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Осваивать Арктику по науке
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по эффективному
и безопасному освоению Арктики,
на котором обсуждались вопросы
научного обеспечения освоения
Арктического региона и экологической безопасности при реализации
в нем шельфовых проектов.
По словам главы государства,
Арктическая зона России переживает новый этап промышленного, социально-экономического,
инфраструктурного возрождения.

Особенно важно предельно сконцентрироваться на природосбережении. Однако при вовлечении
этого региона в хозяйственный
оборот важно придерживаться тщательно выверенного, взвешенного
подхода.
- В его основе, во-первых, точное
знание ресурсного, природного
потенциала Арктики и объективная
оценка целесообразности тех или
иных действий, развитие собственных научно-технологических

возможностей по освоению Севера;
во-вторых, четкое, обязательное
следование самым строгим экологическим стандартам, безусловный приоритет природоохранных
мероприятий; в-третьих, предельная прозрачность хозяйственной
деятельности в Арктике, – отметил Владимир Путин. – Решить
эти задачи можно только в самом
тесном взаимодействии с учеными,
экологами, имея грамотное научное
сопровождение.

О развитии ведущих
российских университетов
На базе Национального исследовательского университета «МИЭТ» состоялось заседание президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. В нем принял участие глава Правительства РФ Дмитрий
Медведев.
Дмитрий Анатольевич осмотрел информационные стенды,
где представлены новые образовательные программы НИУ
МИЭТ, и выставку студенческих научно-практических разработок, которые внедряются в медицине, обороне, на российских железных дорогах.
- Мы сегодня проводим заседание нашего президиума по
реализации приоритетных национальных проектов. Напомню,
что изначально, когда идея национальных проектов создавалась, как раз сделали упор на образование, – акцентировал
Дмитрий Медведев.
По словам премьер-министра, вузам поставлена задача
добиться конкурентных преимуществ на международном
уровне.
- Требования современной экономики, увеличение в ней
доли наукоемких высокотехнологичных отраслей очень
часто опережают возможности наших высших учебных заведений, поэтому обновление высшей школы действительно
стало одним из приоритетов при реализации проекта по
образованию. С 2007 года мы формируем сеть, которая состоит сегодня из 40 ведущих российских университетов – это
и классические университеты, и федеральные университеты,
и национальные исследовательские университеты, к коим
относится МИЭТ, - отметил в своем выступлении Дмитрий
Медведев.
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Startup Villagе – 2014
В начале июня в Сколково прошла Международная конференция стартап-компаний и инвесторов Startup Villagе – 2014.
В этом году для участия в конкурсе было отобрано 250 проектов по четырем направлениям,
80 из них были представлены в рамках Russian
Startup Tour, который прошел с 20 января по
24 апреля в 27 городах России, охватив около
9 тысяч участников. В один из дней стартап-конференцию посетил Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.
- Хочу сказать, что с каждым годом наш Startup
Villagе становится все более теплым. В прошлом
году погода была похуже, в этом году она просто
фантастическая, и я уверен, что и настроение
у всех здесь такое же. Было много-много проектов,
из них было отобрано чуть больше 20. Сейчас мы
как раз слушаем их. Не скрою, все это производит
впечатление. Надеюсь, что те, кто сегодня здесь
докладывал, получат нужную коммерциализацию
и смогут внедрить свои очень интересные разработки в жизнь, в конечном счете, зарабатывать деньги
и помогать людям, – отметил Дмитрий Медведев.

Награды
ученым
В День России Президент РФ Владимир Путин по традиции вручил
Государственные премии за выдающиеся достижения в области науки
и технологий, литературы и искусства, а также за выдающиеся достижения в гуманитарной деятельности
за 2013 год.
Среди удостоенных награды –
директор Института всеобщей
истории РАН академик Александр
Чубарьян, получивший ее в области
науки и технологий, в частности, за
фундаментальные результаты исследований истории взаимоотношений России и Европы XIX-XX веков.
Помимо него Госпремию получили
выдающийся физик и математик
академик Виктор Маслов и ведущий
специалист в области космической
медицины и биологии академик
Анатолий Григорьев.
Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной
деятельности присуждена государственному и общественному деятелю, Председателю Совета директоров ОАО «РТИ» академику Евгению
Примакову.
Ранее Президент РФ вручил
государственные награды организаторам и участникам проекта по исследованию реликтового подледникового озера Восток в Антарктиде.
- Мы хорошо осознаем значимость постоянного и активного присутствия нашей страны на шестом
континенте и намерены достойно
поддерживать всех, кто там работает, – отметил глава государства.

«Технопром-2014»
В Новосибирске состоялись II Международный форум технологического развития «Технопром-2014»
и специализированная выставка
передовых достижений науки, на
которой были продемонстрированы
новейшее оборудование, технологии
и инновации, способные, по мнению
организаторов, стать основой перехода российской экономики к шестому технологическому укладу.
Выставочная экспозиция была
разделена на шесть тематических
блоков: «Инновационное производство», «Модернизация производства», «Наука», «ГЛОНАСС»,
«Инновационная инфраструктура»
и «Инновационные территориальные кластеры».
Выступая на пленарном заседании международного форума,
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин
отметил: «Я точно могу сказать,
что мы ожидаем технологического
прорыва».
Среди проблем, которые могут
препятствовать технологическому

развитию России и достижению
ею технологического лидерства,
Дмитрий Рогозин отметил недооцененность ресурсов, которые
могут быть задействованы; отсутствие трансфера и локализации
иностранных технологий; несовершенство финансовой системы.
Например, 95% авиаперевозок
в стране производится на самолетах иностранного производства.
В научно-исследовательские
работы по разработке технологий
судостроения вложено 50 млрд руб
лей, но при этом отсутствует сама
инфраструктура для судостроения.
За последние 10 лет инвестиции
в радиоэлектронную промышленность увеличились в 100 раз, при
этом соотношение производимой
электронной базы и завозимой
из-за рубежа не изменилось.
Государственные предприятия вынуждены брать у государственных
банков кредиты на выполнение
государственного заказа, при этом
процентная ставка составляет не
менее 12%.

Научный потенциал Крыма
На расширенном заседании Комитета Государственной Думы РФ по науке и наукоемким технологиям, состоявшемся под председательством Валерия Черешнева, депутаты, представители федеральных органов
исполнительной власти, ученые, эксперты обсудили
научно-технический потенциал Республики Крым
и перспективы его развития.
Заместитель министра образования и науки Людмила Огородова сообщила, что на территории Крыма и Севастополя работают 39 научных организаций и 38 государственных вузов. В Крымском федеральном округе
финансирование на науку и технологии составляет

250 тысяч рублей на одного исследователя, в то время
как в среднем по России – около 960 тысяч рублей.
- Такую дифференциацию необходимо преодолеть
в короткие сроки, – сказала заместитель министра.
По ее словам, уже в ближайшее время среднюю
зарплату научных работников в Крымском федеральном округе планируется поднять до 36 тысяч рублей.
Помимо этого разработан и направлен на утверждение в Правительство РФ пакет документов о создании
Крымского федерального университета, который будет
призван внести свой вклад в развитие науки и ре
гиона.

5

6

Интеллект & Технологии \02\2014

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Сильная наука —
фундамент крепкого
государства
Научные знания и новейшие технологии — неотъемлемая часть
прогрессирования современного общества. Синергия этих теоретической
и практической констант интеллектуального мироустройства исторически
движет человечество к прорывным открытиям, очередным этапам
технологической эволюции.
О том, как должна сегодня развиваться отечественная наука, чтобы
максимально эффективно способствовать прогрессу нашего общества,
мы говорим с вице-президентом Российской академии наук, директором
Института проблем химической физики РАН академиком Сергеем Алдошиным.

Беседовали:
Сергей Васильев,
Азрет Кочкаров,

кандидат физико-математических наук

РАН и наука
- Сергей Михайлович, отечественная фундаментальная наука имеет великую историю и славные традиции. В мае исполнилось 300 лет российской физике.
Пройден большой путь, проделана огромная работа.
Что осталось на долю нынешнего поколения ученых?
Какие главные задачи ставятся перед отечественной
фундаментальной наукой в последние годы?
- Фундаментальная наука неисчерпаема. Она тем
и сильна, что открывает все новые горизонты в нашем
познании и знании о природе, но на более высоком
уровне. Задачи, стоящие перед фундаментальной наукой, всегда – и 100, и 200 лет тому назад – были актуальными, а их решения, приводящие к созданию новых
технологий, востребованными.
Сейчас перед государством и миром в целом стоят
задачи перехода на шестой технологический уклад, не
за горами уже и седьмой. В этой связи, если говорить,
например, о химии – а я все-таки по специальности
химик, – то основное предназначение фундаментальной
науки на нынешнем этапе ее развития – это прежде

всего создание новых материалов и технологий. Поэтому решение одной из глобальных задач, стоящих
сегодня перед химией, приведет к созданию новых
композитных материалов, в том числе с памятью, для
создания новых конструкций и технологий – энергосберегающих, экологически чистых.
В последние годы мы активно работаем с федеральными органами исполнительной власти. Приоритетные
направления развития отечественных науки, технологий и техники и перечень критических технологий
утверждены Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года
№ 899. В рамках этих направлений и проводятся
работы, итогом которых должно стать создание новых
технологий. В связи с этим, я считаю, очень важной
стала недавняя встреча в Российской академии наук
с руководителем Министерства промышленности
и торговли Денисом Мантуровым и его заместителями.
Мы рассказали, что в РАН есть нового, для того чтобы
перевести экономику страны на следующий технологический уклад.
Кроме того, по-прежнему остро стоит вопрос импортозамещения. За годы перестройки многие технологии
оказались утерянными, а приватизация предприятий
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риалов, то, конечно, РАН не может выполнять данную
задачу. Этим занимаются научные центры и прикладные институты.
Академия наук подписала соглашение о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией
(ОАК). В интересах ОАК мы создаем защиту от электромагнитного излучения и противообледенительное
покрытие, новые источники энергии для бортовых
систем и конструкционные материалы, которые могут
проводить самодиагностику, разрабатываем бортовые
интеллектуальные системы.

На общем собрании Российской академии наук (слева
направо на первом плане): директор Института проблем
химической физики РАН академик Сергей Алдошин
и Председатель Правительства РФ Владимир Путин.
Справа – президент РАН Юрий Осипов.
Москва, 29 мая 2008 года

химической промышленности привела к тому, что, например, большинство продуктов малотоннажной химии,
которые делали в СССР, сейчас производить стало
экономически невыгодно. А эти продукты, кстати, играют не последнюю роль в решении проблем экономики.
Поэтому если сейчас не реанимировать их создание, то
мы можем стать заложниками стран, которые производят малую химию. Об этом тоже говорили на встрече
с Денисом Валентиновичем.
В результате определили основные направления,
которые интересны Министерству промышленности
и торговли России: в первую очередь это развитие
судостроения, фармацевтической и медицинской
промышленности, электронной и радиоэлектронной
промышленности, авиационной техники. Мы рассказали, что сейчас по этим направлениям делается в РАН,
какие есть новые разработки и в каком направлении
имело бы смысл двигаться.
В том числе говорили и о новых материалах для
авиации – композитах, которые и по весу легче металла, и не уступают его сплавам по прочности и эксплуатационным характеристикам, а в ряде случаев даже
превосходят их. Поэтому в ведущих авиастроительных
компаниях уже давно до 70% всех материалов делают
из композитов.
- «Гражданские самолеты Сухого», сотрудничая с Всероссийским НИИ авиационных материалов, уделяют
большое внимание насыщению композиционными
материалами конструкции самолета Superjet-100…
- Для решения задач в интересах «ГСС» образована
кооперация между ВИАМ, Центральным институтом
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
и академическими институтами, так как в принципе
создание новых материалов невозможно без фундаментальных исследований. Другое дело, что когда
решены проблемы фундаментального характера и очередь уже за созданием больших партий новых мате-
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- Каковы успехи и достижения последнего времени
в создании новых химических технологий, в частности,
глубокой переработки нефти?
- Известно, что в России в настоящее время глубина
переработки нефти, в целом углеводородов достигает
70 – 75%, тогда как на Западе она составляет 90 – 95%.
Но Академия наук в результате кооперации, прежде всего Института нефтехимического синтеза имени
А.В. Топчиева РАН, Института катализа имени Г.К. Борескова СО РАН и Института проблем химической
физики РАН, также создала технологии, позволяющие
сократить разрыв. Другое дело, что эти технологии
часто бывает трудно внедрить или, говоря современным языком, коммерциализовать. Это связано с тем,
что они требуют серьезной апробации на пилотных
и демонстрационных установках, а их в большинстве
академических институтов нет. Поэтому Академия наук
давно ставит вопрос о том, что вокруг РАН и, безусловно, с нашим участием должны создаваться инжиниринговые центры (ИЦ).
- Поэтому такое большое внимание уделяется сегодня
созданию инжиниринговых центров?
- Создание инжиниринговых центров – для нас жизненно важная необходимость. Мы говорим о создании
центров, в которых проводились бы полномасштабные
испытания технологий и их сертификация, создавалась
рабочая документация. Только тогда наши технологии
можно будет довести до состояния готовности к внедрению, тогда за ними выстроятся в очередь. Пока же
такого нет.
- Значит, «Газпром», «ЛУКОЙЛ» и другие наши нефтяные компании, позиционирующие себя конкурентоспособными с нефтедобывающими грандами планеты,
работают также по западным технологиям?
- Да, в основном они реализуют зарубежные технологии. При этом мы знаем, что ни одно уважающее себя
государство не продаст современную технологию.
В США это просто запрещено. Поэтому продают технологии, которым лет десять. Иностранные специалисты
сделают вам действительно хороший проект. Но это
будут технологии десятилетней давности!
Попробуйте у кого-нибудь купить последние технологии по созданию углеволокна, которое используют
для производства углепластика. Никто – ни Япония, ни
Германия, ни США – эти технологии не продаст. Можно
купить у Китая старую технологию, которую в свое время он, возможно, не совсем законным путем получил
из… России.

Но, купив западную технологию по нефтепереработке, вы становитесь зависимыми еще и от наличия катализаторов. Ведь вам продадут технологию с условием,
что катализаторы вы будете покупать только у этой компании либо ее партнеров. Поэтому в случае объявления
эмбарго сразу прекращается поставка катализаторов,
и все производственные процессы в стране встают.
Мы просчитали, что ущерб от потенциального
прекращения поставок катализаторов по основным химическим процессам может достигать 700 миллиардов
рублей в год. Поэтому Академия наук высказала предложения, реализация которых в течение двух лет по
любой технологии в России может разрешить проблему
производства любых катализаторов. Основной институт по этой проблематике – Институт катализа имени
Г.К. Борескова СО РАН, которым руководит академик
РАН Валентин Пармон. В свое время у нас в стране
работала фабрика по производству катализаторов, был
государственный резерв катализаторов. Сейчас их уже
нет, и это повод задуматься. Поэтому Академия наук готова решить возникшую проблему. Например, создание
катализаторной фабрики на базе Института катализа
стало бы важным событием в возобновлении производства отечественных катализаторов.
- На чем специализируется ваш Институт проблем
химической физики РАН?

- Институт создали в 1956 году. Основной задачей,
поставленной перед коллективом, была разработка
мощных взрывчатых веществ. ИПХФ на первом этапе
не создавал технологии, но в научном плане он эти
вещества разработал.
Помимо этого институт занимался созданием новых
видов твердого ракетного топлива, в частности, для
межконтинентальных баллистических ракет. А для
того чтобы его разработать, нужны были связующие
полимерные материалы. Вот тогда в ИПХФ появилось
направление полимерных материалов. Его вначале
возглавил будущий академик АН СССР Николай Ениколопов. Сейчас это направление занимается созданием
новых конструкционных материалов, в том числе для
авиации.
Затем начали решать энергетические проблемы. Так
сформировалось направление по фундаментальным
исследованиям ионной проводимости, которая в конечном итоге привела к созданию новых источников тока,
в том числе экологически чистых топливных элементов,
работающих на водороде и кислороде. Поэтому мы
сотрудничаем с рядом промышленных компаний – разработчиков БЛА, в том числе с ОАК: участвуем в разработке двигателя для беспилотников, который работает
на топливных элементах с использованием водорода.
Планируем также вскоре создать инжиниринговый
центр по разработке материалов для альтернативных
источников энергии вместе с несколькими австрийскими частными компаниями, одна из которых производит
самолеты малой авиации, а другая занимается двигателестроением. Это как пример международного государственно-частного партнерства: частные компании из
Австрии, наш институт и факультет фундаментальной
физико-химической инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова, где я являюсь деканом. Надеемся, что подписание соглашения состоится в Вене в ближайшее
время. Возможно, даже в рамках официального визита
в Австрию первого лица государства.
- В чем заинтересованность вашего института? Что
планируете получить от этого проекта?
- Например, мы создали топливный элемент, но не
можем его испытать, потому что не готовы сделать саму
конструкцию. Вот ее будут изготавливать австрийцы.
Итогом станет топливный элемент для БЛА, который
совместно будем выводить на рынок и реализовывать.
Для нас это принципиально важно!
- Санкции Евросоюза могут повлиять на реализацию
проекта?
- Я боялся, что партнеры могут дрогнуть и не подписать
соглашение. Но австрийцы подтвердили намерения,
и это стало приятной неожиданностью. Они между
собой не смогли договориться. В результате мы подписываем два соглашения. Но нас это не очень смутило:
их действительно можно разделить тематически.

Здание Российской академии наук.
Москва, Ленинский проспект

- А чем мы сможем удивить австрийских партнеров?
- Их интересует разработка композиционных материалов с точки зрения облегчения веса летающих
конструкций. Наши работы, которые мы активно
развиваем, связаны с композиционным материалом на
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новой элементной базы для солнечных элементов не на
кремнии или карбиде кремния, а на основе органических соединений. К сожалению, КПД таких солнечных
элементов пока ни в какое сравнение не идет с традиционными на кремнии. В лучшем случае – 8%, максимум пока 10%. Но если учесть стоимость органики, на
базе которой создается элементная база, то, конечно,
выгода очевидна.
Эти работы мы очень серьезно ведем. Понимаю, что
их внедрение – это не вопрос ближайшего времени,
но тем не менее получаемые результаты обнадеживают. Это как новые ростки, которые должны привести
к созданию новых направлений, в том числе и в промышленности.
Во время посещения Института проблем химической физики
РАН в Черноголовке в рамках заседания президиума
Совета при Президенте РФ по модернизации экономики
и инновационному развитию России (слева направо):
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и вице-президент
РАН, директор ИПХФ РАН академик Сергей Алдошин.
Московская область, 17 мая 2013 года

полимерной основе. В него добавляют тысячные доли
весовых процентов углеродных материалов, которые
существенным образом способны изменять структуру
полимера и его свойства. Так, исследования, проведенные в нашем институте, показали, что введение
функционализированных наночастиц даже в ультрамалых концентрациях может принципиально изменить
характеристики композитов. Например, модификация
полимерных связующих путем введения даже около
0,001% одностенных углеродных нанотрубок или 0,1%
многостенных нанотрубок существенным образом повышает их прочность и эластичность.
При этом одни свойства полимеров нанодобавки
улучшают, другие могут ухудшить. Поэтому наша задача – введением добавок оптимизировать лучшие свойства полимерных материалов, которые нужны промышленности. Это фундаментальный материаловедческий
результат. Но его предположить раньше было невозможно. Хотя первые работы появились в 60-х годах прошлого века, когда обратили внимание, что небольшие
добавки меняют характеристики материалов. Но от этих
работ то уходили, то возвращались к ним вновь…
- Не зря развитие фундаментальной науки сравнивают
со свободным творчеством: результаты ее исследований по-прежнему трудно прогнозируемы, спланировать открытие нельзя…
- Да, Вы правы: сложно предугадать, какой фундаментальный результат приведет к созданию новой технологии или нового материала. Например, уже давно ученые
стали анализировать возможности замены кремниевой
элементной базы на органическую, молекулярную электронную базу. Хотя, по словам академика РАН Жореса
Алферова, кремниевую электронику рано хоронить, она
еще поработает и у нее большие перспективы.
Но понятно, мы приблизились к максимуму того, что
можно получить от электроники на кремнии и карбиде
кремния. Поэтому потребуется переход на молекулярную основу. В качестве такого примера приведу одно
из направлений, которое мы развиваем, – это создание
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- Сергей Михайлович, по-прежнему основная проблема в стране – это импортозамещение в сегменте ЭКБ.
Мы сможем подойти к ее решению на традиционной
микроэлектронике или все-таки будущее нашей независимости в элементной базе за органической и молекулярной электроникой?
- Меня, конечно, покритикуют сторонники кремния,
но я считаю, что все равно, хотим этого или нет, к молекулярной электронике в ЭКБ мы придем. Это действительно ее будущее, в частности, для систем записи
информации, когда на одной молекуле сможем записывать порядка бита информации.
Но получится ли создать соответствующие технологии, не знаю, потому что, конечно, в производстве такой
технологии по молекулярной электронике мы довольно
сильно отстаем. И если мы не сделаем неимоверные
усилия, то, уже создав саму науку, молекулу и элементную базу, нам будет очень трудно реализовывать
все это в технологии. Без инжиниринговых центров
мы и здесь обречены на неудачу. ИЦ – это шаг на пути
к созданию такой промышленности, которая обеспечит
не только внедрение новых технологий, но и разработает элементную базу для многих из них.
- В создании молекулярной электроники насколько мы
отстаем от Запада?
- И за рубежом ее создание еще не вышло в плоскость
практического применения. Это пока только чисто фундаментальные исследования, хотя результаты, которые
получают и у нас, и на Западе, очень интересные.
- Сопоставимы ли инжиниринговые центры с технопарками?
- Одно другому не противоречит. Технопарк – это пока
еще как бы бренд, а вот что у него внутри – это уже зависит от того, кто его создает. Я был недавно в Саранске в Технопарке «Мордовия», который около трех лет
назад образован при участии РАН. Из шести технологий, которые изначально положены в основу, все – либо
академические, либо как-то связаны с РАН.
В его создание, конечно, вложили большие и федеральные, и региональные средства. Все функциональные направления, развиваемые в технопарке, в той
или иной мере связаны с промышленностью, которая
изначально была в Саранске. Понятно, базовые технологии уже устарели, но дух-то остался. И поэтому
создают, например, направление, ориентированное на

оптоволокно. «РОСНАНО» покупает под оптоволоконное производство завод.
Следующий шаг – создание совместно с «РОСНАНО»
центра, который начнет изготовление волокна на
основе разработок наших ученых, например, волокна с нанесенной Брэгговской решеткой. Эта решетка
чувствительна к дефектам, возникающим в матрице,
где проложены волокна, и мониторит состояние конструкции. Понимаете, как это актуально для самолетостроения! Для этого и создается центр, который будет
разрабатывать новые типы волокна.
В Технопарке «Мордовия» уже более 100 компаний-резидентов, каждая из которых занимается своими
разработками. Конечно, много мелочовки, но это нормально. Основные же направления работы связаны со
светотехникой, силовой электроникой и оптоволокном.
Поэтому функционирование в таком технопарке инжинирингового центра – это и оправданно, и возможно. И судя
по настроению главы Мордовии Владимира Волкова,
он намерен вкладывать в технопарк деньги, привлекать
инвесторов, для того чтобы все это работало.
Такой же технопарк создают и в Татарстане. Правда,
он ориентирован на внедрение технологий нефтепереработки. Мы несколько раз предлагали создать
совместный инжиниринговый центр. Он там заложен.
Было бы хорошо, если бы часть распределенного ИЦ
располагалась под Москвой: либо в Черноголовке на
базе ИПХФ, либо на базе Электрогорского института
нефтепереработки, где реализуются технологии академика РАН Саламбека Хаджиева. Это была бы очень
эффективная интеграция.
- Можно ли сказать, что поскольку мы действительно
не знаем, где будет очередной всплеск открытий, то
вынуждены новые направления фундаментальной
науки исследовать широким фронтом? Вероятно, у нас
тогда будет больше шансов не пропустить мимо себя
какие-то достижения...
- Конечно, если страна считает себя мощной державой,
она должна как можно более широко вести научные
исследования. Мне оппоненты сразу скажут, и давно
уже говорят в том же Минобрнауки, что у государства
нет денег вести широким фронтом фундаментальные

Специалисты группы полифункциональных материалов
и органической электроники ИПХФ РАН

исследования, поэтому надо отобрать основные, ключевые моменты и на них сосредоточиться. Но, наверное,
здесь все-таки обе точки зрения – крайние, а истина
где-то посредине.
- В разговоре Вы упомянули, что являетесь деканом
факультета фундаментальной физико-химической
инженерии МГУ имени М.В. Ломоносова. Как Вы
считаете, с точки зрения молодых, что для них является основным мотивом, когда после окончания вуза
они приходят работать в академические институты?
Чем мотивируете их? Зарплаты по-прежнему не самые
большие, научное оборудование тоже не самое конкурентоспособное…
- Мне кажется, что они мотивированы прежде всего
наукой. Например, наш факультет специально создали как экспериментальный академический факультет. Было подписано соглашение между МГУ имени
М.В. Ломоносова и РАН об его создании. Примерно как
Жорес Иванович Алферов создал фактически академический университет в Санкт-Петербурге. Так как у нас
всегда были довольно сильные интеграция и контакты
с МГУ, то вначале было принято решение о создании
в Черноголовке на базе ИПХФ филиала химического факультета, а потом – отдельного факультета МГУ
специально для подготовки на нем кадров для последующей работы в нашем институте, чтобы студенты
заранее знали, чем институт занимается, поработали
в лабораториях, где с самого начала ведутся реальные
научные исследования. К сожалению, остаются у нас,
конечно, не все, потому что все-таки Черноголовка – не
Москва, всех тянет в столицу, хотя мы строим жилье
и выделяем молодым ученым служебные квартиры.
Но зарплату мы не можем обеспечить сразу большую,
хотя, в общем, она в институте имеет сильную дисперсию и все время смещается вправо, то есть количество
высокооплачиваемых сотрудников постоянно увеличивается. Однако для этого нужно научиться зарабатывать
деньги и успевать делать и государственное задание,
и то исследование, которое можно получить на грант.

РАН: инновации
и промышленность
- Какую роль берет на себя академическая наука в инновационном процессе? Каковы формы участия институтов РАН в современной инновационной экономике?
- В «Стратегии-2020» записано, что Российская академия наук должна разработать программу инновационного развития. И такую программу в РАН подготовили,
когда мы еще были без медицинской и сельскохозяйственной академий. Она должна была заслушиваться
в декабре прошлого года. Но в связи с объединением
академий наук я предложил перенести на этот год.
А вот как сейчас это будет происходить – непонятно:
инновационная деятельность за академическими институтами осталась, а «инновационную деятельность»
самой Академии наук из Устава РАН убрали. Вычеркнули также, что РАН курирует развитие инновационной
деятельности.
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Поэтому сейчас пытаемся найти обходной путь. Мы
говорим теперь об опережающем научно-техническом
заделе. Так, кстати, в министерских программах и записано, что их цель – создание опережающего научно-технического задела.
Например, судостроительная программа – создание
опережающего научно-технического задела и технологий, необходимых для перспективной морской и речной
техники. Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности – движение по инновационному пути
с элементами целевого превосходства в тех сегментах,
где имеется научно-технический задел. Электронная и радиотехническая промышленность – создание
научно-технического задела по перспективным электронным и радиоэлектронным технологиям. Развитие
авиационной промышленности – создание научно-технического задела, обеспечение мирового лидерства
в авиационных технологиях. Поэтому мы сейчас слово
«инновации» стараемся не употреблять, так как его нет
в Уставе РАН. Мы говорим об опережающем научно-техническом заделе, который приведет к созданию
новых технологий и позволит нашей стране перейти на
новый технологический уклад.
- Известно, что в США в Силиконовой долине, где работают ученые, в частности, Стэнфордского университета и Университета Беркли, крупные промышленные
компании стоят в очереди за разработками, которые
появляются в этих университетах. И компании кровно заинтересованы в том, чтобы первыми получить
новые технологии. А как себя ведут отечественные
промышленность и крупные компании: они стремятся
к такому же сотрудничеству с Академией наук? РАН не
планирует налаживать взаимодействие с высокотехнологичными компаниями? Или подобные примеры
уже есть?
- РАН ведет подобную деятельность по трем направлениям. Во-первых, мы активно работаем с органами
исполнительной власти в лице федеральных министерств. Это принципиальная позиция, так как нужно
скорректировать то, что имеем мы, с тем, что нужно
тому либо иному министерству. Поэтому для РАН очень

Бизнес-инкубатор Научного центра РАН в Черноголовке
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важно, чтобы такой диалог налаживался. Кстати, он
всегда был с Минэкономразвития РФ. Сейчас – с Министерством промышленности и торговли.
Второе направление – сотрудничество с регионами.
Ответственность за создание таких технопарков, о которых говорили выше, полностью лежит на руководителях регионов. И там, где РАН для субъекта что-то может
сделать, мы заключаем соглашения. Таких соглашений
уже много – с Татарстаном и Мордовией, Вологодской
областью, недавно с Ханты-Мансийским автономным
округом – Югрой подписали, сейчас с Чувашией готовим. В основном это происходит по инициативе руководства регионов.
И следующее направление – это партнерские
отношения с бизнесом. Потому что именно он знает,
что нужно сейчас для экономики и развития крупных
направлений. Например, несколько лет назад РАН подписала с ОАК соглашение о сотрудничестве, в прошлом
году на МАКС-2013 Академия наук его пролонгировала.
По ряду направлений деятельности ОАК мы уже вели до
этого и продолжаем вести научно-исследовательские
работы. И сейчас при разработке новых самолетов там
есть научный сегмент, за который отвечает РАН. И это
очень важно, что в таких крупных проектах есть блоки,
за развитие которых отвечает Академия наук.
Или еще пример: недавно президент РАН академик Владимир Фортов и генеральный директор
ОАО «РТИ», генеральный конструктор СПРН РФ
Сергей Боев подписали Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Оно
также предполагает, что по направлениям, в которых
мы что-то можем сказать, и направлениям, которые
нужны «РТИ», будет создана рабочая программа. Мы
практически во все институты Академии наук разослали информацию о том, что подписано соглашение
с крупным российским отраслевым холдингом и мы
собираем предложения от институтов. Потом создадим
Координационный совет, который отберет те инициативы, которые действительно интересны для «РТИ»,
и будем дальше совместно работать.

РАН: «белые» и «черные»
- Сергей Михайлович, какова в целом Ваша оценка
фундаментальных и прикладных исследований в России, насколько значимы их результаты?
- Кто только не критикует российскую науку. Порой
складывается впечатление, что ее критикует каждый,
кому это не лень делать, или даже абсолютно все.
Видимо, именно поэтому у нас и Нобелевских лауреатов
так мало, потому что сама страна все время топчет свою
науку и считает, что у нас все плохо. А вот в Японии,
насколько я знаю, даже создан специальный комитет, который занимается лоббированием нобелевских
кандидатов. Это его основная задача. Вы когда-нибудь
и где-нибудь слышали, чтобы японцы критиковали
национальную науку? Нет! Она самая лучшая в мире
наука! Они могут внутри видеть какие-то недостатки,
однако снаружи все и всегда хорошо. А у нас все время
критикуют, поэтому, естественно, и о наших работах
забывают. За что же тогда давать Нобелевские премии?

В одной из лабораторий Института проблем химической
физики РАН

Но, с другой стороны, когда случаются тяжелые,
кризисные ситуации, то обращаются все-таки к науке.
К кому пришел Минпромторг? К Академии наук. И я согласен с академиком Хаджиевым, когда он говорил, что
Запад, если введет против нас санкции, не понимает,
какую роль они сыграют в развитии российской науки.
Это будет толчок для ее дальнейшего развития. А сильная наука – фундамент крепкого государства. И я думаю, он прав. Потому что, если государству действительно будут необходимы новые технологии, оно придет
к науке. И наука их ему предоставит.
В качестве примера приведу все ту же ситуацию
с катализаторами. Это действительно слабое звено,
которое может сильно зацепить отечественную экономику. Так вот, практически по всем технологиям, по
которым сейчас работают в России, или эти катализаторы у нас уже есть, или мы их можем создать.
По фундаментальным исследованиям ситуация
в России тоже разная. По некоторым направлениям мы
занимаем лидирующие позиции, по большому количеству направлений в разной степени отстаем. Но это
нормально: ни в одной стране мира нет такого, чтобы по
всем направлениям наука занимала лишь лидирующее
положение.
Например, по химии, мне кажется, мы занимаем одну
из передовых позиций. Я недавно был в Екатеринбурге
на международном форуме по современным проблемам
органической химии. И еще раз убедился, что все-таки
с точки зрения развития новых методов в органической
химии мы находимся на самом высоком уровне. Это
подчеркивали все, кто был на форуме. Более того, американский профессор Дэвид Льюис (он вообще любит
исторические аспекты), когда вышел делать пленарный
доклад, посвятил его именно вкладу российских ученых
в развитие мировой химии. Я считаю, это очень важно
для нашей молодежи, и примечательно, что подобная
точка зрения прозвучала именно из уст иностранного
ученого.
- Что, на Ваш взгляд, нужно, для того чтобы усилить
роль науки в производстве, сделать ее эффективным
рычагом, который поднял бы российскую экономику на
мировой уровень развития?

- Надо прекратить трясти науку и реформировать ее.
Еще раньше практически в 30 раз уменьшили финансирование науки. И вот, когда мы только начали вставать
на ноги, пришли с наукометрическими параметрами
и показателями и сказали, мол, а давайте теперь
проверим науку – она уже умерла или еще не умерла?
Но мы же только начали на ноги вставать! Ведь весь
средний возраст российской науки в 90-е годы прошлого века оказался «выбит». У меня в институте в основном сотрудники до 30 лет и после 60. А между ними
никого нет: кто-то уехал на Запад, кто-то ушел в бизнес.
Поэтому как можно говорить о том, что наука должна
срочно изменить свои наукометрические показатели,
если эту науку практически сломали? Ей сначала надо
бы дать оклематься немножко от кризиса, который мы
пережили, от той давешней реформы, которую провели
с наукой. Ведь в начале 2000-х годов уже одна реформа была – так называемая трехлетняя реформа, когда
должны были сократить РАН на 21%. Сократили, чтобы
хоть немного поднять заработную плату оставшимся сотрудникам. С большим трудом, с привлечением
внебюджетных средств наскребли, чтобы в среднем
зарплата ученого составляла тысячу долларов. Теперь
нам говорят, что и это плохо, давайте мы вас померяем
по индексу Хирша и поделим на первую, вторую и третью категории.
Это самое страшное, что может выдать реформа,
если, в соответствии с постановлениями правительства
и ведомственными приказами министерств, мы станем
делить науку на лидеров и отстающих. Мониторинг
делать надо, понимать суть проблемы – просто необходимо. Может, какие-то институты действительно надо
закрыть, когда видно, что нет кадров и перспективы
развития работ. Но нельзя автоматически поделить
и сказать, что, мол, третью категорию мы закрываем,
первую финансируем, а вторую…
Может случиться, что в первую категорию попадут
ученые с хорошими наукометрическими показателями, так как они работают по считающимися модными
в других странах направлениям, при этом в тесной кооперации с западными коллегами, поэтому у них и такие
хорошие показатели. Оно и понятно, ведь опубликоваться в престижном зарубежном научном издании, имея
в соавторах иностранца, легче, чем просто послать из
России статью в тот же журнал. Поэтому может произойти, что в попавшие в первую категорию институты с хорошими наукометрическими показателями, но с точки
зрения создания высоких технологий, того, что сегодня
необходимо стране, реально будут стоять немного в стороне: мол, это настолько фундаментальная наука, что до
внедрения еще далеко. И их будут поддерживать, а те
институты, которым нужно помочь и обязать заниматься
тем, чем в данное время надо, закроют.
Но я надеюсь, что это не произойдет, что Академию
наук все-таки услышат. Услышат наше требование
о том, что нужно проводить экспертные комплексные
проверки, основанные и на анализе научных направлений, и на значимости научных исследований. О том, что
нужно выезжать на место и непосредственно смотреть
институт, а не сидеть в кабинетах за тысячи километров и по одним лишь наукометрическим показателям
делить ученых на «белых» и «черных».

13

ГЕОГРАФИЯ

Уникальные научно-исследовательские
АСТРОНОМИЯ

МЕТЕОРОЛОГИЯ

1 Радиоинтерферометрический комплекс КВАЗАР

1 Сибирская лидарная станция Института оптики атмосферы имени В.Е. Зуева

2 Баксанская нейтринная обсерватория

2 Иркутский радар некогерентного рассеяния

3 Наземно-космический интерферометр «Радиоастрон»

3 Комплексная магнитно-ионосферная обсерватория

телескоп азимутальный Специальной астрофизической
4 Большой
обсерватории

4 Норильская комплексная магнитно-атмосферная станция

установка широких атмосферных ливней Института
5 Комплексная
космофизических исследований и аэрономии имени Ю.Г. Шафера СО

5 Самолет-лаборатория Ту-134 «Оптик»
6 Комплекс крупномасштабных геофизических стендов

6 Иркутский радар некогерентного рассеяния

комплекс для моделирования гидродинамических
7 Гидрофизический
процессов в окружающей среде

7 Сибирский солнечный радиотелескоп

8 Экспериментальная установка искусственного климата
Радиоинтерферометрический комплекс КВАЗАР,
радиотелескоп «Светлое»
(Приозерский район Ленинградская обл.).
Основным элементом
радиоастрономической обсерватории является полноповоротный прецизионный
радиотелескоп с диаметром
главного зеркала 32 м, который во многих отношениях
является оптимальным при
осуществлении астрометрических и геодинамических
наблюдательных программ.

Норильск
4

Мурманск

2
3

Сибирская лидарная станция Института оптики атмосферы
имени В.Е. Зуева
Единственный в азиатской части России многоканальный
измерительный комплекс, который на основе методов
дистанционного лазерного зондирования обеспечивает
регулярный мониторинг таких параметров и составляющих
атмосферы, как температура, влажность, аэрозоль, озон,
газовые компоненты озоновых циклов, облачность.
Станция включена в Перечень уникальных научноисследовательских и экспериментальных установок
национальной значимости.

Санкт-Петербург
Москва
Нижний Новгород

Томск

1
14

6

3
3
4

9

1

Екатеринбург

13 16
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Новосибирск
Иркутск
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11
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7
8

Калининград

1

2

5

8
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3
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7

3
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Поселок Нейтрино
(Кабардино-Балкария)

4

3
1

3

Евпатория
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Большой телескоп азимутальный
Специальной астрофизической
обсерватории
БТА имеет диаметр зеркала 6 м.
Раз в несколько лет зеркало
необходимо обслуживать. Для его
извлечения из корпуса обсерватории служит специальный кран. Вес
зеркала примерно 42 т.

1
3

объекты Российской академии наук
ФИЗИКА

флот

1 Байкальский глубоководный нейтринный телескоп
2 Радиотомографическая установка Полярного геофизического института

Институт океанологии имени П.П. Ширшова
«Академик Мстислав Келдыш»
1 «Академик Сергей Вавилов»
«Академик Иоффе»
«Профессор Штокман»
Дальневосточное отделение РАН
«Академик Александр Виноградов»
2 «Академик Александр Несмеянов»
«Академик М.А. Лаврентьев»
«Академик Опарин»

3 Нейтронный комплекс Института ядерных исследований РАН
4 Сферический токамак Глобус-М ФТИ имени А.Ф. Иоффе
5 Комплекс электрон-позитронных коллайдеров ВЭПП-4

космических исследований
3 Служба
«Космонавт Виктор Пацаев»

6 Станция низкотемпературных натурных испытаний
7 Вакуумный газодинамический комплекс

Исследовательский
самолет

Метеостанция

Стенд
экстремальной
температуры

Исследовательское
судно

Обсерватория

Ускоритель
элементарных
частиц

Лазер

Радиостанция,
РЛС

Ядерный
реактор

8 Лазерный комплекс по разделению изотопов
9 Ионный ускоритель
10 Лазер на свободных электронах терагерцового диапазона
11 Лазерный тераваттный фемтосекундный комплекс
12 Исследовательский водо-водяной атомный реактор ИВВ-2М
13 Ускорительный комплекс ФИАН «Пахра» С-25Р
для отработки методов нагрева и оптимизации сценариев
14 Установка
удержания высокотемпературной плазмы (ТУМАН-3М)
15 Протонный ускоритель Тандем-БНЗТ
16 Линейный ускоритель ионов водорода и импульсный источник нейтронов
Стенд для исследования свойств материалов в условиях сверхнизких
17 температур, высоких давлений, сильных электрических и магнитных
полей (УСУ «Экстрим»)

Якутск

«Академик Опарин»
Научно-исследовательское судно. Построено в Финляндии в 1985 г. Принадлежит Дальневосточному отделению РАН. Предназначено для выполнения гидрологических, гидрофизических и прежде всего гидробиологических работ в различных районах Мирового океана.
Автономность 60 сут. Отличается от «Академика Петрова» (головного в серии) составом и
компоновкой научно-исследовательского комплекса в соответствии с профилем морской
экспедиционной работы Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН, для которого НИС «Академик Опарин» было специально построено.

6
5

Байкальский глубоководный нейтринный телескоп
В 1980 г. в ИЯИ АН СССР была создана лаборатория нейтринной
астрофизики высоких энергий, целью которой стало создание на озере
Байкал глубоководных черенковских установок для исследования
потоков мюонов и нейтрино. Байкальский глубоководный нейтринный
телескоп состоит из двух сотен светочувствительных фотоумножителей
(«квазаров»), закрепленных на восьми тросах (стрингах) и спущенных
в воду южного Байкала на глубину больше километра.

Листвянка
(Иркутская обл)

6

Владивосток
Иркутский радар
некогерентного рассеяния
Установки некогерентного рассеяния не имеют
широкой разветвленной
сети по причине их большой
стоимости, их число не превышает 10. В полярных районах более 20 лет работает
УНР в Тромсе, Норвегия,
а также на Шпицбергене,
Аляске и в Гренландии.
В России успешно работает
радар некогерентного
рассеяния в Иркутске.

«Академик М.А. Лаврентьев»
Научно-исследовательское судно. Построено в 1984 г. в Финляндии. Однотипные - «Академик Борис Петров», «Академик Опарин», Академик «Николай Страхов». Назначение судна:
исследования в области геохимии, геофизики, гидрофизики, гидрологии, которые велись
в основном учеными Тихоокеанского океанологического института Дальневосточного
отделения РАН. Судно принадлежит Дальневосточному научному центру РАН. Имеет 8 лабораторий общей площадью 270 кв.м, современное специализированное оборудование,
в том числе многолучевой эхолот, дающий информацию о рельефе дна в полосе шириной
несколько километров. Информация отображается на дисплее, а также представляется
графически в объемном виде.

2

15

16

Интеллект & Технологии \02\2014

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

В сегодняшней
России вложения
бизнеса
в прикладную науку
невозможны
по определению
На вопросы журнала «Интеллект & Технологии» отвечает
директор Института проблем передачи информации (ИППИ)
имени А.А. Харкевича РАН академик Александр КУЛЕШОВ

Беседовал
Сергей Седич

Наука о данных, mesh-технологии и Интернет вещей
- Александр Петрович, если можно, давайте начнем
разговор с истории. Как проходило становление Института проблем передачи информации? Какие задачи
и насколько успешно он выполнял?
- Три года назад, в декабре 2011 года, мы отпраздновали пятидесятилетие с момента создания нашего
института. Он создан в результате развития и расширения лаборатории научных проблем проводной связи,
которую возглавлял член-корреспондент Академии
наук СССР генерал-майор инженерно-технической
службы Валентин Иванович Коваленков.
У истоков ИППИ вообще стояли без преувеличения
великие люди. Такие, например, как академик Андрей
Николаевич Колмогоров, академик Александр Александрович Харкевич, академик Израиль Моисеевич
Гельфанд, – выдающиеся ученые и визионеры, предугадывавшие совершенно неочевидные тренды развития
науки. Именно благодаря им институт был задуман как
мультидисциплинарное научное учреждение, исследующее проблемы передачи и обработки информации

не только в сетях связи и других технических системах,
но и в биологических средах, изучение которых, как
показала многолетняя практика, часто является плодо
творным источником новых идей, успешно применяемых
в самых различных областях инженерной деятельности.
Одной из важнейших государственных задач,
поставленных перед нашим институтом, стала разработка современной теории кодирования и методов ее
реализации в вычислительных системах. Неслучайно
ИППИ хорошо известен, в том числе и за рубежом, как
научная организация, в которой были созданы и обоснованы многие применяемые в мире системы кодирования. В теории информации классическими являются
работы сотрудников ИППИ Роланда Добрушина, Марка
Пинскера, Григория Маргулиса; в области передачи
информации в живых системах, биоинформатике, классическими являются работы Альфреда Ярбуса, Виктора
Гурфинкеля, Михаила Гельфанда и многих других. Сейчас у нас работает больше сотни математиков международного уровня.
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Теоретические изыскания в ИППИ подтверждают
экспериментами

Что же касается успешности научно-исследовательской деятельности института, то, думаю, достаточно
привести тот факт, что в числе наших сотрудников три
лауреата премии Филдса – наиболее престижной математической премии; лауреаты премии Европейского
математического общества, премии Хемминга и массы
других международных наград и признаний.
- Что собою представляет институт сегодня? Что нового, прорывного появилось за последние годы в тематике его научных исследований?
- Сегодняшний ИППИ – это своеобразная замкнутая
экосистема, в которую входят многочисленные кафедры и научно-образовательные центры в Московском
физико-техническом институте, Высшей школе экономики, МГУ имени М.В. Ломоносова. И конечно, это сам
Институт проблем передачи информации, где в основном проводим исследовательские работы, а также
находятся стартапы, созданные нами предприятия, работающие в области математического моделирования,
систем беспроводной связи, обработки информации
и многих других сферах. Кстати, три стартапа – международные, с акционерным участием крупных западных
компаний. Например, Airbus.
В числе более 400 наших сотрудников несколько
академиков и членов-корреспондентов РАН, около 90 докторов наук и свыше 170 молодых ученых.
В настоящее время ИППИ наряду с традиционной
тематикой успешно, как в теории, так и на практике,
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занимается абсолютно новыми, недавно появившимися и бурно развивающимися в мире направлениями.
Например, data science – наука о данных. Это раздел
информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме. Или
взять технологии MESH (от английского mesh – петля,
ячейка сети) – надежное и профессиональное решение
по гарантированной передаче широкополосных данных
с мобильных объектов, одним из пионеров которых
одновременно с Motorola был наш институт. Кстати,
сейчас методы data science эффективно применяют
практически во всех областях человеческой деятельности, начиная от аэрокосмической промышленности
и заканчивая фармацевтикой и анализом трафика
социальных медиа сетей. А mesh-технологии активно
внедряются в тактической радиосвязи, в том числе
Группой компаний «Телум», основанной в 2010 году
сотрудниками ИППИ как универсальный R&D-центр
по проектированию и разработке систем беспровод
ной связи, и в перспективных разработках Интернета
вещей (Internet of Things, IoT). В последнем случае речь
идет о концепции информационной сети физических
объектов, бытовых приборов или «вещей», оснащенных
встроенными технологиями для взаимодействия друг
с другом или с внешней средой. Эта концепция рассматривает организацию подобных сетей как явление,
способное перестроить экономические и общественные
процессы, исключающее из части действий и операций
необходимость участия в них человека.

Отставание от мирового уровня растет экспоненциально
- Сейчас ведется очень много разговоров и дискуссий вокруг перспектив развития Российской академии наук. Ваше мнение относительно будущего РАН?
- Я был одним из самых активных и деятельных противников проводимых реформ. И до сих пор остаюсь
в убеждении, что методы проведения реформы были
варварскими и неэффективными.
Однако выскажу совершенно непопулярное в нашей
среде мнение: результат, как ни странно, может быть
и положительным. Уверенности в этом, конечно, нет,
надо подождать. Но то, что руководство Российской
академии наук в течение минимум пятнадцати лет высокомерно противилось любым изменениям, – это факт,
с которым спорить сложно. Есть некоторые признаки,
сигналы, которые могут трактоваться как слабоположительные. Поживем – увидим. Отмечу, я говорю не об
академии как о клубе ученых а, конечно, об институтах
РАН, производящих, несмотря ни на что, львиную долю
всего научного продукта России.
На мой взгляд, именно в этом и состоит главный
вопрос: будут ли проходящие реформы полезны для
институтов, или же РАН ждет судьба практически под
корень уничтоженной отраслевой науки?

великие достижения предыдущих поколений, а учиться, приглашать лекторов из-за рубежа, как уже не раз
и вполне эффективно делалось в нашей истории.
Конечно, я рисую слишком уж черно-белую картину
нашего мира. Есть, безусловно, исключение. Но единственно известный мне пример – это «Яндекс», компания, безусловно, мирового уровня. Дай бог, чтобы она
выжила и развилась дальше.
- На Ваш взгляд, санкции Запада вследствие событий
на Украине могут позитивно повлиять на развитие
страны?
- Боюсь ответить определенно. Есть две школы по этому
поводу. Одни паникуют: «Лелик, все пропало!» Но есть
и другие, в том числе серьезные специалисты, ученые
с большим опытом работы на Западе, ни в коем случае
не «почвенники», которые говорят: «Ну что ж, может,
это и к лучшему: может, наконец перестанем воровать
и начнем что-то делать». Я лично пока не определился,
однако скорее склоняюсь ко второй точке зрения.
- Александр Петрович, как сами считаете: Вы работаете
в области фундаментальной или прикладной науки?
И насколько четко можно провести границу между ними?
- Дискуссии по этому поводу – прикладная или фундаментальная наука – во всем мире давно уже прекратились. Как сказал один из Нобелевских лауреатов,
кажется, Арчер Джон Портер Мартин, английский биохимик и физико-химик: «Нет науки прикладной и фундаментальной: просто одна становится востребованной
через месяцы, а другая через годы или даже десятилетия». А великий советский математик Андрей Николаевич Колмогоров говорил, что нет науки фундаментальной и прикладной, а есть только плохая и хорошая. Наш
институт работает в области науки, как говорят сейчас
в мире, «based on curiosity». Если буквально – на осно-

- ИППИ работает в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Принято считать, что
в этой области по сравнению с мировыми технологическими лидерами мы отстали навсегда. Ваше
мнение на этот счет?
- Слово «навсегда» может быть употреблено только
в одном случае (мы, мужчины, все его знаем). В остальных больше подходит афоризм из пресловутой бондианы – «никогда не говори «никогда».
Но если говорить всерьез, то отставание от мирового
уровня не просто катастрофично, а растет экспоненциально, то есть со все более увеличивающейся скоростью. Все наши любимые разговоры
о гениальных российских программистах, на которых держится Силиконовая долина, – это глупости тех,
кто никогда там не работал и вообще не понимает, как устроена высокотехнологичная промышленность
в развитых странах. Мы и в благословенное советское время не
очень умели, как говорил Наполеон,
«воевать большими батальонами»,
сиречь организовывать эффективную работу больших коллективов
программистов, алгоритмистов, системных инженеров. А в российские
времена эти и так слабые навыки
были потеряны полностью. В наше
время компания, в которой работают
500 разработчиков, уже считается очень большой. А что говорить
о SAP с 21 тысячей программистов?
А Google? Примеры можно продолжать бесконечно. Вывод один – не
Заместители директора ИППИ Дмитрий Мацнев (слева) и Андрей Соболевский
выпендриваться, ссылаясь на
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ве любопытства. Что, впрочем, не
мешает нам находить великолепные приложения для значительной
части получаемых результатов.

Нам нужны
«звезды»
- У вашего института немало успешных «дочек», развивающих свой
бизнес в определенных научно-технических областях. Как Вы относитесь к проблеме коммерциализации научных знаний? В частности,
возможна ли своего рода «обратная
связь», при которой достижения
в бизнесе позволяют развивать
новые научные направления?
- Лично для меня как директора
института коммерциализация наших
фундаментальных результатов
Сотрудник ИППИ должен владеть паяльником...
является наиболее важной задачей.
И дело не только в финансовом
благополучии ИППИ. Сейчас самой важной задачей
на себя государство, впрочем, обычно получая в итоге
для любой научной организации является привлечение
блестящие финансовые результаты. Год назад,
и подготовка кадров. Мы вступили в совершенно новую
например, Барак Обама, подводя итоги программы
для страны, крайне непривычную ситуацию острейшего
по генетике, сказал, что на каждый доллар, влокадрового голода на квалифицированных специалиженный в эту программу, в экономику США пришло
стов. В нашей «экосистеме» мы воспроизводим кадро140 долларов.
вый потенциал, открывая возможность молодым людям
Сейчас бизнес обычно предпочитает не рисковать,
либо заниматься наукой в чистом виде, либо применить
вкладываясь в поисковые исследования с негарантисвои знания, умения, таланты и менеджерские способрованным результатом, но много и охотно вкладывает
ности для развития прикладного бизнеса, карьерного
в R&D, то есть научные исследования, позволяющие
и материального роста. Однако в том и другом случаях
опередить конкурентов. В нашей стране ситуация
мы стараемся открыть максимальные возможности для
принципиально иная: нет конкуренции и, стало быть,
самореализации людей, разных по своим запросам,
нет необходимости вкладываться в любые инновации.
желаниям и возможностям. Но «средних» не берем. Наш В любом случае вопрос будет решаться не «в поле»,
лозунг вчера, сегодня и завтра: «Нам нужны «звезды»!» а в высоких кабинетах. Стимулов для инноваций, а тем
В то же время никакие достижения в бизнесе не
более для поисковых исследований у российских
способны влиять на фундаментальные исследования.
корпораций просто нет. Это вовсе не означает, что их
Обратная связь науки и бизнеса, с другой стороны, очень руководители глупее или умнее своих западных коллег:
часто порождает новые научные задачи, решение копросто логика существования не дает им этих стимулов.
торых в своем развитии дает толчок развитию бизнеса.
Нет конкуренции!
При этом сами задачи начинают жить своей собственной
Поэтому в сегодняшней России, на мой взгляд, никажизнью, часто закладывая основы новых теорий.
кие вложения бизнеса в прикладную науку нецелесо
образны и невозможны по определению.
- В чем, на Ваш взгляд, может заключаться мотивация
для крупного бизнеса инвестировать средства в фун- В свое время очень много говорили о перспектидаментальную и поисковую науку? И возможно ли это
вах искусственного интеллекта (ИИ). Сейчас говорят
в России сегодня?
значительно меньше. Ваше мнение: можно ли его
- Как известно, множество фундаментальных научсоздать? Или правильнее говорить о технологиях ИИ
ных открытий было сделано в бизнес-лабораториях,
применительно к конкретным продуктам?
в научно-исследовательских подразделениях круп- Об искусственном интеллекте, его ограничениях
ных корпораций. Лучший пример этого – компания
и возможностях надо писать статьи и книги, огромное
Bell Labs (смотрите книгу «Idea factory»), в лабораколичество уже написано, и написано не мной. Есть соториях которой родилась сегодняшняя электроника.
вершенно замечательное высказывание одного специОднако с сожалением приходится констатировать,
алиста по ИИ, который сказал, что мир радикально,
что даже в развитых странах вложения в «чистую» на- драматически изменится, когда появится робот, способуку становятся в большей степени экзотикой. Основный застелить кровать. На самом деле в этой области
ную роль в прорывных исследованиях повсюду берет
есть только один, на мой взгляд, сущностный вопрос: от-
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даем ли мы себе отчет, к какому миру мы идем? К миру,
который способен прокормить огромное, все большее
и большее количество людей, будучи в то же время не
в силах дать им занятие, работу, соответствующую их
способностям и возможностям. Я думаю, что радикальная мусульманская философия, направленная против
западной цивилизации, в основе своей имеет тот же
самый протестный характер: лучше архаизация жизни,
в которой каждый чувствует себя на своем месте, пусть
даже и не лучшем, но ощущает свою востребованность.

... и современной математической теорией

- Наука сильна своими кадрами, которые «производятся» в высших учебных заведениях. Как, на Ваш взгляд,
повлияла реформа высшего образования в целом на
российские вузы, и в частности на вузы-лидеры: МГУ
имени М.В. Ломоносова, Физтех, «Бауманку», МИФИ
и так далее?
- Наше образование драматически деградировало за
последние двадцать лет. Надо твердо понимать, что,
несмотря на «остатки былой роскоши», мы сегодня не
способны готовить инженеров современного уровня.
Кое-что осталось еще в «чистой» науке, причем очень
кусочно. Например, факультет общей и прикладной физики МФТИ до сих пор готовит специалистов высшего
уровня квалификации (что, впрочем, зависит от базовой кафедры в очень сильной степени). В то же время
многие из лидеров деградировали, возможно, навсегда.
Моя alma mater – мехмат Московского госуниверситета,
бывший в 60 - 70-е годы прошлого столетия абсолютным лидером мировой математики, на глазах превращается во вполне провинциальное (в «мировой табели
о рангах») учебное заведение.

В то же время появились новые лидеры. Мощно
растет Высшая школа экономики: математический
факультет ВШЭ сегодня реально стал элитным учебным
заведением и начал выпускать специалистов уровня
мехмата 70-х годов минувшего века.
Причин для этого много, все они разные, но главная – руководство вуза понимает свои цели и задачи
и неуклонно им следует.
- Насколько наши ведущие вузы конкурентоспособны
по сравнению с ведущими западными университетами? И, кстати, какие российские вузы лично Вы
считаете лучшими?
- Я уже почти ответил на этот вопрос чуть выше: наши
вузы в целом совершенно неконкурентоспособны.
В отношении лучшего вуза: МФТИ по-прежнему привлекает лучших абитуриентов как наиболее известный учебный бренд СССР и России. Но тенденции
в целом негативные. Система базовых кафедр, на
которой базировался Физтех, в целом развалилась,
а ничего ее заменяющего сделать не удалось. На мой
взгляд, лучший потенциал сегодня у Высшей школы экономики, так называемой «Вышки». И я имею
в виду не гуманитарные факультеты, а новые – математический и ИТ. Руководитель данного Национального исследовательского университета по крайней
мере точно знает, что он делает и зачем. Редкий
случай в нашей практике.
- Что нужно нашей стране, чтобы вернуться в число
мировых научных лидеров?
- Для того чтобы вновь стать одним из мировых научных лидеров, нашей стране нужно только одно: понимание «большим начальством», зачем вообще стране
нужна наука. Сегодня это понимание драматически
отсутствует. Холодная война была в свое время главным стимулом развития науки как у нас, так и у «них»
и стимулировала понимание необходимости науки: как
говорят американцы, no star wars – no mathematics, то
есть «нет звездных войн – нет математики». Неслучайно все главные научные открытия, предопределившие
нашу сегодняшнюю жизнь, были сделаны именно в то
время. Можно ли сегодня представить постановление Правительства России (цитирую точно название
постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР)
«О разработке детальной физической теории функционирования германиевых диодов и триодов»? Интуитивный ответ читателя правильный: «они» не то чтобы
понимали, инстинктивно чувствовали, что без этого
страна окажется беззащитной.
- Александр Петрович, можете назвать научные направления, которые, на Ваш взгляд, могут изменить
облик человеческой цивилизации?
- У меня ответа нет. Фишка в том, что никакой футуролог, никакой специалист по истории науки не ответит
на этот вопрос. Никто не знает, что окажется востребованным. Я всегда в этом контексте привожу в пример
компьютерную лингвистику, еще двадцать лет назад
совершенно «маргинальную» науку, а сейчас, как никогда, востребованную, хотя и наиболее закрытую часть
мирового научного «хозяйства».
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Бильярд Синая
стоил Абелю премии

Российский ученый Яков Синай (слева) получает Абелевскую премию из рук наследника норвежского престола кронпринца Хокона
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«За фундаментальный вклад в изучение динамических систем, эргодической
теории и математической физики»… С такой формулировкой в этом году
Норвежская академия наук и литературы присудила Абелевскую премию Якову
Синаю, академику РАН, профессору Принстонского университета и старшему
научному сотруднику Института теоретической физики имени Л.Д. Ландау
Российской академии наук. Оргкомитет премии отмечает, что Синай — один
из наиболее влиятельных математиков двадцатого века, который достиг
новаторских результатов в области теории динамических систем, математической
физики и теории вероятности.
По традиции победителю сообщили о награде по телефону во время церемонии
объявления лауреата, которую провел президент Академии наук Норвегии Нильс
Кристиан Стенсет. А уже 20 мая в Осло состоялась торжественная церемония
вручения российскому математику одной из самых престижных в научном
мире наград. Премию Яков Григорьевич получил из рук наследника норвежского
престола кронпринца Хокона.

Текст:
Евгений Крестников

Между хаосом и порядком
Яков Синай – один из самых известных математиков мира. Многие достижения в этой науке названы
его именем, включая такие, как энтропия Колмогорова-Синая, бильярды Синая, гипотеза случайного
блуждания Синая, мера Синая-Боуэна-Рюэля и теория
Пирогова-Синая.
Многие исследования Якова Григорьевича вошли в стандартный инструментарий математической
физики. На сайте комитета премии Абеля пишут: «Его
(Якова Синая. – прим. авт.) работы имели и продолжают иметь широкое и глубокое влияние на математику
и физику, а также на постоянное плодотворное взаимодействие между этими двумя дисциплинами».
Не знакомому с достижениями современной математической науки человеку сложно понять: за что,
собственно, Яков Синай получил премию Абеля? Тем
более что престижную награду ему дали, так сказать,
по совокупности огромных заслуг перед наукой – здесь
сложно выделить какой-либо конкретный результат.
Рассказать об одном из наиболее ярких и понятных
широкой публике примеров – бильярде Синая – мы попросили известного специалиста по математической
физике Вячеслава Приезжева, доктора физико-математических наук, профессора кафедры теоретической физики Международного университета природы,
общества и человека «Дубна», главного научного
сотрудника лаборатории теоретической физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ).
- Яков Синай решил на первый взгляд очень простую задачу: в бублик (тор) вбили гвоздь, по поверхности бублика движется (скользит) хоккейная шайба,
временами ударяясь о гвоздь. Теорема Синая говорит
о том, что такое движение шайбы по поверхности

Ежегодная Абелевская премия (англ.
Abel Prize) названа в честь Нильса
Хенрика Абеля, который прожил всего
26 лет, однако, по словам французского
математика Шарля Эрмита, «оставил
математикам столь богатое наследие, что
им будет чем заниматься в ближайшие
150 лет». Премия учреждена
правительством Норвегии в 2002 году
для поощрения математиков с мировым
именем и популяризации науки. Она
быстро завоевала всемирное признание,
получив репутацию «Нобелевской
премии по математике». С 2003 года
премию Абеля присуждают выдающимся
ученым: ее триумфаторами становятся те
математики, работы которых обладают
чрезвычайной глубиной и оказали
существенное влияние на эту область
науки. Лауреата определяет комитет
из пяти математиков, назначаемых
Международным математическим
союзом и Европейским математическим
обществом. Возглавляет комитет Рагни
Пиене (Ragni Piene). Денежный размер
премии Абеля составляет 6 миллионов
норвежских крон (около миллиона
долларов США).

23

Персона номера

бублика становится стохастическим процессом. Эту
теорему назвали бильярдом Синая. Своей теоремой
Яков Григорьевич ответил на вопрос, может ли обычная динамика Ньютона, в которой все не случайно,
описывать случайные – стохастические – процессы.
Сама формулировка этого вопроса требует философского подхода к математике, – рассказал нам Вячеслав Борисович.

Теория динамических систем
исследует детерминированные
(предсказуемые) процессы.
Первым применять для их описания
дифференциальные уравнения стал
еще Ньютон. Он, в частности, обосновал
известные из опыта законы Кеплера,
описывающие движение планет вокруг
Солнца по плоским эллиптическим
орбитам. Теория вероятностей изучает
события случайные и, на первый
взгляд, никак не может совмещаться
с динамической теорией.
- Синай смог доказать: мизерная неточность в формулировке начальных условий задачи, которая описывается строгой системой уравнений, может привести
к большому отличию результата решения от истины.
Иными словами, любая начальная погрешность может привести к детерминированному хаосу, который
предсказать невозможно, - говорит консультант при
дирекции ОИЯИ кандидат физико-математических
наук Наталия Теряева. - Бильярд Синая – чистая
математика, и в каких практических приложениях она
пригодится, пока неясно. Но приложения могут быть
совершенно неожиданными и абсолютно доступными
обывателю, как теперь становятся доступными нанотехнологии в виде контактных линз с инфракрасным
видением и трехмерного плаща-невидимки, работающего в широком инфракрасном диапазоне.
Математический аппарат используется при изучении самых разнообразных явлений: от взаимодействия субатомных частиц до движения планет.
Протекающие в живых организмах процессы, метеорологические явления, разнообразные технологические процессы... в химии, физике, биологии, социологии, инженерном деле – математика применяется
практически везде.
Со времен Ньютона дифференциальные уравнения
использовались математиками, учеными и инженерами для объяснения природных явлений и предсказания их развития. Многие уравнения включают
в себя стохастические выражения для моделирования
неизвестных, и, на первый взгляд, случайных факторов, влияющих на описываемое явление. Диапазон
современных приложений детерминистических и стохастических эволюционных уравнений охватывает
такие разнообразные вопросы, как движение планет,
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морские течения, физиологические циклы, динамика
популяций, работа электрических сетей.
Поведение одних систем легко предсказать, в то
время как другие развиваются, на первый взгляд, случайно. На самом деле хаос и порядок взаимосвязаны:
в детерминированных процессах могут наблюдаться
элементы случайности и наоборот – статистический
анализ стохастических (случайных или вероятностных)
процессов позволяет делать точные предсказания.
Якова Синая считают корифеем в данной области – его работы можно назвать своеобразным мостом,
соединяющим мир детерминированных (динамических) систем с миром систем вероятностных (стохастических). Новаторские достижения ученого открывают
неожиданные связи между хаосом и порядком: они
включают фундаментальные исследования в области приложений теории вероятностей и теории меры
к изучению динамических систем. Синай стал одним
из пионеров эргодической теории, а также многих разделов математической физики – дисциплины, изучающей математические модели физических явлений.

«Выдающийся
профессор»
Яков Григорьевич Синай родился 21 сентября 1935
года в семье микробиологов Григория Синая и Надежды Каган. Огромное влияние на будущего академика
оказал дед, Вениамин Федорович Каган – профессор
Московского университета и первый руководитель
кафедры дифференциальной геометрии. В 1952 году
Яков Синай поступил на механико-математический
факультет МГУ. В 1957 году он защитил диплом и стал
аспирантом одного из самых крупных математиков
XX века – Андрея Николаевича Колмогорова. В 1960

Рассеивающие бильярды (бильярды Синая)

Просчитать движение
бильярдного шара по
столу с препятствием,
как доказал Яков Синай,
методами классической
механики невозможно.

году Синай защищает кандидатскую, а в 1963-м – докторскую диссертацию. В 1960–1971 годах он работает
научным сотрудником лаборатории статистических испытаний при кафедре теории вероятностей МГУ имени
М.В. Ломоносова.
С 1971 года – профессор МГУ, старший научный
сотрудник Института теоретической физики имени
Л.Д. Ландау. C 1991 года – академик секции математики, механики, информатики РАН. В 1993 году Яков
Григорьевич становится профессором математики,
а в 1997-1998 годах занимает почетную должность
Thomas Jones Professor в Принстонском университете США. При этом он остается на своей должности
в Институте теоретической физики имени Л.Д. Ландау,
а в 2005 году получает почетную должность «выдающегося профессора» (distinguished professor) в Калифорнийском институте технологии в Пасадене (США).
Яков Синай добился впечатляющих результатов
как в математике, так и в математической физике:
на стыке теории вероятностей, теории динамических
систем, эргодической теории и других математических
проблем статистической физики. Сегодня он – один
из наиболее влиятельных математиков и пользуется
заслуженным признанием во всем мире.
Во второй половине прошлого века им написано более 250 научных статей и множество книг, некоторые
из них он написал совместно с женой Еленой Б. Вул,
математиком и физиком. Под его руководством Якова
Григорьевича защищены более 50 диссертаций. Среди
его учеников наиболее известен Григорий Маргулис,
российский и американский математик, доктор физико-математических наук, научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, профессор
Йельского университета (США).
Несмотря на занятость, каждое лето Яков Григорьевич приезжает в Москву и проводит математические семинары для российских и зарубежных ученых.
С конца июня (или начала июля) и до начала сентября
участники собираются каждую неделю, сделать доклад
на одном из таких семинаров считается огромной
удачей.
Яков Синай избран членом или почетным членом
многих академий и математических обществ, а также
является лауреатом престижных российских и международных премий. В 1998–2002 годах он возглавлял
Филдсовский комитет, который раз в четыре года присуждает одну из самых престижных в мире математики
наград – Филдсовскую премию (и медаль).

Делает научную жизнь
светлее
Коллеги отмечают уникальную работоспособность
Якова Григорьевича. Будучи профессором Принстона, ученый на три месяца в году приезжает в Россию
и каждую неделю ведет семинары. До сих пор Яков
Синай активно занимается математикой и получает
новые результаты, – каждое возвращение на родину
он начинает с отчета о проделанной работе. Пожалуй,
это единственный подобный случай в истории: ведь

математику называют наукой молодых, так как считается, что главные открытия в ней можно совершить
в возрасте до 30 – 40 лет.
- Это человек совершенно фантастического дарования, невероятной способности к интеллектуальной работе, к творчеству. В его возрасте он – активный математик с потрясающими идеями и результатами. Таких
случаев в мировой математике, по-моему, не было.
Андрей Николаевич Колмогоров закончил работать
в 60 лет. Он сказал: «Я занимаюсь математикой до 60,
а потом буду писать учебники». Так и было, - рассказал «Газете.Ru» академик РАН Александр Кулешов,
директор Института проблем передачи информации
РАН, где Яков Синай проводит летние семинары. - Для
всех нас он служит неким нравственным, моральным
критерием того, что позволено делать в науке, а что не
позволено. Если возникает какой-то вопрос, скажем,
нравственный, обращаются к Синаю. Потому что он
всегда понимает, что правильно, что корректно, что
разумно, что справедливо. Тысячи ученых в нашей
стране воспринимают его слово, как последнее: «Синай сказал так, значит, это – так».

В 2009 году премию Абеля уже
получал российский математик
Михаил Громов. Ее присудили «за его
революционный вклад в геометрию».
«Русский след» просматривается
и в судьбе другого абелевского лауреата —
венгра Эндре Семереди, который в 1970
году защитил диссертацию в МГУ
имени М.В. Ломоносова. Его научным
руководителем был Израиль Гельфанд.

Сам же лауреат на вопрос корреспондента ИТАРТАСС: «Как вы строите свою работу?» – ответил следующим образом:
- Представьте себе, что утром вы получили кроссворд и должны там заполнить все клеточки, написать
слова. Но потом вы идете на работу и будете думать
все время про этот кроссворд. Спрашиваете: а сколько
времени уходит на работу над какой-то одной проблемой или одной теоремой? Это процесс сложный.
Как правило, он берет несколько лет, особенно если
задача хорошая…
В 2005 году в специальном выпуске Московского
математического журнала, посвященном 70-летию
Синая, было написано: «Яков Синай является одним
из величайших математиков нашего времени. Список международных призов и наград, полученных им
в знак признания его научного вклада, крайне длинный, а список его фундаментальных результатов еще
длиннее. Его постоянный интерес к математике и его
исключительный энтузиазм вдохновляет многие поколения ученых всего мира. Одно лишь его присутствие
на семинаре или конференции делает научную жизнь
светлее и увлекательнее».
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Пределы

прочности
Еще древние архитекторы, механики и строители, возводившие будь то
египетскую пирамиду Хеопса, храм Артемиды в Эфесе или Александрийский
маяк, хотели предугадать: насколько прочными будут их творения, сколь
долгим окажется их век?
Прошли тысячелетия, а надобность в таком предвидении не только не отпала,
она стала более актуальной. Представители разных профессий сегодня все
чаще обращаются к компьютерному моделированию, чтобы рассчитать,
как в реальности поведет себя еще не возведенное здание или не собранная
машина. В подавляющем большинстве случаев они идут со своими вопросами,
проблемами и новыми идеями в такие научные структуры, как «Саровский
Инженерный Центр» (СИНЦ), которым руководит доктор физико-математических
наук Александр Рябов.

Текст:
Сергей Васильев

Анализ мирового
уровня
«Саровский Инженерный Центр»
(СИНЦ) – научно-инженерное предприятие, занимающееся решением
широкого круга прикладных проблем механики на основе современных компьютерных технологий
мирового уровня. Сегодня СИНЦ
располагает развитыми вычислительными ресурсами, включающими десятки мощных рабочих станций, объединенных в локальную
сеть, и ряд кластерных компьютеров
ведущих мировых разработчиков
IBM и HP совокупной производительностью ~20 TFlops. Решения
задач предприятий выполняются на
основе лицензионных программных
комплексов Abaqus, STAR-CCM+,
LS-Dyna, ANSYS. Наряду с молодыми специалистами в СИНЦ трудятся
высококвалифицированные ученые
и инженеры, имеющие большой

опыт решения комплексных задач
статической, динамической и вибрационной прочности сложных
конструкций, анализа тепловых
и газогидродинамических режимов
различных изделий и установок.
В компании на постоянной основе
работают более 60 специалистов.
Последние десятилетия в мире
характеризуются стремительным
развитием и широким применением
компьютерного анализа в решении
различных проблем проектирования
новой техники, сложных установок,
зданий и сооружений, возрастанием
роли расчетов в принятии решений. Этот рост обусловлен прежде
всего существенным расширением
возможностей имитационного моделирования, достигнутым на основе
совершенствования численных
методов и повышения производительности компьютерной техники.
Специалисты СИНЦ по инженерному анализу начали работать
с промышленными предприятиями
России в конце 80-х годов прошло-

Директор «Саровского Инженерного
Центра» доктор физикоматематических наук
Александр Рябов
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го столетия, выполняя сложные
компьютерные расчеты различных
машиностроительных конструкций.
С конца 90-х годов XX века ученые и инженеры центра участвуют
в международном сотрудничестве,
взаимодействуя с предприятиями
США и Западной Европы. Основной
целью СИНЦ является внедрение
ведущих мировых компьютерных
технологий и передового опыта
в решения отечественных предприятий – разработчиков новых
перспективных поколений авиационной, космической, автомобильной
техники, ядерных энергетических
установок и других наукоемких
изделий, которые должны обладать
конкурентными преимуществами,
не уступающими лучшим мировым
образцам.
СИНЦ основан в 2006 году и является одним из первых резидентов
и ровесником Технопарка «Саров».
За годы работы в технопарке предприятие установило связи с множеством российских организаций,
значительно развило отношения
с западными партнерами, важнейшим из которых является компания
CD-adapco (США-Великобритания) –

разработчик одного из ведущих
в мире комплексов программ решения задач тепломассопереноса –
STAR-CCM+, STAR-CD и др.
Сотрудничество специалистов
СИНЦ с компанией CD-adapco
началось в рамках программы
NCI (Nuclear Cities Initiative) между РФ и США, направленной на
создание новых конверсионных
рабочих мест для ученых-ядерщиков Российского федерального
ядерного центра – Всероссийского
научно-исследовательского института экспериментальной физики
(РФЯЦ - ВНИИЭФ). В настоящее
время СИНЦ является официальным представителем CD-adapco
в России, проводит тестирование
и развитие отдельных модулей
программных продуктов CD-adapco,
широко делится опытом применения современных численных
технологий, обучая специалистов
различных предприятий страны,
а также активно применяет новейшие средства компьютерного моделирования для решения сложных
инженерных проблем в различных
отраслях гражданской промышленности России.

За годы работы специалисты
СИНЦ выполнили множество проектов для отечественных научных
организаций, предприятий авиационной промышленности, космонавтики, автомобилестроения,
судостроения, атомной энергетики,
нефтегазовой промышленности,
общего машиностроения, гражданского строительства и других
отраслей. В число партнеров
входят известные отечественные предприятия: ОАО «Компания «Сухой», ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Туполев»,
ОАО «Климов», ФГУП ГНП РКЦ
«ЦСКБ-ПРОГРЕСС», ОАО «ОКБМ
Африкантов», ОАО «ОКБ Гидропресс», ОАО «КАМАЗ», Группа ГАЗ,
Schlumberger, ИПФ РАН и другие –
всего более 100 партнеров!
СИНЦ активно сотрудничает
с российскими вузами: Московским
государственным университетом
имени М.В. Ломоносова, Самарским
государственным аэрокосмическим
университетом имени академика
С.П. Королева, Нижегородским
государственным университетом
имени Н.И. Лобачевского и другими, содействуя повышению уровня
научных исследований и качества
подготовки студентов в области
численных методов решения задач
тепломассопереноса.

Помним
«Конкорд»
Наукоемкие объекты
компьютерного моделирования
СИНЦ
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Вероятно, многим до сих пор памятна история англо-французского
сверхзвукового пассажирского
самолета «Конкорд». Совершив
свой первый полет 2 марта 1969
года, «Конкорды» до июля 2000
года считались самыми надежными самолетами в мире. Но 25 июля
сверхзвуковой воздушный лайнер
загорелся во время взлета в аэропорту имени Шарля де Голля. Все
100 пассажиров (96 из них – немецкие туристы) и 9 членов экипажа
погибли.
Причиной аварии стала металлическая деталь, которая оторвалась
от американского лайнера DC-10
компании Continental Airways, взлетавшего перед этим. Когда самолет
наехал на железку, его скорость
была уже настолько большой, что

Заместитель директора «Саровского Инженерного Центра» Юрий Мохов

резиновую шину одного из колес
шасси «Конкорда» просто разорвало. Фрагменты покрышки, ударившие в крыло самолета, повредили
крышку топливного бака и вызвали
утечку топлива...
Сотрудники «Саровского Инженерного Центра», который специализируется на численном решении,
в частности, проблем прочности, уже долгое время работают
с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» в сегменте безопасности пассажирского самолета Superjet-100.
Как показывает практика, компьютерное моделирование аварийных
ситуаций, которые могут возникнуть
в авиации, значительно дешевле
любых экспериментов, необходимых для исследования безопасности самолетов.
Для сертификации этого самолета разработчик должен продемонстрировать его надежность и безопасность в возможных аварийных
ситуациях, одна из которых – разрушение колес шасси при взлете
и посадке. Так, при разрыве колеса
струя сжатого газа и разлетающиеся фрагменты протектора могут
вызвать значительные деформации
отдельных элементов конструкции
или разрушить их. В связи с этим
необходимо исследовать возможные последствия этой аварии
для подтверждения безопасности
самолета.
Для анализа потенциальной
аварийной ситуации на Superjet-100
«Саровский Инженерный Центр»

использовал новейшую численную
технологию компьютерного моделирования на основе лицензионных
программных средств STAR-CCM+
и LS-Dyna. По CAD моделям реальной конструкции, предоставленным
заказчиком, были разработаны
высокоточные дискретные модели
газовой полости ниши шасси и деформационные модели заданных
элементов конструкции. Сопряженные численные расчеты истечения
газа из разрыва колеса и динамического деформирования элементов
при воздействии струи и ударах
фрагментов протектора позволили
оценить прочность всех нужных
агрегатов, устройств, трубопроводов
и кабелей и подтвердить безопасность самолета в данной аварийной
ситуации. Достоверность численных
результатов была подтверждена
серией модельных экспериментов.
В результате на кластерных
вычислительных ресурсах СИНЦ
в сжатые сроки были численно проанализированы более 30 возможных сценариев развития аварийной
ситуации при разрыве протектора
шасси. Специалисты компании
получили большой объем достоверной информации по поведению
жизненно важных агрегатов и элементов самолета в данной аварии.
А на основании полученных результатов ЗАО «Гражданские самолеты
Сухого» доработало отдельные
элементы конструкции самолета,
повысив его надежность. Комплекс
выполненных работ позволил

успешно сертифицировать самолет
на соответствие международным
нормам безопасности по заданному
пункту сертификационного базиса.
В «Саровском Инженерном
Центре» также провели компьютерный анализ и других возможных
нештатных ситуаций. Например,
моделировали воздействие горячих
газовых струй из разрушенных корпусов маршевого двигателя и вспомогательной силовой установки на
элементы конструкции Superjet-100.
Анализировали различные варианты посадки самолета с частично
выпущенными шасси. В результате
компьютерных расчетов, включавших все детали реальной конструкции самолета, была подтверждена
правильность технических решений, обеспечивающих его безопасность и снижающих вероятность
возникновения пожара при посадке
с частично выпущенными шасси.
Экспериментально результаты численного моделирования получили
подтверждение 21 июля 2013 года,
когда в аэропорту исландского Кефлавика Superjet-100 при завершении сертификационных испытаний
при сильном боковом ветре приземлился с убранными шасси. Во время
инцидента на борту находилось пять
человек - три члена экипажа и двое
экспертов из сертификационных
центров. При посадке никто не пострадал. По мнению специалистов
ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», приезжавших на совещание
в СИНЦ, в результате аварийной
посадки самолет получил деформации, близкие к расчетным, избежал
пожара, продемонстрировав высокую надежность.
Для безопасности Superjet-100
специалисты СИНЦ также тщательно исследовали возможную
тяжелую аварию двигателя этого
самолета SaM-146 при обрыве
лопатки. В результате плодотворной совместной работы инженеров
СИНЦ и ОАО «НПО Сатурн» найдена
оптимальная конструкция системы
удержания, обеспечивающая надежную локализацию оборвавшейся лопатки внутри корпуса двигателя. Предварительные испытания во
Франции на фирме Snecma Groupe
safran – соразработчике двигателя,
а затем зачетные испытания в Германии подтвердили надежность
двигателя при обрыве лопатки.
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Впервые в истории отечественного
авиационного двигателестроения
SaM-146 получил международный
сертификат.
Специалисты СИНЦ занимались
решением различных проблем
безопасности гражданских самолетов России. Совместно с ОАО
«НПО «Сатурн» провели численные исследования надежности
и безопасности ряда отечественных авиационных двигателей при
обрыве элементов ротора и попадании птиц. Для самолета Ту-204 совместно с ОАО «Туполев» моделировали динамическое нагружение
пассажирских кресел в салоне при
аварийной посадке для успешной
международной сертификации
самолета. Для вновь разрабатываемого пассажирского самолета
МС-21 совместно с ЗАО «АэроКомпозит» исследовали динамическую
прочность крышек топливных
баков при ударе фрагмента протектора для подтверждения соответствия конструкции международным
нормам.

Семь раз отмерь
В «Саровском Инженерном Центре» помимо расчета прочности его
специалисты занимаются также
решением проблем тепломассопереноса, газодинамики, аэродинамики, теплопроводности. И все это на
основе компьютерного моделирова-

ния с применением лицензионных
комплексов программ международного класса.
Своими знаниями сотрудники
СИНЦ с удовольствием делятся
с коллегами из других субъектов
Федерации. Так, в июне прошлого
года с рабочим визитом в Технопарке «Саров» побывала делегация
инновационных компаний Калужской области. На презентационной
сессии калужанам рассказали о существующих в технопарке компаниях и их перспективных проектах.
В частности, заместитель директора
«Саровского Инженерного Центра»
Юрий Мохов, проводя презентацию
компании, наглядно продемонстрировал гостям, как использование технологий имитационного
компьютерного моделирования
в промышленности позволяет экономить время и средства, заменяя
дорогостоящие эксперименты
компьютерными инженерными
расчетами.
А в конце 2013 года уже специалисты ЗАО «ИНСИСТЕМС» (входит
в Группу ИТ-компаний «ЛАНИТ»)
прошли обучение в СИНЦ и получили возможность проведения
расчетов на основе программного
продукта STAR-CCM+, что значительно повышает точность климатических расчетов при создании
центров обработки данных.
Одно из основных требований
для бесперебойной работы компьютерного оборудования – поддер-

жание оптимальной температуры
в серверных помещениях, что
достигается правильным распределением охлажденного воздуха
системой кондиционирования. При
проектировании крупных объектов
правильно рассчитать распределение температур и циркуляцию
воздуха на основе классических
инженерных методов не всегда
возможно. Даже при верно подобранном по мощности охлаждающем оборудовании в серверных
помещениях могут образовываться
застойные зоны с повышенной
температурой.
Методы вычислительной гидродинамики Computational Fluid
Dynamics (CFD), освоенные специалистами «ИНСИСТЕМС», позволяют
с высокой степенью точности рассчитать поля температур, скоростей,
давлений, распределение концентраций вредных компонентов
и вихревых зон, формируемых в помещении с принятой схемой воздухораспределения. Теперь перед
реализацией проектов серверных
помещений и центров обработки
данных инженеры «ИНСИСТЕМС»
могут обосновать для заказчиков
правильность принятых решений,
а также, используя методики CFD,
проверить решения сторонних исполнителей.
- Сотрудничество с «ИНСИСТЕМС»
мы продолжим, – заверяет Юрий
Мохов. – Высокая квалификация его
специалистов – гарантия стабиль-

IX Всероссийская научная конференция STAR-2014 (Выступление
профессора Д.Госмана, Великобритания)

30

Интеллект & Технологии \02\2014

Начальник отдела IT СИНЦ Алексей Федоров

ного роста использования программного продукта STAR-CCM+. Это
позволит укрепить позиции обеих
компаний.
А генеральный директор
ЗАО «ИНСИСТЕМС» Евгений Вирцер
акцентирует:
- Мы уделяем особое внимание
совершенствованию профессиональных навыков сотрудников
компании. Использование методов
вычислительной гидродинамики
позволит уже на этапе проектирования учесть все параметры
воздушной среды, чтобы избежать
последующих дорогостоящих переделок.

Важность
момента
Круг проблем, которыми занимаются специалисты СИНЦ, весьма
широк: от анализа простых трубопроводов и запорно-регулирующих
устройств до сложнейших расчетов
лазерных установок и космических аппаратов с весьма жесткими
требованиями по точности моделирования. В течение ряда лет
СИНЦ работает в сегменте ядерной
безопасности. Для исключения

опасных последствий аварии на
АЭС разработчики ядерных энергетических установок вводят в конструкцию специальное удерживающее устройство – «поддон». Его
предназначение – защита корпуса
реактора при техногенной катастрофе с расплавлением активной
зоны. «Поддон» необходим для
локализации расплава и отвода
остаточного выделения тепловой
энергии теплоносителем – обычной
водой, которая по специальной
схеме остужает расплав. Вначале ее
проверили на стенде в ОАО «ОКБМ
Африкантов», где достоверность
моделирования СИНЦ подтвердили показания десятков датчиков.
Затем провели численные расчеты
с учетом конструктивных особенностей реального реактора. Надежность схемы подтвердилась.
Совместно со специалистами
ОАО «ОКБ Гидропресс» инженеры
СИНЦ исследовали течения теплоносителя в тепловыделяющих
сборках перспективных ядерных
реакторов и особенности их динамического деформирования
в условиях гипотетической аварии.
Вместе с инженерами американской компании WMG Inc. приняли
активное участие в проектировании
в части расчетного анализа прочно-

сти и термостойкости ряда различных крупногабаритных защитных
контейнеров и транспортных
устройств атомной энергетики США.
СИНЦ активно работает в автомобилестроении, помогая разработчикам автомобилей улучшать
параметры новых отечественных
машин. Совместно с инженерами
«Объединенного инженерного
центра» Группы «ГАЗ» исследованы
тепловые режимы подкапотного
пространства новой «Газели», что
позволило улучшить потребительские характеристики автомобиля.
Вместе с инженерами ООО «ЕвроТехПласт» разработана оптимальная система климат-контроля
нового автомобиля ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» на основе
моделирования термодинамических
состояний воздушной среды в салоне. Одной из важных характеристик
современного автомобиля является
его аэродинамическое качество,
влияющее на шумность, расход
топлива, управляемость на больших
скоростях и т. д. Поэтому еще на
стадии разработки нужно проводить численные эксперименты по
определению аэродинамических
характеристик автомобиля, что значительно дешевле, чем при испытании в аэродинамической трубе. По
предложению ОАО «КАМАЗ» СИНЦ
провел моделирование обтекания
магистральных тягачей КамАЗ-5480
и КамАЗ-5308, что позволило
глубже понять особенности аэродинамических течений автомобилей
для улучшения их потребительских
свойств…
«Саровский Инженерный Центр»
без дела не сидит: помимо всего
выше сказанного моделирует микроклимат спортивных сооружений
(в частности, в ледовых дворцах, на
стадионах), анализирует гидродинамику надводных судов, прогнозирует эрозионный износ деталей
трубопроводов и многое другое.
Что же касается феномена прочности, то, занимаясь ее расчетами,
компьютерным моделированием,
специалисты центра ставят на службу людям (для их комфорта либо
безопасности) сопротивление самих
материалов и делают это сопротивление важным, необходимым и незаменимым, возможно, всего лишь
для какого-то одного запредельного
момента.
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Дорожная карта
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космической навигации
Текст:
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младший научный сотрудник;
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заместитель директора
Международного научнообразовательного Форсайт-центра

Институт статистических
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знаний Национального
исследовательского университета
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Навигационные системы как средство определения
местоположения неподвижных и подвижных
объектов и обеспечения контроля траекторий
их движения в последние десятилетия широко
применяются во многих сферах деятельности
человека. Развитие космических технологий
позволило использовать для решения
навигационных задач спутниковые системы.
Глобальные навигационные спутниковые системы
(ГНСС, GNSS – Global Navigation satellite system),
изначально разрабатывавшиеся для определения
точного местоположения высокодинамичных
военных объектов, сегодня нашли применение
в гражданских целях, обеспечивая навигацию
гражданских объектов на земле, водных
поверхностях и в воздушном пространстве.

Будущее ГЛОНАСС: заглянуть за горизонт
Основным продуктом деятельности ГНСС считается
сигнал, который получается потребителем с помощью соответствующих приемных модулей. В настоящее время внедряются и стремительно развиваются
многочисленные приложения спутниковой навигации.
Помимо военных и силовых структур преимуществами спутниковых технологий позиционирования уже
пользуются водители, туристы, геодезисты, строители,
лесники и граждане, имеющие смартфоны или другие
мультимедийные устройства со встроенным навигационным модулем и т.д.
Стремительное развитие спутниковой навигации
гражданского назначения вызывает множество вопросов о его дальнейших долгосрочных перспективах.
В целях изучения возможных вариантов развития
технологий и рынков космической навигации Национальным исследовательским университетом «Высшая
школа экономики» было проведено форсайт-исследование. Его результатом явилась дорожная карта
развития ГЛОНАСС в контексте глобального рынка
космической навигации и смежных услуг, позволяющая наглядно представить систему технологических
решений, необходимых для совершенствования
сигнала и создания приемных устройств, обладающих
привлекательными потребительскими свойствами
и приносящих значительный социально-экономический эффект.
Дорожная карта развития сферы гражданского
использования российской спутниковой навигации
создавалась с целью построения комплексной картины развития космической навигации гражданского
назначения в России до 2020 года. Данный документ

содержит обобщение мнения экспертного сообщества о важнейших
технологических
решениях, ключевых факторах
внешней и внутренней среды, способных оказать существенное
влияние на развитие космической навигации России,
а также прогноз развития основных рынков устройств
и оборудования, использующих сигнал ГЛОНАСС.
Визуальное представление дорожной карты иллюстрирует взаимосвязи между основными технологиями, определяющими развитие предметной области,
характеристиками существующих и перспективных
ГНСС, перспективными продуктами и сегментами их
рынков, объем и динамика которых, в свою очередь, определяют востребованность навигационных
систем.
Дорожная карта включает семь слоев, отображающих комплексное представление о развитии
ГЛОНАСС: вызовы и драйверы; барьеры и ограничения; технические характеристики и регионы покрытия существующими глобальными навигационными
системами; конкурирующие навигационные системы –
преимущества и недостатки; направления технологического развития; области использования устройств;
рыночные перспективы. Совместный анализ данной
информации позволил определить пути развития
гражданского сектора космической навигации России
в целом и отдельных его сегментов.

Драйверы и барьеры развития ГЛОНАСС
Перспективы расширения использования сигнала
навигационных спутниковых систем в различных
секторах экономики связаны с глобальными вызовами социально-экономического, демографического,
политического характера, с которыми, в свою очередь,
соотносятся драйверы и барьеры развития мирового рынка гражданских устройств ГНСС. Основными
драйверами, согласно результатам исследования,
выступают рост спроса на ГНСС-устройства для автотранспорта и мобильные приложения ГНСС и реализация крупных государственных проектов, связанных
с оснащением транспортных средств устройствами
экстренного реагирования.
В частности, в России важным фактором развития
ГЛОНАСС является внедрение проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»,
согласно которому автомобили в обязательном порядке
должны быть оборудованы навигационно-связными
терминалами ГЛОНАСС, автоматически передающими
в случае аварии свои координаты по каналам мобильной связи в дежурно-диспетчерскую службу. Этот проект
во многом схож с европейской инициативой eCall.
Большинство экспертов сходятся во мнении, что
основными драйверами рынка устройств ГНСС в России являются государственная поддержка и финанси-

рование в рамках Федеральной целевой программы
«Поддержание, развитие и использование системы
ГЛОНАСС» на 2012–2020 годы и инициативы государства по реализации инфраструктурных проектов,
масштабирующих внутренний навигационный рынок,
включая создание системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС»; Интеллектуальной
транспортной системы (ИТС) города Москвы; «Социальный ГЛОНАСС»; и др.
Между тем успешному развитию спутниковой навигации могут препятствовать факторы, имеющие разный характер и различную силу влияния. Среди них
следует выделить группу барьеров, выстраивающих
систему ограничений в ключевых областях – технической (недостаток конкурентоспособных навигационных приемников (чипсетов), поддерживающих сигналы ГЛОНАСС), организационной (отсутствие единых
протоколов для навигационно-связного оборудования
и навигационно-информационных систем), инфраструктурной (недостаток наземных станций, соответствующих международным частотам и стандартам
связи), правовой (несовершенство законодательной
базы) и кадровой (ограниченное количество специалистов в области космической навигации).
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Технические
характеристики
конкурирующих
навигационных систем
В настоящее время в мире в разной стадии реализации находятся проекты по созданию четырех ГНСС –
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. Системы ГЛОНАСС
и GPS опираются на сходные базовые подходы и очень
близки по структуре и принципам функционирования.
Между тем существует ряд отличий, определяющих их
преимущества и недостатки.
Прежде всего, наземный комплекс управления
ГЛОНАСС расположен только на территории России,
в отличие от GPS, где комплекс управления изначально был ориентирован на глобальное, международное
размещение, поэтому наклонение орбит для спутников
ГЛОНАСС обеспечивает лучшие выходные характеристики на территории Российской Федерации, Европы
и в северных широтах, а у системы GPS – на территории США и в широтах, близких к южным. Кроме того,
рабочая зона ГЛОНАСС затрагивает поверхность Земли
и околоземное пространство до высоты 2 000 км,
а GPS – до 3 000 км. Существуют также некоторые различия в орбитальных структурах GPS и ГЛОНАСС, еди-

ном времени этих систем и их координатах. Различны
и структуры навигационных сигналов и навигационных
сообщений ГЛОНАСС и GPS, и методологии эфемеридно-временного обеспечения (прогнозирование параметров эфемерид и время спутника).
Анализ планов, программ и стратегий развития
систем показывает, что к 2020 году конкуренция в сегменте космической навигации значительно возрастет
за счет появления новых крупных игроков на этом
рынке – Galileo и BeiDou.
В настоящее время китайская система BeiDou
находится на этапе испытательной эксплуатации
в национальном пространстве. Европейская система
Galileo также находится на стадии разработки. Однако
анализируя текущий уровень развития всех четырех
систем (табл. 1), можно сделать вывод о том, что Galileo
и BeiDou имеют достаточно высокие показатели развития – по три орбитальных плоскости, на каждой из
которых находится по девять спутников. Функционирование BeiDou и Galileo ожидается с 2014–2015 годов.
Эксперты предполагают, что с 2020 года, когда
системы Galileo и BeiDou выйдут на глобальный рынок
навигации, перспективной станет стратегия интеграции всех четырех систем. Это позволит обеспечивать
стабильный и точный сигнал во всех регионах мира.

Табл. 1. Технические характеристики систем спутниковой навигации
Характеристики

ГЛОНАСС

GPS

Galileo

BeiDou

Россия

США

ЕС

Китай

24 (базовый)

24 (базовый) с увеличением до 48

30 (базовый)

3

6

3

3

8

4

9

9

19 1001

20 200

23 222

38 300 (IGSO),
31 500 (МEO)

2

2

1.7

1

Диапазон – 7.2 м
Мощность – 1600 Вт
3 – «ГЛОНАСС»,
7 – «ГЛОНАСС-М»,
10-12 – «ГЛОНАСС-КМ»
(начиная с 2010 года)
Весь земной шар
(в начале 2012 года –
до 90% территории РФ
и до 90% земного шара)

Диапазон – 17.5 м
Мощность – 1600 Вт

Диапазон – 18.7 м
Мощность – 1500 Вт

Диапазон – 18.1 м
Мощность – 1600 Вт

10

10

8

Весь земной шар

Весь земной шар

Весь земной шар

2007: L1PT, L2PT
Буд.: L1PT, L2PT, L3PT,
L1CR, L2CR, L5R

2009: L1 C/A, L2C
Буд.: L1 C/A, L1C, L2C,
L5

E5 OS/SoL E6 CS/PRS
E1 OS/SoL/PRS

4.5 м (тек)
2.8 м (план)

2.6 (тек)

4–8 м

Точность определения
скорости движения (м/с)

0.05 м/с ÷ 0.1 м/с

10 (гражданский
сигнал),
0.1 (военный сигнал)

0.2 м/с

0.2 м/с

Количество приложений

Н/д

311

31

Н/д

Страна
Количество спутников
(резерв)
Количество орбитальных
плоскостей
Количество спутников
в каждой плоскости
Высота орбиты, км
Количество орбит
в течение одного дня
Батареи
Гарантийный срок
эксплуатации спутника
(лет)
Покрытие сигналом

Сигналы
Точность определения
местоположения
потребителя сигнала

35 (базовый)

B1
B2
B3
L5
до 10 м
(глобально);
1 м (местно)

Источник: исследование НИУ ВШЭ.
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Технологические потребности
В дорожной карте отображены перспективные технологии, обеспечивающие улучшение характеристик
сигнала ГЛОНАСС по точности, доступности, целостности, непрерывности и помехозащищенности.
Точность. Эксперты отмечают, что разработка
перспективных методов высокоточной навигации
потребителей на базе дифференциальных систем
обеспечит конкурентное преимущество ГЛОНАСС по
качеству сигнала. Одним из способов преодоления
трудностей при повышении точности сигнала является
развертывание новой орбитальной группировки из
30 или более навигационных космических аппаратов
(НКА) в трех новых плоскостях, сдвинутых относительно существующих по долготе, и заполнение их новыми поколениями НКА. При этом восполнение старой
группировки либо должно быть прекращено, либо проводиться уже изготовленными НКА с целью поддержания старой орбитальной структуры до развертывания
новой. Кроме того, в рамках развития данных методов
необходимо оптимизировать алгоритмы удержания
НКА в рабочих точках орбитальной группировки (ОГ).
Сохранение технологического паритета будет осуществляться за счет развития технологий в области
формирования и поддержания ОГ КА перспективной
ГНСС на этапах целевого функционирования и после
вывода КА из системы, а также технологий глобального непрерывного управления ОГ ГЛОНАСС за счет
использования космических аппаратов на геостационарной орбите.
Доступность. Результаты экспертного исследования показывают, что в области доступности сигнала
лидерство ГЛОНАСС будет обеспечиваться за счет
внедрения технологий орбитального построения ГНСС,
предполагающих создание многоуровневой орбитальной группировки с НКА на низких, средних и высоких
орбитах.
Дальнейшие разработки в области технологии
Assisted-GNSS (A-GLONASS) позволят сохранить
технологический паритет c конкурентами по качеству
сигнала.
Целостность. Большинство экспертов указывают на
значительный потенциал развития технологий оперативного формирования информации о целостности на
борту НКА системы ГЛОНАСС, оперативного контроля
целостности навигационного поля ГЛОНАСС и доставки сигнала целостности в квазиреальном масштабе
времени, а также технологии автономного контроля
целостности в аппаратуру потребителя при использовании радиосигналов НКА из различных группировок
ГНСС.
Непрерывность. По мнению экспертов, в целях
обеспечения лидерства ГЛОНАСС по качеству сигнала
особое внимание следует уделить развитию способов
технического обслуживания спутников ГЛОНАСС без
вывода их из орбитальной группировки.
Сохранению технологического паритета будут
способствовать инновационные решения, обеспечивающие изготовление электронной компонентной базы
и термостатируемых размеростабильных, крупногабаритных и облегченных сотовых панелей и платформ

для модулей полезной нагрузки и служебных систем
НКА; облегченных размеростабильных каркасов солнечных батарей КА из композитных материалов с повышенной геометрической точностью и волноводных
трактов с повышенными радиочастотными и габаритно-массовыми характеристиками; радиоэлектронной
аппаратуры, предназначенной для эксплуатации в условиях открытого космоса, и высокоточных комплектующих деталей для прецизионных электродвигателей, проводов поворота антенно-фидерных устройств
и панелей солнечных батарей; многофункциональных
устройств, размещенных на одном кристалле микросхемы, а также корпусирование перспективных
кристаллов однокристальных и многокристальных
микросхем.

Навигатор помогает принять взвешенное решение

Помехозащищенность. По оценкам экспертов,
достижение конкурентных преимуществ ГЛОНАСС
в области обеспечения помехозащищенности сигнала
возможно за счет развития технологий использования
псевдоспутников в качестве наземного дополнения
к ГНСС для обеспечения навигации в сложных условиях
затенения сигналов и повышенных радиопомех; построения высокоточной комплексированной аппаратуры
навигации на основе средств ГНСС, сетей псевдоспутников, инерциальных средств навигации и наземных РНС;
создания унифицированного ряда помехоподавителей
в частотной и пространственной областях.
Технологический паритет будет поддерживаться за
счет формирования специальной системы мониторинга ГНСС для обнаружения, анализа источников радио
помех и информирования потребителей о помеховой
обстановке, а также разработки технологии создания
малогабаритных электромеханических датчиков для
навигационной аппаратуры потребителя.
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Рыночные перспективы использования ГЛОНАСС
Рынок глобальной спутниковой системы позиционирования и навигации – рынок товаров и услуг, для
которых использование ГНСС является одной из значимых потребительских характеристик.
По оценкам экспертов, доля российского рынка
ГНСС-устройств в стоимостном выражении в общем
объеме мирового рынка составлял менее 1%, в то
время как доля США – 30, стран ЕС – 20, Японии – 15,
остальных стран – 35% . По состоянию на 2012 год
уровень насыщения рынка в США составлял порядка
18-20%, в Европе – 13-14, в России – около 6, и про-

гнозируется, что к 2020 году рост данного показателя
достигнет 25% .
В дорожной карте все виды ГНСС-устройств отнесены
к четырем областям применения сигнала: транспортные
средства, профессиональное и техническое оборудование, потребительская электроника и прочее. Классификация внутри каждой из групп проведена на основании
российской классификации навигационной аппаратуры
потребителей (НАП) ГНСС (ГОСТ 31380-2009), зарубежной практики, а также анализа ключевых российских
и мировых трендов рынка ГНСС-устройств (табл. 2).

Табл. 2. Сегментация областей использования устройств ГНСС

Транспортные
средства
Наземный транспорт
Автомобильный транспорт

Железнодорожный транспорт
Транспортные средства
специального назначения

Потребительская электроника

Мультимедийные устройства
Смартфоны, планшеты, КПК и т.д.

Специализированные персональные
устройства
Навигаторы, предназначенные для
личного использования в целях
определения местоположения на дороге,
во время спортивных и туристических
мероприятий, охоты и т.д.

Воздушный транспорт
Прочее
Водный транспорт

Профессиональное и техническое
оборудование
Геодезическое и картографическое
оборудование

Прочее
Устройства синхронизации времени;
техника, используемая в горно-,
нефтедобывающей промышленности;
техника и оборудование, используемые
в сельском хозяйстве, и т.д.

Часы, фотоаппараты и т.д.

Прочее
Социальное направление
использования ГЛОНАСС/GPS
«Социальный ГЛОНАСС», система
электронного мониторинга
поднадзорных лиц (СЭМПЛ),
навигационно-информационная
система «Выборы-НС»

Мониторинг перемещения грузов,
инфраструктурных объектов,
состояния природного комплекса и др.
Источник: исследование НИУ ВШЭ.
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Следует отметить наиболее значимые тенденции развития отдельных сегментов мирового рынка
устройств ГНСС:
во-первых, доля персональных автомобильных навигаторов будет постепенно снижаться на фоне роста
числа автомобилей со встроенными навигационными
системами и продаж смартфонов со встроенными
системами навигации;
во-вторых, ожидается значительный рост потребления устройств ГНСС в сфере авиации;
в-третьих, в области сельского хозяйства сохранится тенденция уверенного роста использования ГНСС;
в-четвертых, в области геодезии и картографии
в Европе и по всему миру устройства ГНСС быстро
вытеснят традиционное оборудование, используемое
в этом секторе. Лидером по проникновению устройств
ГНСС на данный рынок является Северная Америка;
в-пятых, устройства ГНСС получат широкое распространение в морском секторе. В частности, весьма
значимым сегментом рынка являются поставки поисково-спасательных радиомаяков.
В процессе форсайт-исследования установлено, что
российский рынок устройств ГНСС следует мировым
трендам и является частью глобального рынка. На
рисунке 1 отображена структура российского и мирового
рынков устройств ГНСС. Общий объем рынка представляет объем продаж устройств ГНСС в натуральном выражении, суммарным итогом за период 2012–2020 годы.
Как видно из приведенных данных, структуры российского и мирового рынков будут весьма схожими.
По мнению экспертов, на сегодняшний день наибольшую популярность спутниковые технологии
приобретают в транспортном секторе, на долю которого приходится почти 50% от общего объема мирового
рынка устройств ГНСС в стоимостном выражении,
и российский рынок не является исключением.
Российский рынок устройств ГНСС, встраиваемых в транспортные средства, находится в стадии
формирования. Ключевой тенденцией его развития

считается формирование спроса со стороны государства. В настоящее время органами государственного
управления инициирована реализация ряда проектов
по оснащению транспортных средств устройствами
ГНСС. По мнению экспертов, в среднесрочной перспективе ожидается рост потребления устройств ГНСС
для наземного транспорта.
Среди факторов, влияющих на динамику структуры рынка, эксперты отмечают запуск системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», который окажет позитивное воздействие на развитие транспортного сегмента рынка
устройств ГНСС. К негативным факторам эксперты относят последствия возможного кризиса в 2017–2018 годы
(согласно прогнозу Министерства экономического
развития РФ), которые могут привести к существенному
сокращению объема продаж транспортных средств.
В период до 2017 года драйвером роста выступит
оснащение пассажирских транспортных средств;
транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
магистральных пассажирских вагонов и локомотивных
единиц, водных и воздушных транспортных средств.
После 2017–2018 годов планируется завершение
оснащения ГНСС-модулями грузовых автомобилей,
пассажирского автотранспорта, железнодорожного транспорта, водных и воздушных транспортных
средств, находящихся в эксплуатации, и поэтому ожидается снижение спроса на встраиваемые устройства
ГНСС.
По мнению экспертов, дальнейший рост потребления устройств ГНСС в сегменте транспортных средств
возможен при условии возникновения устойчивой
потребности в системах мониторинга со стороны
перевозчиков и увеличения объема продаж легковых
и грузовых автомобилей, железнодорожного подвижного состава, водных и воздушных видов коммерческой техники.
Аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
предполагается оснастить космические средства
(ракеты-носители, разгонные блоки, космические

Рис. 1. Сравнение структуры российского и мирового рынков (в натуральном выражении,
суммарным итогом за 2012-2020 годы, %)

Россия

Мир

<1
<1

10
10

<1
22

<1

9

4

Транспортные
средства
Геодезическое
и картографическое
оборудование
Персональные
устройства (в т.ч.
автонавигаторы)

88
88

87

Смартфоны,
планшеты
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аппараты и корабли, спускаемые капсулы/аппараты); воздушные суда государственной, гражданской и экспериментальной авиации; морские суда
и суда внутреннего речного и смешанного плавания
(«река–море»); автомобильные и железнодорожные
транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров, специальных и опасных грузов; приборы
и оборудование, используемые при проведении геодезических и кадастровых работ; средства, обеспечивающие синхронизацию времени.
В дорожной карте рассмотрен сегмент рынка
«потребительская электроника» – мультимедийные
устройства и специализированные персональные навигаторы, предназначенные для личного использования в целях определения местоположения на дороге,
во время спортивных, туристических мероприятий
и охоты (в т.ч. автомобильные навигаторы).
Сегодня рост сегмента устройств ГНСС, встраиваемых в потребительскую электронику, обеспечивается
увеличением реального располагаемого денежного
дохода, быстрым обновлением продуктовой линейки,
снижением цен на устройства данного класса, популяризацией новых средств связи и коммуникации,
распространением социальных сетей и т.д.
К 2020 году почти 2/3 населения в возрасте от 15 до
60 лет будут пользователями смартфонов, доля которых на рынке мобильных телефонов составит 85%,
а уровень проникновения навигации в смартфоны –
98%. Ожидается, что на одного человека в возрасте
от 30 до 50 лет будет приходиться по 4-6 устройств
группы потребительской электроники с функцией
приема сигнала ГНСС (смартфон, планшет, встроенный в автомобиль бортовой навигационный модуль,
пластиковая карта с навигационным чипом и т.д.).
Предполагается, что рост объема продаж этой продукции произойдет за счет снижения уровня цен и роста

мультифункциональных устройств, числа мобильных
приложений, популяризации продуктов данной группы, уровня проникновения мобильных телекоммуникаций и ГЛОНАСС.
В этом сегменте рынка доминирующую роль будет
играть сектор мультимедийных устройств, в котором
до 2020 года сохранится тенденция устойчивого роста.
В то же время сегмент персональных навигационных
устройств существенно сократится: его доля составит
в 2016 году – 1%, а в 2020 году – 0,1% (в настоящее
время доля данного сегмента составляет около 16%).
Данные изменения прогнозируются с учетом более широкого использования мультимедийных устройств в качестве навигатора, а также оснащения транспортных
средств встроенными модулями ГНСС, которые заменят
персональные автомобильные навигаторы. В результате
реализации ряда государственных инициатив доля этого сегмента рынка, как ожидается, до 2016 года значительно вырастет, а к 2020 году ее рост стабилизируется.
Объем продаж потребительской электроники
с поддержкой ГЛОНАСС к 2020 году, согласно экспертным оценкам, увеличится до 90%. Следует заметить,
что данный тренд, главным образом, будет зависеть
от государственной политики по поддержке системы ГЛОНАСС. Так, если будет введена таможенная
пошлина на импорт устройств данного класса, не
оснащенных чипом ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, то
ситуация может сильно измениться.
Замещение персональных устройств, используемых
в качестве автомобильных навигаторов, встроенными
модулями произойдет при условии реализации государственных инициатив и роста интереса автомобилистов к встраиваемым решениям (например, «умное
страхование»).
К 2020 году более 60% пользователей навигационного оборудования будут иметь бортовые модули с функ-

Рис. 2. Распределение предпочтений пользователей навигации в автомобилях, %
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цией приема сигнала ГНСС, встроенные в автомобиль.
По мнению экспертов, персональные навигационные
устройства практически исчезнут с рынка (рис. 2).
Таким образом, развитие сегмента потребительской
электроники в средне- и долгосрочной перспективах
будет определяться тенденциями отраслевого, национального и глобального масштабов.
Прежде всего, ожидается снижение цен на устройства ГНСС потребительского класса за счет роста
конкуренции и увеличение спроса на персональные
автомобильные навигаторы как следствие роста
автомобилизации, уровня реальных расходов и осведомленности потребителей. Уже сейчас очевиден
устойчивый тренд замены автомобильных навигаторов
смартфонами и мультимедийными устройствами (КПК,
планшетами) и обязательного оснащения автомобилей
модулем ГНСС.
Сегмент потребительской электроники стремительно развивается по пути интеграции персональных навигационных устройств с поддержкой сигнала
двух и более ГНСС, конвергенции разных типов
автомобильных аксессуаров (например, навигаторы
с функцией видеорегистратора) и совмещения функций – навигатор-видеорегистратор, навигатор-трекер, навигатор-путеводитель. Заметными темпами
растет потребность в навигаторе с выходом в Интернет (Connected PND), развитии системы «умное
страхование» («Pay as You Drive») и создании новых
программных сервисов, связанных с геопривязкой.
Все большее распространение получает геотэггинг
(метки фотографий с привязкой к координатам –
«geo-tags»).
В ходе разработки дорожной карты был выделен
еще один перспективный сегмент рынка, хоть и занимающий, по оценкам экспертов, незначительное место
в общем объеме рынка устройств ГНСС (менее 1%) –
профессиональное и техническое оборудование.
На сегодняшний день одним из существенных
факторов, влияющих на развитие данной области,
является реализация Концепции реформирования
картографической и геодезической области, которая
предполагает переход на российскую систему координат. Эксперты отметили, что изменение контуров
рынка земельных отношений и кадастрового учета
приведет к увеличению объема продаж геодезического и картографического оборудования и в ближайшее
время на рынке появятся геодезические приборы, которые будут работать только с поддержкой ГЛОНАСС.
К 2020 году потребность в таких устройствах может
вырасти более чем в 3 раза.
В долгосрочной перспективе прогнозируется появление и новых рыночных ниш, в том числе сферы
мониторинга (зданий и сооружений; документооборота
строгой отчетности; почтовых отправлений; личного
багажа; доставки ценных грузов) и контроля (представителей социально уязвимых групп населения
и социально опасных категорий лиц; перемещения
животных, например, занесенных в Красную книгу
или больных, и т.д., и спортсменов при проведении
спортивных мероприятий в целях определения местонахождения спортсмена при взятии антидопинговой
пробы).

Лодочный навигатор

Многогранный эффект
Форсайт-исследование, основанное на анализе открытых источников (государственных стратегических
документов, лучшей мировой практики прогнозных
исследований) и оценок ряда ведущих экспертов
отрасли, показало, что коммерциализация глобальных
навигационных спутниковых систем в России возможна только в отдельных локальных сегментах – в основном это оснащение личных транспортных средств,
профессиональное и техническое оборудование
и потребительская электроника.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой
перспективности использования сигнала глобальных
навигационных спутниковых систем и открывают
возможность распространения сигнала отечественной
ГЛОНАСС в новых перспективных рыночных нишах.
Распространение технологий с использованием
сигнала ГЛОНАСС и их активное внедрение в повсе
дневную жизнь позволит повысить уровень обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности российской экономики, достичь значительного
экономического эффекта, выраженного в улучшении
качественных и количественных индикаторов развития областей применения сигнала ГНСС, включая
повышение эффективности традиционных секторов
экономики (транспорт, строительство, сельское хозяйство и т.д.) и увеличение доли высокотехнологичных,
инновационных секторов.
При этом рост использования услуг по определению
местоположения, получаемых потребителями с помощью устройств, оснащенных навигационным приемником, должно привести к ряду позитивных тенденций
развития в социальной сфере, включая рост информатизации общества и обеспечение эффективности
государственных проектов, направленных на защиту
и повышение качества жизни социально уязвимых
групп населения России.
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Без
науки
трудно обеспечить

конкурентоспособность бизнеса
По оценкам экспертов, за рубежом около 65% средств
в науку вкладывает бизнес.
В России 90% – исключительно
государство. При этом считается, что у нас крупные производства и компании, как
показывает практика, пока
больше оперируют понятиями
основных фондов, не думая
о так называемых нематериальных активах, представляющих собой новые технологии. Однако насколько верно,
что отечественный бизнес не
заинтересован в результатах
научных исследований, что
промышленность и крупные
компании в России не стремятся в очередь за разработками университетов? И какова
в целом роль научных исследований в бизнесе высокотехнологических компаний?
НА НАШИ ВОПРОСЫ ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
КОНСТРУКТОРА ОАО «РТИ»,
ДИРЕКТОР НАУЧНОТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
СИСТЕМНЫХ ПРОЕКТОВ (НТЦ-3)
КРУПНОГО РОССИЙСКОГО
ОТРАСЛЕВОГО ХОЛДИНГА
КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ДМИТРИЙ СТУПИН
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Беседовал
Ян Сергеев

Инженерные школы выросли из научных школ…
- Дмитрий Дмитриевич, мы хотели бы поговорить
о роли научных исследований в бизнесе высокотехнологичных компаний. В этой связи первый и, вероятно,
самый главный вопрос: интересна ли вообще наука
высокотехнологичным компаниям? Или же до сих
пор актуальна фраза легендарного Аркадия Райкина:
«Забудьте про индукцию и дедукцию, давайте продукцию!»?
- Вот и давайте начнем с продукции как основы бизнеса. Действительно, бизнес любой компании строится
на продаваемых ею продуктах или услугах. А какими должны быть продукты и услуги, чтобы покупали
именно их, а не продукты конкурирующих компаний?
Отметим три главные составляющие. Первое – востребованность, то есть необходимость и актуальность для
потребителя на протяжении жизненного цикла продукта. Второе – конкурентоспособность, то есть лучшие
или, по крайней мере, не худшие потребительские
свойства и соответствие лучшим образцам в конкретной отрасли. Третье – возможность развития и совершенствования, включая качественное изменение
потребительских свойств и характеристик в интересах
как уже существующих покупателей и заказчиков, так
и потенциальных клиентов.
Таким образом, компания, во-первых, должна понимать проблемы и запросы потенциальных потребителей. А это и аналитика, и понимание отраслевых научно-технических трендов, и более длительные прогнозы.
Здесь без научного подхода нельзя.
Во-вторых, проблема конкурентоспособности подразумевает использование в создаваемых продуктах
последних научно-технических достижений. Здесь уже
не только анализ, но и элементы синтеза.
Наконец, развитие и совершенствование продуктов
очень проблематично, если это не собственные научные исследования и разработки. При этом оказываются
задействованными в процессе не только разработчики,
но и исследователи, технологи и так далее. Более того,
вопросы качественных рывков и создания принци-

пиально новых продуктов также требуют серьезных
исследовательских проработок. Так что без собственной науки трудно обеспечить конкурентоспособность
и отдельных продуктов, и бизнеса в целом.
- Но ведь можно просто приобретать продукты и технологии и интегрировать их в свои продуктовые ряды?
- А адаптация этих технологий к своему продуктовому
ряду? Это совсем непросто. К тому же если продукт
или технология – не ваши, то как возможно оценить их
потенциальные и предельные возможности, а также
модернизационный потенциал? Нам придется основательно «разобрать» приобретенную разработку,
возможно, в самом прямом смысле этого слова, и попытаться воспроизвести ее. Так не проще ли разработать
самим?
Конечно, в составе любого продукта могут быть типовые, хорошо известные элементы, которые массово
производятся и могут быть легко приобретены. Например, модем для сопряжения с сетью мобильной связи
в каком-нибудь датчике. Надо ли разрабатывать такое
устройство самому, если на рынке существует масса
предложений? Но изюминка данного продукта – не
в модеме, а, например, в способе измерения требуемых
параметров. Или в архитектуре построения информационной системы, в которую встроен этот датчик. Здесь
и надо формировать конкурентные преимущества.
И только своими силами.
- Мы как-то ушли от науки в разработку. Давайте вернемся к теме интервью. Как все-таки наука способна
помогать самой разработке? И какая это наука: фундаментальная или прикладная?
- Для наглядности давайте рассмотрим один пример.
В нашей компании он считается довольно известным.
При создании первых радиолокационных станций (РЛС)
наблюдения баллистических и космических объектов
необходимо было учитывать влияние среды распространения радиоволн (прежде всего, конечно, ионосферы) на
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параметры этих РЛС. Не вдаваясь в подробности, скажу
лишь, что ионосфера искажает параметры сигналов,
что сказывается на характеристиках РЛС, прежде всего
точностных. Понимая это, академик Александр Львович
Минц пригласил в Радиотехнический институт Сергея
Михайловича Рытова – создателя статистической радио
физики. Именно исследования Рытова и его научного
коллектива позволили количественно описать влияние
параметров ионосферы на характеристики сигналов
и, как следствие, на ТТХ создаваемых РЛС и в итоге разработать методы компенсации возникающих искажений.
Вот этими чисто научными инструментами разработчики
РЛС успешно пользуются до настоящего времени.
- Но, быть может, это единственный пример?
- Далеко не единственный. А исследования наших
великих Михаила Львовича Левина и Эльхонона Лейбовича Бурштейна при участии не менее великого Льва
Давидовича Бахраха в области электродинамики СВЧ
и теории антенных систем? Они во многом сформировали уникальную научно-инженерную школу по крупно
апертурным антеннам. А работы Давида Соломоновича
Конторова в области радиолокационной системотехники, послужившие основой для многих системных разработок в Радиотехническом институте имени академика
А.Л. Минца и родственных ему организациях?
Я могу назвать еще очень многих, но, боюсь, это перечисление займет весь объем журнала. Поэтому скажу
главное: сложившиеся в нашей компании и ее дочерних предприятиях великие инженерные и конструкторские школы выросли на основе не менее великих
и значимых научных школ.

Задачу надо ставить
грамотно…
- Дмитрий Дмитриевич, мы затрагиваем вопросы фундаментальной и прикладной науки. Но ведь в нашей
стране была создана и существует серьезная сеть
академических институтов. Быть может, для решения научных проблем надо больше задействовать эти
структуры?
- Мы делаем это давно. Ведущий институт РАН в нашей
отрасли – Институт радиотехники и электроники (ИРЭ)
Российской академии наук. Мы поддерживаем очень
тесные рабочие контакты с академиком РАН Юрием
Васильевичем Гуляевым – директором института, и его
заместителями – членами-корреспондентами РАН
Владимиром Алексеевичем Черепениным и Сергеем
Аполлоновичем Никитовым. Есть конкретные совместные проекты с ИРЭ, рядом других институтов.
А недавно наш руководитель Сергей Федотович Боев
и президент Российской академии наук Владимир Евгеньевич Фортов подписали Соглашение о научно-техническом и инновационном сотрудничестве между
ОАО «РТИ» и РАН, подкрепленное серьезным спектром
перспективных научно-технологических направлений.
Так что работа идет.
Согласитесь, чтобы привлечь какой-либо академический институт к участию в проекте, необходимо прежде
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всего грамотно поставить задачу. А это должны делать
только грамотные специалисты, иначе исполнитель
будет решать только те вопросы, которые интересны
ему самому. Причем убедит своего заказчика (в данном
случае – нас), что именно этого он (заказчик) и хотел.
В результате – задача решена! Вот только использовать
это решение нельзя. Конечно, получили новое знание… Но не зря говорят, что знание умножает скорбь.
В данном случае мы будем скорбеть о зря потраченных
времени и ресурсах. Поэтому, повторюсь, задачу надо
ставить грамотно, и делать это должен грамотный
специалист.
- А как долго этот специалист сможет, как Вы говорите,
«грамотно ставить задачи»?
- Вот тут и начинается самое интересное. Во-первых,
научная задача, как правило, не приходит одна. Это
всегда целый букет. Значит, надо разбираться в спектре проблем. Во-вторых, надо мониторить процесс
решения задачи, а значит, надо в этом разбираться
тоже. И поддерживать «научную форму». Вывод очевиден: этот пресловутый специалист сам должен вести
научные исследования, причем делать это на уровне,
адекватном академическому, и на регулярной основе.
А поскольку подобных задач, как я отметил, целый
букет, то нужно говорить уже о целом подразделении. Со всеми вытекающими последствиями: научная
инфраструктура, программа научных исследований,
диссертации и так далее. Надо помнить, что в Радиотехническом институте имени академика Минца было
целых два (!) теоретических отдела: радиофизический,
Сергея Рытова, и системотехнический, Давида Конторова. И они совсем не были для института «чемоданами без ручки».
- Каким образом нужно наполнять такое подразделение кадрами, откуда их брать? Переманивать из
«академических» институтов, как академик Александр
Минц «переманил» Сергея Рытова из Физического
института имени П.Н. Лебедева, легендарного ФИАН,
в Радиотехнический институт?
- Александр Львович мог себе это позволить. И дело
не в его академическом звании. Просто он, будучи сам
великим ученым, хорошо представлял, какого масштаба задачи он поставит перед Сергеем Михайловичем.
И наверняка был уверен, что научный уровень этих
задач будет не ниже, чем в ФИАН. Кстати, в этом проявилась большая ответственность Минца перед научным
сообществом, которое вряд ли одобрило перевод Рытова на задачи, не соответствующие его уровню.
- Но мы отвлеклись на «великих». А где брать «простых ученых»?
- Помните фантастическую юмористическую повесть
братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу»? Там есть такая фраза: «Это дубли у нас простые…» Думаю, что нашей компании не надо искать
«простых». Нужны перспективные ученые. А взять
их можно только в вузе. Причем в хорошем вузе. Не
случайно научные кадры для Радиотехнического института Минц и Рытов готовили на Физтехе, на нашей
базовой кафедре.

Конечно, кафедра готовила не только ученых.
Остальные выпускники, как правило, тоже становились большими специалистами и вносили серьезный
вклад в развитие Радиотехнического института как
научно-производственной компании. Так вот, именно
в вузе и надо готовить перспективных исследователей,
которые в будущем вырастут в настоящих ученых.

Заниматься серьезной
научной работой…
- Дмитрий Дмитриевич, Вы – один из руководителей
базовой кафедры «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ. Как кафедра
пережила «лихие 90-е» прошлого столетия? И как она
представлена на Физтехе сейчас?
- О физтеховской кафедре могу говорить очень долго.
Действительно, несколько лет назад был риск потерять
кафедру. Она перестала отвечать своему основному
предназначению: готовить кадры для наших предприятий. Это связано с разными причинами как объективного, так и субъективного плана, перечисление и анализ
которых – тема отдельной беседы. Во всяком случае,
если бы ситуация, в которой кафедра оказалась к началу 2010 года, сохранялась и далее, кафедра тихо умерла
бы. Но допустить это было нельзя, поэтому весной
2010 года прошла серьезная реорганизация кафедры:
перевод на более «профильный» факультет радиотехники и кибернетики (ФРТК), некоторая переориентация
с «чистой» радиофизики на радиоинформационные
системы и технологии. Началась также реализация
совместных проектов с МФТИ. Первый выпуск студентов реформированной кафедры будет в следующем
году. Кстати, все будущие выпускники имеют хотя бы
одну научную публикацию. Сегодня наша кафедра если
и не лучшая на факультете, то уж точно одна из самых
динамично развивающихся.

- А Вы планируете распространять опыт физтеховской
кафедры на работу с другими вузами?
- Почему – планируем? Мы это делаем! В Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи (НИИДАР,
входит в Группу компаний «РТИ». – Примеч. авт.) работает базовая кафедра Московского государственного
технического университета радиотехники, электроники
и автоматики, МГТУ МИРЭА. Наши ведущие региональные предприятия – Саранский телевизионный завод,
Ярославский радиозавод, ОАО «ОКБ-Планета» – имеют базовые кафедры или совместные лаборатории
в ведущих университетах в своих субъектах. Нельзя
сказать, что «система Физтеха» работает везде и по
полной программе. Однако, и это самое главное, везде
налажена живая работа. Я не могу утверждать, что мы
уже полностью отстроили механизм воспроизводства
кадров высшей квалификации, поскольку предела совершенству нет. Но этот механизм существует, работает и приносит результаты!
- Какой Вы хотели бы видеть научную инфраструктуру
ОАО «РТИ»?
- Вы знаете, в последние годы просто некуда деваться от
разного рода учителей и советчиков, которые «уж точно
знают», как нужно работать в области науки и инноваций
и как строить научную инфраструктуру. В основном же
все сводится к разрушению старого, а потом слепому
копированию чьего-то опыта, возможно, удачного, но
обязательно чужого. Конечно, научный мир ушел далеко
вперед. Но ведь основные принципы сохранились.
И если посмотреть на многие предложения по созданию
суперсовременных научных инфраструктур, то невольно закрадывается мысль: я это все уже где-то видел…
И даже могу сказать, где именно! Например, в РТИ имени академика А.Л. Минца в середине 80-х годов прошлого столетия. Конечно, поправку на время надо сделать.
Но оставить главное: возможность заниматься серьезной
научной работой и хорошую мотивацию на значимые
научные и научно-практические результаты!
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Первые
российские
65 нанометров

Текст:
Александр Малютин
ОАО «НИИМЭ И МИКРОН» ЗАПУСТИЛО в подмосковном Зеленограде первое в России
серийное производство микросхем с топологией 65 нм. В ближайших планах
флагмана российской микроэлектроники разработка технологии 45 нм.
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Своя
технология
Разработку собственной технологии создания интегральных схем
по топологии 65 нм ОАО «НИИМЭ
и Микрон» – крупнейший производитель и экспортер микросхем
и RFID-продукции в Восточной
Европе и СНГ, входящий в Группу компаний «РТИ» – завершило
в декабре 2013 года. Процесс
производства по новой технологии
оказался в целом совместим с основной инфраструктурой и оборудованием существующей линии по
производству интегральных схем
на пластинах диаметром 200 мм,
но потребовалось построить новую
«чистую комнату» и закупить фотолитографическое оборудование.
Завершив в апреле 2014 года
установку дополнительного технологического и контрольно-измерительного оборудования и проведя
сертификацию 65-нм процесса,
«Микрон» смог приступить к серийному производству микросхем по
принципиально новым для России
технологиям. Первым изделием,
выпущенным на зеленоградском
заводе, стал чип встраиваемой памяти ОЗУ (оперативного запоминающего устройства) емкостью 16 Мб
(100 млн транзисторов), используемый в различных вычислительных
системах. К третьему кварталу 2014
года «Микрон» планирует выйти на
объем выпуска 500 пластин в месяц
или даже больше – в зависимости
от количества заказов.

Отрыв
сокращается
В технологическую гонку «Микрон»
включился в конце 2005 года,
когда акционеры приняли решение
инвестировать в микроэлектронику. Некогда передовое советское
предприятие, отстававшее от
мировых лидеров всего на два технологических поколения, за 1990-е
годы практически не продвинулось. Отставание стало казаться
безнадежным. Мировой уровень
2004 года – 90 нм, в Зеленограде
же на тот момент был освоен только процесс 0,8 мкм, то есть 800 нм.

Разрыв достиг
шести поколений.
Соответственно, ставка
была сделана на
лицензирование технологии
производства
микросхем.
Зеленоградское
предприятие
на тот момент
искало технологии, которые позволят
освоить произГенеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»
водство чипов
академик РАН Геннадий Красников
для электронных паспортов,
SIM-карт и транспортных билетов.
- Освоение «Микроном» 90-нм
В течение 2006 года были тщатехнологии и успешный запуск
тельно изучены два бизнес-плапроизводства в 2012 году во
на, предложенные крупными
многом помог подготовить инфраевропейскими производителями
структуру, инженеров-технологов
чипов – Infineon Technologies AG
и разработчиков к переходу на
(штаб-квартира в Нойбиберге,
новый топологический уровень, –
Германия) и STMicroelectronics
заявил генеральный директор
N.V. (Женева, Швейцария). Infineon ОАО «НИИМЭ и Микрон», академик
предлагал технологию 0,25 мкм,
РАН Геннадий Красников. – ПолуSTMicroelectronics – 0,18 мкм. Вычив уникальный опыт разработки
бор в итоге пал на франко-итальян- собственной технологии в дополскую компанию, которая предлонение к уже имеющемуся у нас
жила более передовую технологию, опыту создания современного минесмотря на то что для реализации
кроэлектронного производства, мы
технологии STMicroelectronics тресможем приступить к серийному
бовалось закупить более дорогое
производству по 65-нм технологии,
оборудование. Всего «Микрон» заодновременно двигаясь к следуключил тогда соглашения с 42 поющему топологическому уровню –
ставщиками из 10 стран мира,
45 нм.
весь проект обошелся в 230 млн
Таким образом, зеленоградское
долларов. Были построены новые
предприятие сократило отрыв от
«чистые помещения», к концу 2007
мировых лидеров микроэлектронигода в них стояло уже все необки до двух технологических покоходимое оборудование, готовое
лений и готово двигаться дальше.
к запуску.
Сегодня «Микрон» производит
В 2009 году стартовал проект
уже 42% всей микроэлектроники
90 нм, в котором партнером «Мив России.
крона» стала корпорация «РОСНАНО». Совместная фабрика по
выпуску микросхем с топологическим размером 90 нм зарабоИсследования первых работатала в начале 2012 года. Техноющих тестовых кристаллов пология была приобретена также
казали, что новые транзисторы,
у STMicroelectronics.
созданные по топологии 65 нм,
Они же предлагали «Микроработают в 1,5 раза быстрее, чем
ну» и технологию 65 нм, однако,
выполненные по уже освоенной
хорошо изучив технологию прев производстве 90-нм технологии,
дыдущего поколения, российские
при одновременном снижении
специалисты сумели разработать
потребляемой энергии более чем
технологию 65 нм собственными
в 2 раза.
силами.

Еще быстрее
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Заместитель генерального директора
ОАО «НИИМЭ и Микрон» по научной
работе Николай Шелепин

Станция визуального контроля помогает следить за качеством продукции

В технологическом процессе
использовалась ультрафиолетовая
фотолитография с длиной волны
излучений 193 нм (фторид-аргоновый лазер), которая применяется на «Микроне» для серийного
производства 90-нм чипов. Но для
65 нм купили за 20 млн долларов
новое фотолитографическое оборудование крупнейшего производителя – нидерландской компании
ASML.
Для получения транзисторов
по топологии 65 нм сотрудники
«НИИМЭ и Микрон» разработали специальные алгоритмы
внесения оптической коррекции
фотолитографии, оптимизировали плазмохимические процессы,
химико-механическую обработку,
ионную имплантацию, операции
термического окисления, а также
создали модели работы транзисторов и других элементов.
После завершения разработки
правил проектирования (PDK)
и описания экспериментальных
моделей работы всех элементов,
предназначенных для оптимизации процесса проектирования,
они будут переданы российским
дизайн-центрам.
- В рамках нашей технологии
разработчикам будут доступны три
типа транзисторов ядра с различным соотношением производи-
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тельности и энергопотребления,
что даст им широкие возможности
и гибкость в проектировании интегральных схем, – отметил Николай
Шелепин. – С открытием серийного
производства наши дизайн-центры, разрабатывающие элементную
базу по топологии 65 нм, смогут перенести ее производство из стран
Юго-Восточной Азии на территорию России.
Помимо универсальной памяти ОЗУ на «Микроне» планируют
в дальнейшем освоить в серийном
производстве другие полупровод
никовые приборы, в том числе
с встроенной памятью: процессоры
и микропроцессоры, цифро-аналоговые и аналого-цифровые преобразователи, программируемую
матричную логику и др.

Когда ВТО –
не указ
Российские эксперты электронной
отрасли высоко оценили достижения «Микрона» – в конце марта
компанию наградили независимой
премией «Золотой чип» в номинации «За вклад в развитие
российской электроники». Помимо
разработки собственной технологии создания интегральных
схем по топологии 65 нм, так были
отмечены и другие важные работы
предприятия: микроконтроллеры
для универсальных электронных
карт (УЭК), паспортно-визовых
документов нового поколения
и чипов для бесконтактных транспортных карт.

Сравнение 65-нм и 90-нм технологий ОАО «НИИМЭ и Микрон»
Gate length
Core VDD
Gate oxide thickness
(electrical)
Gate electrode
Source / drain electrode
Interconnectors
Metal 1 pitch
Inter-level dielectric

65 нм

90 нм

45 нм

65 нм

1.2V

1.2V

2.2 nm (n) / 2.2 nm (p)

2.2 nm (n) / 2.2 nm (p)

NiSi / Poly-Si

CoSi2 / Poly-Si

NiSi

CoSi2

9-Cu + 1-Al

9-Cu + 1-Al

0.18 µm

0.24 µm

Porous ULK (k = 2.9)

VLK (k = 2.9)

Начиная с 500 пластин в месяц,
«Микрон» планирует последовательно увеличивать производство
интегральных схем гражданского
применения для российского и мирового рынков. Это микросхемы
памяти, процессоры (в том числе
отечественный Эльбрус-4С), сигнальные процессоры и др.
- Внедрение качественных инновационных продуктов важно не
как самоцель, а как эффективный
механизм развития технологий,
создания новых изделий, выхода
на новые рынки,– отметил Геннадий Красников.
Увеличение объемов выпуска
гражданской продукции будет
способствовать решению иных
задач, связанных с безопасностью
и технологической независимостью
страны.
Новые чипы можно использовать для создания криптопроцессоров по спецификации Trusted
Platform Module (TPM), то есть
шифровальных систем, заложенных прямо в микросхемы. Это
чрезвычайно важно для обеспечения безопасности государственных
информационных систем.
- Может быть, мы не угонимся за
мировыми лидерами по производству центральных процессоров для
компьютеров, но поставить на входе
TPM нам никакая ВТО не сможет
запретить, – резюмировал Николай
Шелепин. – Каждое государство
имеет право заботиться о своей безопасности. Чипы, изготовленные по
топологии 65 нм, нужны в промыш-

Конструкция и набор NМОП
и РМОП транзисторов,
входящих в блок
транзисторных структур

Физическая структура
транзисторов
с топологической длиной
канала 65 нм

ленной электронике. Это, например, контроллеры на предприятиях
энергетики. Здесь по соображениям
безопасности также предпочтительно использовать отечественные
микросхемы. Широкое коммерческое применение могут найти
изготовленные по новой технологии
микросхемы обработки изображений. Если соответствующим процессором оснастить видеокамеру
в большом торговом зале, то объем
передаваемой в центр информации
с этой камеры можно сократить
в 1000 раз. Еще одна возможная
сфера применения – отечественные
карточные платежные системы, актуальность которых сейчас возросла
в связи с объявленными экономическими санкциями против России.
У «Микрона» уже есть предварительные договоренности
о поставках микросхем россий-

ским разработчикам и производителям электроники. В ряду
потенциальных заказчиков,
в частности ЗАО «МЦСТ», правопреемник ТОО «Московский Центр
SPARC-технологий», которое
разрабатывает микропроцессоры
ряда «Эльбрус»; НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»
(дизайн-центр по электронике,
входящий в состав Госкорпорации
«Ростех»); научно-производственный центр «Электронные вычислительно-информационные системы»
(«ЭЛВИС»), занимающийся проектированием сверхбольших интегральных схем (СБИС).
- В большинстве проектов
«ЭЛВИС» уже сотрудничает с «Микроном», но производство микросхем размером до 90 нм до сих
пор заказывал исключительно
зарубежным фабрикам, поскольку в России таких технологий не
было, – рассказал газете «Ведомости» менеджер по маркетингу
и продажам СБИС НПЦ «ЭЛВИС»
Максим Пискарев. – Между тем
некоторые разработки, например
те же специализированные микросхемы с встроенными функциями
распознавания видео, которые
выпускает совместное предприятие
«ЭЛВИС» и «РОСНАНО», не могут
выпускаться по технологии крупнее, чем 65 нм.
Так что на перспективы новой технологии руководство
ОАО «НИИМЭ и Микрон» смотрит
с оптимизмом и дальнейшее ее
развитие называет приоритетным
направлением деятельности предприятия в текущем году. Технологическая гонка продолжается.

Установка осаждения вольфрама улучшает электропроводящие свойства чипов
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Эволюция

радиоэлектроники
и радиотехники
в суперрадиолокации
Среди радиолокационных станций (РЛС) и комплексов, созданных для решения
научных, народно-хозяйственных и оборонных задач, выделяются те, которые
предназначены для информационного обеспечения стратегических систем ракетнокосмической обороны (РКО) страны – предупреждения о ракетном нападении
(ПРН), контроля космического пространства (ККП) и противоракетной обороны
(ПРО) [1–10]. Они отличаются прежде всего тем, что в них реализованы тактикотехнические характеристики (ТТХ), близкие к предельно достижимым с точки зрения
принципиальных физических и технологических возможностей на момент времени
их создания. В связи с высокой сложностью, наукоемкостью и стоимостью такие РЛС
производятся в единичных экземплярах. И не всякое государство может позволить
иметь столь дорогие высокотехнологические инструменты. Создание таких РЛС
требует самого высокого уровня науки, технологии и организации. Поэтому
разработка и сооружение каждой подобной РЛС является значительным научнотехническим достижением не только отечественного, но и мирового масштаба.

Текст: Беспрецедентные требования
Сергей Боев, времени

доктор экономических наук,
генеральный директор ОАО «РТИ»,
генеральный конструктор
СПРН РФ;

Виктор Слока,

Герой России, доктор технических
наук, генеральный конструктор
ОАО «Радиотехнический институт
имени академика А.Л. Минца»

Объективная потребность в РЛС
сверхдальнего действия появилась
в 1950-х годах в связи с появлением баллистических ракет (БР)
и искусственных спутников Земли
(ИСЗ), чьи высокие скорости движения, большие дальности и высота полета потребовали принципиально новых подходов к разработке
и производству радиолокационной
техники. Существовавшие ра-

нее РЛС наблюдения воздушных
целей оказались непригодными
для обнаружения и измерения
параметров движения БР и ИСЗ.
Они имели максимальную дальность действия до 200–300 км
при наблюдении крупных объектов – самолетов. А нужно было
обнаруживать и сопровождать на
расстояниях в несколько тысяч
километров быстро движущиеся

К РЛС сверхдальнего действия для систем ПРН и ККП
предъявлялось еще одно, беспрецедентное на то время
требование, – они должны были обеспечивать непрерывное
дежурство в автоматическом режиме с высокой степенью
достоверности получаемой информации.

48

Интеллект & Технологии \02\2014

РЛС ЦСО-П

объекты гораздо меньших размеров – головные части ракет и ИСЗ
при их полете в околоземном
Космосе. Кроме того, к РЛС сверхдальнего действия для систем
ПРН и ККП предъявлялось еще
одно, беспрецедентное на то время
требование, – они должны были
обеспечивать непрерывное дежурство в автоматическом режиме
с высокой степенью достоверности
получаемой информации. Это требовало высочайшей надежности от
аппаратуры таких станций, а ремонт их узлов должен был выполняться в процессе непрерывной
работы.
В нашей стране эти работы были
начаты в 1954 году под руководством академика А.Л. Минца
в созданном им Радиотехническом
институте (ныне ОАО «Радиотехни-

ческий институт имени академика
А.Л. Минца») [3], а позднее также
в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи (ныне
ОАО «НПК «НИИДАР»). В настоящее время руководство работами
по созданию суперРЛС дальнего
действия осуществляет ОАО «РТИ»,
куда в качестве головных предприятий-разработчиков вошли указанные институты.
В Радиотехническом институте, который в 2011 году отметил
свое 65-летие, под руководством
А.Л. Минца были построены первые полигонные образцы будущих
РЛС сверхдальнего действия,
а именно станции метрового диапазона ЦСО-П (1961 год) и дециметрового диапазона ЦСО-С (1963
год). На базе первой из них были
затем созданы радиолокацион-

ные станции «Днестр» (1967 год)
и «Днестр-М» (1969 год), которые,
благодаря достигнутым характеристикам, стали использоваться для
контроля космического пространства и предупреждения о ракетном
нападении.
Академик А.Л. Минц был назначен генеральным конструктором
Системы ПРН. Его по праву можно
считать основателем указанных
оборонительных систем. При
участии А.Л. Минца зарождались
и развивались проекты суперРЛС
следующего поколения – «Днепр»,
«Даугава», «Дарьял», «Дон-2Н».
Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (далее НИИДАР), которому в 2011 году
исполнилось 95 лет, были созданы
в 1970-х годах РЛС серии «Дунай»
и в 2002 году цифровая РЛС «Волга», которые тоже относятся к разряду суперРЛС и входят в состав
системы ПРН страны. Все названные РЛС с полным основанием
можно считать вершинами научных,
технологических и конструкторских
достижений мирового радиостроения и отечественной радиоэлектроники.

Работы по радиолокации дальнего действия
Созданию суперрадаров сверхдальнего действия предшествовал
проведенный в Радиотехническом
институте большой объем научных
исследований и экспериментов по
решению принципиальных вопросов разработки таких РЛС. В частности, были проведены натурные
эксперименты по наблюдению
и измерению эффективной площади рассеяния (ЭПР) головных
частей баллистических ракет. На
основе этих экспериментов были
выбраны оптимальные диапазоны
радиоволн. К этой работе, а также к дальнейшим исследованиям
всего спектра радиофизических
и технических проблем, связанных
с разработкой компонентов суперРЛС, влияния случайно-неоднородных сред на распространение
радиоволн, были привлечены
сильнейшие радиофизики страны
во главе с С.М. Рытовым, членом-корреспондентом АН СССР.
Как подтвердилось в дальнейшем,
выбор метрового и дециметрового

диапазонов радиоволн для радиолокации малоразмерных целей на
сверхбольшой дальности оказался
абсолютно верным.
Работа РЛС по целям с большими скоростями (ракеты, спутники)
при больших размерах антенны
требовала применения электронного сканирования. Еще в 1935 году
А.Л. Минц определил методы
фазового управления передатчиками для изменения направления
излучения антенн. Это явилось
основой для разработки в Радиотехническом институте антенн с частотно-фазовым сканированием.
Гигантские энергии излучаемых
сигналов, требующиеся для РЛС
сверхдальнего действия, не могли
быть реализованы в коротких
импульсах, с которыми работали
РЛС того времени. Применение же
сигналов большой длительности
не обеспечивало необходимую
точность измерения дальности.
Требовались принципиально
новые формы радиолокационных

сигналов с приемлемой пиковой
мощностью и одновременно с хорошим разрешением по дальности
и скорости. Лучшие отечественные и зарубежные ученые искали
решение этой проблемы.
Среди них были и научные
работники Радиотехнического
института, которые сделали выбор
в пользу мало изученных в то
время фазо-манипулированных
(фазо-кодо-манипулированных)
сигналов (соответственно, ФМ
или ФКМ сигналов), обладающих характеристиками, близкими к параметрам оптимальных
сигналов с высоким разрешением
по дальности и скорости. Почти полувековая история их применения
на практике подтвердила правильность этого выбора, особенно
в условиях использования высоких
цифровых технологий в наши дни.
Однако в то время для обработки
ФМ-сигналов (их сжатия) были
использованы аналоговые методы
обработки.

49

Наука. ОПК

РЛС «Днестр» и ее последующая модификация «Днестр-М»
были полностью автоматическими, управлялись ЭВМ (на РЛС
«Днестр» – ЭВМ 5Э71, а на РЛС
«Днестр-М» – более мощная ЭВМ
5Э72). На ЭВМ вычислялись также
параметры движения ИСЗ, которые
передавались затем на командный пункт. По сравнению с РЛС
«Днестр» в станции «Днестр-М»,
кроме высокопроизводительной
ЭВМ и целого ряда аппаратуры на
новейшей элементной базе того
времени, использовался более
длинный излучаемый сигнал –
800 мкс вместо 200 мкс. Для
повышения точности измерения
дальности производилась фазовая
манипуляция сигнала 127-значной
М-последовательностью с длительностью дискрета 6,25 мкс.
В РЛС «Днестр» в угломестной
плоскости применялся фазовый
метод измерения угла, а в азимутальной – амплитудный, путем
дробления излучаемого импульса
на два подимпульса с изменением их несущей частоты. В РЛС
«Днестр-М» в угломестной плоскости также применялся фазовый
метод измерения угла, а пеленгация цели в азимутальной плоскости производилась разработанным
в Радиотехническом институте
новым методом, суть которого заключалась в согласовании полосы
зондирующего сигнала и «мгно-

РЛС «Днестр»

венной» полосы антенны. Отсюда
и была выбрана оптимальная
длительность дискрета фазовой
манипуляции – 6,25 мкс.
К числу научно-технических
достижений при создании РЛС
«Днестр-М» следует также отнести
разработку и внедрение параметрических усилителей метрового
диапазона волн, позволивших
вдвое снизить шумовую температуру приемного устройства с 400К
до 200К.
Первые РЛС «Днестр»
и «Днестр-М» были предназначены
для применения в Системе про-

тивокосмической обороны (ПКО)
«ИС» («истребитель спутников»).
Испытание системы «ИС», в том
числе и радиолокационной системы в составе двух узлов ОС-1
и ОС-2, было успешно завершено
в 1970 году, и она была поставлена
на боевое дежурство. Созданная
система радиолокационного поля
протяженностью 3–5 тысяч км на
базе двух узлов ОС-1 и ОС-2 с командными пунктами, на одном
из которых (ОС-1) велся каталог
спутников, представляла прообраз
современной Системы контроля
космического пространства (СККП).

Совершенствование методов обработки сигналов
Дальнейшее развитие РЛС
«Днестр-М» привело к созданию
новой РЛС дальнего действия
«Днепр», тактико-технические
характеристики которой существенно превысили ТТХ своей
предшественницы. Основные особенности станций «Днепр» – более
совершенные методы обработки
сигналов. В частности, на базе
спецвычислителей было дополнительно введено когерентное
накопление пачек импульсов (до
32), что существенно повысило потенциал станции и точность оценки
производных дальности. Было
также усовершенствовано управление диаграммой направленности
антенны в угломестной плоскости,
расширен сектор обзора по азимуту
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и повышена помехозащищенность.
Для существенного повышения
надежности произведена замена
элементной базы на новую в то
время транзисторную электронику.
Конструктивно РЛС «Днепр»
состоит из двух секторных РЛС,
каждая из которых имеет антенну в виде сдвоенного рупора
(250х12 м в раскрыве), возбуждаемого двумя рядами щелевых излучателей, расположенных на двух
волноводах. Комплект приемопередающей аппаратуры, подключенный к паре волноводов одного
конца антенны (радиолокационный
канал), состоит из двух передатчиков и линейки приемо-индикационной аппаратуры, обеспечивающей частотно-фазовое управление

диаграммой направленности
в секторе 30°х30° (по азимуту и углу
места соответственно).
Четыре комплекта приемопередающей аппаратуры обеспечивают
работу РЛС в секторе 120°. По углу
места РЛС работает в интервале от
5° до 35°.
Для измерения координат и их
производных по целям в станции
«Днепр» используются сложные
пачечные когерентные сигналы.
Управление аппаратурой РЛС, обработка радиолокационной информации, информационный обмен
с командным пунктом и функциональный контроль аппаратуры РЛС
производятся в автоматическом
режиме с помощью вычислительного комплекса.

Применение сигналов большой длительности
не обеспечивало необходимую точность измерения
дальности. Требовались принципиально новые формы
радиолокационных сигналов с приемлемой пиковой
мощностью и одновременно с хорошим разрешением
по дальности и скорости. Лучшие отечественные
и зарубежные ученые искали решение этой проблемы.
Шесть РЛС «Днепр» составили
основу радиолокационных узлов,
созданных в 1968–1972 годы для
обеспечения сплошного поля
надгоризонтного обнаружения на
основных направлениях. Многие
из них работают непрерывно уже
более 40 лет.
Дальнейшее развитие РЛС
СПРН обусловлено непрерывным
совершенствованием средств
нападения вероятного противника,
в том числе увеличением количества ракет, уменьшением размеров
и эффективной площади рассеяния
(ЭПР) их боевых частей, формированием сложных баллистических
целей (СБЦ), с возможностью
помехового противодействия.
С целью дальнейшего улучшения
информационных характеристик
в состав радиолокационного
комплекса была введена принципиально новая компонента – приемная РЛС (ПРЛС) «Даугава».
Она предназначалась главным
образом для решения двух задач.
Во-первых, эта приемная позиция
должна была повысить достоверность радиолокационной информации северного узла при работе
в неблагоприятной помеховой
обстановке, вызванной, в частности, влиянием полярной ионосферы. Во-вторых, на ней намечалось
реализовать и отработать первую
крупноапертурную фазированную
антенную решетку (ФАР), которая
должна была дополнить высоко
энергетичную передающую позицию с частотным качанием луча.
Крупноапертурная ФАР ПРЛС
«Даугава» позволила существенно
улучшить характеристики узла за
счет значительного повышения
потенциала, радикального улучшения точности и разрешающей
способности. Создание ПРЛС
«Даугава» было крупнейшей
научно-технической и производ-

ственной задачей отечественного
радиостроения 1970-х годов. Требовалось разработать и поставить
на боевое дежурство комплекс РЛС
с крупноапертурной ФАР, содержащей 2048 излучателей на площади
около 3000 м2. Такая ФАР была
создана на основе полного ряда
СВЧ гибридных полосковых микросхем – многоканальных фазовращателей, аттенюаторов, сумматоров, направленных ответвителей
и т.п. Разработка этой элементной
базы и соответствующих методов
расчета была проведена в Радиотехническом институте.
Для изготовления микросхем
был переоборудован крупный Южный радиозавод в г. Желтые Воды
(Украина). В результате массогабаритные параметры многоканальной аппаратуры ФАР были снижены в тысячи раз по сравнению
с традиционной СВЧ-аппаратурой.
Надежность каналов ФАР обеспечивалась с помощью специальной автоматической аппаратуры,
способной выявить, например,
один неисправный переключаю-

щий p-i-n-диод из 400 тысяч штук,
действующих в аппаратурном
комплексе.
ПРЛС «Даугава» явилась прообразом и базой для отработки приемной ФАР следующего поколения
РЛС серии «Дарьял». Разница между этими ФАР заключалась в размерах антенного полотна (антенна
«Даугавы» была копией антенны
РЛС «Дарьял», уменьшенной в два
раза) и, соответственно, в числе
излучателей и приемных каналов.
Вычислительный комплекс был
таким же, как в РЛС «Днепр».
Среди многочисленных проблем,
которые пришлось преодолеть при
разработке и сооружении крупноапертурной ФАР, можно выделить
следующие:
обеспечение широкого сектора
обзора множеством узких лучей
(был реализован сектор обзора
90° по азимуту и по углу места);
учет взаимного влияния близко
расположенных приемных
элементов и борьба с «ослеплением» антенны;
выбор высокоэффективного типа
излучателей и их геометрического расположения в раскрыве
антенны;
выбор элементов и реализация
системы фазирования на большой площади (в качестве
элементов фазирования были
использованы жесткие фазостабильные кабели, специально
разработанные для этих целей,
общая длина кабелей составила
около 1000 км).

РЛС «Днепр-М»
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РЛС «Дарьял»

В поле зрения – космические объекты
С целью противодействия методам
совершенствования маскировки
космических целей (снижения их
ЭПР, усиления средств радиопротиводействия) в Радиотехническом
институте в 1971–1972 годах разработали эскизный проект новой
суперРЛС, которой присвоили
название «Дарьял». Наряду с крупногабаритной приемной ФАР, в ней
впервые была применена активная приемная и передающая ФАР.
Кроме того, ее отличительными
особенностями являются рекордно высокая излучаемая мощность
и использование цифровых методов обработки сигналов.
Для такой сложной РЛС острейшей задачей стало обеспечение ее
надежности при непрерывном дежурстве. С целью радикального решения этой задачи было впервые
использовано крупномодульное
построение приемной и передающей ФАР. При этом структурное построение РЛС позволяло сохранять
требуемые характеристики при
выходе из строя до 10% модулей.
РЛС «Дарьял» спроектирована
в виде двух центров (позиций) –
передающего и приемного. Основу приемного центра составляет
фазо-фазовая приемная антенная решетка, состоящая из 4096
крест-вибраторов и подключенных
к ним 8192 приемных усилителей,
обеспечивающих независимый
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прием сигналов двух ортогональных поляризаций. Приемная
антенна имеет двухступенчатую
систему формирования луча.
Вначале объединяются сигналы от
32 вибраторов подрешетки, а затем
суммируются сигналы от 128 таких
подрешеток. Аппаратура первой
ступени формирования приемной диаграммы направленности
располагается на 18 этажах здания
непосредственно за антенным полотном площадью около 6000 м2.
В РЛС «Дарьял», в отличие от
РЛС «Днепр», есть антенна автокомпенсации помех (АКП), которая
вместе со специальной аппаратурой обеспечивает подавление активных шумовых помех от четырех
помехоносителей. Еще одно отличие заключается в применении
в два раза более длинного сигнала
с фазовой манипуляцией 527-значной М-последовательности. В РЛС
«Дарьял» была установлена самая
мощная по тем временам ЭВМ 5Э66

и применена новейшая элементная
база.
Основу передающего центра составляет активная фазо-фазовая
передающая антенна, состоящая
из 1260 передатчиков со средней мощностью каждого 10 кВт.
Передатчик состоит из усилителя
мощности (передающего модуля)
и модулятора. Передающие модули вместе с вибраторами вставляются непосредственно в антенную
решетку, составляющую переднюю наклонную часть здания.
Основную часть здания занимают
модуляторы, расположенные на
12 этажах.
Передающие модули сменные, и для доставки их на ремонт
в ремонтно-поверочную базу (РПБ)
и после ремонта обратно в антенное полотно была разработана
специальная транспортная система, состоящая из двух наклонных
подъемников и манипуляторов.
Вся транспортная система пред-

Дальнейшее развитие РЛС СПРН обусловлено непрерывным
совершенствованием средств нападения вероятного противника, в том числе увеличением количества ракет, уменьшением размеров и эффективной площади рассеяния (ЭПР)
их боевых частей, формированием сложных баллистических
целей (СБЦ), с возможностью помехового противодействия.

ставляет собой сложный инженерный комплекс, работающий
с большой точностью (до единиц
миллиметров) при больших нагрузках (передающий модуль весит
больше тонны, а манипулятор –
около 10 т).
РЛС «Дарьял» представляет
собой очень сложное изделие
не только в радиотехническом,
но и в инженерно-строительном
плане. Достаточно сказать, что по
мощности энергопотребления и водоснабжению она эквивалентна
городу с населением 50–60 тысяч
человек (как, например, г. Печора,
где построили первую такую РЛС).
В разработке и создании «Дарьяла» принимало участие большое
число НИИ, КБ и заводов Советского Союза, при этом основная
аппаратура РЛС разрабатывалась
коллективом сотрудников Радиотехнического институте.
В 1984-1985 годах узлы на базе
этих РЛС стали функционировать на севере страны и в Азербайджане. Следует отметить, что
потенциал указанных РЛС на два
порядка превосходит потенциал
зарубежных станций аналогичного
назначения. РЛС «Дарьял» до сих
пор остается самой мощной станцией метрового диапазона в мире.
Это – единственный радиолокатор,
способный обнаруживать высокоорбитальные космические объекты
вплоть до геостационарных орбит.
Эти станции успешно выполняют
боевое дежурство до настоящего
времени.

На страже Центральной России
Наряду с созданием суперРЛС
и комплексов дальнего обнаружения для систем ПРН и ККП
осуществлялась разработка и создание информационных средств
ПРО. Это требовало дальнейшего
развития сложившихся традиций
и технических решений применительно к более высокочастотным
диапазонам радиоволн и цифровой
обработке сигналов для достижения требуемой пропускной способности и гибкости управления.
Эти задачи были успешно решены
в многофункциональной суперРЛС
(МРЛС) «Дон-2Н», являющейся
сейчас основным информационным
средством в составе системы противоракетной обороны центрального
региона России. Помимо наличия
полностью цифровой системы обработки сигналов и информации эта
МРЛС отличается высокой пропускной способностью и широким набором зондирующих сигналов, обеспечивающих работу в различных
режимах. В передающей активной
крупномодульной ФАР реализованы
предельно допустимые плотности
мощности излучения в раскрыве
(средняя мощность 30 кВт на 1 м2).
МРЛС «Дон-2Н» предназначена
для обнаружения баллистических
целей, их сопровождения, измерения координат, анализа состава
сложных целей и их распознавания. Она способна одновременно
сопровождать в автоматическом
режиме до 100 целей, осуществляя

информационное обеспечение
различных систем РКО.
МРЛС «Дон-2Н» представляет
собой четырехгранный радиолокатор в виде усеченной пирамиды высотой 33 м, длиной сторон
130 м у основания и 90 м по кровле
с неподвижными ФАР диаметром
18 м и зоной обзора во всей верхней полусфере. Число управляемых вибраторов в четырехгранной
ФАР – более 250 тысяч, т.е. в сотни
раз больше, чем в ранее созданных
РЛС СПРН метрового диапазона.
Работа в сантиметровом диапазоне
волн при указанных размерах ФАР
обеспечивает формирование узких
лучей диаграммы направленности.
Это позволяет получить высокие
характеристики разрешения и точности по угловым координатам.
Для достижения высокой надежности в условиях непрерывного
дежурства станция имеет крупномодульную структуру. В МРЛС
реализованы высокопроизводительный спецвычислитель цифровой обработки радиолокационных
сигналов в реальном масштабе времени и управляющий высокопроизводительный многопроцессорный
вычислительный комплекс на базе
МВК «Эльбрус-2», в котором была
использована самая современная
отечественная цифро-вычислительная электроника того времени.
С усложнением задач, возлагаемых на высокопотенциальные РЛС,
проявляется тенденция повышения

МРЛС «Дон-2Н»
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их «программоемкости». Если в первых РЛС типа «Днестр» в боевой
программе были реализованы примерно 10 тысяч условных команд на
ЭВМ с быстродействием 100 тысяч
оп/с, то в последних модификациях РЛС серии «Дарьял» уже было
500 тысяч условных команд, а спецвычислитель обработки сигналов
выполнял более 50 млн оп/с. В МРЛС
«Дон-2Н» объем боевой программы,
без учета операционной системы,
превышает 1200 тысяч команд. При

этом по мере перехода к полной
цифровой обработке сигналов произошла трансформация программного
обеспечения в функционально-программное. Затраты на его создание
составляют 40–50% стоимости аппаратурного комплекса.
В одном из совместных с Соединенными Штатами Америки
экспериментов по исследованию возможности отслеживания
информационными РЛС России
и США малоразмерных космиче-

ских объектов (так называемого
«космического мусора») только
МРЛС «Дон-2Н» успешно сопровождала специально запущенные
шары диаметром 5 и 10 см на
дальностях 1500–2000 км. Создание суперРЛС «Дон-2Н», безусловно, является научно-техническим
и производственным достижением мирового радиостроения. Эта
МРЛС безупречно осуществляет
боевое дежурство в стратегических
системах РКО нашей страны.

Перспективы создания высокопотенциальных
радиолокаторов

РЛК ВЗГ «Воронеж-М»

Динамика развития суперрадиолокации тесно связана с динамикой
развития радиоэлектроники и радиотехники. Наращивание излучаемой мощности зондирующих
сигналов стало возможным благодаря прогрессу технологии и производства передающих устройств –
мощных транзисторов. Повышение
чувствительности приемных
устройств достигнуто применением
микроэлектроники, малошумящих
твердотельных СВЧ-усилителей.
Достижения в области микроэлектроники СВЧ позволили снизить массогабаритные параметры
аппаратуры и реализовать компактную, высоконадежную крупноапертурную ФАР – один из основных компонентов современного
радиолокатора, во многом определяющий его ТТХ и стоимость.
Прогресс в области формирования
и обработки сложных высокоинформативных радиолокационных
сигналов обеспечил многофункциональность и дальнейшее повышение ТТХ суперРЛС. Наконец,
бурное развитие электронно-вы-
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числительной техники и переход
к цифровым технологиям кардинально меняют облик и возможности нового поколения суперРЛС.
Прежние достижения суперрадиолокации получены ценой высоких финансовых затрат и объединения научно-производственного
ресурса коллективов многих предприятий. Эксплуатация таких РЛС
требует также больших финансовых затрат и технически сложного
обслуживания. Это связано в первую очередь с высоким уровнем
энергопотребления комплексов,
а также с эксплуатацией сложных
инженерных конструкций, таких
как системы жидкостного охлаждения передатчиков, механизмы
автоматической замены вышедших
из строя энергоемких передающих
модулей активных ФАР.
Сегодня прогресс СВЧ-микроэлектроники и цифровычислительных технологий позволяет
радикально изменить подходы
к конструированию и созданию
суперРЛС нового поколения –
ряда радиолокационных станций

высокой заводской готовности
(РЛС ВЗГ) типа «Воронеж». Эти
надгоризонтные РЛС системы
дальнего обнаружения, способны
обнаруживать баллистические,
космические и аэродинамические
объекты, в том числе баллистические цели и гиперзвуковые крылатые ракеты. Наряду с повышением
информационных характеристик
таких РЛС, принципиально новыми
направлениями при их создании
являются реализация энергосберегающих технических решений,
а также контейнерно-модульное
построение с высокой заводской
готовностью.
Эффективность энергосбережения достигается только при
комплексном подходе к решению
всего ряда задач, связанных с созданием РЛС. Значительный вклад
в этот показатель вносят новые
технологии мощной СВЧ-электроники, использующие нанотехнологическую базу, позволяющую существенно повысить КПД
и термоустойчивость передающих
модулей, значительно снизить

РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ»

их энергопотребление, упростить
отвод тепла и обслуживание.
Максимальная цифровизация
и интеллектуализация аппаратуры
на всех уровнях, включая компоненты активных ФАР, позволяют
реализовать высокую степень
адаптации РЛС к неблагоприятным
внешним условиям и помеховой
обстановке, избежать неоправданных энергетических потерь.
Особое место в ряду энерго
сберегающих технологий суперрадиолокации и повышения их ТТХ
отводится возможности совместной работы с двух суперРЛС в двух
диапазонах: метровых и сантиметровых волн. Современная высокопроизводительная вычислительная техника позволяет успешно
совместить в едином комплексе
двухдиапазонную работу РЛС. За
счет высокой степени адаптив-

ности управления и обработки
в таком комплексе осуществляется
синергетическое сложение максимальных возможностей обоих
диапазонов (UHF и S).
Возможности перебазирования модификаций РЛС ДО и их
быстрого развертывания в поле
ГЛОНАСС-GPS позволяют оперативно сформировать инфорадиолокационную «соту», способную на
сигнально-логическом уровне эффективно взаимодействовать с космическим и воздушным эшелонами. Это существенно расширяет
возможности решения задач РКО,
повышения устойчивости и помехозащищенности при минимальных
энергозатратах. Новые энергосберегающие решения и эффективное
использование перспективной
СВЧ-микроэлектроники в сочетании с новой радиоцифровой

Рис. 1. Обнаружение РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ»
сложной баллистической цели над
Средиземным морем 3 сентября 2013 года

и цифро-вычислительной базой
позволяют сегодня успешно осуществлять создание отечественных
суперрадиолокаторов нового поколения для стратегических национальных систем РФ. Контейнерное
исполнение и высокая заводская
готовность комплексов обеспечивают быстрое их развертывание на
объекте без больших строительных работ. Отсутствие сложных
систем жидкостного охлаждения
и высокий уровень автоматизации
контроля позволяют существенно
снизить эксплуатационные затраты
и сократить численность обслуживающего персонала.
Первые российские суперРЛС
типа «Воронеж», работающие в диапазонах метровых и дециметровых волн, уже заступили на боевое
дежурство. Открытая контейнерно-модульная архитектура позволяет наращивать тактико-технические характеристики такой PЛC,
а также осуществлять совершенствование аппаратурно-программных компонентов в процессе ее
эксплуатации. Все это призвано
обеспечить сверхдлительный
жизненный цикл суперРЛС нового
поколения.
О качестве и информационных
возможностях РЛС ВЗГ типа «Воронеж» можно судить по результатам работы суперРЛС, дислоцированной под Армавиром, при
испытательном пуске израильской
мишени для системы ПРО (рис. 1).
Утром 3 сентября 2013 года
сложная баллистическая цель,
обнаруженная армавирской РЛС
ВЗГ «Воронеж-ДМ» СПРН, стремительно летела над Средиземным
морем курсом на восток. Это были
ракеты-мишени «Спэрроу», имитирующие иранские баллистические
ракеты средней дальности. Упали
они в море примерно в 300 километрах от берега: РЛС ВЗГ «Воронеж-ДМ» достоверно определила
районы старта и районы падения
цели. А запустили ракеты-мишени, не предупредив никого,
израильские военные вместе
с американцами во время учений
в центральной части Средиземки.
РЛС высокой заводской готовности
«Воронеж-ДМ» сработала в штатном режиме и в очередной раз
подтвердила свои высокие характеристики.
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Распределенная
радиолокация как
перспектива развития

отечественных
средств контроля
воздушно-космического
пространства
Текст:
Станислав Зарецкий,

кандидат технических
наук, главный конструктор
ОАО «НПК «НИИДАР»

Задачи, решаемые
современными
радиолокационными
средствами
Темпы освоения воздушного и космического пространств в интересах
реализации программ военного и гражданского назначения
сегодня столь стремительны, что
обеспечение эффективного контроля за всеми аэродинамическими
и космическими объектами (КО) по
актуальности и сложности решения
перерастает в проблему национального масштаба. Рассчитывать
на эффективное решение этой
проблемы можно только на основе
использования инновационных
радиолокационных технологий.
Исторически сложилось так, что
созданные к настоящему времени
радиолокационные комплексы
предназначались для решения кон-
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В данной статье рассматриваются вопросы
использования в отечественных разработках РЛС ВКО
нового системного подхода на основе технологии
распределенной радиолокации (MIMO-технологии)
в интересах создания высокоинформативных
многофункциональных РЛК.

кретных задач конкретных служб
и ведомств:
РЛС УВД (управление воздушным
движением) – обеспечивают
контроль над полетами самолетов
гражданской авиации;
РЛС ПВО – обеспечивают в интересах МО контроль над полетами
военных самолетов, обнаружение
несанкционированных полетов ЛА
(самолеты, крылатые ракеты,
БПЛА, ГЗКР и др.) и формирование
целеуказаний средствам огневого
поражения;
РЛС ККП – обнаруживают КО (ИСЗ,
БР и др.), измеряют их траекторные параметры и обеспечивают
Центр контроля космического
пространства (ЦККП) информацией для ведения каталога КО;
РЛС метеослужбы – обеспечивает наблюдение за состоянием
тропосферы в интересах прогноза погоды.

Проблемы
современной
радиолокации
Большое количество (более 50 типов) действующих сегодня РЛС
[1, 2], разработанных в последние
годы на разных предприятиях под
решение частных ведомственных
задач, не представляют собой
единую радиолокационную систему,
способную обеспечить тотальный
и эффективный контроль воздушно-космического пространства над
всей территорией России. Кроме
того, бурное развитие ракетно-космических технологий, создание
семейств малых летательных аппаратов и освоение ими малых высот
остро ставят вопрос о необходимости кардинального совершенствования отечественного парка РЛС.
Перечислим те основные качества и характеристики, в улучшении

которых нуждаются сегодня отечественные РЛС:
точностные характеристики
измерений положения и скорости
наблюдаемых объектов необходимо повысить на 1 - 2 порядка,
с тем чтобы можно было производить достоверную классификацию
траектории и обеспечить необходимую точность прогноза движения объектов;
обнаружение малоразмерных КО,
включая микро- и наноспутники,
а также фрагменты космического
мусора размером от 1 см и более;
обнаружение ЛА, изготовленных
с использованием технологий
Stealth;
надежное распознавание ЛА на
фоне отражений от местных
предметов;
противодействие средствам
радиоразведки;
подавление воздействующих на
РЛС активных помех различного
вида, включая ответно-импульсные помехи;
обеспечение оперативности
формирования траекторных
данных по обнаруженным целям
(1 - 2 с);

 омпенсация ошибок измерений
к
координат цели, обусловленных
влиянием среды распространения
сигнала;
обеспечение тотального контроля
воздушно-космического пространства от предельно малых
высот (~10 м) до стационарной
орбиты (40 тысяч км).

ФАР с фазо-фазовым управлением
диаграммы направленности (ДН) не
в состоянии обеспечить излучение
сверхширокополосных сигналов
(СШПС) с полосой до 0,5 - 1 ГГц. Для
излучения СШПС-сигналов в состав
ФАР вместо фазовращателей необходимо ввести управляемые линии
задержки.
Кроме того, чтобы обеспечить наблюдение КО в режиме обращенной
синтезированной апертуры, необходимо использовать когерентные
сигналы большой длительности, что
входит в противоречие с необходимостью обеспечивать высокую пропускную способность РЛС. Противоречие может быть разрешено, если
применить технические решения,
обеспечивающие формирование
многолучевой ДН в передающей
ФАР.
В идеале следовало бы в ФАР
использовать известную сегодня
новую системную технологию MIMO
(Multiple-input-multiple-output),
чтобы реализовать независимое
управление каждого приемно-передающего модуля ФАР.
Кардинальное реформирование структуры радиолокатора. Как

Повышение
информативности
радиолокационных
сигналов
Информативность радиолокационного сигнала в части разрешающей
способности и точности измерений
дальностно-доплеровских параметров, как известно, увеличивается
с увеличением базы сигнала (WT).
Сегодня для эффективной классификации цели по траекторным
данным и для построения радиопортретов объекта необходимо научиться формировать и обрабатывать
сигналы с базой WT ~ 107…109.
Совершенствование структуры
фазированной антенной решетки
(ФАР). Современная классификация

центр обработки
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Рис. 1. Состав РРС
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Рис. 2. Этапы эволюции РРС
Моностатическая РЛС

только структура ФАР будет соответствовать двум предыдущим требованиям, откроется перспектива
вывести радиолокационную систему
контроля воздушно-космического
пространства на качественно новый
уровень в части оперативно-тактических характеристик путем
рассредоточения по пространству
приемных и передающих модулей.
Совмещение в радиолокаторе трех
принципиально важных технических решений (широкая полоса
сигнала, большая длительность сигнала и большая пространственная
база) будет означать реализацию
распределенной (в пространственно-частотно-временной области)
радиолокационной системы (РРС),
способной работать как в активном,
так и в пассивном режимах.
Мониторинг помеховой обстановки. В интересах адаптации данной
системы к реальной помеховой
обстановке в составе РРС необходимо включить технические средства
радиоразведки, которые позволяют
оценивать параметры этой помеховой обстановки в зоне дислокации
РЛС. По результатам такого мониторинга радар сможет адаптировать свои сигналы и технические
параметры с целью минимизации
ущерба от воздействия помех.

Преимущества
распределенной
радиолокации
Распределенной радиолокационной
системе присущи все без исключения преимущества многопозиционной радиолокации, очень обстоятельно изложенные в известной
книге В.С. Черняка «Многопозиционная радиолокация» [4], и одновременно присущи преимущества
технологии MIMO, активно внедряемой сегодня в радиолокационные
разработки.
Перечислим эти преимущества:
пространственное разнесение на
местности передающих и приемных позиций создает условия для
исключения импульсного режима
работы РРС в пользу непрерывного излучения сигнала, что увеличивает общий энергетический
потенциал всей системы;
измерения суммарной дальности
для каждой бистатической пары
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РРС (передатчик-цель-приемник)
при использовании СШПС обеспечивают высокоточную оценку
положения цели в пространстве;
измерение доплеровского сдвига
частоты для каждой из бистатических пар РРС в случае когерентного сигнала большой длительности обеспечивает высокоточную
оценку вектора скорости цели;
высокая разрешающая способность, вытекающая из широкой
полосы сигнала, большой длительности и больших баз бистатических пар;
высокая оперативность оценки
полного 6-метрового вектора
траекторных параметров обнаруженной цели;
высокая пропускная способность,
ограниченная только ресурсами
вычислительного комплекса РРС;
возможность формирования
трехмерного радиоизображения
обнаруженного объекта посредством объединения двумерных
дальностно-доплеровских портретов, полученных в каждой из
бистатических пар РРС;
устойчивость обнаружения целей,
изготовленных с использованием
технологий Stealth за счет многоракурсного наблюдения цели;
высокий уровень защиты от
активных и пассивных помех за
счет различия корреляционных
межпозиционных связей для
сигналов и помех;
повышенный уровень скрытности
работы за счет пространственного
разнесения передающих позиций
и ортогональности излученных
этими позициями сигналов;
повышенный уровень живучести
РРС благодаря избыточности
входящих в ее состав приемных
и передающих позиций;
возможность работы РРС в пассивном режиме, обеспечивающем
обнаружение источников радиоизлучения и оценку их координат.

Технический облик,
принципы работы
и прогнозируемые
характеристики РРС
В общем случае в состав РРС входит
N передающих позиций и M приемных позиций, территориально
разнесенных на местности таким

Передающая
система

ЦОУ

Приемная
система

образом, чтобы любая воздушная
цель, находящаяся в контролируемой зоне, облучалась не менее чем
четырьмя передающими позициями,
а прием сигналов осуществляла не
менее чем четырьмя приемными
позициями (рис. 1).
Этапы эволюции РРС представлены на рис. 2.
Всю координацию работы РРС
и обработку информации осуществляет один центр управления
(командный пункт – КП), куда по
каналам связи стекается информация с приемных позиций и где
формируются команды управления
режимами работы для передающих
позиций.
Обработка эхо-сигналов от целей
осуществляется на КП с использованием эллиптических методов
формирования координатной информации.
Обработка широкополосных
помеховых сигналов осуществляется на основе гиперболических
методов.
Что касается оперативно-тактических возможностей, то для
РРС, позиции которых разнесены
на расстояния, превышающие
10–15% от величины дальности до
цели, при полосе сигнала около
100 МГц и длительности сигнала
около 0,1 с можно рассчитывать на
достижение следующих точностных
характеристик:
оценка пространственного
положения:
цели – 10 м;
помехопостановщика – 50 м;
оценка компонентов вектора
скорости:

Бистатическая РЛС

Мультистатическая РЛС

Передающая
система

Передающая
система

ЦОУ

ЦОУ

Приемная
система

 ели – 2 м/с;
ц
помехопостановщика – 10 м/с;
количество одновременно
обслуживаемых объектов определяется только пропускной
способностью каналов связи
и мощностью вычислительного
комплекса (ВК).

Основные проблемы
создания РРС
Учитывая, что разработка РРС не
вытекает из опыта создания предшествующих классических РЛС,
следует ожидать, что предстоит
серьезный пересмотр сложившихся традиционных представлений
о структуре, составе и сигналах
радаров нового поколения.
Системные аспекты создания
РРС:
1. В отличие от классической
РЛС, представляющей собой
законченный продукт с определенным набором ТТХ, распределенная
радиолокационная система напоминает, скорее, известный детский
конструктор, из деталей которого
можно собрать системы с широким
спектром возможностей, учитывающих конкретные условия дислокации и специфику решаемой задачи.
2. Оптимизация схемы размещения элементов РРС на местности
с учетом предъявляемых к РРС требований, технических ограничений
на средства связи, синхронизацию
и позиционирование.
3. Синхронизация по времени,
частоте и фазе всех разнесенных по
пространству передающих и приемных позиций РРС.

Приемная
система

4. Высокоточное позиционирование разнесенных элементов РРС
относительно общей точки отсчета
(например, местоположения центра
сбора и обработки информации).
5. Широкополосная система связи между приемными позициями
РРС и центром сбора радиолокационных данных.
Сигналы:
1. Каждая из передающих позиций РРС излучает в пространство
радиолокационный сигнал, ортогональный по отношению к сигналам
других передатчиков.
2. Каждая из приемных позиций
РРС осуществляет многоканальный
прием сигналов, причем число каналов приема соответствует числу
передающих позиций.
3. База зондирующих сигналов
выбирается из соображений высокой разрешающей способности
одновременно по задержке сигнала
и доплеровскому сдвигу частоты.
Программно-алгоритмическое
обеспечение работы РРС:
1. Оптимизация распределения
энергоресурсов РРС в пространственно-частотно-временной
области.
2. Организация противодействия
вероятным средствам радиоразведки по данным системы радиомониторинга.
3. Оптимизация форм зондирующих сигналов с учетом целевой
и помеховой обстановки в зоне
размещения РРС.
4. Идентификация измерений,
поступающих в центр обработки
информации с каждой из приемных
позиций.

РРС

Передающая
система

ЦОУ

Приемная
система

5. Формирование траекторных
параметров по каждой из обнаруженных целей.
6. Формирование траекторных
параметров по обнаруженным
источникам активных помех.
7. Формирование траекторных
параметров, а также данных по
некоординатной информации для
передачи потребителю.
8. Организация сбора и обработки информации в пассивном режиме работы РРС по данным системы
радиомониторинга.

Организационные
аспекты разработки
РРС
Ввиду принципиальной технической новизны предлагаемого подхода к созданию нового поколения
радиолокационных средств [4–12]
представляется, что человеческий
фактор должен играть решающую
роль.
Для решения возникающих
непростых проблем, без устранения
которых РРС не может быть реализована, нужны свежие идеи.
Из изобретателей надо сформировать команду, оснащенную
необходимыми техническими,
программными и другими средствами.
Команда должна взаимодействовать только с научным руководителем (по совместительству – менеджером проекта).
Такие схемы реализуются
сегодня в передовых зарубежных
фирмах – разработчиках прорывных
инновационных проектов.
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Призраки
небес
Текст:
Александр Криков,

начальник управления;

Илья Таратонов,

руководитель направления

Комплекс инновационного
развития и управления R&D,
Группа компаний «РТИ»

Начало эры беспилотников обычно относят к ливано-израильской войне 1982
года. Однако это не означает, что раньше беспилотные летательные аппараты
(БЛА) не строили. Просто израильской армии впервые удалось использовать их
с максимальным эффектом. Израильтяне 9 июня 1982 года полностью подавили
средства ПВО противника, не понеся при этом потерь со своей стороны. Удалось это
благодаря комплексному подходу – беспилотные аппараты «Мастиф» и «Скаут»
во время конфликта выполняли разные функции. Одни, использовавшиеся
для разведки и наблюдения, передавали на командный пункт изображение
с телекамер. Другие, оснащенные радиоотражателями, которые имитировали
крупноразмерные воздушные цели, вскрывали систему РЛС противника.
А некоторые «вооружали» лазерными целеуказателями для подсветки целей...
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«Стрижи»-разведчики
и боевые «Пчелы»
В СССР первые БЛА и комплексы на их основе были
созданы по линии Министерства авиационной промышленности СССР. Это, например, беспилотные самолеты-разведчики «Стриж» и «Рейс» ОКБ А.Н. Туполева,
разработка которых уходит корнями в середину прошлого столетия. Позже, примерно с начала восьмидесятых
годов, тема БЛА стала разрабатываться и Министерством радиопромышленности СССР. Толчком к разработкам в Минрадиопроме послужили упомянутые выше
события в ливанской долине Бекаа. В результате НИР,
головным исполнителем которого был НИИ «Кулон»
Минрадиопрома, были разработаны три комплекса:
фронтовой комплекс «Строй-Ф» с БЛА «Коршун»,
армейский комплекс «Строй-А» с БЛА «Дятел» и полковой комплекс «Строй-П» с БЛА «Пчела-1Т». Первые
два комплекса так и не дошли до серийного производства, а третий, пройдя государственные испытания
в 1990 году, был принят на вооружение только в 1997-м.
Стоит также упомянуть, что разработчиками беспилотных летательных аппаратов-носителей выступали известные фирмы. В первом случае это было ОКБ А.Н. Туполева, во втором – ОКБ спортивной авиации из Казани,
в третьем – ОКБ А.С. Яковлева. Что касается радиуса
действия, то самый большой комплекс «Строй-Ф» с БЛА
«Коршун» проектировался для эксплуатации на дальности до 300 км, а самый маленький комплекс «Строй-П»
с БЛА «Пчела-1Т» – на дальности до 50 км.
Кстати, «Пчела» – это разведывательный БЛА.
С помощью комплекса «Строй-П» осуществляется
оперативное взаимодействие со средствами огневого
поражения РСЗО «Смерч», «Град», ствольной артиллерии и ударных вертолетов в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия.
В 1995 году в Чечне использовали пять аппаратов
«Пчела-1Т», которые выполнили 10 полетов, восемь из
которых – боевые. Суммарный налет аппаратов составил 7 часов 25 минут. Максимальное их удаление от
наземной станции управления достигало 55 км, а высота полетов была в пределах от 600 до 2200 м. К сожалению, две «Пчелы» оказались сбиты огнем боевиков,
сумевших организовать плотный заградительный огонь
из стрелкового оружия и зенитных установок по маршруту полета БЛА.

Разведывательный БЛА Ту-141 «Стриж»

БЛА «Пчела-1Т»

Military класс
Уже очевидно, что специфика применения БЛА полностью определяет его внешний вид и конструкцию.
Наглядный пример тому – классический вид используемого в разведывательных целях сверхмалого БЛА
самолетного типа RQ-11 Raven фирмы AeroVironment.
Длительность полета такого аппарата, как правило, не
более часа, а радиус применения – 10 км. Эти обстоятельства вкупе с коротким временем на разворачивание комплекса определяют тактику применения – так
называемую over the next hill reconnaissance, когда БЛА
помогает командиру «заглянуть за холм», не направляя
туда разведгруппу.

Запуск RQ-11 Raven с руки

В среднем классе практически эталоном аппарата
можно считать MQ-1 Predator американской компании
General Atomics. С точки зрения аэродинамики – это
мотопланер с крылом большого удлинения. Он имеет
большое аэродинамическое качество, которое напрямую влияет на уменьшение потребной тяги и, соответственно, обеспечивает большую продолжительность
«висения» в воздухе на одной заправке. С точки зрения
функционального применения – это разведчик с возможностью ударных функций, которые обеспечиваются
наличием двух точек подвески авиационных средств
поражения (АСП) массой до 50 кг. Классический
сценарий применения таких аппаратов – длительное
(несколько часов) нахождение в заданном районе
в режиме патрулирования и наблюдения за местностью
в оптическом диапазоне. С 2001 года, когда ВВС США
оснастили Predator оружием, а ЦРУ решило использовать его для охоты на Усаму бен Ладена, начался отсчет
применения его ударных возможностей. Одной из
самых известных операций с использованием Predator
является обнаружение и уничтожение лидера движения
«Талибан» в Афганистане муллы Омара.

61

Наука. Базисная концепция

General Atomics MQ-1 Predator

Если Predator можно охарактеризовать как охотника
с возможностью ударных функций, то следующая разработка General Atomics – MQ-9 Reaper – уже является
ударным БЛА с возможностью разведывательных функций. Внешне он похож на Predator, но при сравнимых
размерах имеет усиленную конструкцию, позволяющую
установить четыре точки оружейной подвески и нести
до 14 высокоточных ракет Hellfire класса «воздух–
земля». Турбовинтовой двигатель дает возможность
действовать на высотах до 15 000 м.

Помимо БЛА самолетного типа зачастую требуются
летательные аппараты с возможностью вертикального
взлета и посадки.
БЛА вертолетного типа обладает рядом преимуществ. Он способен зависать над объектом, взлетать
и садиться с неподготовленных площадок. В большинстве случаев для БЛА вертолетного типа нет необходимости в использовании дополнительных систем взлета
и посадки.
В настоящее время все основные технические
проблемы уже решены и выделилось два направления
развития комплексов с БЛА вертолетного типа:
комплексы с опционально-пилотируемыми и беспилотными вертолетами на основе пилотируемых
машин;
комплексы с БЛА вертолетного типа, созданные
«с нуля».
В рамках программы по созданию опционально-пилотируемого БЛА вертолетного типа ведутся работы
по автоматизации вертолетов UH-60 в США и EC-140
в Европе. В США «с нуля» разработан комплекс с БЛА
вертолетного типа Hummingbird, обладающий рекордной продолжительностью полета.

General Atomics MQ-9 Reaper

В качестве наземных пунктов управления аппаратами больших и средних классов, несущих службу
в какой-либо части планеты, используются автономные
комплексы, расположенные зачастую за несколько тысяч километров и даже на другом континенте. Сегодня
существует тенденция унификации процедур управления на разных этапах полетного задания для БЛА
различных классов. Это приводит к тому, что различные
этапы полета – взлет, выполнение боевого задания, посадка – осуществляются с разных командных пунктов.
При этом экипаж расчета, принимающего, скажем,
аппарат для выполнения посадки, может не знать о том,
какую миссию выполнил беспилотник перед этим.

Наземная станция управления БЛА
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БЛА вертолетного типа Hummingbird

БЛА вертолетного типа, у которого есть реальное
военное применение, является MQ-8 Fire Scout. При
его создании за основу взяли конструкцию коммерческого вертолета Schweizer 330. Штатное оборудование
беспилотного вертолета включает в себя лазерный
дальномер, электрооптические и инфракрасные сканеры, которые позволяют обнаруживать и распознавать
заданные цели, выделять наиболее важные из них.
Продолжительность его полета – четыре часа. На MQ-8
планируется также установить ракеты Hellfire.
Удачным примером сверхмалого БЛА вертолетного
типа стал Scout разработки компании Aeryon Labs Inc.
Масса аппарата без полезной нагрузки – 1,4 кг. Аппарат
способен выполнять полностью автоматический полет
и не имеет традиционных органов управления. Предлагаемая полезная нагрузка включает в себя тепловизор
и цифровую камеру высокого разрешения с оптическим
зумом.
Однако применение всех БЛА имеет ряд серьезных
ограничений. Наиболее значимые из них – это наличие ПВО на территории применения, ограничения по
боковой составляющей скорости ветра на этапах взлета
и посадки, наличие условий для обледенения.

БЛА Aeryon Labs Inc. «Scout»

Крылатый «эколог»
и другие…
Помимо задач, связанных с военным применением,
БЛА – от самых маленьких и до больших – могут применяться и в мирных целях. При этом они эффективно
и экономически выгодно выполняют предначертанные
им функции.
Так, при помощи БЛА можно доставлять коммерческие грузы. Яркий пример – экспериментальное использование сверхмалых БЛА в ряде компаний, таких
как Amazon и DHL, занимающихся интернет-торговлей
и логистикой соответственно.
Подобный аппарат может в считанные минуты доставить заказ с различными лекарствами, вес которого
составляет около 3 кг.
Мировые специалисты в области логистики считают,
что доставка малогабаритных грузов с помощью сверхмалых БЛА может стать одним из основных конкурентных преимуществ компании.
Примером беспилотного летающего крана служит
модернизированный вертолет K-MAX, разработанный
совместно компаниями Kaman и Lockheed Martin.
Беспилотный K-MAX Kaman может перевозить грузы массой 2,7 т на расстояние 500 км, максимальная
скорость при этом составляет 185 км/ч. Подобные
аппараты очень хорошо подходят для выполнения

получаемая информация мониторинга позволяет оперативно выявлять и определять с высокой точностью
местоположение аварий, а также зоны опасного проявления природных процессов, которые могут привести к авариям. Применение беспилотников позволяет
обнаружить нарушения технического состояния объекта: разрывы, трещины, зоны коррозии, повреждения
гидро- и теплоизоляции.
Также БЛА патрулируют территории лесной зоны
с целью обнаружения пожаров, что дает возможность
своевременно информировать наземные команды
пожаротушения. Для проведения мониторинга лесных
районов применяются фото- и видеокамеры оптического и инфракрасного (ИК) диапазонов. При помощи получаемых данных можно оперативно установить очаги
возгорания, отметив их на карте, а также предположить
динамику распространения пожара. Использование
фото- и видеоаппаратуры в ИК-диапазоне позволяет
обнаруживать скрытые очаги пожара. Применение

Пример возможностей картографирования с применением
БЛА

Сверхмалый БЛА в процессе доставки заказа с Amazon

работ в местах, представляющих какую-либо опасность для человека, а также требуют меньших затрат
психофизиологических ресурсов оператора.
БЛА успешно осуществляют мониторинг и контроль
технического состояния тысячекилометровых водных
и наземных нефтяных и газовых трасс. Дистанционно

БЛА для мониторинга и организации мероприятий по
пожаротушению более эффективно и экономически
выгодно в сравнении с пилотируемыми аппаратами
из-за простоты эксплуатации БЛА, меньших затрат на
их обслуживание и минимальных требуемых объемов
человеческих ресурсов.
Использование БЛА для решения задач картографирования и обновления геоинформационных данных
в целом имеет большие перспективы ввиду относительно небольшой стоимости и простых условий эксплуатации в сравнении с пилотируемыми аппаратами. Подобные решения при осуществлении аэрофотосъемки
резко снижают затрачиваемые человеческие ресурсы,
в связи с тем что облет заданной местности можно
заранее спланировать и осуществить в полностью
автоматическом режиме несколькими аппаратами,
предварительно подготовив на земле все оборудование
и маршрутное задание.
БЛА широко применяются в сельском хозяйстве для
мониторинга и контроля состояния посевов, что являет-
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ся оправданным решением с точки зрения эффективности применения и экономических показателей. Спектральный анализ полученных с БЛА снимков позволяет
произвести оценку индекса вегетации для отдельных
полей, их участков или для разных сельскохозяйственных культур. Анализ, проведенный на основе полученных данных, может указывать на необходимость
проведения дополнительных сельскохозяйственных
работ, где это необходимо. Зачастую от оперативного
реагирования на возникающие ситуации, связанные
с агропромышленной деятельностью, может зависеть
судьба урожая.
БЛА также являются эффективным решением для
сбора информации об экологической обстановке. Выбор
размера БЛА может зависеть от площади объекта,
подлежащего мониторингу, и от весовых характеристик
целевой нагрузки. При помощи таких систем можно
создать информационную платформу, которая способна
предоставлять данные об экологической обстановке,
природных явлениях, способных нанести вред человеческому организму, или предупреждать о превышении
предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ в различных местах антропогенного воздействия на окружающую среду. Преимуществом таких
систем является частота, с которой могут обновляться
данные. Ввиду того что аппараты беспилотные, сам процесс мониторинга экологической обстановки в небе не
требует человеческих ресурсов, а один оператор с земли
может отслеживать сразу несколько БЛА и формировать
новые полетные задания, находясь на удалении от них.
Анализ полученных данных позволит своевременно
принимать решения по оптимизации экологической
обстановки или формировать зоны риска для людей,
которые крайне чувствительны к концентрации определенных веществ, находящихся в воздухе.

Наблюдение за проведением сельскохозяйственных работ
при помощи сверхмалого БЛА
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Можно использовать БЛА для поиска и обнаружения
поврежденных участков на наземных и подземных теплотрассах посредством установки следящих устройств
и датчиков разного типа, например фото- и видеокамер, тепловизоров, пирометров, газоанализаторов
и других, в зависимости от требований, предъявляемых
к мониторингу объекта с короткой и длинной протяженностью. Данный метод позволяет оперативно и достаточно точно определить место аварии или утечку тепла.
Применение БЛА, оборудованных тепловизорами,
позволяет оценить состояние подземных теплотрасс
и вовремя проинформировать о серьезном дефекте или
даже предупредить его, заметив отклонения в цветовом
градиенте распределения цвета от сложившегося стереотипа, который считается нормальным для данного
участка теплотрассы.
При помощи БЛА можно проводить мониторинг электростанций, трансформаторов и отдельно взятых участков электросети на предмет перегрузки, правильности
распределения электроэнергии для предупреждения
аварий. Использование беспилотной авиации в данном сегменте индустрии может существенно сократить
расходы на обслуживание электросетей, устранение
последствий нештатных ситуаций или техногенных
катастроф.
Накопленную в базах данных информацию можно
использовать для формирования оптимального диагностического маршрута БЛА.

Беспилотники зайдут
«роем»
В России в постперестроечное время было множество
попыток создания беспилотных систем. Чаще речь
шла об аппаратах сверхмалого класса, когда авиамоделисты адаптировали модели для установки на них
полезной нагрузки – как правило, небольших видеокамер. В отдельных случаях это давало результаты,
темы развивались, и сегодня несколько российских
компаний производят и успешно продают комплексы
с БЛА малой размерности. Некоторое их количество
уже поступило на вооружение МО РФ и других силовых
структур.
А вот в классе средних и больших БЛА заметные
успехи отсутствуют. Один из немногих примеров – сборка комплекса с БЛА «Форпост» (аналог израильского Searcher MkII) на Уральском заводе гражданской
авиации. Есть несколько проектов по созданию более тяжелых БЛА компаниями-разработчиками, уже
являющимися игроками на рынке беспилотных систем
в России. Но ни один из крылатых «тяжеловесов» пока
не находится в стадии серийного производства.
Здесь показателен и поучителен опыт разработки
и применения комплексов с БЛА в Израиле. В такой
небольшой стране эффективно используется номенклатура из нескольких десятков комплексов. При этом
крупные разработчики и производители, например
Israel Aerospace Industries (IAI) или Elbit Systems, выпускают линейки комплексов с аппаратами различной
размерности и назначения.

Рис. 1. Комплексное решение
дистанционного зондирования
Земли с применением БЛА

КА-ретранслятор

Радиолакационный КА

Оптический КА

Центр приема,
обработки
информации

Мобильный
пункт управления
и обработки
данных

МРИК

Потребитель 2

Проектируемые же для использования в России
комплексы с БЛА должны обеспечивать их эксплуатацию в различных климатических зонах с широким
диапазоном рабочих температур и влажности. Они
должны быть мобильными и удовлетворять требованиям по разборке для переброски автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом.
Размеры территории и удаленность зоны применения
(например, для арктической ледовой разведки) остро
ставят вопросы обеспечения широкополосных каналов связи с возможностью ретрансляции управляющих сигналов и информации на большие расстояния
с использованием как БЛА, так и спутников. Поэтому
для России актуален системный подход, когда разработчик предлагает не просто работоспособный комплекс с БЛА одного типа, а линейку комплексов с БЛА
различного назначения и весовой категории, каждый
из которых будет оптимизирован для конкретного применения. При этом данные комплексы должны быть
максимально унифицированы по применяемым материалам и производственным технологиям, целевой
нагрузке, оборудованию и подсистемам, программному
обеспечению, протоколам обмена, наземным комплексам управления и обработки данных, принципам
интегрированной логистической поддержки и др.,
а также предполагать модульность целевой нагрузки,
бортовой авионики и оборудования наземных комплексов управления.

Потребитель 1

Комплекс управления и взаимодействия должен
обеспечивать координацию действий группы БЛА в режиме «рой».
Данный режим предполагает управление самоорганизующейся группой БЛА, а не отдельно взятым
аппаратом. При этом в «рой» могут входить различные
по типоразмеру и целевой нагрузке БЛА. В режиме
«рой» они следуют общему заданному маршруту, пункту
назначения или выполняют общую специальную задачу. При необходимости использования одного аппарата,
находящегося в режиме управления «рой», происходит
автоматический выбор и распределение БЛА, который
наилучшим образом подходит для решения возникшей
задачи.
Следующий логический шаг – предложение интегрировать линейку комплексов с БЛА в комплексную
информационную и управляющую систему, включающую в себя космический и воздушные эшелоны,
а также наземные комплексы управления и обработки и передачи данных всем заинтересованным
заказчикам (рис. 1). Данное комплексное решение
можно применять как в военных, так и в гражданских
целях. При построении картины информационной
обстановки получаемые данные можно интегрировать
в общую геоинформационную платформу и предоставлять их как в различные государственные ведомства,
так и коммерческим заказчикам, исходя из потребностей.
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Влияние атмосферных
искажений на качество
радиолокационных изображений
космических объектов
В настоящее время все более актуальной становится задача построения
радиолокационных изображений космических объектов для эффективного решения
задач распознавания и селекции объектов. Наиболее перспективным для получения
изображений с высоким разрешением является метод инверсного синтеза апертуры.
При этом для достижения высокого разрешения по дальности используются сигналы
с широкой полосой частот. В данной работе рассматриваются особенности построения
изображений при использовании широкополосных сигналов L-диапазона. Как показано
в [1], использование широкополосных сигналов L-диапазона при наблюдении космических
объектов требует учета и компенсации искажений, вносимых ионосферой. Влияние
тропосферы также может оказаться значительным и должно быть исследовано.

Текст:
Алексей Строев,

магистрант Московского физико-технического института (ГУ),
лауреат премии имени академика А.Л. Минца

Основные
предположения
Используемый при решении задачи сигнал – пачка
одинаковых импульсов с некоторой внутриимпульс
ной модуляцией. При описании отражения от объекта
используется модель блестящих точек, то есть отраженный сигнал представляет собой суперпозицию сферических волн, расходящихся от определенных точек объекта. Наблюдаемый объект считается твердым телом,
следовательно, взаимные расстояния между точками
остаются неизменными. Мешающими эффектами, за
исключением влияния атмосферы и шумов аппаратуры,
мы пренебрегаем.

Построение двумерного
изображения
в моностатической системе
Зададим систему координат с началом в центре масс
объекта: ось y направим параллельно радиус-вектору
от станции к объекту, ось x – по направлению тангенциальной скорости объекта. Начало координат данной
системы движется вместе с объектом, но направление
координатных осей сохраняется.
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В заданной системе координат изображение может
быть построено по формуле, приведенной в [1]:
F0 +

T

I ( xI , yI ) = ∫ dt
0

ΔF
2

⎧ 4π f
⎫
r (t ) ⎬ df ,
c
⎭

∫ΔF U (t , f )W * ( f ) exp ⎨⎩i ⋅

F0 −

2

где r (t ) = R0 (0) + vr t +

(1)

ar t 2
+ yI + xI ⋅ Ω ⋅ t – предполагаемое
2

расстояние до одной из точек наблюдаемого объекта,
U(t, f) – принятый сигнал, в котором переменная t
означает «медленное время» между импульсами,
а зависимость от f задается преобразованием Фурье
каждого импульса;
W*(f) – сопряженный спектр излучаемого сигнала,
a t 2 – предполагаемое расстояние до центра
R0 (0) + vr t + r
масс объекта.
2
С учетом вида принимаемого сигнала
	
  
изображение будет иметь вид:
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где σ k – ЭПР k-й точки, Rk – истинное расстояние до k-й
	
  
	
  
точки.

Влияние ионосферы

Рассмотрим стационарный случайный процесс

Для достижения высокого разрешения по дальности
необходимо использовать сигналы с широкой полосой
частот. Как было показано в [1], согласованная фильтрация широкополосных сигналов невозможна без
учета ионосферных искажений, по крайней мере в годы
повышенной солнечной активности, из-за дисперсионного расплывания импульса. Фазовый сдвиг для каждой
спектральной компоненты широкополосного сигнала
можно вычислить по формуле, приведенной в [2]:

ϕИ ( f ) = −

2π ⋅ 4,03 ⋅ 107
f ⋅c

zОБ

∫ N ( z)

z0

dz
2

sin ε + 2 z Re

(3)

	
  

где zОБ – высота наблюдаемого объекта над горизонтом,
ε – угол места объекта, Re – радиус Земли, f – частота
спектральной компоненты, N(z) – зависимость электронной концентрации от высоты, которую мы будем
задавать биэкспоненциальной моделью [2].
Зависящий от частоты спектральной компоненты
фазовый сдвиг φИ(f) вызывает дисперсионное искажение формы импульса и должен быть скомпенсирован.
Практическая сложность заключается в том, что параметры ионосферы для вычисления фазового сдвига по
формуле (3) не могут быть точно известны на станции.
Рис. 1. Изображение, полученное
в L-диапазоне без влияния атмосферы
(частота 1,4 ГГц, полоса частот 140
МГц, разрешение порядка 2 м)

Моделирование тропосферных искажений сводится
к моделированию случайного процесса, представляющего собой зависимость вносимого фазового сдвига от
пройденного расстояния. Данный случайный процесс
является процессом со стационарными приращениями
и описывается своей структурной функцией. В инерционном интервале масштабов неоднородностей в тропосфере структурная функция фазы распространяющейся волны дается выражением [2]:
<<

L0 ,

(4)

	
  

где l0 и L0 – внутренний и внешний масштабы турбулентности, а rcoh – радиус когерентности,
−5/3
rcoh
= 0,73Cε2k 2 L.

	
  

	
   выражен формулой:
процесс может быть
k −1

ξ ( ρ k ) = ξ ( ρ0 ) + ∑η ( ρi ).

	
  

i =0

(6)

Корреляционная функция процесса η ( ρ ) выражается через структурную функцию фазы,	
   а случайный
процесс η ( ρ ) с заданной корреляционной функцией
	
  
моделируется
методом скользящего суммирования [3],
после чего дополнительный фазовый сдвиг в каждой
точке траектории находится по формуле (6). Отметим,
что ξ ( ρ 0 ) придется выбирать произвольным образом
	
  
(например,
равным нулю), поэтому начальные значения
ξ ( ρ k ) необходимо отбросить.
	
  

Исследование и результаты
Проведем моделирование на примере объекта, представляющего собой спутник цилиндрической формы
с солнечными панелями. Характеристики модели:
время синтезирования – порядка 5 с;
габариты объекта – до 7 м;
параметры ионосферы в биэкспоненциальной модели: концентрация электронов в максимуме

Рис. 2. Изображения, полученные в L-диапазоне при наличии влияния атмосферы
(справа и слева – разные реализации тропосферных искажений)

Влияние тропосферы

Dψ ( ρ ) = ( ρ / rcoh )5/3 , l0 <<

η ( ρ ) , представляющий собой приращение модели	
  руемого процесса ξ ( ρ ) . Тогда искомый случайный

(5)

Здесь Cε2 – структурная характеристика показателя
	
  
преломления
тропосферы, k = 2π/λ – волновое число
(λ – длина волны), а L – длина трассы волны в атмосфере.

Nm = 5 ·105 см-3 – это может отвечать умеренной
ионосфере или возмущенной ионосфере с частичной компенсацией; Z0 = 200 км, h1 = 325 км,
h2 = 32,5 км;
структурная характеристика диэлектрической
проницаемости тропосферы Cε2 = 5 ·10-13 м-⅔ –
	
  
порядка максимально возможной
( Cε2 обычно
	
  
меняется от 10-17 м-⅔ до 10-12 м-⅔ [2]).
Получаемые в результате изображения приведены на рисунках. Их качество можно оценить визуально.

Выводы
Как видно из результатов моделирования, при высокой концентрации электронов в ионосфере качество
получаемых при помощи сигналов L-диапазона изображений значительно уменьшается, что влечет за собой
необходимость компенсации ионосферных ошибок.
Тропосферные ошибки для сигналов L-диапазона при
сильной турбулентности также могут быть значительными, но их компенсация затруднительна из-за их случайного характера.
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SEMICON Russia 2014

В мае в Москве проходил крупнейший Международный форум SEMICON Russia 2014,
посвященный развитию полупроводниковой
и микроэлектронной промышленности в России.
Форум SEMICON Russia – важнейшее ежегодное
мероприятие для специалистов в области полу-

проводников, микро- и наноэлектроники,
которое собирает на одной площадке всю
мировую отрасль, подводит черту и дает
толчок новым совместным проектам российских и зарубежных компаний.
Программа SEMICON Russia традиционно
включала с себя конференцию по микроэлектронике, выставочную экспозицию,
деловые и технологические презентации
и сессии. В этом году международная
экспозиция SEMICON в России распахнула
двери для 155 экспонентов из 15 стран
мира, в общей сложности форум посетили
около 1200 специалистов. В выставке участвовали SVCS Process Innovation s.r.o.,
Maicom Quarz GmbH, Группа компаний
Остек, ЭлТех СПб, Schenker Deutschland
AG, FATH, M+W Group, STMicroelectronics,
а также Правительство Москвы (в лице
Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства),
представившее на стенде 15 компаний,
в основном из Зеленоградского микро
электронного кластера.

Идем на Восток
Yota Devices, российская международная компания, основная деятельность которой –
разработка и производство высокотехнологичного абонентского LTE-оборудования
(модемов, роутеров, телефонов), начала продажи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) отечественного смартфона YotaPhone – первого в мире устройства с двумя
дисплеями. Его цена соответствует российской и составляет 2199 дидрахм (денежная единица ОАЭ). Официальным дистрибьютором стала ритейлерская сеть Jumbo
Electronics, присутствующая в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане и Саудовской
Аравии. В ОАЭ у компании 22 розничных салона в семи эмиратах: Дубае, Шардже,
Абу-Даби, Умм-аль-Кувейне, Рас-аль-Хайме, Фуджейре и Аджмане.
YotaPhone также будет бесплатно выдаваться при подключении к услугам ведущего
телекоммуникационного оператора на Ближнем Востоке Etisalat. По оценкам руководства Yota Devices, ближневосточные страны являются перспективным рынком для
YotaPhone. Международные продажи YotaPhone начались в декабре 2013 года. Смартфон доступен в Испании, Италии, Португалии, Франции, Австрии и Германии по цене
499 евро. В Польше стоимость смартфона составляет 1999 польских злотых, в Дании –
2999 датских крон, в России – 19 990 рублей, в Великобритании – 419 фунтов стерлингов. Данных об объемах продаж пока нет. За первые два месяца продаж в России Yota
Devices продала всего 12 тысяч аппаратов, что аналитиками рынка мобильной связи
было оценено как провал. К концу II квартала YotaPhone будет продаваться в 20 странах, в основном по онлайн-каналам.
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Графен — повелитель тепла
Изобретатель графена и Нобелевский лауреат российский и британский физик Константин Новоселов
из Манчестерского университета и Александр Баландин из Калифорнийского университета в Риверсайде объявили о создании инновационного способа
повышения теплопроводности меди.
Это очень важно для микроэлектроники, поскольку
все существующие чипы делают из медной пленки,
а их нужно охлаждать, так как повышение производительности процессоров приводит к увеличению
нагрева проводников и повышению температуры
всего устройства.
Чтобы отвести тепло от медных проводников, их
покрывают с двух сторон тем самым графеном – одноатомной пленкой графита, открытой Новоселовым
и его коллегой Андреем Геймом (на снимке справа
налево). Несмотря на то что графен не является проводником тепла, он влияет на перемещение тепловой энергии в кристаллической решетке меди.
Эксперименты показали, что рассеивание тепла
у покрытых графеном медных проводов выросло на
25%, а значит, процессоры с помощью таких покрытий можно будет делать на четверть мощнее. Однако
на наноуровне исследования пока не проводились.

Проблемы
с Broadwell
Intel отложил выпуск перспективных процессоров Broadwell из-за проблем с производством
по технологии 14 нм. Производители ноутбуков
и компьютеров получат их на год позже, чем
ожидалось, – в середине 2015 года.
Тем временем 16-нм чипы к концу 2014 года
собирается выпускать Taiwan Semiconductor
Manufacturing Company и Samsung, снижая, таким образом, преимущества процессоров от Intel.
Broadwell анонсирован в качестве первого
однокристального процессора – так называют
чипы, в которые интегрированы все функции
одного устройства. Благодаря такому подходу
дополнительные интерфейсы встраивать не
нужно, а значит, размеры материнской платы
резко уменьшатся, освобождая место для других
компонентов устройства, например, более емких
аккумуляторов. Ожидается, что в процессоры
Broadwell будут интегрированы контроллеры
интерфейсов Ethernet, Thunderbolt и USB 3.0.
Broadwell для настольных компьютеров будут
по-прежнему использовать контактную площадку
LGA 1150 (Socket H3), благодаря чему они сохранят совместимость с чипсетом Intel Z97 и существующими материнскими платами.

Ядер стало
больше
Компания Qualcomm до конца 2014 года начнет
выпускать 64-битные и 8-ядерные процессоры со
встроенной поддержкой LTE. Они будут выходить
под индексом Snapdragon 810 и заменят популярные
4-ядерные Snapdragon 800, которые устанавливаются в топовых моделях Android-смартфонов. При
этом стоимость чипов будет на уровне предыдущей
модели, а значит, их внедрение не приведет к подорожанию смартфонов. Кстати, это первый 8-ядерный
процессор компании.
Кроме 8-ядерного, также планируется запустить
6-ядерный Snapdragon 808, также с поддержкой
LTE. Чипы будут производиться по 20-нм технологии. В конце мая Qualcomm начал серийный
выпуск младшей модели 8-ядерных процессоров для среднего ценового диапазона смартфонов – Snapdragon 615, которые заменят 4-ядерные
Snapdragon 600. Кроме того, Qualcomm разрабатывает сверхэкономичный процессор для электронных
часов и технологию мультипотокового видеовещания
в диапазоне LTE, которые также планируется начать
внедрять до конца 2014 года.
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Китайский гамбит
Россия и Китай подписали крупнейший в истории
контракт на поставку сжиженного природного газа.
Общая стоимость проекта – 400 млрд дол., которые
будут получены Россией в течение 30 лет. Каждый год
«Газпром» должен будет обеспечить China Natural Gas
and Petroleum Corporation (CNPC) поставки сжиженного природного гада в объеме 38 млрд куб. м. Таким
образом, на фоне осложнения отношений с Европой,
которая является основным покупателем сибирского
газа, Россия обеспечила себе новый рынок сбыта.
Обе страны шли к этому контракту почти 10 лет. Президент России Владимир Путин предложил обнулить
российский налог на добычу полезных ископаемых
для месторождений, газ с которых будет поставляться
в Китай. В свою очередь, китайская сторона заявила
о готовности отменить свои импортные пошлины.

Поставки газа будут идти по трем направлениям:
через Горно-Алтайск, Благовещенск и Владивосток.
В Горно-Алтайск будет поступать газ из Западной
Сибири – Нового Уренгоя, Тюмени, Новосибирска.
В Благовещенск придет газ из Якутии, Иркутской области и Сахалина. Для этого будет построен газопровод «Сила Сибири» протяженностью почти 4 тысячи
км. До 2017 года будет проложена магистраль Якутия – Хабаровск – Владивосток протяженностью
3200 км, на втором этапе – ветка из Якутии в Иркутскую область протяженностью около 800 км. Общая
пропускная способность нового газопровода составит
61 млрд куб. м газа в год, из которых 18 млрд куб. м будет выделено для китайских потребителей.
Остальные 20 млрд куб. м пойдут по существующим
веткам.

На гребне волны
Океанские приливы и волны научились использовать в качестве альтернативных источников энергии. Пять стран – Австралия, Великобритания, Германия, США и Канада – начинают реализацию проектов морских электростанций.
Все они делятся на два типа – приливные, использующие
энергию приливов и отливов, и волновые, которые для выработки электричества используют колебания поверхности
океана. Приливные электростанции, устанавливаемые на дне,
похожи на ветряные. На них 16-метровые винты пропускают
через себя до 350 млн куб. м воды в сутки и вырабатывают
1,2 МВт электричества. В волновых электростанциях огромные поплавки 11х5 м заставляют работать гидравлические насосы, также установленные на дне, которые и вырабатывают
электричество. Их мощность может достигать 720 кВт. Этого
вполне хватит для электроснабжения небольшого поселка,
порта или военной базы.
Ожидается, что до 2020 года в мире будет запущено 22 приливные и 17 волновых электростанций.
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Солнечный
заряд
Ученые из Массачусетского технологического института (МТИ) и Гарвардского университета разработали тепловой аккумулятор, который заряжается на солнце и может
быть использован для отопления зданий,
приготовления пищи или в других целях.
В устройстве используют молекулы азобензола, которые помещены в углеродные
нанотрубки. Соединение азобензола под
действием света меняет состояние, оставаясь в нем длительное время и сохраняя,
таким образом, энергию. После небольшого
электрического импульса молекула возвращается в первоначальную форму, выделяя при этом большое количество тепла.
Вычисления показывают, что подобные
системы могут сохранять гораздо больше
(в 10 тысяч раз) энергии, чем известные на
сегодняшний день солнечные «аккумуляторы» на базе рутения.
Столь высокая плотность энергии, если она
будет доказана на эксперименте, приведет
к более широкому использованию солнечных
«аккумуляторов» в реальных задачах. Сейчас
исследователи пытаются повысить энергоемкость устройства за счет комбинации нанотрубки с молекулами других веществ-фотопереключателей.

Недра
на
двоих
Российские нефтяные
компании «Башнефть»
и «ЛУКОЙЛ» создали в Ненецком автономном округе
совместный проект – паритетное предприятие «Восток НАО» (по 50%), которое
займется геологоразведкой
и разработкой семи лицензионных участков. «Башнефть»
передаст в НК «Восток
НАО» права пользования
недрами на Восточно-Падимейском, Няриояхском,
Саватинском, Сабриягинском и Янгарейском
лицензионных участках,
а «ЛУКОЙЛ-Коми» – на
Верхнеянгарейском

и Северо-Ярейягинском
участках. По предварительным оценкам, совокупный
объем запасов нефти на семи
участках может достигать
140 млн тонн, что сопоставимо с запасами месторождений Требса - Титова,
которые уже разрабатывает
«Башнефть-полюс» («дочка»
компаний-партнеров).
Общий объем инвестиций
обеих компаний в геологоразведку на этих участках до 2017 года составит
5 млрд руб. Программа
геологоразведочных работ
предусматривает проведение
1,1 тысячи пог. км сейсми-

ки 2D и 2,3 тысячи кв. км
сейсмики 3D. Кроме того,
«ЛУКОЙЛ-Коми» осуществит
денежный вклад в дополнительный капитал НК «Восток
НАО». Договор участников
СП также предусматривает
транспортировку добытой
нефти через принадлежащий компании «ЛУКОЙЛ»
нефтеотгрузочный терминал
«Варандей» на побережье
Баренцева моря. Ожидается,
что решение о промышленной разработке участков может быть принято в 2018 году
после окончания первого
этапа геологического изучения участков.

Надежный уран
В России создадут атомный реактор на быстрых
нейтронах с тяжелым жидкометаллическим
(свинцовым) теплоносителем. За счет высокой
температуры кипения свинца, его стойкости
к радиации и инертности при контакте с водой
и воздухом использование реактора не требует
создания высокого давления в контуре и исключает аварии с пожарами и взрывами.
В реакторе в качестве топлива будет использован
обедненный уран-238 – самый распространенный
(99% мировых запасов) изотоп урана, который ранее не использовался в энергетике. В процессе
деления он конвертируется в плутоний-239, который также может быть использован в качестве
ядерного топлива. При этом период полураспада
урана-238 составляет 4,5 млрд лет, что делает

его менее радиоактивным, чем урановая вода,
и менее токсичным, чем мышьяк и ртуть.
Новая технология позволит расширить ресурсную
базу ядерной энергетики. Работу над проектом
опытной установки в рамках программы «Прорыв» планируется завершить к сентябрю 2014
года. Первый реактор – «БРЕСТ-ОД-300» – будет
собран на Сибирском химическом комбинате
(ЗАТО Северск, Томская область). Его мощность составит 300 МВт. После испытаний по
этой технологии планируется создать реакторы
мощностью 1200 МВт. Предполагается, что новый
реактор и его топливо будут настолько надежными, что не потребуют громоздких технических
средств и систем безопасности. Это упростит
управление и снизит стоимость АЭС будущего.
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Без помех
для спутников
На рынке сотовой связи в Москве до конца года
может появиться четвертый игрок. ООО «Т2 РТК
Холдинг» – совместное предприятие «Ростелекома»
и Tele2 – не будет строить собственную сеть, а арендует каналы у существующих операторов. Сейчас
компания ищет партнера среди компаний сотовой
«большой тройки» для работы в Москве, Астрахани,
Самаре и Уфе. В этих городах у Tele2 и «Ростелекома»
нет собственных частот 900 и 1800 МГц GSM. Компа-

ния-партнер получит возможность влиять на нового
игрока и согласовывать с ним ценовую политику. Кроме того, «Ростелеком» может предоставить партнеру
частотные мощности своей компании «Скайлинк»,
которая вещает на частоте 2,1 ГГц и не пересекается
в частотном диапазоне с центром управления военными спутниками в Серпуховском районе Московской
области. По оценкам экспертов, самым вероятным
участником соглашения может стать «Мегафон».

Ну, очень
высокие
разрешения

Компания Eutelsat Communications запустила вещание в режиме Ultra HD – это четыре FullHD-картинки в одной, что позволяет
добиться невероятной четкости при солидных физических размерах
изображений. Телевизоры с таким разрешением существуют давно –
физически объединить четыре панели в одну не так уж сложно,
в 2013 году продажи 4К-панелей составили 150 тысяч штук. А вот
смотреть в таком разрешении было нечего: FullHD-картинка просто
растягивалась в четыре раза. Сейчас эта проблема, казалось бы,
решена. Вещание ведется в кодировке HEVC с глубиной цвета 10 бит
и частотой 50 кадр/с. Таким образом, получается примерно 1 млрд
цветовых оттенков. Чтобы увидеть это великолепие, достаточно
наличие 4К-телевизора, оснащенного поддержкой DVB-S2 и декодером HEVC.Однако ни футбол, ни кинофильмы в таком формате еще
не передают. Контент канала содержит несколько съемок в нужном
разрешении, которые повторяются по кругу. Так что фактически это
демо-образец технологии. Тем не менее желающие увидеть, что
такое UltraHD, могут настроить свои 4К-телевизоры на спутник Hot
Bird: 13° в. д., горизонтальная позиция, частота 10930 МГц. Для этого
потребуется только телевизионная тарелка.
Продвижением технологии сверхвысокого ТВ занимаются несколько
компаний, в том числе Samsung и LG. Недавно Samsung Electronics
и киностудия 20th Century Fox подписали договор о стратегическом
сотрудничестве для создания безопасной и надежной экосистемы
Ultra HD/4K.
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«Экспресс»
связь
Государственное предприятие «Космическая связь»
(ГПКС) начало эксплуатацию
двух спутников связи и телевещания – «Экспресс-АТ1»
и «Экспресс-АТ2». АТ1 после
завершения летных испытаний на орбите был введен
в строй в апреле 2014 года,
АТ2 – в мае. Новые КА размещены на геостационарной
орбите в позициях 56° в.д.
и 140° в.д. соответственно.
Мощности АТ2 позволят
организовать цифровое
телевещание на Дальний
Восток, а АТ1 – расширить
покрытие в Сибири и Казахстане. Оба спутника по заказу
ГПКС создало ОАО «Информационные спутниковые
системы имени академика
М.Ф. Решетнева», а полезную
нагрузку для них поставил
французский концерн Thales
Alenia Space. Почти половину
емкости спутников выкупил французский оператор
Eutelsat. Срок службы спутников «Экспресс» составляет
15 лет.

Интернет на Луне
Американским ученым удалось наладить широкополосную
связь с Луной. Впервые оборудование и принцип передачи данных будут представлены на конференции CLEO 2014
в Калифорнии в начале июня. Пока известно, что для передачи
данных во время эксперимента использовался лазер мощностью 40 Вт, установленный на орбитальном спутнике Луны.
Он обеспечивал пересылку пакетов со спутника на Землю со
скоростью 622 Мбит/с.
При этом передача данных в обратном направлении оказалась
значительно медленнее – всего 19,44 Мбит/с. Такое падение
скорости связано с искажениями, которые получает лазерный
луч в атмосфере. Не помогло даже использование четырех
6-дюймовых телескопов, оснащенных лазерным трансмиттером, – до спутника доходила лишь одна сорокамиллиардная
часть сигнала, которую приходилось усиливать в 30 тысяч раз.
Тем не менее ученые убедились в возможности высокоскоростного соединения на дальности свыше 400 тысяч км. Это
открытие очень пригодится в будущем для связи с базами на
Луне и Марсе первых переселенцев с Земли.

По лицу, а не по паспорту
Специалисты из ОАО «Авангард» разработали
систему слежения за городскими объектами
«Безопасный интеллектуальный квартал».
Сверхчувствительные датчики, объединенные
в электронные системы мониторинга, позволяют в режиме реального времени следить за
опасными проявлениями на объектах городской инфраструктуры – утечкой газа, перепадами температуры, прорывами трубопроводов

и т.д. В случае аварии «электронный интеллект» вызовет ремонтную бригаду, оповестит
горожан и пересчитает коммунальные платежи. Промышленные аналоги этой системы
используют для контроля над техническим
состоянием объектов, прочностью и взрыво
опасностью конструкций, чтобы вовремя заметить возможные отклонения и предотвратить
опасность. Комплексы, созданные на «Авангарде», установлены в тоннелях московского
и петербургского метрополитенов, в шахтах
Новомосковска, на гидроагрегатах Саяно-Шушенской ГЭС, на олимпийских сооружениях
в Сочи. У системы есть и полицейская функция: «Безопасный интеллектуальный квартал»
снимает и «запоминает» жителей дома. В случае обнаружения постороннего человека она
проверяет его лицо по базе данных разыскиваемых преступников и, если есть совпадение,
вызывает наряд полиции. Аппаратура идентифицирует 7 лиц в секунду и уже тестируется
в Санкт-Петербурге в квартале «Полюстрово».
Эксперты и городские чиновники отмечают,
что такие системы повышают безопасность
и качество жизни граждан, минимизируют
угрозы безопасности для них, обеспечивают
соблюдение экологических норм.
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Спецтехника и вооружение

Интеллектуальное
оружие России
Россия намерена выделить 20 трлн руб. на программу перевооружения армии и флота. Таким образом,
к 2020 году, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, страна будет обладать интеллектуальным оружием.
Он отметил, что уже к 2015 году Вооруженные Силы будут
обновлены на 30%, а к 2020-му – на 70%. Еще 3 трлн
руб. выделят на техническое оснащение предприятий.
Дополнительное финансирование на создание оружия
нового поколения получит также и наука. Дмитрий Рогозин отметил, что современная армия должна быть готова
к ведению бесконтактной войны с помощью высокоточного дальнобойного оружия, с которым каждый военный
сможет воевать за пятерых и видеть противника раньше,
чем противник увидит его.

Гроза вертолетов
Новейшую противовертолетную мину, которую
в ближайшее время примут на вооружение,
успешно испытали на полигоне Ашулук в Астраханской области. Снаряд способен поразить
вертолет на высоте до 200 м, воздействуя на
него ударным ядром, действующим по принципу
кумулятивного заряда, и будет обладать мощным психологическим воздействием на пилотов
вертолетов, привыкших к совершенно иным
угрозам. Новую мину будут устанавливать дистанционными средствами минирования, в том числе
с вертолетов.
- Она будет стоять на земле в ожидании объекта. При его приближении мина автоматически
переводится в боевое положение и, когда объект
попадает в зону поражения, будет на него работать, – сообщил начальник инженерной службы
ВВС РФ полковник Алексей Хазов. Он
добавил, что на случайные помехи эта
мина не реагирует. При ее разработке
учитывали особенности вертолетов.
Легкая боевая машина, двигающаяся на высоте не выше
100 м, становится недоступна для радаров –
ее не видят и не
могут определить
местонахождение.
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Ракетный
Мах-бум
В России разработали программу
создания гиперзвуковых ракетных
технологий. По словам генерального
директора ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Бориса
Обносова, первый образец российской гиперзвуковой ракеты может
появиться к 2020 году. Над разработкой новых технологий будут работать
несколько десятков НИИ, которые
объединены в 12 рабочих групп. Программу уже одобрили в Минобороны
и Минпромторге России.
Ранее Борис Викторович рассказал,
что модель первой гиперзвуковой ракеты уже существует, однако она пока
способна развивать скорость 4,5 Маха
лишь в течение нескольких секунд. Теперь задача ученых и конструкторов –
найти способ долговременного полета
на гиперзвуке в атмосфере. Преимущества гиперзвуковых технологий заключаются в том, что объект, летящий
в 5 раз быстрее скорости звука, невозможно перехватить существующими
средствами противоракетной обороны.
Над созданием гиперзвуковой ракеты
трудятся ученые в США, Индии, Китая,
России и Франции, но никому пока
создать надежный образец не удалось.
Главная проблема заключена в том,
что на скорости 5 Махов невозможно
отделить снаряд от разгонного блока.

«Стеклянная кабина»
Холдинг «Вертолеты России» приступил к разработке нового вертолета, который сможет
летать со скоростью не менее 450 км/ч. Уже
известно, что машину оснастят «стеклянной
кабиной» – комплексом бортового оборудования, в котором вся информация будет выводиться не на механические индикаторы, а на
цифровые дисплеи. Сейчас его разрабатывает
ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). По словам заместителя министра
промышленности и торговли РФ Игоря Слюсаря, на создание вертолета предусмотрено
около 7,5 млрд руб., которые выделят из
бюджета России и оборотных средств холдинга
«Вертолеты России». Новый вертолет впервые
за постсоветский период будет создан с нуля.
Разработкой «стеклянной кабины» занимаются в Ульяновском конструкторском бюро машиностроения, входящем в КРЭТ. Комплекс создан по принципам интегрированной модульной
авионики на базе открытой, адаптивной
архитектуры бортовой вычислительной системы. Определение координат будет проводиться

сразу по двум навигационным системам – GPS
и ГЛОНАСС. Впервые комплексы бортового
радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для
перспективного скоростного вертолета были
представлены на выставке HeliRussia-2014.

Ледовый страж

Все пучком

Зеленодольский завод
имени А.М. Горького
построил первый в новой
истории России пограничный сторожевой корабль
(ПСКР) проекта 22100
«Океан», который разрабатывался по требованиям
Пограничной службы ФСБ
России. Головной сторожевик проекта торжественно спущен
на воду 21 мая 2014 года. Он многофункционален, способен
участвовать в полномасштабных спасательных операциях.
Скорость хода – 20 узлов, дальность хода до 12 тысяч миль,
автономность – до 60 суток. Сторожевик – представитель кораблей ледового класса, может действовать в северных широтах.
Вооружение – автоматическая артустановка и крупнокалиберные пулеметы. В корме – вертолетная площадка и ангар для
Ка-27 ПС. Предусмотрено устройство для спуска на воду и подъема бортовых досмотровых катеров на ходу корабля. «Океан»
будет использовать новейшие электронные системы наблюдения и разведки. Ожидается, что ПСКР станет обеспечивать
охрану экономической зоны РФ в северо-западной части Тихого
океана, в арктических и неарктических замерзающих морях.

Армия США заказала у Lockheed
Martin боевой волоконный лазер
мощностью 60 кВт. В установке
будут применяться несколько волоконных лазеров, что позволит
в совокупности получить в пучке
луч высокой мощности. Лазерное
оружие планируют использовать
для поражения неуправляемых
ракет, артиллерийских снарядов,
БЛА и минометных мин. Сумма
контракта составила 25 млн дол.
Новый лазер должны установить на уже существующую
платформу High Energy Laser
Mobile Demonstrator, на которой Lockheed Martin проводит
испытания лазерного оружия по
программе Robust Electric Laser
Initiative (RELI).
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Сосновая кора
от меланомы
Американские ученые выделили из сосновой
коры вещество лиламин (leelamine), которое
подавляет клетки меланомы. Лиламин блокирует
путь транспорта холестерина и его передвижение
вокруг клетки, в результате чего раковая клетка
погибает. При этом здоровые клетки не страдают,
поскольку не нуждаются в таких избыточных дозах
холестерина, как раковые.
Во время лабораторных исследований выяснилось, что лиламин выключает сразу несколько
молекулярных соединений, необходимых для
жизнедеятельности злокачественных клеток,
среди них – PI3K, MAPK и STAT3, используемые
клетками меланомы.
- Холестерин в злокачественной клетке не похож
на холестерин крови, который связан с возникновением сердечно-сосудистых заболеваний, он необходим злокачественным клеткам для транспорта своих белков, – пояснил глава Медицинского
центра имени Милтона Херши при Университете
штата Пенсильвания Гэвин Робертсон.
Действие лиламина проверено на клетках меланомы in vitro (в пробирке) и на мышах. Результаты
исследования показали, что побочных эффектов
это вещество не имеет. Теперь ученые планируют
провести клинические испытания.

В помощь
мышце
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В Европе научились лечить врожденную
мышечную дистрофию Дюшена (МДД) – поражающее только мальчиков наследственное
заболевание, при котором развивается
мышечная слабость, приводящая к ухудшению
двигательных способностей, прогрессирующему снижению силы конечностей и к развитию
сердечной и легочной недостаточности.
Препарат от МДД получил название трансларна (Translarna), или аталурен (ataluren), и был
зарегистрирован в Европейском комитете по
лекарственным препаратам для человека
(CHMP) в конце мая. Препарат будет рекомендован пациентам от пяти лет и старше, которые способны самостоятельно передвигаться.
Решение экспертной комиссии было принято
после изучения данных клинических исследований с участием 174 пациентов. Больные,
получавшие аталурен в дозировке 40 мг/кг
массы ежедневно в течение 48 недель, во
время теста на ходьбу за шесть минут преодолевали в среднем на 31,3 м больше по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо.
Клинические испытания не выявили серьезных побочных эффектов препарата.

Ботулизм не пройдет
Французские ученые разработали ускоренный
метод выявления ботулизма – смертельного заболевания, вызываемого анаэробными бактериями
Clostridium botulinum после употребления в пищу
зараженных продуктов, в первую очередь некачественных домашних консервов. Ботулизм поражает
нервную систему и вызывает паралич и смерть. При
этом смертность от поздно выявленного ботулизма
составляет 60%, тогда как при раннем выявлении
вероятность летального исхода снижается до 5%.
Сейчас диагностика ботулизма занимает в среднем
четверо суток. Для этого сывороткой крови больного
заражают лабораторных мышей и, если они через
четыре дня гибнут, фиксируют наличие ботулотоксина – сильнейшего яда, который вырабатывает
возбудитель ботулизма. Суть метода заключается
в специфической реакции искусственного антитела
на продукт распада SNAP-25, образуемый под воздействием ботулотоксина. Этот белок в организме
человека играет ключевую роль в передаче нервных
импульсов в мышцы. Ботулотоксин взаимодействует
с этим белком и расщепляет его. Для диагностики
кровь пациента помещают в пробирку с выделенным
SNAP-25, а затем наблюдают за реакцией, которая
происходит в случае наличия в ней яда. Тестирование занимает около пяти часов и выявляет даже
самые низкие концентрации яда в 11 случаях из 11.
Для начальных исследований был выбран наиболее часто встречающийся тип – ботулотоксин А.
Сейчас разработчики собираются применить его
для выявления других типов этого яда.

Сердечные
волнениЯ
Беспроводной кардиостимулятор размером с рисовое зерно создан в США. Прибор
имеет длину всего 2 мм, весит 70 мг и питается с помощью индукционного излучателя,
который прикладывается к груди. Инженеру
из Стэнфордского университета Аде Пун
удалось найти длину волны, которая легко
преодолевает ткани тела человека и улавливается спиралевидной антенной прибора.
Волны длиной в десятки гигагерц (near-field)
поглощаются телом человека, а мегагерцевые волны отражаются. Пун удалось найти
промежуточный вариант – волну, которая
проникает в ткани на глубину около 1 см,
меняя длину.
Это открытие дает возможность создавать
другие миниатюрные электроприборы для
вживления в тело человека, в том числе
стимуляторы мозга. Теперь их не придется
оснащать громоздкими аккумуляторами или
проводами для подзарядки. Разработчики
утверждают, что в микродозах это излучение
безвредно.

Мысли для чтения
Нейрофизиологи из Йельского университета научились «читать» мысли с помощью
магнитно-резонансного томографа (МРТ).
В рамках эксперимента добровольцы
просматривали 300 фотографий с изображением различных лиц. В это время мозг
испытуемых анализировался при помощи
МРТ. В результате удалось зафиксировать,
какие участки мозга отвечают за «узнавание» людей – восприятие цвета волос,
формы носа и других черт лица. Получилась своеобразная матрица, в которой
каждая черта лица соответствовала определенному участку мозга. На втором этапе
испытуемые просматривали фотографии,
а компьютер угадывал, кого именно они
видят. Изобретение планируется использовать в психотерапии – для фиксации
расстройств и анализа сновидений.
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Одно на всех
Россия, Белоруссия и Казахстан договорились
о создании единого навигационного пространства. Об этом заявил руководитель Администрации Президента РФ Сергей Иванов на выставке
«Навитех-2014», состоявшейся в конце апреля
в Москве.
- Среди наших приоритетов – создание единого
навигационного пространства России, Казахстана и Белоруссии. Соответствующие письменные
договоренности уже достигнуты, – подчеркнул
Сергей Борисович.
По его словам, планируется интегрировать национальные системы навигации, а также повысить
качество и надежность навигационных услуг.
Глава Администрации Президента РФ также сообщил, что наземный измерительный сегмент
системы ГЛОНАСС за рубежом в перспективе
будет включать 50 станций в 36 странах. Сейчас

существуют лишь две такие станции –
в Антарктиде и в Бразилии. Дальнейшее
развитие наземного измерительного
сегмента ГЛОНАСС позволит повысить
конкурентоспособность российских
навигационных услуг, а также гарантирует более устойчивую и точную работу
ГЛОНАСС.
Сергей Иванов констатировал рост точности системы и сокращение ее отставания
по этому показателю от GPS.
- За последние годы также повысилась
точность навигации и навигационной
системы; на сегодняшний день она составляет для ГЛОНАСС 2,9 м, – сказал
Сергей Борисович. – GPS по-прежнему нас
опережает: его точность – 1,8 м, но разрыв
продолжает сокращаться.
Он подчеркнул, что сейчас Россия в состоянии самостоятельно обеспечивать свои
собственные потребности в спутниковой
навигации. Пока такой возможностью,
кроме РФ, обладают только США.
Сергей Иванов рассчитывает, что система
экстренного реагирования при авариях
«ЭРА-ГЛОНАСС» будет введена в промышленную эксплуатацию уже в 2015 году,
причем не только в России, но и в других
странах Таможенного союза. Он напомнил,
что ГЛОНАСС уже активно применяется
в работе экстренных и аварийных служб,
при мониторинге пассажирских и грузовых
перевозок, в кадастровом учете, в правоохранительной деятельности.

Космическая сверхдержава возвращается

ФОТО: Роскосмос
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Россия намерена существенно увеличить группировку космических аппаратов. Согласно госпрограмме «Космическая
деятельность России на 2013–2020 годы» в 2015 году для
государственных нужд будет развернута орбитальная группировка из 78 спутников, а к 2020 году их количество увеличится до 113. Российский сегмент МКС будет увеличен до семи
модулей к 2018 году, а к 2020 году должны начаться летные
испытания нового транспортного космического корабля
с перспективной двигательной установкой.
Кроме того, в рамках космической госпрограммы в России
будут разработаны новые способы производства аппаратов, новые технологии спутниковой связи, дистанционного
зондирования Земли, навигационного обеспечения, поиска
и спасания терпящих бедствие, мониторинга чрезвычайных
ситуаций, слежения за подвижными объектами.
Одной из главных задач остается возможность обеспечить
гарантированный доступ в космос с территории России. Для
этого, в частности, в Амурской области строится космодром
«Восточный». Также работники этой отрасли должны активно создавать космические средства в интересах науки,
безопасности страны и пилотируемых полетов.

ФОТО: Tsenki

ГЛОНАСС покрыл
земной шар
По информации Роскосмоса, в настоящее время по
целевому назначению используются 24 космических
аппарата, в орбитальном резерве – 4, на этапе летных
испытаний – 1. Таким образом, штатная группировка
ГЛОНАСС развернутых по 8 аппаратов в трех плоскостях (всего 24 аппарата) обеспечивает глобальное
покрытие навигационным сигналом всей территории
земного шара. Как сообщалось ранее, ГЛОНАСС будет
использоваться не только российскими пользователями. Свою заинтересованность в ней уже продемонстрировала Мексика.

США пробурят

Марс

NASA решило запустить на Марс очередного автономного робота. Он будет построен по программе InSight
и отправлен на Красную планету в марте 2016 года
с базы ВВС США Ванденберг. Его путь до Марса составит
около полугода. По замыслу NASA, главная задача аппа-

ФОТО: NASA

рата – изучить состав почвы планеты на глубине до 6 м.
Эти данные будут использованы для подготовки первой
межпланетной пилотируемой экспедиции в 2030-х годах.
Посадочный аппарат InSight будет оборудован сейсмометром для прецизионного измерения тектонической
активности Марса, зондом для измерения тепловых
потоков под поверхностью планеты, а также экспериментальным прибором для изучения строения Марса по
доплеровскому эффекту во время радиопередач с Землей. Кроме того, на станции будут работать две видеокамеры: одна, с углом обзора 45°, на манипуляторе,
другая, с полем «зрения» 120°, на нижней поверхности
аппарата. Сейчас конструкторы сосредоточились на
разработке и тестировании программного обеспечения.
Поскольку проект международный, в нем участвуют не
только США, но еще и европейские страны, в частности
Франция и Германия. Общий бюджет миссии превышает
600 млн долларов.

Сеть для
Казахстана
Телекоммуникационный космический аппарат KazSat-3, созданный
специалистами компании «Информационные спутниковые системы
имени академика М.Ф. Решетнева»,
приведен в рабочую точку на геостационарной орбите.
Процесс перевода спутника в орбитальную позицию 58,5° в. д. осуществлялся специалистами «ИСС»
совместно с представителями
заказчика из наземного комплекса
управления, который в рамках проекта KazSat-3 был создан в городе
Акколь. Сопровождение КА и контроль параметров его телеметрии
производился также и в информационно-вычислительном комплексе железногорской спутникостроительной фирмы.
В рабочей точке космическому аппарату предстоит пройти летно-конструкторские испытания модуля
служебных систем и полезной
нагрузки, после чего он (во второй
декаде сентября) будет передан
заказчику на управление.
Спутник KazSat-3 предназначен
для предоставления услуг связи,
телевещания и высокоскоростного
доступа в Интернет на территории
Казахстана. В основе космического аппарата лежит спутниковая
платформа «Экспресс-1000НТВ».
Полезная нагрузка KazSat-3 включает в себя 2 контурные антенны,
28 активных и 6 резервных транспондеров Ku-диапазона. Масса
аппарата – 1743 кг. Телекоммуникационный космический аппарат
KazSat-3 создан компанией «ИСС»
по заказу АО «Республиканский
центр космической связи» (Республика Казахстан).
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Коммерческие космические
аппараты дистанционного
зондирования

Земли
Текст:
Геннадий Ерохин,

главный конструктор РЛК для КА
«Метеор-М» № 3,
ОАО «Радиотехнический институт имени
академика А.Л. Минца»

Космические аппараты (КА) дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ) используются для изучения
природных ресурсов нашей планеты, решения задач
метеорологии, мониторинга чрезвычайных ситуаций,
картографии, а также в интересах военных ведомств.
В основном КА ДЗЗ оснащаются оптической или
радиолокационной аппаратурой. Преимущества
последней заключаются в том, что она позволяет
наблюдать поверхность Земли в любое время суток,
независимо от состояния атмосферы. Коммерческое
использование КА ДЗЗ началось только в 1999 году
и открыло огромные возможности в развитии нового,
высокотехнологичного бизнеса.
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Обзор орбитальных КА ДЗЗ
Первые КА ДЗЗ, запущенные
в 1950 – 1960-х годах, решали задачи разведки и имели оптическую
фотоаппаратуру пленочного типа
(в США – Corona (KH-4), запущен
в 1959 году; в СССР – КА «Зенит-2»,
запущен в 1962 году). Позднее,
в 1960 – 1970-х годах, появились
оптико-электронные КА (в США –
Tiros-1, 1960 год; в СССР – «Янтарь-КС», 1974 год). А радиолокационные КА ДЗЗ создали только
в 1980-х годах (в США – КА Lacrosse,
1988 год; в СССР – космическая
станция «Алмаз», 1987 год).

Следующим шагом США в развитии КА ДЗЗ стали QuickBird-2
(2001 год) с разрешением
0,61 м и OrbView-3 (2003 год) с разрешением 1 м.

EROS-B (Израиль, разрешение до
0,7 м), «Ресурс-ДК1» (Россия, до
0,8 м), Kompsat-2 (Корея, до 1 м)
и Cartosat-2 (Индия, до 0,79 м).
В конце 2007 года начал работу

Радиолокационные КА ДЗ

Lacrosse, США

Оптико-электронные КА ДЗЗ
QuickBird-2, США

«Алмаз», СССР

Tiros-1, США

«Янтарь-КС», СССР

Первый коммерческий космический аппарат ДЗЗ высокого
разрешения IKONOS (США), который открыл новую эпоху в области
дистанционного зондирования
Земли, вывели на орбиту 24 сентября 1999 года. Спутник предназначен для получения в режиме
реального времени цифровых
изображений земной поверхности
с пространственным разрешением
1 м в панхроматическом диапазоне
и с разрешением 4 м в мультиспектральных каналах. Для широкого
круга потребителей стали доступны
данные с высоким пространственным разрешением, которые ранее
использовались только в разведывательных целях.

Долгое время небольшую конкуренцию американским спутникам
на рынке информации ДЗЗ высокого разрешения составляли только
спутники, имеющие более низкое
пространственное разрешение:
EROS-A (Израиль, разрешение 1 –
1,8 м, 2000 год), SPOT-5 (Франция,
разрешение до 2,5 м, 2002 год),
Cartosat-1 (Индия, разрешение
2,5 м, 2005 год) и Formosat-2 (Тайвань, разрешение 2 м, 2004 год).
Однако с 2006 года ситуация начала резко меняться.
В 2006–2007 годах на орбиту были
выведены и приступили к работе новые космические аппараты
с оптико-электронной аппаратурой
высокого (метрового) разрешения –

Ikonos, США

новый американский космический аппарат WorldView-1 (США,
0,45м, компания-разработчик –
DigitalGlobe), который открыл новую
эпоху коммерческих спутников
сверхвысокого разрешения. Потребителям стала доступна панхроматическая цифровая информация
с разрешением 0,5 м. Запуск и ввод
в эксплуатацию в 2008 году КА
ДЗЗ GeoEye-1 (США, 0,41 м, компания-разработчик – GeoEye) с еще
лучшим разрешением только под-

GeoEye-1, США

твердил обозначенное направление
развития в области сверхвысокого
разрешения. Этот аппарат помимо
панхроматических изображений
с разрешением 0,41 м обеспечивает
одновременную съемку и в четырех
мультиспектральных диапазонах
с разрешением 1,64 м.
Учитывая тенденцию увеличения
детальности спутниковых изображений и демократизации доступа
к этим данным, в ближайшие годы
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размеры пикселя спутниковых
снимков уменьшатся до 0,3 м, так,
КА GeoEye-2 (США) должен формировать панхроматические изображения с разрешением 0,425 м.
Российская группировка ДЗЗ
двойного назначения в настоящее время насчитывает 3 КА:
«Канопус-В» (разрешение до 2 м),
«Ресурс-ДК» (разрешение до 1 м)
и «Ресурс-П» (разрешение до 0,7 м).
Широкое применение гражданских спутниковых радиолокационных данных началось в 1991 году
с запуском спутника ERS-1 (Европейское космическое агентство)
с радиолокатором на борту.

Оптико-электронные высокого
разрешения КА ДЗЗ России

«Канопус-В»

«Ресурс-ДК»

GeoEye-2, США

В пару к ERS-1 был запущен спутник ERS-2, а вместе они создавали
тандемную пару спутников, способных выполнять тандемную интерферометрическую съемку одной и той
же территории с временным интервалом в одни сутки. В тандемном
режиме пара этих спутников проработала около года (1995–1996).

борту, который представлял собой
следующее поколение спутников
ERS-1 и 2. Этот спутник характеризуется большим количеством углов
и режимов съемки, возможностью
съемки в разных поляризациях
(в том числе в двух одновременно)
и в широкополосном режиме.
Компания MDA (Канада) в 1995
году запустила радиолокационный спутник Radarsat-1 несколько
иной концепции. Спутник мог вести
съемку с пространственным разрешением от 7 до 100 м, под многими
углами съемки и с разными площадями кадра.
Наличие большого количества
режимов съемки позволяло выполнять мониторинговые задачи,
поскольку одна и та же территория
могла сниматься не только через
полный цикл орбиты (как в случае

ERS-1, Европа

Еще одним важным практическим применением спутниковых
радиолокаторов стал мониторинг
смещений земной поверхности по
результатам дифференциальной
интерферометрической обработки.
В 2002 году Европейское космическое агентство запустило спутник
ENVISAT с радиолокатором ASAR на
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RadarSat-1, Канада

ERS-1 и ERS-2), но и через каждые
2–3 дня (однако под разными углами съемки). Другим принципиальным отличием от спутников Европейского космического агентства
являлась ориентация на съемку на
заказ (в отличие от ERS и ENVISAT,
ведущих более или менее регулярную съемку всего земного шара).
Поэтому для Radarsat-1 архивные
снимки, как правило, есть только
на те территории, где выполнялась
съемка на заказ.
Логическим продолжением спутника Radarsat-1 стал запущенный
в 2007 году спутник Radarsat-2 (компания MDA, Канада). Этот спутник
характеризуется пространственным
разрешением от 100 до 3 м (имеется также режим с разрешением
1 м, но он не распространяется на
территории России). Дальнейшее
развитие радиолокационных КА
Канады – это Radarsat Constellation
с пространственным разрешением
до 0,5 м. Предполагаемые сроки
запуска данного радиолокационного
КА – 2018 год.

CosmoSkyMed, Европа

Спутники сверхвысокого пространственного разрешения
TerraSAR-X (Infoterra GmbH, Германия) и CosmoSkyMed-1 – 4 (E-GEOS,
Италия) также предлагают все
возможные режимы съемки и комбинации поляризаций сигнала,
а также большой диапазон площадей кадров и углов съемки.
Спутник Tandem-X, запущенный
в пару к TerraSAR-X, составил с ним
тандемную интерферометрическую
группировку для выполнения одновременной интерферометрической
съемки.
Что касается группировки из четырех спутников CosmoSkyMed-1 – 4,
то она характеризуется следую-

Радиолокационные КА ДЗЗ высокого
разрешения России

«Кондор-Э»

Анализ национальных
группировок КА ДЗЗ
На публикуемых диаграммах КА ДЗЗ метео, гражданского назначения и КА
видовой разведки представлены в процентном соотношении и с принадлежностью по странам мира (диаграмма 1), а также в долевом соотношении
(диаграмма 2).
Ниже, на графике 1, отображены доли стран на мировом рынке ДЗЗ.
В последнее время в мире ежегодно на орбиту выводятся до 24 спутников ДЗЗ. К примеру, в 2010 году осуществлены запуски 14 гражданских,
коммерческих и военных спутников съемки Земли, в 2011-м – 23 КА,
а в 2012 году запущенно рекордное число – 24 КА ДЗЗ. Так, за прошедшее
десятилетие число несекретных спутников ДЗЗ военного и двойного назначения составляет более 100 аппаратов.
Число космических аппаратов российского производства среди всех КА
ДЗЗ составляет около 3%, отечественных коммерческих КА нет. Потребности России в информации от ДЗЗ данные КА обеспечивают только на 10%
(ежегодно закупается информации с зарубежных КА ДЗЗ на сумму более
3 млрд руб.).

Диаграмма 1. КА ДЗЗ метео,
гражданского назначения
и КА видовой разведки

График 1. Доли стран
на мировом рынке ДЗЗ

(в %, по странам)
«Метеор-МП»

Прочие страны

США
Франция

щими основными преимуществаКанада
Россия
ми. Во-первых, эта спутниковая
Италия
группировка может осуществлять
Израиль
мониторинг любых территорий с пеКитай
Германия
риодичностью четыре раза в сутки
Индия
(в том числе арктические регионы).
Япония
Во-вторых, на сегодняшний день
это единственная спутниковая
группировка, которая осуществляет
Индия
Прочие
Россия
Китай
Япония
тандемную интерферометрическую
съемку с разницей в сутки на заказ
Германия
с пространственным разрешением
Диаграмма 2. Долевое
до 0,6 м.
Радиолокатор PALSAR, располосоотношение КА ДЗЗ метео,
Израиль
метео
женный на спутнике ALOS, является
гражданского назначения
видовой разведки
единственным в данный момент раи КА видовой разведки
Италия
гражданские
диолокатором L-диапазона. Значительным недостатком ALOS PALSAR
гражданские
(научные и
является отсутствие возможности
Канада
эскпериментальные)
съемки на заказ.
У России космических радиовидовой
Франция
разведки
локационных аппаратов двойного
назначения в настоящее время нет.
метео
В конце 2014 года предполагаетСША
ся запуск радиолокационного КА
5
10
15
100
высокого разрешения «Кондор-Э» % 0
(разрешение до 1 м). Кроме того,
ведутся работы по созданию КА
«Метеор-М» № 3, «Метеор-МП»
В России при большом спросе на информацию от КА ДЗЗ практически
и «Обзор-Р» с радиолокаторами
высокого разрешения. Предполага- отсутствует предложение (у государства существуют только три космичеемые сроки запуска КА «Метеор-М» ских аппарата, а российский коммерческий рынок отсутствует). Учитывая
сложившуюся обстановку, можно предположить возможность создания
№ 3 – 2017 год, КА «Метеор-МП» –
в России нового высокотехнологичного и прибыльного рынка КА ДЗЗ.
2019 год.

На пути к отечественному рынку
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Входной билет
на «территорию»
госзаказа
С 20 по 23 мая в Москве прошел VII Международный салон «Комплексная
безопасность-2014». По его итогам идеологи события – МЧС и Минобороны
России – традиционно определяют стратегию материально-технического
обеспечения своих структурных подразделений на ближайшую перспективу.
Попутно у производителей и разработчиков появляется реальный шанс
претендовать на место в реестре государственных поставщиков. Наш
корреспондент Дмитрий Воронин наблюдал, как госсектор формулировал
свои потребности по различным направлениям безопасности.

Церемония открытия VII Международного салона «Комплексная безопасность-2014»
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Для освоения Арктики государство намерено использовать самые передовые технологии

«Выездная
коллегия»
силовиков

В 2014 году в Международном салоне «Комплексная
безопасность» приняли участие 167 иностранных делегатов
из 47 стран, 4 международные организации. Стоит отметить,
что 26 делегатов являлись руководителями чрезвычайных
ведомств разных стран.

В каком-то смысле «Комплексную
безопасность» можно назвать выездной коллегией двух ведомств –
Министерства по чрезвычайным
ситуациям и Министерства обороны России. Именно
их сотрудники составляют большинство посетителей
стендов и конференций. Еще одна группа участников –
делегации от департаментов и министерств, в которых
внедряются решения и оборудование по безопасности.
Роль и тех, и других носит на выставке ознакомительный характер, сами решения принимаются уровнем
выше.
Центром внимания в рамках Салона традиционно
считается визит главы военного ведомства – Героя России генерала армии Сергея Шойгу. Авторитет основателя МЧС РФ и первого лица Минобороны непререкаем
в обеих структурах, руководитель любой компании рассчитывает на шанс показать стенд министру лично. Такая презентация продукции часто означает счастливый
билет в мир государственных контрактов. Напротив,
обойденным вниманием главного заказчика по безопасности бывает очень трудно скрыть растерянность
и досаду – их участие в выставке себя уже не окупит.

Арктика, роботы и БЛА
Безусловно, карта визита и Сергея Шойгу, и главы МЧС
России Владимира Пучкова формируется заранее. За
день до этого высокопоставленные представители
силовиков обходят все стенды и внимательно изучают
представленные на них экспозиции. Очевидно, что
в список личных подходов министров включают то, что
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соответствует текущей стратегии государства в сфере
безопасности.
В этом году посмотреть было на что – новые продукты и технологии выставлялись в 11 тематических
разделах салона: пожарная безопасность и техника охраны, средства спасения и медицина катастроф, транспортная безопасность, защита и оборона, безопасность
границ, информационные технологии, промышленная
и экологическая безопасность, ядерная и радиационная безопасность, а также – приборы ночного видения,
учебные гранатометы, дальнодействующие мощнейшие
тепловизоры.
На фоне традиционных направлений – средств
пожаротушения, спецтранспорта, экипировки военных
и спасателей – в список приоритетных попали Арктика,
робото- и беспилотная техника, а также средства удаленного управления и радиолокации. При этом для всех
направлений действовало главное правило: разработка должна быть создана и реализована российскими
специалистами, иностранцам четко дали понять: их активное участие в гособоронзаказе осталось в прошлом.
Так, на Салоне были представлены образцы технических средств и спасательных технологий для использования в условиях Крайнего Севера и Арктики:
поисково-спасательное устройство для привлечения
внимания к потерявшимся при сложных погодных условиях в безлюдных районах (тревожная кнопка, обратная связь со спасателями); радиоуправляемое средство
спасения на воде; быстроразвертываемая зимняя па-

латка из базальтового каркаса; «плавающие» костюмы
летнего и зимнего типов; технология оказания помощи
пострадавшим с признаками отморожения конечностей
(избежание ампутации).
Ижевский радиозавод продемонстрировал новый
роботизированный комплекс для взрывотехнических
работ МРК-ВТ-1 на гусеничном ходу, с возможностью
управления по радиоканалу на расстоянии до 1 км. Комплекс создан для работ по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и, в зависимости от поставленной задачи, предполагает различные
варианты комплектации. В Москве МРК-ВТ-1 представили в варианте с гидроразрушителем и криогенной
установкой, которые позволяют комплексу многократно
воздействовать на один или несколько объектов без
перезарядки гидроразрушителя. Изменяемая геометрия
шасси обеспечивает передвижение комплекса по ступенькам и преодоление препятствий высотой до 200 мм.
Большой интерес у гостей Салона вызвал комплекс
«Стрелец-Часовой» (одна из последних разработок
ЗАО «Аргус-Спектр»), созданный для обеспечения
безопасности военнослужащих в воинских частях и на
мобильных блокпостах. Система, получившая не
официальное название «электронный бронежилет»,
персонально и оперативно оповещает о нештатной
ситуации каждого бойца, тем самым спасая ему
жизнь. Основным ее элементом является радиоканальный браслет военнослужащего. С его помощью
штаб может быстро оповестить личный состав об
опасности, а также получить информацию о нападении на бойца (датчик подвижности), похищении бойца

(контроль перемещения) и вторжении на охраняемую
территорию.
Кстати, «Стрелец-Часовой» успешно прошел государственные испытания и уже применяется в решении
боевых задач. Так, при обеспечении безопасности
Олимпиады-2014 в Сочи военнослужащие внутренних
войск использовали именно такие браслеты.

До встречи в Алабино!
Среди стендов, на которых генерал армии Сергей
Шойгу и его сопровождающие остановили свое внимание, – экспозиция Группы компаний «РТИ», крупного российского отраслевого холдинга, входящего
в АФК «Система». Статус компании подразумевает
одновременное развитие нескольких технологических
направлений, что и было продемонстрировано. Так,
представленный сетевой комплекс радиолиний для
высокоподвижных авиационных и морских средств позволяет передавать большие объемы различных типов
информации на дальние расстояния с высокой скоростью по инфо- и помехозащищенному каналу (до 250 км
на скоростях до 128 Мб/с).
Разработка выполнена на базе созданных в ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца»
(входит в Группу компаний «РТИ») двухдиапазонных
остронаправленных антенно-электронных блоков, которые за счет применения технологии АФАР имеют высокую энергоэффективность и минимальные массо-габаритные характеристики. Это позволяет устанавливать

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время посещения объединенного стенда Группы компаний «РТИ»
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Сетевой комплекс радиолиний, разработанный с использованием
технологии ЦАФАР, помещается в обычном минивэне

терминалы связи на любых мобильных и высокомобильных объектах воздушного, наземного и морского базирования: от морских судов до вертолетов и беспилотных
летательных аппаратов. Такой комплекс радиолиний
может передавать любые виды информации – от видео
в формате Full HD до необработанной радиолокационной информации и телеметрии. Для армейских нужд это
может быть координация действий вертолетных групп,
организация межвидового взаимодействия авиационно-морских подразделений, значительное повышение
эффективности управления разнородными группировками сил и средств в районе боевых действий. В интересах гражданских структур сетевой комплекс радиолиний позволяет организовывать видео-конференц-связь
по инфо- и помехозащищенному каналу, вести в режиме
онлайн видеоконтроль за массовыми скоплениями людей, техногенными катастрофами или местами, где есть
угроза их возникновения; мониторинг состояния ЛЭП,
нефтепроводов, контроля метеорологической обстановки и состояния мегаполисов. Система уже апробирована
на некоторых военных вертолетных комплексах российского производства. Теперь в планах Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца распространить применение комплекса и для нужд других силовых
ведомств, в том числе МВД и МЧС России.
Примечательно, что Сергей Шойгу проявил заинтересованность к данной разработке. В частности, глава
военного ведомства отметил, что в рамках выставки
«День инноваций Министерства обороны Российской
Федерации», которая пройдет в августе 2014 года на
полигоне в Алабино, он ждет демонстрации практической работы этого комплекса.
Еще одна разработка, представленная на стенде «РТИ», – автоматизированная система контроля
аварийных выбросов (АСКАВ) на химически опасных
объектах. Ее создатель – ЗАО «Научно-промышленная
компания «Высокие технологии и стратегические системы». Система представляет собой интеллектуальный
комплекс датчиков-газоанализаторов (разработанных
и выпускаемых ООО «НПФ «ИНКРАМ») и специализированного ПО. Функционал АСКАВ позволяет в режиме
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Системы радиационного контроля на стенде «Росатома»
представлялись, но не демонстрировались

реального времени обнаружить факт аварии с выбросом ядовитых газов, ранжировать степень опасности,
прогнозировать развитие последствий, автоматически
передавать информацию об аварии на вышестоящий
уровень. Актуальность разработки обусловлена вступлением в силу изменений в Федеральный закон РФ
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», которые
потребуют от химически опасных объектов наличия
системы автоматического – без участия посредников –
оповещения подразделений МЧС об аварийных выбросах и превышении предельно допустимой концентрации ядовитых веществ в воздухе. Перестройка системы
для объекта будет стоить около 1 млн рублей, верхний
уровень затрат – 7-10 млн рублей (ПО верхнего уровня).
По сути, АСКАВ может претендовать на статус разработки «Стрелец-Мониторинг», реализованной в сегменте противопожарной защиты, но только в области
опасных промышленных объектов. Косвенный эффект
от внедрения АСКАВ – промышленная, экологическая
безопасность и спокойствие населения.
«РТИ» также приоткрыл перед госзаказчиками
перспективу развития нормативного регулирования
вопросов безопасности в России. На «Комплексной
безопасности» компания презентовала систему мониторинга и обеспечения безопасности при перевозке
опасных грузов железнодорожным и автомобильным
транспортом (АСКАВ-Транспорт).
С помощью специализированного газоанализатора,
установленного на запорной арматуре, АСКАВ-Транспорт контролирует наличие утечек ядовитых газов
(аммиака, хлора, синильной кислоты, фосгена) из цистерны. В случае утечки система передает через модуль
ГЛОНАСС/GPS точные координаты и данные об объемах выброса в центр мониторинга владельца опасного
груза. Система посылает 4 сообщения в сутки о своем
местоположении и текущем состоянии – если ситуация штатная. В случая превышения пороговой нормы
концентрации вещества в воздухе система посылает
экстренные сообщения. Работает АСКАВ-Транспорт от
встроенной батареи в течение 12 месяцев и не требует

Группа компаний «РТИ» открыта для сотрудничества

чиков внутренний регламент иначе как смехотворным
назвать трудно; к цистерне с ядовитым и токсичным
содержимым положена «теплушка» сопровождения
с бригадой из 6 контролеров. Мониторинг воздуха при
этом осуществляется посредством обоняния, то есть
простым принюхиванием. «РТИ» предложил представителям МЧС рассмотреть изменения в соответствующей нормативной базе, тем более что ряд региональных управлений министерства уже высказал свою
заинтересованность во внедрении АСКАВ-Транспорт,
в частности, в Республике Татарстан.

подзарядки. Стоимость владения составляет 8 тысяч рублей в год. Комплект такой системы обходится
в 120 тысяч рублей на одну цистерну.
Как пояснили разработчики на стенде, для внедрения АСКАВ-Транспорт сегодня существует нулевая
нормативная база. Владельцы токсичных грузов не
обязаны устанавливать такие системы на цистерны при
перевозке. Притом что в России ежегодно производится до 1 млн тонн жидкого хлора, до 50% этого объема
транспортируется цистернами. Действующий у перевоз-

Крупномасштабный интегрированный
проект объединил ведущие министерства
России, отечественных и зарубежных
производителей и потенциальных заказчиков
систем комплексной безопасности. На
выставке было представлено более
500 производителей техники в области
обеспечения безопасности и спасения людей.

В выставочном зале Салона

За содружество бизнеса
и государства
Осмотрев экспозиции Международной выставки
«Комплексная безопасность-2014», Сергей Шойгу
заявил, что «после необходимых испытаний многие из
представленных экспонатов могут быть заказаны для
поставок в войска». Поэтому, подводя итоги Салона,
стоит сказать о главном – государство возвращает себе
статус крупнейшего заказчика в сфере безопасности.
При этом типовой запрос госсектора ориентирован на
два ключевых фактора: нормативную базу и технологичность.
Коммерческие выставки по безопасности переживают не самые лучшие времена – по-настоящему прорывных новинок мало, а спрос на продукцию в основном
зависит от цены. В этой связи партнерство с государственным сектором открывает перед производителями
ряд принципиальных возможностей. С одной стороны,
это гарантия сбыта, если оборудование отвечает требованиям действующего законодательства, с другой –
возможность получить финансирование еще на стадии
разработки, поскольку госзаказ теперь распространяется и на проектно-изыскательскую стадию. Собственно, смещение акцентов с отраслевых событий на
ведомственные и делает «Комплексную безопасность»
не столько специализированным салоном-выставкой,
сколько крупной GR-площадкой с четко сформулированным запросом от распорядителей бюджетов.

Андрей Любиницкий, генеральный директор ООО «Xmetra» –
одного из разработчиков системы АСКАВ-Транспорт
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Условия прорыва

В апреле состоялась Третья конференция «Информационные технологии на
службе Оборонно-промышленного комплекса России-2014». В нынешнем году она
прошла в ЗАТО город Саров Нижегородской области на базе ФГУП «Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ) и на производственно-инновационной
площадке Технопарка «Саров».

Текст:
Евдокия Рукавишникова,

начальник Управления развития сети
исследований и разработок,
Группа компаний «РТИ»

Информатизация для ОПК
Конференция проходила при поддержке Военно-промышленной комиссии (ВПК) при Правительстве РФ,
Министерства обороны, Рособоронзаказа, Министерства промышленности и торговли, Министерства
связи и массовых коммуникаций, Счетной палаты,
Федеральной службы охраны России, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы
по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК),
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), Рособоронэкспорта и других.
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В ней участвовали более 700 представителей из 180
ИT-компаний и 300 предприятий ОПК России. Многие
из них презентовали разработки и решения в сфере
информационных технологий. Так, до начала пленарного заседания участники конференции осмотрели
выставочную экспозицию, где были представлены
новейшие продукты около 30 предприятий отрасли
ОПК и ИТ-компаний.
Научно-техническую поддержку форуму оказал
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики.

Президиум Третьей конференции «Информационные технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России-2014»

В работе конференции приняли участие министр
связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, заместитель председателя ВПК при Правительстве РФ Олег Бочкарев, заместитель начальника
Управления информационных систем ФСО России
Николай Ильин, министр промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов,
заместитель генерального директора Госкорпорации
«Росатом» по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Татьяна Ельфимова,
директор Департамента развития научно-производственной базы ядерного оружейного комплекса
(ЯОК) ГК «Росатом» Сергей Власов, а также генеральный директор корпорации «Системы управления» Алексей Ананьев, заместитель директора
ФСВТС России Константин Бирюлин и заместитель
гендиректора корпорации «Системы управления» –
генеральный конструктор Государственной автоматизированной системы «Гособоронзаказ» Владимир
Муравник.
Открыл конференцию заместитель председателя
ВПК при Правительстве России Олег Бочкарев, который от имени заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина поприветствовал участников конференции, подчеркнув, что «Информационные
технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России» призваны дать импульс дальнейшему
развитию и создать условия прорыва в управлении
бизнесом, производством, технологиями и ресурсами
предприятий.

– Информационные технологии занимают в экономике России особое место, – отметил Олег Иванович. –
Их применение значительно сокращает трудоемкость
процессов управленческой деятельности, повышает
ее качество. Уровень использования информационных технологий на предприятиях ОПК, государственных корпорациях, органах исполнительной власти
во многом определяет степень обороноспособности
и безопасности государства. Развитие автоматизации
способствует повышению конкурентоспособности
продукции Оборонно-промышленного комплекса
на мировых рынках. Мы работаем в эпоху широкого
применения преимуществ ИТ для автоматизированных
систем управления в промышленности, где реализуются задачи системного развития и управления
бизнесом. Информационные технологии и автоматизация – это значительное улучшение условий ведения
деятельности в области разработки, производства
и сопровождения всего жизненного цикла продукции
вооружения и военной специальной техники. Информационные технологии влияют на эффективность
бизнеса, позволяют управлять в режиме реального
времени в точках создания материальных ценностей.
Заместитель председателя Военно-промышленной
комиссии при Правительстве РФ также сообщил, что
на конференции будет рассмотрена Концепция развития информационных технологий до 2020 года. Потому
что, как заявил Олег Бочкарев, «информационные
технологии – это стратегическая цель, которая стоит
перед нашим профессиональным сообществом».
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Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров ознакомился с новыми проектами РФЯЦ-ВНИИЭФ

– Мы проводим конференцию в знаковом для России месте, – сказал Олег Иванович. – Именно здесь
были созданы изделия, которые позволили Советскому государству занять решающее место в развитии
всего мира. Поэтому сегодня одной из первоочередных задач является скорейшее получение результатов прорыва отечественных решений в сфере ИТ, как
смогли это сделать предыдущие поколения нашей
страны в одном из решающих технологических сражений того времени. Создать одну из самых мощных
отраслей, которая более чем через полвека является флагманом отечественной индустрии. Я говорю
об атомной отрасли. Настало время создать свою
информационную «кузькину мать», которая повернет
историю в пользу России на информационно-технологическом поле битвы за конкурентоспособные возможности российской промышленности и экономики.
По словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, выступившего на
пленарном заседании, конференция способна дать
серьезный толчок всей отечественной отрасли, чтобы
стать действительно активным игроком на поле информатизации ОПК за счет отечественных продуктов
и выхода на новые рынки:
– Информатизация для ОПК – это важнейшее направление и сегодня оно влияет и на перспективное
развитие российской ИТ-отрасли, и на ее информационную безопасность.
Глава ведомства также рассказал и об основных
задачах министерства в сфере информатизации отечественного Оборонно-промышленного комплекса. При
этом особое внимание он уделил программе импортозамещения для предприятий ОПК, разработка которой
как раз и поручена Минкомсвязи и Минпромторгу.
Цель программы – обеспечить безопасность автоматизированных систем управления военного и спецназначения, а также производственных и технологических
процессов.
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При этом, как отметил Николай Анатольевич, его
министерство наряду с другими ведомствами участвует
и в разработке системного подхода к решению задач
в области информатизации предприятий ОПК России
и применения ИТ-инструментария в процессах создания новых средств вооружения и военной техники.

Импортонезависимость
Вопросы развития ИТ-отрасли участники конференции обсуждали на заседаниях 11 тематических секций.
Разговор на них был посвящен современным методам
и системам управления предприятием отечественного
ОПК, имитационному суперкомпьютерному моделированию, проблемам обеспечения информационной
безопасности, сквозного управления жизненным
циклом изделия, нормативно-правового регулирования и стандартизации, развития информационной
инфраструктуры предприятий, а также задачам в области ИТ-образования персонала предприятий Оборонно-промышленного комплекса России.
Об актуальности рассматриваемых вопросов можно
было судить по дискуссионному характеру обсуждения, живому обмену мнениями, в том числе в кулуарах
конференции, а также по количеству конструктивных
предложений, представленных в резолюциях, принятых по итогам работы каждой секции. Все предложения, направленные, в частности, на совершенствование законодательной базы в сфере развития ОПК,
будут учтены Военно-промышленной комиссией при
Правительстве РФ в процессе разработки нормативных
документов, регулирующих деятельность предприятий
и организаций Оборонно-промышленного комплекса.
В заключительный день ИТ-форума состоялось
обсуждение проекта Концепции создания, развития
и использования информационных технологий в Оборонно-промышленном комплексе Российской Феде-

рации на период до 2020 года. На итоговом пленарном
заседании модераторы представили резолюции,
принятые каждой секцией. Они вошли в обобщенную
резолюцию с рекомендациями по итогам работы конференции, которую подготовили для Военно-промышленной комиссии при Правительстве России и федеральных органов государственной власти.
В частности, принятая в Сарове резолюция предусматривает необходимость продвижения современных
ИТ-подходов к организации производства предприятий ОПК с учетом импортозамещения, использования технологий суперкомпьютерного моделирования
и применения робототехнических систем.
Как ожидается, по результатам предложений будут
выработаны соответствующие решения Правительства
РФ и Военно-промышленной комиссии. Так, рекомендации прошлой конференции отразились в целом
ряде поручений вице-премьера Дмитрия Рогозина
и других руководителей ОПК подведомственным учреждениям и должностным лицам.
По словам заместителя председателя ВПК при Правительстве РФ Олега Бочкарева, Саров не случайно
выбрали местом проведения Третьей ИТ-конференции.
– Отрасль атомной промышленности очень хорошо
сохранилась на этапе развития новой России, – отметил Олег Иванович. – Здесь очень сильна инженерная, техническая, экономическая школы, поэтому мы
и сделали ставку на специалистов атомной отрасли.
Полтора года назад мы увидели первые зачатки
серьезной работы по информационным технологиям
в оборонке и поддержали их. А сегодня в Сарове мы
уже видим прекрасные результаты.
К этому можно добавить, что в настоящее время
в РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно реализован уникальный
полномасштабный проект создания и внедрения
Типовой информационной системы предприятий ЯОК,
который получил положительную оценку экспертов,
прибывших для участия в конференции. Кроме этого,
по итогам конференции принято решение об участии
РФЯЦ-ВНИИЭФ в создании национальной аппаратно-программной импортонезависимой платформы для
введения ИТ-технологий.

Уникальные возможности
«Сарова»
Помимо Ядерного центра Третья конференция «Информационные технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России-2014» частично
затронула и Технопарк «Саров», где 15 и 16 апреля
прошла выставка «Информационные технологии
в гражданском секторе». На ней были представлены
проекты предприятий Саровского инновационного
кластера и ИТ-предприятий Нижегородской области,
робототехнические разработки студентов Нижегородского государственного технического университета
имени Р.Е. Алексеева и учащихся Школы информатики «Вектор++» из Сарова. Выставка прошла в рамках
VII Международного форума информационных технологий «IT FORUM 2020/ЭВОЛЮЦИЯ».

В первый день работы выставку посетил министр
промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов, который ознакомился с представленными разработками, отметил их масштабность
и системность. Владимир Валентинович отметил, что
был в технопарке в самом начале его строительства
и поэтому сейчас может оценить масштабность проделанных здесь работ. С кратким докладом о текущем
статусе и стратегии развития выступил генеральный
директор технопарка Юрий Сумин.
На следующий день технопарк уже принимал
школьников из Сарова и близлежащих районов – Вознесенского, Ардатовского и Дивеевского. Главным
объектом их интереса стали роботы. Школьники
и студенты – разработчики робототехнических проектов – увлекательно рассказали о своих изобретениях.
А сотрудники МЧС России показали ребятам, как
действуют и для чего используются самые настоящие
промышленные роботы. В этот же день на выставке
побывали делегаты Третьей конференции «Информационные технологии на службе Оборонно-промышленного комплекса России-2014», которые познакомились с технопарком и разработками резидентов
в области информационных технологий.
Также в этот день на площадке Технопарка «Саров»
прошел круглый стол на тему «Использование информационных систем в инжиниринге». В нем приняли участие заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ
Владимир Жигалов, руководитель проектного направления Фонда «ЦСР «Северо-Запад» Артем Калошин,
заместитель председателя городской думы города
Сарова Александр Тихонов, генеральный директор
технопарка Юрий Сумин. Помимо основной темы
участники круглого стола обсудили вопросы взаимодействия города Сарова и технопарка.
Юрий Сумин высоко оценил уровень проведения
и результаты конференции, сказав, что такие события
помогают государственным заказчикам посмотреть
все многообразие ИТ-компаний в стране и оценить
их потенциал, а самим компаниям понять требования
и желания заказчиков, найти партнеров и встроиться в цепочки разработок крупных государственных
заказов.
Технопарк «Саров» в данном случае имеет уникальную возможность выстраивать ИТ-разработки
в направлении заказчиков, которым требуется открытая площадка для работы, но с обязательной
закрытой частью с полной безопасностью данных,
включая ограничение физического доступа к инфраструктуре. Наличие рядом с технопарком закрытых
ресурсов РФЯЦ-ВНИИЭФ как раз позволят решать
весь комплекс подобных задач в новых условиях,
сложившихся в результате применения санкций со
стороны США и Европейского союза, подчеркнул
Юрий Сумин. Он напомнил также, что инициативы по
использованию двух площадок (открытой и закрытой)
для разработок в области ОПК уже обсуждались ранее
с представителями Министерства обороны. Таким
образом, R&D-центр ИТЦ «Система-Саров» в кооперации с РФЯЦ-ВНИИЭФ уже сегодня могут разработать
и внедрить новые ИТ-продукты и услуги как для гражданских сегментов разного уровня, так и для ОПК.
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На веслах
через Тихий океан

Текст:
Сергей Васильев

Федор Конюхов 31 мая на весельной лодке «Тургояк» завершил переход через
Тихий океан и достиг побережья Австралии. Самый большой океан Земли он
пересек в одиночку, без заходов в порты и посторонней помощи. Экспедиция
прошла под эгидой Русского географического общества.
В день завершения глобального проекта Президент России Владимир Путин
направил приветствие легендарному путешественнику-исследователю, которое
зачитал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Австралии Владимир Морозов,
принявший участие в торжественной встрече Федора Конюхова в городе
Мулулаба (штат Квинсленд на восточном побережье австралийского материка).
«Уважаемый Федор Филиппович! Рад поздравить
Вас с благополучным завершением экспедиции «На
весельной лодке через Тихий океан». За этим уникальным походом внимательно следили Ваши коллеги,
ученые и эксперты, члены Русского географического
общества, любители морского дела из многих стран.
Благодаря мужеству и стойкости, неординарным
человеческим и профессиональным качествам Вы
выдержали непростые испытания, покорили водную
стихию. Сегодня можно с уверенностью сказать: первое
в истории одиночное путешествие на весельной лодке
от берегов Чили к Австралии прошло успешно. А Вы
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продолжили замечательные традиции великих русских
исследователей и путешественников, которые внесли
большой вклад в изучение Мирового океана. Желаю
Вам всего наилучшего и исполнения новых планов», –
говорится в приветственном слове главы государства.
Федор Конюхов стартовал 22 декабря 2013 года
из порта Конкон (Чили) в 09:15 утра по чилийскому
времени, преодолел на весельной лодке «Тургояк»
свыше 17 тысяч километров и финишировал, спустя
пять с лишним месяцев, в городке Мулулаба (штат
Квинсленд) в 13:13 по времени восточного побережья
Австралии.

Как сообщило Международное общество океанских
гребцов (Лондон), Федору Филипповичу понадобилось
для этого 160 дней, что стало отличным результатом
при соблюдении всех условий похода. По данным
общества, прежнее лучшее достижение одиночного
пересечения Тихого океана на весельной лодке в южной его половине составляло 273 дня. Такой результат
показал английский 52-летний гребец Джим Шекдар,
стартовавший 29 июня 2000 года из перуанского порта
Ило. Шекдар также шел в Австралию и финишировал
30 марта 2001 года на острове Норд Страдброук (North
Stradbroke).
Изначально Федор Конюхов планировал пройти
Тихий океан за 200 дней и ночей. Чтобы пересечь
водное пространство, мужественный путешественник
должен был сделать 4 миллиона гребков. Кстати, Федор
Филиппович – единственный россиянин, пересекший
Атлантический и Тихий океаны на весельной лодке.
Пересечение им Атлантики состоялось в 2002 году за
46 дней…
Понятно, что за время нынешнего многомесячного
экстремального плавания путешественнику выпало
многое пережить.
«Вчера наблюдал редкое явление природы. Слева по борту, буквально в двух милях прошел мощный
смерч. Гигантский хобот из воды, покачиваясь, ушел на
юго-восток. Стало страшно, – сообщал отважный мореплаватель 10 марта на своем персональном сайте. –
В воздухе чувствуется напряженность. Природа замерла в ожидании. Днем стоит жара под тридцать градусов,
прохлада наступает только ближе к полуночи. Природе
требуется разрядка, а разрядка в океане – это шторм.
… Впереди по курсу мощные шторма, и отголоски этой
непогоды доходят до меня в виде встречной волны».
Но путешественник с каждым очередным гребком
настойчиво приближался к намеченной цели – побережью Австралии. Рассчитывать приходилось лишь
на себя и весельную лодку «Тургояк», которая раз за
разом выдерживала очередные испытания океаном
и погодой.
«С каждым штормом я узнаю ее новые пределы, –
записывал Конюхов в своем дневнике. – Вот и прошедшие сутки подвергли лодку испытаниям волной
и ветром, но она справилась и не подвела меня. Хорошо
держала курс и восстанавливалась после каждого удара волны. Волны были большие, точно более 3 метров.
По прогнозу вижу, что шторм смещается на юг и начало
проглядывать солнце».

На пресс-конференции (слева направо): Посол РФ в Австралии
Владимир Морозов, путешественник-исследователь Федор Конюхов,
руководитель экспедиционного штаба Оскар Конюхов и вице-мэр
города Мулулабы Крис Томпсон

А в двадцатых числах марта у Федора Филипповича
появился даже неожиданный «компаньон»: от атолла
Беллинсгаузена, входящего в состав Подветренных
островов архипелага Острова Общества, его лодку
сопровождала полутораметровая акула.
– Я допустил ошибку, бросил ей кусок овечьей шкуры, которую кладу на сиденье, – рассказал Федор Конюхов во время очередного сеанса радиосвязи с экспедиционным штабом. – Акула увлеклась этим предметом
и на пару часов отстала от лодки, но затем вернулась
и сейчас уже следует за мной без отрыва. Она не боится
шлепков от весел, не надо было ей ничего бросать,
теперь долго не отстанет…
Все эти месяцы за беспрецедентным океанским
переходом Федора Филипповича внимательно следили
в Группе компаний «РТИ». В прошлом году с апреля по
июнь продлилась уникальная арктическая научно-исследовательская экспедиция на собачьей упряжке
«Северный плюс – Гренландия» Федора Конюхова
и Виктора Симонова, поддержанная холдингом. Ее
900-километровый маршрут пролегал по дрейфующим
льдам Северного Ледовитого океана: вначале – к мысу
Колумбия Канадского арктического архипелага и далее
к острову Уорд-Хант, а затем – к северной оконечности Гренландии. В научном сегменте экспедиции был
успешно выполнен ряд исследований в интересах
генеральных партнеров экспедиции АФК «Система»,
ОАО «РТИ» и «НИС ГЛОНАСС». Так, 1 июня 2013 года
арктическая экспедиция, находясь на побережье Гренландии, успешно провела натурные испытания по тестовому включению аварийно-спасательного радиооборудования: морского аварийного радиобуя АРБМ-406Н
и авиационной аварийной радиостанции-радиомаяка
Р-855 производства Ярославского радиозавода (ЯРЗ),
входящего в Группу компаний «РТИ».
К слову, во время своего тихоокеанского похода Федор Конюхов вновь использовал оборудование ЯРЗ…
Федор Филиппович входит в редакционный совет научно-технического журнала «Интеллект & Технологии».
Вместе с ним наше издание побывало на Эвересте (май
2012 года) и Северном полюсе (апрель 2013 года).
Члены редколлегия журнала поздравляют Федора
Конюхова с благополучным завершением грандиозного
океанского плавания!

Маршрут тихоокеанского перехода
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“We build too many walls and not
enough bridges.” Isaac Newton.
“Мы строим слишком много стен и
слишком мало мостов.” Исаак Ньютон.
"Les hommes construisent trop de murs
et pas assez de ponts.“ – Isaac Newton.
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