарватер». РТИ имени академика
А.Л. Минца. М, 1986.
5. Эскизный проект комплекса «Киев». РТИ имени академика А.Л. Минца.
М, 1988.

Учредитель:

Издатель:

ОАО «РТИ»

ЗАО «ИД «Медиа Инфо Групп»
www.mediainfogroup.ru

Редакционная коллегия
Главный редактор:
Красников Г.Я.
Генеральный директор
ОАО «НИИМЭ и Микрон»,
академик РАН
Члены редколлегии:
Афанасьева С.Н.
Руководитель проекта,
заместитель генерального
директора ОАО «РТИ» —
руководитель комплекса
коммуникаций и работы
с органами государственной
власти
Бевзюк И.А.
Заместитель генерального
директора ОАО «РТИ» —
руководитель комплекса
инновационного развития
и управления R&D

96

География
Полный перечень источников можно получить
при обращении в редакцию журнала.

Васильев С.Я.
Выпускающий редактор
Кочкаров А.А.
Заместитель директора НТЦ-3 ОАО «РТИ»
Лобузько В.В.
Исполнительный директор дивизиона
«Оборонные решения» — заместитель
генерального конструктора ОАО «РТИ»
Ступин Д.Д.
Научный редактор, заместитель
генерального конструктора ОАО «РТИ» —
директор научно-тематического центра
(НТЦ-3)
Фомишенко Р.Н.
Заместитель руководителя проекта
Шанина И.В.
Ответственный редактор

Генеральный директор:
Елена Сульдина
Шеф-редактор проекта:
Татьяна Жевак
Выпускающий редактор:
Константин Чуприн
Литературный редактор:
Елена Матвиенко
В номере использованы
фотографии: Натальи Дорошкевич,
Евгения Лобашова, Юрия Правдина,
Романа Фомишенко, Натали Хансон
(США), Константина Чуприна,
ГУ МЧС России по Тверской области,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Дизайн: Александр Былов

Перепечатка материалов без разрешения редакции
запрещена. При использовании и цитировании
материалов ссылка на издание обязательна.
Редакция не несет ответственности за содержание
рекламных материалов. Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов публикаций.
Редакция не имеет возможности вести переписку
с читателями, выступать в роли консультирующего
и ходатайствующего органа.

Отпечатано в типографии ООО «УП ПРИНТ».
129626, Москва, 3-я Мытищинская ул., 16.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

© «Интеллект & Технологии», Москва, 2012 г.

Интеллект & Технологии \01\2014

Адрес редакции:
127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 1.
Тел.: +7 (495) 231-38-91. E-mail: vasilyev@oaorti.ru.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС77-49028 от 22.03.2012
Номер подписан в печать: 31.03.2014 г.
Тираж: 1000 экз.

Инновационный технологический центр
ОАО «Инновационный технологический центр «Система-Саров»» является R&D-центром
АФК «Система» в Технопарке «Саров» на территории Нижегородской области.
Разработки ИТЦ «Система-Саров» предназначены для решения задач обеспечения
безопасности мегаполисов, промышленных предприятий, объектов ЖКХ и др.,
оказания аналитической поддержки в принятии решений сотрудникам и специалистам
оперативных служб.
Коллектив признанных профессионалов обладает опытом выполнения работ в сфере
высоких технологий в интересах российских и международных высокотехнологичных
производственных предприятий.
Комплекс акустико-эмиссионного мониторинга
оборудования, зданий и сооружений
• Анализ высокочастотных акустических волн, возникающих
в процессе разрушения контролируемого объекта
• Предотвращение аварийного разрушения зданий, сооружений
• Снижение затрат на ремонт объектов инфраструктуры
• Повышение эффективности систем энерго- и водоснабжения

Система распознавания русской речи
•
•
•
•

Распознавание русской речи, обнаружение ключевых слов и фраз
Идентификация диктора по голосу
Ведение журналов тревожных вызовов на телефоны экстренных служб
Работа в составе единого ситуационного центра системы безопасности

Система мониторинга и анализа звуковой обстановки
• Обнаружение и классификация неречевых артефактов: односложных
криков, выстрелов, взрывов, звука разбиваемых стекол и т.п.
• Оперативное реагирование оператора на тревожные события
• Снижение нагрузки на оперативный персонал служб наблюдения
• Повышение эффективности систем видеонаблюдения

Система интеграции оперативной информации
• Сбор оперативной информации (данных измерений) с множества
датчиков
• Обработка полученных данных и предоставление заинтересованным
лицам, включая операторов других автоматизированных
информационных систем и население, в режиме онлайн
• Приоритизация оперативной информации, помощь в принятии
решений
Контактная информация
607328, Нижегородская обл., Дивеевский район, п. Сатис,
Технопарк «Саров»
Тел.: 8 (83130) 676-20
mail: info@sarov-itc.ru, http://sarov-itc.ru
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