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россия инновационная

Открытый диалог
для развития
партнерства
Президент России Владимир Путин
принял участие в пленарном заседании
инвестиционного форума «Россия зовет!»,
на котором обсуждались стратегические
приоритеты развития России в условиях изменений на глобальных
экономических рынках и вступление страны в ВТО.
Как подчеркнул на пленарном заседании Владимир Путин, форум
служит хорошей площадкой для прямого обсуждения комплексных
вопросов развития экономики и выработки новых подходов к реализации инвестиционной политики.
— Девиз форума «Россия зовет!» отражает характер нашей политики открытости, партнерства, отметил глава государства. — Мы
стремимся к тому, чтобы вкладывать капиталы в Россию, работать
в России, создавать здесь новые рабочие места, чтобы производство
было максимально выгодно. Видим в этом показатель реальной конкурентоспособности нашей страны, эффективности всех основных
государственных и экономических институтов.
Форум проводится ежегодно с 2009 года и направлен на развитие эффективного диалога между российским бизнесом и международными
инвесторами, а также на привлечение иностранных инвестиций
в российскую экономику.

«Гиперкуб»
для «Сколково»
Председатель Правительства Российской
Федерации Дмитрий Медведев осмотрел
первое здание, построенное на территории
инновационного центра «Сколково» под
названием «Гиперкуб». Премьер-министр
посетил также стенды нескольких компаний, которые представили свои разработки
в области дистанционной медицины и высоких медицинских технологий.
«Гиперкуб» — центр проекта «Сколково», его испытательный стенд, на котором
отрабатываются информационные, экономические, инженерные, градостроительные
и организационные модели управления
инноградом. Именно в «Гиперкубе» тестируются принципы формирования экосисте
мы, которая заложена в саму философию
создания «Сколково».

Миссия российского iR&D
Главное управление Мини
стерства юстиции Российской
Федерации по городу Москве
приняло решение о регистрации
некоммерческой организации
«Некоммерческое партнерст
во «Клуб директоров по науке
и инновациям». Таким образом,
Клуб директоров по науке и инновациям, созданный де-факто
в июле прошлого года, приобрел
наконец-то статус юридического
лица.
Основная цель Клуба — создание для профессионального
сообщества в области исследований, разработок и инноваций
благоприятной среды для обмена
опытом и совершенствова-
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ния инновационных процессов
в отечественных компаниях,
придание влияния профессиональному сообществу российских
R&D-директоров, повышение
значимости R&D-как ключевой
движущей силы в развитии инновационной экономики. Миссию
Клуба его члены определили так:
«Содействовать развитию инновационной культуры в стране».
В задачи Клуба директоров
по науке и инновациям входит
также решение межотраслевых
организационных, коммуникационных, кадровых, управленче
ских и иных проблем в области
исследований, разработок
и внедрения инноваций.

Биомедицинский кластер в «Сколково»
в настоящий момент уже сформирован,
привлечено в общей сложности 156 участ
ников. 28 из них получили гранты на сумму
практически в 1,5 млрд рублей.
— Наша задача — создать условия для
разработки и внедрения инновационных
продуктов и технологий в отечественную
систему здравоохранения, — отметил
Дмитрий Медведев.
По его словам, важным направлением также является развитие потенциала россий
ских высших учебных заведений.
— Это для нас сегодня очень чувствительная тема, — подчеркнул глава Кабинета
министров. — Наиболее удачным оказалось стимулирование кооперации между
университетами и предприятиями промышленности, а также меры по привлечению
ведущих ученых в высшую школу.

«Технопарк-Мордовия» —
запуск состоялся!

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров
принял участие в торжественном
запуске инновационно-производ
ственного комплекса (ИПК) «Технопарк-Мордовия», где напомнил, что
в данный момент основная задача
технопарков — выполнение Указа
Президента России «О долгосрочной
государственной экономической
политике» в части создания 25 млн
новых высокотехнологичных рабочих
мест. В связи с этим глава Республики Мордовии Владимир Волков
сообщил, что в технопарке будут
трудиться около 5 тысяч человек. Он
выразил уверенность, что открытие
технопарка и университета станет
стимулом для местной молодежи.
На территории нового ИПК площадью около 50 тысяч кв. м разме

стились компании, занимающиеся
исследованиями и разработками
в области электронного приборо
строения, оптоэлектроники, волоконной оптики, энергосберегающей «умной» светотехники. Среди
специализаций значительное место
занимают информационные технологии. К концу года планируется запустить вторую очередь ИПК: центр
экспериментального производства,
центр проектирования инноваций
(услуги по экспертизе инновационных решений и сертификационному
испытанию продуктов), а также
инжиниринговый центр волоконной
оптики. Главные задачи ИПК «Технопарк-Мордовия» — обеспечить
интеграцию инновационного бизнеса и научных организаций, ускорить
вывод научных разработок на рынок,
стимулировать социально-экономическое развитие Мордовии в целом.
К работам по созданию ИПК (в частности, по формированию концепции
ИПК) с самого начала привлекались
специалисты ОАО «РТИ», ОАО «Саранский телевизионный завод» (СТЗ)
и Мордовского государственного
университета имени Н. П. Огарева.
Целый ряд инновационных разработок ИПК уже рассматривается с точки зрения организации серийного
производства на СТЗ.

Исследования
для обороны
В России будет создан Фонд пер
спективных исследований в сфере обороны. Закон об учреждении
новой структуры одобрил Совет
Федерации. Целями создания
этой структуры станут обеспечение заказа и сопровождение
прорывных высокорискованных
исследований и разработок
в интересах обороны и безопасности государства, модернизации
ВС РФ и создания инновационных
технологий, а также производства
продукции военного, специального и двойного назначения.
Права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные
в процессе реализации проектов,
будут принадлежать Российской
Федерации. Они также будут
передаваться для практиче
ского применения федеральным
органам исполнительной власти,
государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» либо
указанному ими юридическому
лицу в интересах обороны и безопасности государства, другим
организациям в интересах инновационного развития экономики.
Как отмечают эксперты, создаваемый фонд — аналог американского DARPA (Управления перспективных исследовательских
программ Министерства обороны
США).

точки роста от «Роснано»
Девять нанотехнологических
центров — точек роста для
малых высокотехнологичных
компаний, созданных при уча
стии ОАО «Роснано», планируется запустить в разных
регионах России в следующем
году.
Ранее фонд инфраструктурных
и образовательных программ
«Роснано» на конкурсной
основе определил список
нанотехцентров, которые будут созданы в России:
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Дубне, Зеленограде, Саранске и Ставрополе. В Сибири
нанотехнологический центр расположится на двух
площадках в Новосибирске и Томске.

Основная цель создания
нанотехцентров — развитие
институтов коммерциализации
результатов научных исследований.
Ключевая особенность создаваемых наноцентров — концентрация
в одном месте технологического
оборудования и компетенций
по инкубированию малых инновационных компаний (маркетинговой,
управленческой и информационной поддержки). А фонд
инфраструктурных и образовательных
программ «Роснано» выполняет
функции по развитию в России инновационной инфраструктуры в сфере
нанотехнологий.
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«
Владимир Путин
(на совещании по вопросу
стимулирования освоения
континентального шельфа
12 апреля 2012 года)
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По оценкам экспертов, в том числе
и международных, в России сосредоточена
примерно четверть потенциальных запасов
углеводородов мира и более 70% из этих запасов —
это шельф. Шельфовые месторождения, прежде
всего в Арктике, без всякого преувеличения — это
наш стратегический резерв на XXI век, и к его
использованию мы должны подходить очень
ответственно, рачительно, с соблюдением
высочайших экологических стандартов.
Наша задача на долгосрочную перспективу —
обеспечить лидерство России на глобальных
энергетических рынках, гарантировать растущие
потребности национальной экономики
в углеводородном сырье и укреплять свои
позиции на мировых рынках.
У нас уже реализуются проекты в районе
Сахалина, развернута геологоразведка
в акватории Черного, Карского, Баренцева морей,

установлена уникальная платформа на Приразломном месторождении в Печорском
море, начал работать Арктический центр, который должен обеспечить научноисследовательскую поддержку наших проектов. Трансфер передовых технологий,
создание собственного технологического задела, вывод России на передовые рубежи
в освоении Арктики и шельфа являются для нас одним из важнейших приоритетов.
По сути, мы не просто выходим на шельф, мы приступаем к формированию в России
новой, высокотехнологичной отрасли мирового класса и масштаба. В свою очередь, эта
отрасль, безусловно, будет задавать спрос на продукцию судостроения, металлургии,
машиностроения, на новейшие, самые продвинутые научные разработки, на услуги
строительных компаний и так далее. То есть должен иметь место комплексный эффект
для всей промышленности, для всей экономики нашей страны. И в перспективе это
направление нашей работы способно создать без всякого преувеличения не десятки,
а сотни тысяч новых высокотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.
Речь идет о возможном создании 200, 300, а может быть, даже 400 тысяч новых
рабочих мест. Я имею в виду, конечно, не только при непосредственной добыче,
но и в смежных отраслях при производстве необходимого оборудования.
При этом очевидно, что шельфовые проекты сложные и, конечно, дорогостоящие:
предстоит решать целый комплекс технологических, инфраструктурных,
экологических проблем.



география

Кто изучает Арктику в россии?
Кольский научный
центр Российской академии наук (КНЦ РАН)
Задачи: фундаментальные исследования
особенностей природной среды высокоширотной области земного
шара, обеспечивающие
научную основу для
оценки ресурсного потенциала и разработки
рациональной стратегии
освоения Севера.
В состав КНЦ РАН входят институты: геологический, горно-металлургический, полярный
геофизический, химии
и технологии редких
элементов и минерального сырья, Мурманский
морской биологический
институт и Полярноальпийский ботанический сад-институт,
Институт экономических
проблем.
kolasc.net.ru

Институт географии
Российской академии
наук
Задачи: изучение
эволюции природной среды и ресурсов поверхности суши, причин
и факторов глобальных изменений природной среды, природных
криогенных систем, динамики
процессов в криосфере, географических проблем природопользования и охраны окружающей среды, взаимодействия
природы и общества в условиях
возрастающего антропогенного
воздействия на среду, региональных основ устойчивого развития
природы и общества; развитие
геоинформационных технологий
и картографирования.
igras.ru

Государственный океанографический институт
имени Н. Н. Зубова
(ФГБУ «ГОИН»)
Задачи: организация и методическое руководство гидрометеорологическими и гидрохимическими наблюдениями на
акваториях и побережьях морей
России и обеспечение соответ
ствующей информацией государст
венных органов и хозяйствующих
субъектов, развитие технических
средств и систем наблюдения за
характеристиками морской природной среды, средств обработки
и анализа информации, методов
и моделей расчета характеристик
морской природной среды, создание отраслевых стандартов.
oceanography.ru

г. Мурманск
г. Апатиты

г. Салехард
г. Архангельск

г. Санкт-Петербург

Арктический и антарктический
научно-исследовательский
институт (ААНИИ)
Старейшее и единственное научно-исследовательское учреждение России, проводящее комплексное изучение полярных
регионов Земли.
Задачи: комплексные исследования
в Арктике и Антарктике в области океано
графии, физики льда, океана и вод суши,
метеорологии, взаимодействия океана
и атмосферы, геофизики, морского ледоведения, гляциологии, полярной географии,
гидрохимии, гидрологии устьев рек, водных
ресурсов, экологии, взаимодействия корпуса судна и других инженерных сооружений
со льдом, полярной медицины.
Включает 21 научное подразделение, Высокоширотную арктическую экспедицию,
Российскую антарктическую экспедицию,
Центр ледовой и гидрометеорологической
информации, Центр полярной медицины,
Инженерно-экологический центр, научноэкспедиционный флот (в том числе НЭС
«Академик Федоров», оснащенное современным исследовательским оборудованием), уникальный специализированный
ледовый бассейн, Мировой центр данных
(МЦД) по морскому льду, российский научный центр «Шпицберген».
aari.nw.ru
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г. Москва

г. Тюмень

Всероссийская общественная
организация «Русское географическое общество»
Задачи: консолидация сил и стремлений российского общества в деле изучения и популяризации национальной географии для реализации потенциала страны
и ее граждан.
Особое место в деятельности общества занимали и занимают полярные исследования. Среди последних проектов экспедиция по ликвидации экологического ущерба
на загрязненных территориях Арктики
и «Арктический плавучий университет».
rgo.ru
Арктический научно-проектный центр шельфовых разработок ОАО АНК «Роснефть»
Задачи: системное научно-исследовательское, проектное и конструкторское (в том
числе путем разработки новых технологий)
сопровождение всех стадий освоения нефтегазовых месторождений шельфа Арктики —
геологоразведочных работ, проектирования,
разработки месторождений, строительства
производственных объектов, добычи нефти
и газа, строительства объектов обустройства
морских месторождений, транспортировки
углеводородов, логистики.
rosneft.ru

Некоммерческая организация
«Полярный фонд»
Задачи: объединение финансовых, материальных и интеллектуальных ресурсов участников для
решения научных, социальных,
культурных, образовательных
и благотворительных задач
освоения и развития полярных
регионов; проведение научноисследовательских, прикладных
и иных работ в области изучения
природной среды Арктики, Антарк
тики и других географических
регионов, включая водный и воздушный бассейны, реки, почвы
и недра, фауну и флору, а также
изменение природной среды
в этих регионах под влиянием
естественных причин и причин,
обусловленных деятельностью
людей; экологическая и природоохранная деятельность и др.
polarf.ru
Межрегиональная
общественная организация «Ассоциация
полярников» (АСПОЛ)
Задачи: исследования Севера,
организация работы дрейфующих станций и экспедиционной
деятельности.
В состав входит экспедиционный
центр Арктики и Антарктики
«Полюс».

Всероссийский научно‑
исследовательский институт
геологии и минеральных
ресурсов Мирового океана имени
академика И. С. Грамберга
Задачи: изучение нефтегазоносности Арктики и Мирового океана, исследования по
проблеме определения внешней границы
континентального шельфа РФ, изучение
геологии твердых полезных ископаемых
Мирового океана, изучение геологиче
ского строения и эволюции земной коры
Антарктики, геоэкологические исследования и мониторинг окружающей среды,
методическое обеспечение и проведение
геологического картирования, изучение
газовых гидратов.
vniio.ru
Государственная
полярная академия
Задачи: подготовка нового поколения высококвалифицированных специалистов для территорий Севера, Сибири,
Дальнего Востока, качественно соответ
ствующих требованиям нового времени,
новым условиям рыночной экономики.
gpa-spb.ru

Дрейфующая станция
«Северный полюс-40»
aari.nw.ru/docs/press_release/2012/
Северный%20полюс%2040.pdf
Полярный научно-исследовательский институт
морского рыбного хозяйства и океанографии
имени Н. М. Книповича (ПИНРО)
Старейшее научное учреждение Северного региона России,
преемник Плавучего морского научного института.
Задачи: мониторинг и прогнозирование запасов сырьевой
базы промысла с применением современных инструментальных методов исследований, подводных и дистанционных
авианаблюдений, математического моделирования биологических процессов. Научный и ресурсный потенциал института
позволяет проводить экосистемный мониторинг на всей акватории зоны ответственности ПИНРО — от Северной Атлантики
до арктических морей, в том числе в районах нефтегазодобычи.
pinro.ru

ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики»
Задачи: обеспечение достаточного уровня фундаментальных
и прикладных научных исследований по накоплению знаний
и созданию современных научных и геоинформационных
основ управления арктическими территориями, а также
надежного функционирования систем жизнеобеспечения
и производственной деятельности в природно-климатиче
ских условиях Арктики и Крайнего Севера.
arctic89.ru

Северный (Арктический)
Федеральный университет имени
М. В. Ломоносова
Задачи: обеспечение инновационной научной и кадровой поддерж
ки защиты геополитических и экономических
интересов России в Северо-Арктическом регионе
путем создания системы непрерывного профессионального образования, интеграции образования,
науки и производства, стратегического партнер
ства с бизнес-сообществом.
При САФУ действуют научно-образовательные центры «Химия природных соединений»,
«Этнокультурология и гуманитарная география
Арктики», «Энергоресурсосбережение», «Наноструктуры в строительном материаловедении», «Социально-экономическое развитие
Северо-Арктического региона», «Ломоносовский
институт», «Арктическая климатофизиология»,
«Арктические нефтегазовые технологии», а также
Центр коллективного пользования научным
оборудованием «Арктика» и Центр космического
мониторинга Арктики.
narfu.ru

Единственный в России государственный Мор
ской музей научно-технического профиля. Музей
является хранилищем материальных и духовных
ценностей, связанных с морской культурой не
только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева/Евроарктического региона.
sevmormuseum.ru
Национальный парк
«Русская Арктика»
Задачи: сохранение уникального
особо ценного природного и историко-культурного
наследия российской Арктики и его эффективное использование для научных исследований
и в сфере туризма.
Расположен на территории Архангельской обла
сти в северной части архипелага Новая Земля
и прилегающей акватории.
rus-arc.ru

Институт криосферы Земли Сибирского отделения
Российской академии наук
Задачи: организация и проведение научных исследований в области криологии Земли, направленных на получение
новых знаний абиогенной и биогенной составляющих криосфер
и их взаимодействия, в том числе оценка состояния, динамики
и устойчивости верхних горизонтов ММП при современных изменениях климата и техногенезе Севера, изучение криогенных
процессов и их участия в формировании природно-техногенных
субаэральных геосистем Российского Севера, определение
трендов эволюции криосферы прибрежно-морской области
и шельфа Российской Арктики.
ikz.ru

Арктический инновационный центр
Северо-Восточного федерального университета
Задачи: повышение качества жизни населения, в первую очередь в Республике Саха (Якутия), путем формирования и развития инновационной инфраструктуры
университета.
ysu.ru/science/aic
Якутский научный центр Сибирского
отделения Российской академии наук
(ЯНЦ СО РАН)
Задачи: организация научных исследований по арктической тематике. В состав ЯНЦ СО РАН входят
институты: биологических проблем криолитозоны, геологии
алмаза и благородных металлов, горного дела Севера имени Н. В. Черского, гуманитарных исследований и проблем
малочисленных народов Севера, космофизических исследований и аэрономии имени Ю. Г. Шафера, мерзлотоведения имени
П. И. Мельникова, проблем нефти и газа, физико-технических
проблем Севера имени В. П. Ларионова, Якутский филиал Геофизической службы СО РАН.
prez.ysn.ru

г. Якутск
г. Магадан
Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии
наук (АНЦ УрО РАН)
Задачи: создание системы комплексного
экологического мониторинга европейского Севера России и прилегающих арктических акваторий, изучение
глубинного строения, динамики, сейсмичности и минерагении арктического сегмента Земли, разработка научных основ рационального освоения природных ресурсов
северных территорий, изучение проблем экологии
культуры Русского Севера, природно-ресурсного потенциала северных территорий в системе государственного
регулирования, развитие социально-трудовой сферы
на севере России, изучение эндокринных и иммунных
механизмов адаптации организма человека и животных в изменяющихся условиях окружающей среды,
резервных возможностей организма в высоких широтах
и способов коррекции физиологических функций.
В состав АНЦ УрО РАН входят Институт экологиче
ских проблем Севера, Институт физиологии природных адаптаций, отдел экономических исследований,
отдел комплексных исследований Арктики, отдел
геофизических и медико-биологических исследований, отдел управления биологическими ресурсами.
arhsc.ru

Научноисследовательский
центр «Арктика»
Дальневосточного
отделения Российской
академии наук
Задачи: изучение
экологических
и медико-социальных
аспектов жизнедеятельности коренного
и пришлого населения
в северной и Арктической зонах Азиатско-Тихоокеанского
региона, механизмов
адаптации человека
на Севере; региональное комплексное
использование
биоресурсов Арктики,
комплексные исследования в области
океанологии, морской
биологии в северной
части Тихого океана.
arktika.north-east.ru



Актуальное интервью

Арктика —

территория
доброй воли
Сегодня Арктика является
единственным не поделенным
ресурсным запасом в Северном
полушарии нашей планеты.
В соответствии с Конвенцией
ООН по морскому праву 1982 года
юридически оформлены только
запасы сырья, находящиеся
в исключительных экономических
зонах восьми арктических
государств. Вместе с тем
глубоководная часть Северного
Ледовитого океана, по мнению
экспертов, является одной из
самых богатых кладовых Земли…
Каково значение Арктики для
России? Насколько хрупка
ее экосистема? Каковы
перспективы дальнейшего
использования Северного
морского пути? На эти и другие
вопросы отвечает член Совета
Федерации ФС РФ, специальный
представитель Президента
России по международному
сотрудничеству в Арктике
и Антарктике, член-корреспондент
Российской академии наук, Герой
Советского Союза, Герой России
Артур Чилингаров.
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Беседовал Сергей Васильев

Лед дрогнул…
— Артур Николаевич, недавно ВВС со ссылкой
на NASA сообщило: в последние месяцы Арктика потеряла больше льда, чем за все время
наблюдений. Ученые утверждают: изменения
носят фундаментальный характер. Так, за три
десятилетия площадь ледяного покрова в Арктике уменьшилась на 13%, снижается и толщина льда. Как объясняет старший научный
сотрудник NASA Джой Комисо, это обусловлено необычайно теплой погодой в Арктике.
По словам его коллеги Уолта Мейера, происходящее в последние годы подтверждает опасения, что арктические льды могут растаять
полностью. Так же высказался и профессор
Кембриджского университета Питер Уэдхемс:
он полагает, что Арктика станет свободной
ото льда летом 2015 или 2016 года. Скажите,
наблюдения российских специалистов подтверждают или опровергают выводы зарубежных ученых?

— Действительно, потепление климата, начавшееся на планете примерно 100 лет назад, вызывает и уменьшение количества льда в Арктике. За столетие средняя глобальная температура
воздуха на Земле повысилась на 0,6–0,8 градуса
Цельсия (±0,1 градуса). Это очень много и ведет
к серьезным изменениям геофизических и гидрометеорологических процессов. В частности,
уменьшаются площадь и толщина вечной мерзлоты в Арктической зоне, все дальше на Крайний Север отступает ее граница.
Научные исследования, проведенные нами
с марта 2007 по март 2009 года в рамках Международного полярного года, показали, что интенсивность процессов в Северном Ледовитом
океане и атмосфере над ним серьезно возросла.
Сейчас снижается количество однолетних льдов,
которые образуются зимой и существуют около
года либо немного больше времени. Это пока
не касается многолетних льдов, которые зани-

мают центральную часть Северного Ледовитого
океана. Однако есть предпосылки, что, возможно, к 2020 году лед в Арктике все-таки исчезнет.
Организованный по моей инициативе Международный полярный год был направлен
на то, чтобы сконцентрировать на проблеме
международные научные силы и понять: в какую
сторону развиваются процессы в Арктике в целом и Северном Ледовитом океане в частности?
Исследования показали, что действительно
количество льда уменьшается, но многолетний — паковый — лед сохраняется и его количество пока остается прежним.
— То есть арктический лед все-таки дрогнул
и мы стоим на пороге необратимых процессов?
— С одной стороны, все считают, что идет процесс глобального потепления. Однако по другой
теории, появившейся в последнее время, мы находимся на своеобразном пике климатических
изменений. Кстати, об этом говорят и результаты
Международного полярного года. Так что еще
неизвестно, в какую сторону станут развиваться
процессы: в сторону потепления или похолодания? Ко всему, что связано с климатом, надо
относиться осторожно.
— Скажите, а как вообще возникла идея проведения Международного полярного года?
— С этим предложением мы выступили 25 октября 2002 года на большой Международной
конференции ученых России, Европейского Союза, США и Канады «Общий подход к современным прикладным исследованиям для освоения
Арктики» в Брюсселе. Нас поддержали, и, как
показали дальнейшие события, эта идея полностью оправдала наши ожидания.
— И какими стали его главные практические
итоги?
— Мы выполнили 159 наземных, морских и ледовых экспедиций, которые детально исследовали все процессы, протекающие в Арктике и Антарктике. В период высокоширотной экспедиции
«Арктика-2007» провели широкомасштабные исследования, включая экспедицию на атомном ледоколе «Россия» по получению новых данных для
обоснования внешней границы нашего арктиче
ского шельфа, комплекс исследований на научно-экспедиционном судне «Академик Федоров»,
увенчавшийся организацией научно-исследовательской дрейфующей станции «Северный полюс-35». Много исследований было организовано
в российских арктических морях, на арктическом
побережье и островах, архипелагах Земля Франца-Иосифа и Шпицберген.

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников», которую
возглавляет Артур Чилингаров, объединяет различные подразделения, отвечающие сегодня
за исследования Севера и организацию дрейфующих станций в Северном Ледовитом
океане. Кроме того, «Ассоциация полярников» занимается экспедиционной деятельностью,
строительством и содержанием технических платформ, на которых могут размещаться
научные, технические, экологические, туристические и экстремальные экспедиции.

11

Актуальное интервью

Кстати, именно тогда наши наблюдения и зафиксировали наибольшее потепление в Арктике
и сокращение площади арктического ледяного
покрова за всю предыдущую историю инструментальных наблюдений.
В результате глубоководной экспедиции российские батискафы «Мир-1» и «Мир-2» достигли
дна Северного Ледовитого океана в географической точке Северного полюса и установили на дне флаг Российской Федерации. Это
произошло 2 августа 2007 года. По существу,
мы тогда сделали географическое открытие
и очень гордились тем, что оно совершено
российскими людьми с использованием отечественной техники.
Эта, казалось бы, символическая акция вызвала
бурную реакцию за рубежом. Причем не только
в западных средствах массовой информации,
но и у официальных представителей очень
высокого государственного уровня. Это еще
раз показало, что проблемы Арктики находятся
под самым пристальным вниманием большин

ства крупных держав мира и что Арктический
регион становится одним из важнейших факто
ров международной политики. Более того,
важным геополитическим аспектом уже стало
само глобальное потепление климата и его
последствия для Арктики.
— Артур Николаевич, лично вас результаты Международного полярного года
удовлетворили?
— Мы получили как бы моментальный снимок
процессов, которые сейчас происходят в Северном Ледовитом океане и Арктике. Но каковы
тенденции, сейчас сказать трудно. Вот почему
нам такие снимки нужно делать через определенные промежутки времени — чтобы определить тенденции. Вот почему после окончания
«Полярного года» мы предложили провести
Международную полярную декаду — чтобы
в итоге получить реальную картину происходящего в Арктике, линейный ряд исследований
должен быть значительно продолжительнее, чем
сейчас.

Сороковая! Юбилейная!
— В «Очерках по географии Арктики», изданных
вами в соавторстве с учеными-океанографами
Владимиром Грузиновым и Юрием Сычевым,
вы указываете, что «был период, когда наша
страна как бы задумалась, а нужен ли ей Север,
но скоро опомнилась и приступила быстрыми
темпами наверстывать упущенное время»…
— …потому что значение Арктики для России
огромно! Во-первых, она таит в недрах громадные запасы минеральных ресурсов: по нашим
расчетам, в Северном Ледовитом океане находится порядка 100 миллиардов тонн различных
углеводородов, в основном нефти и газа, что
намного больше запасов Саудовской Аравии
и вдвое больше российских запасов углеводородов на суше. Велики углеводородные запасы
и на нашем арктическом шельфе. Во-вторых,
через порты Мурманска и Архангельска открывается путь в Атлантику. Роль Северного морского
пути вообще сложно переоценить.
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Вот почему мы и ратуем за наше постоянное присутствие в Арктическом регионе. Когда ставился
вопрос о проведении Международного полярного года, то имелись в виду главным образом
не только научные исследования, которые надо
было провести в Арктике и Северном Ледовитом
океане. Кроме этого мы преследовали и другую,
не менее важную цель: восстановить в стране
интерес к изучению и освоению Арктики, который в России катастрофически снизился после
1992–1993 годов. Ведь к началу 2000-х в России
сложилась ситуация, что Арктикой практически
вообще перестали заниматься. Некогда всесильная администрация Северного морского пути
превратилась в группу из четырех-пяти человек
в Минтрансе. Функционирование Севморпути как
арктической магистрали практически застопорилось. Упразднили Государственный комитет
по вопросам развития Севера, позже — Совет по проблемам Крайнего Севера и Арктики
при Правительстве Российской Федерации
и Межведомственную комиссию по делам Арктики и Антарктики. Все наши неоднократные
попытки привлечь внимание к вопросам Арктического региона оставались без ответа.
Вот почему надо было оживить не только интерес к самой Арктике, но и работу по изучению
и освоению ее территорий, чтобы снова выйти
на рубежи, которые занимала страна, начиная
с 30‑х годов прошлого столетия.
Благодаря участию России в Международном полярном годе активизировалась не только исследовательская работа, о которой сейчас довольно
хорошо известно. Мы также добились ее бюджетного финансирования, надлежащего внима-

Российские полярники!
Дорогие друзья и коллеги!
От имени Государственной Думы Российской Федерации,
Российского географического общества и от себя лично
поздравляю всех участников высокоширотной морской
экспедиции «Арктика-2012» на борту атомного ледокола
«Россия» с успешным выполнением главной задачи
экспедиции — открытием и началом работы новой
российской дрейфующей научно-исследовательской
станции «Северный полюс–40».

ния к экологическим и социальным проблемам
северных территорий, восстановления наблюдательной инфраструктуры в Арктике.
Нам удалось впервые после почти 11‑летнего перерыва организовать в 2003 году первую
российскую дрейфующую станцию «Северный
полюс–32». Причем не на бюджетные средства.
Я договорился со спонсорами, которые и выделили деньги. Станция «СП-32» проработала в течение 11 месяцев в Северном Ледовитом океане.
И только после того как руководству страны было
доложено о результатах успешно отработавшей
дрейфующей станции, мы получили и одобрение
Правительства России, и бюджетное финансирование. За первой российской «СП‑32» последовали дрейфующие станции «СП-33», «СП-34»
и другие.
— Артур Николаевич, чем представлена сегодня Россия в Арктике: вероятно, дрейфующими
полярными станциями, системой мониторинга
погодных условий и климатических изменений
Росгидромета, научно-исследовательскими экспедициями, в том числе на ледоколах?
— Да, и за примерами, как говорят, далеко ходить не надо! 1 октября 2012 года в ходе высокоширотной морской экспедиции «Арктика-2012»
Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета на юбилейной дрейфующей научно-исследовательской
станции «Северный полюс–40», доставленной
в Арктику атомным ледоколом «Россия», подняли Государственный флаг Российской Федерации. Начальник «СП-40» — опытный полярник,
сотрудник ААНИИ Николай Фомичев, имеет

большой опыт работы в арктических и антарктических экспедициях.
По программе наблюдений 16 исследователей
и технических специалистов в течение года
продолжат работы в области метеорологии,
аэрологии, океанографии, физики льда и других
научных дисциплин на естественной природной
платформе — льдине, дрейфующей в Северном
Ледовитом океане. Но главная их задача — мониторинг состояния природной среды в Арктическом
бассейне. Наблюдения с дрейфующих станций
«Северный полюс» — важная часть глобального
массива информации о состоянии атмосферы,
гидросферы и криосферы, которая является основой для объективной оценки текущего состояния
планетарной климатической системы и ее изменений.
Кстати, сама льдина, на которую высадилась
«СП-40», — это поле сморози старого, возрастом
более двух лет, и однолетнего льда. Ее размер
в поперечнике превышает три километра, толщина — свыше двух метров. Выгрузке станции
предшествовали длительные, более недели,
поиски подходящей по характеристикам льдины,
которые затруднялись, как знаете, рекордно малым нынешним летом количеством дрейфующего
льда в Арктике.
Тем не менее в сравнении с советским временем исследования в Арктике все равно менее
масштабны. Есть еще недостаток, который
мы с большим трудом, но исправляем: восстанавливаем наземные и островные — на суше,
берегу и островах — наблюдательные станции
Росгидромета. Да, их было тяжело содержать:
нужно завозить продукты, топливо, людей-наблюдателей. Но они составляли основу системы
наблюдений, а после падения интереса к Арктике их количество сократилось наполовину.
А ведь прогнозы погоды — и краткосрочные,
и долгосрочные — у нас были самые лучшие.
От нас отставали все, включая США, Великобританию и Францию.
А еще у нас были высококвалифицированные
специалисты. Могу назвать целую плеяду. Герой
Социалистического Труда Алексей Федорович
Трешников — известный полярный исследователь, ученый в области океанологии, гидрологии,
метеорологии и истории изучения полярных
стран. Герой Советского Союза Михаил Михайлович Сомов — ученый-океанолог, полярный
исследователь, доктор географических наук. Яков
Яковлевич Гаккель — океанограф, доктор географических наук, участник арктических экспедиций
на ледоколе «Сибиряков» и пароходе «Челюскин».
Он, к слову, руководил составлением первой батиметрической карты Арктического бассейна.
В общем, когда мы вновь активизировали деятельность в Арктике, то поняли, что в первую
очередь нам нужно восстановить систему наблюдательных станций Росгидромета, а также
проводить постоянные исследования в Северном
Ледовитом океане как с дрейфующих станций
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Международный арктический форум «Арк
тика — территория
диалога» — крупнейшая
политическая и экспертная площадка для
обмена мнениями и выработки консолидированных решений по актуальным проблемам
развития и освоения
Арктического региона.
Россия в лице Русского географического
общества выступила
инициатором и модератором международной
дискуссии об Арктике,
создав условия для
диалога политиков, дипломатов, ученых, полярных исследователей
и путешественников,
бизнесменов и представителей широкой общественности из стран
«Арктической пятерки»
(Россия, США, Канада,
Норвегия и Дания)
и других государств.

типа «Северный полюс»,
так и с помощью самолетных и судовых (ледокольных) экспедиций. Вот эту
задачу мы и стараемся
сегодня выполнять.
Начали с немногого.
Должен сказать, что
по моей как президента
«Полярного фонда» инициативе были построены
три наземные полярные
станции: на острове Белом
в Карском море, острове
Хейса архипелага Земля
Франца-Иосифа и в поселке Тикси. Причем страна
не потратила ни копейки
на строительство этих
станций.
— А почему?
— Их строительство
профинансировал

Большая работа в краю бескрайнем

— В августе нынешнего
года Президент России
Владимир Путин назначил вас своим специальным представителем
по международному
сотрудничеству в Арктике и Антарктике. Какие
первоочередные задачи
вы уже решили на этом
посту?
— Вместе с губернатором Московской области
Сергеем Кужугетовичем Шойгу сотрудничаем
по линии Русского географического общества.
Мы провели две Международные конференции
«Арктика — территория диалога», на которые
были приглашены представители разных стран.
Одна из них прошла в 2010 году в Москве,
мы ее посвятили общим проблемам освоения
и изучения Арктики. Вторая состоялась в сентябре 2011 года в Архангельске. Главные темы —
Северный морской путь и его инфраструктура.
Кроме того, форум стал площадкой для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением
комплексной безопасности в Арктике и международным сотрудничеством в регионе, а также
соблюдением интересов коренного населения.
Мне приходится заниматься и совершенно неожиданными проблемами. Вот недавно заболел
человек, находящийся в экспедиции на Новосибирских островах. Мне позвонили ночью.
Я связался с Министерством здравоохранения,
затем с пограничниками, которые тут же предоставили вертолет. В итоге больного эвакуирова-
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американский Национальный научный фонд
с условием, что результаты наших исследований будут передаваться в Глобальную
сеть наблюдений, созданную Всемирной
метеорологической организацией. Кстати,
когда мы пригласили представителей этого
фонда на открытие первой станции на острове
Белом, они были крайне удивлены, что станция
построена и выдает в эфир данные. После этого
американцы согласились финансировать строительство станции и на острове Хейса. А потом
они заключили соглашение с Росгидрометом,
и мы построили уже международную станцию
в поселке Тикси.
— А что же наши отечественные ведомства?
— Северное межрегиональное территориальное
управление Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды стало модернизировать свои станции,
чтобы они соответствовали тем, что построили
мы. Уже более 30 станций переоборудованы.
Сеть оснащают новыми приборами и техникой.
И здесь у нас, я думаю, хорошие перспективы.

ли вначале на материк — в местную больницу.
А затем уже самолетом доставили в Москву. Все
в жизни бывает!
— Не так давно вступила в действие государ
ственная программа по очистке территорий
Арктики. Что она предполагает?
— Программа очистки российской Арктики
от прошлой хозяйственной деятельности — это
необходимое условие для расширения присут
ствия России в регионе. Тем самым выполняется
указание Президента страны, который, посетив
Землю Франца-Иосифа, увидел, что там творится, и дал прямое поручение выделить средства
и приступить к очистке Арктики.

Совместно с Русским географическим обществом и «Полярным фондом» мы сразу же
организовали экспедицию на Землю Франца-Иосифа, доставили на архипелаг машины,
оборудование, прессы. И сейчас идет большая
работа по очистке островов. Но это только первый этап, потому что аналогичные работы развернуты в Амдерме, к «генеральной уборке» уже
в ближайшее время приступим и в других ме
стах: на Новосибирских островах и в некоторых
других арктических районах. Моя роль заключается в координации этих работ по линии отечественных организаций, таких как Российская академия наук, Русское географическое общество
и Совет по изучению производительных сил.
Я взаимодействую с зарубежными специалистами, практическими организациями, потому что
в первую очередь нужны суда, чтобы доставлять
грузы. Нужны самолеты, вертолеты…
Я работаю в тесном контакте с руководством
Росгидромета, Минприроды. Недавно мы летали с министром природных ресурсов и экологии
Сергеем Ефимовичем Донским на Землю ФранцаИосифа, чтобы, как говорится, на месте увидеть,
как выполняется поручение Президента по очистке арктического архипелага, и убедились, что все
идет по плану. Никаких отклонений от графика
в организации и проведении работ нет.
— Насколько хрупка при всей кажущейся суровости арктическая экосистема?
— Арктика — это особая территория или акватория, если говорить о Северном Ледовитом
океане. Процессы самоочищения и разложения
продуктов идут здесь гораздо медленнее, чем
в теплых водах. Поэтому в дополнении к сущест
вующему закону о Северном морском пути даже
есть специальное положение о категорическом
запрете на выброс остатков хозяйственной деятельности на трассе Севморпути. Но это каса-

ется не только трассы. Это относится и к океану
в целом. Загрязненные воды вредно воздействуют на морские биологические ресурсы, которые
являются основным источником питания жителей арктических районов. Тундровые и таежные
почвы также обладают слабой способностью
к самоочищению из-за низких температур, вечной мерзлоты, дефицита доступных для биоты
элементов, низких темпов биологического круговорота и других факторов. Например, металлические бочки в Арктике сохраняются сотни лет,
а пластмасса — тысячу лет.
Особый разговор — поиск радиоактивных
отходов, которые в свое время здесь сбрасывали. В частности, у восточного побережья
архипелага Новая Земля. И, кстати, в Амдерме
«Полярный фонд» под моим руководством уже
осуществляет подъем затонувших небольших
судов из прибрежных вод, очищая акваторию
от ржавого хлама.

национальные интересы
— Президент России не раз говорил, что ныне
в Арктике пересекаются серьезные геополитические и экономические интересы. Однако
при этом он подчеркивал, что существующие
арктические проблемы, включая вопросы
континентального шельфа, могут быть решены
в духе партнерства, путем переговоров, на основе действующих международно-правовых
норм. Как вы оцениваете уровень сотрудни-

чества арктических государств в настоящее
время?
— Как хороший. И я не согласен с высказываниями, которые иногда проскальзывают
в прессе, типа «Битва за Арктику», «Битва
за использование минеральных ресурсов»,
«Горячая Арктика» и прочие. Думаю, такие
термины неприемлемы, потому что у нас
очень сильная основа для договоренностей.

Арктический Совет (АС) — межправительственный форум циркумполярных государств,
центральная организация сотрудничества в Арктике в сфере охраны окружающей среды
и устойчивого развития региона. АС образован странами «Арктической восьмерки» (А8): 
Россией, Канадой, Соединенными Штатами Америки, Данией (включая Гренландию
и Фарерские острова), Финляндией, Норвегией, Исландией и Швецией. Страны — члены
Совета, имеющие выход к Северному Ледовитому океану (Дания, Канада, Норвегия, Россия,
США), называются «Арктической пятеркой».
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Хочу повторить слова Сергея Викторовича Лаврова,
сказанные им в мае 2008 года на встрече министров иностранных дел арктических государств
в гренландском городке Илулиссате, что у нас
есть все возможности решить спорные вопросы
путем переговоров и договоренностей, на основе
международного права и в рамках Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года.
Словом, мы можем решать вопросы и в рамках
Арктического Совета. Наши позиции там сильны,
к нам прислушиваются. Правда, есть серьезное
обстоятельство: США не ратифицировали эту Конвенцию. Американцы сейчас не предпринимают никаких
активных действий, которые были бы направлены
против кого-то конкретно. Но в то же время
такая ситуация имеет место быть. Вот и на встрече
в Илулиссате… Она, кстати, состоялась после моего
погружения 2 августа 2007 года на дно Северного
Ледовитого океана в географической точке Северного
полюса и установки там российского флага. Ведь
как все всколыхнулись: мол, Россия пытается
захватить океан, расширяет свои границы и так
далее. Отнюдь нет! Эти вопросы неоднократно
задавали и мне, и Лаврову. Сергей Викторович очень
спокойно на встрече в Илулиссате ответил, что этот
акт — не более чем высадка американцев на Луну.
Поэтому, на мой взгляд, достижение дна Северного
Ледовитого океана — это в первую очередь крупное
географическое открытие, сделанное нами от имени
всего человечества.
— Какие еще международные организации регламентируют деятельность в регионе, направлены
на диалог по Арктике?
— 11 января 1993 года на встрече министров
иностранных дел России и стран Северной Европы
в норвежском городе Киркенесе учрежден Совет
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) как
форум регионального сотрудничества.
Всемирная метеорологическая организация
(ВМО) — специализированная структура Организации
Объединенных Наций, является авторитетным органом ООН по вопросам состояния атмосферы Земли,
океанов и климата. Под эгидой ВМО проводят разные
арктические экспедиции. Кстати, Международный
полярный год был организован как раз в рамках
договоренности между ВМО и Международным
советом научных союзов (МСНС) при участии Меж
правительственной океанографической комиссии
ЮНЕСКО.
Большую роль играют также некоторые рабочие
органы Арктического Совета. Такие как, например,
Программа арктического мониторинга и оценки
(Arctic Monitoring and Assessment Programme, AMAP).
Во всех этих организациях Россия активно участвует
и отстаивает свои интересы.
— Какова наша главная задача в Арктике?
— Прежде всего обеспечить постоянное присутствие
России в Арктике. Напомню, что результаты исследований, полученные в ходе Международного полярного
года, подтверждают сделанные ранее выводы о том,
что ледяной покров Центральной Арктики имеет
тенденцию к быстрому сокращению. То есть участив-
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шиеся заявления ученых о практическом исчезновении круглогодичного ледяного покрова в Арктике
в течение ближайших десятилетий уже не выглядят
столь нереальными. Этот фактор оказывает фундаментальное влияние и на геополитическую ситуацию
в регионе. В частности, глобальное потепление в Арктике означает, что ранее гипотетические рассуждения
о промышленном освоении арктических ресурсных
запасов и развитии
коммерческого
мореплавания, прежде
всего по российскому
Совет БаренцеСеверному морскому
ва/Евроарктипути и канадскому
ческого региона
Северо-Западному
(СБЕР) создан
проходу, переходят
в 1993 году. Орган
в практическую плосмежправительст
кость. В этой ситуации
венного взаимодля упрочения позиции России в Арктике
действия России,
и отстаивания там
Дании, Исландии,
своих интересов одних
Норвегии, Финтолько политических
ляндии, Швеции
усилий недостаточно.
и Комиссии ЕвФундаментом
ропейских сооброссийской политики
ществ в интередолжно стать развитие
реального присутствия
сах обеспечения
нашего государства
устойчивого
в Арктике и развитие
развития региохозяйственной
на, расширения
деятельности здесь.
двустороннего
Вот почему мы говои многостороннерим, что нам нужны
го сотрудничества
дрейфующие станции
«Северный полюс»,
в области эконокоторые постоянно
мики, торговли,
сменяли бы там
науки и техники,
друг друга. Таким
окружающей среобразом, решается
ды, инфраструкнесколько крупных
туры, образовазадач. Первая — прония и культурных
ведение научных
обменов, туризма,
исследований. Вторая
задача — гидрометеоа также реалирологические наблюзации проектов,
дения, направленные
направленных на
на составление
улучшение полодостоверных прогножения коренного
зов погоды различной
населения Севера.
заблаговременности:
от трех дней — краткосрочных, до долгосрочных прогнозов — на полгода, год, прогнозов
возможных климатических изменений. И третья
задача — уточнение северной границы российского
арктического континентального шельфа.
— Артур Николаевич, многие называют нынешнее
столетие веком борьбы за ресурсы, и Арктический
регион, к сожалению, вполне может стать ареной для
этой борьбы. В этой связи недавно вы подчеркнули,
что продвижение в Арктику является одним из при-

оритетов будущего развития России, и мы не собираемся жертвовать своими национальными интересами
в Арктике. Что уже предпринимает Россия для того,
чтобы не только защитить свои интересы в Арктике,
но и обеспечить стабильность в регионе?
— Вся работа, которую ведем в Арктике, идет
под лозунгом «Превратим Арктику и Северный
Ледовитый океан в зону мира и сотрудничества».
И мы делаем для этого все возможное и необходимое.
У нас нет никаких экспансионистских устремлений.
Мы работаем в своих территориальных водах,
своей экономической зоне. Мы соблюдаем все
международные правила. Но я еще раз повторю, что
мы никогда не пойдем на то, чтобы что-либо делать
в ущерб своим национальным интересам. Каковы они
у России в Арктике?
В первую очередь — это обеспечение надежной
работы Северного морского пути как национальной
транспортной магистрали Российской Федерации.
Поэтому мы выступаем против интернационализации Севморпути со всеми вытекающими отсюда
последствиями. Второе — минерально-сырьевые

запасы на арктическом континентальном шельфе.
Третье — это интересы оборонно-стратегического
характера, что говорит само за себя. Четвертое — использование Арктики в интересах гидрометеорологии.

Заявка на шельф
— Уже в следующем году Россия должна представить в ООН уточненную заявку на арктический
шельф. Подготовка к этому событию длилась более
десяти лет. На данный момент мы можем говорить,
что в основном научная доказательная база о принадлежности к континентальной плите, в частно
сти, хребтов Менделеева и Ломоносова, уже сформирована?
— Напомню, что территория арктического шельфа,
на которую претендует Россия, изначально принад
лежала Советскому Союзу, а затем — Российской
Федерации. Однако в 1997 году РФ ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, которая не
признает секторальный принцип деления Арктики
и согласно которой нашей стране осталась лишь
двухсотмильная экономическая зона. В результате
Россия фактически потеряла права на свою долю
в Арктике. Мы уже предпринимали попытку восстановить национальные позиции, воспользовавшись
тем, что согласно Конвенции эта территория может
считаться российской, если будут представлены
свидетельства, что шельф — это продолжение Сибир
ской платформы.
Вот почему наша главная задача и заключается
в доказательстве того, что наш арктический шельф
в геологическом смысле является продолжением
коренной Сибирской платформы на дне Северного Ледовитого океана. Если нам это удастся, то мы
сможем претендовать на эту часть шельфа. Для этого
используем все возможные методы и средства. Что
в конкретном случае послужит научным доказательством принадлежности? Геологическое строение
шельфа — оно должно быть абсолютно таким же, как
и плиты коренных пород Сибирской платформы.
Экспедиции, которые организовывал, в частности,
Всероссийский НИИ геологии и минеральных ресур-

сов Мирового океана Минприроды под руководством
профессора Валерия Каминского, занимались изучением строения шельфа российских арктических
морей и установлением его границы: до каких пор
она распространяется — до Северного полюса или
дальше? Для этого использовались геофизические
методы. В первую очередь задействовали многолучевой эхолот, другие способы и средства, позволяющие установить структуру дна. Есть, например, метод
подрыва бомб: я даже участвовал в исследованиях,
когда одно судно сбрасывает бомбы, а другое записывает на осциллограф сигнал-импульс взрыва, отраженный от дна, — его разных слоев: песка, глины,
базальта. И потом все это расшифровывается.
Но наиболее эффективный метод прямых измерений — это глубинное бурение, когда с определенного
слоя дна берут для анализа пробы грунта. К сожалению, у нас нет пока судна, которое могло бы выполнить подобную задачу. Такого судна нет и у западных
стран. В Германии, например, пытаются построить
научно-исследовательский ледокол «Аврора Бореалис» («Северное Сияние». — Прим. ред.), способный
бурить океаническое дно, стоя посреди арктических
льдов. Но этот проект потребовал больших средств:
его общая стоимость 650 миллионов евро. А в условиях мирового экономического кризиса, как говорится,
лишних денег ни у кого нет, поэтому и строительство
суперледокола задерживается.
— Что в итоге мы получим при положительном рассмотрении заявки?
— Если ООН ее удовлетворит, Россия получит право
на дополнительные 1,2 миллионов квадратных километров площади в Арктике с ориентировочными
запасами углеводородного сырья в 9–10 миллиардов
тонн условного топлива в географическом треугольнике Чукотка — Мурманск — Северный полюс.
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— Каковы будут действия России, если представленные доказательства покажутся мировым политикам недостаточно обоснованными либо убедительными?
— Будем подавать заявки, как говорится, до «победного». Вы же понимаете, что в таком вопросе
на чашах весов могут оказаться наука и политика.
И неизвестно, что в итоге перевесит. Если будет
необходимо строить ледокол, бурить океанское дно,
чтобы взять колонки грунта, и доказывать очевидные факты, мы и к этому готовы.
Кстати, Дания, Норвегия и Канада, также ратифицировавшие Конвенцию ООН, сейчас тоже озабочены
уточнением границ национального арктического
шельфа и собирают каждая свою доказательную
базу. У Канады, например, срок подачи заявки до
2013 года, у Дании — до 2014 года. То есть время
у всех разное. А окончательное решение ООН примет,
когда соберет все заявки и рассмотрит их.

Главная арктическая магистраль
— Каковы перспективы дальнейшего использования
Северного морского пути?
— В истории Севморпути есть несколько основных
вех. Первая — это 1932 год, когда ледокольный пароход «Сибиряков» прошел в одну навигацию трассу,
положив начало ее эксплуатации. Вторая веха — создание в декабре 1933 года Главного управления СМП
(Главсевморпуть), которое превратило СМП не просто
в национальную транспортную магистраль Советского
Союза, а затем — России, но и трансформировала его
в некий стержень, вокруг которого построили заводы, фабрики, добывали норильский никель, якутские
алмазы, организовали вывоз леса. У администрации Севморпути были свой флот, полярная авиация,
морские порты и судоремонтные заводы. По сути,
Северный морской путь и его администрация — это
был единый организм, генерировавший всю работу
по освоению Крайнего Севера и арктической зоны
СССР и России, внедрению новых научных методов
исследования и освоения Арктики, апробации инновационных оборудования и техники. И они прекрасно справлялись с этим. Пик грузовых перевозок
по арктической трассе наступил в 1987 году и составил
6,5 миллионов тонн. Однако после развала СССР этот
показатель стал снижаться и в 1998 году составил
всего 1,5 миллиона тонн грузов.
Отрадно, что в последнее десятилетие принимаются
серьезные меры по организации работы на трассе Севе
рного морского пути. Благодаря этому объем перевозимых по трассе СМП грузов возрос до 4 миллионов
тонн. Но 70% — это нефть и газ. На долю древесины
приходится порядка 3–5%. Со временем эти показатели
будут становиться все выше. А с увеличением объемов
перевозок восстанавливается и развивается инфраструктура самой трассы.
Кроме этого, «ЛУКОЙЛ», «Газпром» и другие крупные
российские компании строят крупнотоннажные танкеры для использования на трассе СМП. Например, в августе 2011 года по Северному морскому пути прошел
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крупнотоннажный танкер «Владимир Тихонов» — судно типоразмера «Суэцмакс» компании «Совкомфлот».
Он стал самым большим танкером в истории нашего
судоходства, который преодолел СМП.
Дедвейт «Владимира
Тихонова» — боВ конце сентября
лее 162 тысяч тонн,
и на его борту нахо2012 года в главную
дилось более 120 тыбазу Северного флота
сяч тонн газоконСевероморск из дальденсата. Кроме того,
него похода в Арктику
танкер установил
возвратился
тяжелый
и рекорд скорости,
атомный
ракетный
пройдя СМП всего
крейсер (ТАРКР) «Петр
за семь с половиВеликий». За время
ной суток: средняя
скорость движения
плавания крейсер пресоставила 14 узлов.
одолел более четырех
Трассу он прошел
тысяч морских миль,
под проводкой
успешно действовал
атомных ледоколов
в Баренцевом и Кар«Росатомфлота» —
ском морях, а также
«Ямал» и «50 лет
в море Лаптевых. Поход
Победы».
— Владимир Путин
корабля осуществлялся
не раз обращал
в рамках требования
внимание, что Сенациональной Морской
верный морской путь
доктрины по возобуже позиционируют
новлению регулярного
как международприсутствия кораблей
ную транспортную
ВМФ России в стратегиартерию, способную
составить конкуренчески важных районах
цию традиционным
Мирового океана: в част
морским трассам как
ности, Арктическом
по стоимости перерегионе и на трассе Севозок, так и по беверного морского пути.
зопасности транс-

Тяжелый
атомный
ракетный
крейсер
«Петр
Великий»

портного сообщения. Не приведет ли подобная
«интернационализация» Севморпути, за которую всегда ратовали перед ООН страны Запада
и многие другие, к потере Россией единоличного
контроля над уникальной трассой?
— Северный морской путь — это кратчайшая
магистраль между Северной Европой и АзиатскоТихоокеанским регионом. Расстояние эталонного
маршрута между Роттердамом и Йокогамой через
Индийский океан составляет 11,2 тысячи морских миль. При следовании по СМП расстояние
сокращается на 3,9 тысячи морских миль, или на
34%. Это уменьшает время в пути с 33 суток до 20,
и, соответственно, снижает стоимость доставки
грузов, содержания судов и так далее.
Другое дело, когда говорят об интернационализации СМП. Конечно, это не в наших интересах,
но мы не отказываемся от того, что Севморпуть
войдет в систему основных международных
транспортных магистралей, оставаясь при этом
национальной трассой Российской Федерации.
И все операции на ней должны проводиться
с нашего разрешения и под нашей ледокольной
проводкой. Безусловно, под все это необходима
определенная законодательная база, над созданием которой мы долго и упорно трудились.
Совсем недавно, 28 июля 2012 года, подписан
Федеральный закон Российской Федерации
№ 132‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морско
го пути», который устанавливает все положения,
регламентирующие деятельность на трассе
СМП. Например, статья 2 закона излагает статью
14 «Плавание в акватории Северного морского
пути» Федерального закона от 31 июля 1998 года
N 155‑ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской
Федерации» в следующей редакции: «Плавание

в акватории Северного морского пути, исторически сложившейся национальной транспортной
коммуникации Российской Федерации, осуществляется в соответствии с общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами и издаваемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами».
То есть, мы никак не выпускаем Северный
морской путь из сферы государственного регулирования. И все правила, которые устанавливаются нами, должны соблюдаться на трассе СМП
несмотря на то, что мы не возражаем по поводу
вхождения Севморпути в международную транспортную систему.
— По некоторым оценкам, к 2016 году атомный
ледокольный флот полностью выработает свой
ресурс. Идет ли поэтапная и плановая замена его судового состава? Ведь по заключению
Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета, несмотря на уменьшение площади льдов в Арктиче
ском бассейне, плавание судов по трассе СМП
без сопровождения ледоколов по-прежнему
не представляется возможным…
— Небольшие достижения есть и в этом плане.
Например, в августе нынешнего года комиссия
«Росатома» признала ООО «Балтийский завод — Судостроение» исполнителем контракта
на строительство головного атомного ледокола
нового поколения мощностью 60 мегаватт. Соглас
но контракту, завод должен в срок до 30 декабря
2017 года построить ледокол «под ключ» и по
ставить его к причалу «Атомфлота» в Мурманске. Закладка судна на стапеле запланирована
на ноябрь 2013 года, спуск на воду — на ноябрь
2015 года. Планируется, что ледокол будет
работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском
морях, а также в устье Енисея
и в районе Обской губы. Так
что наша страна не останется
без ледоколов!
В целом, мы планируем иметь
к 2020 году на трассе Северного морского пути до восьми атомных и шести линейных
ледоколов. Будем модернизировать и уже имеющийся флот.
Кстати, «ЛУКОЙЛ», «Совкомфлот», «Норильский никель»,
«Газпром» тоже строят суда
ледового класса. Всего
в перспективе на трассу СМП
планирует выйти до 100 единиц таких судов. Мы собираемся довести общий тоннаж
к 2015 году до 4 миллионов
тонн, а далее — и до 7 миллио
нов тонн.
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Информационное
«арктическое поле»
— Артур Николаевич, с какими еще инфраструктурными вызовами неминуемо столкнется страна
при освоении и развитии Арктического региона?
— Надо реконструировать морские порты Мурманска, Архангельска, Харасавэя и многих других.
Строить там терминалы, обновлять рейдовое оборудование и гидрографическое обеспечение. Кстати,
на недавнем заседании Морской коллегии России,
состоявшемся под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина во Владивостоке, как раз
и рассматривали вопросы более успешной реализации национальной морской политики, модернизации и обновления торгового и промыслового флота,
инфраструктуры портов.
Кроме этого, создается десять центров МЧС России
по обеспечению безопасности и аварийно-спасательной деятельности на трассе Северного морского
пути. И первый такой центр уже вскоре вступит
в строй — это Архангельский пункт КОСПАС-SARSAT,
сегмент международной спутниковой поисковоспасательной системы, разработанной для оповещения о бедствии и местоположении персональных
радиобуев и радиобуев, установленных на судах
и самолетах, в случае аварийных ситуаций. Кстати,
еще в декабре 1997 года на заседании межведом
ственной комиссии МЧС решили рассматривать
систему КОСПАС-SARSAT как необходимый элемент
организации поиска и спасания объектов, попавших
в кризисную ситуацию.
Гидрометеорологические станции — это прогнозирование погоды, поэтому их также надо оснащать
всеми современными приборами.
Однако самое главное — это создание спутниковой
группировки «Арктика». Она обеспечит Росгидромет данными для прогноза погоды в региональном и глобальном масштабах, проконтролирует
чрезвычайные ситуации, проведет экологический
контроль окружающей среды. Система позволит
прогнозировать состояние акваторий морей и океанов, ионосферы и магнитного поля Земли, а также
осуществлять мониторинг климата и его глобальных
изменений. Над этим работают Гидрометеослужба
и Роскосмос.
— Мониторингом обстановки в Арктике помимо Росгидромета занимаются в узкопрофильных интересах
достаточное количество ведомств. Министерство
обороны, МЧС, Минприроды, Минтранс, используя
собственные информационные системы, дублируют
друг друга, что в итоге затратно и, возможно, даже
малоэффективно. Необходимо ли, на ваш взгляд,
централизовать ведомственные мониторинги
и создать единое информационное «арктическое
поле» в интересах не только научных исследований,
мониторинга погоды и изменения климатической
обстановки, но и, в целом, безопасности России
в Арктическом регионе, создания условий для
дальнейшего эффективного социально-экономиче
ского развития российского сектора Арктики?
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Артур Чилингаров:
«Я полностью поддерживаю
идею информационного «арктического поля» и считаю, что
создание единой системы мониторинга обстановки необходимо. Тем более что в Арктике
есть что объединять: гидрометеорологические и гидрографические технические средства
мониторинга, данные от полярных экспедиций и с дрейфу
ющих станций, которые работают, сменяя друг друга».

— Да, конечно, это очень важная задача. Ее надо обязательно выполнить. И эти десять центров МЧС — они
ведь, по сути дела, изначально межведомственные
центры. В перспективе они совместят с функцией
спасания задачи гидрометеорологической службы,
обязанности наблюдения за экологическим
состоянием природной среды в арктических морях
и регулирования движения транспортных систем.
Другое дело, чтобы это решалось и на государ
ственном уровне — в каком-то едином центре
федерального значения. Очень важно создать такую
единую глобальную информационную систему,
которая позволила бы существенно расширить наши
возможности по всем направлениям. Например,
сейчас в Арктике мы больше используем GPS, чем
ГЛОНАСС. А связь с Большой землей поддерживается
исключительно за счет Iridium. Просто потому, что
у нас нет отечественных спутниковых телефонов.
Поэтому, безусловно, я полностью поддерживаю
идею информационного «арктического поля»

и считаю, что создание единой системы мониторинга
обстановки необходимо. Тем более что в Арктике есть
что объединять: гидрометеорологические и гидрографические технические средства мониторинга, данные
от полярных экспедиций и с дрейфующих станций,

которые работают, сменяя друг друга. Если мы еще
создадим и спутниковую группировку над Арктикой,
да все объединим в одну систему — это будет просто
великолепно, эффективно и заработает в общих
интересах! И надо это делать уже сейчас.

Сохраним белоснежный мир
— При таком обилии госпрограмм, планов и надежд, которые разрабатывают и возлагают на
российские арктические территории, на ваш
взгляд, не назрела ли необходимость создания
в перспективе профильного министерства либо
ведомства, которое будет заниматься конкретно
проблемами Арктики?
— Сейчас на всех уровнях, в том числе и федеральном, уделяется большое внимание развитию,
освоению и исследованию Крайнего Севера и Арктики. Однако дальнейшая разработка арктического шельфа, создание новых производств в Арктическом регионе и увеличение исследовательских
работ на Крайнем Севере и в океане — все это
неизбежно приведет к тому, что понадобится
некий исполнительный орган: министерство либо
федеральное агентство, — который будет отвечать
в целом за реализацию программ по развитию
и освоению Арктики.
Пока же главную координационную роль между
Росгидрометом, Минприроды, МЧС России и другими «арктическими» ведомствами приходится
выполнять мне. Хочу отметить, с руководителями
этих структур у меня великолепные контакты
и взаимопонимание.
— Артур Николаевич, мы начали наш разговор
с того, что, по оценке ученых, арктический однолетний лед тает быстрее и больше, чем считалось
ранее. В связи с этим Европейское космическое
агентство предположило, что как только Арктика
освободится ото льда, в регионе начнется ожесто
ченная борьба за рыбу и нефть, и, возможно, без
особого политеса и правил. На ваш взгляд, насколько это реально? Что Россия должна сделать
в первую очередь, чтобы не допустить крушения
мира в Арктике и гибели, собственно, самого уникального региона?
— Дело в том, что Арктика не всегда была зоной
мира и сотрудничества. В конце XIV века в ней,
а также в северной части Атлантического океана
развернулась жесткая борьба за китобойные промыслы. Флот Испании пришел на север Атлантики,
дошел до Шпицбергена и развернул жестокую
войну против английского, французского, немецкого и голландского флотов. И продолжалось
это несколько столетий. Но затем, когда где-то
к середине XVII века популяция китов истощилась
и дальше воевать причин не стало, все само собою
постепенно сошло на нет, а затем и вовсе прекратилось.
Сейчас на кону — арктические минеральные
ресурсы, в частности нефть и газ. Чтобы вновь
не возникло несанкционированного дележа,

 оссия должна постоянно присутствовать в Арктике
Р
и оставаться сильной державой, которая гарантирует безопасность и стабильность мира, позитивное
развитие процессов в этом регионе планеты. Россия
в силу своей исторической толерантности всегда
сумеет договориться с любыми странами и не даст
развиться гипотетическим конфликтам.
Россию всегда считали и до сих пор считают авторитетом и лидером в Арктике. К нам прислушиваются.
Вы побывайте, к примеру, на заседаниях Арктического Совета, международных конференциях по Арктике: там наше слово — решающее! Причем слово это
обосновано и согласовано с партнерами. Мы прислушиваемся к мнению других, не выдвигаем каких-то
невыполнимых требований, не ставим условий или
ультиматумов. И это вызывает уважение!
Поэтому я считаю, что использовать сейчас — сам
никогда не употребляю и другим не советую — применительно к Арктике слова и фразы типа «война»,
«битва за ресурсы», «раздор», «споры» и тому подобное — неоправданно и неумно. Да, за этим стоят
проблемные вопросы. Но их можно и нужно решать.
Мы же прекрасно договариваемся со всеми странами
в Антарктике, а ведь и там под трехкилометровой
толщей льда спрятаны громадные богатства. Точно так же будет и в Арктике. Была бы добрая воля.
И доброй она должна быть со всех сторон.
— Спасибо за беседу!

Российский флаг, установленный на дне Северного Ледовитого
океана в географической точке Северного полюса
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Долгое время Арктику
считали территорией,
непригодной для
деятельности
человека. Как писали
древние летописцы: «Не
проходима сия мертвая
земля ни водным, ни
пешим путем». Однако
вначале открытие
мореплавателями
новых арктических
земель и Северного
морского пути,
а затем выводы
международного
сообщества
относительно
глобальных природных
запасов заставили
взглянуть на ледяную
пустыню иначе —
теперь исключительно,
чтобы вдохнуть
в Арктику жизнь.

Приарктические государства:
Россия, США, Норвегия, Дания с Гренландией,
Канада
Государства, претендующие на влияние
в Арктическом регионе: Великобритания,
Исландия, Бельгия, Ирландия, Швеция,
Финляндия, Нидерланды, Латвия, Литва,
Эстония, Польша, Германия, Япония, Китай

«Ледяной каравай»
До недавнего времени к «арктическим государствам» относились
Россия, США, Норвегия, Дания
с островом Гренландия и Канада.
По взаимной договоренности за
каждым из этих государств закрепили соответствующие секторы
Арктики, и пока она представляла
собой просто ледяное простран
ство, такое геополитическое
измерение всех устраивало.
Однако с открытием в регионе
больших запасов углеводородов
и других полезных ископаемых
руководство некоторых зарубежных
стран стало активно эскалировать
свои национальные интересы
в зону Арктики.

В настоящее время на регион
с разной степенью амбициозности
стали претендовать еще 12 государств: Великобритания, Исландия, Бельгия, Ирландия, Швеция,
Финляндия, Нидерланды, Латвия,
Литва, Эстония, Польша и Германия. Недавно к ним прибавились
Япония и Китай.
Поэтому тема национальной бе
зопасности России в Арктической
зоне сегодня звучит особенно
актуально. В первую очередь,
это сохранение российской зоны
Арктики в качестве стратегической
ресурсной базы государства. В связи
с этим важнейшей задачей является обеспечение надежной защиты

углеводородных месторождений на
шельфе арктических морей, а также
Северного морского пути, особенно
при увеличении интенсивности прохода по нему иностранных судов.
С другой стороны, Крайний Север
и в целом Арктика — это суровые
регионы с запредельными климатическими условиями, где возникновение экстремальных ситуаций
для работающих здесь людей
и техники не редкость. Оперативное
решение этих вопросов, адекватное
реагирование на чрезвычайные
происшествия потребуют большого
объема достоверной разноплановой информации для различных
министерств и ведомств.
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Видят все, но не всё
На сегодняшний день мониторинг обстановки
в российской части Арктики проводят структурные подразделения Минтранса, Роскосмоса,
Минсвязи, Минприроды и ряда силовых ведомств. В целом, ежедневно и ежечасно анализируется колоссальный объем информации
в сферах обеспечения безопасности движения
судового и авиационного транспортов, сохранения экологии, исследования гидрологии
арктических морей и других областях жизнедеятельности человека. Однако потоки специализированной информации в повседневной жизни
«живут» отдельно друг от друга. Унификации
оперативных данных и глобального анализа обстановки в режиме реального времени пока нет.
Исправить ситуацию решило Правительство
Российской Федерации, по указанию которого
сегодня завершается разработка Концепции
Системы освещения обстановки (СОО) в Арктике.
Она будет базироваться на уже действующих
ведомственных системах мониторинга и перспективных разработках кооперации предприятий промышленности, НИИ Министерства
обороны России и РАН, а также загоризонтных
радиолокационных станциях поверхностной
волны — ЗГ РЛС «Контейнер», ЗГ РЛС «Подсолнух» и ЗГ РЛС «Лагуна», серийно производимых
на предприятиях ОАО «РТИ».

глобальная интеграция
Основная цель развертывания СОО в Арктике — эффективное и безопасное использование
морского, воздушного и космического пространства, решение комплекса задач по освоению и социально-экономическому развитию
Арктического региона, обеспечению обороны
и безопасности страны.
ОАО «РТИ», которому отведена роль головной организации кооперации, совместно с Минобороны
и разработчиками иных ведомственных информационных систем провело предварительный анализ получаемой информации об обстановке в Арктическом регионе и подготовило предложения
по перечню возлагаемых на Систему освещения
обстановки задач, а также основным принципам
ее организации, построения и функционирования. Помимо этого, определена схема информационного взаимодействия между названными
системами и разработано структурно-логическое
построение самой СОО в Арктике.
Как отмечают специалисты, формирование единого информационного пространства Системы освещения обстановки планируется путем интеграции
и регламентированного использования информационных ресурсов существующих и перспективных систем и средств, что позволит повысить
оперативность, достоверность и качество выдаваемой информации об обстановке в Арктике.
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Главные цели государственной политики
Российской Федерации в Арктике достигаются
решением следующих основных задач:
«а) в сфере социально-экономического
развития необходимо:
<…>
• сформировать систему контроля за
обеспечением безопасности судоходства,
управлением транспортными потоками
в районах интенсивного движения судов,
в том числе за счет реализации комплекса
мер по гидрометеорологическому
и навигационному обеспечению в Арктической
зоне Российскоwй Федерации;
• создать систему комплексной безопасности
для защиты территорий, населения
и критически важных для национальной
безопасности Российской Федерации объектов
Арктической зоны Российской Федерации от
угроз чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера».
(Из «Основ государственной политики
Российской Федерации в Арктике на период до
2020 года и дальнейшую перспективу».)
Всю информацию будут аккумулировать и обрабатывать в Главном информационно-аналитическом
центре (ГИАЦ) Системы освещения обстановки. При разработке аванпроекта СОО в Арктике
рассмотрят различные варианты развертывания
центра: на действующем пункте управления одного из силовых ведомств или федерального органа
исполнительной власти либо самостоятельно.
Главная задача ГИАЦ — комплексная обработка
полученной от взаимодействующих систем информации, идентификация объектов, определение их
местоположения и параметров движения, а также
последующая выработка рекомендаций по оперативному решению задач всеми элементами СОО.
— Система освещения обстановки будет использоваться при решении народно-хозяйственных
задач в Арктике. И здесь интеграция ресурсов

информационно-управляющих систем Минтранса, Роскосмоса, Минсвязи, Минприроды и других
министерств и ведомств позволит существенно
повысить безопасность на транспортных арктических магистралях, а также оперативность
действий МЧС России по ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и техногенных катастроф.
Кроме того, мы сможем обнаруживать объектынарушители, а также воздушные и морские суда,
терпящие бедствие или имеющие неисправности
навигационно-связной
аппаратуры, либо ограничения по зоне действия
ЗГ РЛС «ЛАГУНА»
геостационарных спутниРЛС поверхностной волны
ков
связи, — рассказыва«Лагуна» предназначена
ет генеральный директор
для всепогодного непрерывОАО «РТИ» Сергей Боев.
ного круглосуточного контОбщую координацию
роля морской поверхности
работ и организацию
и воздушного пространства взаимодействия между
федеральными оргав пределах 200-мильной
прибрежной экономической нами исполнительной
власти и предприятиями
зоны.
В РЛС применяют цифровые осуществляет межведом
ственная рабочая группа,
антенные приемники прямо- созданная при Военного усиления, что расширяет
промышленной комиссии.
диапазон обнаружения
В целях обеспечения
широкого класса целей.
качественного и своевременного решения
поставленной задачи сформирована кооперация
предприятий, имеющих научно-технический задел
и большой опыт в выполнении таких работ. В ча
стности, ОАО «НПК «НИИДАР» стало головным
предприятием по разработке подсистем освещения надводной, воздушной и радиоэлектронной
обстановки. Концерн «Моринформсистема-Агат»
займется созданием подсистемы освещения
подводной обстановки. Научно-промышленная
компания «Высокие технологии и стратегические
системы» — головное предприятие по подсистеме
управления с Главным информационно-аналитическим центром, платформам связи и передачи
данных, комплексу средств защиты информации.
ФГУП «ЦНИИ «Комета» будет работать по си

стемам освещения обстановки в околоземном
космическом пространстве. Такая структура,
по убеждению разработчиков Системы освещения
обстановки в Арктике, обеспечит эффективную
организацию и координацию работ по созданию
и развертыванию всех подсистем СОО, и главное — преемственность ранее принятых решений.
— Чтобы полностью владеть ситуацией, контролировать ее и находить пути исправления, мы
должны знать о каждом арктическом событии:
будь то чрезвычайное происшествие, природная
аномалия или что-то иное. Образно говоря, посред
ством Системы освещения обстановки мы должны
«сканировать» Арктику в четырех измерениях: под
водой, на воде, в воздухе и космосе, — заключает
Сергей Боев.
… Почти 300 лет назад гениальный российский
ученый и общественный деятель Михаил Василье
вич Ломоносов научно обосновал необходимость
развития арктического морского плавания. Северный Ледовитый океан он принципиально величал
Сибирским океаном, как бы подчеркивая принад
лежность этой акватории великому государству
под названием Россия.
Работы по созданию Системы освещения обстановки в Арктике можно с полным основанием
назвать логическим развитием патриотических
идей Ломоносова на нынешнем этапе становления
нашего Отечества: принятия адекватных мер по
защите российских интересов в Арктике.

ЗГ РЛС «ПОДСОЛНУХ»
РЛС поверхностной волны «Подсолнух»
предназначена для всепогодного непрерывного круглосуточного контроля
морской поверхности и воздушного
пространства в пределах 200-мильной
прибрежной экономической зоны.
РЛС работает в диапазоне частот
от 3,5 до 15 МГц, используя эффект
дифракции радиоволн коротковолнового диапазона над морской
поверхностью. Специальные алгоритмы адаптации
к естественным и искусственным помехам оптимизируют работу радара,
автоматически выбирая
оптимальные параметры
излучаемых сигналов и рабочие частоты с минимальным уровнем помех.

Ракетный
подводный крейсер
стратегического
назначения на
Северном полюсе
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Инновации.
Светодиод

Век XXI
Полупроводник, который излучает
холодный свет при протекании через
него электрического тока. Тип излучения
зависит от того, из каких материалов
создан светодиод. Существуют органические (OLED) и неорганические (LED)
светодиоды. Еще недавно они были
лишь устройствами индикации. Сегодня
это уже высокоэффективные источники
света, которые в ближайшие 10–15 лет
преобразят искусственное освещение
и, возможно, полностью заменят собою
лампы накаливания и люминесцентные
лампы. В настоящее время светодиоды
используют в медицинских осветительных приборах, автомобильной светотехнике, подсветке зданий и рекламных
конструкций. Основные их преимущества — энергоэффективность и более длительный срок службы: в зависимости от
интенсивности использования светодиод
способен прослужить от 5,5 до 50 лет.

Сланцевый
газ

Стал добываться в промышленных
масштабах после соединения технологий горизонтального бурения
и гидроразрыва пласта. В США уже
занимает седьмую часть в объеме
добычи всего горючего газа. Правда, таких успехов не смог достичь
больше никто в мире. В Европе
себестоимость добычи сланцевого
газа как минимум в два раза выше,
чем в Северной Америке, и экономически обоснованную конкуренцию российскому топливу он
составить пока не может.

VoIP-

телефония

Наиболее удобный и выгодный способ передачи голосового трафика по IT-сетям
в цифровом виде. В два-три
раза дешевле обычной телефонии. Дает возможность
интеграции с сервисами Интернета, предоставлять интеллектуальные услуги. Для
IP-телефонии неважно, где
находится абонент: звонки
можно совершать и принимать (чаще всего — бесплатно) из любого места.

Стволовые клетки

Были обнаружены в начале 70-х годов прошлого века в строме (основе) костного мозга. Однако получить их из клеток взрослого человека
исследователи смогли только в 2007 году. Стволовые клетки способны дать начало любым другим клеткам человеческого организма —
кожным, нервным и клеткам крови. Именно поэтому лечение ими
применяют сегодня при самых различных заболеваниях.
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научные достижения XX века
стали основой для многих
открытий в веке нынешнем.
Многие из них перевернули
привычное представление об
устройстве мира и тех вещах,
которые нас окружают. «И&Т»
предлагает свой рейтинг
главных инноваций начала
третьего тысячелетия.

Нанопокрытие
Покрытие, образованное специальным
раствором наночастиц размером 1 нанометр. Частицы, полученные с помощью химического синтеза, обладают
специфическими свойствами (например,
соединяются только с подобными себе
частицами), что позволяет создавать уникальные защитные покрытия, проникающие в структуру материала, не нарушая
его характеристик. Применение нанопо
крытий практически не ограничено: они
используются в машиностроении, ТЭК,
химии, медицине и быту. Нанообработка
может сделать поверхность стойкой к механическим и химическим воздействиям,
жаростойкой, морозоустойчивой и обладающей водоотталкивающим эффектом
и устойчивостью к ультрафиолету.

Адресная
доставка
лекарств
Интеллектуальные
энергосистемы

Smart Grid

Технология самодиагностики оборудования, созданная для повышения надежности его работы и контроля над ним
на расстоянии. Позволяет существенно
снизить потери при передаче электроэнергии, которые в настоящее время составляют около 5% от общего объема энергии
в Японии, 4–9% в Западной Европе, 7–9%
в США и 13–14% в России. Эксперименты
по созданию подобных систем начались
в 70-х годах прошлого века в СССР, США
и Европе. Но внедрение начинается только
сейчас. По данным ФСК ЕЭС России, переход на умные сети в нашей стране позволит
уменьшить потери электроэнергии на 25%.

«Солнечное»
топливо
Кукуруза, сахарный тростник, морские водоросли, используемые при производстве
биотоплива, по сути — промежуточное звено, из которого при обработке получают углекислый газ, образующий вместе с водой
собственно биотопливо. Инновационная
идея заключается в том, чтобы исключить
это звено и получать топливо непосред
ственно из углекислого газа и воды.
Пионеру этого направления, американской
компании JouleBiotechnologies, в 2010 году
удалось с помощью генной инженерии вырастить микроорганизмы, которые используют солнечный свет для превращения
углекислого газа в этанол или дизель. Такой подход позволит избавиться от сбора
и транспортировки большого количества
биомассы, что значительно удешевит производство. Эффективность метода будет
как минимум на порядок выше традиционных технологий получения биотоплива.

Позволяет медикаментам
попадать только в клетки
больных органов с помощью
специального «транспорта» — нанокапсул (стелс-липосом) или векторов для генной
терапии (вирусных и невирусных). Наночастицы выполняют
несколько последовательных
задач: находят в организме
клетки-«мишени», доставляют
к ним субстанцию для лечения
или диагностики, проникают
в клетку и выгружают содержимое. После чего распадаются
и естественным путем выводятся из организма. Миро-

вой объем продаж лекарств
с модифицированной системой
доставки составляет сегодня
20% от общего объема рынка
фармпрепаратов. Однако пока
такой способ применим для
лечения лишь ограниченного
круга заболеваний: например,
воспалительных процессов
носа и околоносовых пазух, при
заболевании сетчатки и зрительного нерва. Главная же
задача — разработка антираковых препаратов направленного действия, — над решением которой бьются лучшие умы
планеты, пока не решена.

Облачные
вычисления
Технология, объединяющая IT-ресурсы различных аппаратных
платформ и предоставляющая
пользователю удаленный доступ
к ним через Интернет. В «облаках»
можно разместить все известные программы — от почты до систем платежей,
расходов, CRM, поддержки клиентов и др.
При этом их пользователь может физически находиться в любой
точке мира. В 2011 году объем глобального рынка «облачных»
сервисов составил порядка 35 млрд долларов. Уже к 2014 году по
оценкам экспертов он увеличится почти в два раза.

Гибкая электроника
«Силиконовые острова» — технология, позволяющая создавать электронные интегральные платы на специальной основе,
которая может изгибаться в пределах
140-градусного диапазона и поворачиваться на 90 градусов на каждом участке
размером в 1 см. Гибкость интегральных
плат позволит создавать электронные
устройства, которые возможно будет
имплантировать в организм человека.
И, конечно, силиконовые острова найдут
применение в бытовых приборах. По
прогнозам, массовый переход на гибкую
электронику произойдет к 2015 году.
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Текст:
Сергей Боев,

генеральный директор
ОАО «РТИ», доктор
экономических наук;

Дмитрий Ступин,

заместитель
генерального конструктора
ОАО «РТИ» —
директор научнотематического центра
(НТЦ-3), кандидат
технических наук;

Азрет Кочкаров,

заместитель директора
НТЦ-3 ОАО «РТИ»,
кандидат физикоматематических наук.

РАЗВИТИЕ

R&D-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ХОЛДИНГАХ.
ЗАДАЧИ, ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ

Структура R&D-комплексов
высокотехнологичных B2G-холдингов
Переход экономики России
на рыночную основу привел
к возникновению отраслевых
производственных холдингов
в ее реальном секторе. Формирование этих холдингов проис
ходило под сильным влиянием
особенностей отраслей, в которых
осуществляли свою деятельность
производственные предприятия,
впоследствии вошедшие в них.
ОПК государства не стал исключением. Сегодня его основу составляют крупные производственные
холдинги, которые в определенной
степени соответствуют научнопроизводственным объединениям
времен СССР. В отличие от структур
«советской поры», значительная
часть научно-производственных
холдингов ОПК существует
в форме акционерных обществ,
однако большая (зачастую, полная)
степень аффилированности с государством не позволяет в полной
мере использовать возможности
акционерных форм управления
и получать эффективные научнопроизводственные структуры.
Гораздо более эффективными
оказываются частные научно-производственные холдинги, которые
в своей деятельности используют
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механизмы государственно-частного партнерства.
Вне зависимости от форм соб
ственности и аффилированности
с государственными структурами
производственные холдинги ОПК
в мировой экономике занимают
ключевые позиции в области создания новых технологий и их дальнейшего трансферта в гражданские
отрасли. Этому способствует среди
прочего и особая R&D-инфраструктура производственных холдингов
ОПК.
Если сопоставить опыт научнопроизводственных объединений
Военно-промышленного комплекса
(ВПК) советского периода и, по сути
дела, новый опыт современных
производственных холдингов ОПК,
можно построить обобщенную
структуру R&D-комплекса производственного холдинга ОПК,
которая будет состоять из четырех
уровней:
• научно-технический уровень;
• конструкторско-технологический
уровень;
• производственно-технологиче
ский уровень;
• «серийный» производственный
уровень (уровень серийного
производства).

Каждый из перечисленных уровней
наделен конкретными задачами
и функциями.
На научно-техническом уровне предполагается выполнение
системных R&D-проектов, формирование и выполнение поисковых
и задельных НИР и ОКР.
На конструкторско-технологическом
уровне обеспечивается выполнение
и интеграция отраслевых (включая
системные) R&D-проектов, разрабатывается и отрабатывается
конструкторская документация (КД)
конкретных изделий.
На производственно-технологическом уровне внедряются новые
технологии, создаются экспериментальные производства, изготавливаются опытные образцы изделий
и сложных технических комплексов
на основе конструкторской документации, разработанной на конструк
торско-технологическом уровне.
На «серийном» уровне при необходимости тиражируются полученные
на предыдущих уровнях технологии
и изделия. Но нередко высокотехнологичные холдинги не имеют
серийных производств, поскольку
ориентированы на изготовление
уникальных или малосерийных
изделий.

Основу реального высокотехнологичного сектора экономики в России попрежнему составляет Оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Предприятия
и научно-промышленные холдинги ОПК обладают значительным научнотехнологическим потенциалом и воспроизводят полную производственную
цепочку от НИР до серийного изделия. Поэтому именно ОПК может сформировать
основу инновационного развития страны и выступить в качестве ключевого
потребителя инноваций на внутреннем рынке.
Зарубежный опыт подтверждает необходимость обеспечения высокотехнологичных
производственных холдингов адекватной R&D-инфраструктурой. В мировой практике
проблемы формирования R&D-инфраструктуры производственных холдингов уже
решены в значительной степени. Вместе с этим формирование R&D-инфраструктур
(R&D-комплексов) в отечественных высокотехнологичных B2G-холдингах проходит
собственные этапы развития с учетом особенностей социально-экономического
развития и становления государственно-частного партнерства в России.

Структура R&D-комплекса:
• научно-технический уровень;
• конструкторско-технологический
уровень;
• производственно-технологический
уровень;
• «серийный» производственный уровень
(уровень серийного производства).

Как показывает практика, R&D-комплексы производ
ственных холдингов ОПК территориально разнесены
и «привязаны» к конкретным предприятиям холдинга.
На этих предприятиях представлены все или некоторые из перечисленных ранее уровней R&D-комплекса
холдинга. Основная тенденция инфраструктурного
развития R&D-комплексов высокотехнологичных холдингов на предприятиях связана с созданием на них
совместных научно-технических структур с ведущими
представителями научно-образовательной среды,
включая и довузовский сегмент образования.

Получение и коммерциализация результатов научной
деятельности в высокотехнологичном B2G-бизнесе
На настоящий момент в России
основу взаимоотношения «высокотехнологичный бизнес — государ
ство» (HiTechB2G), как отмечалось
ранее, составляют предприятия ОПК.
Корпоративная (отраслевая) наука
производственных холдингов ОПК
обладает значительным потенциалом. Вместе с этим по-прежнему
основной задачей государства и высокотехнологичных холдингов ОПК
остается коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности
(РИД). На пути решения этой задачи
существует ряд серьезных барьеров.
Для многих высокотехнологичных
предприятий ОПК стоит проблема
трансформации получаемых РИД
в конкурентоспособный рыночный

продукт или востребованную на рынке технологию. Сам процесс трансформации «знаний и опыта в идею»,
поставленный на «конвейерную
основу», требует значительных затрат
со стороны предприятий. В силу
низкой рентабельности многих государственных заказов такие затраты
на предприятиях становятся бес
перспективными.
Помимо произведенных затрат на создание нового продукта (в том числе
и специального назначения) предприятию потребуются ресурсы для
его диверсификации и последующей
реализации на потребительском рынке или рынке изделий специального
назначения. Несомненно, все риски,
связанные с выводом продукта на

рынок, затраты на маркетинговые
исследования, конкурентную борьбу или создание особых рыночных
«ниш» будут нивелированы, если
продукт или технология создаются
для конкретного, спрогнозированного
на раннем этапе проекта потребителя
(заказчика, например, госзаказчика).
Опыт успешной работы ОАО «РТИ»
на рынке B2G показывает, что возможность «нейтрализации» или, по
крайней мере, минимизации рисков,
связанных с подготовкой и реализацией высокотехнологичных проектов,
в значительной степени обеспечивается при реализации ряда базовых
принципов R&D-деятельности.
Во-первых, проект (продукция, технология) должен быть ориентирован на
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решение существующих или будущих,
но понятных уже сегодня проблем
заказчика, в том числе и по смежным направлениям сотрудничества.
Оптимально, если проект представляет собой комплексное, системное
решение, позволяющее заказчику
преодолеть целый спектр проблем
и вызовов.
Во-вторых, заказчик должен быть
активным участником процесса
разработки проекта. Проект должен
формироваться и реализовываться
с учетом возможного изменения
потребностей заказчика со временем и, безусловно, с использованием
компетенций самого заказчика.
Предложенные принципы реализации высокотехнологичных проектов
позволяют производителю согласованно с заказчиком адаптировать
проект к возникающим новым обстоятельствам в реальном масштабе
времени. Кроме того, такое глубоко
интегрированное сотрудничество
по проекту между производителем
и госзаказчиком повышает для первого гарантированность заказа на
длительный период, то есть позволяет обеспечивать производителю
четкую бизнес-перспективу.
Производственные холдинги
и предприятия зачастую не имеют
достаточных ресурсов и действенной
R&D-инфраструктуры для подготовки и реализации комплексных
(системных) высокотехнологичных
проектов. Существующие на предприятиях организационно-управленческие структуры мало адаптируемы
под реализацию новых высокотехнологичных проектов. Ресурсный
дефицит высокотехнологичных
компаний возможно восполнить за
счет появившихся ресурсов в ведущих вузах страны. Сегодня целый
ряд российских вузов, получивших
статус Национального исследовательского университета (НИУ),

в состоянии обеспечить высокотехонально распределенная структура
нологичные проекты еще на подгонаучно-производственных холдингов
товительном этапе оборудованием,
в такой ситуации становится проводэкспериментальными площадками
ником идей, технологий и разработок
и, что особенно важно, перспекв масштабе национальной инновативными кадрами. Но в основе
ционной системы России.
сотрудничества вуза и высокотехноВажной проблемой взаимоотнологичной компании должна лежать
шений компании и вуза является
идея проекта (продукта, технологии), вопрос использования совместно
предложенного компанией, так как
полученной интеллектуальной
именно компания имеет реальный
собственности. В том случае, если
контакт с заказчиком.
созданные РИД получили практиПоэтому весьма многообещающей
ческую реализацию и, возможно,
выглядит концепция, когда для
коммерциализацию, вуз как полнореализации перспективного или
правный участник работы вправе
«задельного» проекта формируется
получить «роялти» в том или ином
коллектив, состоящий из студентов
виде (участие в сопровождении
созданных продуктов или техноловуза, молодых ученых и специали
стов предприятия. Такой коллектив
гий, новые заказы от компании или
должен возглавляться опытными
реальные отчисления от прибыли
разработчиками и конструкторав случае организации серийного
ми предприятия. Возможно, такой
производства). При этом необходимо
коллектив может усилить предстапонимать, что не менее, а, возможно,
витель заказчика. Во всяком случае,
и более значимым результатом совочевидно, что присутствие
в коллективе проекта
представителя заказчика
Базовые принципы
позволить решить проблему
диверсификации непрогноR&D-деятельности:
зируемых заранее полезных
(и не очень полезных) ре• проект (продукция, технолозультатов еще на начальном
гия) должен быть ориентирован
этапе проекта.
на решение существующих или
Сотрудничество научно-пробудущих, но понятных уже сеизводственных холдингов
годня проблем заказчика;
с вузовской средой подталкивает региональные
экономики к решению
• заказчик должен быть аки другой важной задачи.
тивным участником процесса
Такой задачей для многих
разработки проекта.
регионов является создание
полноценных региональных
инновационных систем. Научно-про- местного проекта является развитие
изводственные холдинги с регионаучно-исследовательской базы
нально распределенной структурой
и R&D-инфраструктуры участников
во взаимодействии с научно-образо- проекта, гарантирующее сформировательной средой (школами, вузами,
вавшемуся симбиозу «вуз — предНИИ) могут представлять собой осно- приятие» новые перспективные
ву для создания таких систем. Регинаукоемкие проекты.

Инфраструктурные риски высокотехнологичных
B2G-холдингов и пути их преодоления
Современные отечественные
B2G-холдинги ОПК являются
одними из самых стабильно
развивающихся промышленных
объединений. В основе такой
стабильности лежит несколько
ключевых факторов.
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Во-первых, растущие объемы
финансирования Вооруженных Сил
РФ, утвержденная Государственная
программа вооружения до 2020 года
позволяют производственным
холдингам ОПК спланировать свое
развитие, по крайней мере, в сред-

несрочной перспективе, то есть на
10–15 лет. Во-вторых, долгосрочное
партнерство производственных
холдингов ОПК с государственным заказчиком позволяет им
опираться на аффилированность
с государственными органами

власти и сформировавшийся в них
административный ресурс. В-третьих, несмотря на мнение скептиков,
оборонные холдинги имеют хотя
и сильно утраченный по сравнению
с советским периодом, но достаточно серьезный исследовательский
и конструкторский потенциал, что
позволяет оперативно реагировать
на новые задачи госзаказчика.
Факторы, обеспечивающие краткосрочную или среднесрочную
стабильность предприятий ОПК,
одновременно являются для них
источниками стратегических и инфраструктурных рисков.
Мировая геополитическая конъюнктура во многом определяет как
для России, так и для ее партнеров
долгосрочные приоритеты и направление развития. «Навязывание» некоторых приоритетов ведет
к замене или существенному ослаблению государственных институтов
управления любой страны. А это
неизбежно приводит к формированию новых производственно-договорных отношений холдингов ОПК
с отечественными и иностранными
заказчиками.
По мнению многих специалистов,
в мировой экономике начинается

очередная смена локомотивных
отраслей, близок переход к новому
технологическому укладу. Такие
преобразования приведут к новым
военно-технологическим реалиям, а для российского ОПК эта
трансформация повлечет за собой
уже в краткосрочной перспективе
быстрое «старение» существующих научных и конструкторских
заделов.
Мировая геополитическая конъюнк
тура и переход к новому технологическому укладу предопределяют
внешние инфраструктурные риски
отечественных оборонно-промышленных холдингов.
Не стоит забывать и о внутренних,
сугубо «российских» рисках для
отечественного ОПК и, прежде всего, — об инфраструктурных рисках.
Ключевым организующим звеном
в наукоемких производственных
компаниях ОПК являются главные
конструкторы и их заместители.
Фактически именно они управляют
проектами по созданию высокотехнологичной продукции специального назначения. Заметный дефицит квалифицированных главных
конструкторов и их заместителей — один из ключевых рисков

предприятий ОПК в краткосрочной
перспективе. Стоит отметить, что
с аналогичными рисками уже столк
нулись вузы и институты РАН, где
уже ощущается нехватка «сильных» доцентов и старших научных
сотрудников соответственно.
Основополагающим документом
при заключении договора на разработку и изготовление сложного
технического изделия, как известно, является техническое задание,
предоставляемое заказчиком.
Подготовка и согласование этого
документа требует глубокого понимания ситуации как от исполнителя, так и от заказчика. Снижение
уровня компетентности заказчика
является актуальным инфраструктурным риском всей отрасли ОПК.
Кроме того, особенности финансовой системы России в последние
годы способствовали культивированию у заказчика монетаристского
подхода, когда ключевым критерием становятся сроки выполнения
договора, а не качество производимой продукции.
Основное негативное последствие
при описанных инфраструктурных
рисках — потеря холдингом рынка
частично или целиком.

B2G-холдинги ОПК — ответ современным вызовам
Среди 100 крупнейших холдинговых
объединений, имеющих доход от
выполнения оборонных заказов, более чем у 30 выручка от оборонных
заказов составляет менее половины
от общего объема выручки. Вместе
с тем лидирующие позиции в рэнкинге TOP Defense 100 занимает
компания Lockheed Martin, годовая
выручка которой на 93% состоит из
оборонных заказов. Это красноречиво свидетельствует о существовании различных моделей коммерциализации оборонных технологий
на специальных и гражданских
рынках.
Как правило, холдинги объединяют
отраслевые компании, что позволяет «перетекать» созданным
в R&D-комплексах «оборонных»
компаний технологиям и инновациям на предприятия холдингов,
производящие продукцию для
гражданских рынков. Эта модель,
по мнению авторов, представляется наиболее оптимальной для

производственных холдингов
отечественного ОПК. При такой
модели трансферта технологий
ОПК может выступить в качестве
платформы для инновационного
развития экономики России. А учитывая слабый потребительский
интерес к инновационной гражданской продукции в стране, основной
продукцией высокотехнологичной
экономики России могут стать сами
технологии, а не конечный продукт
гражданского сегмента рынка.
В поддержку высказанной идеи
говорят и значительные конкурентные преимущества некоторых
восточно-азиатских стран в из
держках, связанных с затратами
на оплату труда.
Ключевой компонентой национальной инновационной системы, как
показывает мировой опыт, должен
быть крупный высокотехнологичный производственный бизнес
мирового уровня. В этой ситуации
в настоящий момент в России аль-

тернативы производственным корпорациям ОПК попросту не сущест
вует. Государственная программа
вооружений и Государственный
оборонный заказ фактически
должны быть основными инициаторами «неорганического» (прорывного) технологического роста
в экономике страны. В том числе
и по этой причине на основе крупных производственных холдингов
ОПК может сформироваться важная составляющая инновационной
экономики России, ключевой функ
цией которой будет формирование
и отстаивание технологических
интересов государства в мировом
экономическом сообществе. Формирование в нашей стране производственных гигантов полного
цикла инновационной продукции:
от фундаментальных исследований
до серийного изделия — должно
стать одной из ключевых задач,
отвечающих вызовам современной
эпохи.
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ГЛОНАСС:

от национальной безопасности
к глобальному рынку услуг
Подготовила
Яна Полякова

С 1 января 2013 года вступает в силу приказ Министерства
транспорта РФ об обязательной установке оборудования ГЛОНАСС
на пассажирские транспортные средства (с числом мест более
восьми). Ранее начал действовать аналогичный документ
в отношении машин, перевозящих опасные грузы. В 2014 году
оснастить отечественной системой навигации возможно, обяжут
и такси. Таким образом, ГЛОНАСС медленно, но верно входит
в нашу жизнь, однако споры по-прежнему не затихают. Зачем
понадобилось создавать собственную навигационную систему?
Как она должна сосуществовать с другими национальными
системами навигации? И, наконец, сможет ли она обойти
их по популярности на глобальном рынке навигационных
предложений? На эти и другие вопросы «И&Т» отвечают
участники нашего круглого стола.
Дмитрий Баранов —
ведущий эксперт
УК «Финам
Менеджмент»

Андрей Ионин —
стратегический
аналитик
НИС «ГЛОНАСС»

В обсуждении участвуют:
Дмитрий
Ефименко — доцент
Московского автомобильно-дорожного
государственного
технического университета (МАДИ),
начальник научноисследовательского
отдела ЗАО «НПП
Транснавигации»
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Александр
Потапов — депутат
Государственной
Думы ФС РФ, член
Комитета по экономической политике,
инновационному
развитию и предпринимательству

— В чем замысел развития системы
ГЛОНАСС? Не будет ли экономически
выгоднее остановиться на GPS,
которой активно пользуются
в мире, в том числе и в нашей
стране, а средства, выделяемые
на разработку собственной
навигационной системы, потратить
на другие цели?

Александр Калашников —
менеджер проектов AAС Gpoup
(ведущий российский производитель автомобильной электроники, специализирующийся
на разработке, производстве
и продаже электронной аппаратуры и навигационных услуг
как под собственными брендами, так и по заказу автопроизводителей)

Александр Потапов:
— В развитии ГЛОНАСС неправильно усматривать только экономический смысл. Надо
начинать с того, что собственником GPS является Министерство обороны США, а системы ГЛОНАСС — Министерство обороны России.
Поэтому обладание такой системой — это один
из важнейших элементов безопасности страны. Нам нужна национальная навигационная
система, также как нужны и собственные заводы,
комбайны и автомобили. Отказаться от этого —
значит похоронить страну, лишить себя рабочих
мест, собственных разработок, которые способны
на экономический эффект; высококлассных специалистов и перспектив того, что они изобретут
и произведут еще что-то новое и полезное для
России на базе наработанного опыта. Кроме того,
в один «прекрасный» день система, зависящая
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от иностранных владельцев, может быть просто отключена в случае, например, военно-политического конфликта.
Неслучайно при разработке ключевых с точки зрения
обороноспособности систем критически важным считается использование только отечественной элементной
базы и программного обеспечения, не говоря уже о такой
сложной и важной вещи, как система глобального позиционирования. Надо также иметь в виду, что американцы
не дают посторонним потребителям GPS такой точности,
которую имеют сами, и никогда ее не дадут: высокая точность GPS применяется лишь Пентагоном при управлении
движением крылатых ракет.
Дмитрий Ефименко:
— ГЛОНАСС так же, как и GPS, активно используется не только у нас в стране, но и за рубежом. Поэтому
в макроэкономическом смысле для России все-таки
целесообразно вкладывать деньги не в американскую
систему, а в свою — отечественную. Спрос на навигационные услуги есть, и далее он будет только расти.
Поэтому зачем мы должны добровольно отказываться
от данного сегмента рынка и не иметь возможности получать от него отдачу в будущем? Считаю, здесь не должен срабатывать стереотип: «Российские технологии
заведомо отсталые, и их не надо развивать вообще».
Есть потенциал, есть некоторые технические и технологические преимущества, есть школа, но главное — есть
национальные интересы России. Кстати, средства
для ГЛОНАСС выделяются сейчас не на ее разработку,
а на модернизацию и развитие. Система давно разработана, она создается не с нуля, а имеет давнюю историю.
Это важно, особенно если сравнить, какие средства господдержки ежегодно выделяли и выделяют американцы на поддержку своей GPS. Их бюджет существенно
выше российского, и там вопрос: тратить или не тратить

деньги на GPS? — никогда не ставился. В этом, возможно, и кроется ответ на опять-таки вопрос: почему
мы отстаем на рынке навигационных услуг от США?
Андрей Ионин:
— У проекта ГЛОНАСС две основные цели. Первая
из них напрямую связана с национальной безопасно
стью. Причем не только с эффективностью военных
систем: ведь спутниковая навигация — непременный
атрибут любого высокоточного оружия, — но и с работой целого ряда критических элементов национальной
инфраструктуры, например, систем синхронизации
времени в сетях мобильной связи и электроэнергетике.
Очевидно, что американская система GPS обеспечить
навигационный суверенитет России не сможет. А суверенитет — вполне экономическая категория. Похожие
проблемы стоят и перед другими государствами, и это
дополнительные возможности для ГЛОНАСС, которые
также могут быть оценены с экономических позиций.
Вторая цель проекта — создание новых точек роста
отечественной экономики именно в сфере высоких технологий, к которым, безусловно, относятся
и технологии, основанные на спутниковой навигации.
Несмотря на то, что сами сигналы ГЛОНАСС и информация, необходимая для создания ее навигационного оборудования, как и для GPS, бесплатные
и предоставляются без всяких ограничений, компании из страны — собственника спутниковой навигационной системы имеют рыночные преимущества.
Например, предприятия США этими преимуществами
воспользовались: так, мировыми лидерами в сфере
производства навигационных чипсетов являются
американские компании Qualcomm и Broadcom. Есть
такой шанс и у российских производителей, однако
сумеют ли они им воспользоваться, зависит во многом
от них самих.
В условиях априори ограниченных ресурсов для
государства важно правильно выбрать стратегические
точки роста, инвестирование в которые в наибольшей
степени отвечает национальным интересам — обеспечению безопасности и мультиплицированию развития
на основе высоких технологий. Проект ГЛОНАСС отвечает обоим условиям, то есть стратегический выбор
сделан правильно.
Дмитрий Баранов:
— Смысл ГЛОНАСС — в создании рынка навигационных услуг, появлении нового сегмента в телекоммуникационной отрасли, передовых технологий, создании
рабочих мест, увеличении поступлений в бюджет и так
далее. ГЛОНАСС — это уже полноценно работающая
система, а основное ее предназначение, как и американской GPS, — военное, для решения задач обороны
государства. Гражданский сегмент — лишь часть системы. И понятно, что «остановиться на GPS» наша страна
не может по определению.
Александр Калашников:
— Практически все спутниковые системы разрабатывали и будут разрабатывать в первую очередь для военных целей. Их преимущества носят важный политиче
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Владимир Путин, Президент Российской Федерации:
«Для повышения эффективности и надежности
логистических цепочек нужно активнее использовать современные технологии, конечно, в том числе
и космические. Здесь России также есть что предложить нашим партнерам. К примеру, оснащение
транспортных узлов и коридоров системой глобальной космической навигации — ГЛОНАСС. Мы создали
эту систему в достаточно короткие сроки, сегодня
она приобрела действительно глобальный характер: мы вывели на орбиту полноценную спутниковую группировку, и она полностью функционирует
и применяется весьма эффективно».
(Из выступления на пленарном заседании Делового саммита
АТЭС, город Владивосток, 7 сентября 2012 года)

ский и стратегический характеры. В этом плане России
как сверхдержаве крайне важно иметь независимую
навигационную систему.

— Каковы конкурентные преимущества
ГЛОНАСС?
Александр Потапов:
— Пока говорить о конкурентных преимуществах рано.
Речь идет о создании базовой, собственной для России,
надежной и максимально точно работающей системы. Базовая система такого рода изначально должна
иметь инфраструктуру не менее сложную, чем система
железных дорог России. После того как ее создание завершится, можно будет совершенствовать ее локально
до внедрения преимуществ, которые при каких-то условиях выхода на рынок можно будет назвать конкурентными. Но нужно иметь в виду, что в условиях отсутствия
чрезвычайных обстоятельств совместное применение
навигационных систем ГЛОНАСС, GPS и других позволяет достигнуть более высокой точности за счет эффекта
взаимодополнения.
Андрей Ионин:
— По большинству своих технических характеристик
возможности ГЛОНАСС близки к аналогичным показателям GPS. Имеется отставание в точности местоопределения, но за последние два года в результате реализации комплекса организационно-технических мер оно
значительно сократилось. В последующие два года это
отставание будет практически нивелировано.

В то же время в силу выбранной орбитальной
структуры спутниковой группировки использование ГЛОНАСС эффективнее, чем GPS, в приполярных — северных и южных областях; а GPS, напротив, — в приэкваториальных широтах. При этом
для потребителей в мире ГЛОНАСС имеет то
преимущество, что она гарантирует глобальное
и непрерывное предоставление навигационных
услуг в случае недоступности — по различным
причинам — сигналов GPS.
Дмитрий Ефименко:
— Основное преимущество ГЛОНАСС для России
в том, что она — отечественная система, а значит, есть ориентированность на быстрорастущий
отечественный рынок и возможность интегрироваться теснее с российским потребителем. Кроме
того, возможно использование достижений современной электронной промышленности без модернизации устаревших технических решений в
сегментах глобальной спутниковой системы.

Дмитрий Баранов:
— Определяющими на российском рынке навигационных услуг в ближайшие годы будут решения на базе
ГЛОНАСС. Это объясняется тем, что развитие системы
является задачей государственной важности, на нее выделяли большие средства, и пришло время возвращать
их через предоставление услуг и сервисов. А это значит,
что государство никоим образом не намерено поддерживать другую навигационную систему — GPS. Но стоит
отметить, что и запрещать ее на территории страны никто не будет. Просто для всех госструктур, организаций
и компаний приоритетной является ГЛОНАСС. И именно
ее оборудование будут ставить на транспортные сред
ства, объекты инфраструктуры, здания и сооружения.
Применение GPS вполне возможно и допустимо, но для
государственных структур лишь вместе с системой
ГЛОНАСС, а не вместо нее. Все прочие заказчики сами
вольны выбирать, какой системой им пользоваться.
Но как показывает опыт, лучше пользоваться двухпозиционным оборудованием, принимающим сигнал
и ГЛОНАСС, и GPS, — в этом случае определение координат происходит гораздо точнее.

— Какие шаги надо сделать, чтобы ГЛОНАСС
догнала по широте использования
и популярности GPS?
Александр Потапов:
— ГЛОНАСС нужно довести до уровня качества, приемлемого для всех потребителей России. Имею в виду весь
комплекс, включая в том числе и принимающие компоненты системы, доступные рядовым гражданам. Их пока
просто нет на рынке. И все это в итоге должно быть
также доступно и в стоимостном выражении.
Андрей Ионин:
— Де-факто для потребителей в мире ГЛОНАСС и GPS
выступают не как отдельные конкурирующие системы,
состоящие из 23 работающих аппаратов — ГЛОНАСС,
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или 30 — GPS, а как единая спутниковая навигационная система из 54 спутников. Использование
такой системы улучшает ключевые потребительские
характеристики навигационной услуги — надежность
и точность. Многие испытания двухсистемного оборудования ГЛОНАСС/GPS показали, что в городских
условиях, где находится большая часть потребителей, надежность услуги поднимается до абсолютного
значения в 100%. Для односистемного оборудования
GPS разрывы по времени достигают в среднем шести
часов в сутки в городских условиях, а точность местоопределения возрастает в 2,5 раза за счет геометриче
ского фактора: возможности выбора для расчета своего
местоположения наилучшего созвездия из четырех
навигационных спутников.
Так что двухсистемное оборудование больше отвечает
интересам потребителей. Именно поэтому мировые
производители навигационных чипов и пользовательского оборудования — смартфонов, планшетов
и других — заявили о выпуске двухсистемных устройств. А при объемах производства в сотни миллионов
штук в год стоимость двухсистемного оборудования
не будет сильно отличаться от стоимости односистемного оборудования — только с GPS. В результате уже
через год-два ГЛОНАСС догонит по популярности GPS.
Точнее, единым мировым технологическим стандартом окончательно станет двухсистемное оборудование
ГЛОНАСС/GPS.
Дмитрий Баранов:
— ГЛОНАСС уже с момента завершения формирования
спутниковой группировки — конкурентоспособная
система. Ее привлекательность растет с увеличением
производства абонентских устройств, появлением
новых моделей, продуктов и сервисов. Собственно, отставание ГЛОНАСС, которое было раньше, заключалось
в отсутствии относительно компактных абонентских
устройств с характеристиками, близкими к оборудованию GPS. Такое оборудование уже появилось, и разрыв
между системами сокращается достаточно быстро.
Если говорить о возможных долях, то в предстоящие
два — четыре года доля ГЛОНАСС на рынке навигационных услуг может вырасти до 60–65%, а доля GPS
составит 35–40%.

— В настоящее время собственные
навигационные системы также создают
ЕС — Galileo, и Китай — Бэйдоу. ГЛОНАСС
им больше конкурент или партнер? Каковы
перспективы взаимодействия этих
систем? Смогут ли они, объединившись,
создать конкуренцию GPS, и есть ли в этом
необходимость?
Александр Потапов:
— Эти системы могут взаимодополнять друг друга. Так
как координаты определяются минимум по трем спутникам, то может возникнуть ситуация, например, в узком ущелье, когда видны только один или два спутника
конкретной системы, и тогда можно будет воспользоваться возможностями партнеров. Если держатели
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систем будут инициировать производство и распространение приемных устройств, способных принимать
сигналы нескольких источников информации, такое
развитие будет выгодно потребителю. Другой вопрос, как держатели систем будут распределять между
собой доходы. Если они решат двигаться по принципу
максимального извлечения прибыли, то проиграют все.
Здесь необходим в большой степени государственный
подход. В итоге взаимодействие будет, но, видимо,
по взаимной договоренности и в конкретных локальных местах.
Дмитрий Ефименко:
— ГЛОНАСС — партнер европейской и китайской
систем, поскольку все системы рано или поздно будут
взаимодействовать. Необходимости в совместной
конкуренции против GPS нет. В любом случае потребитель только выиграет от совместного использования
сигналов разных систем в будущем. И все производители это понимают.
Андрей Ионин:
— Глобальные навигационные спутниковые системы
создаются странами Евросоюза и Китаем по тем же
причинам, что и ГЛОНАСС: в целях обеспечения навигационного суверенитета своих государств и развития
перспективных высокотехнологичных отраслей национальной экономики.
Использование не двух, а четырех систем будет выгодно всем потребителям, хотя прирост потребительской ценности при переходе от двух к трем и далее
к четырем системам будет меньшим, чем при переходе от одной системы к двум. Следует ожидать, что
при развертывании достаточного количества европейских и китайских спутников, а это произойдет не ранее
2014–2015 годов, технологическим стандартом потребительского рынка станет мультисистемное оборудование. Технически такая задача не представляет особых
сложностей и при существующих объемах производ
ства не повлияет на стоимость оборудования. Таким
образом, все мировые навигационные спутниковые
системы будут не конкурировать за потребителя, а сотрудничать, предоставляя потребителю услугу лучшего
качества. При этом сотрудничество будет носить альтруистический характер, как сейчас ГЛОНАСС и GPS,
поскольку навигационные сигналы систем предоставляются потребителям бесплатно и без ограничений.
Александр Калашников:
— Цель создания собственной системы — ее независимость, получение преимуществ, а также денег. В таком
случае, как системы разных стран могут быть партнерами?! Их объединение, возможно, и создаст равносиль-

ную конкуренцию GPS в экономической и социальной
сферах, но как все это отразится на политике и нацио
нальной безопасности? Будет очень странно видеть
взаимодействие Galileo и ГЛОНАСС вкупе с базами
НАТО и Про на территории Евросоюза. Не думаю, что
это поспособствует повышению уровня отечественной
обороноспособности.

— Что ждет глобальный рынок
навигационных услуг в среднеи долгосрочной перспективе?
Дмитрий Ефименко:
— В средне- и долгосрочной перспективе функция
«навигация» должна стать такой же распространенной и даже обязательной в технических системах, как
ранее стала, например, функция «время». Глобальный
рынок будет только расти, в том числе и за счет расширения различных приложений на базе навигационных
данных и решений. Будет проникновение навигации
в различные сферы. Вернее, этот процесс уже идет.
Андрей Ионин:
— Развитие глобального рынка навигационных услуг
будет определяться четырьмя основными трендами.
Во-первых, дальнейшей конвергенцией, синтезом
информационных, навигационных и коммуникационных услуг и оборудования. Примером является смарт
фон с опцией навигации и созданием на этой основе
принципиально новых услуг и оборудования, гаджетов,
несущих в себе новые потребительские ценности.
В число таких устройств, безусловно, войдет и автомобиль с полностью автоматизированным управлением:
его выход на массовый рынок произойдет в течение
ближайших 10–15 лет.
Второй тренд — развитие навигационно-информационных услуг для массового — сотни миллионов
потребителей по всему миру — и потенциально
наиболее обеспеченного сегмента мобильных пользователей — автомобилистов. Это развитие сдерживают
сегодня не технические причины, а позиция глобальных компаний-автопроизводителей, контролирующих
доступ в автомобиль, и отсутствие эффективных бизнес-моделей предоставления таких услуг.
Третье направление — широкое внедрение навигационных, информационных и коммуникационных
технологий в интересах модернизации, повышения
эффективности и обеспечения безопасности всего
транспортного комплекса, в первую очередь, в рамках
инфраструктурных проектов, объединенных термином
«интеллектуальные транспортные системы».
Четвертый тренд — это «великое объединение»
навигационных технологий, обеспечивающее потребителя услугами навигации везде и всегда: не только
на открытом пространстве — с этой задачей сегодня

справляется спутниковая навигация, — но и в зданиях,
тоннелях, подземных сооружениях.
Дмитрий Баранов:
— Потребности в навигационных услугах и сервисах
в мире в ближайшие годы будут расти. Это значит, что
коммерческий потенциал ГЛОНАСС огромен и перспективы у ГЛОНАСС отличные. Начиная с 1 января
2013 года в России станет обязательным оснащение
пассажирского транспорта, кроме легковых автомобилей и грузовиков, перевозящих опасные грузы, спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS. Продолжится рост
сегмента навигационных услуг для бизнеса, но наиболее перспективным в ближайшие годы будет сегмент
навигационных услуг для частных лиц.
Темпы роста этого рынка составляют в среднем
13–18% в год, но могут увеличиться в ближайшие годы
и до 22–27% — за счет повышения объемов производ
ства абонентских устройств ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS,
удешевления оборудования, появления новых продуктов и сервисов. Поэтому с уверенностью можно сказать, что компании, которые занимаются внедрением
абонентских устройств системы ГЛОНАСС, еще улучшат
показатели, прочнее закрепятся в лидерах рынка, повысят свою узнаваемость у потребителей, что принесет
им новые заказы.
Александр Потапов:
— Будущее рынка навигационных услуг зависит от таких факторов, как военно-политическая международная конъюнктура, политическая воля руководства страны по опоре на отечественные разработки в ключевых
отраслях и обороне, соответствующее финансирование
и контроль над проведением разработок и их внедрением. Также важно научное, кадровое и бюджетное
состояние организаций, осуществляющих разработку
и внедрение систем. Низкий уровень этих факторов,
как понимаете, не позволит говорить о глобальных
достижениях наших систем в мировом масштабе.
Александр Калашников:
— Даже многим неспециалистам наверняка известно
о госпроекте «ЭРА ГЛОНАСС». Мы очень рассчитываем на интеграцию своих проектов в эту систему. Уже
в ближайшие годы нас ждет взрыв в сфере телематики на транспорте. Полноценные интеллектуальные
бортовые устройства начнут входить в комплектации
отечественных автомобилей. Пока на основе ГЛОНАСС
оказывают в основном услуги мониторинга и охраны.
В перспективе, несомненно, произойдет создание общероссийской системы на транспорте с широкой сферой
услуг геолокационных сервисов, взаимодействующих
со спутниковой навигацией и сетью Интернет.

«Де-факто для потребителей в мире ГЛОНАСС
и GPS выступают не как отдельные конкурирующие системы, состоящие из 28 работающих аппаратов — ГЛОНАСС, или 30 — GPS, а как единая спутниковая навигационная система из 58 спутников».
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О ВОЗМОЖНОСТИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
АСТЕРОИДНОКОМЕТНОЙ ОПАСНОСТИ
СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ
ПЛАНЕТАРНОЙ ЗАЩИТЫ
И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ОБОРОНЫ
Необходимость разработки мер защиты от астероидно-кометной опасности (АКО) сегодня
признается большинством развитых стран. В основе признания этой необходимости
лежит понимание существенной разницы между затратами на создание такой системы
и потенциальным ущербом, который могут нанести мировой цивилизации крупноразмерные
объекты (кометы, астероиды и т. д.), орбиты которых пересекаются с Землей. Одним из
возможных вариантов обеспечения планетарной безопасности может стать создание
Международной системы планетарной защиты (СПЗ) «Цитадель», задачей которой является
обнаружение опасного небесного тела (ОНТ) за относительно небольшое время (несколько
суток, недель или месяцев) до столкновения с Землей и его нейтрализация. Реальность
подобной ситуации объясняется невозможностью заблаговременного обнаружения всех ОНТ.
Только крупные астероиды — размером более нескольких сотен метров — можно обнаружить за
многие годы и десятилетия до их столкновения с Землей (как в случае обнаружения астероида
Апофис). Более мелкие астероиды — размером от десятков метров (типа Тунгусского метеорита)
до сотен метров — можно будет обнаружить только при их подлете к Земле, хотя именно эти
объекты составляют около 99,5% от общего числа астероидов, сближающихся с Землей.
Еще более сложной задачей является заблаговременное обнаружение опасных комет.
Даже если допустить, что все астероиды будут заранее обнаружены, это не даст Земле
полной гарантии безопасности. Так как любой первоначально не опасный для нас
астероид может внезапно изменить свою траекторию на опасную для Земли из-за
столкновения с более мелким, невидимым для нас небесным телом. Это можно назвать
«броуновским движением астероидов». Сложность решения этой проблемы сравнима
с проблемой прогноза движения «броуновской» частицы. И хотя вероятность таких
событий невелика, мы должны быть готовыми к неожиданным появлениям ОНТ, если
собираемся гарантированно обезопасить себя от АКО.
Обеспечить защиту Земли от таких объектов можно только путем создания
интегрированной Системы планетарной защиты. Эта система, а конкретно — ее «первый»
эшелон — эшелон краткосрочного реагирования (ЭКР), должна быть готова к немедленному
отражению космической угрозы при ее обнаружении за период от нескольких суток
и более. В задачи системы должны входить и меры по противодействию более крупным
ОНТ путем мобилизации ракетно-космических и ядерных потенциалов всех стран.
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СХЕМА ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭШЕЛОНА
КРАТКОСРОЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ (ЭКР)
Исследования по облику ЭКР в России и за рубежом
ведутся на протяжении последних 10–15 лет. Предполагается, что в состав ЭКР должны входить международная
наземно-космическая служба наблюдения, два региональных сегмента службы разведки и перехвата — евроазиатский «Восток» и американский «Запад», а также
два региональных Центра планетарной защиты (ЦПЗ)
(рис. 1).
Основу наземно-космической службы наблюдения (КСН)
должен составлять космический сегмент наблюдения,
задачей которого является обеспечение непрерывности
контроля космического пространства, заданной дальности обнаружения, оперативности и точности определения траекторий и других характеристик небесных тел.
Одним из возможных вариантов построения оперативной КСН может стать проект «Конус». Он предусматривает размещение космического аппарата на орбите,
совпадающей с орбитой Земли, но с некоторым отставанием от нее или опережением. При этом обеспечиваются
приемлемые условия наблюдения астероидов, приближающихся к Земле со стороны Солнца, которые с Земли
наблюдать вообще невозможно. Такая КСН сможет
гарантированно обнаруживать ОНТ как минимум за двое
суток до столкновения.

Региональные сегменты наземно-космической службы
разведки и перехвата предназначены для уточнения
характеристик ОНТ с помощью КА-разведчиков и отклонения ОНТ с попадающих траекторий или их разрушения
с помощью КА-перехватчиков.
В состав наземно-космических служб разведки и перехвата должны входить:
— ракетно-космические комплексы с КА-разведчиками
и КА-перехватчиками;
— наземная инфраструктура для обеспечения подготовки КА к запуску, запуска и управление ими.
Предполагается, что в ЭКР должны быть реализованы принципы централизованного управления, а его
функционирование должно быть организовано следующим образом:
• после обнаружения ОНТ к наблюдению за ним подключаются все имеющиеся средства наземного и космиче
ского базирования, способные наблюдать его;
• на основе получаемой от средств наблюдения информации в Центрах планетарной защиты проводятся
оценки степени опасности (место и время предполагаемого падения, ожидаемый ущерб) и разрабатывается
комплекс мер по предотвращению опасности, включая
схему перехвата;
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• предложения по мерам предотвращения опасности в реальном масштабе времени представляются руководству стран,
и после согласования плана мероприятий на межправительственном уровне дается команда на запуск КА-разведчиков,
а затем — КА-перехватчиков.
При сближении с ОНТ с помощью комплекса патрульной аппаратуры КА-разведчик должен обеспечить получение сведений,
необходимых для построения инженерной модели опасного астероида или кометы. Для этого в состав аппаратуры КА-разведчика должны войти высокоинформативные средства наблюдения и мониторинга в широком частотном диапазоне. На основе
полученной информации уточняется схема перехвата ОНТ.

ВЫБОР СРЕДСТВ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОПАСНЫЕ НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА
Для предотвращения АКО предлагается множество вариантов средств
воздействия на ОНТ. Всех их можно
разделить на две группы, отличающиеся длительностью воздействия:
— средства кратковременного (импульсного) воздействия;
— средства долговременного воздействия.
В первой группе можно выделить
средства ударного (кинетического) и взрывного типа. В качестве
ударных средств могут использоваться космические аппараты или их
элементы, специальные ударники,
а также небольшие небесные тела
(«космический бильярд»). К взрывным средствам относятся главным
образом ядерные устройства.
Вторую группу можно разделить на
средства прямого и дистанционного
воздействия. Средствами прямого
воздействия являются ракетные
двигательные установки различного
типа, средства, изменяющие альбедо ОНТ и другие. Средствами дистанционного воздействия являются
лазерные установки, солнечные
концентраторы, «гравитационный
трактор» и другие.
Сразу можно отметить, что средства
первой группы являются наиболее универсальными — их можно
использовать и для отклонения ОНТ,
и для их разрушения. И что очень
важно, результат воздействия будет
известен практически сразу.
Средства второй группы могут
использоваться только для отклонения орбиты ОНТ. Учитывая их низкую
тяговооруженность, они должны будут работать месяцы и даже годы для
того, чтобы сообщить ОНТ с большой
массой необходимый механический
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Центр планетарной
защиты «Запад»

Центр планетарной
защиты «Восток»

Служба разведки
и перехвата «Запад»

Служба разведки
и перехвата «Восток»

Рис. 1. Состав эшелона краткосрочного реагирования

импульс. Следовательно, они могут
применяться только задолго до ожидаемого столкновения с Землей и их
использование в ЭКР невозможно.
Поэтому в данной статье рассматривается только применение средств
импульсного воздействия — ударных и взрывных.
Очевидно, что на выбор наиболее
эффективного средства воздействия
будет влиять множество факторов:
размер (масса) ОНТ, относительная
скорость встречи с ним и интервал
времени между воздействием и ожидаемым подлетом к Земле (время
упреждения).
К достоинствам ударных средств
следует отнести их относительную
простоту и надежность. Эффективность этих средств возрастает при
увеличении их массы и скорости
соударения. При скоростях в десятки
километров в секунду роль ударника
может выполнять сам космический
аппарат-перехватчик. В этом случае
основное значение играет его масса,
а не форма и размеры. Оценки показывают, что каменные астероиды
диаметром 50–150 м могут быть разрушены ударниками массой около
20–50 тонн.
Учитывая то, что даже самые мощные РН «Сатурн-5» и «Энергия»
были способны выводить на межпланетные траектории полезные
нагрузки не более 50 тонн, становится очевидным, что с помощью
удара можно разрушить ОНТ размером только в несколько десятков
метров. При малых же скоростях
соударения они становятся неэффективными.
Очевидно, что из числа средств
импульсного воздействия толь-

ко ядерные устройства (ЯУ) могут
применяться во всем диапазоне
возможных параметров ОНТ. Эффективность применения ЯУ для защиты
от ОНТ показа, в частности, в работе.
Рассматриваются возможности использования ядерных взрывов трех
типов: высотных, поверхностных
и подповерхностных (заглубленных).
Наиболее эффективными с точки
зрения величины сообщаемого ОНТ
механического импульса являются
заглубленные взрывы, которые могут применяться как для отклонения
траектории ОНТ, так и их разрушения. Высотные взрывы наиболее
целесообразно применять только
для отклонения ОНТ.
Наиболее продуктивной концепцией борьбы с ОНТ является увод их
траектории полета на расстояние, гарантирующее непричинение ущерба
Земле. Однако при работе ЭКР не
исключаются ситуации, когда ОНТ
будет непреднамеренно разрушено,
например, когда энергия, необходимая для отклонения ОНТ, будет
превышать энергию, необходимую
для его разрушения. В этом случае
фрагменты ОНТ могут также представлять определенную опасность.
С целью ее предотвращения для
перехвата фрагментов ОНТ могут
быть применены средства ракетнокосмической обороны (РКО).
Высокая эффективность ЯУ, а также их компактность, надежность
и высокая готовность к применению
делают ЯУ основными средствами
защиты от ОНТ в ЭКР. В зависимости
от ситуации возможно использование набора различных ЯУ. Конечно,
при этом необходимо принять все
возможные меры безопасности.

ПЕРЕХВАТ ОНТ С ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ЭКР
После запуска КА-перехватчика для его перевода с опорной орбиты ИСЗ на траекторию перелета к ОНТ предполагается разгон с использованием промежуточной орбиты,
это обеспечивает выведение максимальной массы полезной нагрузки. В ходе перелета к ОНТ по информации
от КА-разведчика будут проводиться коррекции орбиты
для выведения КА-перехватчика в зону самонаведения
на ОНТ. После этого начнется этап перехвата ОНТ.
Результаты моделирования процесса перехвата ОНТ
показали реальность обеспечения успешного перехвата
для ожидаемых скоростей встречи и точности знания
эфемерид ОНТ. Например, величина характеристической
скорости перехвата при относительной скорости КА-перехватчика и ОНТ 60 км/с составит около 600 м/с.
На рисунке 2 показан гипотетический сценарий схемы
перехвата ОНТ.
За некоторое время до столкновения с ОНТ от перехватчика должен отделиться КА-рекогносцировщик для
наблюдения с безопасного расстояния за результатами
воздействия (эту роль могут выполнять орбитальные
модули перехватчиков). В случае необходимости дополнительного воздействия на ОНТ используется другой
КА-перехватчик.
Очевидно, что при формировании схемы оперативного
перехвата необходимо руководствоваться критерием

«минимального ущерба», учитывающим множество факторов, таких, например, как нежелательность взрывов
в магнитосфере Земли, возможности поражения осколками ОНТ объектов на Земле и в ОКП и т. п.
КА-разведчики

T=0
V = 50 км/с
L = 8 640 000 км

T = 43 час
L = 950 000 км

Самоликвидация

КА-перехватчики

T = 46,5 час
L = 270 000 км

КА-рекогносцировщики
T = 47 час
L = 180 000 км

Рис. 2. Схема оперативного перехвата ОНТ

ХАРАКТЕРИСТИКИ КА-ПЕРЕХВАТЧИКА
Предполагается, что КА-перехватчик
должен включать в свой состав:
— орбитальный модуль, который
обеспечивает управление работой
КА до момента отделения модуляперехватчика, а также контроль
эффективности воздействия на ОНТ;
— блок перехвата, предназначенный
для обеспечения сближения с ОНТ
и осуществления воздействия на него
с целью разрушения или отклонения
с попадающей в Землю траектории.

Рис. 3. Общий вид КА-перехватчика

В состав блока перехвата входят:
— ядерное средство воздействия
для заглубленного подрыва;
— четырехкамерная корректирующая двигательная установка (ДУ);
— блоки электроники и средства
наведения.
Использование на блоке четырехкамерной корректирующей ДУ вызвана необходимостью минимизации
времени ее запуска при проведении
корректирующих импульсов, по
скольку участок перехвата ОНТ имеет небольшую продолжительность.
Примерный общий вид перехватчика приведен на рис. 3, а блока
перехвата — на рис. 4.
Значение массы основных элементов КА-перехватчика приведены
в табл. 1.
При необходимости мощность используемого на КА-перехватчике ЯУ
может быть существенно увеличена.
Для этого необходимо осуществить
стыковку на опорной околоземной
орбите двух блоков или использовать более мощную РН. В обоих случаях масса ЯУ может быть увеличена
примерно в два раза, а его мощность
может достигнуть около 10 Мт. Если
при этом применить групповой метод

воздействия, то это позволит разрушить каменный астероид размером
около 500 м, или отклонить с попадающей траектории более крупное
ОНТ.
Таким образом, за счет использования нескольких КА-наблюдателей,
разведчиков и перехватчиков, будет
обеспечиваться защита от 99,5%
угрожающих нам астероидов.
Развитие средств наблюдения
позволяет надеяться, что остальные
0,5% астероидов размером более
0,5–1 км будут обнаружены за многие
годы до столкновения. Скорости
увода таких астероидов с попадающей траектории будут составлять
около 1 см/с. Для этого достаточно
применения ЯУ мегатонного класса. Следовательно, для отклонения
крупных астероидов можно будет
использовать перехватчики эшелона
оперативного реагирования, при
этом схема перехвата сходна с типовыми экспедициями к объектам
Солнечной системы.
Итак, создание ЭКР позволит полностью решить проблему защиты
Земли от астероидной и, частично,
кометной опасности (от кометных
ядер размером примерно 0,5–1 км).

Рис. 4. Общий вид блока перехвата
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Наука. Есть решение
Таблица 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РКО
ДЛЯ ПЕРЕХВАТА ОНТ
Как отмечалось выше, при разрушении ОНТ вблизи
Земли (в частности, при использовании диспергирующего ядерного взрыва) может возникнуть опасность нанесения ущерба его фрагментами. Несмотря на крайне
низкую вероятность подобной ситуации, цена ущерба
при этом очень велика. Так, при падении на Москву
астероида размером D ≈ 40–60 м погибнет более 10 млн
человек, а ущерб составит примерно 200 трлн рублей.
Для предотвращения таких ситуаций целесообразно
использовать опыт создания и возможности систем
РКО: Системы предупреждения о ракетном нападении
(СПРН), Системы контроля космического пространства
(СККП) и Системы противоракетной обороны (ПРО).
Вопросы взаимодействия эшелона оперативного реагирования с системами РКО изложены в докладе.
Одним из узловых вопросов, связанных с организацией
перехвата, является сопровождение и своевременная
выдача целеуказания Системе ПРО по декаметровым
фрагментам разрушенного астероида либо по отдельному ОНТ декаметрового масштаба.
В первом варианте сопровождение облака фрагментов может быть возложено на высокопотенциальные
РЛС СПРН с фазированными антенными решетками,
которые должны обеспечить целеуказания РЛС ПРО
по декаметровым осколкам, атакующим центральные
районы России. В случае если перехват астероида
произошел вне магнитосферы, диспергирующий космический ядерный взрыв (КЯВ) практически не влияет
на характеристики этих РЛС, и необходимо учитывать
лишь потерю потенциала при трансатмосферном
зондировании, обусловленную неоднородностями
среднеширотной ионосферы. В противном случае
области искусственной ионизации, магнито-сопряженные с плазменным облаком разлетающихся продуктов
взрыва, достигают размеров до нескольких тысяч
километров в зависимости от массы ионизированного вещества, высоты и мощности КЯВ. При накрытии
этими областями территории, контролируемой ЭКР
СПЗ, падение потенциала РЛС СПРН будет сопоставимо
с потерями при трансатмосферном зондировании в условиях полярной или даже экваториальной ионосферы.
Этот вариант из-за отсутствия исходных данных (в частности, по скоростям разлета фрагментов разрушенного
астероида) здесь не рассматривается.
Во втором варианте при непосредственной встрече
отдельного ОНТ декаметрового масштаба с Землей,
когда резерв времени составляет сутки и менее, роль
ЭКР и его информационных средств заключается лишь
в передаче обнаруженного объекта на сопровождение СККП. Рассмотрение целесообразно провести на
примере Тунгусского декаметрового тела, так как это
событие детально исследовано в литературе, и поэтому
имеются практически все исходные данные для такого
анализа.
Для своевременной выдачи целеуказаний системе ПРО
принципиально важной задачей, которую необходимо
решать при сопровождении ОНТ, является возможность
определять дальность и скорость объекта с высокой
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Значения массы основных элементов
КА‑перехватчика
Наименование

Масса, кг

Орбитальный модуль

400

Блок перехвата

3600

Ядерное средство воздействия
(мощность 1–2 Мт)

2750

Двигательная установка (заправленная)

700

Электроника, средства наведения

100

Конструкция

50

КА-перехватчик

4000

точностью по результатам однопозиционных измерений
угловых координат.
Следующий узловой вопрос заключается в осуществлении перехвата декаметрового ОНТ (или декаметрового
фрагмента диспергированного астероида) и его разрушении. В качестве метода наведения противоракеты
(ПР) следует выбрать сближение ее с декаметровым
телом на строго встречном курсе. Это уменьшает требования к динамическим характеристикам ПР и характеристикам наведения.
Для Московского региона и декаметровых ОНТ при
достаточно высокой эффективности системы наведения может быть обеспечен контактный взрыв ядерного
заряда. При таком взрыве с энергией Е образуется
кратер, имеющий приблизительно форму полусферы
радиуса R:

R[м] = 100 · E1/3[Mт] (1).
Соотношение справедливо в диапазоне энергии
взрывов 0,1 т — 10 Мт, причем из него следует, что для
разрушения тел декаметрового масштаба достаточно
ядерного заряда порядка десятых долей Мт. Поскольку
разрушение ОНТ будет произведено на высоте всего
нескольких сотен километров, то в зависимости от
количества образовавшихся осколков, их размера
и расстояния между ними в момент входа в плотные
слои атмосферы может возникнуть групповое воздействие его фрагментов на Землю. Для критического
радиуса рассеяния фрагментов RK, обеспечивающего
безопасную «поверхностную плотность» осколков, в получена оценка RK[км] ~ rо3/2[м], где rо — радиус падающего ОНТ.
В случае если это условие не выполняется, для предотвращения группового эффекта следует провести
рассеивающий ядерный взрыв. При управлении ПР,
несущей рассеивающий заряд, из всего комплекса
мешающих факторов высотных ядерных взрывов необходимо учитывать влияние на работу РЛС СПРН и РЛС
ПРО только электромагнитного импульса, поглощения
при распространении радиоволн в нижней области
повышенной ионизации и обусловленных взрывом
помех. Следует отметить, что при перехвате декаметровых фрагментов диспергированного астероида или

ядра кометы может также
возникнуть необходимость
учета искажений сигнала
Таблица 2
при прохождении радиоволн через ионизированные
области.
Варианты
При организации перепараметров
хвата ОНТ весьма важным
Тунгусского тела
обстоятельством является
временной баланс, который
Коробейников В. П.
предъявляет определенные
Chybe C. P.
требования как к динамическим характеристикам
ПР, так и к характеристикам
системы наведения. Времена до падения ОНТ (или фрагментов) в секундах на
различных этапах его перехвата, оцененные, например,
для параметров Тунгусского тела, приведены в табл. 2.
Из таблицы 2 следует, что требования к динамическим
характеристикам системы ПР для «каменного» варианта Тунгусского тела являются менее жесткими.
Таким образом, приведенный выше анализ показывает, что для Московского региона при своевременном
обнаружении ОНТ (или декаметровых фрагментов
астероида) и предварительном целеуказании системам
РКО проблема защиты от тел масштаба Тунгусского метеорита в принципе может быть решен, а платой за это
является изменение условий работы радиоэлектронных
средств. Проведенный анализ и полученные при этом
оценки позволяют разработку новых средств РКО вести
с учетом возможного их использования в интересах
решения проблемы защиты от ОНТ. При этом должны
быть предусмотрены дополнительные требования по
двойному применению этих средств.
Для полного анализа возможностей использования
систем РКО при защите центральных районов России
от декаметровых тел необходимо разработать исходные
данные по ОНТ декаметрового масштаба (в частности,
по скоростям разлета фрагментов, диспергированных

Этап перехвата
Вход ОНТ в зону
обнаружения
РЛС ПРО

Вход в зону
поражения
(верхняя граница)

Нижняя граница
рассеивающих
взрывов

571

49

10

1333

113
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астероидов в ЭКР СПЗ) и провести моделирование
возникающих при этом задач:
— оценки динамических характеристик системы
наведения, в том числе точности наведения на ОНТ,
траектория которого определяется при использовании
алгоритма;
— оптимизации процесса отклонения либо разрушения
ОНТ, в частности декаметровых тел, в зависимости от их
состава, величины возможного промаха и эквивалента
заряда;
— оценки необходимости проведения как самого перехвата, так и дополнительных рассеивающих взрывов
при возникновении опасности воздействия фрагментов
ОНТ на Землю;
— разработки 3D-алгоритмов (с трехмерной пространст
венной размерностью) для расчета крупномасштабных
плазмодинамических задач применительно к геофизическим экспериментам в верхней атмосфере и магнито
сфере, причем тестирование этих алгоритмов целесообразно проводить по имеющимся экспериментальным
данным;
— моделирования возможных последствий применения ядерного оружия в околоземном космическом
пространстве.

МИРОВАЯ «ЦИТАДЕЛЬ»
Для решения проблемы защиты Земли от астероиднокометной опасности необходимо создание Международной Системы планетарной защиты, которая может быть
создана на базе проекта «Цитадель». Основой для нее
может стать Эшелон оперативного реагирования, предназначенный для защиты от неожиданно появляющихся объектов размером от десятков до сотен метров, которые могут быть обнаружены всего лишь за несколько
суток, недель или месяцев до столкновения с Землей.
Существующие технологии позволяют гарантированно
обнаружить подобные небесные тела, а также осуществить воздействие на них с целью отклонения с попадающей на Землю траектории или их разрушения.
Наиболее эффективными средствами воздействия на
ОНТ являются ядерные и кинетические средства. Они
позволяют при использовании современных средств
выведения разрушать астероиды размером около 500 м
и отклонять более крупные небесные тела. На базе
Эшелона оперативного реагирования в случае необхо-

димости можно будет оперативно сформировать Эшелон долгосрочного реагирования для противодействия
более крупным опасным небесным телам.
Создание Эшелона оперативного реагирования позво
лит полностью решить проблему защиты Земли от
астероидной и, частично, кометной опасности (от ядер
размером 0,5–1 км).
В состав Эшелона оперативного реагирования целесообразно включить средства ракетно-космической
обороны с целью своевременного предупреждения
и защиты центральных районов России от объектов
декаметрового масштаба. Использование систем
и средств РКО в интересах защиты центральных районов России от декаметровых тел базируется на высоких
информационных возможностях существующих и перспективных надгоризонтных РЛС. Разработку новых
средств РКО необходимо вести с учетом возможного их
использования в интересах решения проблемы защиты
от астероидно-кометной опасности.
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Наука. на слуху

Кратер алмазов
Текст:
Валентина
Чемезова

Директор Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева
Сибирского отделения РАН академик Николай Похиленко стал автором
самой громкой российской научной сенсации этой осени. как
написали многие сми, Он объявил о рассекречивании месторождения
сверхтвердых алмазов внеземного происхождения, первые
результаты исследований которого оказались достаточными, чтобы
говорить о возможном перевороте во всем мировом алмазном рынке.
Количество супертвердых импактитов, содержащихся в породах
Попигайской астроблемы в Сибири, якобы на порядок превышает
все разведанные мировые запасы алмазов и делает нашу страну
монополистом по их залежам.
Откуда взялось богатство, что с ним делать и стоит ли верить всему,
что было написано, — исследование «Интеллекта & Технологий».

Подарок из космоса
Впервые о Попигайских алмазах ученым стало известно задолго до сенсационного заявления академика Похиленко — в 70‑х годах
прошлого века. Именно тогда на границе
Красноярского края и Якутии обнаружили
стокилометровый кратер, который практически полностью состоял из сверхтвердых
алмазов — импактитов. Как установили
ученые, он образовался более 36 млн лет назад при ударе о Землю метеорита. Небесное
тело врезалось в кристаллические породы,
содержавшие много графита. При этом в момент взрыва сложились уникальные условия — давление до полутора миллионов атмосфер и температура до 3000–4000 градусов
Цельсия. Несмотря на то, что данные условия
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сохранялись не больше секунды, этого оказалось достаточно, чтобы перевести кристаллы графита в состояние супертвердых
алмазов. Причем — в колоссальном количестве. В ходе проведенных в 70‑х — начале
80‑х годов исследований, в рамках которых было пробурено более 400 колонковых
скважин с опробованием керна на алмазоносность, выяснилось, что запасы только
двух месторождений — Ударного и Скального — составляют около 150 млрд карат.
При этом оба объекта, по словам ученых,
занимают всего полпроцента от площади
кратера, а общее количество алмазов, содержащихся в Попигайской астроблеме, может
превышать 7 трлн карат.

Средний размер импактных
алмазов — около миллиметра.
Встречаются
и более крупные образцы — до одного
сантиметра
в диаметре.

Забытый «секрет»
Все исследования «сибирского чуда» долгое время были
засекречены. Но особый гриф сняли больше десяти лет
назад. Еще в 1998 году Российский фонд фундаментальных исследований выпустил книгу группы геологов
«Алмазоносные импактиты Попигайской астроблемы».
Так почему же до сих пор о них не вспоминали? Ответ
прост: не знали, что с ними делать. В 80-е годы стало
понятно, что импактиты — алмазы технического качества — не обладают свойствами ювелирных камней,
а значит, не представляют особой ценности. А нужды
промышленности должны были удовлетворить синтетические алмазы. Однако около трех лет назад ученые
Института геологии и минералогии Сибирского отделе-

ния РАН (ИГМ СО РАН) решили вновь обратить внимание
на импактиты. Они попытались обработать один из немногих оставшихся образцов породы, и тут выяснилось,
что сделать это с помощью имеющегося оборудования
невозможно. Тогда исследователи передали материал
украинским коллегам — после открытия месторождения,
в 70-х годах, изучением импактитов занимался киевский
Институт сверхтвердых материалов имени В. Н. Бакуля.
Там подтвердили, что абразивная способность алмазов
Попигайской астроблемы в среднем в два раза выше,
чем у природных и синтетических технических алмазов.
Тогда и возникла мысль, что пришла пора возвращаться
в алмазные места.

Как определяли количество импактных алмазов
По размерам кратера был установлен примерный размер упавшего астероида — около пяти километров в поперечнике. Затем
ученые вычислили давление в месте удара и его радиальное
распределение, а также количество испарившегося и сжатого
при этом графита. Рассчитанные цифры сравнили с данными,
полученными при проведении бурения в Ударном и Скальном
месторождениях. Аппроксимация результата на всю площадь
астроблемы и дала предполагаемое количество импактных
алмазов в кратере — около 7 трлн карат.

Алмазный фонд 2.0

Николай
Похиленко,
директор
Института геологии
и минералогии
Сибирского
отделения РАН,
академик

Попигайские импактиты, по
словам академика Николая
Похиленко, существенно отличаются по структуре от обычных
алмазов. В частности, выясни
лось, что они представляют
собой соединение двух разных
молекулярных структур — стандартного кубического алмаза
и гексагональной фазы углерода
(лонсдейлита), которая тверже
и плотнее обычного минерала.
— Импактиты могут сделать
революцию в инструментальной, камнерезной и буровой
промышленности, — отметил
директор Института геологии
и минералогии Сибирского отделения РАН. — Но… на алмазном рынке никак не скажутся.
Просто потому, что никакого отношения к ювелирным алмазам
они не имеют.
Впрочем, недооценивать импактиты тоже не стоит. В свое время
их поставили на баланс по цене
обычных технических природных алмазов — 25–30 центов за
карат. Однако эксперты из ком-

пании «Алроса» — российского
монополиста по добыче алмазов — уже заявили, что с учетом
вновь открывшихся характеристик их стоимость повысится
по меньшей мере на порядок —
до 2–2,5 доллара за карат, притом что себестоимость добычи
при существующих технологиях
может составить 0,6–0,7 доллара
за карат, а содержание алмазов
в том же Скальном варьируется от 20 до 100 карат на тонну.
В любом случае, чтобы начать
добычу первых импактитов,
предстоит решить очень много
проблем. Достаточно сказать,
что кратер находится в труднодоступном месте на севере
Сибири, в 400 километрах от
ближайшего населенного пункта. К тому же свойства алмазных
импактитов до сих пор изучены
не до конца. Восполнить это
пробел ученые ИГМ СО РАН
планируют уже следующим
летом. Они снаряжают новую
экспедицию в Попигайскую
астроблему.
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Технологии

Текст:
Станислав
Богомолов

Святой Грааль
физики

Лауреатами Нобелевской премии — 2012 по физике стали
Серж Арош (Франция) и Дэвид Вайнланд (США), создавшие
инновационные экспериментальные методы, которые
позволяют проводить измерения и манипулировать
на уровне отдельных квантовых систем.
Главными конкурентами Ароша и Вайнланда считались
ученые, занятые исследованием «частицы Бога» — бозона
Хиггса. Среди вероятных претендентов на награду
называли молодого британского физика, профессора
Брайана Кокса, который работает в эксперименте ATLAS
на Большом адронном коллайдере. А знаменитый физик-теоретик Стивен Хокинг
отмечал, что Нобелевская премия по физике должна достаться непосредственно
автору идеи о существовании бозона Хиггса — британскому ученому Питеру
Хиггсу. Физики-ядерщики не сомневаются, что частица, которой давно присвоили
название «частицы Бога», существует! Так что же это такое — пресловутый бозон
Хиггса? И почему, несмотря на всеобщее признание, вокруг него до сих пор много
оговорок и ссылок на преждевременность окончательных выводов?

Приобретая массу
Как в химии существует Периодическая система элементов, так и в ядерной физике есть своя Стандартная модель — теоретическая конструкция в физике элементарных частиц, из которых состоит материя. Самыми малыми из них считают
бозоны и фермионы. Стандартная модель, описывающая электромагнитное,
слабое и сильное взаимодействие элементарных частиц, всем хороша, если
бы не один момент. Получалось, что у бозонов слабого взаимодействия масса
есть, а у бозонов электромагнитного взаимодействия ее нет. При этом механизм
появления этой массы оставался непонятным. И вот тогда Питер Хиггс предположил существование особого поля, которое присутствует во всей Вселенной.
Это поле не оказывает влияния на электромагнитные волны: световые, радио,
гамма-излучение, поскольку никак не взаимодействует с ними. В свою очередь
другие частицы затормаживаются в нем. Причем при ускорении частиц его противодействие возрастает. Элементарной частицей этого
особого поля и должен быть Бозон Хиггса — особенный
вид бозона, который замедляет другие элементарные
частицы, наделяя их массой. Если б не было поля Бозонов Хиггса, частицы, из которых формируются атомы,
пронизывали бы Вселенную со скоростью света. Но,
попадая в это поле, частицы приобретают массу и уже
не могут развить такую скорость. Данный процесс можно
проиллюстрировать с помощью пенопластовых упаковочных «червячков». Если их рассыпать на гладком полу
и подуть из пылесоса, они легко разлетятся в разных
направлениях. Но стоит вылить на пол воду — и характер их движения изменится.
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«Если б не было поля
Бозонов Хиггса, частицы,
из которых формируются
атомы, пронизывали бы
Вселенную со скоростью
света. Но, попадая в это
поле, частицы приобретают массу и уже не могут
развить такую скорость».

«…Если окажется, что обнаруженная
новая частица, очень похожая на
теоретически предсказанный Бозон
Хиггса, и есть она самая, это будет
означать, что стандартная модель
верна и из разряда теорий переходит в разряд законов природы».

В поисках отклонений
На поиски Бозона Хиггса ушло
не одно десятилетие. В том числе
и ради него был построен Большой
адронный коллайдер. Теперь если
окажется, что обнаруженная с его
помощью новая частица, очень
похожая на теоретически предсказанный Бозон Хиггса, и есть она
самая, это будет означать, что стандартная модель верна и из разряда
теорий переходит в разряд законов
природы. А значит никаких «странных Вселенных», параллельных
миров и прочих удивительных
вещей ожидать не приходится.
Зато мы можем быть уверены
в надежности Вселенной, которая
позволяет образовываться в ней
жизни, в том числе и разумной.

Альберт
Де Роек,

физик, ведущий
специалист
Европейской
организации
по ядерным
исследованиям:

«Бозон Хиггса —
последняя недостающая частица
стандартной
модели или же
новой модели,
выходящей за
рамки традиционной теории. Это
то, что так долго
ищут, своего рода
святой Грааль».

Кстати, видимо, похожие соображения подтолкнули редакторов,
готовивших к выпуску книгу Нобе
левского лауреата Леона Ледермана, назвать ее «The God Particle:
If the Universe Is the Answer, What
Is the Question?» («Частица Бога:
Если Вселенная — это ответ,
то каков был вопрос?») вместо
первоначально предложенного
автором варианта «проклятая
частица» (англ. goddamn particle).
Версия «the God Particle» — «ча
стица Бога» устроила всех именно
потому, что наличие такой части
цы и определяет окончательно
облик нашей Вселенной. Если же
обнаруженная частица (новая
материя) — не Бозон Хиггса, а ка-

кое-то иное вещество, значит это
что-то, совсем выходящее за предел стандартной модели. Кстати,
ученые с большим удовольствием
обсуждают такой поворот событий:
это позволило бы разобраться
со структурой Вселенной (ведь
есть основания полагать, что
материя занимает в ней лишь 4%),
причинами возникновения темной
энергии и, возможно, стало бы
еще большим прорывом и толчком
к развитию так называемой «новой физики», где многое неизвест
но. Поэтому поиск отклонений
от стандартной модели («новая
физика») — одно из активных
направлений исследований в по
следние годы.

Практика имеет значение
Пока ученые намерены попытаться
измерить спин — собственный момент
импульса найденной частицы. Если спин
окажется нулевым, в частице, видимо,
окончательно признают «Бозон Хиггса».
Если нет… Физик Альберт Де Роек из
ЦЕРН констатировал данное событие так:
«Бозон Хиггса — последняя недостающая частица стандартной модели или же
новой модели, выходящей за рамки традиционной теории. Это то, что так долго
ищут, своего рода cвятой Грааль». Между
тем, пока теоретики ликуют, прагматичные умы задают резонный вопрос: «Как
это можно применить на практике?»
Ведь этот «Грааль» практически неуловим. Бозон появляется на очень короткое
время, а вычислить его можно лишь по
относительно долгоиграющим продуктам
распада. Однако и здесь не все так про
сто. Частицы, образующиеся при распаде
бозона, могут появляться и в результате других физических процессов. И тут
сложно понять, какое вещество относится

к бозону, а какое с ним вообще никак
не связано.
— Не стоит ждать какого-то сиюминутного практического применения этого
открытия, — говорит заместитель директора НИИ ядерной физики МГУ имени
М. В. Ломоносова, доктор физико-математических наук Виктор Саврин.
По его мнению, для таких фундаментальных разделов физической науки, как физика высоких энергий и физика элементарных частиц, важно само получение
знания. Оно само по себе вещь очень практическая. Так, квантовая теория и квантовая физика, которые привели к пониманию
строения атома, молекулы и т. д., созданы в начале прошлого века. И лишь спустя
почти сто лет нашлись области, где возможно применение этих знаний, например,
лазерные технологии и нанотехнологии.
Физики, создавшие в свое время квантовую теорию, даже не предполагали, какое
применение она сможет найти в будущем.
Может быть, только мечтали?
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Форум

Open
Innovations
Expo — 2012
31 октября 2012 года начнет свою работу первый
Московский международный форум инновационного
развития «Открытые инновации», в рамках которого
состоится выставка Open Innovations Expo.
Форум «Открытые инновации» организован
ведущими российскими институтами развития
и правительством города Москвы при поддержке
Правительства Российской Федерации. «Открытые инновации» призваны стать новой площадкой для диалога с иностранными партнерами,
демонстрации возможностей России в области
высоких технологий и выхода отечественного
интеллектуального продукта на глобальные рынки. Форум имеет международный статус и ориентирован на ведущих мировых разработчиков
инновационных продуктов и технологий.
На Open Innovations Expo будут представлены достижения крупнейших корпораций. Свое участие
в выставке уже подтвердили Agilent Technologies,
Bayer, Oerlikon Leybold Vacuum, SONY Electronics,
Raith, а также российские компании, получившие признание за рубежом: «Яндекс», Mail.ru,
Vizerra, ABBYY, «Лаборатория Касперского».
Генеральным спонсором Международного форума «Открытые инновации» и выставки Open
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Innovations Expo выступает крупнейший российский интегратор высокотехнологичных научнопроизводственных компаний ОАО «РТИ».
На отечественном рынке «РТИ» известен
своими уникальными проектами в области
национальной обороны — РЛС для Системы
предупреждения о ракетном нападении; общественной безопасности — НЦУКС МЧС России
и ситуационные мониторинговые центры глав
регионов, а также микроэлектронной продукцией — RFID‑системы, смарт-карты и микрочипы.
— «РТИ» развивает новые направления бизнеса,
активно используя и совмещая механизмы Open
Innovation и государственно-частного партнер
ства. Одним из таких направлений является
развитие собственных распределенных R&D-центров, встроенных в сеть базовых кафедр и лабораторий, которые созданы совместно с ведущими
вузами России, — говорит генеральный директор
ОАО «РТИ» Сергей Боев. — Помимо внутренней R&D-сети, мы развиваем сотрудничество

Владислав Сурков,
заместитель Председателя Правительства Российской Федерации,
председатель организационного комитета форума:

«Мы должны сделать Россию международным научным центром, лидером высокотехнологичных производств. Но наш интерес — не только в престиже, наш интерес, прежде всего, — в ро
сте национального благосостояния. Поэтому форум «Открытые
инновации» должен не просто стать площадкой для диалога
с иностранными партнерами, презентацией возможностей
нашей страны, но и дать практический результат в виде новейших научных разработок, их внедрения в производство и выхода отечественного интеллектуального продукта на глобальные рынки».
с R&D‑подразделениями крупных компаний
в рамках созданного R&D-клуба, а также с зарубежным научно-исследовательским сообществом
посредством участия в совместных проектах
разработчиков из Международной ассоциации
русскоговорящих ученых RASA.
На Open Innovations Expo ОАО «РТИ» представит
свои новые разработки в области радиолокации:
РЛС поверхностной волны «Лагуна», много
функциональный береговой радиолокационный
комплекс мониторинга морской поверхности
«Поверхность», малогабаритную РЛС «Сурок»,
а также РЛС высокой заводской готовности проекта «Воронеж», конструкторы которой в этом
году удостоены Государственной премии РФ
в области науки и технологий.
В сфере комплексных систем безопасности
«РТИ» презентует участникам выставки масштаб
ный интерактивный фрагмент городской инфраструктуры. На нем будет продемонстрирована
работа Интеллектуальной транспортной системы,
систем мониторинга опасных объектов и управления силами и средствами, а также планшет
руководителя города/региона и инновационное
снаряжение спасателя.
Российской лидер микроэлектронной отрасли
ОАО «НИИМЭ и Микрон» представит на стенде
«РТИ» свою продукцию для рынков смарт-карт,
пропусков с высокой степенью защиты, чиповых
карт, а также меток для маркировки сельскохозяйственных животных, транспортных систем
и учета оборота круглой древесины.
— На сегодняшний день именно механизм Open
Innovation наиболее отвечает требованиям по
созданию новых высокотехнологичных продуктов в части сроков их вывода на рынок. Сегодня
ни одна компания не способна в сжатые сроки
обеспечить подобную разработку исключительно
внутренними ресурсами. Именно поэтому «РТИ»
одной из важнейших задач своего развития
видит прикладное использование механизмов
Open Innovation, — говорит заместитель генерального директора ОАО «РТИ» — руководитель
Комплекса инновационного развития и управления R&D Игорь Бевзюк.

Виктор
Вексельберг,
президент Фонда
«Сколково»:

«Конкурентные
преимущества россий
ских разработок в области компьютерных
технологий и математики привлекают
иностранных инвесто
ров и стимулируют
развитие инноваций
во всем мире. Большое значение для
успешного рывка имеют совместные программы партнерства
с ведущими глобальными компаниями».
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«Циклон» принесет свободу
от импорта
Нынешняя осень станет знаковой для российских
производителей мобильной техники и компьютеров:
в Центральном научно-исследовательском институте «Циклон», входящем в состав ОАО «Российская
электроника», начнется серийный выпуск микродисплеев на органических светодиодах (OLED).
Новинка предназначена для визуализации изображений в различных типах мобильных и стационарных устройств.
Микродисплеи поддерживают практически все
существующие телевизионные стандарты, включая
технологии трехмерной графики. На сегодняшний
день аналогичное производство есть только во
Франции и Германии — странах — мировых технологических лидерах. С выходом на серийную
мощность нового производства в России отпадет
необходимость в импортных комплектующих этого
вида. Производственная программа на начальный
период составит 24 тысячи дисплеев в год.

Спинной мозг
Группа немецких и польских физиков под руководством Дитера Вайсса из университета города
Регенсбург разработала рабочий прототип спинового
транзистора. Физики давно пытаются использовать
квантовые свойства электронов и атомов для создания электронных приборов. В этот раз, изучая
свойства сплава из теллура и кадмия с вкраплениями атомов марганца (CdMnTe), ученые обнаружили,
что при температурах, близких к абсолютному нулю,
это соединение обладает интересными магнитными
свойствами. При особой конфигурации магнитного
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поля внутри сплава возникает туннельный эффект,
впервые описанный в 1932 году Львом Ландау и его
американским коллегой Кларенсом Зенером. Если
магнитное поле в сплаве меняется постепенно и не
содержит резких переходов, то электрон, путешест
вующий из одного конца образца в другой, сохранит
свой спин и, соответственно, информацию. При
резком же переходе электрон поменяет свой спин
на пересечении линии, где меняется магнитное поле.
Это свойство сплава ученые и использовали для
создания спинового транзистора.
Изобретение Вайсса и его коллег состоит из сверхпроводящей магнитной катушки, пластинки из
сплава CdMnTe и специальной ферромагнетической
решетки, управляющей конфигурацией магнитного
поля. Подключая прибор к источнику электронов,
ученые изучили его поведение при разных состояниях магнитного поля: при его появлении транзи
стор проводит электроны и сохраняет их спин, а при
отсутствии — электроны теряют информацию. Однако
Вайсс и его коллеги отмечают, что такой спин-транзистор — пока всего лишь экспериментальный
прототип. Он функционирует при очень низких температурах и не приспособлен для работы в реальных
приборах. Доведение его до уровня современных
полупроводниковых транзисторов потребует еще долгих исследований и изобретения новых материалов,
превосходящих по своим свойствам сплав CdMnTe.

Космические
нанометры

Память без
стирания
Компания Micron Technology (США) начала серийный выпуск
первого в мире 45-нм устройства памяти с фазовым переходом
(PCM). Оно предназначено для использования в мобильных
телефонах, смартфонах и планшетах. При записи в ячейку
РСМ‑памяти вещество носителя информации переходит из
аморфного состояния в кристаллическое и обратно. Память
с фазовым переходом не требует процесса стирания, что значительно ускоряет ее работу, она износоустойчива и выдерживает
до миллиона циклов перезаписи.
До сих пор из-за плотности записи РСМ-памяти емкость выпу
скаемых кристаллов не превышала нескольких сотен Мбит. Разработчики решили объединить два типа памяти общим интерфейсом, благодаря чему новинка от Miсron в многокристальном
корпусе располагает 1-Гбит PCM-памятью и 512-Мбит памятью
LPDDR2. Кроме того, общий интерфейс между LPDDR2 и PCM
полностью совместим с промышленными стандартами JEDEC.

«СИТРОНИКС Микроэлектроника», крупнейший в России и СНГ
производитель и экспортер микроэлектроники, начал поставки
чипов, разработанных по технологии уровня 90 нм. Чип памяти
предназначен для применения
в блоках и устройствах вычислительных систем. Первыми потре
бителями российской памяти
уровня 90 нм стали предприятия,
разрабатывающие аппаратуру
для аэрокосмической техники:
«Институт электронных управляющих машин имени И. С. Брука», ЗАО «ОСТЕК», ОАО «НИИ
«Субмикрон» и организации
Зеленоградского инновационнотехнологического центра (ЗИТЦ).

Чем меньше,
тем опасней
Ученые частного исследовательского американского
университета Вандербильта, находящегося в Нашвилле, штат Теннесси, США, провели исследования, связанные с воздействием ионизирующей радиации на
полупроводниковую электронику. Полученные результаты весьма пессимистичны: чем меньше транзистор,
тем опасней для него радиация. Некоторые устройства
могут быть выведены из строя единственным ионом.
Вывод ученых особо важен в свете продолжающейся
миниатюризации, способной подвести компьютеры к атомарному уровню транзисторов. Уже сегодня
средний транзистор может состоять всего из нескольких тысяч атомов, а в некоторых областях, таких как
солнечная энергетика, проводятся эксперименты
по использованию квантовых точек, состоящих из
сотен атомов каждая. О том, что радиация может быть

проблемой для развития современной электроники,
говорили и раньше. Но использовавшиеся до сих пор
методы анализа позволяли давать оценку деформаций и дефектов лишь на атомарном уровне. При этом
полупроводник в первую очередь работает с электронами, среди которых анализ возмущений в результате
воздействия радиации не проводился.
Методом когерентной акустической фононной спектро
скопии, который применили американские ученые,
получены данные, десятикратно превосходящие
результаты предыдущих исследований. Вывод таков:
микроэлектронике в целом, а особенно тем ее отраслям, которые связаны с систематическим воздействием радиации на полупроводники, таким как гелиоэнергетика, оптоэлектроника, надо заниматься защитой
полупроводников от радиационного воздействия.
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Серебряная защита
Концерн «Наноиндустрия» запустил
в производство серию дезинфицирующих
средств «AgБион-2», основным действующим компонентом которого стали наночастицы серебра, обладающие высокой
противомикробной способностью. Инновационный способ получения этих частиц
в коллоидных растворах разработали
в Институте нанотехнологий Международного фонда конверсии. Эффективность
препарата подтвердили и испытания в ведущих российских научных центрах.

Линейка средств, уже поступивших в продажу, довольно широка: против плесени
(для обработки помещений), от неприятного запаха и грибка (для дезинфекции обуви), для кошек и собак и другие.
Сальмонеллез, туберкулез, птичий
грипп — возбудители этих и многих других заболеваний не могут приспособиться
к действию наночастиц серебра и, следовательно, не мутируют. Предлагаемые
препараты не токсичны, гипоаллергенны
и не наносят вред окружающей среде.

Объединились
против
ХИБ-инфекции

Кировский
нанокластер
В Кировской области начато строительство крупнейшего
биомедицинского комплекса, где станут разрабатывать
и производить инновационные биотехнологические препараты для профилактики, диагностики и лечения ряда
заболеваний. Новый комплекс рассчитан на выпуск трех
групп лекарственных средств: нановакцин, органогелей
и усовершенствованных препаратов с добавлением кремниевых носителей. Предусмотрено использование нанотехнологий и наноматериалов для улучшения качества уже
известных лекарств.
В реализации проекта «НАНОЛЕК» участвуют ОАО «Роснано» и ГК «Эпидбиомед». Общая стоимость проекта — 4,095 млрд рублей. Производство лекарств должно
начаться к концу 2014 года и к 2017 году обещает достигнуть оборота в 10 млрд рублей.
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ЗАО «Биннофарм» и компания Panacea
Biotech (Индия) подписали договор о взаимном сотрудничестве, в рамках которого
в России на заводе «Биннофарм» по
полному циклу будет выпущена вакцина
против гемофильной инфекции (ХИБинфекции). Основной акцент в сотрудничестве компании сделают на совместные
R&D-разработки. В рамках договоренно
сти будет производиться полная локализация производства вакцины на мощностях завода «Биннофарм». В 2013 году
планируется осуществить производство
ХИБ-вакцины и пятивалентной вакцины (вакцина против АКДС — гепатита B — гемофильной инфекции).
ЗАО «Биннофарм» нацелено на выпуск
инновационных лекарственных средств,
отвечающих международным стандартам
качества GMP. Особое место в деятельности компании занимает биотехнология
и генная инженерия. Предприятие из
Зеленограда располагает уникальным
для России промышленным биотехнологическим производством полного цикла
с одной из самых комплексных и оснащенных лабораторий контроля качества
биотехнологических препаратов.

Вся в «шелках»
живет вакцина
В частном исследовательском
университете Тафтса, расположенном в Сомервилле и Медфорде,
штат Массачусетс, США, решили
проблему хранения лекарственных
препаратов, нуждающихся в постоянном охлаждении. Ученый Дэвид
Каплан и его коллеги доказали,
что шелковый белок из коконов
тутового шелкопряда способен
отлично справляться с такой

задачей. Протеиновые волокна
стабилизируют препарат, и риск
порчи от высоких температур
сводится к нулю. Ферменты, вакцины, антибиотики сохранят свою
годность в течение длительного
времени и не потребуют серьезных
затрат на дорогостоящее хранение
и транспортировку.
Так, живые вакцины против кори,
паротита и краснухи в «шелках»

отлично выдержали полугодовое
томление при высоких температурах и остались годными к применению. Особенно это важно
расположенным в жарком климате
беднейшим странам, где практически отсутствует электричество.
Теперь американские специали
сты ищут лекарства, сохранность
которых неподвластна действию
натурального шелка.

Путь к доктору
лежит через желудок
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США одобрило новую технологию оповещения лечащего
врача о том, принимает ли его больной выписанные лекарства вовремя. Разработали ее в калифорнийской компании Proteus Digital Health.
Многие люди, которым выписывают препараты,
не следуют точно графику их приема. Для контроля над ситуацией ученые разработали съедобный
микрочип. Он входит в состав таблетки и вместе
с ней попадает в желудок. Там под воздействием
кислотной среды чип, состоящий из сплава магния, кремния и меди, начинает подавать сигнал,

который принимает другой микрочип, закрепленный наклейкой вроде пластыря на руке пациента.
Сигнал с него поступает на телефон больного
и уже оттуда передает информацию врачу: пациент такой-то принял таблетку такую-то во столькото часов. Каждый чип рассчитан на рассасывание
одновременно с таблеткой.
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Фармацевтика
Связь,
интеграция, системы безопасности

Телевидение

заводит резервы
Крупнейший российский
системный интегратор ГК «Техносерв» обеспечит резервным
электроснабжением объекты
«Российской телевизионной
и радиовещательной сети» (РТРС)
во всех округах страны. Компания
подписала соответствующий
контракт по итогам открытого
конкурса.
Комплекс работ по проектированию и поставке оборудования для
резервного электроснабжения тех-

нологического оборудования РТРС
коснется 29 объектов, принадлежащих республиканским, краевым
и областным радиотелепередающим центрам. Для каждого из них
будет разработан персональный
комплект проектной и рабочей
документации, технологического
оборудования с применением
дизель-генераторных установок
производства фирмы FG Wilson
(Великобритания). Стоимость работ
составит около 51 млн рублей.

Все звонки —
под учетом
IT-интегратор ICE Partners выпустил
финальный релиз версии программной станции 3CX Phone System
v.11 для операционной системы
Windows. Теперь IP-станция
приобрела мультиплатформенную поддержку с 3CXPhone для
Android и iPhone. Обновленный
3CX MyPhone отслеживает
статусы и взаимодействует
с пользователями других АТС.
В станции улучшена работа
с удаленными абонентами,
обновлен модуль Call-центра, имеется новая консоль
MyPhone. Кроме того, вебприложение 3CX Phone
System v.11 позволяет создавать различные отчеты. В финальной версии
улучшено их качество,
а также появились
два новых вида отчетов — по типам вызовов
(например: местные, международные, мобильные) и по исходящим вызовам по группам.
Они доступны в версиях Pro и Enterprise.
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Канзасцы
взлетели
до облаков
Корпорация Google запустила в США экспериментальную высокоскоростную сеть передачи данных Google Fiber, пропускная
способность которой достигает 1 Гбит/с. При таких скоростях
на скачивание фильма в Full HD, сжатого современным кодеком, уйдет менее минуты. Ограничений по объему переданной
информации не устанавливается. Место для хранения информации объемом до 1 терабайта предоставляется бесплатно на
«облачном» сервисе Google Drive. Первыми новинку испытывают
жители двух Канзас-Сити (штаты Канзас и Миссури). Подключение будет стоить $300, ежемесячный платеж составит $70 (без
телевидения) или $120 (с телевизионным пакетом).

Мировой дух
Российская компания SPIRIT DSP
стала поставщиком №1 в мире
программных движков для передачи голоса и видео по IP-сетям.
Ее программные продукты используют свыше 1 млрд человек более
чем в 100 странах мира. По числу
пользователей VoIP-платформы
SPIRIT опережает популярные
сервисы Skype и Google. По данным
компании, голосовые и видеопродукты SPIRIT применяют в своих
продуктах Apple, Adobe, AT&T,
Avaya, British Telecom, China Mobile,
Dialogic, Ericsson, Huawei, HTC,
Korea Telecom, LG, Microsoft, Oracle,
Polycom, «Ростелеком», Samsung,
Skype, ZTE и более 250 других американских, европейских и азиатских
технологических компаний.

Новая система безопасности
для тюменской полиции
ОАО «РТИ» завершило разработку Центра управления силами
и средствами в городе Тюмени
по заказу УМВД РФ по Тюменской
области. ЦУСиС создается в целях повышения эффективности
управления силами и средствами
при организации мероприятий
по борьбе с преступностью, обеспечению правопорядка и обще-

ственной безопасности как в повсе
дневном режиме, так и в особых
условиях.
По словам замначальника Управления реализации проектов Дивизиона «Комплексные системы
безопасности» ОАО «РТИ» Сергея
Михайлина, основными задачами
ЦУСиС являются: оперативное
управление силами и средствами,
контроль состояния оперативной
обстановки на территории города,
координация действий по оперативному реагированию на тяжкие
преступления, массовые беспорядки, террористические акты и другие чрезвычайные происшествия.
ЦУСиС реализован на современном аппаратно-техническом
уровне с учетом максимальной
интеграции в составе техниче
ских средств и информационных

систем, уже существующих в настоящее время. Программно-аппаратный комплекс обеспечивает
выполнение всех основных задач
оперативной смены и состоит
из четырех программных компонент: Системы управления
мобильными нарядами (автоматизация процессов подготовки и планирования службы,
отчетности, управления силами
и средствами подразделений
МВД), Системы «Гражданин — Полиция» (позволяет гражданам
осуществлять вызовы операторов
системы), Комплексной системы
интеллектуального видеонаблюдения (сбор, хранение информации
и проведение интеллектуального
анализа полученных данных),
а также Системы предоставления
данных коллективного доступа.
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Первый частный… посланник Земли
Первый российский спутник, созданный частной
компанией на частные средства, отправится
в космос уже в 2014 году, однако, скорее всего,
с помощью государственного грузового корабля
«Прогресс». Об этом заявил директор ООО «Спутникс» Андрей Потапов. По его словам, за два года
компания планирует создать первый собственный
аппарат — технологический демонстратор для
отработки технологических систем. Но он сможет в ограниченном режиме использоваться

и для решения прикладных задач — например,
для съемки поверхности Земли с разрешением
50 метров.
«Спутникс», дочерняя компания ИТЦ «СканЭкс»,
в ноябре прошлого года стала резидентом центра
«Сколково». Компания планирует создавать малые космические аппараты массой от 12 до 50 килограммов. Создание микро- и наноспутников —
не новость, такие аппараты создают во всем мире
и частные компании, и университеты.

Пассажиры
под присмотром
Сразу 33 субъекта России
подключились к комплексному внедрению технологий
ГЛОНАСС. Все они — участ
ники четырехстороннего соглашения о взаимодействии
в сфере навигационной
деятельности, заключенного
с членами некоммерческого
партнерства «Содействие
развитию и использованию
навигационных технологий», Министерством транспорта РФ и Министерством
регионального развития РФ.
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Субъекты входят в международные транспортные
коридоры «Север-Юг»,
«Восток-Запад» и будут
апробировать унифицированные подходы для создания систем мониторинга
и управления автомобильным транспортом на основе
технологий ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
Проект включает в себя
контроль автомобильного
транспорта Ространснадзора, мониторинг автомобилей, перевозящих
пассажиров общим количеством
от восьми человек
и более; школьных
автобусов, автомобилей скорой
помощи, транспортных средств,
перевозящих
опасные, тяжеловесные и крупногабаритные грузы,
автотранспорта
ЖКХ.

Шоу-рум
ОАО «НИС» и группа компаний
«М2М телематика» открыли
в Мумбаи первый международный шоу-рум «Центр технологий
ГЛОНАСС», который демонстри
рует заинтересованным участ
никам рынка весь спектр
возможностей навигационных
решений ГЛОНАСС для развития
транспортной инфраструктуры

По адресу
приехали

Британия
собирает сигналы
Британская компания BAE Systems разрабатывает новую
технологию электронной навигации, которая функционирует
даже там, где недоступны сигналы GPS и ГЛОНАСС. Она получила название NAVSOP (Navigation via Signals of Opportunity).
В качестве исходных точек для ориентирования электроники на местности система использует практически любые
источники радиосигнала, способна отслеживать координаты
объекта по вышкам сотовой связи, известным точкам доступа
беспроводного Интернета, радиостанция и антеннам телевизионного сигнала.
Причем у NAVSOP для точного определения местонахождения нет необходимости
уточнять природу сигнала — источником может быть что угодно.
Для функционирования системы не
требуется развертывать специальную
инфраструктуру.

Поставщик навигационных сервисов и цифровой
картографии Навител
выпустил новую
версию «Навител
Навигатор» —
5.5.1.0 для
устройств на базе Android
и Windows Mobile. В по
следней версии появилась
маршрутная линия с индикацией пробок. Теперь получить
информацию о загруженности дорог при
следовании по маршруту стало проще.
Также полностью переработан дизайн интерфейса, улучшен алгоритм построения маршрутов. Программа может даже предупредить
пользователя о превышении скорости на
текущем участке автомобильной дороги.
Прочие изменения версии программы не
носят принципиальный характер, но заметно
упрощают работу с ней.

в Индии
Индии. ГЛОНАСС-решения
и линейка навигационно-связного оборудования, созданные
на технологической платформе
«М2М телематики», помогут
иностранным коллегам наиболее
полно оценить преимущества работы отраслевых навигационных
продуктов и сервисов на основе
ГЛОНАСС. В рамках рабочей по-

ездки в Индию эксперты
ОАО «НИС»
и группы компаний
«М2М телематика» приняли участие в международной
партнерской конференции «Навигация. Инновации. Содруже
ство», где представили продукты
и сервисы на основе техноло-

гий ГЛОНАСС
руководству
Tata Consultancy
Services (TCS, Индия).
Встреча ведущих инновационных компаний
проходила в Дели и была направлена на обсуждение перспектив
развития рынка навигационноинформационных услуг Индии.
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Элементная база —

отечественная
ОАО «Компания «Сухой» проводит летные испытания самолета
пятого поколения (ПАК ФА, Т-50)
с уникальной бортовой радиолокационной системой с активной
фазированной антенной решеткой
(БРЛС с АФАР) в составе бортового комплекса авионики. Радар
нового поколения, разработанный
Научно-исследовательским ин
ститутом приборостроения имени
В. В. Тихомирова, выполнен на
отечественной элементной базе
наногетероструктур. В частности,
применены технологии антенных
систем с электронным управлением лучом.

Унификация элементов и выбранные конструкторские решения
позволяют также создать на базе
АФАР антенные решетки для
модернизации радиолокационных
систем самолетов и комплексов
ПВО. Испытываемая бортовая
радиолокационная система имеет
ряд новых режимов работы,
которые впервые применяются
в отечественной практике. Значительно увеличена дальность
обнаружения целей, появилась
возможность параллельной работы в режимах «воздух — воздух»
и «воздух — поверхность», а также возможность распознавать

и классифицировать групповые
и одиночные объекты, одновременно атаковать несколько целей
высокоточными средствами поражения, обеспечивать связь и радиоэлектронное противодействие.
Так, в ходе наземных и летных
экспериментов на опытном образце Т-50-3 при проверке режимов
работы БРЛС «воздух — воздух»
и «воздух — поверхность» получены значительные и устойчивые
результаты на уровне существующих возможностей лучших
образцов авиационной техники.
Подтверждены пути дальнейшего
развития этих возможностей.

Одна вместо шести
Шесть существующих ныне радиолокационных
комплексов на авианосце класса Ford сможет заменить двухдиапазонная радиолокационная станция
(ДДРЛС), создание которой стало результатом
более чем десятилетнего сотрудничества
между компаниями Raytheon, Lockheed
Martin и Военно-морскими силами США.
В настоящее время РЛС находится в производстве.
ДДРЛС комбинирует возможности многофункциональной радиолокационной
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станции AN/SPY-3, работающей в Х-диапазоне,
и радиолокационной станции объемного поиска,
работающей в S-диапазоне. Она обеспечивает
превосходные характеристики в пограничном
диапазоне условий и поддержку широкого спектра
задач, включающих боевые действия по самообороне и противовоздушной обороне, боевые действия
против подводных лодок, надводных целей, ситуативное понимание, наземный удар, поддержку огня
морских орудий, надводный поиск, навигационный
контроль и контроль воздушного пространства.
Компания Raytheon получила два контракта от
Военно-морских сил США общим объемом 53,6 млн
долларов на оснащение ДДРЛС строящегося авианосца следующего поколения USS Gerald R. Ford
(CVN 78). В рамках контракта Raytheon выполнит
работы по расширению программного обеспечения
комплекса.

Суперхолдинг
гиперзвукового
оружия
Оружие на основе гиперзвуковых
технологий будут создавать в России. Для работы в этом направлении в суперхолдинг объединятся
корпорация «Тактическое военное
вооружение» и одна из ведущих
ракетно-космических компаний — НПО машиностроения. Об
этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий в Правительстве России оборонную
и космическую отрасли. По его
словам, этим двум мощнейшим
коллективам по плечу решение
такого рода задач.
Разработки гиперзвукового оружия ведутся и в США: за послед
ние десять лет Пентагон вложил
в эту программу 2 млрд долларов.
В августе американские военные
провели испытания беспилотника,
способного разгоняться до шести
тысяч километров в час, то есть
в пять раз превышать скорость
звука. Впрочем, испытания
закончились провалом — аппарат развалился в воздухе. Но
в перспективе такие беспилотные
аппараты вполне смогут заменить
баллистические ракеты. Их главное преимущество в том, что из-за
высокой скорости они практиче
ски неуязвимы для систем ПВО.

Между «Куполом»
и «Волшебной палочкой»
Оборонное ведомство Израиля сообщило о завершении
модификации системы
противоракетной обороны
«Хец-2». Речь идет о серьезных изменениях системы
управления, программного
обеспечения и системы
наведения ракет-перехватчиков. Усовершенствованная
«Хец-2» в состоянии сбивать
ракеты средней дальности
и должна стать дополнением
к системе ПВО «Железный
купол». Изначально система
Про «Хец» разрабатывалась
для уничтожения ракет
большого радиуса действия
типа иракских и сирийских
«Скадов» и иранских «Шихабов». Для борьбы с ракетами

«Кассам» и «Град», которые
применяют палестинские
террористы, был разработан
«Железный купол». Потом
возможности системы
были расширены, и она
могла уничтожать ракеты
типа иранских «Фаджар»,
способных поражать цели
на расстоянии до 75 км.
Для противодействия
ракетам среднего радиуса
действия, против которых
малоэффективны и «Хец»,
и «Железный купол»,
разрабатывается также
система Про «Шарвит
Ксамим» («Волшебная
палочка»), но она поступит
на вооружение не ранее
2015 года.

Корабли-трансформеры
Специалисты компании Raytheon работают над созданием инновационной
системы модульных технологий, с помощью которых можно будет в течение
дня превратить коммерческие суда-контейнеровозы в десантные транспортные
корабли, обладающие авианесущими
возможностями. Пока готов предварительный проект трансформируемой
тактической морской платформы с наращиваемыми возможностями TEMP
(Tactically Expandable Maritime Platform).

Суда-трансформеры не смогут участвовать в боевых действиях, поскольку не
имеют необходимой защиты и оборонных
систем, однако будут способны выполнять вспомогательные задачи, позволяя
высвобождать боевые десантно-высадочные корабли для их использования
по прямому назначению. Финансирование программы TEMP ведется Агентством
по перспективным оборонным научноисследовательским разработкам Мини
стерства обороны США (DARPA).
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Малые формы
ОАО «Татнефть» внедряет технологии бурения скважин малого диаметра с горизонтальным открытым
стволом. Такой способ позволяет увеличить уровень
добычи и коэффициент извлечения углеводородов
и сократить операционные и капитальные затраты за счет уменьшения сетки бурения. Скважины
малого диаметра строятся установками меньшей
мощности с использованием менее металлоемкой
конструкции и меньшим количеством глинистого раствора и других технологических жидкостей
и химических реагентов. Существенно уменьшаются и энергозатраты. В конечном итоге экономия
на строительстве подобных скважин составляет
30–35%.
Отличием бурения горизонтальных скважин малого
диаметра от традиционных горизонтальных скважин является то, что из-под кондуктора и до проектного забоя ствол скважины бурится одним
диаметром долота — 155,6 мм и выше продуктивного пласта крепится обсадной трубой диаметром
114 мм. Основные риски в данном случае связаны
с отложениями верхних горизонтов, характеризующихся неустойчивыми горными породами. Для
их минимизации специалисты «Татнефти» применяют такие новые технологии, как использование
бурового раствора с укрепляющими свойствами,
бурение одной компоновкой секции набора кривизны и секции стабилизации ствола скважины
с контролем по телеметрии.

Разделяй и сокращай
Норвежская компания Veritas предложила инновационную концепцию обеспечения эффективного электроснабжения на шельфе. Благодаря
централизации и разделению выработки электроэнергии между несколькими производственными
установками она позволит повысить производительность при одновременном снижении выбросов CO2 примерно на 40%. «Сердцем» систе
мы энергоснабжения для офшорных участков
OPera — таково ее официальное название — является узел энергоснабжения с силовой установкой комбинированного цикла, которая повышает
КПД выработки электроэнергии более чем на
15% по сравнению со стандартными автономными
газовыми турбинами.
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Мозговой штурм
Компания BP выделила $100 млн на создание Международного
научно-исследовательского центра, который будет заниматься разработкой перспективных материалов. Его основной базой станет
факультет инженерных и физических наук Манчестерского университета, у которого сильные позиции в области материаловедения
и большой послужной список в области разработки и внедрения
инноваций. Партнерами центра будут и другие академические институты мирового уровня, в том числе Кембриджский университет,
Имперский колледж Лондона и Университет штата Иллинойс.
Инвестиционная программа рассчитана на десять лет. Исследования затронут семь областей, представляющих особый интерес для
промышленности: конструкционные материалы, смарт-покрытия,
функциональные материалы, катализаторы, мембраны, сохранение энергии и энергосбережение.

«Ранняя добыча»
венесуэльской Ориноко
На блоке «Хунин-6», расположенном в Венесуэле,
в бассейне реки Ориноко началась добыча первой
нефти. Проект по разработке гигантского место
рождения с геологическими запасами в более
чем 50 млрд баррелей нефти (порядка 7 млрд тонн
нефти) осуществляет на паритетной основе консорциум из пяти крупнейших российских нефтяных компаний — «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Роснефть», «Сургутнефтегаз» и ТНК-ВР — через

созданное ООО «Национальный нефтяной консорциум» (ННК).
С 2010 года «Газпром нефть» по решению Совета директоров ННК выполняла функции лидера проекта, являясь
координатором работ с российской стороны в совмест
ном предприятии PetroMiranda (компания — оператор блока «Хунин-6»). За два года проведены работы,
необходимые для осуществления проекта. В частности,
в целях геологического изучения блока на нем построено пять площадок для бурения
разведочных скважин, при этом
первая разведочная скважина уже
пробурена. Продолжается создание инфраструктуры, закончено
концептуальное проектирование
апгрейдера — установки, необходимой для улучшения качества тяжелой нефти пояса реки Ориноко.
Весной 2012 года акционеры
проекта поддержали идею начала
«ранней добычи» нефти на месторождении, а начать саму добычу
позволило завершение в августе
бурения первой эксплуатационной горизонтальной скважины.
На этапе «ранней добычи» объем
производства на блоке будет достигать 50 тысяч баррелей нефти
в сутки (порядка 2,5 млн тонн
в год).
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Большой проект

Текст:
Оксана
Тарасова

Черное золото

печорской тундры

Нефтяные месторождения имени Романа Требса и Анатолия Титова, расположенные
на территории Ненецкого автономного округа, — одни из самых «молодых»
(открыты в конце 80-х годов прошлого столетия) и перспективных в России. Кроме
того, это единственные стратегические месторождения черного золота, которые
впервые в истории Российской Федерации государство выставило на продажу.
Обладателем лицензии на их разработку стало ОАО АНК «Башнефть» — базовый
актив АФК «Система».

Счет на десятки миллионов
Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (ТПНП) охватывает
большую часть территории Республики Коми и Ненецкого автономного
округа (НАО). В конце 60-х — начале
70-х годов минувшего века в НАО
начались масштабные геологоразведочные работы. В 1974 году стартовали Варандейская и Хорей-Верская
нефтегазоразведочные экспедиции
Архангельского территориального
геологического управления (будущее
ГП «Архангельскгеология»). Варандейскую нефтегазоразведочную
экспедицию, база которой находилась
прямо на берегу Печорского моря,
сформировал Роман Требс, в даль-

нейшем — ее бессменный руководитель. Его именем и назвали открытое
в 1987 году при изучении Варкнавтской перспективной структуры нефтяное месторождение. Двумя годами
позже уже следующее месторождение,
обнаруженное на Оленьей структуре
Хорейверской нефтегазоразведочной
экспедицией, получило имя другого
изыскателя недр — заслуженного геолога РСФСР Анатолия Титова, возглавлявшего экспедицию в течение 13 лет
(с 1979 по 1992 год).
Суммарные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий месторождений имени Р. Требса и А. Титова
составляют 140,1 млн тонн.

В пользу «Башнефти»
Освоение Тимано-Печоры шло
медленно: сказывалось отсут
ствие государственного финансирования. Только в 1994 году
для разработки месторождений
имени Р. Требса и А.Титова по
схеме заключения соглашений
о разделе продукции (СРП) был
создан Международный нефтяной консорциум Timan Pechora
Company (TPC), в состав которого вошли американские нефтяные компании Texaco, Exxon,
Amoco и норвежская Norsk
Hydro. Однако, не дождавшись
законодательного закрепления режима СРП, иностранцы
вышли из проекта, а месторож-
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дения вернулись в нераспределенный фонд.
Вторая попытка найти желающих на их разработку, предпринятая на рубеже первого десятилетия XXI века, оказалась более
удачной. Участвовать в конкурсе
на получение лицензии запланировали практически все
российские гиганты нефтяного
бизнеса. Однако самые выгодные для государства условия
в итоге предложило ОАО «АНК
«Башнефть».
7 февраля 2011 года Председатель Правительства России
Владимир Путин подписал
распоряжение № 152-р о предо-

ОАО «АНК «Башнефть» — одна из крупнейших вертикально
интегрированных нефтяных компаний в России.
Владеет лицензиями на
разработку и добычу
более 200 месторождений
на территории РФ. Основные разрабатываемые
месторождения — в Республике Башкортостан,
а также Оренбургской
области и Ханты-Мансий
ском автономном округе.

ставлении «Башнефти» права пользования
участком недр федерального значения,
включающим нефтяные месторождения
имени Романа Требса и Анатолия Титова,
для осуществления по совмещенной лицензии геологического изучения, разведки
и добычи углеводородного сырья.
Михаил Шамолин, Президент АФК «Система», так прокомментировал это событие:
— Доступ АНК «Башнефть» к ценным неразработанным активам подтвердил ее статус
нового представителя группы крупнейших
российских нефтяных компаний, способного и готового заняться новыми крупными
проектами. Наши дальнейшие планы по

развитию нефтяного бизнеса заключаются
в построении вертикально интегрированной компании путем приобретения активов,
диверсификации ресурсной базы, а также,
где это целесообразно, объединения усилий
с партнерами в нефтяной индустрии.

В 2011 году
объемы добычи
нефти ОАО «АНК
«Башнефть»
составили 15 млн
тонн, а его НПЗ переработали 21 млн
тонн нефти при
средней глубине переработки
86,3%, что является лучшим показателем среди ВИНК
России.

3D-разведка
Для освоения нефтяных место
рождений имени Р. Требса
и А. Титова «Башнефть» создала
совместное предприятие с компанией «ЛУКОЙЛ», уже обладающей
в регионе развитой инфраструктурой добычи углеводородного сырья
и доставки нефтепродуктов.
Президент, председатель правления ОАО «АНК «Башнефть» Александр Корсик объясняет, что партнерство с «ЛУКОЙЛ» дает большую
экономическую выгоду и проекту,
и государству.
— Сотрудничество наших компаний
обеспечивает более ранний ввод
месторождений в эксплуатацию,
благодаря чему в течение пяти лет
бюджет получит около 143 млрд

рублей дополнительных налоговых
поступлений, — подчеркивает президент «Башнефти». — Месторождения достаточно хорошо изучены,
работы по обустройству идут по
графику, так что в следующем году,
как и планировалось, мы начнем
добычу на Требсе. На нефтяном месторождении имени Анатолия Титова
разведочное бурение начнут также
в следующем году.
На данный момент месторождения
имени Р. Требса и А. Титова находятся в стадии активной доразведки,
которая включает дополнительное
разведочное бурение, отбор керна (извлечение образцов горной
породы колонковым бурением),
испытание пластов, проведение

сейсморазведки 3D и дополнительные испытания ранее пробуренных
разведочных скважин.
В 2011 году путем вскрытия отложений верхнего силура (геологический
слой, относящийся ко второму периоду палеозойской эры в истории
Земли) на месторождении имени
Романа Требса провели бурение
первой разведочной скважины протяженностью в 4,2 км. Сейчас идут
информативные 3D-сейсморазведочные работы методом общей
глубинной точки (МОГТ) для точного
определения объектов поискового
бурения. Александр Корсик добавляет, что уже в 2013 году планируется добывать около 300 тысяч тонн
нефти из разведочных скважин.

Трудности не пугают
Запасы нефтяных месторождений
имени Р. Требса и А. Титова относятся к категории трудноизвлекаемых.
По словам специалистов, с одной
стороны, там существует проблема
сложной, неоднородной структуры
коллекторов, с другой стороны, сами
месторождения разбиты на множест
во блоков, расположенных на разных
уровнях, и под каждый блок необходимо будет подбирать различные
системы и методы его разработки.
Первый вице-президент АНК «Башнефть» по разведке и добыче Михаил Ставский рассказывает, что предполагается также горизонтальное
бурение. В 2013 году приступят к эксплуатационному бурению, появятся
три кустовые площадки на месторождении имени Р. Требса, с которых
в 2013–2014 годах пробурят 17 новых

скважин. Общий ожидаемый эксплуа
тационный фонд по двум месторождениям превысит 200 скважин.
«Башнефть» обладает опытом освое
ния сложных месторождений, мощной научной базой (в структуру вертикально интегрированной нефтяной
компании (ВИНК) входит научно-исследовательский проектный институт «БашНИПИнефть») и необходимыми финансовыми ресурсами.
Выход на Тимано-Печорскую нефтегазоносную провинцию позволил
ОАО «АНК «Башнефть» не только расширить географию нефтяной
деятельности, но и повысить свою
инвестиционную привлекательность.
В перспективе разработка месторождений имени Р. Требса и А. Титова поможет компании сбалансировать объемы добычи и переработки

нефти, максимально загрузив нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ)
компании своим сырьем. Кстати,
ее уфимские НПЗ входят в России
в число наиболее технически оснащенных предприятий отрасли. Их
показатель 8,3 по индексу Нельсона
(принятая в мире шкала, комплекс
ный показатель уровня техоснащения) сопоставим со средними показателями европейских НПЗ.
Так что трудности предстоящей нефтедобычи «Башнефть» абсолютно
не пугают. И как утверждает президент, председатель правления компании Александр Корсик:
— Технологических ограничителей
у нас нет. Наша команда умеет делать все. Не хуже, чем в любой другой российской компании, а может
быть и лучше!
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памяти ученого

«Люди — как гости:
они должны приходить
и уходить…»
Текст:
Валентина
Чемезова

Ученья гений, парадоксов друг
На этих страницах планировалось интервью с известным ученым и, безусловно,
самым ярким популяризатором науки
в стране — Сергеем Петровичем Капицей. Была даже с ним предварительная
договоренность о встрече. Но… не успели:
14 августа нынешнего года его не стало.
Однако мы все равно решили не ставить
на это место материал о ком-то другом.
И спасибо коллегам из медиахолдинга
«Очевидное-невероятное», предоставившим в наше распоряжение текстовую
расшифровку одной из телевизионных
программ, которые без малого сорок лет
выходили в эфир под руководством Сергея
Петровича.
Он приглашал в нее людей с именем
и обязательно внесших серьезный вклад
в науку. Не потому, что считал, будто бы
рядовой научный сотрудник расскажет
хуже, но полагал, что у него не будет той
притягательности, магии личности, которые благодаря телевидению завораживающе воздействуют на сознание людей.
Гостем «нашей» программы стал вицепрезидент РАН академик Александр Дмитриевич Некипелов. Речь в ней шла в основном о проблемах экономики и ее связи
с развитием науки в стране, научных
кадров, самой Российской академии наук
и многом другом.
Передачу записывали в июле 2011 года.
А уже после этого в жизни профессора
Капицы произошло два показательных
события, связанных с РАН: Сергею Петровичу торжественно вручили только что
учрежденную Президиумом Академии наук
Золотую медаль (№ 1) за выдающиеся
достижения в области пропаганды научных знаний. По своему статусу она равна
Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова — высшей награде РАН, первым
обладателем которой в 1959 году стал его
отец, академик Петр Леонидович Капица.
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Второе событие случилось двумя месяцами раньше — Сергея Петровича не…
избрали в члены академии — слишком
поздно, как объяснили, подал в комиссию
документы.
Однако, что такое «слишком поздно»,
в полной мере для многих из нас стало
понятным только 14 августа. И в истории
нашей страны, мировой науки и российско
го телевидения он остался просто ученым,
доктором физико-математических наук,
профессором, телеведущим.
Мы не публикуем в журнале полную расшифровку той июльской программы: редко
устная речь столь же стройна, лаконична
и выверена, как письменная. А когда беседуют люди, работающие в одной области,
много лет друг друга знающие и понимающие, — это уже порой не диалог даже,
а некая импровизированная перекличка:
один человек продолжает мысль другого,
близкие обоим понятия не требуют дополнительных разъяснений, а за одним
словом лежит целый пласт реальности,
очевидной и невероятной одновременно.
Поэтому для этой публикации мы рискнули
извлечь из этого диалога те идеи, которые, как нам показалось, были особенно
важными для Сергея Петровича, которые
перекликаются с тем, что он всегда высказывал и проповедовал.
Мы не часто слышим голоса ученых. Даже
если узнаем об их революционных для
науки и общества свершениях, прорывах
и открытиях. Мы либо читаем об этом,
либо слышим из чужих уст — дикторов
телевидения, ведущих научных программ.
С Капицей по-иному: он сам был голосом
не только российской, но и всей мировой
науки. Это он привел с телеэкрана прямо
в наши дома величайшие умы планеты,
говорил с ними, заставляя и нас слушать
и вникать в величайшие тайны Вселенной. И вот теперь, читая эти фразы, пусть
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не научного завещания, однако некоего напоминания для ученых и не только, вполне можно
представить, как он говорил это в своей останкинской телестудии.
…Вот прозвучало знакомое с детства, а потом
сотни раз слышанное и переосмысленное пушкинское:
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель…»
И вот они — неизменный круглый стол, большое
кожаное кресло, отражение в зеркале настоль-

О глобализации
«Нужно, чтобы Россия участвовала в крупных
международных научных проектах, внося свои
средства на их реализацию и получая доступ к соответствующей аппаратуре.
За эти последние 20 лет мы не построили ничего
глобального. В той области, которую я знаю, —
в физике, в первую очередь, — ни одной крупной, большой машины, установки, ни телескопов
не было — ничего, кроме космической отрасли,
ничего такого, что бы можно было отметить, что
является крайне необходимым для экспериментальной наблюдательной науки, ее хребтом.
Сейчас принята очень, по-моему, важная инициатива — участие в международном проекте — строительстве Европейского сверхбольшого
телескопа в Чили. Это действительно грандиоз-
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ной лампы и знакомого профиля Ученого современности, целой эпохи…
«…Мне хотелось бы обратиться сегодня к тем
общим вопросам, которые стоят перед нашей
наукой. После долгого, почти двадцатилетнего,
я сказал бы, падения нашей науки, при жестком ограничении ее финансирования, исходе
многих кадров общество сегодня повернулось
к ней. Появилось внимание руководства страны,
и мы видим очень важные изменения в отношении к науке. И здесь, мне кажется, очень важно,
чтобы сама наука от такой, я сказал бы, глухой
обороны перешла в активное отношение к своему будущему.
...Сейчас наука стоит перед выбором
того, станет ли она действительно
конструктивной, мощной экономиче
ской и культурной силой для нашего будущего. Или же страна пойдет
по другому пути развития. Это будущее
зависит от того, какие шаги мы закладываем сегодня, как мы решаем
проблемы.
Именно об этом будущем науки мне
хотелось бы поговорить…»

ный прорыв, и у нас есть главное для
его воплощения — научный задел.
Наша промышленность, Лыткаринский
завод оптического стекла, смогла же
сделать в 70‑е годы шестиметровый
телескоп (Большой Телескоп Альт-Азимутальный. — Прим. ред.) с диаметром
главного зеркала 605 см, уникальный
для своего времени. И не только его,
но и космические телескопы, которые
смотрели на Землю. А здесь будет
такое составное зеркало из многих сегментов — по существу, новый шаг в наблюдательной
астрономии. Насколько осведомлены, в проекте
предусмотрено участие Лыткаринского завода, того самого, который делал шестиметровое
зеркало.
Вот это и есть глобализация науки. Раньше наука
в мире развивалась в национальных рамках. Была
советская наука, совершенно замкнутая. Была
американская наука, которая, считалось, тоже все
может. Сейчас наука стала глобальным культурным явлением с общим инструментальным, а теперь и кадровым пространством. Люди перемещаются из одной лаборатории в другую, из одной
страны в другую, и это естественный процесс развития. Это не только такой исход, какой произошел в нашей стране в 90‑е годы, то явление было,
конечно, аномальное. Но подвижность кадров нам
необходима, и она, кстати, всегда была».

О молодежи
«Конечно, человеку, уже добившемуся
чего-то в науке, легче доверить деньги
под новый проект, чем тому, кто еще только
в начале своего пути. Но знаете, по-моему,
надо как-то больше доверять в этом смысле молодым людям. Тем более что молодое
поколение не имеет препятствий ни психологических, ни образовательных, которые,
может быть, мешают их старшим коллегам.
Возьмите атомный проект в нашей стране.
Его научный организационный принцип
был очень любопытный, хотя он и проводился в крайней изоляции от мировой на-

уки. Но такая закрытость свойственна для
подобных проектов во всех странах. Так вот,
все физики, привлеченные в этот проект,
которые активно решали и решили проблему, были моложе 40 лет. Игорю Курчатову
было 39 лет, его помощникам столько же
и меньше. Да, были лица постарше, вроде
моего отца, или Иоффе и других, но от них
нельзя было ожидать того, чего мы ожидали от этого молодого поколения. А много ли
вы найдете сейчас людей на руководящих
должностях, директоров институтов моложе
40?»
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Телеведущий Сергей Капица и его гость академик Александр Некипелов

Об особых отношениях

«Очень важно, по-видимому,
чтобы в общественном
сознании как-то ценилась
фундаментальная наука.
Потому что ее мотивы —
не доходы, не выгода, а только
познание; основной стимул
развития фундаментальной
науки — узнать новое. И знания,
которые она добывает, — самые
важные знания. Деньгами их
не измеришь».
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«Нужно ли создавать особые условия для ученых, приезжающих в Россию, в том числе и наших соотечественников, которые уехали ранее? Это
очень деликатный вопрос. И парадокс в том, что за границей русские ученые часто находятся, я бы сказал, в несколько приниженном положении.
А мы будем, приглашая их сюда, может быть, давать некий аванс против
того, что они на самом деле стоят. Это какая-то несправедливость...
...Но всегда, и в советское время тоже, у нас были области, где науке
создавались особые условия, — я не говорю сейчас об оборонных
отраслях. Замечательным опытом организации науки был Новосибирск.
Это была грандиозная вещь, и мне кажется, что мы сейчас недооцениваем значение этого опыта, который и в мировом масштабе производил
очень большое впечатление и повлиял на организацию науки в мире.
Я с самого начала видел, как это все происходило, а потом, когда был
в Японии, видел, что их организация научной деятельности — просто
слепок с Новосибирска. Вот там, в Академгородке, был аванс, который
давался молодым людям. Аванс доверия. Причем дело было не в день
гах, а в особой атмосфере. Я думаю, что и нефти западносибирской
не было бы, если бы не было Новосибирска с его Академгородком. Там
и сейчас есть все — образование, исследования, внедрение, реализация достижений науки».

О РАН
«Сейчас появилась такая, я бы сказал, «левацкая» критика Академии
наук, ее традиций. Я очень скептически отношусь к этим нападкам,
потому что это, по-моему, дань моде и еще дань возрасту, молодости. Нам
всегда кажется, что старичье уже ни на что не пригодно, а мы все понимаем лучше их. У нас вообще критика стала более популярным занятием,
чем конструктивная работа».

О равновесной системе
«Вы говорите о необходимости соблюдения такого экономического принципа
распределения средств между различными целями, когда в пределе по каждому
направлению отдача одинакова. По сути, речь идет о равновесной системе. В научном комплексе этот принцип сейчас не работает. Да, он дает огромные возможности, связанные с тем, что всегда можно сосредоточить необходимых специалистов на прорывных направлениях. Это совершенно верно. И дело в том, что
именно в неожиданных направлениях получается обычно самый существенный
результат. Известно, что крупные ученые выбирают такое направление, которое
до них, казалось бы, существовало, но никто не придавал ему значения. Они же
ставили на это — хромую, с точки зрения других, лошадь — и выигрывали.
Есть у нас еще одна опасность, связанная с представлением о том, что развивать
свое не обязательно, а всегда можно что-либо где-то там заимствовать, купить.
Это заблуждение, надо развивать все самим — без этого вы просто не поймете,
что происходит в мире, выпадете из процесса, даже если купите какие-то технологии и чертежи».

О старении науки
«Вы говорите, 25% нашей науки составляет молодежь до 35 лет, это хорошо, это
самый активный возраст. Но одновременно и растет число тех, кому далеко за 60.
За 90-е годы, когда наша наука переживала активный исход умов, образовалась
демографическая яма, огромный провал, который сказывается сейчас нехваткой
ученых 40–50 лет, и этот провал движется дальше. Да, старшее поколение — это
носитель очень многих знаний и традиций. Не говоря о том, что у нас пенсионное
обеспечение такое, что человек просто не может прожить на это. Но люди — как
гости, они должны приходить и уходить...»

О естественных и неестественных
«Есть еще одна проблема, которую мне хотелось с вами обсудить и которая мне представляется очень важной. Послушайте, надо
же что-то делать с этим разделением наук на
общественные и естественные. Или, как ктото говорил, на естественные и неестественные науки. Это у нас традиция, и очень далеко зашедшая. Когда специалист, скажем, по
древнерусской литературе видит знак дифференциала, он теряет, так сказать, ориентацию. Что здесь можно сделать? Хотя в ряде
отраслей филологии достаточно активно используется математическая лингвистика,
и там есть могучие средства, имеющие, кстати, колоссальное прикладное значение, вся
криптография основана на этом.
...Вот в этой известной диаграмме показано,
как взаимодействуют между собой прикладная, фундаментальная наука и производство,
как распределяются средства и временны’е
показатели. Результаты фундаментальной
науки начинают работать через 50–100 лет.
Прикладная наука приносит плоды через десять лет, а производство можно наладить за
год. И чем они значительнее, тем они дольше живут. Просто как пример: теория Дарвина, придуманная 150 лет тому назад, и сейчас
владеет всеми умами, работающими в обла

сти биологии, и другой основы современной
биологии, кроме эволюции, нет.
То же самое происходит в области гуманитарных наук, экономики, где также совершаются крупные прорывы. Тот же Кейнс, о котором мы с вами говорили, писал, по существу,
100 лет тому назад, а сейчас его идеи востребованы больше, чем когда бы то ни было.
Или возьмите ядерную проблему. Она была
до 1940 года, грубо говоря, до открытия деления урана, чисто академическим занятием.
Понимаете? Даже ученые упрекали: «Зачем
мне заниматься ядром, когда есть куда более
важные практические вещи?» А потом вдруг
все опрокинулось: оказалось, нет ничего более важного, чем ядерные исследования.
И кстати, это прекрасно понимал Вернад
ский, который говорил: «Я не знаю, когда,
через 20 лет или через 10, но человек получит в свое распоряжение энергию в миллион раз больше, чем та, что он располагает до
сих пор». Провидческие слова. В 1920 году
они были сказаны.
И в таких вещах не надо спешить. Это как
строительство семьи, которое занимает долгие годы и результат которого виден только
потом, лет через пятьдесят, когда появляется
уже третье поколение».
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Технопарк

Текст:
Роман
Панюшин

«Саров»:

центр притяжения
Избавление от сырьевой зависимости за счет активного развития передовых
технологий — так можно сформулировать тренд, который будет определять
развитие отечественной экономики в ближайшем будущем. Площадками для
формирования новых точек роста на стыке науки, производства и бизнеса станут,
по мнению экспертов, технопарки. На их территории будут располагаться филиалы
научно-исследовательских институтов, промышленные объекты, деловые центры,
выставочные площадки, учебные заведения.
Одним из таких примеров концентрации научно-технических ресурсов и бизнесинтересов является технопарк «Саров», расположенный в Нижегородской области.
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Саровский рецепт
эффективности
Созданный в 2005 году Технопарк «Саров» — одна из первых инновационных
площадок, которая образована на базе
крупнейшего научно-исследовательского центра мирового уровня Российского
федерального ядерного центра — Все
российского научно-исследовательского
института экспериментальной физики
(РФЯЦ — ВНИИЭФ) на принципах государственно-частного партнерства. Миссия
технопарка «Саров» — развитие и коммерциализация прорывных технологий
мирового и национального уровня.
Технопарк занимает территорию в 50 га.
Здесь уже зарегистрировано более 30 российских и зарубежных высокотехнологичных компаний. Всего на данный момент
построено и введено в эксплуатацию
22 тысячи кв. м офисных и производст
венных площадей. На очереди ввод
в эксплуатацию здания бизнес-инкубатора, которое уже в будущем году сможет
принять более 80 молодых инновационных
компаний и стать базой для проведения
крупных тематических мероприятий.
В Совет директоров технопарка входят
руководители АФК «Система», ГК «Рос
атом», ОАО «РОСНАНО», РФЯЦ-ВНИИЭФ,
ОАО «РТИ» и АНО «Молодежный инновационный центр «Система-Саров».
Четыре года назад «Саров» получил статус
полноправного члена Международной
ассоциации научных парков. Сегодня пока
еще рано говорить, по какому пути развития он пойдет, — по мировым меркам
саровский технопарк слишком молод.
Однако генеральный директор управляющей компании ЗАО «Технопарк Саров»
Василий Клочков уверен: рецепт эффективности подобных проектов уже можно
сформулировать. Это — привлечение
к сотрудничеству частного капитала плюс
ставка на команды, объединяющие опытных экспертов и молодых амбициозных
специалистов».
— Поиск идей — это только полдела.
Мы должны найти эффективных специали
стов, готовых коммерциализировать первоначальную задумку. Вот так и начинается реализация проекта, — отмечает член
Совета директоров технопарка Андрей
Шпиленко.
— Наша компания опирается не только
на талантливый менеджмент и кадровые
решения, но и на развитие новых товаров

и услуг на основе накопленных знаний
и технологий, — говорит советник председателя Совета директоров АФК «Система»
по вопросам инноваций Николай Михайлов. — В «Сарове» же сконцентрирован
такой запас знаний, который обеспечивает синергетический эффект. Мы ждем,
что в «Сарове» появятся такие технологии, в которые бизнесу станет интересно
вкладывать деньги, развивать и получать
прибыль. АФК «Система» как один из акционеров рассчитывает получить отдачу от технопарка, прежде всего в таких
отраслях, как электроника, энергетика
и информационные технологии.

На научную почву
— Благодаря развитию телекоммуникационных технологий необходимость
выбирать для постоянного проживания
мегаполис постепенно отпадает, — говорит Василий Клочков. — Найти необходимых специалистов или наладить
взаимодействие между людьми, находящимися не то что в разных городах,
а даже на разных континентах, сегодня
не составляет большого труда. Дезурбанизация — это тенденция уже сегодняшнего
дня. Ну а если понадобится организовать
встречу в столице, у нашего технопарка
есть постоянное представительство в Москве — при необходимости мы проведем
там переговоры или мероприятие любого
уровня.
— К тому же, — добавляет наш собеседник, технопарк «Саров», — это не просто
некая территория с развитой инфраструктурой, но и уникальные условия для
развития технологий и бизнеса. Здесь есть
возможность использовать богатейший
научный и кадровый потенциал ВНИИЭФ,
а также получить доступ к венчурному
капиталу.
Особые условия предоставляются, в част
ности, участникам первого открытого
конкурса проектов «Саров-инновация».
По условиям конкурса срок реализации
проекта не должен превышать 18 месяцев,
срок его окупаемости — пяти лет. Объем
финансирования проекта — не более
150 млн рублей, а его реализация должна
осуществляться на территории технопарка «Саров». Конкурс проходит в три
этапа и завершится в конце этого года.
Более детально с информацией о конкурсе
можно ознакомиться на сайте технопарка
(itechnopark.ru/konkurs-innovatsionnyhproektov-sarov-innovatsiya).
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Владимир Путин:
«Саровский технопарк — хороший пример развития технопарков в Российской Федерации. Многое
в этом отношении сделано в различных регионах
страны, в том числе и в Поволжье».
(Из выступления на конференции партии «Единая Россия»
в Нижнем Новгороде 14 сентября 2010 года.)
Технопарк «Саров» имеет все возможно
сти стать национальным лидером в обла
сти содействия инновационным проектам
и прекрасной площадкой, обеспечивающей
все условия для развития технологического
предпринимательства любой сложности,
а в долгосрочной перспективе стать центром
технополиса — научно-производственного
комплекса, осуществляющего всю технологическую цепочку — от фундаментальных
исследований до продажи новой продукции.
Концепция технополиса предполагает гармоничное сочетание деятельности исследовательских организаций и институтов,
высших учебных заведений, предприятий
промышленности, деловых, обслуживающих
и коммерческих структур, а также местных
органов власти.

Конвейер инноваций
С целью коммерциализации инновационных
технологий в технопарке разработана и осуществляется программа научно-производ
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ственного кластера «Росатом — Система».
Ее цель — использование инновационного
потенциала Федерального ядерного центра
в гражданском секторе. Здесь действует
все тот же механизм государственно-частного партнерства: государство финансирует
создание инфраструктуры и закупку дорого
стоящего оборудования (то есть капитальные
затраты), а дочерние компании АФК «Система», ГК «Росатом», ОАО «РОСНАНО» и другие вкладывают деньги в операционные
затраты и разрабатывают конкурентоспособные услуги и продукты для отечественного
и иностранного рынков.
Сегодня АФК «Система» создала в технопарке свой R&D-центр — инновационный
технологический центр (ИТЦ) «СистемаСаров». Сотрудники этого центра разрабатывают технологические решения для
внедрения в базовых отраслях российской
экономики. Среди инновационных продуктов ИТЦ «Система-Саров», уже выведенных
на рынок, аппаратно-программный комплекс
для разработки и внедрения распределен-

ной grid-системы электронного голосоватуальной ГЭС и оптимизируются основные
ния с использованием средств мобильной
производственные процессы. Внедрение
связи, система диагностики и мониторинга
системы позволит повысить безопасность
станций.
объектов на основе акусто-эмиссионных
технологий, дикторонезависимая система
Специалисты НПО «ВНИИЭФ-Волгогаз»,
распознавания непрерывной русской речи
занимающиеся водородной энергетикой,
и приложения на ее основе.
разрабатывают установку по водородсоВ области космических технологий на базе
держашему синтезу газа, которая в будуфилиала компании «РТИ» реализуется
щем может найти применение в самых
проект Наземно-космического центра
разных областях.
информационно-управляющих систем.
— Давно известно: если добавлять в топПредполагается разработать и создать
ливо водород, сгорание станет возможным
на более бедных смесях, — рассказывает
систему мобильной телекоммуникации
и многофункционального мониторинга
инженер-исследователь Сергей Филисеверных регионов страны на базе низкомонов. — Например, когда автомобиль
орбитальных спутниковых систем. Сегодня
стоит на светофоре и двигатель работает
инвестиции в этот проект уже составили
на холостом ходу, с нашей установкой
200 млн рублей.
потребление топлива падает на 40%. Это
В ноябре 2010 года в технопарке «Саров»
и экономия, и улучшение экологических
открылся филиал многофункциональнопоказателей. С 2014 года, когда вступят
го центра обслуживания госкорпорации
в силу новые требования к качеству топ«Росатом». В нем сегодня трудятся более
лива, наша разработка станет особенно
80 человек. Это лучшие специалисты в обактуальной.
ласти разработки информационных систем,
В сотрудничестве с российскими институтами и производителями лазерной техники
IT-инфраструктуры, системного администри
создается Национальный центр лазерных
рования. Их продукты в дальнейшем будут
тиражированы и на другие предприятия
систем и технологий.
ядерно-оборонного комплекса.
Современные компьютерные технологии — это специализация и Саровского
инженерного центра. Его специалисты,
которые имеют многолетний опыт работы
в различных отраслях промышленности
Одним из наиболее успешных резидентов
(авиация, атомная энергетика, нефтегазотехнопарка является упомянутый выше
вая и автомобильная проинновационный технический
мышленность, машиностроцентр (ИТЦ) «Система-Саение, охрана окружающей
В числе инфраструктурных ров», созданный в конце
среды и др.), предоставляют
2010 года АФК «Система».
объектов Технопарка
отечественным и заруЭтот R&D-центр является
«Саров»
бежным предприятиям
100%‑ной «дочкой» РТИ,
комплексные решения с иси его разработки лежат
• Инновационно–
пользованием технологий
в основе совместной детехнологический центр
вычислительной гидрогаятельности АФК «Система»
•R
 &D-центр
зодинамики и прочностного
и ГК «Росатом» по реализаанализа (CAD-, CAE-, FEA-,
ции проектов научно-про• Бизнес-инкубатор
CFD-технологии).
изводственного кластера
Сейчас в технопарке
по гидродинамическим
• Лабораторный корпус
по инициативе Росатома
исследованиям, моделиро•З
 дание информационных
и ВНИИЭФ создается Центр
ванию и IT-решениям.
компетенций, обучения
технологий
Структурно ИТЦ состоит
и сертификации, который
из пяти основных центров:
помимо образовательной работы будет
• центр телекоммуникационных
разрабатывать компактные супер-ЭВМ
технологий;
терафлопного класса и отечественные
• центр космических технологий и инфорпакеты программ имитационного моделимационных систем;
рования. Инвестиции в проект внушитель• центр конструкторских разработок;
ны — 500 млн рублей.
• центр гидродинамических
Центр гидродинамических исследований
исследований;
(ЦГИ) совместно с компанией «РусГидро»
• центр программных разработок.
решает проблему повышения безопасности
Последний в частности занимается сои эффективности гидроэлектростанций.
зданием ПО в области телекоммуникаций,
В ЦГИ создается трехмерная модель вирречевых технологий и систем, а также

Комплексный
подход
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в сфере акусто-эмиссионных технологий
и нанотехнологий.
Среди наиболее интересных проектов, реализованных центром
программных разработок, прототип системы
голосования с мобильных телефонов, автоматизированное рабочее
26 октября 2011 года в рамках IV Международного форума по нанотехнологиям
место участковой
RUSNANOTECH 2011 состоялось подписание Соглашения между ОАО «Роснано»,
избирательной комисГК «Росатом» и АФК «Система» о совместной деятельности сторон по реализации
сии (АРМУИК), система
проекта научно-производственного кластера «Росатом-Система». Результатом
информационного обесработы в рамках данного Соглашения должна стать модернизация и расширение
печения и поддержки
Технопарка «Саров» в поселке Сатис Дивеевского района Нижегородской области.
проведения выборов
Свои подписи под документом поставили Председатель Совета директоров
(Voting Service Provider).
АФК «Система» Владимир Евтушенков, Председатель Правления ОАО «РОСНАНО»
Большой интерес
Анатолий Чубайс и Генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко.
потенциальных партнеров вызвал прототип
системы мобильного
(эта технология может использоваться как
банкинга для МБРР, заказчиками акусто-эмиссиоснова для интеллектуального автоматическоонной системы диагностики и мониторинга уже
го телефонного секретаря, речевых интернетвыступили ЦИК РФ, ФСБ, МБРР, Башкирэнерго,
сервисов или, к примеру, голосового управле«ЛУКОЙЛ», РЖД, Microsoft и ряд других органия навигатором).
низаций и компаний. Силовые структуры может
Центр гидродинамических исследований
заинтересовать прототип системы информационреализует совместные проекты с одной
ной поддержки мобильных групп, разработанный
из крупнейших гидроэнергетических компадля МВД.
ний мира — ОАО «РусГидро». В частности,
Кроме того, программисты центра программных
на Саратовской и Нижегородской ГЭС его
разработок занимаются проектами, рассчитанныспециалисты ведут комплекс работ по инсми на массового пользователя. Так, ими созданы
трументальному обследованию и продлению
приложения по распознаванию русской речи для
срока службы гидротурбин, гидрогенераторов
Интернета, телефонии и мобильных устройств
и трансформаторов. Затем эти решения будут
тиражированы и на другие станции компании.
Также предполагаются разработка и внедрение комплексной технологии повышения
эффективности и безопасности ГЭС на базе суРоссийский федеральный ядерный центр
перкомпьютерных технологий и оптимизация
«Всероссийский научно-исследовательработы гидроагрегатов с целью увеличения
ский институт экспериментальной физики»
выработки электроэнергии.
(РФЯЦ-ВНИИЭФ) создан в 1946 году.
В 2011 году центр выполнил для «РусГидро»
ряд работ по оптимизации управления гидроВ настоящее время РФЯЦ-ВНИИЭФ — крупагрегатами двойного регулирования.
нейший научно-технический центр России,
Именно в этом центре была разработана
который успешно решает оборонные, научмодель «Виртуальная ГЭС», позволяющая
ные и народно-хозяйственные задачи.
предусмотреть и определить различные риски,
связанные с эксплуатацией станции, а также
В состав центра входят институты теоретиопределить способы повышения эффективно
ческой и математической физики, эксперисти всех производственных процессов.
ментальной газодинамики и физики взрыва,
Центр конструкторских разработок приступил
ядерной и радиационной физики, лазернок реализации проекта по созданию канатно-ленточного конвейера, который подразуфизических исследований, научно-технимевает создание инновационных элементов
ческий центр физики высоких плотностей
инфраструктуры добычи природных ресурсов
энергии и направленных потоков излучений,
(на примере шахты «Беловская» на Кузбассе)
а также конструкторские бюро и тематиче
и их последующее тиражирование на других
ские центры, объединенные общим научным
крупных месторождениях РФ, включая «Рос
и административным руководством.
атом», СУЭК и др. В рамках проекта планируется создание конвейеров длиной до 20 км.
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Среди прочих направлений работы Центра
разработка новых материалов и технологий
(в том числе создание композитов и наноматериалов) комплексные испытания с использованием 3D- и натурной верификации, разработка систем на основе речевых
технологий. Причем помимо НИОКР занимаются здесь также и опытным и мелкосерийным производством спецаппаратуры,
изделий и других видов продукции.
Стоит отметить, что большинство из разработок ИТЦ происходит в тесной связи с реальным сектором экономики: их заказчиками выступают крупные энергетические,
сырьевые и производственные предприятия. Поэтому и отдача от внедрения этих
проектов видна сразу!
Как считают руководители ИТЦ «СистемаСаров», благодаря использованию ключевых компетенций ВНИИЭФ и его партнеров,
сотрудничеству с госкорпорацией «Росатом»
центр имеет прекрасные возможности
для того, чтобы стать одним из ключевых
игроков R&D-рынка. В том числе благодаря
снижению рисков при реализации различных высокотехнологичных проектов.

Совет директоров Технопарка «Саров»
Евтушенков
Владимир Петрович

Председатель Совета директоров ОАО АФК
«Система», Председатель Совета директоров
Технопарка «Саров»

Кириенко
Сергей Владиленович

Генеральный директор госкорпорации
«Росатом»

Чубайс
Анатолий Борисович

Председатель Правления ОАО «Роснано»

Костюков
Валентин Ефимович

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

Боев
Сергей Федотович

Генеральный директор ОАО «РТИ»

Евдокимов
Евгений Иванович

Управляющий директор управления инфраструктурных проектов фонда инфраструктурных
и образовательных программ ОАО «Роснано»

Першуков
Вячеслав Александрович

Заместитель генерального директора —
директор блока по управлению инновациями
Госкорпорации «Росатом»

Титов
Руслан Вадимович

Заместитель управляющего директора
управления инфраструктурных проектов
ОАО «Роснано»

Шавров Алексей
Игоревич

Исполнительный вице-президент
АФК «Система»

Шпиленко
Андрей Викторович

Председатель правления АНО «Молодежный
инновационный центр «Система-Саров»

Здесь будет «Яблоневый сад»
По плану развития технопарка, к 2015 году
численность сотрудников должна увеличиться до 3 тысяч человек. Прежде всего
это будут работники компаний — партнеров
основных акционеров Технопарка: АФК
«Система», «РОСНАНО» и ГК «Росатом».
— Ядерный центр имеет большой объем
заказов для «Газпрома», РЖД, нефтяников, — говорит глава «Росатома» Сергей
Кириенко. — Под все эти проекты, как правило, создаются специальные компании,
и для нас крайне важно, чтобы они были
размещены именно здесь. Саров был и остается закрытым городом, но за периметром, в технопарке, могут работать любые
компании, в том числе и иностранные.
По словам главы «Росатома», объем работ
ядерного центра только за последнее
время увеличился с 14 до 20 млрд рублей
в год, и уже сейчас госкорпорация готова
ежегодно размещать в технопарке заказов
на 10–15 млрд рублей.
Дополнительный стимул для развития —
поддержка региона, ведь технопарк — один
из ключевых элементов программы инновационного развития Нижегородской
области.
— Мы очень заинтересованы в развитии
технопарка «Саров». Во-первых, это точка

роста региона, во-вторых, большая налогооблагаемая база, в-третьих, современная
продукция и услуги, — подчеркнул губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев.
Планируется, что на полную мощность
Технопарк «Саров» выйдет к 2020 году. Для
будущих сотрудников уже сейчас строится социальная, жилищная и культурная
инфраструктура. А в самом городе Сарове
растет коттеджный поселок «Яблоневый
сад» на 240 домов.
Для компаний — резидентов Технопарка
«Саров» также предусмотрены разнообразные формы нематериальной поддержки.
— Мы обеспечиваем взаимодействие
между компанией и так называемыми
менторами — опытными бизнесменами,
уже запускавшими проекты в данной сфере, — объясняет генеральный директор
управляющей компании ЗАО «Технопарк
Саров» Василий Клочков. — К проектам
привлекаются эксперты и специалисты,
которые помогают решить стоящие перед
резидентом задачи. А на базе бизнес-инкубатора «Саров», который будет открыт
в 2013 году, мы планируем обеспечивать
консультационную поддержку молодым
проектным командам.
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Экзамен принял

Эверест
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Что такое информационные технологии для современного человека? Не вдаваясь
в техническую сторону вопроса, назовем бесспорный факт: IT — это свобода
и независимость! И внедрение их сегодня в сферу образования позволяет человеку
обучаться в любой точке Земли. Северный полюс, безбрежный океан, вершина
горы — где бы вы ни находились, ничто не помешает вам осваивать даже программу
высшего образования. Именно над такой уникальной возможностью уже 20 лет
трудится Современная гуманитарная академия (СГА) — один из крупнейших вузов
России, первопроходец в сфере трансграничного образования, основанного на
использовании передовых технологий.

Текст:
Михаил
Карпенко,

президент СГА,
доктор
технических наук,
профессор

Федор
Конюхов,

заведующий
лабораторией
дистанционного
обучения
в экстремальных
условиях СГА,
организатор
и участник
экспедиции
«Эверест-2012»

Чтобы мозг ответил: как учить?
В 90‑х годах прошлого столетия концептуальный переход от кампусной системы
к системе распределенного вуза сам
по себе стал революцией в системе российского образования. Поэтому отдельное
направление в деятельности СГА — это
исследование возможностей человека
к обучению в нетипичных обстоятельствах,
когда индивидуум имеет, например,
ограниченные возможности посещения
кампуса в силу разных причин: стиля его
жизни, состояния здоровья, условий труда.
Так, в состав академии входит Институт
когнитивной нейрологии, где проектируют
образовательные технологии на основе
современных знаний о структуре и функ
циях мозга, изучают новые способы
дидактики и усвоения учебного материала.
Современные знания о мозге в гораздо
большей степени отвечают на вопрос, как
лечить. Задача же когнитивной нейрологии — изучение мозга для того, чтобы
понять, как учить.
Эту работу ведем уже более 15 лет
в специальной лаборатории СГА по дистанционному образованию в экстремальных
условиях, в которой, кстати, всего лишь
один сотрудник (заведующий
лабораторией Федор Конюхов, который
на себе самом и ставит эксперименты. —
Прим. ред.). За это время осуществлен целый ряд комплексных исследований в ходе
незаурядных проектов. В первую очередь
это кругосветные одиночные океанские
переходы на яхте «Современный гуманитарный университет», пробеги на собачьих
упряжках через Аляску и Гренландию,
экспедиции на лошадях и верблюдах
по Великому шелковому пути и Африке,
проведение натурных арктических
испытаний с использованием парусного
буера «СГА» и многое другое. Результаты
этих исследований имеют большое научное
и прикладное значение.

В каждой экспедиции проводились психологические исследования, наблюдения
и эксперименты по обучению в различных
экстремальных условиях: изучение динамики темпа усвоения знаний, динамики
показателей объема и концентрации
внимания при разной степени эмоциональной и физической нагрузок.

Негосударственное
аккредитованное част
ное образовательное
учреждение высшего
профессионального образования «Современная
гуманитарная академия»
(СГА) основано в 1992 году.
СГА — крупнейший вуз
в России и Европе, в котором обучаются свыше
145 тысяч студентов.
В нынешнем году
академия отметила
знаменательную
веху — вручение диплома
о высшем образовании
300‑тысячному выпуск
нику. Единственный
российский вуз, вошедший
в 2005 году в качестве
члена-основателя
в глобальную сеть мегауниверситетов GMUNET;
вуз нового поколения,
в котором образовательный процесс базируется
на новых инновационных
технологиях.
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На вершину мира —
за знаниями
В конце мая 2012 года мы успешно завершили еще один экспедиционный проект —
«Эверест-2012», организованный Современной гуманитарной академией и приуроченный
к 20‑летию с момента ее основания.
Экспедиция длилась с 9 апреля по 29 мая.
Район ее проведения — Гималаи (Непал), Тибетское нагорье (Китай), северный склон горы
Эверест — Джомолунгма (Китай). В этот период здесь наблюдались аномальные погодные
условия, которые стали самыми неблагоприятными за последние десять лет. В ночь
на 19 мая авангард экспедиции (в первую
очередь 60‑летний Федор Конюхов. — Прим.
ред.) все-таки сумел подняться на вершину
Эвереста (8848 м над уровнем моря), развернуть там флаг Современной гуманитарной
академии, а затем благополучно спуститься
вниз. Информационную поддержку реализации проекта «Эверест-2012» оказывали
общероссийский телевизионный канал «Первый образовательный» и научно-технический
журнал «Интеллект & Технологии».
Вполне естественно, что для СГА главной
задачей, поставленной перед участниками
экспедиции, было продолжение исследований и образовательных экспериментов
по отработке форм и методов дистанционного
обучения на этот раз в условиях высокогорья.
Цель научной программы при восхождении
на Эверест — исследовать влияние тренингов нейропластичности на продуктивность
обучения с использованием технологий
СГА в условиях экстремальных физических
нагрузок (адаптация и реадаптация человека в высокогорной местности). Выполнение
трех модулей исследовательской программы
(дидактического, когнитивного и физиологического) предполагалось в условиях
базового и промежуточных высотных лагерей — на стадиях адаптации (восхождение)
и реадаптации (спуск).
Всего же было запланировано проведение
16 сессий комплексного тестирования. Для
выполнения данных исследований в горах подготовили специальное оборудование и разработали необходимые тестовые
методики.
Тщательная подготовка к научной работе
на высокогорье была обусловлена экстремальными условиями, в которых она организовывалась и проводилась. Например,
на Эвересте есть так называемая зона смерти, где очень сильно ощущается недостаток
кислорода: начинают отмораживаться руки
и ноги, сильно болит голова, потому что кровь
сворачивается от кислородного голодания
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Когнитивные функции мозга — самая сложная
область нейронауки, в которой осталось очень
много загадок и нерешенных вопросов. Даже
досконально понимая процессы, протекающие
на уровне отдельных нейронов, невозможно
до сих пор сформулировать основополагающие принципы, по которым работает
обучающийся мозг человека.
Развитие когнитивной нейрологии не только
вооружит необходимыми знаниями разработчиков обучающих технологий — участие
специалистов образования, совместное
обсуждение гипотез и результатов исследований обязательно откроет новые зоны
поиска и обогатит науку о мозге.

и слабо поступает в капилляры. А ученым
нужно было узнать, насколько физические
нагрузки в условиях сурового высокогорья
влияют на память человека, его внимание,
восприятие учебных материалов. В результате опытов мы надеялись получить интересные исследовательские материалы для
выявления эффектов тренинга нейропластичности по изменению вегетативных показателей и результатам обучения с использованием технологий СГА в условиях экстремальных
нагрузок.
Исследования проводились в Катманду
(1500 м над уровнем моря), Лхасе (3500 м),
Шигаце (4000 м), палаточном базовом лагере
под Эверестом (5200 м) и его окрестностях
во время активной подготовки участников
к восхождению на вершину Эвереста. Программа акклиматизации предусматривала
челночные подъемы-спуски до разных высот
на склоне горы с обязательными ночевками

в промежуточных палаточных лагерях на каждой новой высотной ступени.
Типичные внешние климатические условия
в базовом лагере: содержание кислорода
в атмосфере порядка 60% от нормы, суточный перепад температур — от –15 градусов
по Цельсию (ночью) до +25 градусов по Цельсию (днем), скорость ветра — от 0 до 40 км/ч,
частые шквалы со снегом и снежной крупой,
днем — повышенная солнечная радиация.
Условия пребывания выше базового лагеря
(5500–8848 м) можно было назвать вообще
сверхэкстремальными: на самой вершине
Эвереста температура воздуха достигала
отметок от –40 до –45 градусов по Цельсию,
скорость ветра — более 100 км/ч. Понятно,
что проводить научные исследования там
не было никакой возможности.
Кстати, помимо представителей СГА к экспериментам привлекались и другие члены
международной команды горовосходителей.

Научно-исследовательская программа «Эверест-2012»
Модуль № 1

Модуль № 2

Дидактический — учебная нагрузка,
реализованная в виде
компьютерных обучающих программ и рассчитанная на месяц.

Когнитивный — периодическое тестирование
скоростных характеристик
памяти при помощи методики ТУЗ (темп усвоения
знаний), используемой
в учебном процессе СГА.

Модуль № 3
Психофизиологиче
ский — периодическое
измерение вегетативных
показателей (частота
сердечных сокращений
и вариабельность
сердечного ритма) и антистрессовая тренировка
в режиме биологической
обратной связи (БОС) при
помощи программно-аппаратного комплекса «БОСПульс». Программа антистрессовых тренингов
в экстремальных условиях
была составлена в рамках
научного сотрудничества
СГА и НИИ молекулярной
биологии и биофизики
СО РАМН.
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Экстрим — на алтарь науки
По результатам экспедиции «Эверест-2012» сотрудники Современной гуманитарной академии
сделали определенные выводы,
позволяющие в дальнейшем
развивать оригинальные образовательные методики. Но уже с поправкой на высокогорный опыт.
Во-первых, выполнение участниками экспедиции основных заданий СГА со всей очевидностью показало: процесс усвоения знаний
в экстремальных условиях высокогорья (выше 3000 м над уровнем
моря) крайне осложнен. В первую
очередь это связано с кислородным голоданием и его негативным воздействием на различные
функции человеческого организма,
включая деятельность головного мозга. Следует оговориться,
что речь идет только о людях,
попавших сюда из иной среды,
постоянно проживающих в равнинных регионах, но не о местном
населении.
Во-вторых, выбранные для эксперимента модульные курсы СГА
(«Мир русской поэзии», «Психолого-педагогические основы физкультуры и спорта») испытатели
смогли воспринимать и изучать
только на высотах ниже 4000 м
над уровнем моря. Именно там
во время акклиматизационных
спусков из расположенных наверху
промежуточных лагерей функции
организма, в том числе его познавательные возможности, болееменее нормализовались. Когда же
человек находится в состоянии
ощутимой гипоксии (кислородного
голодания), постоянной бессонницы, отсутствия аппетита и нередко
сильной головной боли (следствие
горной болезни), очень тяжело заставить мозг напрягаться и думать
о чем-то ином, кроме как о мерах
по обеспечению элементарной
выживаемости. Тем не менее все
обучающие курсы, состоявшие
из серии лекционных модулей
и тестов и предварительно записанные в память нетбука, участниками экспедиции были успешно
пройдены.
Наиболее сложным оказалось
тестирование памяти по методике
ТУЗ (темп усвоения знаний). После
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нескольких безуспешных попыток
испытуемые вынуждены были отложить выполнение этой программы. Мозг запротестовал. Примерно
тот же эффект наблюдался у участ
ников восхождения — американцев, которым предложили запомнить несколько простых русских
тостов, записанных в английской
транскрипции на листе бумаги.
Ничего не получилось! Зато горный
гид из местной народности шерпа,
обслуживавший нашу экспедицию,
за два месяца общения научился сносно говорить и понимать
по‑русски.
Программа психофизиологического тестирования оказалась максимально щадящей по отношению
к испытуемым. При ее выполнении
не требовалось дополнительных
усилий от поставленного в жесткие
условия и вынужденного каждую
секунду выживать организма. Удобный пользовательский интерфейс,
приятное музыкальное сопровождение тренингов способствовали
как минимум снятию у людей физического и психического напряжения. Еще одно немаловажное
достоинство «БОС-Пульса» — его
миниатюрность, столь важная
в условиях высокогорья, где
значение имеет каждый лишний
грамм снаряжения. Предварительная обработка данных показала,

В процессе исследовательской программы
СГА на Эвересте
видеодокументалистом
телевизионного канала
«Первый образовательный» Владимиром
Зайцевым проводились
видео- и фотосъемки.
Специфика их выполнения в условиях
высокогорья, сопряженная с большими
физическими нагрузками и тонкостями операторского мастерства,
всегда требует особого
внимания к выбору
аппаратуры, подготовке оператора и его
экипировке. Отснятые
Владимиром Зайцевым
материалы уже вошли
в итоговый отчет
экспедиции «Эверест2012» и использованы
в документальном
цикле научно-популярных фильмов
на общероссийском
телеканале «Первый
образовательный».

2012 год — юбилейный для отечественного альпинизма. Отмечаются 30-летие
восхождения на Эверест команды СССР (май 1982 года) и 20-я годовщина первой
российской экспедиции на высочайший пик планеты (май 1992 года). Тогда Федор
Конюхов и Евгений Виноградский из Екатеринбурга, взойдя на вершину, водрузили над ней флаг России. Во время нынешней экспедиции Федор Конюхов вместе
с товарищами установил в базовом лагере православный крест в память обо всех
200-х альпинистах, погибших при восхождениях на Эверест.
что в процессе тренингов достигалась
и их основная цель — оптимизация функцио
нального состояния. Частота пульса на высоте 5200 м даже в спокойном состоянии,
как правило, превышала 100–110 единиц.
Только при спуске до высоты 4000 м и ниже
отмечалась нормализация сердечной
деятельности. Во время тренингов у одного из участников восхождения на Эверест
(Федора Конюхова. — Прим. ред.) в отличие
от других горовосходителей была отмечена следующая особенность: частота его
сердцебиения снижалась при инициации
физической активности во время тренинга, но увеличивалась при успокоительном
чтении молитв из молитвослова — факт,
требующий анализа и объяснения.
Эта экспедиция стала еще одним значительным шагом на пути к образованию будущего,
опережающего время и не знающего границ.
Результаты исследований, полученные

в ходе реализации экспедиционного проекта
«Эверест-2012», еще раз доказали, что организация обучения в нестандартных условиях
возможна. А это значит, что и люди с ограниченными возможностями могут обучаться
в максимально удобном для них режиме
без потери качества получаемых знаний.
Проверенные на практике оригинальные
образовательные методики СГА могут
использовать как люди экстремальных
профессий (военнослужащие, моряки,
полярники, космонавты, нефтяники, геологи
и другие), так и находящиеся, например,
в длительной командировке или отпуске
по уходу за ребенком. Данные исследования и разработки могут быть востребованы и в других жизненно важных сферах.
Ведь необходимость адекватного усвоения
человеком новой информации, особенно
в экстремальных условиях, в том числе климатических, всегда актуальна.
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Текст:
Ирина
Григорьева

Лоскутки для сердца —
на здоровье!

Основными причинами смертности среди людей во всем мире стабильно значатся
заболевания сердечно-сосудистой системы. Так, по данным Федеральной службы
государственной статистики РФ, в России в период с января по июль 2012 года
умерло 1 120 328 человек, из которых 621 886 — от сердечно-сосудистых заболеваний
и патологий сердца. Поэтому научные исследования, проводимые ученым мирового
уровня в области биотехнологий, профессором Константином Агладзе, выигравшим
в 2010 году мегагрант Правительства РФ, имеют огромное практическое значение.
В лаборатории, созданной при Московском физико-техническом институте (МФТИ),
он занимается наноконструированием живых тканей, что позволит в перспективе
выращивать новые здоровые сердца.

Сердечный портной
Официально лабораторию Константина Игоревича называют «Наноконструирование мембранно-белковых
комплексов для контроля физиологии клетки». Сам
ученый именует ее проще: лабораторией системной
биофизики возбудимых сред, то есть нервной системы
и сердца. Системную биофизику профессор противопоставляет структурной биологии, приверженцы
которой считают, что главное — «раскопать», как все
устроено в статической ситуации.
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— Они думают, что если понять структуру с точностью
до долей нанометра, то можно понять все, — говорит
Константин Агладзе. — Это наивные ожидания. Ведь
можно знать схему автомобиля, однако при этом не
понимать, как он работает, и не уметь управлять им.
Мы сейчас находимся на новой волне — системная
биофизика. Здесь основное — не «раскапывать»
устройство, а понимать, как все работает в системе,
синхронно.

Одной из таких систем в миниатюре является сердечная ткань, а вернее платформа для тестирования
веществ на тканевом уровне, над созданием которой
и работает в МФТИ лаборатория Агладзе. Лоскутки
ткани в данный момент конструируются на основе
клеток сердечной мышцы подопытных крысят и полимерных нановолокон. Толщина монослоя подобного
«лоскутка» — всего пять – восемь микрон. При этом
оторванные от первоначальной среды клетки продолжают жить. Для чего это нужно?
— Например, открыто новое вещество, которое может
стать лекарством для людей с болезнями сердца, —
разъясняет Константин Игоревич. — Но необходимо
понять, как это
вещество работает.
Сейчас фармацевты исследуют его

Константин Агладзе

родился 11 июля 1955 года
в Москве. Выпускник МФТИ
1978 года. Кандидат
физико-математических
наук, профессор.

Области научных интересов: биофизика, процессы
самоорганизации и нелинейная динамика. Основные труды посвящены
биофизике возбудимых
сред, теоретическому
и экспериментальному
обоснованию низковольт
ной дефибрилляции
и тканевой инженерии
сердечной ткани. Обладатель девяти грантов
на проведение научных
исследований, в том числе в области регенерации
тканей сердца.
В настоящее время заведующий лабораторией
Университета города
Киото, Япония.

сначала на отдельных клетках. Видят, что оно эффективно, и думают, что движутся в правильном направлении. Сразу же говорят, что вещество перспективно.
Затем от клеток они переходят к исследованиям на
животных. А между этими двумя уровнями ничего
нет. И это ошибочно. Ведь если клетка положительно отвечает на то или иное вещество, еще не значит,
что подобным образом себя поведет весь орган и тем
более организм. Нам, к примеру, известен механизм
работы лишь пятой части мембранных белков. Остальные пока загадка. Поэтому и нужен этот промежуточный тканевый уровень.
В перспективе такие лоскутки должны будут активно использовать в регенеративной медицине. Более
того, дело может дойти до сердечных заплаток и даже
выращивания сердца. Но об этом говорить рано: на
создание тканевой платформы уйдет несколько лет.

Контроль за клеткой
— Я всегда говорю ребятам, что существует два стиля исследований, — рассказывает Константин Игоревич. — Иногда ставится сверхзадача, например,
победить старость или найти лекарство от рака. Однако многолетний опыт
подсказывает: как правило, эти цели оказываются недостижимы. Я ставлю
конкретные задачи примерно на пятилетний срок. После этого смотрю, что
получается, а что нет. Что касается нановолоконных каркасов, то через год,
я думаю, они будут оптимизированы нами практически под любые сердечные
клетки. И потом мы сможем, соответственно, сделать более сложные структуры. Может быть, создать искусственно сокращающуюся структуру, уже хоть
чем-то напоминающую сердце. В ближайшее время мы собираемся также начать разработку нового способа управления сердечной тканью — с помощью
фотоконтроля. Цель — научиться неинвазивно, то есть без оказания воздей
ствия на кожу и тело, контролировать клетки.
Профессор Агладзе утверждает, что на это уйдет как минимум три года, после
чего станет понятно, удастся ли внедрить разработку фармакологически. Ведь
одно дело, когда создают вещества, которые хорошо работают в экспериментах. Совсем другое — когда они найдут применение в фармакологической
промышленности и уже надо будет заниматься вопросами их безопасного
применения, выявлением побочных эффектов и так далее.
На вопрос, почему именно
данное научное направление
привлекло исследователя,
Московский физико-технический
Константин Игоревич отвечает,
институт создан в 1951 году на осчто всегда занимался волнанове физико-технического факульми возбуждения. И сердечная
тета
МГУ (1946—1951 гг.).
ткань в этом смысле — один из
самых интересных объектов.
Институт осуществляет подготовку

специалистов высшей квалификации в различных областях современной науки и техники. Основателями и сотрудниками института
были лауреаты Нобелевской премии П. Л. Капица, Н. Н. Семенов,
Л. Д. Ландау.

Многие ведущие российские ученые являются профессорами МФТИ.
Среди них более 80 академиков
и членов-корреспондентов Россий
ской академии наук.
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Приглашение в отечест
венные вузы ученых
с мировым именем
стало возможным по
сле принятия в апреле
2010 года Постановления Правительства
РФ № 220 «О мерах по
привлечению ведущих
ученых в российские
образовательные
учреждения высшего
профессионального образования». Из почти
тысячи претендентов
на конкурсной основе
отобрали 78 ученых. За
два года они должны
создать в принимающих их вузах научные
лаборатории международного уровня,
достигнуть реальных
результатов в исследованиях, подготовить
коллективы высоко
классных специали
стов. На данные цели
исследователям выделили гранты в размере
до 150 млн рублей.

— Необходимость в подобных исследованиях назрела очень давно, — подчеркивает Агладзе. — Однако научная работа с культурой возбудимых тканей
активизировалась лишь в конце 90-х годов прошлого столетия. Ключевую роль
сыграли химический и технологический прогресс. Химики создали флуорес
центные красители, способные превращать поглощенный свет в длинноволновое видимое излучение. Они стали надежно показывать возбуждение
в клетках. А производство высокочувствительных видеокамер дошло до такого
технологического уровня, когда оказалось возможным регистрировать даже
относительно слабую флуоресценцию.
Но возникает вопрос: будут ли результаты научно-исследовательского тестирования, проведенного на клетках ткани животных, актуальны для человека?
— Конечно, нужно работать на человеческих клетках, — считает Константин
Игоревич. — Тем более сейчас технологии позволяют выращивать сердечную
ткань из плюрипотентных стволовых клеток, способных дифференцироваться
во все типы клеток, кроме внешних эмбриональных тканей. Думаю, в случае
продления гранта в России это станет основой нового научного исследования.

За рубежом схожими с биофизической тематикой профессора
Константина Агладзе исследованиями занимается ряд научных
групп под руководством всемирно известных ученых:
— группа профессора Ненада Бурсака работает в университете Duke в США, ее главное достижение — создание возбудимой
живой ткани на основе простых яйцеклеток (ооцитов);
— профессор биотехнологии и прикладной физики Кевин Кит
Паркер (Гарвардский университет) создал «медузоида» на
основе полимерной мембраны и сердечных клеток;
— профессор Аркадий Перцов, один из классиков оптического
картирования сердца, в 1992 году первым сумел снять запись
с вращением спиральной волны в сердце;
— профессор, доктор медицины Андрэ Клебер разработал сердечную культуру ткани, его лаборатория в университете Берна
(Швейцария) — единственная в Европе лаборатория высочайшего уровня.

Микроскоп за 700 тысяч евро
Работы, аналогичные биофизическим изысканиям Константина
Агладзе, проводят и в других странах. Однако одно из конкурентных преимуществ лаборатории в МФТИ — хорошее финансирование исследовательского процесса. Ни в одной другой
лаборатории в мире нет такой концентрации высококлассного
и дорогостоящего оборудования.
Конфокальный микроскоп позволяет делать трехмерную рекон
струкцию ткани, а с помощью атомно-силового микроскопа
можно разглядеть рельеф нановолокон. Еще один микроскоп,
установленный в боксе оптического картирования, дает возможность увидеть, как распространяются волны возбуждения
в созданной ткани.
Все оборудование уникально — закупали специально для этой
лаборатории, и именно на это пошла большая часть гранта
в 150 млн рублей. Один только конфокальный микроскоп обошелся, к примеру, в 700 тысяч евро. Более того, в Киото микроскоп такого класса имеется один на весь институт, а в Москве
Константин Агладзе получил его прямо в свою лабораторию.
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Константин Агладзе работает на
базе научно-образовательного
центра «Бионанофизика» МФТИ,
где проводятся исследования на
стыке физики и биологии. Подобный подход позволяет намного
глубже понять процессы, лежащие в основе жизнедеятельности
организмов, и получить основу для
создания новых лекарств. Также
в центре проводятся эксперименты, связанные непосредственно
как с биологией, так и с физикой.

Молодые сердца
Очень важно, что приобретенное супероборудование есть кому использовать: профессор
Агладзе привлек к научно-исследовательской работе в лаборатории самых талантливых, по его мнению, студентов и аспирантов
МФТИ.
— Вот меня постоянно журналисты спрашивают: почему, мол, приехал в Россию? — говорит Константин Игоревич. — Отвечу
традиционно: в Киото мне стало тесно,
захотел расширить фронт работ. Тем более
грант действительно открывает большие
возможности. И конечно, мне хотелось
поработать именно в Физтехе, ведь это моя
альма-матер. Меня пригласили профессора, которых я прекрасно знаю: когда-то мы
вместе учились. Мне очень нравятся физтеховские аспиранты и студенты — очень
толковые ребята. А сравнить есть с чем, ведь
я много работал с молодыми учеными в США
и Японии.

Ученый отмечает, что совместная работа
с полными энтузиазма и азарта студентами
и молодыми учеными МФТИ приносит ему
исключительно положительные эмоции.
Константин Агладзе искренне рад, что в России по-прежнему есть люди, которые хотят
заниматься наукой и, мало того, обладают
огромными к тому способностями:
— Уже в первый мой приезд в МФТИ в 2010 году
я поразился тому, как живо и с каким интересом реагировали студенты Физтеха на научные доклады и обсуждения, как увлеченно
и воодушевленно они дискутировали после
них. При этом они действительно не хотят
уезжать работать за границу. Если в 90-е годы
многие, кто занимался наукой, всеми силами
стремились оказаться за рубежом, то сейчас
такого стремления нет. И это очень важный
показатель: значит, у российской науки в целом
и у нашей лаборатории тканевой инженерии
в частности очень серьезные перспективы!

Профессор Константин Агладзе:
«Речь идет о тканевой инженерии. Мы
хотим создать искусственные ткани, которыми можно заменить поврежденные
участки сердца. Но это неблизкая пер
спектива. Сейчас первостепенная задача — создать трехмерный каркас из полимерных нановолокон, вырастить на нем
клетки сердца и изучить, как они будут
реагировать на различные воздействия.
Скажем, на лекарства, на биологически
активные вещества и так далее. А более
дальняя перспектива — это перепрограммирование собственных клеток пациента, например кожи, в сердечные, чтобы
вырастить имплантат, совместимый
с организмом человека».

Константин Мотовилов,

старший научный сотрудник,
заместитель лаборатории МФТИ
Константина Агладзе:

— В наших исследованиях
нет оторванности от реальности. Создание
искусственных волокон сердечной ткани
сейчас очень актуально. И в перспективе
должно иметь важный практический смысл
для медицины. Безусловно, хочется верить
в революцию в сфере науки, в то, что наши
исследования принесут огромную пользу
человечеству. Но об этом говорить еще
рано. Однако абсолютно точно я уверен
в одном: открытия, сделанные в лаборатории Константина Агладзе, дадут науке
новые интересные методы.
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Текст:
Лариса
Зимина,

редактор интернетпроектов Клуба
директоров по науке
и инновациям,

Анастасия
Баскакова,

координатор секции «Кадры и образование» Клуба
директоров по науке
и инновациям, руководитель образовательных программ
ИМИ НИУ ВШЭ

R&D-директор:

роль в пределах
корпорации —
влияние в масштабах
государства
Кто такой R&D-директор, или директор по науке
и инновациям? Какова его роль в компании, а может быть,
и шире — в отрасли, стране? Притом что такой должности
в промышленных кругах России официально пока
не существует.
Но почти в каждой научно-производственной компании
всегда были и есть структурные подразделения, которые
занимаются исследованиями, разработками и внедрением
новых технологий. А значит, есть и руководители
подразделений, определяющие технологическую
политику предприятий, создающие их уникальные
конкурентные преимущества, формирующие основу
успеха на рынке не только здесь и сейчас, но и на многие
годы вперед.
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«R&D-директор — это
тот, кто одновременно
решает технические
и управленческие задачи
по определению основных
направлений научных
исследований и разработок, формированию технологической политики
предприятия, выстраиванию всего инновационного
процесса и налаживанию
коммуникаций с внешними
участниками — от субподрядчиков до вузов».

Время открытых инноваций
Появление специалистов, профессионально занимающихся
наукой и инновациями на
предприятиях, нельзя назвать
исключительно веянием нового
времени. В советский период развития страны крупные
предприятия также занимались
разработками, над решением спущенных сверху задач
трудились НИИ, причем иногда
несколько научно-производст
венных звеньев решали одну
и ту же задачу в технологиче
ской цепи. Разумеется, были
на предприятиях (или за их
пределами — в государственных структурах) уполномо-

ченные должностные лица,
которые эту работу координировали. И в таком замкнутом
цикле фактическим заказчиком
инноваций выступало государ
ство, не скупившееся на оплату
научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ. Особенно если речь шла
о военно-промышленном комплексе. Даже когда НИР делали
отдельно, а ОКР — отдельно,
о коммерциализации, практическом внедрении изобретений
редко кто заботился — это была
задача государства: именно оно
определяло дальнейшую судьбу
новых технологий.

В наше время ситуация кардинально изменилась. Сейчас
важно не только провести
исследовательские работы
и создать качественную опытную модель, но и вывести ее
в массовое производство.
Словом, выгодно продать.
Новые технологии становятся
основой конкурентоспособности современного бизнеса.
Все чаще компаниям недостаточно только внутренних
резервов — так называемых
закрытых инноваций, когда
исследования и поиски новых
решений происходят внутри
самого предприятия (кроме

Дмитрий Ступин,

председатель правления
Клуба директоров по науке
и инновациям, заместитель
генерального конструктора
ОАО «РТИ»:

«Когда создавали Клуб,
то одной из целей ставили обеспечение для
наших компаний технологического лидерства
как в России, так и за
рубежом. Да, это амбициозно. Но если не ставить
таких задач, то, может
быть, лучше и не заниматься инновациями».

того, это просто очень дорого).
Требуется приток знаний извне,
например, посредством покупки
нужных технологий у лидеров
в определенной области. Но
и купив новейшие разработки,
сложно стать также технологическим лидером — продаются,
как правило, уже состоявшиеся,
а не революционные продукты.
Поэтому все более популярной
становится модель «открытых инноваций». И если для
R&D‑подразделений зарубежных корпораций подобный подход к инновационному процессу — часть обычной работы, то

для многих российских компаний такая постановка вопроса
уже сама по себе инновация,
в том числе в управлении,
которую необходимо не только
осознать, но и построить на ней
стратегию развития бизнеса.
Кроме того, открытые инновации помогают решать ряд нетехнологических, однако ключевых
для достижения и закрепления
успеха задач, включая отбор на
предприятие высококвалифицированных кадров, модернизацию производства и системы
управления им, выстраивание
партнерской сети и так далее.

Главный постановщик задач
на создание новых технологий,
которые станут основой конкурентоспособности предприятия в современной рыночной
экономике, — это директор по
науке и инновациям, R&D-директор. Его должность может
называться по-разному — директор по развитию бизнеса
или директор по производству,
или вице-президент по инновационному развитию. Таких
людей в компании может быть
несколько: например, генеральный конструктор и директор по стратегии. Но суть
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все равно у них одна: R&Dдиректор — это тот, кто одновременно решает технические
и управленческие задачи по
определению основных направлений научных исследований и разработок, формированию технологической политики
предприятия, выстраиванию
всего инновационного процесса
и налаживанию коммуникаций
с внешними участниками — от
субподрядчиков до вузов.

Но, пожалуй, самое сложное из
функциональных задач R&Dдиректора — это умение предвидеть, что именно выстрелит
в обозримом будущем и отдаленной перспективе, какие
продукты, технологии и услуги
будут пользоваться спросом
через пять, десять, двадцать лет.
В идеале каждой компании нужен персональный «провидец»,
который не только сам поверит
в успешность пока еще мифи-

ческого продукта, но и сумеет
убедить руководство в необходимости и инновационной
перспективности его разработки.
А когда подобных менеджеров не
единицы и все они эффективно
трудятся в различных производст
венных отраслях, то экономике
страны гарантирован стабильный рост, населению — повышение качества жизни, в целом
государству — достойное место
среди мировых держав.

Новобранец R&D:
пусть меня научат
Исторически R&D-директор вырастал из инженера, склонного
к управленческой деятельности. Сейчас на него могут и выучить.
Но если образовательные программы по технологическому
менеджменту и предпринимательству в России появились сравнительно недавно (в середине 90‑х годов прошлого столетия),
то в Европе и США первые подобные программы запустили еще
в 60–70‑х годах минувшего века. В настоящее время в вузах страны существует более двух десятков образовательных программ,
так или иначе направленных на подготовку управленцев исследованиями и разработками (R&D‑менеджмент).
На практике же зачастую оказывается, что воспитание будущих
R&D‑директоров — дело рук нынешних R&D-директоров. Поэтому
одна из первостепеннейших для них задач — это взаимодействие
с вузами и центрами повышения квалификации, формулирование для них заказа не только на исследования и разработки,
но и на подготовку специалистов. Некоторые крупные корпорации
открывают в профильных вузах базовые кафедры, где готовят
специалистов под себя с конкретными знаниями и навыками. Такие студенты уже в процессе учебы стажируются непосредственно
на производстве, чтобы после вуза прийти в компанию уже болееменее подготовленными специалистами.
Кроме этого, многие предприятия возрождают некогда успешно
доминировавшие в обучающем процессе принципы наставни
чества, когда к опытным специалистам с многолетним производ
ственным стажем прикрепляются молодые сотрудники, и первые
месяцы (а иногда и годы) работы новобранцы проводят под присмотром своих наставников.

«Командирская зарука»
Отставание России от мировых технологических держав
уже давно не расстраивает, но
стимулирует к движению вперед. Да, разрыв громаден: по
приблизительным оценкам, он
составляет от трети до полувека. И разрыв этот может увеличиться: в последние годы траты
мировых лидеров на инновации
только растут, а гонку выигрывает тот, кто совершает технологический прорыв.
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Спасти страну от участи сырьевого придатка могут кардинальные изменения в структуре экономики, полноценная
реализация инновационного
сценария ее развития. Государство принимает экстренные
меры, которые хоть и не всегда
находят понимание у бизнеса
и в государственных корпорациях, но при этом постепенно
меняют ситуацию: разработаны и реализуются программы

инновационного развития
крупнейших государственных
корпораций, созданы условия
для деятельности инновационных территориальных
кластеров и технологических
платформ. Модель открытых
инноваций постепенно становится неотъемлемой частью
культуры российского бизнеса.
Долгосрочная государственная экономическая политика,
утвержденная 7 мая этого года

Указом Президента РФ Владимира Путина, предусматривает,
что к 2020 году будет создано
и модернизировано 25 млн высокопроизводительных рабочих
мест, а к 2018 году производительность труда увеличится
в полтора раза относительно
2011 года. Кроме
того, к 2015 году
намечено увели«Модель «отчить объем инве
крытых инновастиций не менее
ций» постепенчем на четверть,
но становится
а к 2017 году — до
неотъемлемой
27% ВВП. Прачастью культувительству уже
ры российского
поручено утвердить
план деятельбизнеса».

ности до 2018 года и прогноз
социально-экономического
развития России до 2030 года.
В итоге Россия должна подняться со 120-го на 20-е место
в рейтинге Всемирного банка
Doing Business. Очевидно, что
реализация таких амбициозных
планов — непростая задача.
Но если кто-то и сможет обе
спечить ее решение в отечественной экономике, то это
в первую очередь директора по
науке и инновациям ключевых
российских научно-производ
ственных предприятий.
Однако пока не все складывается гладко и не все
представители R&D-сообще

ства с оптимизмом смотрят
в будущее. Многие считают,
что в настоящее время образовалась ситуация, когда
все инновационные условия
в наличии. В первую очередь
есть воля и желание со стороны
правительства и понимание
необходимости инноваций со
стороны крупных корпораций.
С советских времен осталась
развитая система внедрения
новых знаний, добавились част
ные компании, занимающиеся
созданием инноваций; институты развития, венчурные фонды.
Но инновационный процесс,
кажется, по-настоящему не
запускается.

Профессиональное единение
Директора по науке и инновациям есть практически во всех
российских крупных компаниях, тем более в производственных предприятиях с участием
государства. Идея создать
профессиональное сообщество,
возникшая в начале 2011 года,
реализовалась в формате Клуба тем же летом, а уже в этом
году Министерство юстиции
Российской Федерации зарегистрировало некоммерческое
партнерство «Клуб директоров
по науке и инновациям».
Сейчас в составе Клуба несколько десятков крупнейших
отечественных компаний,
а также несколько российских
представительств зарубежных
корпораций. Клуб решает
не только задачу налаживания
коммуникации и обмена опытом между R&D-директорами
компаний различных отраслей,
но и выполняет ряд экспертных
функций, востребованных как
государством, так и рынком
и основанных на уникальном
составе Клуба — объединении
профессиональных компетенций, фундаментальных знаний
и многолетнего опыта его
членов.
— Когда создавали Клуб, то одной из целей ставили обеспечение для наших компаний
технологического лидерства
как в России, так и за рубежом.

Да, это амбициозно. Но если
не ставить таких задач, то, может быть, лучше и не заниматься инновациями, — говорит
председатель правления Клуба
директоров по науке и инновациям, заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ»,
кандидат технических наук
Дмитрий Ступин.
За этот год Клуб директоров
по науке и инновациям сделал
немало. Его члены организовали и провели несколько
десятков мероприятий разного
формата: от рабочих встреч
секций и заседаний Клуба
до участия в круглых столах
и конференциях. Есть, пусть
пока и небольшие, но все же
ощутимые результаты, достигнутые во взаимодействии
с министерствами, курирующими инновационную политику в стране; укрепляется
стратегическое партнерство
с участниками инновационной
системы, в том числе с Высшей
школой экономики, фондом
«ВЭБ Инновации», Российской
венчурной компанией, фондом
«Сколково». В общих чертах
определена стратегия и программа развития R&D-клуба
как авторитетного профессионального сообщества,
управляющего инновационным
и технологическим развитием
бизнеса, оказывающего су-

щественное влияние на рынок
в целом и на перспективное
развитие отдельных отраслей
промышленности.
В деловом сезоне —
2012–2013 Клуб продолжит
работу нескольких тематических секций, в том числе
по темам «Управление знаниями», «Кадры», «Образование»
и «Финансирование НИОКР
и инноваций» (в частности,
планируется провести серию
практических мероприятий по вопросам создания
и управления корпоративными
венчурными фондами, использования корпорациями
отдельных элементов модели
открытых инноваций).
Ожидается, что одним из центральных событий в жизни
Клуба этой осенью станет
форум «Открытые инновации»,
в рамках которого запланирован ряд специальных мероприятий Клуба. В их числе первое
международное заседание
Клуба на тему «R&D-директор:
роль в пределах корпорации —
влияние в масштабах государства», участие в котором
примут директора по науке,
инновациям, исследованиям
и разработкам крупнейших
зарубежных корпораций, а также представители профессио
нальных объединений Азии,
Европы и Америки.
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Инновации будущего

Мне бы в небо
Текст:
Роман
Панюшин

Здесь у всех «первым делом
самолеты»: студентов,
преподавателей, конструкторов
и ученых.
Сегодня Московский авиационный
институт (национальный
исследовательский университет) —
это не только вуз, но и своего
рода технопарк, в котором
наряду с учебными аудиториями
сконцентрированы научноисследовательские центры,
лаборатории, ресурсные центры,
конструкторские бюро. Есть даже
опытно-экспериментальный завод
и свой аэродром!

Право на элитарность
МАИ, два года назад отметивший свое 80-летие, по меркам мировых вузов с многовековой историей сравнительно молод. Однако,
как считает ректор вуза, доктор технических наук Анатолий Геращенко, создание института стало знаковым событием не только
для отечественной авиакосмической отрасли: вузов, подобных
МАИ, в мире просто не существует.
Начиналось все в 1925 году, когда по инициативе выдающегося
ученого-авиатора Бориса Николаевича Юрьева на механическом
факультете Московского высшего технического училища (МВТУ,
ныне — Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана) организовали аэромеханическое отделение,
преобразованное через четыре года в аэромеханический факультет. В марте 1930 года приняли решение о разделении МВТУ
сразу на пять специализированных инженерных вузов, в числе
которых было и Высшее аэромеханическое училище (ВАМУ),
переименованное в том же году в Московский авиационный
институт.
За время существования МАИ из его стен вышли более 150 тысяч
выпускников. Среди них сотни генеральных и главных конструк
торов ведущих предприятий авиационной и космической промышленности, 50 академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук, 21 летчик-космонавт, руководители
крупнейших бизнес-структур.
А в 2009 году, накануне юбилея, МАИ выиграл конкурс на присвоение статуса «Национальный исследовательский университет» (НИУ), подтвердив свое право входить в вузовскую элиту
страны.
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МАИ — Московский
авиационный
институт (национальный исследовательский университет) — один
из ведущих вузов
России, многопрофильный учебнонаучный центр по
подготовке специалистов широкого
профиля для всех
отраслей авиационной и ракетно-космической
науки и промышленности.

От «нано» до «космо»

Анатолий
Геращенко,

ректор Московского
авиационного института
(НИУ):

«Наша цель — завоевание лидирующих
позиций в области
научных исследований
и непрерывной подготовки кадров в интересах авиационной, ракетной и космической
отраслей».

По словам Анатолия Геращенко, статус
НИУ дал новый импульс для развития
и материально-технической, и научной
базы вуза.
— В рамках финансирования национального исследовательского университета
действует долгосрочная программа развития МАИ: инфраструктура вуза совершен
ствуется в соответствии с приоритетными
направлениями его развития, — рассказывает Анатолий Николаевич. — Наша цель —
завоевание лидирующих позиций в области
научных исследований и непрерывной подготовки кадров в интересах авиационной,
ракетной и космической отраслей, а это, как
вы понимаете, невозможно без улучшения
материальной базы, интеграции научной
и образовательной деятельности.
Приоритетными направлениями развития
выбраны авиационные системы, ракетные
и космические системы, энергетические
установки авиационных, ракетных и косми
ческих систем, а также информационнотелекоммуникационные технологии авиационных, ракетных и космических систем.
Что касается научно-технической базы, то
она, по словам Анатолия Геращенко, пои
стине уникальна.
— Создано сразу несколько научно-образовательных и ресурсных центров, которые,
например, занимаются вопросами производства летательных аппаратов и малых
искусственных спутников Земли, разработкой сквозной технологии авиационных
двигателей, проектированием и производ
ством радиоэлектронных средств высокой
интеграции… Основан центр коллективного
пользования оборудованием в области
наноматериалов и нанотехнологий «Наноцентр МАИ».
МАИ обладает уникальным оборудованием
для проведения научных экспериментов.
Это лаборатории авиационной и вертолетной техники с реальными образцами
и пилотажными тренажерами, самолеты
собственных разработок, оборудование
для исследования процессов в реактивных
и гиперзвуковых реактивных двигателях,
аэродинамические трубы различных типов
и многое другое. Деятельность вуза включает и разработки в области ОПК. Поэтому
здесь оборудованы лаборатории космиче
ской и ракетной техники, современных си
стем вооружения, информационных и CALSсистем, имеются учебно-научные стенды
радиолокационных комплексов и активных
фазированных антенных решеток.
Кроме того, МАИ — единственный в мире
вуз, имеющий собственный аэродром, на
котором проходят летную практику будущие
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инженеры-конструкторы по специальности
«самолетостроение», и единственный вуз
страны, имеющий сертификат разработчика
авиационной техники (легкие гражданские
воздушные суда).
Университет принимает активное участие
в программах создания малых образовательных космических аппаратов. Так, малый
космический аппарат «Юбилейный», созданный в одном из ведущих аэрокосмиче
ских предприятий страны — ОАО «Информационные спутниковые системы»
имени академика М. Ф. Решетнева, — был
запущен при участии ученых МАИ. Сегодня
на базе вуза ведется разработка малого
спутника по заказу Национального автономного университета Мексики UNAM.

Виктор
Мищенко,

Лаборатория талантов
И все же основной задачей НИУ остается
подготовка инженерных и научных кадров
для отрасли. По словам ректора, интерес
молодежи к подобным специальностям
растет с каждым годом. Сегодня на девяти
факультетах в четырех институтах и четырех
филиалах МАИ обучаются около 20 тысяч
студентов. Филиалы университета действуют
в важных центрах авиационной и ракетнокосмической промышленности — в подмо
сковных Жуковском и Химках, в Ахтубинске
и Байконуре.
В МАИ очень многое делается для того,
чтобы привлечь талантливую молодежь
к преподавательской и научной работе, для
повышения научной квалификации молодых
работников института и омоложения штата
профессорско-преподавательского состава.
С 2008 года здесь реализуется целевая программа «Научно-педагогическая молодежь».
Только в нынешнем году в ее рамках в целевую аспирантуру вуза поступили 36 человек.
Дальнейшим развитием программы стало
успешное участие института в ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России».
Впрочем, будущих специалистов авиационной и космической отрасли начинают
готовить задолго до получения студенче

ского билета. В МАИ создана техническая
и программная база для тестирования
старшеклассников в форме ЕГЭ. Например,
в этом году в пробных экзаменах по физике
и математике уже приняли участие несколько тысяч московских школьников. Институт
плотно сотрудничает с более чем 40 столичными школами, в том числе и по вопросу
профориентации, а в нескольких учебных
заведениях даже организована система ди
станционного обучения математике.
Так у будущих абитуриентов заранее формируют интерес к профессиям, связанным
с авиацией и космонавтикой, помогают
более компетентно и по-взрослому подойти
к вопросу выбора конкретной специально
сти. В их распоряжении и огромная коллекция наглядных пособий, и лаборатория
имени В. П. Мишина. Здесь в реальном масштабе представлена история отечественной
космонавтики, включая ракетные двигатели
и спускаемые аппараты, побывавшие на
орбите.
Как говорят сотрудники лаборатории, даже
у ребят, которые еще не до конца определились с будущей профессией, здесь загораются глаза, и к работе в ракетно-космической отрасли они буквально прикипают
душой.

заместитель
директора
ресурсного
центра в области
производства
летательных
аппаратов МАИ:

«Будущим инженерам и проектировщикам важно
уметь применять
в работе передовые информационные технологии и создавать
проекты, отвечающие требованиям рынка».

Приоритетные направления развития МАИ:
• Энергетиче
• Авиационные • Ракетные
системы
и космические ские установки
системы
авиационных,
ракетных
и космических
систем
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• Информаци
онно-телекоммуникационные технологии
авиационных,
ракетных
и космических
систем

Полет в формате 3D
Сегодня очень много говорят о необходимости интеграции вузовской
науки и реальной экономики. В МАИ
с этим проблем нет. В настоящее время сотрудники института, к примеру,
участвуют в разработке мобильного
комплекса с дистанционно-пилотируемым вертолетом и мини-БПЛА
(беспилотный летающий аппарат).
Большое значение здесь придают
интеграции в учебный процесс прикладных и научных разработок.
— Сегодня, чтобы быть настоящим
специалистом в области создания
авиационно-космической техники,
недостаточно знать много формул
и безупречно выполнять чертежи сложных объектов, — уверен
заместитель директора ресурсного
центра в области производства летательных аппаратов МАИ Виктор
Мищенко. — Будущим инженерам
и проектировщикам важно уметь
применять в работе передовые
информационные технологии
и создавать проекты, отвечающие
требованиям рынка.
Вот почему институт не только внедрил в учебный процесс технологии
3D-проектирования авиационной
техники, но и стал проводником
инноваций в авиационную и космическую промышленность. Для ведущих инженерных специальностей
«самолето- и вертолетостроение»,
«авиационные двигатели и энергетические установки», «космические
аппараты и разгонные блоки» создана комплексная система обучения
компьютерным технологиям. Она
основана на едином стандарте и технической поддержке разработчиков
программного обеспечения — компаний Autodesk, Dassault Sуstеms,
«Аскон» и других производителей
РLМ/РDМ-систем. Обучаются по этой
программе и студенты, и аспиранты
института, и даже сотрудники предприятий отрасли. Широкое использование САЕ-систем промышленного уровня — MSC Patran/Nastran,
ANSYS, FlowVision — в учебных курсах таких дисциплин, как «динамика
и прочность машин», «теория колебаний», «прочность летательных
аппаратов», позволяет существенно
повысить качество и сложность расчетов, которые студенты выполняют
в рамках курсового и дипломного
проектирования.

— Сохранение и развитие научноцелое семейство многоцелевых
технического потенциала высшей
дирижаблей. Их можно использошколы невозможно без приобщевать для патрулирования автомагистралей и городских территорий,
ния студентов к научной деятельно
сти, — считает Анатолий Геращенпроведения спасательных опеко. — На протяжении многих лет
раций, охраны объектов, рекламв МАИ успешно работают отрасленых полетов. А малоразмерный
вое специальное конструкторское
привязной аэростат «Колибри»
бюро экспериментального самолепредназначен для подъема грузов.
тостроения, студенческое конструкПричем на его платформу может
торское бюро авиационного модебыть также установлено оборудовалирования, а также студенческое
ние для выполнения панорамного
конструкторское бюро вертолетоствидеонаблюдения, аэрофотосъемроения, где разрабатывают дистанки, метеонаблюдений, контроля
ционно-пилотируемые малораззагрязнения атмосферы, различмерные вертикально взлетающие
ных научных исследований.
летательные аппараты.
МАИ также обладает развитой
Еще один ветеран — отраслевое
телекоммуникационной сетью
специальное конструкторское
и программно-аппаратной базой,
бюро экспериментального самолетостроения, ОСКБЭС МАИ.
В общей сложности более 12 лет отраДва самолета, разработали на околоземной орбите летчикиботанные здесь, были
космонавты —— выпускники Московскосертифицированы
го
авиационного института (НИУ).
и запущены в серийное производство
которая включает вычислитель(«Авиатика-МАИ‑890» и «Авиатика-МАИ-890СХ»), 22 летательных
ный кластер, более 2000 сетевых
аппарата доведены до опытных
единиц компьютерной техники,
образцов. Изготовлен опытный
свыше 300 лицензий на специаобразец автожира МАИ-208, котолизированное прикладное прорый планируется использовать на
граммное обеспечение и систему
из 105 компьютерных классов.
авиационно-химических работах
— Нам кажется очевидным, что
в сельском хозяйстве.
Среди проектов сегодняшнего
инновационная образовательная
среда, созданная в последние годы
дня — проектирование многоцелевого четырехместного самолеколлективом института, позволяет
та МАИ-407, запуск в серийное
готовить высококвалифицированпроизводство самолета МАИ-223
ных специалистов, которые в бу«Китенок».
дущем составят основу кадрового
По словам главного конструктора
потенциала авиационно-космиче
бюро Вадима Демина, специаской отрасли России, — заключает
листами ОСКБЭС спроектировано
Анатолий Геращенко.
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Стартап

Распознает

Текст:
Илья
Громов

воду, коньяк и… взрывчатку
Проект «двин» (переносной детектор для обнаружения
и идентификации взрывчатых, наркотических
и сильнодействующих ядовитых веществ в объектах контроля
с габаритными размерами от 50 до 600 мм без их вскрытия)
разработан ооо «нейтронные технологии» (проектная
компания оао «роснано») на базе объединенного института
ядерных исследований (оияи). и по оценке наблюдательного
совета особой экономической зоны технико-внедренческого
типа «Дубна» он признан самым успешным стартапом
2011 года. десятки таких аппаратов уже активно используют
для обеспечения безопасности пассажиров в метрополитене
и на железной дороге.
В нынешнем году Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации VI созыва
Сергей Нарышкин за существенный вклад в развитие
высокотехнологического сектора инновационной экономики,
внедрение и реализацию проектов с наукоемкой составляющей
объявил коллективу «нейтронных технологий» благодарность.

Объединенный институт ядерных
исследований (ОИЯИ) —
международная межправительственная
научно-исследовательская организация,
образованная в 1956 го
ду и расположенная
в наукограде Дубна
Московской области. Ее
учредители — 18 государств — членов ОИЯИ
во главе с Россией.
Основные направления
исследований — физика ядра, физика
элементарных частиц
и исследования конденсированного состояния
вещества.

Метит быстрыми нейтронами
Детектор ДВиН-1, не имеющий аналогов в России
и позволяющий с высокой точностью распознавать
наркотические и взрывчатые вещества, выглядит как
обычный железный ящик с двумя ручками и небольшим
окошком. Его вес — 34 килограмма: можно переносить вручную или транспортировать на специальной
тележке. В отличие от обычных рентгеновских установок ДВиН‑1 способен определять не только наличие,
но и состав подозрительных веществ. К примеру, с помощью рентгеновских лучей можно легко определить,
что в чемодане лежит бутылка, однако нельзя выяснить,
что в ней находится: просто вода или взрывчатка? Прибор, разработанный компанией «Нейтронные технологии», сделать это позволяет.
ДВиН-1 работает на основе метода быстрых меченых
нейтронов (БМН). Частицы, которые он испускает, взаимодействуют с веществами, скрытыми внутри багажа.
Они генерируют гамма-лучи, по спектру которых можно
определить как состав субстанции, так и ее местонахождение. Детектор способен различать до 30 взрывчатых
и 10 наркотических веществ.
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Рассказывает разработчик прибора, главный научный
сотрудник Объединенного института ядерных исследований Вячеслав Быстрицкий.
— Когда нейтрон рождается в генераторе, появляется и его метка — альфа-частица, которая вылетает
в противоположную нейтрону сторону. Альфа-частицы
регистрирует встроенный кремниевый альфа-детектор.
Что получается? Вы имеете сигнал с альфа-детектора,
а дальше нейтрон долетает до облучаемого объекта,
и в результате взаимодействия с ядрами кислорода,
азота и углерода, то есть всего того, из чего может состоять взрывчатка или наркотическое вещество, образуется гамма-излучение с определенной энергией для
каждого элемента. Гамма-лучи регистрирует гамма-детектор. Отбор совпадающих сигналов с альфа- и гаммадетекторов позволяет сделать идентификацию гаммаизлучения более быстрой и надежной. Таким образом
определяют состав вещества. А зная время, прошедшее
между сигналом с альфа-детектора и сигналом с гаммадетектора, можно высчитать и местоположение опасного объекта в пространстве.

Y
Y

d

n
Схема работы ДВиН

t

Роспотребнадзор оценил мощность эквивалентной дозы,
возникающей при работе ДВиН-1 на расстоянии 20 метров:
она составляет 0,4 мкЗв (микрозиверт). Для сравнения:
величина дозы пренебрежимо малого радиационного риска,
который вообще не подлежит учету, составляет 10 мкЗв
в год, а допустимая годовая доза для населения составляет 1000 мкЗв. То есть обычный
гражданин может в год 2500 раз
проходить мимо оцепленного
места, где работает ДВиН-1.

Гарантия —
стопроцентная

Информацию, получаемую детектором, обрабатывает оператор. Блок досмотра соединен
с ноутбуком 50-метровым кабелем. Всплеск
излучения на мониторе означает наличие тех
элементов и в той процентной концентрации,
на которые прибор настроен. Если настроить
аппарат на регистрацию определенных параметров, то ДВиН позволяет не только определить, что за взрывчатое вещество находится
в багаже, но и где оно было изготовлено.
Вероятность обнаружения почти стопроцентная, 2% отведено на ложные срабатывания.
Минимальная масса, которую может распознать
ДВиН‑1, — 100 граммов. И понятно, что чем
меньше будет вещества, тем больше времени
затратит прибор на его идентификацию.

Стоимость аналогичного французского детектора
составляет 450 тысяч евро. ДВиН-1 дешевле более
чем в два раза — около 190 тысяч евро. С его помощью можно определять не только наличие взрывчатки и наркотиков. В зависимости от настройки
прибор может отличить коньяк от вина, доллары
от рублей, а также распознавать драгоценные
металлы или ядовитые вещества.

За ДВиНом будущее
Сборка переносного детектора взрывчатки и наркотиков происходит в одной из пяти лабораторий института. В производственном процессе задействовано
всего лишь десять человек.
— Исследования в этой области мы начали еще
в 1999 году, — продолжает Вячеслав Быстрицкий. —
А полтора года назад для серийного производства
детекторов взрывчатых и наркотических веществ на
основе метода меченых нейтронов была образована
компания «Нейтронные технологии». Учредителями
ее стали ОИЯИ, ОАО «РОСНАНО» и ОАО «ДВиН». На
сегодняшний день мы своими силами изготовили
64 детектора. 18 приборов работает в Московском метрополитене, 5 — в Санкт-Петербургском и 10 — в Новосибирском. Остальные — порядка 30 — обеспечивают безопасность на вокзалах Северо-Кавказского
региона. Интерес к проекту проявили зарубежные
страны, в частности, Румыния и Индия.
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