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ГЛАВНАЯ ТЕМА
В современном мире, когда 
одна технология или один 
человек могут изменить мир, 
университеты должны научиться 
решать принципиально новую 
задачу – воспитывать молодых 
людей, способных мыслить «вне 
рамок» и готовых стоять у истоков 
перемен
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«Армия воюет не чипами,
она воюет системами
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Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев поставил задачу, 
чтобы государственные ведомства 
и органы исполнительной власти 
уделяли больше внимания разви-
тию информационных технологий 
в стране. Об этом премьер-министр 
заявил на одном из заседаний Пра-
вительства РФ.
– IT-отрасли нужен прорыв. Необ-
ходимо повысить уровень образо-
вания в области информационных 
технологий, включая использование 
дистанционной и электронной форм 
образования, – подчеркнул Дмит-
рий Медведев в своей речи. – Надо 
расширять исследования в этой 

сфере, как на базе отечественных 
вузов, научных организаций, так и 
путем создания новых исследова-
тельских центров мирового уровня, 
совершенствовать новые механизмы 
поддержки развития IT-бизнеса, 
экспорта российской высокотехно-
логичной продукции. В результате 
темпы роста IТ должны превышать 
средний темп роста ВВП не менее 
чем в три раза. На это мы вправе 
рассчитывать. В 2018 году удвоится 
количество высокопроизводитель-
ных рабочих мест в IT-отрасли, оно 
должно достигнуть цифры более 600 
тысяч человек. Увеличится вдвое 
производство и экспорт отечествен-
ной продукции и услуг.
Дмитрий Медведев напомнил, что 
общий рост IT-рынка России в про-

шлом году составил примерно 6%. 
Однако доля российской продукции 
на мировом рынке IT-технологий 
(оценивается на данный момент в 1,7 
трлн долларов) составляет всего 0,6%.
В связи с этим в России необходимо 
проводить расширение исследо-
ваний и разработок в области IT, 
совершенствование работы инфра-
структуры, развивать системы под-
готовки высококвалифицированных 
кадров и совершенствовать институ-
циональные условия ведения IT-биз-
неса. Сегодня в стране уже частично 
создана экосистема, которая наце-
лена на ускоренное развитие IT-
отрасли. Она включает технопарки, 

венчурные компании, институты 
финансирования, кредитования, дру-
гие элементы поддержки бизнеса. 
В ближайшие годы усилия феде-
ральных органов исполнительной 
власти и институтов развития будут 
нацелены на завершение формиро-
вания этой экосистемы и совершен-
ствование ее работы.
В России IT-отрасль должна расти 
в три раза быстрее валового вну-
треннего продукта в целом по 
стране; объем производства должен 
увеличиться с 250 до 450 млрд руб-
лей; экспор должен вырасти в два 
раза (до 9 млрд долларов в год); 
объем венчурного финансирования 
должен достигнуть 40 млрд рублей; 
должно быть введено в эксплуата-
цию 50 научных центров. 

И в качестве задачи общего 
порядка IT-профессии действи-
тельно должны быть одними из 
самых популярных в стране с учетом 
того вклада, который они в целом 
дают отрасли.
Правительство РФ одобрило план 
мероприятий («дорожную карту») по 
развитию отрасли информационных 
технологий на период 2013–2018 
годов. В ходе обсуждения предло-
жено создать перечень перспек-
тивных направлений IT-отрасли, 
которые будут учтены при подготовке 
«Стратегии развития ИТ-отрасли 
на 2013–2020 годы и на перспективу 
до 2025 года».

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ IT

Первый в стране нанотехнологический центр композитных материа-
лов, созданный под эгидой Фонда инфраструктурных и образователь-
ных программ «РОСНАНО», открыт в столице на территории технопо-
лиса «Москва».
Основная задача нанотехцентра – запуск стартапов, занимающихся 
производством изделий из полимерных композиционных материалов 
(ПКМ) для различных отраслей промышленности. Общий бюджет про-
екта составляет свыше 2,75 млрд рублей, включая софинансирование 
со стороны фонда в размере 1,1 млрд рублей.
В рамках нанотехцентра уже действуют два стартапа – проектная ком-
пания «НЦК-СКМ», изготавливающая углеродные мультиаксиальные 
ткани для судостроения, и ООО «НЦК-Нефтемеханика» – компания по 
производству и продаже современного пакерного оборудования для 
нефтяных скважин.

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРЕМЬЕРА:
НАНОЦЕНТР КОМПОЗИТОВ
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Три новых инновационных кластера 
в области ракетно-космической дея-
тельности планируется создать в 
России: в подмосковном Королеве 
на базе РКК «Энергия», в Пензе и 
Воронеже. В стране уже созданы 
два подобных кластера – в Самар-
ской области на базе ракетно-кос-
мического центра «ЦСКБ-Прогресс» 
и кластер спутниковых технологий в 
Железногорске на базе ОАО «Инфор-
мационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева».
Инновационные кластеры призваны 
способствовать улучшению коммер-
циализации результатов деятельно-
сти ракетно-космической отрасли РФ.

АНГЕЛЬСКИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ

«МЛАДШИЙ БРАТ»
ДЛЯ БАКА

ПРОЕКТЫ
ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ
Глобальное Энергетическое Партнерство (GSEP) 
и ОАО «РусГидро» будут разрабатывать проекты 
в области кибербезопасности. Об этом РусГидро 
и GSEP договорились в ходе дискуссии, ини-
циированной российской компанией в рамках 
заседаний управляющего, проектного и стра-
тегического комитетов Партнерства в Санкт-
Петербурге.
В ходе дискуссии стороны пришли к согласию 
насчет того, что риск киберугроз – один из недо-
оцененных рисков в наши дни. Члены GSEP 
поддержали инициативу РусГидро проработать 
тему кибербезопасности и борьбы с компьютер-
ными вирусами в промышленных системах.

Российский аналог Большого 
адронного коллайдера под именем 
НИКА (Nuclotron-based Ion Collider 
facility) появится в подмосковной 
Дубне: строительство отечествен-
ного ускорителя ядерных частиц в 
Объединенном институте ядерных 
исследований (ОИЯИ) уже нача-
лось. На установке НИКА ученые 
попытаются смоделировать про-
цесс первых мгновений возникно-
вения Вселенной, происходивший 
несколько миллиардов лет назад.
НИКА – не менее амбициозная, 
однако менее дорогая установка в 
сравнении с «церновской». Пери-
метр ее кольца – 500 метров. Как и 
швейцарский прибор, создаваться 
НИКА будет в международной коо-

перации. Главное отличие россий-
ского коллайдера от зарубежного 
в том, что в ЦЕРН (Европейская 
организация по ядерным иссле-
дованиям, CERN) основные силы 
бросили на поиски бозона Хиггса – 
частицы, которая дает массу всем 
остальным частицам. Россия на 
своей установке будет изучать дру-
гую «вселенскую» область: фор-
мирование из кварков и глюонов 
частиц барионной материи. С помо-
щью НИКА ученые также надеются 
раскрыть не только структуру Все-
ленной, но и тайны ее фундамен-
тальных сил, в частности темной 
материи, темной энергии, черных 
дыр, «кротовых нор» и экстра-
измерений.

Президент Европейской ассоциации 
бизнес-ангелов Пауло Андрез в ходе 
выступления на пресс-конферен-
ции в рамках Зимнего университета 
ЕАБА и Конгресса НАБА заявил, что 
в России наблюдается феноменаль-
ный рост ангельских инвестиций. По 
словам Андреза, в ближайшие три-
четыре года она может стать самым 
крупным рынком венчурных инве-
стиций ранней стадии в Европе.
С Пауло Андрезом солидарна и 
директор департамента инноваци-
онных рынков ОАО «РВК» Гульнара 
Биккулова. По ее мнению, в про-
шлом году на фоне общемирового 
сокращения активности на рынке 
высокорисковых инвестиций рос-
сийский венчурный рынок вырос 
практически в два раза.

«КОСМИЧЕСКИХ»
КЛАСТЕРОВ
СТАНЕТ БОЛЬШЕ
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ОБУЧАТЬ
МОЛОДЕЖЬ 
ИННОВАЦИОННОМУ
МЫШЛЕНИЮ

Беседовалa Лилия Бойко

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, КОГДА ОДНА ТЕХНОЛОГИЯ ИЛИ ОДИН ЧЕЛОВЕК МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 
МИР, УНИВЕРСИТЕТЫ ДОЛЖНЫ НАУЧИТЬСЯ РЕШАТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВУЮ ЗАДАЧУ — 
ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ МЫСЛИТЬ «ВНЕ РАМОК» И ГОТОВЫХ СТОЯТЬ 
У ИСТОКОВ ПЕРЕМЕН. СЕГОДНЯ МИРОВЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ И НЕЗАВИСИМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ АКТИВНО ВНЕДРЯЮТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАСКРЫТИЕ ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ 
МЫШЛЕНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО НАХОДИТЬ ПРОРЫВНЫЕ РЕШЕНИЯ
И БЫСТРО ИХ КОММЕРЦИАЛИЗИРОВАТЬ.
КАК ВЫРАСТИТЬ АРХИТЕКТОРОВ БУДУЩЕГО? КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ РОССИЙСКИЙ 
СКОЛТЕХ ВОШЕЛ В ЭЛИТУ МИРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ? НА ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ МЫ ПОПРОСИЛИ 
ОТВЕТИТЬ ОДНОГО ИЗ СПИКЕРОВ II МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ», РЕКТОРА СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
(СКОЛТЕХА) ЭДВАРДА Ф. КРОУЛИ.

– Мистер Кроули, Ваше мнение о Форуме «Открытые 
инновации» как глобальной дискуссионной площадке 
по обсуждению проблем формирования национальной 
инфраструктуры инноваций, различных моделей взаи-
модействия бизнеса и государственных институтов раз-
вития, а также перспективных технологических направ-
лений, которые могли бы стать объектами инвестиций?
– Форум «Открытые инновации» – это одно из наиболее 
важных мероприятий в этой области. Здесь  обсуждают 
не только инновации в целом, но и судьбу инноваций 
применительно к России. 
С моей точки зрения, «Открытые инновации» – третье 
по значимости мероприятие общемирового значения 
после Форума науки и технологий в Киото и Всемирного 
форума в Давосе, где собираются люди со всего мира 
для обмена информацией и обсуждения новых идей.

– Вы примете участие в ряде актуальных дискуссий, 
касающихся, в частности, специальных программ и 
инновационных форматов обучения для лидеров XXI 
века. Вы реально знаете, как вырастить архитекторов 
будущего?
– Нет никаких сомнений, что обучение молодежи инно-
вационному мышлению – это основная задача не 
только университета, но и общества в целом. На опыте 
таких университетов, как Стэнфорд и Массачусетский 
технологический институт (МТИ), где студентов с пер-
вых шагов обучают инновациям, мы видим, какое 
огромное влияние оказывают эти вузы на националь-
ную экономику в первую очередь через своих выпуск-
ников, которые, покидая университет, привносят 
на рынок новые технологии и основывают свои компа-
нии. Это гораздо важнее, чем просто передача
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университетами прав на интеллек-
туальную собственность. Акцент 
на людей, которые изменяют 
 глобальные рынки, и в особенности 
на молодых инноваторов 
(что является задачей Сколтеха), – 
крайне важный вклад в будущие 
преобразования.
– Какова специфика работы в ин-
ституте? Какие необходимы усло-
вия, чтобы Сколтех со временем 
занял заслуженное место в ряду 
с такими грандами мирового обра-
зования, как университеты в Гар-
варде, Кембридже, Стэнфорде?
– В Сколтехе мы подходим к пони-
манию того, как правильно гото-
вить молодых инноваторов. Наша 
методика состоит из нескольких 
компонентов. Один очень важный 
момент – вопрос отношения. Мы 
должны убедить молодых людей, 
что они могут быть успешными 
инноваторами и что они долж ны 
быть готовы принять на себя свя-
занные с этим риски. Мы также 
должны дать им знания и прак-
тические навыки инновационной 
деятельности, научить работать 
вместе, понимать рынки и про-
гнозировать развитие технологий, 

Cколковский институт науки и технологий (Сколтех) 
создан 25 октября 2011 года при содействии девяти 
российских университетов и организаций:

– Московского физико-технического института;

– Томского политехнического университета;

– Московской школы управления СКОЛКОВО;

– Российской экономической школы;

– ОАО «РОСНАНО»;

– Российской венчурной компании (РВК);

– ГК «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)»;

– Фонда содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере;

– Научного центра Российской академии наук 
в Черноголовке.

На следующий день после основания, 26 октября, Сколтех 
подписал трехстороннее соглашение с Массачусетским 
технологическим институтом (МТИ) и Фондом «Сколково» 
о сотрудничестве на трехлетний период с целью 
создания и реализации программ в области образования, 
исследований и предпринимательства.
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а самое главное – не терять оптимизма и мужества, 
которые необходимы, чтобы вывести новый продукт 
на рынок. Сила воли – ключевое качество успешного 
инноватора. И мы должны понимать, как развивать ее 
в молодых людях. Конечно, помимо силы воли необхо-
димы осведомленность, знания о маркетинге и финан-
сах, технологиях и рынках. Учебный план Сколтеха 
разработан так, чтобы студенты получили все необ-
ходимые знания и навыки, которые составят основу 
их будущей успешной инновационной деятельности. 
В первый месяц обучения в Сколтехе студенты прохо-
дят через ознакомительный инновационный семинар, 
главная цель которого – пробудить в них уверенность, 
что они могут быть инноваторами. Затем они присту-
пают к изучению серии предметов о науке и техноло-
гиях, а также об инновациях, которые являются неотъ-
емлемой частью мини-циклов и проектов, в работе над 
которыми необходимо применять полученные знания 
и навыки, а мы оцениваем результаты.
– Расскажите, как вышло, что Вы, профессор аэро-
навтики, астронавтики и инженерных систем, про-
работавший последние тридцать лет в престижном 
 Массачусетском технологическом институте, при-
ехали в Россию, чтобы с нуля создавать Сколковский 
институт науки и технологий? Кто сделал Вам пред-
ложение, от которого не смогли отказаться? Что Вас 
привлекло в нем?
– На переезд в Москву меня вдохновила возможность 
участия в создании совершенно нового университета, 

который будет фокусироваться на инновациях. Я про-
вел почти сорок лет своей жизни в МТИ, где иннова-
ционное образование развивалось подчас стихийно, 
без необходимого системного подхода. Отличие Скол-
теха в том, что у него с самого начала есть продуман-
ный план развития. Мы будем строить университет, 
исходя из особенностей конкретных местных усло-
вий. Я думаю, что в XXI веке университеты будут оце-
ниваться по двум параметрам: качество образования 
и исследований и общественно-экономическое влия-
ние. Качество образования определяется по акаде-
мическим стандартам, публикациям в научных журна-
лах. Общественно-экономическое влияние, главным 
образом, можно оценить по изменениям, запускае-
мым в экономике. Я думаю, что в следующие двадцать 
лет по академическим показателям мы сможем при-
близиться к уровню таких университетов, как Гар-
вард, МТИ и Кембридж. Что касается экономического 
влияния, то я убежден, что при очень усердной работе 
мы сможем превзойти эти вузы по показателю эко-
номического влияния нашего среднего выпускника 
на душу населения. Это реально, поскольку в России 
имеется огромное количество молодых талантов. Рос-
сийские студенты приходят к нам с очень глубокими 
знаниями в области фундаментальной науки, но при 
этом, как правило, с небольшим опытом в инноваци-
онной деятельности и предпринимательстве. Намного 
легче учить отличного ученого предпринимательству, 
чем наоборот. И мы верим, что нам удастся успешно 
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Миссия Сколтеха – обучение студентов, создание знаний и продвижение технологий 
для решения ключевых научных, технологических и инновационных задач как в России,
так и во всем мире. Сколтех станет моделью нового российского университета, построенной 
на следующих принципах и целях:

 Создание инновационной среды института – в Сколтехе исследования и образование будут 
интегрированы в рамках широкого спектра научных, инженерных и инновационных 
областей для того, чтобы способствовать мультидисциплинарным открытиям за счет 
выхода студентов, факультетов и исследований за рамки традиционных дисциплин.

 Интеграция образования и исследований – студенты помимо аудиторных занятий будут 
участвовать в исследовательской работе; каждый преподаватель Сколтеха будет вести 
как преподавательскую, так и исследовательскую деятельность для развития 
креативности и мастерства в обоих.

 Разработка и внедрение структурных университетских компонентов инновационной 
и предпринимательской экосистемы в Сколково – эти компоненты будут включать в себя 
формальное и неформальное образование в сфере инноваций и предпринимательства, 
а также университетские методы и организационные структуры, открывающие доступ к 
новым возможностям в области промышленности и венчурного бизнеса по мере их развития.

 Формирование основ исследовательского университета мирового класса, который будет 
способствовать привлечению, формированию и удержанию талантов в Сколково и России.
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отбирать студентов с хорошей академической базой, 
интересующихся инновациями, и воспитывать из них 
блестящих ученых и инноваторов.
– Мистер Кроули, за последние 10-15 лет десятки 
стран успешно построили инновационную экономику 
практически с нуля. Среди них, например, Финляндия, 
Израиль и Тайвань. Теперь эти государства являются 
одними из мировых лидеров на hi-tech рынке. Экс-
перты говорят, что не видят причин, по которым Рос-
сия не смогла бы повторить путь нынешних лидеров 
в сфере высоких технологий. На Ваш взгляд, наша 
страна способна построить инновационную экономику 
за те же 10-15 лет?
– Мы в Сколтехе верим, что нам дан уникальный 
шанс – создать по-настоящему сильный международ-
ный университет. В первую очередь потому, что мы 
пришли из множества других международных уни-
верситетов и знаем, что можно сделать, что сделано 
хорошо, а что можно улучшить. Мы собрали группу 
людей, страстно желающих улучшить современ-
ную модель функционирования университета в сто-
рону инновационного образования. Я думаю, что у Рос-
сии есть реальная возможность быстро раскрыть свой 
инновационный потенциал. Пример Израиля, куда 
миллион российских граждан прибыл в девяностые 
годы прошлого столетия, существенно улучшив инно-
вационный облик страны, убедительно демонстри-
рует, что инновационная одаренность – неотъемлемая 

черта российских инженеров, ученых и бизнесме-
нов. Нам лишь нужно просто дать свободу для разви-
тия этих качеств в российском обществе путем созда-
ния успешных экономических моделей, источников 
финансирования и сообществ, работы с Правитель-
ством России в области социальных и экономических 
реформ. И в отличие от многих других экономик, кото-
рые стараются построить инновационную экономиче-
скую систему, у России есть сильные финансовые и 
человеческие преимущества, необходимые для реше-
ния таких задач.
– Спасибо за беседу!  

Эдвард Ф. Кроули, 
ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха).

Профессор аэронавтики, астронавтики и инженерных систем Массачусетского 
технологического института (МТИ). Получил докторскую степень (аэрокосмические 
структуры) в МТИ в 1981 году. Ранние его исследования были сконцентрированы в области 
динамики конструкций, аэроупругости. Сейчас исследовательские интересы лежат в области 
архитектуры и проектирования сложных систем.

Профессор Кроули был председателем консультативного комитета по технологиям 
и коммерциализации NASA, членом консультативного комитета NASA.

С 1996 по 2003 год Эдвард Кроули – декан факультета аэронавтики и астронавтики 
в МТИ. С 2003 по 2006 год – исполнительный директор Института Кембриджа – МТИ. 
Был приглашенным профессором Московского авиационного института, Пекинского 
университета авиации и космонавтики, Стэнфордского и Кембриджского университетов.

Доктор Кроули является членом совета Американского института аэронавтики 
и астронавтики, Королевского сообщества аэронавтики (Великобритания), членом трех 
национальных академий инженерии: Шведской королевской академии инженерной науки, 
(Британской) Королевской академии инженерии и Национальной академии инженерии США, 
а также директором-основателем международной программы сотрудничества в целях 
реформирования инженерного образования, ведущим автором книги «Переосмысляя 
инженерное образование, подход CDIO».

Эдварду Ф. Кроули присуждены многочисленные награды в сфере образования.
В 1992 году он был избран членом научного общества МакВикара в МТИ. Имеет медаль NASA 
за достижения в государственной службе. Автор большого количества научных публикаций. 
Владеет русским языком.

11



Сам Питер Хиггс говорит, что не ожидал эксперимен-
тального подтверждения собственной теории при 
жизни. Однако в возрасте 83 лет он получил его: в 2012 
году наконец-то был открыт бозон Хиггса, существо-
вание которого ученый предсказал еще в 60-е годы 
прошлого столетия.
Открытие бозона Хиггса, или «частицы Бога», окон-
чательно завершает Стандартную Модель. Она опи-
сывает структуру материального мира, то есть взаи-
модействие элементарных частиц, самые малые из 
которых – бозоны и фермионы. Ранее Стандартная 
Модель не давала ответа на главный вопрос: почему 
элементарные частицы обретают массу и образуют ма-
териальные объекты, а не разлетаются по Вселенной 
со скоростью света?
Ответ пришел к Хиггсу, когда тот совершал горную 
прогулку в районе Эдинбурга. Пожалуй, в этом случае 
нельзя сказать, что «все гениальное просто». Ученый 
продемонстрировал удивительную фантазию, которую 
можно назвать интуитивной логикой. Он осмелился 
предположить существование неких частиц и некого 
поля, которое, не обладая массой, придает ее другим 
частицам и тормозит их. Это поле и состоит из «частиц 
Бога».
Теперь, когда существование бозона Хиггса экспери-
ментально подтверждено, Стандартная Модель – уже 

не теория. Она – закон природы. Хотя есть немало 
людей, которые не признают самостоятельной ценно-
сти знания – даже знания об основах Вселенной – и 
требуют от науки прикладных открытий. Им мы хотим 
напомнить, что между квантовой физикой и нанотех-
нологиями – почти сто лет.
Конечно, рано говорить о том, что вопрос о природе 
мироздания исчерпан. Стандартная Модель не являет-
ся «теорией всего». Она не описывает темную мате-
рию, не испускающую электромагнитное излучение, 
и темную энергию, обуславливающую расширение 
Вселенной с ускорением, а также не включает в себя 
гравитацию. Но есть все основания считать, что со 
временем человечество ответит и на эти вопросы.

«НОБЕЛЕВКА»
ЗА ЧАСТИЦУ БОГА

В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРЕСТИЖНЕЙШАЯ НАГРАДА В ОБЛАСТИ НАУКИ 
НАШЛА СВОИХ ГЕРОЕВ. С ОСОБЕННЫМ УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ «ИНТЕЛЛЕКТ & 
ТЕХНОЛОГИИ» ВОСПРИНЯЛ ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ПО ФИЗИКЕ: ЕЕ 
ОБЛАДАТЕЛЯМИ СТАЛИ БРИТАНЕЦ ПИТЕР ХИГГС И БЕЛЬГИЕЦ ФРАНСУА ЭНГЛЕР. 
ЕЩЕ ГОД НАЗАД МЫ ВЫСКАЗЫВАЛИ МНЕНИЕ, ЧТО ПРЕМИЯ ДОЛЖНА ДОСТАТЬСЯ 
ИМЕННО ХИГГСУ – АВТОРУ ИДЕИ О СУЩЕСТВОВАНИИ ОСОБОЙ ЧАСТИЦЫ.

ВСЕЛЕННАЯ – БОЛЬШЕ НЕ ТЕОРИЯ

Открытие бозона Хиггса, или «частицы Бога», 
окончательно завершает Стандартную 
Модель. Она описывает структуру 
материального мира, то есть взаимодействие 
элементарных частиц, самые малые 
из которых – бозоны и фермионы.

Текст:
Сергей 

Рязанов

ТЕХНОЛОГИИ
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Очевидным прикладным значени-
ем обладает открытие, удостоенное 
другой Нобелевской премии 2013 
года – в области медицины. Аме-
риканские исследователи Джеймс 
Ротман, Рэнди Шекман и Томас 
Зюдхоф получили награду за «от-
крытие механизма, регулирующего 
везикулярный трафик, важную 
транспортную систему в клетках».
Гормоны, нейромедиаторы, фер-
менты, цитокины и прочие веще-
ства перемещаются внутри клетки 
и должны появляться в месте на-
значения строго вовремя – подобно 
тому, как люди должны вовремя 
приходить на работу или «скорая 
медпомощь» должна без промед-
лений приезжать к больному 
пациенту. К сожалению, в некото-
рых случаях состояние внутрикле-
точной «транспортной системы» 
можно сравнить с привычной для 
россиян картиной – дорожной си-
туацией в городах-миллионниках, и 
особенно в столице. Проще говоря, 
порой воображенная нами «транс-
портная система» внутри клетки 
совершенно неудовлетворительна, 
от чего у человека развиваются 

иммунологические заболевания 
и диабет. Причем в ходе исследо-
ваний выяснилось, что механизм 
клеточного «транспорта» одинаков 
у всех организмов – от человека 
до дрожжей.
«Фурой»-перевозчиком внутри 
клетки можно назвать везикулу. Это 
органоид, мембрано-защищенная 
сумка, в которой транспортируют-
ся питательные вещества. Клетка 
загружает везикулу веществами, 
а та возвращает их обратно, но уже 
в другом месте. В обоих случаях про-
цесс передачи осуществляется 
в результате слияния мембраны 
клетки с мембраной везикулы. 
Ученые, в частности, установили, что 
процесс упрощается благодаря бел-
ковым комплексам. Также удалось 
описать три класса генов, контро-
лирующих разные аспекты работы 
данной «транспортной системы».
Особая тема – нервные клетки и 
передача нервных сигналов. Они 
передаются через синапс – место 
контакта между двумя нейронами. 
Именно синапс лег в основу выдум-
ки режиссера Джеймса Кэмерона: 
в фильме «Аватар» инопланетяне 

обмениваются мыслями и чувствами 
друг с другом и с местной природой 
через контакт при помощи специ-
альных косичек.
Исследователи выяснили, что для 
контакта нейронов требуется ток 
ионов кальция через мембрану, для 
чего необходимы соответствующие 
белки. Предполагается, что откры-
тие Нобелевских лауреатов поможет 
в лечении болезни Паркинсона, 
поскольку в этих белках у больных 
обнаружена мутация.

ПУТЬ ГОРМОНА: БЕЗ АВАРИЙ И ПРОБОК

ПРОГРАММИРОВАНИЕ БЕЛКОВ

Гормоны, 
нейромедиаторы, 
ферменты, цитокины 
и прочие вещества 
перемещаются внутри 
клетки и должны 
появляться в месте 
назначения строго 
вовремя – подобно 
тому, как люди должны 
вовремя приходить 
на работу или «скорая 
медпомощь» должна без 
промедлений приезжать 
к больному пациенту.

Если ученые-
медики, ставшие 
лауреатами, 
изучили процессы 
движения белков в 
клетках, то ученые-
химики обратили 
свой взор на сами 
белки – исследовали 
процессы, 
происходящие 
внутри них с 
атомами.

С Нобелевской премией по медицине 
перекликается другая «Нобелевка» этого 
года – по химии. Ее получили амери-
канцы Мартин Каплус и Майкл Левитт и 
израильтянин Ари Уоршел за «создание 
многоуровневых моделей сложных хими-
ческих систем».
Если ученые-медики, ставшие лауреата-
ми, изучили процессы движения белков 
в клетках, то ученые-химики обратили 
свой взор на сами белки – исследовали 
процессы, происходящие внутри них с 
атомами. Им удалось понять причины из-
менений белков. В результате появилась 
возможность программировать вещества, 
то есть создавать их с заданными свой-
ствами. Это огромный вклад в фармацев-
тику.
Надо сказать, эта тема находится на весь-
ма интересном стыке двух наук – химии 
и биологии. То есть в той самой области, 
где неживое становится живым. Ключе-
вую роль в этих исследованиях играет 
компьютерное моделирование. Лауреаты-
химики еще в 70-х годах прошлого века 
начинали писать программы, которые 
сегодня успешно используются для опи-

сания и предсказания химических реакций.
Другим претендентом на премию по химии 
был россиянин Валерий Фокин – сотруд-
ник МФТИ и Исследовательского института 
Скриппса в Ла-Хойе (США, штат 
Калифорния). Он специалист в области син-
тетических подходов, обеспечивающих почти 
такой же совершенный синтез веществ, 
какой мы наблюдаем в живой природе.
Так вот, в эфире телеканала «Россия 24» 
Валерий Фокин отметил, что знаком с Левит-
том и Уоршелом:
– Последний был профессором в универси-
тете, где я писал и защищал диссертацию. 
Вместе с Левиттом мы консультировали одну 
коммерческую компанию, расположенную, 
кстати, в Москве. Речь идет о компьютерных 
моделях сложных систем. Это тот важный 
компромисс, который был найден в расче-
тах. Это результат не последних нескольких 
лет, а последних лет тридцати пяти – сорока. 
Первые модели сложных систем – белков, 
протеинов – стали строиться еще в 70-е годы.
Касательно своего претендентства на пре-
мию российский ученый сказал, что Нобе-
левский комитет всегда принимает справед-
ливые решения.  
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В настоящий момент в центре Милана строятся 
уникальные здания, на балконах которых будут 
расти зелень и деревья. Амбициозный проект по 
строительству многоэтажек, окутанных естествен-
ной зеленой оболочкой, реализует архитектурная 
компания Stefano Boeri Architetti. «Зеленые» 
высотки должны помочь горожанам ощутить еди-
нение с природой.
Каждое здание высотой 110 и 76 метров соответ-
ственно будет озеленено примерно 900 деревьями 
высотой от 3 до 9 метров. Лужайки с деревьями 
на балконах – это не просто красиво, но и полезно: 
деревья выделяют влагу и кислород, поглощают 
углекислый газ и городской шум, защищают зда-
ния от пыли и радиации, дают тень в летний зной. 
Для собственного энергообеспечения здание 
будет использовать энергию ветра и фотоэлектри-
ческую систему энергоснабжения.

«Зеленые» здания 
Vertical Forest

Идея платформы SmartThings – сделать повседневную 
жизнь современного человека в Миннеаполисе (США) 
более комфортной и безопасной, превращая его дом 
в систему, которая может управляться и контролироваться 
прикосновением к экрану смартфона.
Как это работает? К бытовым приборам, окнам, дверям
и выключателям прикрепляются датчики, регистрирую-
щие какие-либо события и изменения (открывание двери, 
включение прибора и т.п.). Все устройства объединяются 
беспроводной Интернет-сетью. Это позволяет управлять 
домом с помощью специального приложения для смартфо-
на, где бы хозяин ни находился.
Представьте, вы встаете утром – автоматически включается 
свет, открываются жалюзи, начинает работать кофе-маши-
на. При выходе из дома за вами автоматически запирается 
дверь, выключается телевизор. Система оповестит, когда 
дети вернутся из школы, а домашний питомец – с прогулки, 
поможет найти потерянные ключи, предупредит, если в до-
ме неожиданно открылось окно или протекает крыша.

«Умный» дом 
на базе SmartThings
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КАК СОЗДАТЬ ГОРОД, КОТОРЫЙ СТАНЕТ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ КОМФОРТНОЙ СРЕДОЙ 
ОБИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, УСТАВШЕГО 
ОТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ЗАТОРОВ, ЗАГАЗОВАННОСТИ 
И ПЕРЕНАСЕЛЕННОСТИ МЕГАПОЛИСА? КОНЦЕПЦИЯ 
«УМНОГО ГОРОДА» СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
ПОПУЛЯРНОЙ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЕЕ СТОРОННИКИ 
СЧИТАЮТ, ЧТО РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОГО 
МЕГАПОЛИСА СОСТОИТ ВО ВНЕДРЕНИИ 
ИННОВАЦИЙ В ГОРОДСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. 
ПРИ ЭТОМ УПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ 
НА ПРИМЕНЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО ПОЛУЧАТЬ 
И ОБРАБАТЫВАТЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
ИНФОРМАЦИИ ОБО ВСЕМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ГОРОДЕ.

ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»

Прокатные автомобили легкодоступны, их 
всегда можно найти неподалеку или зарезерви-
ровать за полчаса до выезда. После поездки ма-
шину можно припарковать в любом разрешен-
ном для этого месте, где ее найдет следующий 
пользователь. Чтобы стать участником програм-
мы, необходимо зарегистрироваться и получить 
карту, с помощью которой открывается дверь 
прокатного авто. На панели приборов водитель 
вводит свой PIN-код, после чего система откры-
вает бардачок с ключом зажигания. Миниатюр-
ный автомобиль с электрическим двигателем 
стал идеальным решением для многих совре-
менных городов: Ванкувера, Портленда, Вены, 
Амстердама, Гамбурга и других.

Система аренды автомобилей 
Car2GO

В рамках проекта IBM «Smarter city» в стра-
дающем от стихийных бедствий Рио-де-
Жанейро была создана метеорологическая 
система «Weather control system». Она 
позволяла точно предсказывать ливневые 
дожди и давала возможность городским 
властям прогнозировать оползни и наводне-
ния, предупреждать население и направлять 
в опасный район аварийно-спасательные 
службы. В результате меры по устранению 
чрезвычайных ситуаций принимаются на 
30% быстрее.

«Weather control system»

Велосипед «вписан» в транспортную систему 
Барселоны – пункты проката расположены вбли-
зи станций метро, общественных парков, озе-
лененных пространств на расстоянии не более 
300 метров друг от друга. Зарегистрировавшись 
в системе и получив персональную карточку, 
житель города получает право на аренду вело-
сипеда, который по завершении поездки должен 
оставить на другой ближайшей стоянке. Первые 
30 минут поездки – бесплатно.
В течение первых шести месяцев использования 
системы выброс CO2 в Барселоне сократился 
на 960 тонн.
Аналогичные системы есть в других городах:
Velo’v (Лион), Velib’ (Париж), Стокгольм (City 
bikes), Осло (Oslo Bysykkel), velobike.ru (Москва).

Система проката велосипедов 
Bicing

1

5

Ожидание общественного транспорта в нашей 
столице станет менее утомительным бла-
годаря «умным» остановкам, оснащенным 
электронным табло, камерами видеонаблю-
дения, а также необходимыми удобствами 
для пожилых людей и инвалидов. В центре 
Москвы «умные» остановки будут оснаще-
ны сенсорными панелями. С их помощью на 
экран можно вывести время прибытия своего 
автобуса или маршруты, проходящие через 
данную остановку.

«Умные» остановки3 4

’ ’
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К 2010 ГОДУ НА ПЛАНЕТЕ БУДЕТ 59 МЕГАПОЛИСОВ С НАСЕЛЕНИЕМ СВЫШЕ
ПЯТИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК — ЭТО НА 50% БОЛЬШЕ, ЧЕМ В 2001 ГОДУ.

ЧЕРТЫ «УМНОГО ГОРОДА»

Что включает в себя система
«Умный город» (IBM)

Администрирование
органов власти и 

управления

Социальные 
программы

Здравоохранение

Образование

Транспорт

Энерго-
и водо-
сбережение

Экология

«Умные» здания
и градостроительная
деятельность

Общественная 
безопасность

Планирование 
и управление

Социальная
сфера

Инфра-
структура

Рейкьявик (Исландия) (основа энергетики города –
возобновляемые источники энергии – геотермальные 
источники и гидроэнергетика)
Сан-Франциско (США) (с 2009 года 77% отходов подвер-
гаются вторичной переработке)
Мальмё (Швеция) (один из самых озелененных городов, 
строительство с ориентацией на энергосбережение)
Ванкувер (Канада) (90% энергии обеспечивают возоб-
новляемые источники энергии)
Портленд (США) (город принял закон, в соответствии 
с которым он сохранится в текущих границах и не будет 
расширяться за счет сельскохозяйственных территорий)
Куритиба (Бразилия) (70% отходов города подвергаются 
вторичной переработке)
Копенгаген (Дания) (около трети жителей перемещаются 
по городу на велосипедах)
Стокгольм (Швеция) (озелененная территория занимает 
40% площади города)
Гамбург (Германия) (город преобразовал 388 акров 
промышленных земель для последующего строительства 
на данной территории магазинов, домов, парков)
Богота (Колумбия) (эффективная система обществен-
ного транспорта, меры по улучшению водоснабжения, 
уменьшению загазованности)
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Самые «зеленые» и устойчиво 
развивающиеся города мира:

География Car2Go

Car2Go – это услуга, удовлетворяющая потребностям 
жителей путем создания нового формата передвижения 
внутри городов. Car2Go – это система, состоящая из 
обширной базы автомобилей, позволяющей любому 
пользователю данной системы арендовать свободный 
автомобиль на любое необходимое ему время.

Данная система обладает целым рядом преимуществ:
–  cнижение общей загруженности дорог
–  oтсутствие расходов, связанных с владением автомо-

билем (налоги, стоимость топлива, техобслуживание, 
страхование)

–  использование экологически чистого транспорта 
(электромобили)

–  отсутствие расходов и трудностей, связанных с парков-
кой.

Данная система исключительно проста в использовании, 
и затраты на данную услугу действительно делают ее 
очень привлекательной для большинства горожан. 
Выбрать подходящий автотранспорт можно через 
веб-сайт, мобильные приложения или самостоятельно,
что означает: вы можете использовать любой свободный 
автомобиль,который заметите. Поиск и бронирование 
(опционально) через веб-сайт обладает несколькими 
премуществами.

Такие проекты, как «умный город», относятся к инфраструк-
турным, и бюджет их составляет десятки миллиардов дол-
ларов как при строительстве новых «умных городов» с нуля, 
так и при модернизации существующих городских систем. 
Реализуются они всегда по инициативе правительств или 
местных властей с привлечением бизнес-партнеров, таких 
как IBM, Cisco и др. Тем не менее пока можно говорить лишь 
о пилотных проектах: до того, чтобы стать популярным, 
«умному городу» еще далеко. 4 июня 2013 года в Москве 
CNews Conferences и CNews Analytics провели круглый стол 
«Умный город 2013: задачи – решения – результаты», в ходе 
которого обсудили различные аспекты реализации этой 
концепции в российских условиях. Основной вывод, кото-
рый можно сделать, суммируя высказывания выступающих, 
заключается в том, что новые подходы к управлению город-
ским хозяйством, обеспечению безопасности и повышению 
комфортности повседневной жизни сегодня востребованы 
вне зависимости от размера городов, будь то мегаполис 
как Москва, региональный центр как Краснодар, современ-
ный пригород или даже дачный поселок. Масштаб проектов 
может быть разный, но их цели схожи: удобство для жите-
лей, повышение качества управления для власти и эконо-
мия для собственников и операторов городских систем.
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В 2012 ГОДУ В МИРЕ СОЗДАНО
143 ПРОЕКТА «УМНОГО ГОРОДА»
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗАВЕРШЕННОСТИ:
Северная Америка — 35 
Южная Америка — 11
Европа — 47
Азия — 40
Средний Восток и Африка — 10

ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ 
В ЦИФРАХ:

Жители США ежегодно теряют 3,7 
миллиарда часов в дорожных «пробках» 
и ежегодно — 9 миллиардов литров 
бензина. Этого достаточно для заполнения 
58 супертанкеров на сумму 78 миллиардов 
долларов.

Норвегия – 98%
Бразилия – 82,8%
Колумбия – 80,6%

Новая Зеландия – 71,6%
Венесуэла – 63,6%

Канада – 63,2%
Швеция – 57,1%

Португалия – 44,6%
Финляндия – 39,6%

Чили – 37,6%

МОБИЛЬНОСТЬ

КОМФОРТ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
МЕЖДУ ВЛАСТЯМИ
И ГОРОЖАНАМИ

ЧЕРТЫ
«УМНОГО 
ГОРОДА»

Топ стран по доле использования 
возобновляемых источников энергии 
в производстве электроэнергии, 2012

Города с самым развитым Интернетом 
(по версии «UBM’s future cities»), 2013

Сеул (Южная Корея) 

Гонконг (Китай)

Токио (Япония)

Прага (Чехия)

Амстердам (Нидерланды)

Монреаль (Канада)

Сиэтл (США)

Женева (Швейцария)

Стокгольм (Швеция)

Вена (Австрия)

Электронное правительство, госуслуги, Россия
Государственные услуги можно получить в электронном 
виде. Оплата штрафов ГИБДД или услуг ЖКХ, подача 
заявления на получение загранпаспорта и многие другие 
услуги доступны на сайте http://www.gosuslugi.ru

CitySourced Honolulu 311, Гонолулу
Городу удалось повысить вовлеченность жителей 
в управление городом с помощью приложения CitySourced 
Honolulu 311, созданного партнером IBM, CitySourced.
Программа позволяет жителям фотографировать и точно 
указывать проблемные районы города – сломанный 
светофор, брошенный автомобиль, упавшее дерево –
и сообщать о них городским властям.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ВЛАСТЯМИ ГОРОДА И ЕГО ЖИТЕЛЯМИ 

Независимый онлайн-ресурс «Сердитый гражданин», 
Россия
Как указано на сайте проекта, независимый онлайн-
ресурс «Сердитый гражданин» создан с целью улуч-
шить качество нашей жизни и сократить дистанцию 
между гражданами и государством, клиентами 
и организациями.
Здесь пользователь может пожаловаться на неубран-
ный подъезд, просроченные продукты, ямы на дорогах, 
бездействие чиновников и т.п. Для этого необходимо 
изложить суть своей претензии и прикрепить имею-
щиеся свидетельства. Далее жалоба автоматически 
отправляется в соответствующие организации. С помо-
щью данного ресурса уже решено 854 проблемы.

БЮДЖЕТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ГОРОДОВ

ГОРОД СТРАНА БЮДЖЕТ, МЛРД $ ГОД ОКОНЧАНИЯ ПРОЕКТА

СОНГДО ЮЖНАЯ КОРЕЯ 40 2015

ДЖАЗАН САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 30 2016
ИСКАНДАР МАЛАЙЗИЯ 30 2025

«PLANIT VALLEY» ПОРТУГАЛИЯ 29 2015
КАЭС САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 26 2025

ЛАВАСА ИНДИЯ 20 2020
МАСДАР ОАЭ 16 2018
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Текст: 
Владимир Верба, 

генеральный директор – генеральный конструктор ОАО «Концерн «Вега»,
доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ

ИННОВАЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ — ПОНЯТИЯ, СТАВШИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ ЕЖЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ТОЛЬКО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР И ЧАСТНЫХ 
КОМПАНИЙ, НО И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
УЧАСТИЕМ. ЭТОТ ПУТЬ ВО МНОГОМ УЖЕ УСПЕШНО ПРОЙДЕН РЯДОМ КРУПНЕЙШИХ ЭКОНОМИК 
МИРА — В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, США, СТРАНАМИ — ЛИДЕРАМИ ЕВРОСОЮЗА И В КАКОЙ-ТО 
СТЕПЕНИ КИТАЕМ. ТЕХНОПАРКИ, БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ, «СИЛИКОНОВЫЕ ДОЛИНЫ» И ДРУГИЕ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ, СОЗДАННЫЕ В ЭТИХ СТРАНАХ, ДОЛЖНЫ 
НЕ ВЫЗЫВАТЬ У НАС ОТТОРЖЕНИЕ, А, НАОБОРОТ, СТИМУЛИРОВАТЬ ОТЕЧЕСТВЕННУЮ НАУКУ 
И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЫСТРЕЕ СТАНОВИТЬСЯ НА ИННОВАЦИОННУЮ ПЛАТФОРМУ РАЗВИТИЯ. 
ДЛЯ ЭТОГО В РОССИИ ИМЕЮТСЯ КРУПНЕЙШИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ЦЕНТРЫ, РАССРЕДОТОЧЕННЫЕ ПО ВСЕЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ.
ОДНАКО СЕГОДНЯ МОЖНО УВЕРЕННО ГОВОРИТЬ НЕ ТОЛЬКО О БОЛЬШОМ ПОТЕНЦИАЛЕ 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НО И О ДЕФИЦИТЕ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НЕДОСТАТКЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ, ЛЬГОТ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РАЗРАБОТОК 
И ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНКИ.

ПАРАДИГМА 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
КОНЦЕРНА «ВЕГА»

Радиоэлектронная промышленность – один из наибо-
лее наукоемких и стратегически значимых сегментов 
реального сектора экономики России. В своем развитии 
она подошла к очередному рубежу определения путей 
и приоритетов дальнейшего движения. В настоящее 
время актуальной видится смена стратегических инстру-
ментов планирования и реализации, способствующих 
достижению стоящих целей по повышению конкуренто-
способности отрасли.
За последние годы в интересах восстановления про-
изводственно-технологических мощностей и имиджа 
отечественной промышленности, выведения ее на более 
качественный уровень в радиоэлектронной отрасли 
сформирован ряд интегрированных профильных акцио-
нерных обществ, действующих по типу холдинговых 
структур. Одной из них является Открытое акционерное 
общество (ОАО) «Концерн радиостроения «Вега», объ-
единяющее в своем составе 20 предприятий Оборонно-
промышленного комплекса.

Деятельность головного предприятия – ОАО «Концерн 
«Вега» (в разные годы – ЦКБ-17, НИИ-17 и МНИИП) – 
неразрывно связана с развитием отечественной авиа-
ционной и космической радиолокации и выдающимися 
учеными, занимавшимися в институте проведением 
масштабных научно-исследовательских работ фунда-
ментального и прикладного характера. Научные школы 
А.А. Пистелькорса, И.А. Бруханского, С.Т. Егорова, 
В.П. Иванова, В.Е. Колчинского, Л.Д. Бахраха, А.Л. Ми-
каэляна, А.П. Реутова, П.О. Салганика, В.Б. Штейн-
шлейгера определили принципиально новые пути 
по созданию и развитию перспективных видов техники: 
доплеровские устройства и системы навигации лета-
тельных аппаратов, бортовые комплексы наблюдения, 
космические локаторы землеобзора, радиолокационные 
комплексы дозора, лазерная техника, антенно-фидер-
ные устройства, оптоэлектронные и цифровые системы 
передачи, накопления и обработки информации, прие-
мопередающая техника и индикаторные устройства.
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В настоящее время входящие в 
состав интегрированной структуры 
(концерна) дочерние и зависимые 
акционерные общества представляют 
собой предприятия с исторически 
сложившимися направлениями дея-
тельности. Они располагают развитой 
производственной базой, талантли-
выми конструкторами, высококва-
лифицированными инженерами и 
профильными специалистами, что 
дает возможность создавать слож-
ную технику для обороны и безопас-
ности страны. В число этих предприя-
тий входят научно-исследовательские 
и конструкторские организации, а 
также крупные серийные и опытные 
заводы, расположенные в несколь-
ких регионах Российской Федера-
ции – Москве и Московской области, 
городах Санкт-Петербурге, Калуге, 
Рыбинске, Пензе и Челябинске. Сви-
детельством достижений интегри-
рованной структуры в создании 
наукоемкой и высокотехнологичной 
продукции стало присвоение кон-
церну статуса Федерального научно-
производственного центра.
Одной из основных задач развития 
отрасли, нашедшей отражение в при-
нятой Госпрограмме «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной про-
мышленности на 2013–2025 годы», на 
начальном этапе должна стать опти-
мизация структуры радиоэлектронной 
промышленности за счет проведения 
кластерной политики и внедрения 
механизмов государственно-частного 
партнерства. В этом направлении ОАО 
«Концерн «Вега» проведена значи-

тельная работа по совершенствова-
нию внутрикорпоративных процедур, 
структурированию специализации и 
выбору приоритетных направлений 
развития. Активно создаются абсо-
лютно новые, отвечающие современ-
ным реалиям механизмы формиро-
вания научно-технического задела и 
реализации научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ 
в обеспечение выпуска как образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники, так и коммерчески выгод-
ной научно-технической продукции.
Одним из важных этапов реализации 
стратегии инновационного развития 
концерна являются концентрация 
ресурсов и развитие взаимодей-
ствия с лидирующими компаниями 
и ресурсными центрами страны. 
В настоящее время это выражается 
в создании научно-технических и 
производственно-технологических 
кластеров как между предприятиями 
концерна, так и с внешними органи-
зациями.
Научно-технический кластер пред-
ставляет собой совокупность взаимо-
дополняющих элементов одной 
системы в рамках определенной 
тематической направленности, кото-
рая позволяет пройти все стадии 
создания инновационного продукта – 
от идеи, проведения НИР до мелко-
серийного производства. Одним из 
примеров таких решений является 
создание на базе дочернего пред-
приятия ОАО «Московский радио-
технический институт РАН» («МРТИ 
РАН») экспериментально-технологи-

ческого центра (ЭТЦ) по разработке и 
выпуску опытных партий аппаратуры 
на базе высокоплотных модулей.
Этот центр станет ядром научно-про-
изводственного кластера, объеди-
няющего в себе научно-технические 
и производственно-технологиче-
ские компетенции предприятий кон-
церна, расположенных в Московском 
регионе, с учетом их территориальной 
близости и функционально-техноло-
гической совместимости. В созда-
ваемом кластере планируется осу-
ществить интеграцию современных 
технологий по разработке и произ-
водству электронных модулей, радио-
технической аппаратуры и созданию 
перспективных вычислительных ком-
плексов.
Особое внимание в ОАО «Концерн 
«Вега» уделяется инфраструктурным 
проектам, направленным на освое-
ние прорывных технологий, созда-
ние новых производств. Согласно 
прогнозам специалистов крупней-
шие мировые производители элек-
троники освоят к 2020 году 10-нано-
метровый технологический уровень 
и приступят к освоению принципи-
ально новых областей электроники, 
таких как радиофотоника, квантовые 
вычисления и спинтроника, приводя-
щих к изменению основ построения 
электронных изделий.

Одним из важных этапов 
реализации стратегии 
инновационного 
развития концерна 
являются концентрация 
ресурсов и развитие 
взаимодействия 
с лидирующими 
компаниями и ресурсными 
центрами страны. 
В настоящее время это 
выражается в создании 
научно-технических 
и производственно-
технологических кластеров 
как между предприятиями 
концерна, так и с внешними 
организациями.

Многокоординатный 
обрабатывающий центр одного 
из предприятий концерна, 
приобретенный в рамках программы 
технической модернизации 
производства
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Создание новой промышленной тех-
нологии для выпуска многофункцио-
нальных радиоэлектронных моду-
лей следующего поколения связано 
с разработкой и адаптацией более 
30 прикладных специализирован-
ных отечественных технологий. 
За последние два года в рамках уже 
выполненных и ведущихся НИОКР 
концерном «Вега» разработана при-
мерно четверть необходимых ключе-
вых технологических решений, вклю-
чая получение микрокоммутационных 
плат, встраивание пассивных и пря-
мой монтаж активных элементов. 
Мы продолжаем активно работать по 
всем составляющим этого направле-
ния. Впереди задачи по интеграции 
в модули микроволновой фотоники, 
микроэлектромеханических элемен-
тов, микрожидкостных охладителей 
и других решений. За это время мы 
прошли большой путь от идеи разра-
ботки отечественной промышленной 
технологии до практической реализа-
ции инвестиционного проекта, кото-
рый является сейчас одним из ключе-
вых инфраструктурных объектов для 
радиоэлектронной отрасли.
С момента начала работы над созда-
нием производства 3D-микросистем 
разработана проектная документа-
ция и получено по ней положитель-
ное заключение. Уже сейчас создано 
девять базовых центров системного 
проектирования предприятий кон-
церна и ведутся работы по их инте-
грации в единую корпоративную 
систему разработки радиоэлектрон-
ных модулей следующего поколения.

Совместно с Министерством обра-
зования и науки России и МИФИ 
выполняется работа по решению тех-
нологических задач и подготовке 
кадров для проектирования и произ-
водства. Разработан базовый техно-
логический маршрут производства 
3D-микросистем.
Таким образом, мы создаем эффек-
тивный инструмент для решения при-
кладных задач по созданию широкой 
номенклатуры многофункциональ-
ных изделий различного назначе-
ния на базе высокоплотной электро-
ники. Для обеспечения унификации и 
увеличения серийности наших изде-
лий мы продолжаем реализацию про-
екта по созданию инфраструктуры 
экспериментального центра в Москве 
и серийного производства в городе 
Томске.
При переходе к следующим ста-
диям реализации столь масштаб-
ного проекта становится очевидным, 
что проект в целом выходит за рамки 
концерна «Вега» и затрагивает дея-
тельность всей радиоэлектронной 

отрасли. Планируемая к выпуску про-
дукция по технологии 3D-микроси-
стем ориентирована на применение 
практически во всех разрабатывае-
мых радиотехнических системах и 
комплексах. В настоящее время при 
поддержке директора Департамента 
радиоэлектронной промышленно-
сти Минпромторга РФ Александра 
Якунина силами ведущих интегриро-
ванных структур радиоэлектронной 
отрасли (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-
Антей», ОАО «Созвездие», ОАО «РТИ» 
и ряда других) осуществляется разра-
ботка и планируется реализация тех-
нологии 3D-микросистем в рамках 
отраслевого проекта.
Одна из отличительных особенностей 
концерна – широчайшая номенкла-
тура разрабатываемой и производи-
мой продукции, начиная от слож-
нейших радиотехнических систем и 
заканчивая миниатюрными радио-
электронными изделиями. Перечень 
образцов продукции, поставляемых 
как непосредственно государствен-
ным заказчикам, так и организациям 

Одним из важных этапов 
реализации стратегии 
инновационного 
развития концерна 
являются концентрация 
ресурсов и развитие 
взаимодействия 
с лидирующими 
компаниями и ресурсными 
центрами страны. 
В настоящее время это 
выражается в создании 
научно-технических 
и производственно-
технологических кластеров 
как между предприятиями 
концерна, так и с внешними 
организациями.

В настоящее время входящие в состав 
интегрированной структуры (концерна) дочерние 
и зависимые акционерные общества представляют 
собой предприятия с исторически сложившимися 
направлениями деятельности. Они располагают 
развитой производственной базой, талантливыми 
конструкторами, высококвалифицированными 
инженерами и профильными специалистами, что дает 
возможность создавать сложную технику для обороны 
и безопасности страны.

Министр обороны 
России Сергей 
Шойгу знакомится 
с инновационной 
разработкой концерна 
«Вега» – мобильным 
комплексом сбора, 
обработки, доведения 
информации 
и управления 
беспилотными 
летательными 
аппаратами
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Оборонно-промышленного комплекса 
по кооперации, содержит более 1000 
позиций. Однако помимо превали-
рующего числа заказов в интере-
сах силовых ведомств Российской 
Федерации предприятиями концерна 
ведутся работы по разработке и про-
изводству продукции гражданского 
назначения по всему «колесу иннова-
ций» – от идеи до последующей ком-
мерциализации.
Продукция гражданского сектора 
не является изолированной от основ-
ной деятельности. Сегодня при ее 
создании идет органичный «транс-
фер инновационных технологий» 
из сферы Гособоронзаказа в сферу 
гражданскую. 
Учитывая этот в общем-то классиче-
ский переток специальных разрабо-
ток в гражданский сектор, менедж-
ментом и специалистами концерна 
планируются и проводятся НИОКР 
для разработки продукции граждан-
ского назначения в следующих 
направлениях:

 медицинская техника и изделия 
медицинского назначения;
вычислительная техника;
 системы связи и телекоммуника-
ции, АСУ;
системы и средства для ЖКХ;
 средства с использованием 
RFID-технологии;
 многофункциональные системы 
мониторинга объектов и террито-
рий.

По ряду перечисленных направле-
ний можно привести конкретные 
примеры. Так, в области медицин-
ской техники и изделий медицин-
ского назначения успешно реали-
зуются проекты по разработке и 
производству установки радиацион-
ной стерилизации с местной биоло-
гической защитой «Радуга», мобиль-

ных комплексов забора и заготовки 
крови, портативного автоматизиро-
ванного офтальмологического меди-
цинского прибора «Сферопериметр», 
а также устройств для стерильного 
соединения магистралей из термо-
пластичных материалов и расходных 
материалов к ним.
За последние два-три года про-
изошли значительные изменения 
в сторону развития направления 
по разработке, производству и ком-
мерциализации конкурентоспособ-
ной, импортозамещающей продукции 
гражданского назначения. Измене-

ния носят системный, прагматичный 
и объективный характер, опираясь 
и исходя из существующих внутрен-
них и внешних факторов и предпосы-
лок дальнейшего развития концерна, 
страны и мира в целом. Речь идет о 
формировании системы, направлен-
ной на запуск всего «колеса иннова-
ций» в обеспечение инновационного 
процесса от идеи до ее последующей 
реализации в виде готовой продук-
ции, технологий, услуг. Система в ее 
классическом понимании включает 
различные элементы – центры ком-
петенции, ответственные за развитие 
направлений деятельности в области 
продукции гражданского назначения 
или же за доведение до успешной 
коммерческой реализации отдель-
ных продуктовых и инфраструктурных 
проектов.
Для реализации поставленных задач 
по производству продукции граждан-

В интегрированной структуре роль центра по инноватике определена дочер-
нему предприятию – Открытому акционерному обществу «Инженерно-марке-
тинговый центр ОАО «Концерн «Вега». Это своеобразный инкубатор, в рамках 
которого получают развитие проекты и на территории которого базируются 
центры компетенции по гражданским направлениям концерна. Среди них:

 Торговый дом «Вега ТМ», представляющий полный спектр услуг по поставке 
готовой продукции: медицинское оборудование и расходные материалы; 
оборудование и услуги по стерилизации продукции радиационным спосо-
бом; вычислительная техника и устройства связи, АСУ, телекоммуникации 
и др. Торговый дом выполняет функции маркетингового центра, являясь 
неотъемлемым элементом «колеса инноваций».

 Центр радиочастотной идентификации (RFID-центр), осуществляющий вне-
дрение RFID-решений для индивидуальных и корпоративных заказчиков.

 Центр медицинских изделий и технологий, являющийся центром по раз-
работке, организации производства и обеспечению внедрения импорто-
замещающего высокотехнологичного оборудования, изделий и расход-
ных материалов, в том числе в рамках ФЦП «Развитие медицинской 
и фармацевтической промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу».

 Центр радиозащитных материалов, предлагающий радиопоглощающие 
наполнители для их применения в составе строительных и конструкцион-
ных материалов с целью снижения уровня электромагнитных полей в поме-
щениях.

 Центр диагностики сложных технических систем, специализирующийся 
на разработке технологий и организации производства комплексов автома-
тизированного контроля технического состояния оборудования промышлен-
ных объектов в ходе их эксплуатации.

 Центр радиокомпозиционных материалов, деятельность которого связана 
с разработкой радиопрозрачных обтекателей (укрытий) антенных систем.

Глава Минпромторга России Денис 
Мантуров (справа) знакомится 
с инновационными решениями  
специалистов НИЯУ МИФИ
в сегменте специальной 
радиоэлектроники
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ского назначения проводятся меро-
приятия по техническому перево-
оружению предприятий концерна, 
результатом которого станет созда-
ние единого технологического про-
ектно-производственного ком-
плекса, обладающего высокой 
степенью концентрации ключевых 
компетенций.
Таким образом, созданная инфра-
структура позволяет эффективно 
управлять инновационными проек-
тами и инновационной деятельно-
стью предприятий концерна посред-
ством организации сбора и оценки 
коммерчески перспективных тех-
нологий, маркетинга, защиты объ-
ектов интеллектуальной собствен-
ности, производства, разработки 
стратегии коммерциализации и 
трансфера технологий, обеспечивая 
взаимодействие с профессиональ-
ными внешними партнерами, вклю-
чая институциональные центры раз-
вития, технологические платформы, 
Клуб R&D и другие.
Например, концерн является участ-
ником ИЦ «Сколково» в космическом 
кластере по направлению композит-
ных материалов. В эпоху разработки 
высокотехнологичной, интеллекту-
ально насыщенной продукции, тех-
нологий и оказания соответствующих 
услуг в условиях сложных коопера-
ционных, в том числе межгосудар-
ственных связей вопросы, связанные 
с защитой и управлением интеллек-
туальной собственностью, становятся 
все более животрепещущими.
Основным результатом проведенного 
анализа состояния процессов управ-
ления интеллектуальной собствен-
ностью на предприятиях концерна 
стало решение о создании и внедре-
нии системы управления интеллекту-
альной собственностью (СУИС), глав-
ным элементом которой является 
патентная стратегия интегрирован-
ной структуры.
Формирование системы управления 
интеллектуальной собственностью 

в рамках холдинга в совокупности 
создает в концерне принципиально 
новые условия для распростране-
ния и обмена результатами интеллек-
туальной деятельности, повышения 
инновационного потенциала пред-
приятий концерна и интегрированной 
структуры в целом.
Одно лишь упоминание об интел-
лектуальном капитале и потенциале 
невольно возвращает к вопросу цен-
ности научных школ в лице выдаю-
щихся ученых для подготовки сле-
дующих поколений талантливых 
специалистов: конструкторов, инже-
неров, технологов. Научно-образова-
тельная составляющая – важнейшая 
в рассматриваемом «колесе иннова-
ций».
С целью эффективной подготовки 
специалистов и активизации уча-
стия молодых ученых, аспиран-
тов и студентов в научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
работах и реализации федеральных 
научно-образовательных проектов в 
структуре концерна создан Научно-
образовательный центр «Авиаци-
онно-космические радиоэлектрон-
ные системы».
На сегодняшний день функциони-
руют семь базовых кафедр на четы-
рех предприятиях концерна, на кото-
рых обучаются более 250 студентов, 
одновременно работающих в лабо-
раториях и непосредственно уча-
ствующих в создании передовой, 

интеллектуально насыщен-
ной продукции и новых тех-

нических решений. В концерне 
эффективно работает аспиран-

тура, проводятся научно-технические 
и практические семинары, органи-
зуются международные стажировки, 
применяются иные формы повыше-
ния профессиональной квалифи-

кации в рамках системы непрерыв-
ного образования (тренинги, кейсы, 
деловые игры, фотоконкурсы и мно-
гое другое).
Подводя итог, следует отметить, что 
инновационное развитие предприя-
тия не может быть эффективным без 
построения инновационной инфра-
структуры, без внедрения необхо-
димых элементов для организа-
ции бесперебойной работы всего 
«колеса инноваций», без обучения 
и привлечения высококвалифици-
рованных специалистов. Иннова-
ционное развитие может и должно 
осуществляться исключительно в 
тесном взаимодействии с внешним 
сообществом, опираясь на прин-
ципы открытости и доступности, 
адресности и достоверности.
Сегодня ОАО «Концерн «Вега» пред-
ставляет собой полностью сформи-
рованный, вертикально интегри-
рованный холдинг по разработке, 
производству и поставке на россий-
ский и зарубежный рынки передовой 
техники по традиционным направ-
лениям деятельности. При этом сле-
дует отметить, что в данном контексте 
инновации и модернизация – ключе-
вые ориентиры дальнейшего посту-
пательного развития предприятий 
интегрированной структуры, мощный 
толчок которому был дан с первых 
дней основания Открытого акционер-
ного общества «Концерн радиострое-
ния «Вега».  

Одна из отличительных особенностей концерна – 
широчайшая номенклатура разрабатываемой и 
производимой продукции, начиная от сложнейших 
радиотехнических систем и заканчивая миниатюрными 
радиоэлектронными изделиями. Перечень образцов 
продукции, поставляемых как непосредственно 
государственным заказчикам, так и организациям 
Оборонно-промышленного комплекса по кооперации, 
содержит более 1000 позиций.

Авиационный комплекс дальнего 
радиолокационного обнаружения А-50У
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В 2013 году организационный комитет Форума «От-
крытые инновации» инициировал программу «Между-
народное инновационное партнерство». На выставке 
и Форуме будут представлены делегации из стран-
участниц G20 и BRICS. Официальные страны-партнеры 
программы 2013 года – Финляндия и Франция.
31 октября пройдет пленарное заседание с участием 
премьер-министров Дмитрия Медведева (Россия), 
Юрки Катайнена (Финляндия) и Жана-Марка Эйро 
(Франция). Главы правительств России, Финляндии 
и Франции примут участие в дискуссии на тему «На-
циональные стратегии лидерства в гиперсвязанном 
мире». Ключевая тема Форума «Открытые инновации» 
в 2013 году – «Прорывные технологии: архитекторы 
будущего меняют глобальные рынки».

Дмитрий Медведев, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации:

– Форум – уникальная площадка, на 
которой встречаются и взаимодействуют 
представители инновационного 
сообщества, бизнес-лидеры, ведущие 
специалисты институтов развития 
из большинства российских регионов 
и зарубежных государств. Для нас очень 
важно, что в России есть вот такое 
глобальное дискуссионное пространство.

OPEN INNOVATIONS – 2013
31 ОКТЯБРЯ В МОСКВЕ НАЧИНАЮТ РАБОТУ II МОСКОВСКИЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
«ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ» — ГЛОБАЛЬНАЯ ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА, ПОСВЯЩЕННАЯ НОВЕЙШИМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
И ПЕРСПЕКТИВАМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ИННОВАЦИЙ, И ВЫСТАВКА OPEN INNOVATIONS EXPO.
ОАО «РТИ» — КРУПНЫЙ РОССИЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ХОЛДИНГ — ВНОВЬ 
ВЫСТУПАЕТ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СПОНСОРОМ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
И ВНОВЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В ОБЛАСТИ 
КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

УРОВЕНЬ G20 И BRICS

ФОРУМ
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Юрки Катайнен, премьер-министр 
Финляндской Республики:

– Мы рассматриваем Форум в качестве 
уникальной платформы для встреч 
с целью укрепления сотрудничества 
между инновационными компаниями 
и государственными структурами наших 
стран. Финляндия имеет долгосрочный 
интерес в технологическом и научном 
сотрудничестве с Россией. Мы высоко 
оцениваем возможность быть одним 
из ключевых партнеров данного 
мероприятия.

Помимо собственного стенда 
ОАО «РТИ» покажет свои разра-
ботки в объединенной экспозиции 
Smart City, которая, по замыслу 
организаторов, должна стать 
ключевой площадкой Форума. 
На Smart City компания представит 
комплексную систему мониторинга 
и обеспечения безопасности на-
селения, позволяющую проводить 
мониторинг безопасности химиче-
ски опасных объектов и объектов 
транспортной инфраструктуры 
с целью выявления чрезвычайной 
ситуации (ЧС) и рисков возник-
новения ЧС, а также организации 
выполнения комплекса пре-
вентивных мер и реагирования 
на уровне города и муниципального 
образования, региона.
На собственном стенде дочерние 
компании «РТИ» (ЗАО ««Научно-
промышленная компания «Высо-

кие технологии и стратегические 
системы», ОАО «ТЦ «Геоинформа-
тика», Группа компаний «Микрон», 
Радиотехнический институт имени 
академика А.Л. Минца) покажут 
натурные образцы с другими 
решениями по безопасности.
Представители ОАО «РТИ» примут 
активное участие в деловой 
повестке Форума и собственной 
программе. Так, генеральный 
директор «РТИ» Сергей Боев при-
глашен на официальное открытие 
выставки, а также пленарное 
заседание «Национальные страте-
гии лидерства в гиперсвязанном 
мире». Заместитель генерального 
директора – руководитель Ком-
плекса инновационного развития 
и управления R&D Игорь Бевзюк 
примет участие в Форуме техниче-
ских директоров «Chief Technology 
Officer Forum» и панельной 

дискуссии «Наноэлектроника: 
на пути к digital-реальности».
В плане собственной деловой 
программы «РТИ» заявлено подпи-
сание соглашения о вступлении 
компании Kraftway в Консорциум 
«Безопасный город» и соглашения 
с компанией Cassidian. Помимо 
этого «РТИ» выступает орга-
низатором 2-й Международной 
конференции «Безопасный 
интеллектуальный город: жизнь 
по стандартам?».  

ЖИЗНЬ ПО СТАНДАРТАМ

В фокусе обсуждения первого дня Форума – Game 
Changers: ведущие мировые компании и новаторы, 
существенно меняющие правила игры на глобаль-
ном рынке за счет создания и внедрения прорывных 
технологических решений и нестандартного подхода 
к реализации новых бизнес-идей.
Второй день Форума будет посвящен применению 
технологических инноваций в области энергетики, 
управления городом, медицины, потребительских 
товаров, информационно-коммуникационных техно-
логий, производства и нанотехнологий.
Неотъемлемой частью Форума «Открытые инновации» 
станет выставка Open Innovations Expo – масштабная 
международная площадка, созданная для демонстра-

ции передовых российских и зарубежных разработок 
и технологий, обмена опытом успешной реализации 
инновационных проектов, эффективного взаимодей-
ствия участников с государством, наукой и бизнесом. 
Ключевая тема выставки – «Новые материалы». Среди 
участников выставки – российские и зарубежные ком-
пании (производители и разработчики инновационных 
продуктов и технологий), институты развития, россий-
ские и зарубежные органы государственной власти, 
формирующие 
политику в об-
ласти техно-
логического 
развития.

БИЗНЕС-ИДЕИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОЛНОГО ЦИКЛА

ГАЗОВАЯ КЛАДОВАЯ РОССИИ —
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ СТАТУС

ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОЕКТОВ 
В ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
«ПРОФ-IT» ВТОРОЕ МЕСТО ЗАСЛУЖЕННО ЗАНЯЛА КОМПЛЕКСНАЯ 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ (КИСБ), РАЗРАБОТАННАЯ 
ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
(ЯНАО) СПЕЦИАЛИСТАМИ ДИВИЗИОНА «КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ» ОАО «РТИ». ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ЭКСПЕРТОВ, КИСБ 
СТАЛА ЕДИНЫМ И ЭФФЕКТИВНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ КОНТРОЛЯ 
И АНАЛИТИКИ ПРОЦЕССОВ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ЯНАО.

Ямало-Ненецкий автономный 
округ – главная энергетическая 
база страны. Ежегодно на террито-
рии ЯНАО добывают более 80% оте-
чественного газа и 8% нефти и газо-
вого конденсата. Его территория 
расположена в арктической зоне 
Западно-Сибирской равнины, отно-
сится к районам Крайнего Севера, 
более половины региона распо-

ложено за Полярным кругом, что, 
естественно, осложняет жизнедея-
тельность проживающих в ЯНАО 
людей, оказывает влияние на раз-
витие производственной и социаль-
ной инфраструктуры.
По объему промышленного произ-
водства на душу населения авто-
номный округ занимает второе 
место в Уральском федеральном 

округе и третье в России. В ЯНАО 
реализуют крупнейшие инвестици-
онные проекты по освоению место-
рождений нефти и газа.
Планируется, что в ближайшей пер-
спективе добыча и экспорт россий-
ского «голубого топлива» будут воз-
растать за счет увеличения добычи 
углеводородов на полуострове Ямал 
и континентальном шельфе Кар-

Текст: 
Александр

Таскаев, 
заместитель начальника 

управления Дивизиона 
«Комплексные системы 

безопасности» 
ОАО «РТИ»
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В муниципальных образованиях 
ЯНАО основными точками въезда/ 
выезда граждан и транспортных 
средств являются местные аэро-
порты, железнодорожные вокзалы, 
автодороги, «зимники» (зимние авто-
трассы в северных регионах России) 
и водные переправы. Для контроля 
ситуации в этих точках используют 
автономные системы видеонаблю-
дения, находящиеся на балансе 
различных служб. Их функциональ-
ность позволяет просматривать изо-
бражение на одной и более камерах, 
а также управлять видеоархивом. 
В то же время их эффективность 
довольно низкая из-за отсутствия си-
стемы видеоаналитики и комплекса 
интеграции в единую систему.
В аэропортах и на железнодорожных 
вокзалах контроль документов, удо-
стоверяющих личность, традиционно 
проводится вручную, без анализа 

статистики перемещения граждан. 
Понятно, подлинность документов 
при такой проверке без специаль-
ных технических средств установить 
сложно. Кроме того, в территори-
альных органах МВД России по 
автономному округу отсутствует 
единая автоматизированная система 
управления мобильными нарядами 
и пешими патрулями с использова-
нием современного навигационного 
оборудования. Словом, весь процесс 
управления строится по класси-
ческому принципу: в соответствии 
с утвержденным планом единой 
дислокации. А время потребова-
ло качественно нового подхода к 
созданию периметра региональной 
безопасности. Поэтому с 2011 года 
в рамках окружной долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение 
законности, правопорядка, общест-
венной безопасности и профилакти-

ки правонарушений в Ямало-Ненец-
ком автономном округе на 2011–2013 
годы» началось внедрение ком-
плексной интегрированной системы 
безопасности (КИСБ).
КИСБ – это уникальная система по 
сбору, накоплению, обработке и из-
влечению информации при решении 
задач обеспечения безопасности 
за счет автоматизации процессов 
управления силами и средствами, 
ведения статистики перемещений 
граждан и транспортных средств, 
проверки подлинности документов, 
процесса идентификации разыски-
ваемых лиц, внедрения технологии 
беспроводного доступа к единой базе 
данных розыска оперативных служб. 
Она включает в себя комплекс про-
граммно-технических средств сбора, 
обработки, накопления, распростра-
нения и потребления информации, 
средств связи и передачи данных.

КИСБ — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

ского моря. Только запасы Ямала и прилегающих к 
нему территорий оцениваются в пятьдесят триллионов 
кубических метров газа. По сути, полуостров Ямал, учи-
тывая важность реализуемых промышленных проектов, 
становится форпостом в российской Арктике.

В этой связи Ямал приобретает статус одного из важ-
нейших стратегических регионов страны. Соответ-
ственно, он должен иметь высокий уровень комплексной 
безо пасности. Поэтому предупреждение террористиче-
ских актов, недопущение возникновения чрезвычайных 
ситуаций, сокращение времени реагирования специаль-
ных служб и органов государственной власти на нештат-
ные ситуации – это то, к чему стремится руководство 
Ямало-Ненецкого автономного округа.
В последние десятилетия промышленный прогресс 
способствовал росту населения Ямала за счет трудо-
вой миграции. Более того, с 2009 года количество заре-
гистрированных мигрантов увеличилось вдвое. Исходя 
из этого, гарантии безопасности в ЯНАО – необходимое 
условие обеспечения жизни и деятельности жителей, 
соблюдения их законных прав и свобод, эффективного 
функционирования системы управления, экономики 
и хозяйства, транспорта и связи, сохранения на необ-
ходимом уровне параметров среды обитания, разви-
тия социальной и духовной сфер общества. А практика 
и накопленный опыт реализации задач по обеспечению 
безопасности на территории данного субъекта РФ при-
водят к выводу о необходимости комплексного подхода 
в этой работе.

Заместитель губернатора ЯНАО 
Алексей Булаев (о создаваемой комплексной 
интегрированной системе безопасности, 
КИСБ):

– Ямал – это ворота Арктики, и у этих врат
есть надежный страж.
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В создании комплексной интегрированной системы 
безопасности активное участие приняли предприятия 
ОАО «РТИ». В разработке впервые применены кроссплат-
форменные решения, которые позволили объединить 
усилия различных служб и ведомств, задействованных 
в обеспечении правопорядка на Ямале.
Основными задачами КИСБ являются:
– создание единой информационной среды обмена 
данными для обеспечения безопасности, общественного 
порядка и профилактики правонарушений на территории 
ЯНАО;
– организация межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти ЯНАО, 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в автономном округе, 
предприятий и организаций, действующих на территории 
ЯНАО, по сбору, накоплению, обработке и извлечению ин-
формации при решении задач обеспечения безопасности 
общественного порядка и профилактики правонарушений 
на территории автономного округа;
– автоматизация процессов управления силами и сред-
ствами, ведения статистики перемещений граждан и 
транспортных средств, проверки подлинности докумен-
тов, идентификации разыскиваемых лиц.

В настоящее время комплексная интегрированная систе-
ма безопасности внедрена в городах Салехарде и Но-
ябрьске, в 2013 году завершится ее внедрение в Новом 
Уренгое.
Порядок работы КИСБ утвержден постановлением 
правительства ЯНАО «О регламенте функционирования 
комплексной интегрированной системы безопасности на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа». А Фе-
деральная служба по техническому и экспортному контро-
лю Российской Федерации выдала аттестат соответствия 
системы требованиям безопасности информации.
КИСБ состоит из комплексов сканирования паспортов, 
распознавания лиц, распознавания номеров транс-
портных средств, уличного интеллектуального видео-
наблюдения, системы беспроводного доступа к единой 
базе данных розыска, навигационной системы, а также 
специализированного программного обеспечения.
Комплексами сканирования паспортов оснащены 
аэропорты и железнодорожные вокзалы. В перспективе 
рассматривается вопрос оснащения данными комплек-
сами постов охраны зданий органов власти, районных и 
городских судов, судебных участков мировых судей, пред-
приятий топливно-энергетического комплекса и других 
организаций. Комплексы распознают основные реквизи-
ты паспорта, проводят проверку подлинности документа 

УНИКАЛЬНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ

Информационно-управляющая система
с единой формой обмена данными

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СИСТЕМЫ
Объединить усилия ведомств, задействованных в обеспечении законности 

и правопорядка, создав единую информационно-управляющую систему,
основанную на передовых технологиях, с целью повышения уровня безопасности

граждан и бизнеса, а также обеспечения законности и правопорядка в регионе 
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в различных спектрах излучения, добавляют данные све-
дения в автоматическом режиме в специализированную 
базу данных. После сканирования программное обеспе-
чение КИСБ выполняет проверку паспорта в федеральных 
базах на наличие запросов правоохранительных структур.
В настоящее время данная система внедрена в городах 
Салехарде, Лабытнанги и Ноябрьске. Комплексы иденти-
фикации лиц, сканирования и распознавания паспортов 
установлены в аэропортах, железнодорожных вокзалах 
и местах массового скопления людей.
К примеру, в зоне прилета аэропорта во время прохож-
дения пассажирами паспортного контроля осуществля-
ется проверка документов при помощи сканера, который 
автоматически определяет подлинность паспорта, ана-
лизирует недоступные глазу метки, распознает серию, 
номер документа, фамилию, имя, отчество и дату рожде-
ния, считывает фотографию. Параллельно с 
этим камера видеонаблюдения делает 
фотографию гражданина на текущий 
момент времени. Далее программное 
обеспечение отправляет полученную 
информацию в базу данных розыска. 
В случае, если гражданин разыскивается 
правоохранительными органами, оператору 
паспортного контроля и инициатору розыска на монитор 
рабочего места выводится специализированное сообще-
ние со звуковым сигналом. При необходимости сотруд-
ники линейного отдела внутренних дел принимают меры 
по задержанию гражданина. Если же гражданин не чис-
лится в базе данных розыска, то система просто записы-
вает статистическую информацию о прибытии и убытии 
гражданина.
Комплексы распознавания лиц установлены в зданиях 
аэропортов и железнодорожных вокзалов. Идентифика-
ция лиц происходит с помощью системы интеллектуаль-
ного видеонаблюдения, которая захватывает фотогра-
фии лиц из видеопотока, выполняет проверку на предмет 
совпадения с базой данных разыскиваемых лиц, записы-
вает информацию в базу данных статистики перемеще-
ний. Если гражданин находится в розыске, система авто-
матически оповещает инициаторов розыска и ближайший 
наряд полиции о факте идентификации.
Комплексы распознавания номеров транспортных 
средств (ТС) распознают номера транспортных средств на 
рубежах контроля на въездах/выездах из города системой 

интеллектуального видеонаблюдения. 
Система распознавания номеров, ис-
пользуя камеры видеонаблюдения, уста-
новленные над дорогой, автоматически 
фотографирует автомобиль, определяет 

скорость его движения и государственный 
регистрационный номер. Полученная информация 

отправляется в единую базу данных для ведения стати-
стики и осуществления проверки на предмет розыска 
ТС. В случае, если транспортное средство находится в 
розыске, программное обеспечение системы информи-
рует об этом инициатора розыска и ближайший к месту 
идентификации наряд полиции.
Комплексы интеллектуального уличного видеона-
блюдения позволяют на основе изображения с камер 
автоматически определять такие события и объекты, как 
пересечение заданного периметра, оставленные предме-
ты, скопление людей, бег, огонь, дым, упавший человек. 
События, полученные видеоаналитикой, отправляются 
оператору видеонаблюдения, привлекая его внимание 
к конкретной ситуации. После проверки информации опе-
ратор видеонаблюдения средствами специализированно-
го программного обеспечения КИСБ информирует об этом 
дежурную часть территориального органа МВД России 
по автономному округу и ближайший к месту происшест-
вия наряд полиции.
Система беспроводного доступа к единой базе данных 
розыска состоит из планшетных компьютеров с установ-
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КИСБ – это уникальная система по сбору, 
накоплению, обработке и извлечению ин-
формации при решении задач обеспечения 
безопасности за счет автоматизации про-
цессов управления силами и средствами, 
ведения статистики перемещений граждан 
и транспортных средств, проверки подлин-
ности документов, процесса идентифика-
ции разыскиваемых лиц, внедрения тех-
нологии беспроводного доступа к единой 
базе данных розыска оперативных служб.

За период эксплуатации комплексной интегрированной 
системы безопасности на территории города Салехарда 
произошло снижение:

 общего количества зарегистрированных преступлений
на 11%, в том числе на улицах – на 6%;
 совершенных преступлений небольшой и средней тяже-
сти – на 10%;
 неправомерного завладения транспортными средствами – 
на 29%;
краж сотовых телефонов со 130 в 2011 году до 80 в 2012-м;
краж личного имущества из автотранспорта – на 37%;
хулиганских действий – в два раза.



КИСБ состоит из комплексов сканирования паспортов, 
распознавания лиц, распознавания номеров 
транспортных средств, уличного интеллектуального 
видеонаблюдения, системы беспроводного доступа 
к единой базе данных розыска, навигационной системы, 
а также специализированного программного обеспечения.
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ленным специализированным про-
граммным обеспечением. С помощью 
планшетного компьютера, включен-
ного в единую информационную сеть, 
сотрудники полиции, работающие 
на территории, могут выполнять 
проверку граждан, транспортных 
средств на предмет розыска, вы-
полнять запросы в реестре недей-
ствительных документов, получать 
ориентировки, просматривать изо-
бражение с камер видеонаблюдения, 
выводить на экран карту местности 
со слоем оперативной обстановки.
Автомобили территориальных орга-
нов МВД России по Ямало-Ненец-
кому автономному округу оснащены 
современными комплектами нави-
гационного бортового оборудования 
ГЛОНАСС. Навигационная система 
является точным и достоверным 
источником информации о место-
положении сил и средств, осущест-
вляющих оперативное реагирование 
на происшествия и события. Система 
навигации позволяет вести струк-
туру силовых подразделений, списки 
личного состава, транспорта, планы 
единой дислокации, выполнять рас-
становку сил и средств на оператив-
ные сутки, вести учет происшествий, 
учет поставленных задач нарядам, 
выполнять множество аналитиче-
ских и статистических задач, выяв-
ляя очаги преступности или проис-
шествий, а также контролировать 
и экономить расход топлива.
Специализированное программное 
обеспечение КИСБ предназначено 
для наполнения единой межве-
домственной базы данных розыска 
граждан, транспортных средств и 
ведения реестра недействительных 
документов. Программное обеспече-
ние позволяет вести ориентировки, 
получать доступ к статистике пере-
мещений объектов розыска, ото-
бражать события с точек контроля 
(камеры распознавания лиц, рубежи 
распознавания номеров транспорт-
ных средств, планшетные компью-

теры), отображать фотографии, 
просматривать видеоархив момента 
прохода или проезда разыскивае-
мых объектов, которые попадали 
в зоны действия точек контроля.
За период эксплуатации комплекс-
ной интегрированной системы 
безопасности на территории города 
Салехарда произошло снижение об-
щего количества зарегистрирован-
ных преступлений на 11%, в том чис-
ле на улицах – на 6%; совершенных 
преступлений небольшой и средней 
тяжести – на 10%; неправомерного 
завладения транспортными сред-
ствами – на 29%; краж сотовых 
телефонов со 130 в 2011 году до 80 в 
2012-м; краж личного имущества из 
автотранспорта – на 37%; хулиган-
ских действий – в два раза.
Использование КИСБ также позво-
лило уменьшить плотность выстав-
ляемых нарядов патрульно-постовой 
службы полиции.

Основные задачи КИСБ:

– создание единой информационной среды обмена данны-
ми для обеспечения безопасности, общественного поряд-
ка и профилактики правонарушений на территории ЯНАО;

– организация межведомственного взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти ЯНАО, 
территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в автономном округе, пред-
приятий и организаций, действующих на территории 
ЯНАО, по сбору, накоплению, обработке и извлечению ин-
формации при решении задач обеспечения безопасности 
общественного порядка и профилактики правонарушений 
на территории автономного округа;

– автоматизация процессов управления силами и сред-
ствами, ведения статистики перемещений граждан и 
транспортных средств, проверки подлинности докумен-
тов, идентификации разыскиваемых лиц.



31

Пользователями КИСБ являются исполни-
тельные органы государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, тер-
риториальные органы федеральных органов 
исполнительной власти, органы местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний в ЯНАО, предприятия и организации.

В настоящее время к КИСБ обеспечивается 
доступ следующих учреждений и ведомств:

Управление МВД России по ЯНАО;

 территориальные органы МВД России 
по ЯНАО (города Салехард и Ноябрьск);

 Управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по ЯНАО;

 Управление Федеральной миграционной 
службы России по ЯНАО;

 отдел (пограничная комендатура) в городе 
Салехарде Пограничного управления ФСБ 
РФ по Курганской и Тюменской областям;

 Управление Федеральной налоговой 
службы России по ЯНАО;

 отдел Регионального Управления ФСБ РФ 
по Тюменской области;

 Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО;

  Ямало-Ненецкая таможня.

В дальнейшем планируется обеспечить 
ограниченный доступ к КИСБ заинтере-
сованным предприятиям и организациям, 
в том числе предприятиям топливно-энер-
гетического комплекса и частным охранным 
предприятиям.

Уже очевидно, что КИСБ получит 
развитие на всей территории ЯНАО. 
Так, в 2014 году планируется создать 
центры мониторинга для анализа 
обстановки и оперативного управ-
ления силами и средствами опера-
тивных служб в населенных пунктах 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.
Эффективность самой системы бу-
дет повышаться за счет увеличения 
точек контроля (установка допол-
нительных сканеров документов 
и камер видеонаблюдения), в том 
числе за счет установки элементов 
системы на предприятиях топлив-

но-энергетического комплекса. 
Для упрощения массового ввода 
данных в КИСБ сотрудники пра-
воохранительных органов ЯНАО 
прорабатывают вопрос интеграции 
существующих систем безопасности 
и ведомственных баз данных.
Общеизвестно, что при охране 
общественного порядка важным 
фактором является взаимодей-
ствие правоохранительных орга-
нов с гражданами. Для этих целей 
разрабатывается специализиро-
ванное программное обеспечение, 
позволяющее использовать функ-
циональные возможности смарт-

фонов и планшетных компьютеров. 
Такая программа, установленная на 
смартфон, позволит жителям ЯНАО 
оперативно сообщать о преступле-
ниях и правонарушениях (драках, 
беспорядках, дорожно-транспорт-
ных происшествиях, случаях разбоя 
и т.д.). Дополнительно предусма-
тривается возможность в режиме 
реального времени транслировать 
видеоизображение с места проис-
шествия в дежурную часть полиции. 
Такое приложение повысит вовле-
ченность населения в обеспечение 
правопорядка в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЯМАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ
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«АРМИЯ ВОЮЕТ
НЕ ЧИПАМИ,
ОНА ВОЮЕТ 
СИСТЕМАМИ
ВООРУЖЕНИЯ» Беседовал 

Сергей Васильев

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛА «ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ» ОТВЕЧАЕТ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 КЛАССА ЮРИЙ БОРИСОВ

РАВНЕНИЕ НА ИННОВАЦИИ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Юрий Иванович, в августе в Москве прошла уни-
кальная, первая в своем роде масштабная выставка, 
организованная военным ведомством, – «День ин-
новаций Министерства обороны Российской Феде-
рации». Ее цель – демонстрация новейших разра-
боток отечественной оборонной промышленности и 
перспективных проектов, которые в будущем могут 
найти свое место в Российской Армии. Инновацион-
ный характер выставки подчеркивал и тот факт, что 
при ее открытии традиционную ленточку перерезали 
не «высокие» гости, а робот. Что послужило поводом 
к организации и проведению Минобороны подобного 
мероприятия?
– Это – целиком инициатива министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу. Он много 
работал с инновационными компаниями, будучи еще 
министром МЧС России. Теперь этот опыт перенесен на 
площадку Министерства обороны, потому что Сергей 
Кужугетович одним из главных приоритетов развития 
Армии и Флота считает разработку перспективных об-
разцов вооружения и военной техники. А их без инно-
ваций создать сегодня практически невозможно.
Основная цель «Дня инноваций» – знакомство с ком-
паниями, которые сегодня, может быть, оказались 
вне рамок реализации Гособоронзаказа и которые 
хотели бы предложить свои разработки для новых 
видов вооружения, но не могут пока пробиться на этот 
рынок. Мы хотим посмотреть, над чем они работают, 
хотим заметить какие-то интересные для нас вещи 
и учитывать их при разработке проектов различных 

программ. В том числе и по ГОЗ. Вот в целом каковы 
наши резоны.
Данное мероприятие будет проводиться впредь регу-
лярно. Может даже, два раза в год. Мы будем пригла-
шать все компании, которые готовы сотрудничать с Ми-
нистерством обороны. Нам важно мониторить ситуацию, 
знать, чем живут высокотехнологичные компании, как 
они продвигаются на рынке.
– А эти компании предлагают только идеи или уже 
и натурные образцы?
– В том-то и ценность всего, что люди, уверенные в пра-
воте своих идей, решили рискнуть своими временем, 
деньгами, производственными мощностями и взялись 
за разработку каких-то прототипов, предлагая нам их 
рассмотреть на предмет будущего использования.
Конечно, такой подход нам очень интересен. Он сущест-
венно расширяет круг подрядчиков, которые работают 
в интересах Гособоронзаказа.
На самом деле вся инновационная деятельность, ко-
торая сегодня спланирована в Министерстве обороны, 
и должна быть направлена на новые тенденции, на то, 
чтобы обеспечить выполнимость не только текущей 
Государственной программы вооружения, а в большей 
степени следующей ГПВ.
– То есть работать на перспективу?
– Да, именно так. Мы должны вовремя разглядеть, 
вовремя поддержать, взять на карандаш самые пер-
спективные идеи и следить за их развитием. В какой-то 
степени на следующих стадиях помогать, вовлекая их 
уже в реализацию ГОЗ. Это – не менее важная функ-
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ция. Для этого мы сейчас формируем соответствующее 
подразделение, которое будет активно работать с ин-
новаторами на предмет приглашения к сотрудничеству 
с военным ведомством.
Министерство обороны хорошо знает своих многолетних 
крупных партнеров по реализации ГОЗ и ГПВ и без анало-
гичных выставок. Но ведь есть еще маленькие компании, 
у которых, может быть, нет даже возможности для про-
ведения масштабной рекламной акции. И вот отдельное 
структурное подразделение Минобороны будет отыски-
вать такие предприятия, анализировать их деятельность и 
приглашать для участия в инновационном показе.
– На выставке около 260 предприятий и организаций 
показывали военным свои разработки. Помимо уже 
готовых к поставкам вооружения и боевой техники на 
«Дне инноваций» демонстрировали большое количе-
ство разрабатываемых проектов. Было чему удив-
ляться? Лично Вам что понравилось?
– Я увидел очень много креативного: в частности, ин-
тересные наработки в области робототехники. Причем 
совершенно неожиданные решения. Их нужно брать 
на заметку и развивать. Были интересные наработ-
ки по перспективным источникам питания, в обла-

сти развертывания полевых госпиталей, связанные 
с транспортировкой раненых и прочими вещами. Были 
оригинальные разработки и предложения по беспилот-
ной технике.
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– Электронная продукция – это, 
прежде всего, собственная элек-
тронная компонентная база (ЭКБ). 
Но в России производство элек-
троники долгие годы базируется, 
в основном, на импортных ком-
плектующих изделиях. Что мешает 
отечественным предприятиям 
наладить производство номен-
клатуры ЭКБ? Как может помочь в 
этом вопросе государство?
– Данная область имеет опреде-
ленные особенности: электроника, 
микроэлектроника – это очень за-
тратные сферы. Требуются огромные 
вложения в техническое перевоору-
жение производств, чтобы перейти 
с одного технологического уровня 
на другой. Скажем, современная 
фабрика средних размеров стоит 
порядка 4-5 миллиардов долларов. 
Она, конечно, должна себя оку-
пать. И создают ее, как правило, 
с перспективой перекрытия трех 
технологических пределов, чтобы 
обеспечить ее рентабельность и 
выручить все деньги, которые будут 
потрачены на ее строительство. 
Например, сегодня промышлен-

ный стандарт технологии где-то 65 
нм. И, если вы задумали сыграть 
на рынке микроэлектроники, вам 
нужно позаботиться о строительстве 
фабрики, которая сегодня могла бы 
производить продукцию с тополо-
гией 65 нм, завтра должна делать, 
предположим, с топологией 45 нм и 
еще иметь задел и возможность на 
25 нм. То есть – на три технологиче-
ских предела.
– Чем обусловлена такая формула?
– До сих пор работает Закон Мура: 
каждые два года количество тран-
зисторов, размещаемых на кристал-
ле интегральной схемы, удваива-
ется, что и означает, собственно, 
переход на следующий технологи-
ческий уровень. Практика показала, 
что только три технологических 
предела можно реализовать в одних 
стенах. После этого дешевле не ре-
конструировать фабрику, а в чистом 
поле выстроить новую.
Вот откуда дороговизна и необхо-
димость оперативной перестройки 
технической базы.
Вдобавок к этому важно обеспечить 
загрузку подобной фабрики, гаран-

тировать рынок сбыта продукции, 
ее востребованность рынком. И это 
в какой-то степени ахиллесова 
пята развития микроэлектроники 
в России.
– Юрий Иванович, и каковы же 
здесь роль и место Министерства 
обороны?
– Минобороны – достаточно круп-
ный потребитель электроники. Она 
сегодня присутствует практически 
во всех системах вооружения. Мы 
в состоянии генерить достаточно 
серьезный, крупный государ-
ственный заказ. Но еще работая 
в Минпромторге РФ, я все время 
отстаивал позицию, что вся техни-
ческая политика в области микро-
электроники должна формироваться 
и реализовываться гражданскими 
ведомствами и промышленностью. 
Ведь армия воюет не чипами, она 
воюет системами вооружения. 
А микроэлектронные изделия, ЭКБ 
определяют потребительские харак-
теристики этого вооружения. 
Я могу оперировать понятиями веса, 
габаритов, техническими параме-
трами, которые мы предъявляем 
к тому или иному виду вооружения. 
А как его реализуют – это дело про-
мышленности.
На мой взгляд, вся политика в обла-
сти разработки и производства ЭКБ 
должна быть прерогативой Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ, а также соответствующих 
отраслей. Задача военных в этой 
ситуации – четко дать промышлен-
ности свои ориентиры по объемам 
заказа.
С другой стороны, Минобороны 
хоть и крупный заказчик, но не 
единственный. И даже, скажем так, 
в нынешней экономике он не до-
минирующий. Объемы, которые, 
по мировым данным, в среднем 
дают оборонные заказы для микро-
электронных производств и вообще 
для производств, которые занима-
ются электронной компонентной 
базой, варьируются в пределах 
15-20 %. Где еще набирать 80 %? 
На открытом рынке при жесткой 
конкуренции с мировыми брендами 
и без поддержки государства это 
очень тяжело сделать. Поэтому надо 
проводить понятную и ясную госу-
дарственную политику. Помимо ГОЗ 
государство должно помочь сфор-
мировать емкий государственный 
заказ. Я имею в виду, например, 
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заказ на производство электрон-
ных документов: общегражданских 
и заграничных паспортов, докумен-
тов военнослужащих, водительских 
удостоверений и т.д.
Если бы государство централи-
зованно заказало эти продукты, 
договорившись со всеми ведомства-
ми и конечными потребителями, 
мы и получили бы не что иное, как 
достаточно емкий госзаказ для 
промышленности. Причем – одно-

типный заказ, который позволяет 
привлекать серьезные инвестиции 
на техническое перевооружение 
и достигать тех плановых показа-
телей, в соответствии с которыми, 
собственно, вся мировая элек-
троника и движется. Если этого 
не сделать, то, естественно, даже 
внутренний рынок нам не сохранить 
и не удержать конкурентное пре-
имущество.
– Ныне реализуемые «Стратегия 
развития электронной отрасли» 
и ФЦП «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлек-
троники», ориентированные на 
долгосрочный период, предусма-
тривают, в частности, те вещи, 
о которых Вы говорите: емкий 

госзаказ, государственные поли-
тика и регулирование? В данных 
документах периодами достижения 
результатов определены 2015, 2025 
годы. То есть они – своего рода 
«дорожная карта» на перспективу. 
А мы понимаем, что все это необхо-
димо делать уже сейчас…
– Этот вопрос, наверное, лучше за-
дать руководителям Минпромторга.
Что же касается вооружения и воен-
ной техники, здесь своя специфика. 

Мы по ряду соображений, и в пер-
вую очередь с позиции техноло-
гической безопасности, не можем 
терять рынок ЭКБ и бесконечно 
использовать западные компоненты 
в отечественных системах вооруже-
ния. Мало того что это небезопасно 
с точки зрения обороноспособности, 
это еще и экономически невыгодно. 
Россия просто потеряет этот рынок!
Все почему-то забывают, что на 
самом деле заниматься производ-
ством электроники просто-напросто 
экономически выгодно. Доллар или 
рубль, вложенные в электронную 
промышленность, начинают кратно 
генерить в смежных областях. Это 
же одна из самых рентабельных, 
по мировым меркам, отраслей 

промышленности: 15-20 %. А на 
инновационных направлениях, там, 
где новые продукты, – до 30 %. Где 
такие цифры рентабельности в дру-
гих отраслях? Нигде.
– Как ракетно-космическая держа-
ва, обладающая ядерным потен-
циалом, мы нуждаемся в выпуске 
специальной радиационно стойкой 
ЭКБ. Спрос на нее не такой боль-
шой, но стабильный и требующий 
господдержки и госзаказа. Какова 
здесь ситуация? Как решается 
сегодня проблема выпуска радиа-
ционно стойкой ЭКБ?
– Действительно, ее рынок конечен 
и год от года не сильно меняет-
ся. Потому что это специальная 
электронная база, которая приме-
няется в основном в космических 
и ядерных программах. Россия как 
ракетно-ядерная держава просто 
обязана заниматься ее производ-
ством.
По плечу ли это России? По плечу! 
Но опять же: здесь очень важно 
грамотно проводить техническую 
политику. Что я имею в виду? Се-
годня номенклатура электронной 
базы – количество типономиналов, 
которые используются при реали-
зации всех космических и ядерных 
проектов, – чрезмерно расширена. 
Это случилось, потому что разработ-
чики не очень озабочены пробле-
мой стандартизации и унификации 
своих решений. Они, как правило, 
реализуют свои идеи за счет того, 
что есть у них под рукой. Они копа-
ются в Интернете, смотрят новинки, 
которые там появляются. И номен-
клатура начинает разрастаться как 
снежный ком.
Для того чтобы вся номенклатура 
производилась в стране, нужно 
в первую очередь, сделать ее ко-
нечной: чтобы можно было воссо-
здавать определенное количество 
типономиналов. Если провести 
грамотную политику унифика-
ции и стандартизации решений, 
его можно снизить до разумных 
пределов. В свое время мои рас-
четы показывали, что в области 
микроэлектроники можно 150-200 
позициями закрыть все проблемы, 
связанные с производством аппа-
ратуры, которая должна использо-
вать микроэлектронный компонент. 
К этому еще можно добавить СВЧ: 
там не более 50 типономиналов 
пассивной электроники. Я думаю, 
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на этом можно базироваться. 250 типономиналов – это 
уже достаточно конечная цифра. В течение трех–пяти 
лет можно наладить работы по воспроизводству такого 
количества типономиналов. И уже затем дорабаты-
вать, переходить на очередные уровни, получать новые 
характеристики… Словом, двигаться вперед. Но опять-
таки: без четкой и ясной позиции по унификации мы 
будем впустую тратить деньги, пытаться воспроизвести 
тысячные типажи и ни к чему не придем.
С чего нужно начинать? Начинать надо с унификации 
решений. Это относится ко всей ракетно-космической 
отрасли. Специалисты должны задуматься: а нужно ли 
столько носителей или разгонных блоков?
Надо тиражировать решения, которые составляют 
сущность системы управления. Необходимо прийти 
к четкому пониманию, какие носители, платформы и 
разгонные блоки нужны, а затем выдвинуть требования 
к стандартам. После этого электронная промышлен-
ность будет понимать, что для космоса или ядерных 
исследований нужен такой-то типономинал, с такими-то 
характеристиками. И вот тогда можно с нее спрашивать 
за реализацию этих мероприятий.
– Юрий Иванович, Вас устраивают темпы работ в дан-
ной области?
– Нет, не устраивают. Меня не устраивает именно то, 
что при отсутствии, на мой взгляд, четкой технической 
политики мы сегодня не можем создать нужную нам 

космическую группировку. Это – как итог. И меня он не 
устраивает. Постоянно переносятся сроки запланиро-
ванных запусков. Мы не получаем как потребители ко-
нечной продукции в виде работающих на околоземной 
орбите спутников дистанционного зондирования Земли, 
связных спутников, спутников разведки и прочих и 
прочих. И именно потому, что одна из причин, которую 
нам промышленность предъявляет, заключается в от-
сутствии необходимой электронной базы, сложности ее 
закупок, невозможности воспроизводства…
А технологические возможности для воспроизводства 
радиационно стойкой электронной компонентной базы 
в России сегодня есть. Не хватает лишь здравого смыс-
ла и правильной организации этих работ.
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РАДИОЛОКАЦИОННОЕ ПОЛЕ
– С развалом СССР многие РЛС, 
входившие в наземный эше-
лон Системы предупреждения о 
ракетном нападении, остались в 
ближнем зарубежье. В связи с чем 
возникли серьезные проблемы 
обеспечения защиты Российской 
Федерации на ракетоопасных 
направлениях. Что в последние 
годы предпринято для создания 
сплошного радиолокационного 
поля России?
– Слава богу, ученые, конструкторы 
и инженеры, которые сегодня рабо-
тают на предприятиях ОАО «РТИ», 
и специалисты, которые в свое 
время составляли ядро ЦНПО 
«Вымпел», озаботились этим еще 
в начале 90-ых годов прошлого 
столетия. Тогда на смену РЛС типа 
«Днепр» они предложили проект 
новой станции: РЛС высокой завод-
ской готовности. Она по своим 
основным характеристикам прак-
тически на порядок превосходила 
«Днепры». Почему она получила 
название высокой заводской го-
товности? Потому что цикл монтажа 

и ввода в эксплуатацию РЛС ВЗГ 
достаточно быстрый и, можно ска-
зать, идет с колес.
Вот если бы тогда, в 90-х годах, 
Виктор Карлович Слока (генераль-
ный конструктор ОАО «Радиотехни-
ческий институт имени академика 
А.Л. Минца», Герой России – прим. 
ред.) со своими коллегами об этом 
не подумал, мы сегодня испытыва-
ли бы огромные проблемы. 
Мы пережили сложные потери 90-х 
годов, когда у нас не было возмож-
ности создавать и поддерживать 
в необходимом количестве и каче-
стве станции, которые составляют 
основу Системы предупреждения 
о ракетном нападении. Ведь тогда 
у нас были провалы: просто-на-
просто информационные «дыры». 
Ситуация дошла в свое время 
до критической отметки... 
Сегодня положение дел резко 
выправляется. Темпы строитель-
ства РЛС ВЗГ, которые согласованы 
с промышленностью, в частности, 
споставщиками станций «Воронеж-
М» и «Воронеж-ДМ» – Радиотехни-

ческим институтом имени академи-
ка А.Л. Минца и НПК «НИИДАР», 
позволяют говорить, что эту 
проблему мы практически закрыли. 
А к 2018 году мы решим эту зада-
чу окончательно и бесповоротно. 
Причем все станции будут на тер-
ритории России. И более того, 
характеристики РЛС ВЗГ лучше, 
чем у предыдущих: по дальности, 
точности обнаружения, канально-
сти и многим другим критериям.
– Недавно Вы посетили радио-
локационный комплекс высокой 
заводской готовности (РЛК ВЗГ) 
«Воронеж-М», дислоцированный 
в Иркутской области. На нем был 
произведен первый выход в эфир 
2-м рабочим сектором. Какие 
результаты показал новый супер-
радар?
– Результат стал ожидаемым. 
Все, что хотели увидеть, мы уви-
дели: заявленные характеристики 
по зонам обзора и дальностям соот-
ветствуют ТЗ. Первое включение 
показало, что все идет в соответ-
ствии с утвержденным планом.
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Борисов Юрий Иванович, 
заместитель министра обороны
Российской Федерации.

Родился 31 декабря 1956 года в городе 
Вышний Волочек Калининской области 
(ныне – Тверская область).

Окончил Калининское суворовское военное 
училище (1974 год), Пушкинское высшее 
командное училище радиоэлектроники 
противовоздушной обороны (1978 год) 
и Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова 
(1985 год).

С 1978 по 1998 год проходил 
службу на офицерских должностях 
в Вооруженных Силах СССР, Российской 
Федерации.

С 1998 по 2004 год – генеральный 
директор Закрытого акционерного 
общества «Научно-технический центр 
«Модуль».

С июля 2004 года по октябрь 2007 года – 
начальник Управления радиоэлектронной 
промышленности и систем 
управления Федерального агентства 
по промышленности.

С октября 2007 года – заместитель 
руководителя Федерального агентства 
по промышленности.

С июля 2008 года – заместитель министра 
промышленности и торговли Российской 
Федерации.

С марта 2011 года – первый заместитель 
председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве Российской 
Федерации.

Указом Президента Российской Федерации 
от 15 ноября 2012 года назначен 
заместителем министра обороны 
Российской Федерации.

Доктор технических наук.

Действительный государственный 
советник Российской Федерации 1 класса.

Награжден орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени 
и медалями.

– Год назад было озвучено, что в России 
создадут Фонд перспективных исследова-
ний в сфере обороны. Его целями станут 
обеспечение заказа и сопровождение 
прорывных высокорискованных исследо-
ваний и разработок в интересах обороны 
и безопасности государства, модерни-
зации ВС РФ и создания инновационных 
технологий, производства продукции 
военного, специального и двойного 
назначения. Какова ситуация с фондом 
сегодня?
– Я вхожу в попечительский совет фонда. 
И в свое время принимал, будучи еще 
в составе Военно-промышленной комис-
сии, активное участие в его создании. На 
сегодняшний день создана структура, у 
нее есть руководитель – Андрей Григорьев. 
Ранее Андрей Иванович работал в Феде-
ральной службе по техническому и экс-
портному контролю. Он является членом 
Военно-промышленной комиссии при 
Правительстве Российской Федерации, ко-
торую возглавляет вице-премьер Дмитрий 
Олегович Рогозин.
Фонд стал работать: появились эксперты, 
предложения на проведение исследова-
ний... Словом, этап стартапа пройден.
– Что Вы ожидаете от фонда? Как соби-
раетесь с ним сотрудничать?
– Мы настроены на конструктивную и 
системную работу с фондом. То подраз-
деление, которое станет в Минобороны 
заниматься инновационным направлением, 
будет координировать свою деятельность с 
сотрудниками фонда и участвовать в меро-
приятиях, финансируемых фондом с учетом 
наших требований и заявок. Тем самым мы 
получим возможность уже на раннем этапе 
определить ценность или бесполезность тех 
или иных направлений, которые нас сего-
дня интересуют. То есть деньги фонда будут 
работать на самом старте исследований.
Министерство обороны, как заказчик, 
озабоченный в первую очередь поставкой 
в войска техники и вооружения, не может 
себе позволить тратить деньги на рисковые 
исследовательские мероприятия. Поэтому 
первое звено в технологической цепочке по 
созданию сложного инженерного образца 
вооружения или военной техники, риски 
и финансовые расходы на этапе стартапа 
перенесены на фонд. Мы очень заинтере-
сованы в конструктивной работе с фондом. 
И будем способствовать его движению 
вперед и динамичному развитию.
– Спасибо за беседу!  

ЭТАП СТАРТАПА
ПРОЙДЕН
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ЕДИНСТВО ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ

СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ: 
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ 
К КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ
Текст:   Александр Рахманов, 

доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации.

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ТЕХНИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВАХ МИРА, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО
В США, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ АКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ВЕДЕНИЯ 
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИХ ВОЙН (СЦВ), КАРДИНАЛЬНО МЕНЯЮЩИХ ВЗГЛЯДЫ НА ПОДГОТОВКУ
И ПРИМЕНЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В СОВРЕМЕННЫХ ВОЙНАХ И КОНФЛИКТАХ.
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ СЦВ – ИНТЕГРАЦИЯ ВСЕХ СИЛ И СРЕДСТВ В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ МНОГОКРАТНО УВЕЛИЧИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИХ БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЗА СЧЕТ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА.
ВНЕДРЕНИЕ СЕТЕВЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ВОЕННУЮ СФЕРУ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ПОВЫШЕНИЯ БОЕВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.

Технической основой ведения СЦВ 
являются сетецентрические системы 
(СЦС) вооруженной борьбы, постро-
енные с учетом ряда основопола-
гающих принципов (рис. 1): сетевого; 
межвидового предназначения; 
совместимости; открытой системы; 
модульности; распределения 
обработки и хранения информации.
СЦС представляет собой единое 
информационно-коммуникационное 
пространство, функционирующее 
в реальном масштабе времени и 
объединяющее между собой сети 
разведки, связи и управления, сети 
средств поражения и подавления, 
а также сети боевого и тылового 
обеспечения. Это принципиально 
увеличивает скорость принятия 
решений и боевого применения 
войск. Говоря о средствах пораже-
ния, входящих в состав СЦС, следует 
заметить, что высокоточное оружие 

является важнейшим компонентом 
этой системы, но далеко не 
единственным. В нее будут входить 
и другие средства, оказывающие 
на противника поражающее, 
дезорганизующее и деморализую-
щее действия.
Отличительными особенностями 
СЦВ по сравнению с традиционной 
войной являются:
– возможность согласованного 
использования географически 
распределенных сил и средств;
– самосинхронизация сил, участвую-
щих в СЦВ;
– высокая динамичность, активность 
и результативность всех процессов 
управления и самих боевых 
действий;
– изменение формы военных 
действий, которая от последо-
вательных боев и операций с 
соответствующими промежутками 

(паузами) между ними приобретает 
форму непрерывных высокоско-
ростных действий (операций, акций) 
с решительными целями;
– наличие эффективных коммуника-
ций между системами и средствами 
в боевом пространстве, что позволя-
ет проводить совместные действия 
на обширном географическом 
пространстве, а также динамически 
наилучшим образом распределять 
ответственность и объем задач 
между различными подразделе-
ниями применительно к текущей 
обстановке.
В общем плане ведения СЦВ приме-
нительно к любому театру военных 
действий (ТВД) предусматривается 
четыре основные фазы ведения 
боевых действий:
1) достижение информационного 
превосходства посредством 
опережающего уничтожения (вывода 
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из строя, подавления) 
си  с темы разведыватель-
но-информационного 
обеспечения противника 
(средств и систем разведки, 
связи и передачи данных, 
сетеобразующих узлов, 
центров обработки инфор-
мации и управления);
2) завоевание превос-
ходства (господства) в 
воздушно-космической 
сфере за счет подавления 
(уничтожения) системы 
воздушно-космической 
обороны;
3) последовательное 
уничтожение оставшихся 
без управления и инфор-
мации средств поражения 
противника, в первую 
очередь ракетных комплек-
сов, авиации, артиллерии 
и бронетехники;
4) окончательное подав-
ление или уничтожение очагов 
сопротивления противника.
Инфраструктура и подготовка войск 
для ведения сетецентрических войн 
формируются заблаговременно. 
На ТВД создаются и развертыва-
ются разветвленные автоматизи-
рованные компьютеризированные 

сети разведки и управления всех 
уровней (от тактического до страте-
гического). Они сопрягаются между 
собой в единый информационно-
управляющий комплекс, обеспечи-
вающий непрерывное оперативное 
руководство войсками как по 
вертикали, так и по горизонтали. 

В совокупности 
все эти средства 
(источники инфор-
мации, средства и 
пункты управления, 
средства уничтоже-
ния и подавления) 
образуют единое 
информационно-
управляющее поле, 
охватывающее 
весь театр войны.
Превосходство 
над противником 
достигается в 
первую очередь 
за счет существен-
ного повышения 
качества управ-
ления – полноты, 
глубины знаний, 

единого понимания, оценки и 
прогнозирования динамически 
развивающейся обстановки 
командованием всех уровней, 
оперативности реагирования на 
изменяющуюся ситуацию, приняти-
ем своевременных и обоснованных 
решений, ускоренного доведения их 
до действующих группировок войск 
на ТВД.
Следует отметить, что для вывода 
из строя или хотя бы временного 
снижения эффективности функ-
ционирования СЦС противника 
требуется согласованное по времени, 
пространству и целям массовое 
воздействие на многочисленные 
взаимоувязанные средства сете- 
и каналообразования, приводящие 
к системоразрушению. Это и есть 
та область парирования концепции 
СЦВ, без которой действительно 
трудно обойтись, если всерьез 
готовиться к возможным высоко-
технологичным войнам будущего. 
При этом следует констатировать, 
что сетевую войну можно выиграть 
(успешно вести) только сетевыми 
методами и средствами.

Инфраструктура и подготовка войск 
для ведения сетецентрических войн 
формируются заблаговременно. 
На театре военных действий 
создаются и развертываются 
разветвленные автоматизированные 
компьютеризированные сети разведки 
и управления всех уровней
(от тактического до стратегического). 
Они сопрягаются между собой
в единый информационно-
управляющий комплекс, 
обеспечивающий непрерывное 
оперативное руководство войсками 
как по вертикали, так и по горизонтали.

Структура перспективной региональной 
системы управления представляет собой 
сеть «узлов» — разнородных локальных 
пунктов управления и «паутины» — линий 
связи между ними

Сетевой принцип

КСА разнородных сил и средств создаются 
из отдельных относительно независимых 
модулей, сочетаемых технически, инфор-
мационно и функционально

Принцип распределе-
ния обработки и 
хранения информации

Возможность наращивания системы 
управления в регионе конфликта за счет 
подключения новых источников и потреби-
телей информации, средств ее обработки 
и хранения

Принцип открытой
системы 

Возможность создания и применения 
сетевых технологий для выполнения задач 
управления разнородными силами и сред-
ствами независимо от конкретного содер-
жания управленческих задач

Принцип межвидового 
назначения

Принцип 
совместимости

Возможность технического и функциональ-
ного сопряжения различных локальных 
сетей разнородных сил и средств в регионе 
конфликта

КСА разнородных сил и средств создаются 
из отдельных относительно независимых 
модулей, сочетаемых технически, инфор-
мационно и функционально

Принцип 
модульности

Рис. 1.

Основные принципы 
построения 
сетецентрических 
систем управления
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Безусловно, поддерживая курс 
высшего военного руководства 
Вооруженных Сил РФ на создание 
и внедрение в российскую армию 
сетецентрических систем управ-
ления, остановимся на некоторых 
проблемных вопросах, с которыми 
неизбежно придется столкнуться 
органам военного управления.
Сегодня главными проблемами, оче-
видными для многих специалистов 
в области создания сложных ин-
формационно-управляющих систем, 
являются отсутствие системности 
в решении данной сверхсложной 
задачи, а также слабая научная 
проработка как отдельных элемен-
тов, так и сетецентрических систем 
управления в целом.
Разработка сбалансированной по 
задачам, срокам создания, стоимо-
сти и научно-технической реализуе-
мости сетецентрической системы 
управления войсками с учетом ново-
го облика Вооруженных Сил РФ, их 
организационно-штатной структуры, 
состояния существующей системы 
вооружения и имеющегося научно-
технического задела в промышлен-
ности и российской науке является 
сверхсложной научной задачей, ре-
шение которой без соответствующе-
го научно-методического аппарата 
практически невозможно.
Попытка построить такую систе-
му методом «штурма», объедине-
ния отдельных частных решений, 
неизбежно приведет к значитель-
ным финансовым издержкам, сни-
жению качества системы либо во-
обще к отказу от ее создания уже 
через несколько лет после нача-
ла разработки. Печальный опыт та-
ких «недостроев» в недалеком про-
шлом имеется. Можно вспомнить 
десятки закрытых по фактическим 
затратам работ по созданию много-
миллиардных по стоимости систем, 
которые за 10–15 лет своего фи-
нансирования смогли продвинуть-
ся лишь на 20–30% от общего объе-
ма работ, морально состарившись на 
этом пути.
Новый облик Вооруженных 
Сил Российской Федерации 
предусматривает трехуровневую 
систему управления боевыми 
действиями в регионе конфликта: 
ТВД –  армия – бригада. В этой связи 
первостепенное значение для фор-

мирования структуры и требований 
к элементам сетецентрической 
системы управления имеет опре-
деление принципа разграничения 
полномочий между различными 
иерархическими уровнями.
Известно два противоположных 
подхода к решению данного 
вопроса.
Так, в США рассматривался подход, 
предусматривавший передачу всей 
информации от средств разведки, 
данных о возможностях своих 
сил и средств в единый главный 
центр обработки по многосвязной, 
защищенной, дублированной 
сетецентрической сети связи. 
В главном центре на всем множе-
стве сил и средств противника, 
своих войск и их боевых возможно-
стей предусматривалось решение 
сложной оптимизационной задачи 

на применение ударных средств, 
а также формировались и переда-
вались команды на их применение 
на нижние уровни иерархии.
Попытка реализовать такую систему 
на практике привела к перегрузке 
верхних уровней управления, 
к значительным задержкам на 
применение ударных средств и 
значительно усложнила систему 
управления. Кроме того, такая 
архитектура системы управления 
потребовала применения крайне 
дорогостоящих высокоскоростных, 
широкополосных линий связи и 
сверхсложных систем обработки 
информации, моделирования сцена-
риев боевых действий и поддержки 
принятия решений.
В последние годы американские 
военные специалисты стали 

трансформировать свои взгляды 
в сторону российского подхода, 
который был реализован еще в 80-х 
годах прошлого столетия. Суть его 
заключалась в следующем. Замысел 
на применение сил и средств выра-
батывается командиром верхнего 
уровня с участием предложений 
командиров нижнего уровня. Реше-
ния на применение ударных средств 
и задачу целераспределения на 
поле боя решает каждый командир 
нижнего уровня, начиная с команди-
ра бригады, полка, батальона, роты, 
взвода в пределах поставленной 
ему задачи. Командиры верхних 
уровней управления решают задачи 
распределений зон ответственности, 
усилий, привлечения дополнитель-
ных частей и подразделений либо 
сил и средств резервов, приданных 
верхним начальникам.

С учетом вышеизложенного для 
создания сетецентрических систем 
управления для Вооруженных Сил 
РФ представляется целесообразным 
использовать подход, в основу 
которого положены предшествую-
щие отечественные разработки 
по данному направлению.
Важнейшими вопросами, требующи-
ми отдельной проработки, являются 
формирование базовых принципов 
автоматизации и автоматизация 
деятельности командующего 
региональной группировки сил 
и средств, его штаба, командиров 
и штабов нижних иерархических 
уровней.
В настоящее время на разработку 
замысла и доведение распо-
ряжения на применение войск 
командующим региональной груп-

Разработка сбалансированной по задачам, срокам 
создания, стоимости и научно-технической реализуемости 
сетецентрической системы управления войсками с учетом 
нового облика Вооруженных Сил РФ, их организационно-
штатной структуры, состояния существующей системы 
вооружения и имеющегося научно-технического 
задела в промышленности и российской науке является 
сверхсложной научной задачей, решение которой без 
соответствующего научно-методического аппарата 
практически невозможно.
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пировкой необходимо составлять 
до суток и более. Без внедрения 
средств автоматизации, разработки 
алгоритмов поддержки и принятия 
решений для командиров и штабов 
всех уровней рассчитывать на 
успех в создании региональных 
сетецентрических систем не 
приходится.
Следует отметить, что в качестве 
основы для решения указанной 
проблемы может быть взята в свое 
время апробированная на практике 
и внедренная в Московском воен-
ном округе (МВО) командующим 
войсками МВО генералом армии 
Владимиром Бакиным автомати-
зированная система управления 
округом. За счет автоматизации 
деятельности командиров и штабов 
всех уровней по выработке замыс-
ла, формированию и доведению ре-
шения на применение сил и средств 
в смешанной группировке войск 
время от получения боевой задачи 
до выдачи приказов на применение 
войск удалось сократить до 1,5-2 
часов, что соответствует лучшим 
зарубежным достижениям.
Этого удалось добиться за счет 
внедрения следующих основных 
принципов автоматизации:

1) параллельной работы в 
автоматизированном режиме 
всех командиров и штабов с 
использованием цифровых карт 
местности и геоинформационных 
систем для разработки замыслов 
и решений на применение войск;

2) заблаговременной подготовки, 
ввода и отображения на цифровых 
картах исходного положения сил 

и средств противника, своих сил 
и средств, возможных сценариев 
боевых действий, моделей оценки 
эффективности боевого примене-
ния войск;

3) возможности контроля и 
оперативного участия командиров 
высшего иерархического уровня 
в процессе разработки замысла и 
формирования решения на приме-
нение сил и средств подчиненных 
командиров и штабов;

4) заблаговременной отработки, 
обучения и слаживания действий 
командиров и штабов в ходе поле-
вых и командно-штабных учений, 
компьютерных игр;

5) формирования технических зада-
ний, реализации и военно-научного 
сопровождения, непосредственного 
участия в разработке и принятии 
на снабжение войск АСУ округа (АСУ 
театра военных действий) команди-
ров и штабов всех уровней.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Рассмотрев наиболее важные 
вопросы создания сетецентрических 
систем, некоторый зарубежный 
и отечественный опыт создания 
сложных систем управления и их 
отдельных элементов, вернемся 
к более детальному рассмотрению 
вопроса синтеза системы в целом.
Учитывая особую актуальность 
для Российской Федерации сете-
центрических систем управления 
в локальных и региональных 
войнах (рис. 2), остановимся 
на рассмотрении сетецентри-

ческой системы управления на 
театре военных действий. На основе 
анализа имеющихся материалов 
можно констатировать, что главной 
целью сетецентрических систем 
управления на региональном уровне 
является создание  пространственно-
распределенных, работающих 
на различных физических принци-
пах, в широком диапазоне частот 
систем разведки и наблюдения, 
многоканальной сетевой много-
кратно дублируемой защищенной 
системы передачи больших объемов 

данных в масштабе времени, 
близком к реальному, многоуровне-
вой иерархической системы оценки 
обстановки, выработки замысла, 
принятия решения на применение 
сил и средств, контроля результатов 
применения оружия по объектам 
противника.
С научной точки зрения, используя 
теорию системного анализа, 
необходимо определить топологию 
системы, ее структуру и состав 
основных элементов, наиболее 
важные взаимосвязи между
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Рис. 2. Актуальность создания сетецентрических систем управления

элементами, сформулировать назна-
чение и основные задачи, функцию 
полезности, критерии и показатели 
оптимальности. В настоящее время, 
как правило, задача оптимизации 
системы в целом не ставится. Она на 
уровне заказчиков декомпозируется 
на отдельные подсистемы, каждая из 
которых создается самостоятельно, 
изолированно от других подсистем 
без должной координации и 
унификации технических и техноло-
гических решений.
Следует отметить, что декомпозиция 
сетецентрической системы управле-
ния на отдельные подсистемы – это 
самостоятельная научная задача, 
являющаяся важнейшим элементом 
этапа концептуального проектирова-
ния системы в целом.
Вопрос функции полезности, 
критерия эффективности сетецен-
трической системы управления 
не имеет однозначного ответа. 
Важно отметить, что это должен быть 
критерий надсистемы – системы 
вооруженной борьбы на театре 
войны в целом. В настоящее время 
существует ряд известных подходов 
к формулированию такого критерия. 

Рассмотрим только два из них, кото-
рые вполне могли бы быть пригодны 
для достижения поставленной цели. 
В качестве первого критерия, по 
вкладу в который можно было бы 
сравнивать эффективность альтер-
нативных вариантов построения 
сетецентрических систем управ-
ления, можно предложить уровень 
снижения взвешенного боевого 
потенциала смешанных группировок 
сил и средств на типовых сценариях 
локальных (региональных) войн 
через заданный период времени 
после начала боевых действий. 
По данному критерию наилучшим 
будет признан вариант построения 
сетецентрической системы 
управления, который обеспечит 
наименьшее снижение взвешенного 
боевого потенциала группировок 
сил и средств за установленный 
промежуток боевых действий.
Можно предположить и более 
простой критерий – математическое 
ожидание снижения боевого 
потенциала группировки сил и 
средств противника при заданных 
ограничениях на потерю боевого 
потенциала своих сил и средств за 

установленный промежуток боевых 
действий.
Безусловно, оценка эффективности 
различных вариантов сетецентри-
ческих систем требует разработки 
специального довольно сложного 
математического аппарата, зна-
чительных материальных затрат 
и времени.
Можно предложить использовать 
модные и широко используемые 
за рубежом методы форсайта 
(некоторая модификация метода 
экспертных оценок) для сравнитель-
ного анализа различных вариантов 
построения сетецентрических 
систем управления. Но и здесь без 
квалифицированных экспертов и 
разбиения всего множества задач 
и проблем на ключевые вопросы, 
предлагаемые для ответа экспертам, 
не обойтись. Не имея возможности 
долго останавливаться в статье на 
данном вопросе, хочу отметить, что 
к решению очень сложной научной 
проблемы – разработке методов 
оптимизации сетецентрических 
систем управления пока очень слабо 
привлекаются научные методы 
и подходы, да и сами ученые.

Угрозы национальным интересам

Ужесточение борьбы за источники сырья и рынки сбыта
во всех регионах
Создание всевозможных барьеров и усиление политического
и экономического давления на Россию стран-конкурентов
Перенос центра тяжести в применении политических, 
экономических и военных мер с глобального
на региональный уровень
Главный вектор развития ВС США и стран НАТО – абсолютное
информационное превосходство над любым противником
Несомненные успехи за рубежом в создании региональных
и глобальных сетецентрических систем

Система сдерживания
Существующая система сдерживания
не позволяет эффективно реагировать
на новые вызовы, т.к. она построена
на основе сложившихся традиционных
систем вооружения с жесткой иерархией 
доступа к информации

Требования к перспективным системам вооружения России в интересах регионального сдерживания
Демонстрация военного присутствия и решимости информационно-силового реагирования угрозы
Непрерывный мониторинг обстановки в регионах потенциальной опасности для своевременного выявления угроз
Организация глобальной сетевой связи региональной группировки с силами и средствами стратегического сдерживания
Достижение паритета в информационно-силовом противоборстве
Обеспечение долговременного автономного функционирования информационно-силовых платформ базирования

Магистральные направления развития
Создание региональных сетецентрических систем на основе новейших инновационных технологий
и перспективных высокотехнологичных продуктов

Состояние

Задача государства
Защита национальных интересов России
в регионах потенциальной опасности

Проблема
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Рис. 3. Технологические основы создания сетецентрических
систем управления регионального уровня

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЗАДЕЛЫ
Не умаляя важности и необходимо-
сти формирования облика системы 
в целом, как принято говорить, 
этапа концептуального проектиро-
вания, весьма важно иметь хорошо 
отработанные и проверенные 
на практике варианты построения 
отдельных подсистем. Если они 
имеются, то задача синтеза системы 
сетецентрического управления 
сводится к целенаправленному 
перебору всевозможных комбина-
ций вариантов подсистем и выбору 
наилучшего из них по принятому 
критерию эффективности.
При формировании различных 
вариантов подсистем, как правило, 
опираются на технические и 
технологические решения, имею-
щиеся у предприятий отечественного 
Оборонно-промышленного комплек-
са (ОПК) – системных интеграторов 
в области создания ресурсо- и нау-

коемких образцов вооружения 
и военной техники.
Так, например, ОАО «РТИ» и входя-
щими в его состав предприятиями 
накоплен богатый опыт создания 
сверхсложных комплексных систем 
и средств, методов объединения 
и отождествления информации, 
полученной от различных источни-
ков, создания быстродействующих 
алгоритмов и программ управления 
средствами ракетно-космической 
обороны (РКО) в автоматическом 
режиме в масштабе реального 
времени. В настоящее время в 
«РТИ» проводится разработка ряда 
базовых технологий для создания 
сетецентрических систем управле-
ния регионального уровня (рис. 3):

– технологии взаимной многомер-
ной обработки радиолокационных 
сигналов и информации;

– технологии создания цифровых 
фазированных антенных решеток 
с двойной поляризацией;

– технологии создания сверхши-
рокополосных и суперскоростных 
линий связи;

– технологии создания термоустой-
чивых высокомощных усилителей 
СВЧ с воздушным охлаждением;

– технологии создания радиоциф-
ровой микроэлектроники для 
многоканальной цифровой обработ-
ки и формирования сигналов.

Кроме того, совместно с Технопар-
ком «Саров» проводятся работы 
по созданию стенда отработки 
каналов высокоскоростной (авиа-
ционной и космической) передачи 
информации и перспективных 
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Рис. 4. Вариант состава системы в интересах ведения
боевых операций на театрах военных действий

Корабельный 
ЦАУ

Информационно-ударные
комплексы на дирижабельных
платформах

Наземный
ЦАУ

Функциональное
поражение РЭС

Функциональное
поражение РЭС

Система автономного
энергообеспечения

Группировка
противника

Информационно-
ударные комплексы
на базе самолетов
фронтовой авиации

Волоконно-оптическая
линия передачи энергии

ПУ ОТР

инфотелекоммуникационных 
технологий сетецентрических 
систем управления, а также 
стенда отработки малогабаритной 
солнечной фотоэлектрической 
батареи для средств связи 
и локации.
Указанные технологии и техниче-
ские решения позволят с минималь-
ной степенью риска и в кратчайшие 
сроки создать ряд функциональных 
элементов СЦС, включающих в свой 
состав:

– высокоточные системы опреде-
ления координатно-временного 

положения объектов в простран-
стве;

– высокоскоростные широкополос-
ные радиолинии;

– сверхлегкие многофункцио-
нальные активные фазированные 
антенные решетки;

– алгоритмы реального времени, 
позволяющие на сигнальном и 
траекторном уровне объединить 
информацию от десятков-сотен 
источников, сформировать
единое информационное про-

странство по всей совокупности 
измерений, значительно улучшив 
их качество.

Указанные технические решения 
могут стать основой для создания 
в период до 2020-2025 годов сете-
центрических систем регионального 
уровня, обеспечивающих гибкую 
адаптацию в соответствии со скла-
дывающейся обстановкой в зоне 
ответственности. На рис. 4 пред-
ставлен возможный вариант состава 
системы в интересах ведения бое-
вых операций на театрах военных 
действий.

В заключение хотелось бы также остановиться на 
некоторых научных проблемах создания сетецентриче-
ских систем управления, без решения которых эффек-
тивность АСУ ТВД может оказаться крайне низкой. 
К основным из них следует отнести следующие. 
Опознавание на поле боя «своих» сил и средств. 
На сегодняшний день даже в научном плане ни 
в России, ни за рубежом проблема «свой-чужой» 

на поле боя не имеет надежных методов и технических 
средств для распознавания «своих» сил и средств на 
поле боя. Требуется постановка комплекса поисковых 
и прикладных исследований для поиска путей реше-
ния данной проблемы.
Сетецентрические системы управления предполагают 
обеспечить сбор и интеграцию различных средств 
и систем разведки, работающих на различных

ТЕХНОЛОГИЯ «АСИММЕТРИЧНОГО ОТВЕТА»
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физических принципах в различных диапазонах 
длины волн, в единую интегрированную базу данных. 
В то же время в научно-методическом плане не 
существует отработанных, проверенных на практике 
и достаточно эффективных методов и способов 
идентификации целей, объединения и отождеств-
ления разнородных данных, создания единого 
информационного поля, обеспечивающего и высокую 
вероятность обнаружения каждой цели, и низкие 
вероятности ложной тревоги и пропуска реальных це-
лей. Однако следует сказать, что ранее проводимые 
исследования по данному направлению в настоящее 
время практически свернуты и в перспективные 
планы НИОКР не включены.
Важнейшей задачей в крупных интегрированных 
системах является задача выбора рациональных 
наилучших действий в целом. Методы многомерной 
многофакторной оптимизации, разработанные для 
крайне ограниченных и простых условий и функций, 
как правило, не пригодны для сложных нелинейных 
функций с ярко выраженными корреляционными 
связями между основными параметрами этих функ-
ций. Поэтому без проработки и научной поддержки 
методов синтеза сложных сетецентрических систем 
управления рассчитывать на успех в борьбе с против-
ником не приходится.
Перспективные средства ведения войны, формы и 
способы их применения все более связываются с 
использованием высокоточного оружия и беспилот-
ных летательных аппаратов. Такие средства требуют 
подготовленной инфраструктуры, высокоточных 
карт местности, высокоточного навигационного поля 
и навигационных приемников, высокоскоростных 
широкополосных линий связи как на этапе подготов-
ки полетных заданий, так и в процессе управления 
высокоточным оружием. Такая инфраструктура в 
России только создается, и она требует привлечения 
значительного научного потенциала, длительных 
сроков и больших финансовых затрат.
В целом, подытоживая изложенные материалы, 
хотелось бы отметить следующее.

1.  Принимая во внимание характер угроз Российской 
Федерации в различных регионах, которые 

требуется гарантированно парировать в усло-
виях ограниченных финансовых возможностей, 
создание сетецентрических систем управления 
регионального уровня, обеспечивающих опера-
тивное наращивание потенциала сдерживания и 
деэскалации агрессии против нашего государства 
и его союзников, является, безусловно, актуальной 
государственной задачей.

2.  Создание сбалансированной сетецентрической 
системы управления войсками с учетом нового 
облика Вооруженных Сил РФ, их организационно-
штатной структуры, состояния существующей 
системы вооружения и имеющегося научно-
технического задела в промышленности и 
российской науке является сложной комплексной 
научной задачей, решение которой невозможно 
без активного участия научно-исследовательских 
организаций Министерства обороны России, 
оборонной промышленности и Российской 
академии наук, без разработки соответствующего 
научно-методического аппарата.

3.  Практическое решение вопросов по созданию 
отдельных элементов сетецентрических систем 
управления может быть обеспечено уже в настоя-
щее время предприятиями отечественного Обо-
ронно-промышленного комплекса, являющимися 
системными интеграторами в области создания 
ресурсо- и наукоемких образцов вооружения и во-
енной техники. В частности, ОАО «РТИ» совместно 
с Технопарком «Саров» проводится разработка 
базовых технологий и технических решений для 
создания сетецентрических систем управления 
регионального уровня.

4.  Для создания сетецентрических систем управле-
ния с приемлемыми экономическими затратами 
представляется целесообразной консолидация под 
руководством одного государственного заказчика 
большого количества разрозненных, концептуаль-
но и системно не объединенных работ, ведущихся 
в данном направлении различными предприя-
тиями ОПК, в рамках ограниченного количества 

комплексных системных НИОКР 
и специальной целевой программы 
по отработке новейших технологий 
и элементной базы.

Таким образом, только в резуль-
тате взвешенной и экономически 
выверенной государственной 
военно-технической политики 
и стратегического планирования 
(в том числе и с учетом возможностей 
федеральных целевых программ) 
в области создания принципиально 
новых средств вооруженной борьбы 
может быть обеспечен мощный 
асимметричный ответ новым угрозам 
национальной безопасности России 
в XXI веке.  

Перспективные средства ведения войны, 
формы и способы их применения все более 
связываются с использованием высокоточного 
оружия и беспилотных летательных аппаратов. 
Такие средства требуют подготовленной 
инфраструктуры, высокоточных карт 
местности, высокоточного навигационного поля 
и навигационных приемников, высокоскоростных 
широкополосных линий связи как на этапе 
подготовки полетных заданий, так и в процессе 
управления высокоточным оружием.
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Характер этих угроз и возможные их последствия тре-
буют переосмысления форм и методов противодействия. 
Представления о безопасности отдельного государ-
ства и общества в целом вышли на иной качественный 
уровень, определяемый новыми категориями угроз. Их 
можно условно разделить на три типа – военные, техно-
генные и социальные (или когнитивные). Несомненно, 
можно говорить и о более широком спектре актуальных 
вызовов и угроз, но предметом настоящей статьи явля-
ются механизмы взаимного инициирования военных, 
техногенных и социальных угроз.
Каждый из перечисленных типов угроз имеет свои осо-
бенности и потенциальные последствия.
Военные вызовы и угрозы. Переход к новому техно-
логическому укладу спровоцировал новые типы воен-
ных конфликтов и новые мотивы напряженности в меж-
государственных отношениях. Как следствие, задачи 
для Вооруженных Сил и Оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) государства переходят на новый уровень, 
требующий качественно иного интеллектуального и 
информационного обеспечения.
Техногенные вызовы и угрозы. Последствия возмож-
ных техногенных катастроф на современных производ-
ственных и энергетических предприятиях соизмеримы 
по своему потенциальному ущербу и ресурсным затра-
там на ликвидацию их последствий с крупными воен-
ными конфликтами. Особенно красноречиво свидетель-
ствует об этом катастрофа, произошедшая в 2011 году 
на японской атомной электростанции «Фукусима-1». 

Стоит вспомнить, что изначально эта катастрофа была 
вызвана стихийным бедствием.
Социальные (когнитивные) вызовы и угрозы. Совре-
менные информационные технологии позволяют в слу-
чае необходимости достаточно быстро сорганизовывать 
различные группы людей для достижения заданных 
целей, в том числе посредством ненасильственных дей-
ствий и мероприятий.
Угрозы всех трех типов являются взаимосвязанными, 
т.е. реализованная угроза из одной области достаточно 
быстро может распространиться на две другие. Миро-
вые события последних 15 лет демонстрируют различ-
ные сценарии таких переходов. Важно также отметить, 
что катастрофы и происшествия в любой из указан-
ных областей могут оказаться следствием мероприя-
тий, организованных с помощью относительно незначи-
тельных финансовых затрат. Таким образом, становятся 
совершенно реальными ситуации, при которых незна-
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чительные возмущения в различных областях жизне-
деятельности общества могут приводить к катастрофи-
ческим последствиям. Поэтому вопросы обеспечения 
комплексной безопасности на «границах соприкосно-
вения» трех областей – военной, техногенной и соци-
альной – являются чрезвычайно важными. Но если для 
первых двух типов вызовов и угроз имеются уполномо-
ченные ведомства, специализированные силы и специ-
альные средства, то для последнего типа таковых пока 
не существует. Более того, при указанных типах вызовов 
и угроз возникает необходимость скоординированных 
действий по предотвращению, а в случае реализации 
негативных сценариев и ликвидации последствий. Эта 
необходимость и формирует главную организационно-
управленческую задачу межведомственного, а в отно-
шении ОПК – и межотраслевого взаимодействия.
Особо следует остановиться на первом типе вызовов 
и угроз – военных, поскольку в условиях качественно 

выстроенной системы стратегического сдерживания 
инструментами и «предвестниками» иностранной агрес-
сии могут выступать реализованные угрозы двух дру-
гих типов – техногенного и социального. С этой позиции 
можно рассматривать сценарии возможных конфлик-
тов ближайшего будущего, представленные заместите-
лем Председателя Правительства Российской Федера-
ции, председателем Военно-промышленной комиссии 
при Правительстве РФ Дмитрием Рогозиным в докладе 
«О реализации программной статьи В.В. Путина» на 
научно-практической конференции «Быть сильными: 
гарантии национальной безопасности для России».
Конференция проводилась по итогам выполнения пору-
чений Президента России, данных Оборонно-промыш-
ленному комплексу в одноименной статье более года 
назад. Напомним, что Дмитрий Олегович обозначил пять 
принципиально разных сценариев (типов) потенциаль-
ных конфликтов:

ТЕКУЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ, ПО МНЕНИЮ МНОГИХ 
УЧЕНЫХ, ОЗНАМЕНОВАНО ПЕРЕХОДОМ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ И В ЦЕЛОМ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
К НОВОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ. ПЕРЕХОД 
ПРОВОЦИРУЕТ УСИЛЕНИЕ МИРОВОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
КАК В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ТАК И В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СФЕРАХ, А ЭТО, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
ПОЯВЛЕНИЕМ НОВЫХ УГРОЗ.
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Тип конфликта 
(по Д.О. Рогозину)

Роль информационных систем и систем мониторинга

Бесконтактная война с противником,
имеющим более высокий 
технологический уровень

Своевременное и достоверное вскрытие угрозы нападения, 
определение факта и масштаба нападения, прогноз возможного 
ущерба, оповещение высшего звена управления с необходимыми 
достоверностью и временем предупреждения

Контактная война с противником, 
имеющим соизмеримый 
технологический уровень

Определение факта и масштаба нападения,
прогноз возможного ущерба, оповещение высшего звена 
управления с необходимыми достоверностью и временем 
предупреждения, обеспечение работы критически важной 
инфраструктуры в условиях внешних воздействий

Локальные войны
Мониторинг территорий, определение факта нападения 
на критически важные и военные объекты,
формирование информации для принятия ответных мер

Войны с терроризмом

Прогноз угроз террористических атак на военные объекты 
и объекты технологической и социальной инфраструктуры, 
своевременное вскрытие атак, оценка их масштаба и степени 
опасности

Конфликты в Арктике

Полномасштабный мониторинг ситуации в Арктике, 
прогноз и вскрытие опасных ситуаций, оценка их масштаба 
и потенциальных последствий, оповещение высшего звена 
управления об опасных ситуациях

Таблица 1. Типы потенциальных конфликтов
и роль в них информационных систем и систем мониторинга

–  бесконтактная война с противником, имеющим более 
высокий технологический уровень;

–  контактная война с противником, имеющим соизме-
римый технологический уровень;

–  локальные войны;
–  войны с терроризмом, в том числе с государственным;
–  конфликты в Арктике.

В каждом из этих конфликтов отстаивание политических 
позиций России сможет быть обеспечено только набо-
ром специальных технологий нового поколения. Для 
каждого из перечисленных типов конфликтов набор тех-
нологий может различаться, но роль информационных 
систем и систем мониторинга в процессе идентифика-
ции и предотвращения этих конфликтов будет чрезвы-
чайно важна.
В таблице 1 каждому сценарию конфликта поставлена 
в соответствие роль информационных систем и систем 
мониторинга в конфликте.
Поэтому возникает необходимость комплексного под-
хода к обеспечению безопасности отдельных государств 
(а в перспективе и целых регионов), необходимыми эле-
ментами которого должны стать:

 Комплексный мониторинг обстановки в соответ-
ствующем государстве (или критически важном для 
него регионе), предполагающий использование всех 
имеющихся в наличии информационных средств вне 
зависимости от их назначения (военное, граждан-
ское, двойное и т.п.).

1.

 Совместная обработка информации, получаемой от 
различных информационных систем и средств, вклю-
чая неструктурированную информацию, формируе-
мую, как правило, в социальных образованиях раз-
личного рода, для формирования оценки ситуации 
в государстве, его отдельных субъектах или регионе 
в целом. Существенным здесь является оценка сте-
пени опасности ситуации с точки зрения рисков воз-
никновения угроз военного, техногенного, природ-
ного и социального характера.

2.

Информационно-управленческая 
инфраструктура может оказаться 
под контролем «киберагрессора» 
задолго до основного конфликта, 
причем незаметно для стороны, 
подвергшейся кибератаке. 
Своевременная идентификация 
кибератак становится также одной 
из ключевых задач, которую следует 
решать в рамках специальных средств 
и систем мониторинга.
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 Использование «сценарных» технологий при анализе 
степени опасности возникающей ситуации с приме-
нением методов масштабного моделирования про-
цессов различной природы (военные конфликты раз-
ного уровня, природные и техногенные катастрофы, 
экстремальные ситуации и социальные процессы 
различного уровня).

Возвращаясь к докладу Дмитрия Рогозина, следует 
выделить еще один важный аспект, представленный 
им в докладе. Неотъемлемым инструментом реали-
зации любых современных угроз и конфликтов стали 
кибератаки, которые фактически являются анало-
гом артиллерийской подготовки в конфликтах пря-
мого контакта. Но процесс нападения и результаты 
кибератаки довольно часто плохо идентифицируемы. 
То есть информационно-управленческая инфраструк-
тура может оказаться под контролем «киберагрессора» 
задолго до основного конфликта (смотрите типы кон-
фликтов по Д.О. Рогозину в таблице 1), причем неза-
метно для стороны, подвергшейся кибератаке. Свое-
временная идентификация кибератак становится 
также одной из ключевых задач, которую следует 
решать в рамках специальных средств и систем мони-
торинга.
Таким образом, мы приходим к необходимости создания 
специальной системы (возможно, совокупности таких 
систем) комплексного мониторинга, которая позволяла 

3.

бы отслеживать сценарии развития различных ситуаций 
в военной, техногенной и социальной сферах.
Для создания такой комплексной системы требуется 
проведение большого объема исследований и разрабо-
ток в следующих научно-технических направлениях:

 Создание новых поколений пространственно-рас-
пределенных информационных и инфокоммуника-
ционных систем и комплексов, способных получать 
и анализировать большие объемы и потоки разно-
родной информации от различных информационных 
средств и комплексов.
 Создание современных программно-аппаратных 
систем обработки сверхбольших объемов и потоков 
информации, включая неструктурированную инфор-
мацию, в реальном времени.
 Создание прогнозно-модельного инструментария, 
обеспечивающего прогноз и моделирование возник-
новения и развития масштабных процессов различ-
ной природы, в первую очередь процессов, связан-
ных с военными конфликтами, экстремальными и 
чрезвычайными ситуациями техногенного характера, 
а также с социальными процессами.
 Создание специальных межвидовых центров ана-
лиза и обработки информации и поддержки принятия 
решений, направленных на прогноз развития нега-
тивных процессов различной природы и предотвра-
щение угроз экстремальных ситуаций или разработку 
мер по минимизации негативных последствий этих 
ситуаций.

Ряд компаний, в число которых входит и ОАО «РТИ»,
в рамках целого ряда реализуемых и перспективных 
проектов уже вплотную подошли к созданию некоторых 
подобных систем (в основном специального и двойного 
назначения). Однако уровень задач, которые необхо-
димо решить при этом, требует консолидации интеллек-
туальных и научно-технических ресурсов практически 
всех предприятий и организаций, работающих в области 
создания распределенных систем мониторинга.  

1.

2.

3.

4.

В условиях качественно выстроенной 
системы стратегического сдерживания 

инструментами и «предвестниками» 
иностранной агрессии могут выступать 

реализованные угрозы двух других 
типов — техногенного и социального.
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В БОЛЬШОЙ СОВЕТСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ АКАДЕМИК А.Ф. БОГОМОЛОВ ДАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ (ТРИ ПЕРВЫХ АБЗАЦА СТАТЬИ «РАДИОЛОКАЦИЯ») [1]:
«РАДИОЛОКАЦИЯ (ОТ РАДИО... И ЛАТ. LOCATIO – РАЗМЕЩЕНИЕ, РАСПОЛОЖЕНИЕ) – ОБЛАСТЬ НАУКИ 
И ТЕХНИКИ, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 
(РАДИОЛОКАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ) РАЗЛИЧНЫХ ОБЪЕКТОВ (ЦЕЛЕЙ) – ИХ ОБНАРУЖЕНИЕ, 
РАСПОЗНАВАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ ИХ КООРДИНАТ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ) 
И ПРОИЗВОДНЫХ КООРДИНАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК. ПОД РАДИОЛОКАЦИЕЙ 
ПОНИМАЮТ ТАКЖЕ САМ ПРОЦЕСС РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ (ЛОКАЦИИ) 
ОБЪЕКТОВ. ПРИ НАЛИЧИИ НЕСКОЛЬКИХ ОБЪЕКТОВ РАДИОЛОКАЦИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬ 
ТРЕБУЕМОЕ ИХ РАЗРЕШЕНИЕ (РАЗДЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ). ЗАДАЧИ РАДИОЛОКАЦИИ 
РЕШАЮТСЯ ПРИ ПОМОЩИ ОТДЕЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ (РЛС) И СЛОЖНЫХ 
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМ. С РАДИОЛОКАЦИЕЙ ТЕСНО СВЯЗАНА РАДИОНАВИГАЦИЯ;
ЧАСТО ИХ МЕТОДЫ И АППАРАТУРА ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РАЗЛИЧАЮТСЯ.
РАДИОЛОКАЦИЯ – ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ.
ДЛЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ: ЭХО-СИГНАЛЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОТРАЖЕНИЯ РАДИОВОЛН ОТ ОБЪЕКТА, ОБЛУЧЕННОГО РЛС (Т. Н. РАДИОЛОКАЦИЯ 
С ЗОНДИРУЮЩИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ); СИГНАЛЫ РЛС, ПЕРЕИЗЛУЧАЕМЫЕ РЕТРАНСЛИРУЮЩИМ 
УСТРОЙСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА ОБЪЕКТЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
(РАДИОЛОКАЦИЯ С АКТИВНЫМ ОТВЕТОМ); СОБСТВЕННОЕ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ОБЪЕКТА – 
ИЗЛУЧЕНИЕ РАДИОУСТРОЙСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ОБЪЕКТЕ, ИЛИ ТЕПЛОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
САМОГО ОБЪЕКТА, ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕСЯ ЕГО ТЕМПЕРАТУРОЙ (ПАССИВНАЯ РАДИОЛОКАЦИЯ).

Текст: Александр Виноградов,
кандидат физико-математических наук,
старший научный сотрудник,
доцент кафедры
«Интеллектуальные информационные
радиофизические системы» МФТИ

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ 
РАДИОЛОКАЦИИ
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В РАДИОЛОКАЦИИ ИЗМЕРЯЮТ РАССТОЯНИЕ ДО ОБЪЕКТА 
(ДАЛЬНОМЕТРИЯ, ИЛИ ДИСТАНЦИОМЕТРИЯ), 
НАПРАВЛЕНИЕ ПРИХОДА СИГНАЛОВ (ПЕЛЕНГАЦИЯ), 
РАДИАЛЬНУЮ И УГЛОВУЮ СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
ОБЪЕКТА И Т. Д. РАДИОЛОКАЦИОННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
ОБЪЕКТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ТАКЖЕ ВЫЯВЛЯТЬ ИХ 
МНОГИЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – НАПРИМЕР, 
ОПРЕДЕЛЯТЬ ПАРАМЕТРЫ ЛЕДОВОГО ПОКРОВА ВОДНОЙ 
ПОВЕРХНОСТИ, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ АТМОСФЕРЫ, 
РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИЮ ОБЪЕКТА И Т. П. 
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ДИСКРЕТНЫМИ 
(ВЫРАБАТЫВАЕМЫМИ ЧЕРЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНТЕРВАЛЫ 
ВРЕМЕНИ) ИЛИ НЕПРЕРЫВНЫМИ. ОБЪЕКТЫ МОГУТ 
БЫТЬ ОДИНОЧНЫМИ ИЛИ МНОЖЕСТВЕННЫМИ ЛИБО 
ПРЕДСТАВЛЯТЬ СОБОЙ СПЛОШНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
ВОЗМОЖНО СЛОЖНОЕ (КОМБИНИРОВАННОЕ) НАБЛЮДЕНИЕ – 
НАПРИМЕР, РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ ОБЗОР ПРОСТРАНСТВА 
В НЕКОТОРОМ СЕКТОРЕ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПОИСК И ОБНАРУЖЕНИЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ В ЭТОМ СЕКТОРЕ 
И ОДНОВРЕМЕННО НЕПРЕРЫВНО ПОЛУЧАТЬ ТЕКУЩИЕ 
КООРДИНАТЫ УЖЕ ОБНАРУЖЕННЫХ ОБЪЕКТОВ».

В этом определении 
в очень сжатой форме 
описаны и задачи, 
и физические принципы 
радиолокации. Разумеется, 
некоторые вопросы 
требуют более подробного 
анализа. Охватить в одной 
небольшой статье все типы 
радиолокационных станций 
и методы радиолокации 
не представляется 
возможным. Поэтому мы 
остановимся на анализе 
классической радиолокации 
с импульсным 
зондирующим излучением.
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Работа радиолокатора с импульсным зондирую-
щим излучением заключается в излучении сигнала в 
направлении на лоцируемый объект, приеме отражен-
ного объектом сигнала, выделении полезного сигнала 
из шума, оценке характеристик принятого сигнала и 
вычислении требуемых характеристик объекта (напри-
мер, координат и скорости движения). Обычно даль-
ность до цели оценивается как половина запаздыва-
ния сигнала, умноженная на скорость света в вакууме, 
а угловые координаты – как направление прихода сиг-
нала на приемную антенну.
Отсюда сразу следует, что радиолокация исследует 
и реализует косвенные измерения. Действительно, 
радиотехническими методами можно измерить пара-
метры принимаемого сигнала: его амплитуду (мощ-
ность), частоту, спектральный состав, направление 
прихода, временную задержку и т.д. Характеристики 
же цели (ЭПР, координаты, скорость), которые выда-
ются как результат радиолокационных измерений, на 
самом деле вычисляются с использованием некоторой 
модели.
Приведенный выше расчет координат цели опира-
ется на «вакуумную» модель принимаемого сигнала, 
в которой предполагается, что сигнал распространя-
ется в вакууме. В этом случае сигнал при распростране-
нии не искажается. Единственным искажающим факто-
ром является движение лоцируемого объекта, которое 
приводит к доплеровскому сдвигу частоты принимае-
мого сигнала, измерение которого как раз и позво-
ляет «измерять» радиальную скорость объекта. Такая 
модель хороша для радиолокатора, расположенного 
где-нибудь в дальнем космосе, скажем, на геостацио-
нарном спутнике или на Луне. Если же речь идет о 
наземном радиолокаторе дальнего обнаружения, то эта 
модель может рассматриваться лишь как очень грубое 
приближение.
Основной проблемой радиолокации как области науки 
и техники является разработка и построение РЛС с 
характеристиками, близкими к предельно достижимым. 
Она включает в себя широкий круг различных задач, 
таких как выбор зондирующего сигнала, обеспечиваю-
щего требуемую разрешающую способность по даль-
ности; генерирование сигнала; его излучение; прием; 
измерение параметров принятого сигнала; и, наконец, 
установление связи измеренных параметров с требуе-
мыми характеристиками цели. Эти задачи подразуме-
вают разработку принципов оптимальных и квазиоп-
тимальных измерений параметров радиолокационных 
сигналов, построение радиотехнических устройств и 
систем, в той или иной степени реализующих эти прин-
ципы, и построение модельной связи измеренных 
параметров сигнала с требуемыми характеристиками 
лоцируемого объекта. Разработка принципов радио-
локационных измерений и оценка предельно дости-
жимых характеристик являются предметом теоретиче-
ской радиолокации, а построение радиотехнических 
устройств и систем, реализующих эти принципы, оста-
ется за радиотехникой. Теоретическая радиолокация 

базируется, главным образом, на статистической тео-
рии обнаружения и измерения параметров сигналов, 
принимаемых на фоне шумов, и статистической тео-
рии антенн. Что же касается установления связи изме-
ренных параметров с характеристиками цели, то эта 
задача должна решаться на основе теории дифракции 
и распространения волн в, вообще говоря, неоднород-
ной среде.
В статистической теории обнаружения и измерения 
параметров принимаемых сигналов обычно считается, 
что принимаемый сигнал известен заранее (предпола-
гается, что его форма совпадает с формой сигнала на 
выходе генератора, а все отличия состоят в задержке, 
изменении начальной фазы и несущей частоты), то есть 
сразу же неявно предполагается, что форма сигнала не 
искажается при его излучении, рассеянии и распро-
странении. Измеренные же значения параметров сиг-
нала (задержка, доплеровский сдвиг несущей частоты, 
направление прихода сигнала) обычно соотносятся с 
дальностью цели, ее радиальной скоростью и ее угло-
выми координатами с использованием простейшей 
модели распространения сигнала в вакууме. Не оста-
навливаясь на вопросах статистической теории измере-
ния параметров, рассмотрим физические задачи, свя-
занные с радиолокационными измерениями.
Для наземных РЛС дальнего обнаружения «вакуум-
ная» модель оказывается весьма грубой, так как их сиг-
налы распространяются не в вакууме, а в земной атмо-
сфере, причем путь, проходимый сигналом в ней, может 
составлять сотни и тысячи километров.
С точки зрения распространения радиоволн атмосферу 
можно разделить на два неоднородных слоя, сущест-
венно различающихся по своим электрическим харак-
теристикам, – прилегающую к земной поверхности 
тропосферу и ионосферу, располагающуюся преимуще-
ственно выше 80 км (см., например, [2]).
Тропосфера представляет собой смесь нейтральных 
газов, и в радиодиапазоне можно рассматривать как 
недиспергирующий изотропный диэлектрик, диэлек-
трическая проницаемость которого мало отличается от 
единицы

ε (r) = 1 + ν(r), (1)

где ν(r) – малая поправка, величина которой не превы-
шает 6 ·10–4. В среднем поле ν(r) в тропосфере моно-
тонно спадает с высотой примерно по экспоненциаль-
ному закону со скоростью спада около 8 км–1, который 
следует из барометрической формулы. На такое регу-
лярное поведение поправки налагаются различные 
тонкие слои с интенсивностью порядка 10–5. Кроме 
того, налагаются и хаотичные турбулентные пульсации 
диэлектрической проницаемости.
На первый взгляд может показаться, что учет столь 
малых поправок приведет и к малым поправкам 
к «вакуумной» модели. Однако это не так, и рис. 1 
наглядно иллюстрирует этот факт. На нем приведена 
фотография Луны, сделанная космонавтом Макси-
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мом Сураевым в ноябре 2009 года с 
Международной космической стан-
ции (МКС) в тот момент, когда она 
заходит за горизонт наблюдателя, 
находящегося на МКС.
Фотография получена в оптиче-
ском диапазоне, но диэлектриче-
ская проницаемость тропосферы в 
областях, далеких от линий погло-
щения газов, составляющих зем-
ную атмосферу, примерно совпадает 
с диэлектрической проницаемо-
стью атмосферы в радиодиапа-
зоне, а диэлектрическая прони-
цаемость ионосферы в оптическом 

диапазоне практически равна еди-
нице. Поэтому фотография наглядно 
показывает тропосферное измене-
ние углов рефракции с высотой над 
поверхностью земли.
На фотографии отчетливо видна 
сильная сплюснутость изображения, 
вызванная различием рефракции 
лучей, приходящих в края контура 
Луны. Судя по величине сплюс-
нутости, разность углов рефрак-
ции двух крайних по вертикали 
лучей составляет примерно 10 угло-
вых минут (напомним, что угловой 
размер Луны составляет 30 угло-
вых минут). Оценки показывают, 
что угол рефракции центрального 
луча составляет в этом случае 60–70 
угловых минут. Кроме того, в ниж-
ней части изображения Луны видны 

нерегулярные искажения лунного 
контура, вызванные наличием в 
атмосфере тонких слоев, которые 
приводят к многолучевому распро-
странению света. Отметим, что в 
радиолокационном случае тропо-
сферная рефракция будет в два раза 
меньше, так как путь сигнала в тро-
посфере будет вдвое меньше. Тем 
не менее отклонение измеренного 
направления на цель от истинного 
направления может составить 30–40 
угловых минут (для зенитных углов 
наблюдения, близких к 90°).
Ионосфера представляет собой 

ионизированную область земной 
атмосферы, диэлектрическая про-
ницаемость которой в СВЧ диапа-
зоне определяется вынужденным 
движением свободных зарядов (в 
основном электронов, как наиболее 
легких и, следовательно, наиболее 
подвижных) под действием падаю-
щей электромагнитной волны. Маг-
нитное поле Земли создает в ионо-
сферной плазме выделенное 
направление, из-за чего диэлек-
трическая проницаемость приобре-
тает тензорный характер. Падающая 
на ионосферу волна расщепляется, 
как в кристаллах, на обыкновенную 
и необыкновенную волны, фазо-
вые скорости которых немного раз-
личаются. В отличие от кристаллов, 
где обыкновенная и необыкновен-

ная волны имеют линейную поля-
ризацию, в ионосфере они имеют 
круговую поляризацию. Если на 
ионосферу падает линейно поля-
ризованная волна, которую можно 
представить в виде суперпозиции 
двух волн с круговой поляризацией, 
то при распространении поляриза-
ция волны будет изменяться (вра-
щение плоскости поляризации, 
известное как эффект Фарадея). 
В метровом диапазоне волн пово-
рот плоскости поляризации может 
составлять несколько десятков π.
Для волн метрового диапазона и 
более коротких анизотропн ая ком-
понента тензора диэлектрической 
проницаемости мала, и в большин-
стве задач, не связанных с поля-
ризацией, ею можно пренебречь. В 
этом случае диэлектрическая про-
ницаемость ионосферы дается той 
же формулой (1), но поправка ν(r) 
зависит от частоты и электронной 
концентрации [3]:

где k – численный коэффициент, 
зависящий от массы и заряда элек-
трона. Если электронную концен-
трацию измерять в см-3, а частоту 
в герцах, то k ∼∼    8,06 ·107.
Как и в тропосфере, отличие 
диэлектрической проницаемости от 
единицы приводит к дополнитель-
ной задержке сигнала и искривле-
нию траектории радиолуча. Допол-
нительная задержка сигнала на 
частоте 300 МГц может достигать 
350 м, а рефракционное искрив-
ление – 2 угловых минут. Кроме 
того, зависимость диэлектрической 
проницаемости от частоты приво-
дит к искажению формы коротких 
импульсов, и традиционные опти-
мальные алгоритмы измерения 
дальности могут стать неоптималь-
ными, и ошибки измерения даль-
ности будут еще большими.
Описаны физические прин-
ципы радиолокации. Показано, 
что радиолокационные измере-
ния являются косвенными измере-
ниями и их результаты существенно 
зависят от модели принимаемого 
сигнала. На примере импульсного 
радиолокатора дальнего обнаруже-
ния рассмотрено влияние земной 
атмосферы на точность единичных 
измерений.  

Рис. 1. Луна, сфотографированная с МКС
сквозь земную атмосферу

ν(r) = −k
 Ne 

(r) , (2)

              
2

,
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МИКРОЭЛЕКТРОНИКА

И ВО ТЬМЕ ГЛУБИН 
СВЕТЯТ 

SAMSUNG БУДЕТ 
ПРОИЗВОДИТЬ НОВЕЙШИЙ 
ПРОЦЕССОР ДЛЯ APPLE

В Финском заливе Бал-
тийского моря завершены 
испытания уникальной осве-
тительной LED-системы, 
созданной российскими раз-
работчиками для подводных 
исследований. Специали-

сты уже одобрили «экстра-
мобильные» прожекторы, 
которые можно использо-
вать для поиска затонувших 
кораблей и российской под-
водной археологии.

Именно обследование зато-
нувшего винтового фрегата 
«Олег» археологами Нацио-
нального центра подвод-
ных исследований Русского 
географического общества 
позволило завершить испы-
тания LED-системы. Как 
говорят подводники, ана-
логов этому оборудованию 
по всем характеристикам – 
качеству света, надежности, 
массе и времени автоном-
ной работы – в мире не су-
ществует.
Результаты тестирова-
ния показали, что LED-све-
тильники способны погру-
жаться на глубину до 100 
метров. Но главное ноу-хау – 
небольшой вес (всего 400 
граммов) и миниатюрные 
габариты. Для сравнения: 
аналоги, которые сейчас в 
основном используют аква-
лангисты, весят 15–20 кг.

Южнокорейский электронный гигант достиг 
договоренности с калифорнийской компанией о 
разработке и производстве новых высокотехно-
логичных процессоров А8, которые, как ожида-
ется, придут на смену нынешним устройствам, 
используемым в недавно анонсированной вер-
сии флагманского смартфона Apple iPhone 5s.
Сообщается, что объем производимых Samsung 
процессоров составит около 40% от их общего 
количества, выпуск остальных устройств при-

дется на долю тайваньской TSMC, которая 
ранее была анонсирована в качестве эксклю-
зивного производителя микроэлектроники для 
американской компании.
Согласно одной из версий, изменению планов 
Apple способствовали сложности, возникшие 
при освоении ее новым партнером 28-нано-
метрового техпроцесса. По предваритель-
ной информации, выпуск новых процессоров 
начнется уже в январе будущего года.

Зеленоградская 
компания «СМП 
Роботикс» раз-
работала и гото-
вится произво-
дить охранных 
роботов. Железные 
сторожа будут вести 
видеосъемку с переда-
чей изображения на пульт дежур-
ного, самостоятельно ориентироваться 
на местности при помощи алгоритмов 
видеоаналитики и реагировать на дви-
жения объектов и их поведение.
Как говорят разработчики, в скором 
будущем такие роботы смогут заме-
нить живых охранников на различ-
ных объектах с большой территорией. 
Несколько подобных охранников уже 
контролируют ряд строительных олим-
пийских объектов в Сочи.
На роботе установлена так называемая 
следящая камера-патруль, которая 
видит на 360 градусов. Когда в ее поле 
зрения появляется человек, камера 
наводится на него, сохраняет изобра-
жение и передает тревожный сигнал 
оператору, который уже и принимает 
решение о дальнейших действиях.

РОБОТ-ОХРАННИК 
ПРОПИШЕТСЯ В ПАРКЕ 
«СОКОЛЬНИКИ»
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ДЛЯ РАБОТЫ
В ЖЕСТКИХ УСЛОВИЯХ

Новое семейство микроконтролле-
ров представила компания Texas 
Instruments. Производиться они будут 
на базе ядра ARM Cortex M4 – TIVA. 
Это семейство считается высоко-
производительным, с поддержкой 
вычислений с плавающей точкой 
сделано по 65-нанометровой техно-
логии, что позволяет обеспечивать 
баланс между высокой производи-
тельностью и невысоким энергопо-
треблением.
Серия C семейства TIVA позволяет 
разработчикам увеличить уровень 
возможных подключений к одному 
контроллеру, не влияя на произво-
дительность, потребление энергии 
и стоимость.
Микроконтроллер TM4C123GH6PZI 
является первым представителем 
семейства TIVA. Контроллер содер-
жит 256 кБ flash-памяти, 32 кБ опера-
тивной памяти SRAM и 2 кБ EEPROM. 
Максимальная 
частота тактирова-
ния ядра состав-
ляет 80 МГц. Име-
ется поддержка 
энергосберегаю-
щих режимов, 
находясь в кото-
рых, контроллер 
потребляет не бо-
лее 1,6 мкА.

МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

Швейцарская компания 
Colibrys, которая выпускает 
датчики вибрации для про-
мышленности и измеритель-
ных приборов, объявила о 
начале выпуска новой модели 
VS9005.D с диапазоном изме-
рений ±5g. Датчик призван 
дополнить уже имеющееся 
семейство VS9000.D с диапазо-
нами от ±2g до ±200g и создан 
в качестве альтернативы 
существующим продуктам 
линейки VS9002.D и VS9010.D.
Новый датчик VS9005.D обес-
печивает оптимальные пара-
метры для применения в обла-
стях, характеризующихся 
низкими уровнями вибраций и 
ударов, таких как безопасность 
и комфорт. Основные свой-
ства представленной модели – 
широкая частотная характери-
стика от 0 до 1700 Гц и высокое 
отношение сигнал-шум, кото-
рые обеспечивают очень хоро-
шее разрешение во всей 
полосе пропускания.

Colibrys является одной из 
ведущих компаний по разра-
ботке и производству высоко-
точных и высоконадежных дат-
чиков движения, работающих 
в жестких условиях окружаю-
щей среды: сильных ударов и 
вибраций, экстремальных тем-
ператур и сильных электромаг-
нитных полей.

ПЕРЕКУЕМ МЕЧИ
Саратовские ученые предложили 
перепрофилировать завод по уни-
чтожению химического оружия на 
гражданское производство. Эта идея 
может найти применение в рамках 
инвестиционного проекта «Органи-
зация производства особо чистых 
материалов для микро- и наноэлек-
троники и других высокотехнологич-
ных отраслей промышленности на 
базе бывшего завода по уничтоже-
нию химического оружия «Горный».
Проект предполагает коммерциа-
лизацию процесса очистки оксида 
мышьяка, который подлежит утили-

зации в составе отхо-
дов.
Ядовитые смеси не 
нужно будет захорани-
вать, а после опреде-
ленных операций их 
можно использовать в 
качестве сырья. Конеч-
ным продуктом станут 
элементы интеграль-
ных схем, сверхъярких светодио-
дов и других объектов, необходи-
мых для промышленности и науки. 
Полученная в результате продукция 
будет востребована предприятиями 

оптико-волоконной, полупровод-
никовой промышленности, а также 
микроэлектроники и при производ-
стве солнечных батарей и специаль-
ных видов стекла.



В нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» 
(ВСТО) начала поступать нефть от ООО «ТААС-Юрях 
Нефтегазодобыча». Это первая нефтегазодобываю-
щая компания в Якутии, которая зарегистрирована, 
работает и добывает нефть на территории респуб-
лики. Теперь к северным месторождениям Верхне-
чонское и Талаканское, поставляющим нефть для 
ВСТО, добавится Среднеботуобинское. Доказанные 
запасы на месторождении составляют 120 млн тонн. 
В ближайшие годы, после расширения производ-
ственных мощностей ООО «ТААС-Юрях Нефтегазо-

добыча», объем принимаемой нефти составит почти 
6 млн тонн в год.
Технологическое подключение к ВСТО было произ-
ведено в сентябре прошлого года. Еще год потре-
бовался для завершения работ. ООО «ТААС-Юрях 
Нефтегазодобыча» стало пятым поставщиком нефти 
для трубопроводной системы ВСТО с месторожде-
ний Восточной Сибири и Якутии после ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Ир-
кутская нефтяная компания» и ЗАО «Нефтяная 
компания Дулисьма».

ПЯТЫЙ 
ПОСТАВЩИК 
НЕФТИ
ДЛЯ ВСТО

– «Роснефть» делает еще один серьезный рывок к тому, 
чтобы закрепиться на российском и мировом рынках 
в качестве одной из крупнейших мировых нефтяных 
компаний. Сегодняшнее событие – это неординарное 
событие. Оно говорит о том, что российский нефтега-
зовый комплекс наращивает высокотехнологичный 
потенциал. Заказы для наших машиностроительных 
предприятий тоже очень важны. Это говорит о том, что 
нефтегазовая отрасль является инициатором и мощным 
стимулом, мощным двигателем других отраслей произ-
водства.

НАРАЩИВАЕТ 
ПОТЕНЦИАЛ

Президент России Владимир Путин и президент 
ОАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин приняли участие 
в церемонии ввода в эксплуатацию самой мощной 
отечественной установки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ-12 Туапсинского нефтеперераба-
тывающего завода (НПЗ).
Модернизация Туапсинского НПЗ – это строитель-
ство крупного передового нефтеперерабатываю-
щего завода без остановки действующего произ-
водства. После завершения модернизации объем 
переработки нефти предприятием увеличится с 4,5 
до 12 млн тонн в год, глубина – до 98,5%, индекс 
сложности Нельсона возрастет до 9, превысив 
средние аналогичные показатели НПЗ в Западной 
Европе. Предприятие будет производить широкий 
спектр нефтепродуктов, отвечающих высоким эко-
логическим требованиям, существенно повысится 
уровень экологической и промышленной безопас-
ности. Модернизация предприятия осуществляется 
в три этапа.
На церемонии ввода в эксплуатацию ЭЛОУ-АВТ-12 
глава государства, в частности, сказал:

«РОСНЕФТЬ»
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Кофейные отходы могут стать 
перспективным источником энер-
гии. К такому выводу пришла 
группа исследователей из Уни-
верситета Цинциннати (штат 
Огайо, США) во главе с аспиран-
том Яном Лю.
Ученые использовали многосто-
ронний подход для преобразо-
вания кофейной гущи в источ-
ник энергии. В первую очередь, 
это извлечение масла, которое 
содержится в кофейных зернах и 
по своему составу похоже на био-

дизель. При сгорании оно выде-
ляет много энергии и не загряз-
няет атмосферу. Ян Лю и его 
коллеги обнаружили, что в отхо-
дах от кофе содержится от 8,37 до 
19,63% этого масла. После удале-
ния масла оставшуюся кофейную 
массу можно использовать в каче-
стве продукта очистки сырого био-

дизельного топлива от примесей, 
таких как метанол и глицерин.
По словам Лю, исследуемый ими 
метод позволит не только освобо-
дить мусорные свалки, но и откроет 
перспективы получения более эко-
логичного топлива из отходов 
менее востребованных продуктов – 
кукурузы и соевых культур.

КОФЕ КАК ТОПЛИВО

Компания «Башнефть-Полюс» – совместное предприятие 
ОАО АНК «Башнефть» и ОАО «ЛУКОЙЛ» – приступила к добыче 
нефти в рамках разработки месторождений имени Р. Требса 
и А. Титова в Ненецком автономном округе. Добыча, объем 
которой до конца 2013 года составит около 300 тысяч тонн 
нефти, осуществляется в режиме пробной эксплуатации место-
рождений.
При подготовке к пробной эксплуатации компания «Башнефть-
Полюс», выступающая оператором разработки месторождений 
имени Р. Требса и А. Титова, в 2011–2013 годах выполнила
обустройство и подключение к коммуникациям 12 разведочных 
скважин на месторождении имени Р. Требса. Было построено 
свыше 40 км нефтесборных трубопроводов, около 80 км линий 
электропередач, первая очередь центрального пункта сбора 
нефти (ЦПС) мощностью до 1,5 млн тонн в год, пункт приема-
сдачи нефти (ППСН) с коммерческим узлом учета, напорный 
нефтепровод ЦПС «Требса» – ППСН «Варандей» протяженно-
стью более 31 км, а также ряд вспомогательных объектов.
Начало промышленной эксплуатации месторождений имени 
Р. Требса и А. Титова запланировано на 2016 год. Ожидается, 
что до 2020 года добыча нефти в рамках проекта выйдет на ста-
бильный уровень в объеме около 4,8 млн тонн в год. А суммар-
ные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий 
(С1+С2) месторождений имени Р. Требса и А. Титова, оцененные 
по российской классификации и учтенные на государственном 
балансе, составляют 140,1 млн тонн.

«ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
ОТ ТРЕБСА И ТИТОВА

Биотехнологи из Корейского научно-
технического института KAIST в Тэ-
джоне создали генетически моди-
фицированную бактерию, способную 
синтезировать биосырье в бензин. 
Ученым удалось в лабораторных 
условиях заставить кишечную палочку 
синтезировать в небольших количест-
вах смесь алканов, близкую по составу 
к автомобильному топливу.
Корейские специалисты внесли в геном 
бактерии кишечной палочки два после-
довательных гена, кодирующих фер-
менты. Один из них превращал жирные 
кислоты в альдегиды, другой, в свою 
очередь, трансформировал альдегиды 
в алканы. Сопутствующим продуктом 
синтеза также были эфиры и спирты 
с большой молекулярной массой.
В ходе эксперимента ученые помес-
тили модифицированные бактерии 
в один литр раствора, в котором изна-
чально были десять граммов глюкозы 
и три грамма дрожжевого экстракта. 
Бактерии выделили смесь алканов 
с относительно небольшой молеку-
лярной массой: нонан С9H20, додекан 
C12H26, тридекан С13H28, 2-метилдо-
декан и тетрадекан C14H30. Получен-
ная смесь массой 580 граммов являет-
ся близким аналогом бензина, в состав 
которого обычно входят углеводороды 
с числом атомов углерода от 4 до 12, 
а главным компонентом является 
октан C8H18.

БЕНЗИН 
ИЗ КИШЕЧНОЙ 
ПАЛОЧКИ
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Система боевого управления « Андромеда», 
использующая технологии ГЛОНАСС,
позволит видеть на поле боя каждого воен-
нослужащего-десантника. Об этом недавно 
заявил командующий ВДВ Герой России 
генерал-полковник Владимир Шаманов.
Система управления войсками «Полет-К» 
позволяет решать задачи боевого управ-
ления и видеопозиционирования. Система 
следующего поколения «Андромеда» позво-
лит к 2020 году позиционировать от отдель-
ного бронеобъекта до отдельного военно-
служащего. По словам генерал-полковника 
Шаманова, «здесь мы напрямую связаны 
со всей государственной программой 
ГЛОНАСС, с целым рядом других подсистем. 
Это – технологическая оснащенность всех 
полностью Воздушно-десантных войск».
Новая система управления, убежден коман-
дующий ВДВ, выведет войска на новый 
уровень управляемости личным составом 
и оружием.

Спутниковая диспетчерская система 
ГРУЗОЛОТ предлагает грузоперевоз-
чикам ретранслировать данные на 
общий сервер. Это позволит потен-
циальным клиентам быстро и каче-
ственно найти свободный транспорт.
Теперь нет необходимости искать 
фирму, которая может обеспечить 
перевозку груза. В единой базе 
данных собраны все актуальные 
предложения. Достаточно выбрать 
место загрузки и тип нужного 
транспорта. Грузовые перевозки по 
России и международные перевозки 
из Европы представлены ведущи-
ми компаниями отрасли. Также это 
выгодно и самим перевозчикам, 
возможности которых увидят все по-
тенциальные клиенты. Для удобства 
мобильного использования ГРУЗО-
ЛОТА есть специальное приложение 
для Android.

СВОБОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

НАВИГАЦИЯ И ТЕЛЕМАТИКА
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Управление перспективных исследователь-
ских программ Министерства обороны США 
(DARPA) объявило о запуске программы со-
здания беспилотного гиперзвукового суборби-
тального самолета для космических запусков. 
По замыслу Пентагона, беспилотник c базовым 
названием XS-1 («Экспериментальный косми-
ческий корабль 1») будет выступать в качестве 
первой стартовой ступени для спутника: после 
выхода на суборбитальную высоту (менее 
100 км) он совершит ракетный запуск спутни-
ка, после чего, как обычный самолет, призем-
лится на аэродроме.
Как считают в DARPA, такого рода аппарат 
существенно сократит стоимость вывода 
космических кораблей и спутников на орбиту 
и значительно облегчит сами запуски, учитывая 
сложность и длительность планирования ракет-
ных пусков с Земли.
Одним из основных требований, которые предъ-
являют к XS-1, – это возможность его многоразо-
вого использования. В частности, в управлении

отят от проекта, чтобы XS-1 смог совершить де-
сять полетов за десять дней, хотя бы один раз 
достиг скорости более 10 махов (12 250 км/ч) 
и запустил объект на орбиту Земли. При этом 
в DARPA намерены сократить стоимость достав-
ки 1,3–2,2 тонн полезного груза на орбиту до пя-
ти миллионов долларов за полет.

НА ОРБИТУ – 
С ПОМОЩЬЮ БЕСПИЛОТНИКА

ВДВ ВООРУЖИТСЯ 
ГЛОНАСС



СВОБОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

WI-FI НА ВЫСОТЕ
Специальная комиссия Федерального 
авиационного управления США пришла 
к выводу, что пассажирам необходимо 
разрешить на определенных условиях 
использовать в самолетах их электронные 
девайсы – электронные книги, планшеты 
и смартфоны – на всех этапах полета, вклю-
чая взлет и посадку.
Всем без исключения авиапассажирам 
будет разрешено использовать их гаджеты 
в режиме полета: смотреть кино, слушать 
музыку, играть в электронные игры. Запрет 
по-прежнему будет касаться телефонных 
звонков и выхода в Интернет. При этом 
наличие на высоте самого интернет-соеди-
нения будет возможно благодаря бортовому 
Wi-Fi, который активно используется уже 
сейчас, но не на всех авиарейсах и за от-
дельную плату.

ПРОДАЖИ GPS-УСТРОЙСТВ 
ДОСТИГНУТ 
СЕМИ МИЛЛИАРДОВ 
ДОЛЛАРОВ
Объем мировых продаж персональных 
GPS-устройств в течение ближайших пяти 
лет достигнет отметки в семь миллиар-
дов долларов. Об этом в ежеквартальном 
отчете сообщила компания ABI Research. Согласно 
прогнозам экспертов, произойдет это за счет появления 
новых и развития уже имеющихся рынков GPS-устройств.
Отмечается также влияние на глобальный рынок GPS новых 
и уже получивших признание устройств, таких как приложе-
ния для мобильных телефонов, «умные» часы и очки. При 
этом главный аналитик ABI Research Питер Конноли предре-
кает спад продаж навигационных систем в ближайшие два 
года из-за роста продаж в смежных областях, однако заверя-
ет, что показатели будут наверстаны в последующие годы.
– Рынки устройств, предназначенных для пожилых людей 
и людей, заботящихся о своем здоровье, а также рынки де-
вайсов для занятий велоспортом и фитнесом становятся все 
более привлекательными, – заявил вице-президент компа-
нии Доминик Бонте.
Наиболее заметный рост продаж в ближайшей перспективе, 
согласно расчетам аналитиков, ожидает сегмент проекцион-
ных очков для людей, занимающихся различными видами 
спорта.

Южнокорейские специалисты приступят к созданию новой 
спутниковой навигационной системы, способной значительно 
сократить погрешность при определении координат. Пла-
нируется, что разработка технической новинки, получившей 
название спутниковой системы функционального дополнения 
(satellite-based augmentation system – SBAS) и являющейся 
придатком к глобальной навигационной системе, начнется 
в следующем году и займет до пяти лет.
Согласно планам специалистов, действующих под эгидой 
южнокорейского министерства земельных отношений, инфра-
структуры и транспорта, создание новой системы благотворно 
скажется на безопасности пассажирских и грузовых перевозок 
в стране, в том числе и посредством авиации, а также повы-
сит доступность и точность GPS. На данный момент погреш-
ность глобальной навигационной системы может достигать 
37 метров. Ожидается, что система SBAS, которая может быть 
использована в 
любом GPS-прило-
жении с помощью 
загрузки простого 
обновления, понизит 
этот показатель до 
одного метра.
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ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

«КИТОЛОВ»
УПРАВЛЯЕМ И 
ОЧЕНЬ ОПАСЕН

Инженеры Красногорского
завода имени С.А. Зверева раз-
работали новейший танковый 
командирский комбинирован-
ный прицельно-наблюдатель-
ный комплекс с отечественным 
тепловизионным каналом 
«Агат-МДТ» и танковый тепло-
визионный прицел наводчика 
«Ирбис-К». Особенность «Ага-
та» в том, что он собран полно-
стью на российской элементной 
базе, а в основе устройства – 
полностью российская матрица 
производства НПО «Орион» 
с уникальным для отечествен-
ной промышленности разреше-
нием (640x512 пикселей). Инно-
вационный комплекс позволит 

российским производителям 
танков отказаться от тепло-
визоров французской фирмы 
Thales, которые ранее выну-
жденно ставили на экспортные 
варианты танка Т-90.
«Агат-МДТ» предназначен 
для установки на танки Т-72, 
Т-80 и Т-90. Он позволяет 
в полной темноте обнаружи-
вать и распознавать подвиж-
ные и неподвижные цели 
противника на расстоянии 
до 4 км, измерять расстояние 
до цели с помощью лазерного 
дальномера, а также вести 
прицельную стрельбу из пушек 
и пулеметов, которыми воору-
жены танки.

Компания Boeing при поддержке 
ВВС США провела летные испыта-
ния списанного боевого истребителя 
Lockheed Martin F-16, модифици-
рованного для выполнения беспи-
лотных полетов. Истребитель-дрон 
модели QF-16 отправился в полет 
с военной базы Тинделл во Флориде 
и пролетел некоторое расстояние 
под управлением двух оставшихся 
на земле летчиков-испытателей. 
QF-16 произвел взлет, поднялся на 
высоту 12,2 километра, сделал серию 
воздушных маневров по уклонению 
от ракет («бочку» и переворот через 
крыло), достиг сверхзвуковой скоро-

сти (1,47 Маха – 1,8 тысячи киломе-
тров в час), после чего успешно при-
землился на базе – все эти действия 
он произвел без пилота в кабине.
Одним из преимуществ беспилот-
ных полетов является выполнение 

маневров при очень 
больших перегрузках 
без риска для жизни 
экипажа боевой ма-
шины. В ходе пер-
вого вылета самолет 
протестировали на 
перегрузке 7G, хотя 
он может выдержать 
маневрирование 

с 9G. Boeing, в чьем распоряжении 
находятся шесть модифицированных 
истребителей F-16, и ВВС США при-
няли решение использовать истре-
бители в качестве дронов-мишеней 
для подготовки боевых летчиков.

НЕПИЛОТИРУЕМЫЙ ПОЛЕТ

В этом году особое внима-
ние на тактических учениях 
с артиллерийскими частями 
и подразделениями Воздуш-
но-десантных войск России 
уделялось выполнению ог-
невых задач с применением 
управляемых артиллерийских 
снарядов (УАС) «Китолов-2». 
Используя УАС, «боги войны»
обучались поражать отдель-
ные цели, в том числе бро-
нированные, из самоходных 
орудий «Нона-С» и прямой 
наводкой из самоходных
противотанковых пушек 
«Спрут-СД».
Применение снарядов 
«Китолов-2» в несколько 
раз сокращает время вы-
полнения огневых задач 
по уничтожению отдельных 
малоразмерных целей. При 
этом в десятки раз снижается 
расход боеприпасов, что для 
десантников особенно важно 
при ведении боевых дей-
ствий в тылу противника.

СПЕЦТЕХНИКА И ВООРУЖЕНИЕ
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RAYTHEON ПРОВЕЛ 
ИСПЫТАНИЯ «ТОМАГАВКА»
Представители компании Raytheon заявили, что испы-
тания усовершенствованной головки самонаведения 
(ГСН) с аппаратурой радиоэлектронной разведки ESM 
(Electronic Support Measure) для крылатой ракеты 
«Томагавк» в варианте «блок-4» завершились успешно. 
Оновным нововведением стала возможность поражения 
ракетой движущихся и статических целей, излучающих 
тепло.
Помимо ГСН ESM в комплекс усовершенствований ра-
кеты «Томагавк – блок-4» входят двусторонняя спутни-
ковая линия приема и передачи данных, что позволяет 
операторам перенацеливать ракету в полете на заранее 
запрограммированные альтернативные цели или на 
более важные объекты. Модернизация позволит ракете 
поражать и новые типы целей – например, излучающие 
радиолокационные станции (РЛС) наземного базиро-
вания. Как заявляет глава отдела по разработке ракет 
«Томагавк» в компании Raytheon, новые электронные 
модули будут встроены в вариант ракеты «блок-4» в 
2017 году. Все ракеты, произведенные после этой даты, 
будут оснащены новым оборудованием.

КАТАР ЗАКАЗАЛ РАДАР
Министерство обороны Ката-
ра разместило в США заказ 
на поставку радиолокационной 
станции раннего предупрежде-
ния о ракетном нападении AN/
FPS-132 Block 5. И Управление 
военного сотрудничества (DSCA) 
Пентагона уже уведомило кон-

гресс США о возможной сделке, 
сумма которой оценивается в 1,1 
миллиарда долларов. По оценке 
DSCA, поставка радара позволит 
Катару значительно увеличить 
возможности «по противостоя-
нию текущим и будущим угро-
зам, а также снизить зависи-

мость от вооруженных сил США».
Радар AN/FPS-132 – модернизи-
рованная версия радиолокаци-
онной станции AN/FPS-123 Pave 
PAWS, работающей в диапазоне 
UHF. Такие РЛС находятся в ве-
дении агентства противоракет-
ной обороны США.
В настоящее время действуют 
три радара AN/FPS-132, располо-
женные на авиабазах Бейл в Ка-
лифорнии, Туле в Гренландии 
и Флаингдэйлз в Великобрита-
нии. Радиолокационные станции 
позволяют обнаруживать цели 
на дальности до 5 тысяч киломе-
тров. Они оснащены активными 
фазированными антенными 
решетками диаметром от 22 
до 26 метров.
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Рентгеновское исследование – один из основ-
ных инструментов для диагностики многих забо-
леваний, однако не самый безопасный. Ученым 
из Томского государственного университета (ТГУ) 
удалось разработать уникальную технологию 
создания арсенид-галлиевых сенсорных структур 
и рентгеновских детекторов на их основе, кото-
рые снижают дозу облучения.
Еще с 1960-х годов в детекторах для рентге-
новских аппаратов в качестве поглощающего 
материала использовался полупроводниковый 
кремний. Но производителям был нужен альтер-
нативный материал, который не только позво-
лит снизить лучевую нагрузку на пациента, но 
и получать более качественные снимки. Том-
ским ученым это удалось. Они смогли ввести в 

состав арсенида галлия 
хром. И материал стал при-
годным для регистрации 
рентгеновского излуче-
ния.
При успешном развитии 
проекта в Томске плани-

руется создать произ-
водство этого мате-

риала с помощью 
«РОСНАНО», 
которое активно 
поддержало про-

ект томичей.

Известный препарат лозартан, применяемый 
медиками всего мира при лечении артериальной 
гипертензии, может значительно повысить эффек-
тивность процедуры химиотерапии, проводи-
мой пациентам, больным раком. К такому выводу 
пришли ученые из госпиталя в североамерикан-
ском штате Массачусетс, исследовавшие свойства 
лекарственного средства и его воздействие на 
злокачественные образования. В процессе работы 
медики выяснили, что лозартан повышает прони-
цаемость сосудов в солидных опухолях.
За счет этого, полагают исследователи, препарат 
значительно повышает кровообращение и, как 
следствие, улучшает доставку кислорода и химио-
терапевтических средств к проблемным участкам 
в организме пациента, тем самым оказывая поло-
жительное действие при химиотерапии.

РАК ПОД КОНТРОЛЕМ

МЕНЬШЕ ОБЛУЧЕНИЯ −
ДОЛЬШЕ ЖИЗНЬ

Научно-исследовательский центр (НИЦ) «Курча-
товский институт» поставил очередной рекорд. Его 
сотрудники на циклотроне У-150 осуществили тысяч-
ную наработку радиоактивного изотопа йод-123, кото-

рый используется в производстве радио-
фармпрепаратов для нужд клиник Москвы 
и Московской области. В настоящее время 
циклотрон У-150 НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – единственный поставщик этого изотопа 
в столичном регионе, а радиофармпрепараты 
на основе йода-123 необходимы при диагно-
стике онкологических заболеваний.
Сейчас в ускорительном комплексе Инсти-
тута общей и ядерной физики НИЦ «Курча-
товский институт» совместно с сотрудниками 
Курчатовского центра физико-химических 
технологий ведется разработка уникальной 

технологии производства изотопа стронций-82 высо-
кой радионуклидной чистоты для создания изотопных 
стронций-рубидиевых генераторов для использова-
ния в ПЭТ-томографии.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХИМИОТЕРАПИИ
ПОВЫСИТСЯ
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В России начнется первое серийное производ-
ство зубных протезов из нанокерамики. Их бу-
дет изготавливать совместное предприятие 
«РОСНАНО» и компании «НЭВЗ-Союз». Рос-
здравнадзор уже дал свое разрешение на их 
производство.
Отличие нанокерамического зубного протеза 
от ставшего уже привычным просто керами-
ческого – в прочности и компактности мате-
риала. Он изготавливается на основе оксидов, 
карбидов, других неорганических соединений 
и состоит из зерен со средним размером до 
10 нанометров. Сейчас российские стоматологи 
используют немецкие или японские аналоги 
очень высокой стоимости.

ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ
МОЛОКО МАТЕРИ

Ученые Института химической биологии и фун-
даментальной медицины Сибирского отделения 
РАН заявили, что смогли найти ранее неиз-
вестный способ борьбы с раковыми клетками. 
Как сообщил директор института Валентин 
Власов, на стадии предклинических испыта-
ний сейчас находятся два препарата. И один 
из них – это средство для борьбы с онкологиче-
скими заболеваниями.
Валентин Власов уточнил, что лекарство против 
рака удалось найти в результате углубленного 
изучения лактаптина – белка, который при-
сутствует в материнском молоке. При анализе 
состава молочных белков был выявлен один с 
особенными свойствами. И этот пептид, отметил 
директор института, действует на клетки избира-
тельно: раковые убивает, а здоровые не трогает.
На основе такого белка путем направленных 
манипуляций сибирские ученые получили 
генетическую конструкцию, которая обладает 
еще более сильным действием. Испытания, 
проведенные на мышах, показали, что препа-
рат эффективно работает на опухолях, дающих 
метастазы в легкие и печень.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
НАНОЗУБЫ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ХИМИОТЕРАПИИ
ПОВЫСИТСЯ
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В Ракетных войсках стратегическо-
го назначения (РВСН) ВС России 
идет перевооружение на новые 
ракетные комплексы, что предпо-
лагает поступление в войска совре-
менных и перспективных средств 
связи. Динамика их поставки в 
РВСН позволит полностью перейти 
на современные цифровые техно-
логии передачи информации к 2020 
году.
В этом году на вооружение РВСН 
поступили новые цифровые си-
стемы передачи информации для 
позиционных районов ракетных 

дивизий. Кроме того, обновляется 
парк станций спутниковой связи, 
КВ- и УКВ-диапазонов, систем тех-
нического обеспечения и ремонта 
техники связи. Войска получают 
новейшее цифровое телекоммуни-
кационное оборудование, в частно-
сти, радиорелейные станции, ав-
томатические телефонные станции 
открытой и закрытой связи, локаль-
но-вычислительные сети закрытого 
сегмента передачи информации 
Министерства обороны РФ.
Ранее в рамках государственных 
контрактов в Ракетных войсках 

стратегического назначения 
цифровым телекоммуникацион-
ным оборудованием были оснаще-
ны пункты управления до ракетной 
дивизии включительно, а также 
вынесенные элементы Центра 
связи РВСН, Военной академии 
РВСН имени Петра Великого и 
ее филиала в городе Серпухов. 
Ожидается, что к 2014 году анало-
гичные работы будут проведены на 
арсеналах РВСН и в подразделе-
ниях 4-го Государственного цен-
трального межвидового полигона 
Капустин Яр.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СМАРТФОН
СОЧИ-2014

«ЦИФРА» 
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ АРСЕНАЛОВ

Компания Samsung Electronics 
и Международный олимпийский 
комитет представили проект 
«Умные Олимпийские игры 
от Samsung», главная цель ко-
торого – сделать предстоящие 
зимние Олимпийские игры са-
мыми инновационными и техно-
логически продвинутыми за всю 
историю их проведения.
Достичь этой цели поможет спе-
циально созданное в преддверии Олимпийских 
игр в Сочи мобильное приложение Samsung – 
WOW. Благодаря WOW спортивные фанаты 
во всем мире смогут в режиме реального времени 
следить за ходом соревнований в Сочи.
Samsung также представил официальный 
смартфон зимних Олимпийских игр 2014 года – 
Samsung GALAXY Note 3. Увеличенный экран 
смартфона и усовершенствованное электронное 
перо S Pen позволят обладателю смартфона ре-
шать большее количество задач максимально бы-
стро. Данный гаджет будет вручен всем спортсме-
нам, принимающим участие в Олимпийских играх 
в Сочи. Таким образом, благодаря самым совре-
менным технологиям атлеты смогут поделиться 
с максимально широкой аудиторией своими впе-
чатлениями об участии в Олимпийских играх.

«УМНЫЕ ЧАСЫ»
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автомобильная корпорация Nissan предста-
вила новую разработку – «умные часы» Nismo 
Concept Watch.
Nismo Concept Watch позволят водителю на-
блюдать за КПД своей машины по усредненным 
данным о скорости и расходе горючего, полу-
чать во время движения доступ к телематике 
и сведениям о рабочих характеристиках авто-
мобиля, подключаться к нему, используя при-
ложение для смартфона, по сети Bluetooth Low 
Energy и получать от разработчика сообщения, 
касающиеся обслуживания его машины.
Часы с питанием от литиевой батарейки 
будут подзаряжаться через порт microUSB. 
При обычных условиях эксплуатации одной 
зарядки хватит на семь дней. Интерфейсом 
пользователя можно управлять с помощью 
двух кнопок. Часы закрепляются на запястье 
с помощью браслета с защелкой.

ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ \02\201366

СВЯЗЬ, ИНТЕГРАЦИЯ, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИСВЯЗЬ, ИНТЕГРАЦИЯ, СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ



«СПУТНИК»
КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ

Новую сетевую поисковую систему, которая будет находиться
по доменному имени sputnik.ru, разрабатывают в «Ростелеко-
ме» и обещают запустить ее в первом квартале 2014 года. Ак-
тивная разработка «Спутника» ведется последние два года ком-
панией «КМ Медиа», приобретенной «Ростелекомом» в 2012 
году. За это время компания уже вложила в проект 20 миллио-
нов долларов.
По заявлениям в «Ростелекоме», в «Спутнике» уже проиндек-
сирована половина российского сегмента Интернета, а к Ново-
му году будет проиндексирована уже вся сеть. После того как 
поисковик доработают, его станут продвигать на государствен-
ном уровне и, как ожидается, «по умолчанию» установят 
в органах государственной власти и госкомпаниях. При этом
сроки запуска проекта могут быть изменены, как и его название.

Изобретение 3D-принтера и внедрение этой техноло-
гии в оборот – главная тенденция последнего времени. 
В данный момент с помощью таких принтеров уже можно 
напечатать протез для больного или даже ракетный дви-
гатель.
В 2014 году Национальное аэрокосмическое агентство 
(NASA) США намерено отправить на Международную 
космическую станцию (МКС) принтер для трехмерной 
печати. Космонавты смогут печатать на нем нужные им 
детали, в том числе бытовые предметы.
Также в NASA прошли успешные испытания «напеча-
танного» в 3D-принтере инжектора ракетного двигателя. 
Он стал самой крупной частью ракетного двигателя, 
представленной в распечатке 3D, из когда-либо тестиро-
вавшихся в агентстве. Кроме того, NASA США вложило 
$125 тыс. в разработку прототипа 3D-принтера для печа-
ти продуктов питания.
3D-принтеры являются устройствами, использующи-
ми метод послойного создания осязаемого объекта на 
основе виртуальной объемной модели. Ученые из США 
считают, что такие принтеры можно будет использовать 
для быстрого и дешевого строительства домов.

БУМ 3D-ПРИНТЕРОВ

В выставке новейших оборонных разра-
боток «День инноваций Министерства 
обороны Российской Федерации» приняли 
участие более 250 российских и зару-
бежных производственных предприятий, 
научно-исследовательских учреждений 
и фирм. Так, ЗАО «Научно-промышлен-
ная компания «Высокие технологии и 
стратегические системы» представило 
свое решение по созданию мобильных 
автономных комплексов (МАК) управления 
личным составом и техникой при проведе-
нии специальных мероприятий.
При демонстрационном показе услов-
ную оперативную обстановку, наносимую 
на электронную карту МАК, специалисты 
ЗАО «НПК «ВТ и СС» успешно передавали 
на комплекс вычислительных средств об-
работки консолидированной информации 
«Бриз». Интерес к представленным реше-
нию и функциям комплекса проявили спе-
циалисты ФСО России, МВД и МЧС РФ.

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ СУПЕРМЕНОВ
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ЖУКОВСКИЙ,
ШЕСТЬ ДНЕЙ ПОЛЕТА

ОДИННАДЦАТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКИЙ САЛОН, 
ПРОХОДИВШИЙ С 27 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА, СТАЛ САМЫМ МАСШТАБНЫМ 
СОБЫТИЕМ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПРОВЕДЕНИЯ АВИАСАЛОНОВ В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ 
ЖУКОВСКОМ.

В работе авиасалона принял участие Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев, который в своем выступлении на Пленарном 
заседании Международного авиационного конгресса 
затронул ключевые вопросы взаимодействия государства 
и высокотехнологичных отраслей промышленности, еще 
раз акцентировав внимание на значении отрасли для 
экономики страны.
– Авиационная техника – это высокотехнологичный, 
очень сложный продукт, – подчеркнул глава Прави-
тельства РФ. – И производство ее требует работы всего 

На авиасалоне ведущие компании 
отрасли подписали контракты, 
меморандумы о намерениях 
и соглашения на поставку авиационной 
техники и комплектующих на общую 
сумму свыше $21,2 млрд, превысившую 
показатель 2011 года.

КРУТИЛИ «ПЕТЛИ», ЗАКЛЮЧАЛИ ДОГОВОРА
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конвейера инноваций, заставляет развивать соответ-
ствующую инфраструктуру, институты, создавать техно-
логические платформы и, конечно, что для нас крайне 
важно, генерирует спрос на высококвалифицированный 
труд и качественное образование.
В этом году на авиасалоне было представлено большое 
количество компаний, более тысячи: в Жуковском наряду 
с российскими авиахолдингами присутствовали и такие 
мировые гранды, как Boeing, Airbus, Bombardier, Siemens 
и другие крупные компании.
Участники МАКС-2013 продемонстрировали рекордный 
масштаб коммерческой деятельности. На авиасалоне 
ведущие компании отрасли подписали контракты, мемо-
рандумы о намерениях и соглашения на поставку авиаци-
онной техники и комплектующих на общую сумму свыше 
$21,2 млрд, превысившую показатель 2011 года.
Большую часть сделок заключили отечественные самоле-
тостроители на поставку воздушных судов гражданского 
назначения. В частности, портфель заказов на самолеты 
МС-21 пополнился на 82 единицы, на Sukhoi Superjet-
100 – на 96 машин. Суммарная стоимость сделок превыси-
ла $9 млрд. Кроме того, в сумму около $3 млрд оценива-
ются договоренности «Объединенной авиастроительной 
корпорации» с Минобороны России на поддержание 
летной годности воздушных судов.

Соглашения о намерениях приобрести 100 самолетов 
Bombardier Q400 NextGen подписали две российские 
лизинговые компании, стоимость сделок оценена 
в $3,4 млрд.
Лизинговые компании также существенно увеличили 
портфели своих заказов. «ВЭБ-лизинг» и «Ильюшин 
Финанс Ко» (ИФК) подписали с авиакомпаниями контрак-
ты и меморандумы о намерениях на 32 самолета МС-21, 
6 самолетов SSJ-100 и 15 самолетов Ту-204СМ (плюс 
пять самолетов – опцион), их общая стоимость превы-
сила $3,8 млрд. Также ИФК подписан ряд соглашений 
на поставку самолетов Ан-148 / -158, Bombardier CS300 
и Bombardier Q400 NextGen.
Авиасалон 2013 года запомнился широким международ-
ным представительством: в работе выставки участвовали 
287 иностранных экспонентов из 44 стран мира. Несмотря 
на сложные погодные условия, Межведомственная кон-
трольная комиссия и Дирекция по полетам ФГУП «ЛИИ 
имени М.М. Громова» обеспечили яркую и насыщенную 
демонстрационную программу МАКС-2013. Было пред-
ставлено в небе и на статической стоянке – 256 летатель-
ных аппаратов, из которых 49 – иностранных. В небо над 
Жуковским поднялось 116 летательных аппаратов, в том 
числе 60 самолетов и вертолетов из 9 пилотажных групп. 
На статической стоянке демонстрировались 176 летатель-
ных аппаратов.
Среди отечественных новинок авиасалона были представ-
лены тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-
90А, региональный лайнер Sukhoi Superjet-100LR, верто-
леты Ми-171А2, Ка-62 с двигателями Turbomeca, Ми-38 
с двигателем ТВ7-117. Широкий интерес публики вызвал 
крупнейший в мире пассажирский самолет Airbus A380.
МАКС-2013 привлек огромное внимание как профес-
сионалов, так и любителей авиации. Общее количество 
посетителей мероприятия в этом году, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, превысило отметку 
350 тысяч человек. Только в первые три дня авиасалон 
посетило около 70 тысяч специалистов.

МАКС 2013 года запомнился широким 
международным представительством: 
в работе выставки участвовали 
287 иностранных экспонентов 
из 44 стран мира.
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На Международном авиационно-космическом салоне 
ОАО «РТИ» совместно с ОАО «Радиотехнический институт 
имени академика А.Л. Минца», ОАО «НПК «НИИДАР» и 
ОАО «Ярославский радиозавод» арендовали шале для про-
ведения деловых переговоров. На авиасалоне также были 
представлены натурные образцы – Мобильный авиаци-
онно-космический стенд испытаний сетевого комплекса 
радиолиний (МАКСИ СКР) и аэростатный комплекс.
МАКСИ СКР – ключевой элемент перспективной авиаци-
онно-космической сети, который может исполнять роль 
мобильного пункта сбора и обработки информации, а также 
мобильного пункта управления. Примечательно, что пер-
спективная авиационно-космическая сеть основывается 
на новейших энергосберегающих и многофункциональных 
структурно-алгоритмических решениях, использующих в 

том числе технологии многодиапазонных многолучевых 
АФАР.
По словам генерального директора Радиотехнического 
института имени академика А.Л. Минца Владимира 
Савченко, МАКСИ СКР создан в ходе опытно-конструк-
торской работы «Стапель» в рамках ФЦП Минпромтор-
га России. На МАКС-2013 новая разработка вызвала 
большой интерес у отечественных разработчиков 
продуктов в сфере самоорганизующихся радиосетей. 
В частности, работу МАКСИ СКР демонстрировали 
специалистам Государственного НИИ авиационных си-
стем, НПП «Полет», НИИ современных телекоммуника-
ционных технологий, Московского вертолетного завода 
имени М.Л. Миля, Российской корпорации ракетно-

С «МАКСИМАЛЬНЫМ» РЕЗУЛЬТАТОМ

В небо над Жуковским поднялось 116 летательных 
аппаратов, в том числе 60 самолетов и вертолетов 
из девяти пилотажных групп. На статической 
стоянке демонстрировались 176 летательных 
аппаратов.

РАКУРС
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космического приборостроения и информационных 
систем, а также НПО «Специальная техника и связь».
Для более наглядной демонстрации технических воз-
можностей МАКСИ СКР в один из дней специалисты 
Радиотехнического института установили телекоммуни-
кационную связь МАКСИ СКР с мобильным аэростатным 
комплексом, который разработан во взаимодействии с 
Московским авиационным институтом. В результате была 
налажена прямая трансляция событий, происходящих 
на МАКС-2013. При этом панорамное изображение с борта 
аэростата передавалось в формате Full HD и по Wi-Fi сети 
транслировалось всем пользователям, посетившим стенд.
Но настоящий экзамен в реальных условиях случился 
в последний день авиасалона. Из-за низкой облачнос-
ти, дождя, временами переходящего в ливень, могла 
сократиться летная программа. Особенно в части де-
монстрации высшего пилотажа на малых высотах. Чтобы 
получить максимально объективную оценку погоды, 
руководитель полетов задействовал не только штатных 
«разведчиков» погоды, но и технические возможности 
непосредственных экспонентов МАКС-2013.
По инициативе специалистов ОАО «РТИ» и Московского 
авиационного института для оказания помощи метеоро-
логической службе ЛИИ имени М.М. Громова на высоту 
350 метров (предельно низкая высота, разрешенная для 
проведения полетов) подняли аэростат Мобильного аэро-
статного радиотехнического комплекса (МАРК).
По словам заместителя директора Центра авиационно-
космической инфотелекоммуникации Радиотехничес-
кого института имени академика А.Л. Минца Геннадия 
Хомякова, это позволило оперативно получить и передать 

диспетчерской службе аэродрома точные данные о высо-
те облачности, скорости и направлении ветра. Получен-
ная метеосводка позволила принять решение о начале 
выполнения летной программы на 1 сентября.
В свою очередь, НПК «НИИДАР» представил внима-
нию участников авиафорума РЛС «Витим». Эта станция 

является информационным средством контроля воздушно-
космической обстановки, обеспечивающим в непрерывном 
режиме обнаружение, сопровождение и классификацию 
объектов в космосе и воздушном пространстве.
Достаточно насыщенной оказалась на МАКС-2013 и дело-
вая программа «РТИ». В период авиасалона шале «РТИ» 
посетили заместитель министра промышленности и тор-
говли России Юрий Слюсарь, вице-президенты компании 
Cassidian В. Казаков и Михаэль Крюгер, 
руководство Института Fraunhofer IFF и Концерна Фин-
мекканика. Кроме этого, на площадке «РТИ» в Жуковском 
прошли встречи с руководителями и представителями 
госструктур, бизнес-сообщества и ведущих вузов России, 
а также с атташатом иностранных вооруженных сил и 
зарубежными военными специалистами.

Общее количество посетителей 
МАКС в этом году, несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия, превысило 350 тысяч 
человек. Только в первые три дня 
авиасалон посетило около 70 тысяч 
специалистов.
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Сергей Бирюков, доктор физико-математических 
наук, лауреат премии Ленинского комсомола:
– Впервые слово «Рытов» я услышал в МФТИ на 
первом семинаре по физике в понедельник 1 сентя-
бря 1969 года. Наш семинарист, войдя в аудиторию и 
знакомясь с первокурсниками, спросил, не группа ли 
это будущих радиофизиков. Получив утвердительный 
ответ, констатировал:
– Так вы же «рытовцы», вам повезло!
Никто не спросил, кто такие «рытовцы» и почему нам 
повезло. Я подумал, что все, кроме меня, это знают и 
спрашивать как-то неудобно. Однако после занятий 
выяснилось, что никто ничего не знает, да и забылось 
все как-то в связи навалившимися занятиями и отъ-
ездом через неделю на уборку моркови в Серпухов. 
Позднее мы узнали, что Сергей Михайлович Рытов 
является заведующим кафедрой радиофизики МФТИ, 
но впервые столкнуться с ним воочию случилось 
лишь на четвертом курсе, когда студенты нашей груп-
пы были распределены по научным руководителям в 
Радиотехническом институте АН СССР (РТИ), где С.М. 
работал начальником лаборатории в теоретическом 
отделе. Кроме того, в этот год С.М. после довольно 
большого перерыва прочел в МФТИ курс статистиче-
ской радиофизики, будучи, как известно, создателем 
этой науки. Вот уж действительно повезло, посколь-
ку сразу стало ясно, что мы слушаем выдающегося 

лектора. С.М. читал лекцию ровным, хорошо постав-
ленным голосом, не употребляя «посторонних» слов 
для оживления аудитории. Можно сказать, как иногда 
пишут в требованиях к журнальным статьям, читал 
с предельной краткостью, совместимой с ясностью 
изложения. При подходе к доске он поглядывал в 
небольшие листочки в руке, меняя их по мере необ-
ходимости. В результате материал воспринимался 
совершенно логично и сам по себе поддерживал 
внимание слушателей, понимавших, что с деталями 
выкладок можно разобраться позже по записанно-
му тексту. Забегая вперед, скажу, что по окончании 
курса я «отважился» сдавать экзамен самому С.М. и 
успешно его сдал, чем компенсировал свои негатив-
ные переживания от личной встречи с С.М. в связи с 
первой студенческой работой.
Как уже упоминалось, мы были распределены по науч-
ным руководителям, работавшим в тематических отде-
лах РТИ. По заведенному распорядку в теоретический 
отдел попасть сразу было невозможно. Я получил за-
дачу, связанную с расчетом фазовых набегов радиоло-
кационного сигнала при прохождении им ионосферы, 
и по окончании осеннего семестра предоставил соот-
ветствующий отчет заведующему кафедрой. Для меня 
было удивительно, что С.М. прочел его немедленно и 
вернул со своими замечаниями на четверть страницы, 
написанными простым карандашом. Я прочитал и ото-
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ропел. Были указаны все мои школьные вульгаризмы 
типа стрелок вместо слова «следовательно», сказано, 
с чего надо было бы начать изложение и чем закон-
чить, отмечено, что в разделе литературы стоят три 
ссылки, а в тексте упомянуты только две, а третью (на 
известную книгу самого С.М., которую я использовал, 
конечно) надо поэтому убрать. И ни слова по существу 
работы! Я был полностью обескуражен и готов был 
от стыда провалиться сквозь землю. Позднее, после 
напряженных размышлений о смысле жизни и чтения 
тематических статей, я понял, что моя задача была 
скорее учебной, чем научной, и этим можно было бы 
объяснить реакцию С.М. Однако полученный урок 
запомнился навсегда.
Меня «спас» мой научный руководитель, сходив в 
теоретический отдел и порекомендовав меня как 
возможного кандидата на прохождение там дальней-
шей практики. Я попал на собеседование к Леониду 
Лазаревичу Горышнику, сотруднику лаборатории С.М. 
Познакомившись и посмотрев мою зачетку, которую 
он заранее попросил принести, Л.Л. рассказал мне о 
новой научной проблеме, которая будет развиваться 

в институте. Проблема заключалась в использовании 
поверхностных акустических волн (ПАВ) для обработ-
ки сигналов, а он был готов сформулировать несколь-
ко нерешенных еще, но практически нужных задач о 
взаимодействии этих волн с различными неоднород-
ностями. Л.Л. предложил обсудить все немедленно с 
С.М., чей кабинет был в соседней комнате. Надо ли 
говорить, с какими чувствами я туда входил. Однако 
C.М. встретил нас очень приветливо и внимательно 
выслушал Л.Л., который на доске быстро нарисовал 
геометрию задач и объяснил, что требовалось полу-
чить прежде всего. При обсуждении С.М. сказал, что 
здесь видны сложные граничные задачи без какой-
либо координатной симметрии и сейчас совершенно 

Сергей Михайлович Рытов (1908-1996) –
советский учёный, специалист в области 
радиофизики. Член-корреспондент Академии наук 
СССР и РАН.
Окончил физико-математический факультет 
московского университета в 1930 году.
В 1933 году закончил аспирантуру по специальности 
«теория колебаний» под руководством академика 
Л.И. Мандельштама.
В 1934-1958 годах работал в оптической 
лаборатории Физическом институте АН СССР (ФИАН). 
В 1935 году Начал исследования по дифракции света 
на ультразвуковых волнах. В 1937 году предложил 
эффективный метод анализа построения волн 
в плавнонеоднородных средах (Метод Рытова).
В 1947 году стал профессором, заведующим 
кафедрой общей физики, а с 1949 года – 
кафедры радиофизики на физико-техническом 
факультете МГУ.
С 1958 года он возглавляет радиофизическую 
лабораторию в Радиотехническом институте 
АН СССР.
С.М. Рытову принадлежит наиболее общая 
феноменологическая теория молекулярного 
рассеяния света, включающая в себя 
анализ спектров Мандельштама-Бриллюэна 
и деполяризованного излучения, а также спектра 
рассеяния, обусловленного флуктуаниями энтропии.
В своих работах он также дал строгое решение 
задачи об отражении электромагнитных волн 
от слоя с отрицательной диэлектрической 
постоянной, исследовал вопрос о связи между 
вектором Пойнтинга, вектором групповой скорости 
и плотностью энергии при распространении 
электромагнитных волн в анизотропных средах.
Он стал одним из основоположников теории 
тепловых флуктуаций в электродинамике.
Награждён тремя орденами Трудового Красного 
Знамени, орденом «Знак Почёта», а также 
медалями, в том числе золотой медалью им. 
А.С. Попова за цикл работ в области статистической 
радиофизики (1959).

73



неясно, как их решать. Обнадеживает лишь суще-
ствование малых параметров, и можно начинать 
с метода возмущений. Нужно сказать, что я тогда 
вообще ничего не знал о ПАВ и практически ниче-
го не понимал в дискуссии по существу. Но, как ни 
странно, слова о том, что никто не знает, как решать 
эти задачи, меня успокоили. И поэтому, когда Л.Л. 
спросил у С.М. о разрешении взять, как он выразил-
ся, «это молодое дарование» под свое начало, если 
оно, конечно, согласится, то я сразу и согласился, до-
вольно неожиданно для себя самого. А С.М., к моему 
удивлению, почему-то согласился тоже, хотя сейчас, 
конечно, ясно, что при сложившемся в теоротделе 
уважении и доверии всех сотрудников друг к другу это 
было очевидно.
Так два умных и доброжелательных человека в дале-
ком 1973 году предложили мне заняться интересной 
проблемой, блестяще угадав ее научные и практиче-
ские перспективы и фактически определив мою даль-
нейшую судьбу на долгие годы. По этой «поверхност-
ной» теме при их неизменной поддержке и участии 
были написаны диплом, кандидатская и докторская 
диссертации и книга, переведенная позже на англий-
ский язык. Что же касается теперешнего практическо-
го применения результатов возникавшей тогда науки, 
то электрические фильтры на поверхностных аку-
стических волнах стоят сейчас в каждом телевизоре 
и мобильном телефоне.
Но все могло сложиться и по-другому, посколь-
ку известный «квартирный вопрос» готов был все 
«испортить». В 1978 году я оканчивал аспирантуру 
МФТИ и должен был определяться с распределением 
на работу. Конечно, я хотел остаться работать у С.М. 
в теоротделе уже штатным сотрудником, и это, как я 
полагал, было возможно. Но моя семья из трех че-

ловек жила в Солнечногорске в квартире родителей 
жены. Всего там в трех комнатах жили восемь чело-
век из четырех поколений, а дорога на работу и об-
ратно занимала пять часов. Кроме того, мы с женой 
хотели завести второго ребенка, и вопрос о квартире 
или хотя бы о перспективе ее получения был перво-
степенным. Когда С.М. спросил меня о переходе на 
работу в теоротдел, я ответил, что для меня сейчас 
главное, и поэтому я ищу место работы с перспекти-
вой получения квартиры. Я знал при этом, что в РТИ 
для живущего в области получить квартиру практиче-
ски невозможно. С.М. собирался поговорить с ди-
ректором по вопросу моего распределения и сказал, 
что обсудит с ним и эту проблему. Вернувшись, С.М. 
рассказал, что директор обещал направить в аспи-
рантуру заявку на мое распределение в РТИ с предо-
ставлением жилья, как для молодого специалиста. 
Так оно и случилось. То есть я получил в аспирантуре 
соответствующее направление, но в квартиру удалось 
въехать только через семь лет благодаря постоян-
ным напоминаниям С.М. директору о необходимости 
выполнять институтом свои обязательства. Справед-
ливости ради нужно сказать, что вопрос о выделении 
реальной квартиры в институте решал не только один 
директор. Благодаря же полученному распределению 
меня вставили в середину очереди, и очередь все же 
подошла. Я остался благодарен своему институту, а 
С.М. в особенности, также и еще за один урок, как 
надо поступать в случае необходимости решить лю-
бую проблему. Надо начинать с главного, или с того, 
от кого все зависит. Не тратить время на хождение 
вокруг да около.
Мне кажется уместным напомнить здесь известную 
фразу. Учитель не тот, кто считает тебя своим учени-
ком, а тот, кого мы сами считаем своим учителем.

Студент МГУ. 1929 г.Университет. 1928 г. Заседание студфракции физической 
предметной комиссии. Третий слева (сидит) – С. Рытов.
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Александр Шмелев, заслуженный деятель науки РФ, 
доктор технических наук, профессор кафедры «Ин-
теллектуальные информационные радиофизические 
системы» МФТИ:
– Впервые я познакомился с Сергеем Михайловичем 
Рытовым осенью 1967 года, когда, будучи студентом 
пятого курса Московского физико-технического инсти-
тута (МФТИ), проходил базовую практику на кафедре 
радиофизики в Радиотехническом институте АН СССР 
(РТИ). Сергей Михайлович был тогда заведующим 
кафедрой радиофизики МФТИ и возглавлял лаборато-
рию в теоретическом отделе РТИ. В то время я не думал 
становиться теоретиком, со школьных лет занимался 
радиолюбительством, дружил с паяльником и к тому 
же перед поступлением в МФТИ окончил Московский 
радиомеханический техникум. Именно на последнем 
курсе техникума в 1962 году я впервые попал в РТИ, где 
в течение полугода проходил преддипломную практику 
и выполнял дипломную работу. Понятно, что, когда на 
четвертом году учебы в МФТИ пришла пора базовой 
практики, я выбрал тот самый технический отдел в РТИ, 
который был мне знаком. Однако Физтех за четыре года 
учебы несколько переориентировал мою радиотехниче-
скую направленность в область математики и физики. 
Поэтому уже на втором году базовой практики я решил-
ся прийти к С.М. Рытову и попросился в его лаборато-
рию, которая входила в состав теоретического отдела, 
возглавляемого Э.Л. Бурштейном.
Сергей Михайлович с пониманием отнесся к моей 
просьбе, внимательно просмотрел мою зачетную 
книжку, поинтересовался, чем я занимался в течение 
прошедшего года и чем хотел бы заниматься даль-
ше. Отметил, что в теоретической работе приходится 
использовать современный сложный математический 
аппарат. Затем сказал, что для перевода к нему в 
лабораторию нужно решить пробную задачу. Тогда все 

желающие стать теоретиками проходили через такое 
испытание. В качестве задачи он предложил рассмо-
треть автоколебания в двухконтурном томсоновском 
генераторе при наличии третьего перестраиваемого 
контура в цепи обратной связи (частный случай авто-
колебательной системы с тремя степенями свободы, 
тогда еще не исследованный в литературе). В процес-
се работы над задачей я предложил видоизменить 
первоначальную схему генератора, поскольку она не 
обеспечивала возбуждения обеих мод колебаний в 
двух связанных контурах и не давала возможности 
исследовать такое интересное явление, как «затягива-
ние» частоты автоколебаний при перестройке контура 
в цепи обратной связи. Сергей Михайлович сразу 
согласился с моим предложением, тут же физически 
объяснив причину отсутствия второй моды колебаний. 
Когда, казалось, задача была уже завершена, обнару-
жилась возможность обобщения и уточнения некото-
рых результатов. Сергей Михайлович опять поддержал 
меня, сказав, что он всегда – за любые улучшения ре-
шения. В итоге пробная задача переросла в полноцен-
ную дипломную работу, которую я защитил в июне 1968 
года, так и не поняв, был я причислен к теоретическо-
му отделу или нет. Да это и не имело значения – ведь 
на титульном листе значилась фамилия С.М. Рытова 
как научного руководителя дипломной работы.
Помимо продуманной постановки задачи (а это, как 
я понял, половина успеха) и немногочисленных, но 
продуктивных обсуждений Сергей Михайлович самым 
тщательным образом отредактировал текст моей ди-
пломной работы. О его редакторском мастерстве стоит 
сказать особо, в дальнейшем рукописи моих статей и 
отчетов он редактировал неоднократно. Делал он это 
карандашом, оставляя право окончательной редакции 
за автором. Однако его правка была всегда настоль-
ко удачной, что мне, например, такой возможностью 

воспользоваться ни разу не пришлось. 
Он умел так мастерски переставить слова 
местами, что все предложение легко чита-
лось, более четко проявлялся его смысл. 
Он не любил наукообразных витиеватых 
оборотов, многоэтажных предложений, не 
терпел проявлений, как он сам говорил, 
«казенщины» и «канцелярщины», не ску-
пился вычеркивать лишние слова и фразы. 
Он не говорил, что такое-то место написано 
плохо и его надо исправить, он сам исправ-
лял. Понятно, что, когда Сергей Михай-
лович предложил мне написать статью в 
журнал «Радиотехника и электроника» по 
материалам дипломной работы, я с полным 
основанием назвал его первым автором. 
Однако Сергей Михайлович вычеркнул 
свою фамилию, согласившись лишь на 
благодарность в свой адрес в конце статьи. 

12 июня 1945 г. С.М. Рытов награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.

РЫТОВСКИЕ СЕМИНАРЫ
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Он всегда оставался предельно добросовестным и ще-
петильным в вопросах авторства.
Когда пришло время распределения на работу, выясни-
лось, что в теоротдел попасть не удается ввиду отсут-
ствия вакантных должностей, хотя Сергей Михайлович 
и пытался «выбить» у руководства такую должность. А 
я уже настолько вошел во вкус теоретических исследо-
ваний, главным образом благодаря умелому «ненавяз-
чивому» руководству со стороны Сергея Михайловича, 
что работа в другом отделе казалась мне теперь шагом 
назад. Тогда я набрался смелости и попросил Сергея 
Михайловича взять меня в очную аспирантуру МФТИ по 
возглавляемой им кафедре радиофизики. Он неожидан-
но легко поддержал эту просьбу и согласился быть моим 
научным руководителем.
В качестве направления диссертационных исследова-
ний он предложил рассеяние радиоволн на статистиче-
ски неровной поверхности типа взволнованной морской 
поверхности. Это направление не было тогда представ-
лено в теоротделе – ряд сотрудников занимался зада-
чами распространения волн в случайно-неоднородных 
средах и их рассеяния на объемных неоднородностях. 
Более конкретно тема диссертации была сформулиро-
вана лишь после того, как я по заданию Сергея Михай-
ловича подготовил обзор литературы по указанному 
направлению. Этот материал послужил потом основой 
для обзорной статьи «Рассеяние волн статистически не-
ровными поверхностями», опубликованной в 1972 году в 
журнале «Успехи физических наук». Сергей Михайлович 
сам рекомендовал этот обзор редакции УФН, помогал 
в «преодолении» не всегда справедливых замечаний 
рецензента и, как обычно, самым тщательным образом 
редактировал текст. Свою фамилию он опять-таки пере-
нес из авторов в «благодарственный финал» статьи.
Работе с литературой Сергей Михайлович придавал 
очень большое значение и приучал к этому своих 
сотрудников и учеников. Для предварительного отбора 
интересных публикаций он пользовался реферативным 
журналом, который получал регулярно из ВИНИТИ. По 
его заказу оттуда же, а также из отдела информации 
РТИ поступали ксерокопии интересовавших его статей. 
Кроме того, многие авторы дарили ему оттиски своих 
статей. В результате в шкафах его рабочего кабине-
та скапливалось большое количество реферативных 
журналов и копий статей. Если журналы располагались 
по годам в порядке возрастания номеров, то копии и 
оттиски статей были перемешаны в случайном порядке, 
в котором, видимо, ими пользовались. Когда я уже был 
сотрудником теоротдела, Сергей Михайлович попросил 
меня упорядочить эту гору статей – разложить их по руб-
рикам. Нельзя сказать, что я с радостью воспринял это 
задание, которое показалось мне рутинным и малоин-
тересным. Мое настроение не ускользнуло от внимания 
Сергея Михайловича. В процессе систематизации я 
лишний раз убедился в широте его научных интересов 
и обнаружил много полезных для себя статей. Часть 
из них прочитывал сразу и отправлял в определенную 
рубрику, а другую часть откладывал в отдельную «свою» 
рубрику для детального изучения и использования в ра-
боте. В конце систематизации «своя» рубрика приняла 
солидные размеры. Когда я попросил у Сергея Михай-
ловича разрешения придержать эту часть статей на ка-

кое-то время у себя, он с улыбкой ответил: «Ну конечно, 
пользуйтесь, тем более что Вы теперь знаете, куда и как 
потом положить это все на место». По тем временам, 
когда копировальная техника была нам недоступна и 
приходилось буквально конспектировать нужные статьи 
в читальных залах, это было хорошим подспорьем.
Другим важным источником новых идей и свежей науч-
ной информации явился «рытовский» радиофизический 
семинар, заседания которого проходили еженедельно 
по пятницам с десяти утра, сначала в фойе конференц-
зала ФИАНа, а затем в конференц-зале ИФА АН СССР. 
Так же как качество театра определяется его главным 
режиссером, так авторитет и популярность семинара 
определялись его основателем и бессменным руководи-
телем С.М. Рытовым. Я начал посещать семинар с 1967 
года. Как правило, здесь докладывались и обсуждались 
работы до их публикации в научных изданиях. Авторам 
предоставлялась возможность обсудить в кругу своих 
коллег достигнутые результаты и выслушать объектив-
ную оценку своей работы из уст Сергея Михайловича. 
Все это они получали сполна. Поначалу далеко не все 
доклады были мне понятны – сказывались недостаточ-
ная профессиональная подготовка, отсутствие опыта 
восприятия научных докладов «на слух», широта тема-
тики семинара, порой нечеткость изложения своих ра-
бот некоторыми авторами. Однако вопросы, замечания, 
комментарии и окончательная оценка докладов со сто-
роны Сергея Михайловича обычно «доходили» до меня. 
Здесь в полной мере проявлялось его педагогическое 
мастерство, раскрывалась широта и глубина знаний в 
самых разных областях науки. Поэтому семинар был 
одинаково интересен и полезен как «продвинутым», 
так и начинающим слушателям. Сергей Михайлович не 
просто слушал доклады, а был их активным участником, 
«переваривая» в уме все тонкости и математические 
выкладки. Часто казалось, что Сергей Михайлович уже 
раньше работал над данной задачей и хотел бы только 
уточнить некоторые детали.
Мне самому довелось выступать с докладами на семи-
наре по материалам кандидатской и докторской диссер-
таций. Мнение Сергея Михайловича, доброжелательная 

За рабочим столом. 1970 г.
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критика и поддержка участников семинара прибавляли 
уверенности и во многом способствовали дальнейшей 
успешной защите этих работ.
Сергей Михайлович с любовью и уважением относил-
ся к молодым сотрудникам своей лаборатории, хотя 
и не был «добрячком». При необходимости он умел 
«поставить человека на место», невзирая на чины и 
звания. На свой 80-летний юбилей он пригласил всех 
своих сотрудников с женами в ресторан «Яръ» (бывший 
«Советский»). Также с женами мы были приглашены 

домой на празднование его 85-летия. За столом царила 
непринужденная творческая атмосфера – провозглаша-
лись тосты, читались стихи, рассказывались остроумные 
истории и анекдоты. Мне как когда-то члену концерт-
ной агитбригады МФТИ довелось исполнять под гитару 
популярные студенческие и бардовские песни, которые 
нравились Сергею Михайловичу.
В моей памяти часто возрождается образ Сергея Михай-
ловича Рытова – выдающегося ученого и замечательно-
го человека.

Борис Болотовский, доктор физико-математических 
наук, главный научный сотрудник Физического инсти-
тута имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН):
– Сергей Михайлович Рытов был для меня образцом 
интеллигентности. И облик его, и высказывания, и все 
поведение внушали мне глубокое уважение. Он много 
сделал в науке – в электродинамике, теории колебаний, 
статистической радиофизике и в других разделах физи-
ческой науки. Велика его роль в сохранении научного 
наследия своего учителя – одного из крупнейших физи-
ков XX века Л.И. Мандельштама. Это Сергея Михайлови-
ча Рытова следует благодарить за то, что были сохране-
ны и изданы лекции Л.И. Мандельштама по важнейшим 
разделам физики и по этим лекциям училась и учится 
научная молодежь – поколение за поколением. И у са-
мого Сергея Михайловича было много учеников, имена 
которых ныне широко известны.

В ФИАНе С.М. Рытов был членом комиссии, которая 
принимала кандидатские экзамены по физике. Судил 
он строго, но справедливо. В частности, он был членом 
комиссии, которая принимала кандидатский экзамен по 
физике у Андрея Дмитриевича Сахарова. Когда я сдавал 
кандидатский экзамен, одним из трех экзаменаторов 
был Сергей Михайлович. Остальных двух членов комис-
сии я не запомнил, а его помню, возможно, потому, что 
опасался его более, чем других экзаменаторов.
Жизнь Сергея Михайловича была далека от безоблач-
ной. В частности, его редакторская работа по изда-
нию сочинений Л.И. Мандельштама навлекла на него 
очень громкие, несправедливые и невежественные 
обвинения. Мандельштама объявили идеалистом, а 
С.М. Рытова – пособником идеализма. В те времена 
(конец сороковых – начало пятидесятых годов ХХ века) 
в Советском Союзе если тебя обвинили в идеализме, 
то это означало, что пора сушить сухари. Я думаю, что 
это обвинение в числе прочих неприятностей сыграло 
свою роль в том, что Сергею Михайловичу пришлось 
уйти из ФИАНа.
Сергей Михайлович был стойкий человек. В трудные 
годы ему помогали держаться ясность мысли и выдерж-
ка. И конечно, ему помогало неистребимое чувство юмо-
ра. Он любил шутку, хороший анекдот, видел смешное 
там, где не всякий мог увидеть и понять.
В 1958 году Сергею Михайловичу исполнилось 50 лет. 
В конференц-зале ФИАНа к этому событию был при-
урочен семинар, на котором юбиляра поздравляли его 
многочисленные ученики, коллеги, друзья. Рытов к тому 
времени уже не был сотрудником ФИАНа, хотя по-преж-
нему был неотделим от институтской жизни.
В начале пятидесятых годов Рытов подарил мне свою 
прекрасно написанную книгу «Теория электрических 
флуктуаций и теплового излучения». Он написал на кни-
ге: «Не несу никакой ответственности. С.М. Рытов».
Прошло еще лет десять, и вышла книга С.М. Рытова и 
М.Л. Левина «Теория равновесных тепловых флуктуа-
ций в электродинамике». Я купил эту книгу и попросил 
Сергея Михайловича оставить на книге свой автограф. 
На этот раз он написал: «Несу полную ответственность. 
С.М Рытов».
Конечно, Сергей Михайлович шутил оба раза, подписы-
вая свои книги. Но в каждой шутке есть доля шутки, а 
есть и доля серьезного содержания. Слова «Несу полную 
ответственность» выражают жизненное правило Сергея 
Михайловича.  

В 2012 году при поддержке Фонда «Успехи физики»
и Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца вышел 
в свет сборник, посвященный жизни и деятельности С.М. Рытова

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
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ЛАБОРАТОРИЯ ТРЕНДОВ

МАКСИС – 
СЕТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СВЯЗИ БУДУЩЕГО

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 
РАЗВИТИЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СВЯЗИ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МУЛЬТИСЕРВИСНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ 
И ВЫСОКОМОБИЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ УСЛУГАМИ БЫСТРО ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ АДАПТАЦИЮ РЕЖИМОВ ДОСТУПА 
И УПРАВЛЕНИЯ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ СРЕДСТВА РАДИОСВЯЗИ НЕ В 
ПОЛНОЙ МЕРЕ УДОВЛЕТВОРЯЮТ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ И НЕ СПОСОБНЫ 
ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОСКОРОСТНУЮ СВЯЗЬ МЕЖДУ АВИАЦИЕЙ 
И МОРСКИМИ ОБЪЕКТАМИ.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СТАЛО ОЧЕВИДНО, ЧТО ОБЪЕКТИВНОЙ 
ТЕНДЕНЦИЕЙ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЛОКАЦИИ 
И РАДИОСВЯЗИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРЕХОД ОТ ИСЧЕРПАВШИХ СВОИ 
ВОЗМОЖНОСТИ АНТЕНН С МЕХАНИЧЕСКИМ СКАНИРОВАНИЕМ И 
ПАССИВНЫХ ФАЗИРОВАННЫХ АНТЕННЫХ РЕШЕТОК (ФАР) К ЦИФРОВЫМ 
АКТИВНЫМ ФАЗИРОВАННЫМ АНТЕННЫМ РЕШЕТКАМ (ЦАФАР).

ОАО «Радиотехнический институт имени академика
А.Л. Минца» (РТИ) в результате многолетней успешной 
работы в области мощной высокоинформативной дальней 
радиолокации накопил большой опыт в применении 
ключевых технологий, обеспечивающих решение задач 
разработки сложных радиолокационных комплексов 
и радиосредств высокоскоростного информационного 
обмена. За счет применения технологии активных 
фазированных антенных решеток (АФАР) и технологии 
SDR (Software Define Radio, англ. – программно-опреде-
ляемого радио) становится возможным обеспечение 
требуемой энергетики радиолиний при минимальных 
массогабаритных характеристиках аппаратуры.
В РТИ имени академика А.Л. Минца разработаны 
энергоэффективные и экономичные высокоскоростные 
терминалы для построения авиационно-космических 
сетей инфовзаимодействия, где основу приемно-
передающих терминалов составляют планарные АФАР 
и радиофотоноуправляемые модули, разработанные 
с учетом внедрения SDR-технологий на основе единой 
цифровой программируемой платформы, с открытой 
программной архитектурой и с высокой степенью 
унификации.
Новизна технических решений, реализованных в сетевых 
терминалах, разработанных РТИ имени академика 

А.Л. Минца, состоит в интеграции технологий ЦАФАР, 
объединяющих функции остронаправленных (с высоким 
коэффициентом усиления) и всенаправленных антенных 
систем, с универсальной технологией SDR.
Знаковым событием стало выполнение опытно-конструк-
торской работы по созданию широкополосной радиоли-
нии связи для российских вертолетов. Широкополосная 
радиолиния связи обеспечивает высокоскоростной 
информационный обмен между вертолетами в группе 

Текст: 
Виктор Слока, 

генеральный 
конструктор;

Роман Шевченко, 
главный конструктор;

Дмитрий 
Замчалкин, 

ведущий инженер-
программист.

ОАО «Радиотехнический 
институт имени 

академика А.Л. Минца»

Новизна технических решений, 
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терминалах, разработанных 
ОАО «Радиотехнический институт 
имени академика А.Л. Минца», 
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и всенаправленных антенных систем, 
с универсальной технологией SDR.
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и вертолетов с наземным командным пунктом в реальном 
масштабе времени. Результатом работы стали принятие 
на вооружение широкополосной радиолинии связи 
в отечественный вертолет и ее серийное изготовление 
на предприятиях ОАО «РТИ».

В состав сетевых комплексов такой радиосвязи входят:

  бортовой сетевой терминал мультисервисной связи 
(цифровые блоки приема-передачи и антенно-
электронный блок планарных ЦАФАР, размещаемые 
на пилотируемых и беспилотных авиационных 
комплексах);

  мобильный (наземный или корабельный) сетевой 
терминал центра управления (цифровычислитель-
ные модули, антенно-электронные блоки ЦАФАР 
и технологические и функциональные вычислитель-
ные блоки операторов сети, размещенные на узле 
(пункте) связи).

Помимо широкополосной радиолинии связи для вер-
толета в настоящее время завершается разработка 
высокоскоростных систем информационного обмена 
для мобильных наземных командных пунктов, кораблей 
Военно-Морского Флота РФ и беспилотных летательных 
аппаратов.
В ОАО «Радиотехнический институт имени академика 
А.Л. Минца» разработаны основные принципы создания, 
структура и технологические решения многофункцио-

нальной авиационно-космической сети информационной 
связи (МАКСИС). Разработка принципов производилась 
с учетом решений для сетей четвертого поколения, в част-
ности, Long Term Evolution (LTE) с ее дальнейшей модер-
низацией в части системы управления сетью для высоко-
скоростных носителей.
Высокоскоростная сеть связи системы сетецентрического 
управления и информационного взаимодействия объ-
ектов создается как беспроводная самоорганизующаяся 
сеть (БСС) на принципах организации децентрализован-
ной беспроводной сети, не имеющей постоянной струк-
туры. Клиентские устройства такой сети соединяются 
между собой адаптивно, образуя на каждый сеанс связи 
оригинальную сетевую конфигурацию. Каждый узел сети 
может самостоятельно организовать передачу данных, 
предназначенных другим узлам. При этом распознавание 
того, какому узлу пересылаются данные, производится 
динамически, на основании связности сети. Это является 
отличием от проводных сетей и управляемых беспровод-
ных сетей, в которых задачу управления потоками данных 
выполняют маршрутизаторы (в проводных сетях) или 
центра доступа (в управляемых беспроводных сетях).

Многофункциональная авиационно-космическая сеть 
информационной связи (МАКСИС) разработана с учетом 
основных принципов построения сетецентрических 
систем управления, среди которых можно выделить 
следующие:

АВИАЦИОННО-КОСМИЧЕСКАЯ МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СЕТЬ

Рис. 1. Вариант облика авиационно-космической мультисервисной сети.
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ЛАБОРАТОРИЯ ТРЕНДОВ

«Грид» – географически распределенная 
инфраструктура, объединяющая 
множество ресурсов разных типов 
(процессоры, долговременная 
и оперативная память, хранилища 
и базы данных, сети), доступ к которым 
пользователь может получить из любой 
точки, независимо от места расположения.

1.  Сетевой принцип определяет структуру системы 
управления как сеть разнородных локальных пунк-
тов управления, соединенных каналами  связи.

2.   Принцип межвидового предназначения обеспечи-
вает возможность создания и применения сетевых 
технологий для выполнения задач управления 
разнородными силами и средствами независимо 
от конкретного содержания управленческих 
задач.

3.  Принцип совместимости обеспечивает возмож-
ность технического и функционального сопряже-
ния различных локальных пунктов управления 
и терминалов пользователей.

4.  Принцип открытой системы предполагает возмож-
ность наращивания системы управления за счет 
подключения новых источников и потребителей 
информации, средств ее обработки и хранения.

5.  Принцип модульности предполагает, что ком-
плексы средств автоматизации разнородных сил 
и средств создаются из отдельных относительно 
независимых модулей, сочетаемых технически, 
информационно и функционально.

6.  Принцип распределения обработки и хранения 
информации предполагает рассредоточение инфор-
мационных ресурсов автоматизированных систем 
управления, при котором выход из строя одного 
или нескольких компонентов сети не приводит к по-
тере информации и управления в целом.

МАКСИС способна решать следующие задачи:

  увеличение скорости передачи информации для 
авиационно-морских пользователей;

  передача больших объемов информации в потоковом 
режиме;

  обеспечение помехозащиты;
  одновременное обеспечение навигационных режимов 

работы, необходимых для посадки летательных 
аппаратов во всепогодных условиях (в том числе на 
морские носители);

  обеспечение доступа к возможностям грид-инфра-
структуры через мобильные сети абонентов, находя-
щихся на транспортных средствах (железнодорожных, 
авиационных, морских, речных, автомобильных), в т.ч. 
в районах, не оборудованных телекоммуникационным 
ресурсом;

  обеспечение возможности отправки многоадресных 
(циркулярных) сообщений;

  полное инфовзаимодействие с сетями общего 
пользования;

  обеспечение возможности удаленного мониторинга 
корреспондентов сети.

Инфо- и помехозащищенное взаимодействие может 
осуществляться на дальностях до 250 километров с 
групповой скоростью в радиолинии до 128 МБит/сек при 
одновременном количестве корреспондентов в сети до 64.
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Такая радиосеть способна осуществлять высокоско-
ростной помехо- и инфозащищенный информацион-
ный обмен с высокой пропускной способностью между 
корреспондентами наземного, морского и авиационного 
базирования.

Возможными дополнительными областями применения 
МАКСИС, помимо высокоскоростного информационного 
межвидового взаимодействия, могут быть:

  системы управления воздушным и морским движе-
нием;

  системы мониторинга, наблюдения и управления 
в интересах обеспечения безопасности города 
и государства;

  высокоточная навигация.

Потенциальными потребителями МАКСИС могут быть 
различные министерства и ведомства Российской Феде-
рации, а также крупные корпорации.
Ввиду того что при создании авиационно-космической 
мультисервисной сети закладывался принцип универ-
сальности предлагаемых аппаратных и алгоритмических 
решений, она может быть адаптирована под конфигура-
цию и комплектацию заказчика.
В настоящее время на некоторых типах авиационных ком-
плексов установлена и успешно эксплуатируется аппара-
тура широкополосной радиолинии связи, разработанной 
РТИ имени академика А.Л. Минца. По сути, данное обору-
дование является сетеобразующим компонентом МАКСИС 
и при соответствующей доработке программного обеспе-
чения позволит создавать ее отдельные фрагменты.
Все вышесказанное предполагает широкое внедрение 
высокоскоростного цифрового сетевого терминального 
оборудования в практику обеспечения мобильной мульти-
сервисной связью широкого круга абонентов на транс-
портных средствах, повышая надежность и энергоэффек-

тивность радиолиний, пропускную способность каналов 
связи, многофункциональность терминалов при снижении 
массогабаритных характеристик.
В процессе разработки МАКСИС коллективом ОАО «Ра-
диотехнический институт имени академика А.Л. Минца» 
создан опытный образец мобильного пункта управле-
ния, являющийся одновременно многофункциональным 
стендом отработки и испытаний сетевых комплексов 
радиолиний (МАКСИ СКР). Мобильный пункт управления 
и терминалы МАКСИС выставлялись на Международ-
ном авиационно-космическом салоне, проходившем 
в августе 2013 года в городе Жуковском Московской 
области, и вызвал значительный интерес отечественных 
и зарубежных представителей.
Разрабатываемая в РТИ имени академика А.Л. Минца 
на основе широкополосных радиолиний, использующих 
технологии ЦАФАР и SDR и адаптивного управления, 
авиационно-космическая мультисервисная сеть МАКСИС 
является базовым решением для разработки межвидовых 
авиационно-морских систем информационного взаимо-
действия.
Комплекс технических решений для создания МАКСИС 
основывается на новых энергосберегающих и много-
функциональных структурно-алгоритмических решениях, 
использующих инновационные технологии многофунк-
ционального взаимодействия в сети, многодиапазон-

ные многолучевые активные фазированные антенные 
решетки с гибким цифровым управлением и программной 
адаптивностью по скоростям и функциям.
Внедрение этих разработок позволит в обозримое время 
значительно повысить управляемость мобильными 
наземными, морскими и авиационными объектами 
в реальном масштабе времени, улучшить качество 
информационного обмена их между собой и с пунктами 
управления, повысив информативность и достоверность 
сообщений.  

Рис. 2. Аппаратура широкополосной 
радиолинии связи, являющаяся 
сетеобразующим компонентом МАКСИС.

Комплекс технических решений для создания МАКСИС
основывается на новых энергосберегающих 
и многофункциональных структурно-алгоритмических 
решениях, использующих инновационные технологии 
многофункционального взаимодействия в сети, 
многодиапазонные многолучевые активные фазированные 
антенные решетки с гибким цифровым управлением 
и программной адаптивностью по скоростям и функциям.



С ПОЛНОЙ ТЕСТОВОЙ ЗАГРУЗКОЙ
Научно-исследовательская экспедиция «Северный 
полюс – Гренландия» проходила под эгидой Русско-
го географического общества (РГО) и правительства 
Республики Карелия. Экспедицию поддержал специ-
альный представитель Президента России по между-
народному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, 
первый вице-президент РГО Артур Чилингаров и бла-
гословил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Перед стартом арктического похода Федор Конюхов 
сказал: 
– Огромную роль в том, что экспедиция трансфор-
мировалась из мечты в плоскость практической 
реализации, сыграли наши партнеры, оказавшие 
финансовую и техническую помощь: АФК «Система» 
и Председатель ее Совета директоров, член Попечи-

тельского совета Русского географического общества 
Владимир Евтушенков; ОАО «РТИ» и генеральный 
директор компании Сергей Боев; «НИС ГЛОНАСС» 
и генеральный директор ОАО «НИС» Александр Чуб. 
Я польщен таким сотрудничеством с высокотехно-
логичными, а главное – российскими компаниями. 
В рамках экспедиции нам предстоит провести науч-
ные исследования в интересах «РТИ» и «НИС ГЛО-
НАСС», что мы с Виктором Симоновым сделаем 
с большой радостью.
Главные цели экспедиции – укрепить авторитет стра-
ны как арктической державы и продемонстрировать 
информационно-технологические способности России 
в освоении Арктики. Будущие результаты и анализ 
экстремального ледового перехода лягут в основу 
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ДВА МЕСЯЦА (С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2013 ГОДА) ДЛИЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
АРКТИЧЕСКАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА СОБАЧЬЕЙ 
УПРЯЖКЕ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС – ГРЕНЛАНДИЯ» ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ФЕДОРА 
КОНЮХОВА И ВИКТОРА СИМОНОВА. ЕЕ 900-КИЛОМЕТРОВЫЙ МАРШРУТ ПРОЛЕГАЛ 
ПО ДРЕЙФУЮЩИМ ЛЬДАМ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА: ВНАЧАЛЕ – К МЫСУ 
КОЛУМБИЯ КАНАДСКОГО АРКТИЧЕСКОГО АРХИПЕЛАГА, ДАЛЕЕ – К ОСТРОВУ УОРД-
ХАНТ, А ЗАТЕМ – К СЕВЕРНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ГРЕНЛАНДИИ.
В НАУЧНОМ СЕГМЕНТЕ ЭКСПЕДИЦИИ БЫЛ УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН РЯД 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ИНТЕРЕСАХ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ ЭКСПЕДИЦИИ: 
АФК «СИСТЕМА», ОАО «РТИ» И «НИС ГЛОНАСС», А ТАКЖЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГУМАНИТАРНОЙ АКАДЕМИИ (СГА).
ЖУРНАЛ «ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ», ВЫСТУПИВШИЙ ОДНИМ ИЗ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПОНСОРОВ УНИКАЛЬНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ, СЕГОДНЯ 
ПУБЛИКУЕТ ОТЧЕТ ОБ АРКТИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЯХ ОТВАЖНЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ.

Текст:
Сергей 

Васильев

МАСТЕР-КЛАССМАСТЕР-КЛАСС

ЛАБОРАТОРИЯ 
ВО ЛЬДАХ
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модели организации вахтового 
метода при освоении арктическо-
го шельфа.
Также была определена тематика 
научных исследований, которые 
Федор Конюхов и Виктор Симо-
нов запланировали выполнить 
в интересах ОАО «РТИ» во время 
экспедиции от Северного полюса 
к северной оконечности Гренлан-
дии:
– изучение распространения элек-
тромагнитных сигналов (радио-
волн КВ-диапазона) в высоких 
полярных широтах (в первую 
очередь, влияние ионосферы) 

на примере работы мобильных 
КВ-излучателя и КВ-передатчика;
– проведение в условиях Арктики 
натурных испытаний и тестовые 
включения аварийно-спасатель-
ной продукции Ярославского 
радиозавода (ЯРЗ), входящего 
в состав «РТИ»;
– отработка модели локационно-
навигационного сопровождения 
перехода на основе технологий 
и решений, которые будут исполь-
зованы при создании Системы 
освещения обстановки в Арктике 
(в частности, определение коорди-
нат экспедиции в режиме онлайн).
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МАСТЕР-КЛАСС

Для выполнения запланирован-
ных исследований «РТИ» предо-
ставил в распоряжение путешес-
твенников морской аварийный 
радиобуй АРБМ-406Н и авиаци-
онную аварийную радиостанцию-
радиомаяк Р-855 производства 
ЯРЗ.
Морской аварийный радиобуй 
АРБМ-406Н устанавливают на су-
дах любых районов плавания. 
Он предназначен для использова-
ния при угрозе безопасности судна 
и экипажа, обеспечивает опреде-
ление места бедствия для авиа-
ционных и морских спасательных 
служб с помощью международной 
спутниковой системы поиска и 
спасания «КОСПАС-САРСАТ» и 
системы «ГЛОНАСС/GPS». АРБМ-
406Н соответствует требованиям 
международной спецификации 
C/S T.001 комитета «КОСПАС-САР-
САТ», резолюциям IMO, требовани-
ям Российского речного регистра 
и Российского морского регистра 
судоходства.
Авиационная радиостанция-ра-
диомаяк Р-855 предназначена 
для определения местоположе-
ния и обеспечения организации 
поиска экипажей потерпевших 

аварию самолетов и вертолетов. 
Р-855 также работает с использо-
ванием системы поиска и спаса-
ния «КОСПАС-САРСАТ».
Для натурных измерений условий 
распространения радиоволн КВ-
диапазона на полярных трассах 
и оценки состояния высокоширот-
ной ионосферы Детская коллек-
тивная радиостанция RU3AWH, 
оборудованная в средней школе 
№ 227 города Москвы при органи-

зационной, технической и фи-
нансовой поддержке ОАО «РТИ», 
и НПК «НИИДАР», входящий в 
«РТИ», передали в распоряжение 
экспедиции несколько радиопри-
боров – в частности, мобильные 
КВ-передатчик и КВ-излучатель. 
Полученные в походе данные ля-
гут в основу разработок перспек-
тивной аппаратуры, адаптирован-
ной к экстремальным условиям 
Арктики.

Из хронологии экспедиции:

«21 апреля – резкое увеличение количества 
открытой воды. Вечером в лагерь экспеди-
ции пытается проникнуть белый медведь. 
Только благодаря шумовым ракетам уда-
ется избежать прямого столкновения 
с хозяином Арктики. В последующие трое 
суток белый медведь продолжает дви-
гаться по следам экспедиции. Прекратил 
преследование только с приходом штормо-
вой погоды…»

RU3AWH НАД ЗЕМЛЕЙ
Экспедиция стартовала 6 апреля из географической 
точки Северного полюса. Но перед этим, находясь 
на ледовой базе «Барнео» в приполюсном районе, 
Федор Конюхов вышел в эфир на «классическом» 
радиопередатчике, работающем в диапазоне коротких 
волн. И сделал он это неспроста: незадолго до старта 
Федор Филиппович побывал в московской средней 

школе № 227 на Детской коллективной радиостанции 
RU3AWH. По уровню оснащенности среди молодежных 
станций она не имеет себе равных в столице и, по-
жалуй, в России: три независимых рабочих места для 
работы в эфире, четыре места для обучения, японские 
трансиверы фирмы ICOM и эффективные направлен-
ные антенны на все диапазоны.
Здесь обучаются радиоделу дети от 9 до 16 лет. С 2010 
года ребята провели более десяти тысяч двухсто-
ронних радиосвязей со всеми континентами земного 
шара, выполнили условия для получения свыше 100 
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радиолюбителей со всех уголков Земли: Италии, 
Чехии, Словакии, Украины, России – от Калинин-
града до острова Врангеля, и многие другие. Все 
хотели поговорить с Конюховым. Ведь для каждого 
это была двойная удача: сам Федор Конюхов, да еще 
из Арктики! Многим надолго запомнится его голос 
в радиоэфире:
– Через два часа мы улетаем на Северный полюс. 
Передайте всем радиолюбителям: Федор Конюхов – 
на Северном полюсе!..
– Сеансы радиосвязи с полярной станции 
« Барнео» – это наш специальный проект с гене-
ральным партнером экспедиции ОАО «РТИ», – 
рассказывает руководитель штаба арктической 

экспедиции в Москве Оскар 
Конюхов (сын Ф.Ф. Конюхо-
ва). – В компании предложили 
провести сеанс связи со шко-
лой № 227 и для этого предо-
ставили аппаратуру, которую 

доставили и смонтировали на 
«Барнео». Многие были приятно 

удивлены, услышав позывные 
Федора Конюхова в эфире на 
диапазоне 14 МГц. Его выход 
на коротких волнах произ-
вел большое впечатление 
на радиолюбителей. Привет-

ствие экспедиции от себя и от 
Международного клуба радио-

любителей-путешественников 
«Русский Робинзон» (RRC) 
прислал президент клуба 
Юрий Заруба, радиолюби-
тельский позывной UA9OBA, 
из Новосибирска. Кстати, 

Федор Конюхов – почетный 
член (RRC#030) этого между-

народного клуба, в сентябре 
нынешнего года отметившего 
20-летие создания Russian 
Robinson Club. 

Из хроники экспедиции:

«28 апреля – пройдена половина наме-
ченного маршрута. К концу дня экспе-
диция обнаруживает сразу 4 трещины. 
Все трещины затянуты молодым льдом, 
без снега. На свой страх и риск Федор 
Конюхов и Виктор Симонов продолжают 
движение. Фактически они идут по гну-
щемуся льду. Это удается только потому, 
что нарты уже практически пустые…»

радиолюбительских дипломов. RU3AWH воспита-
ла шесть человек, получивших личные позывные. 
Дважды ее воспитанники становились чемпионами 
России в молодежных первенствах по радиосвязи 
на КВ: в 2010 году они заняли первое место в под-
группе до 15 лет, а в 2011 году – второе в подгруппе 
до 13 лет. Пять человек выполнили нормативы пер-
вого спортивного разряда, а трое – Павел Сундиков, 
Александр Федоров и Александр Петров – получили 
медали Союза радиолюбителей России и наградные 
дипломы за подписью министра спорта, туризма 
и молодежной политики РФ Виталия Мутко.
Имея такой опыт, школьники на встрече с извест-
ным путешественником не могли не предложить 
Федору Конюхову организовать сеанс радиосвязи 
с полярной станцией «Барнео», и, к восторгу ребят, 
предложение было принято.
– Проведение радиосвязи с Северным полюсом – 
уникальная возможность еще раз продемонстриро-
вать всем возможности КВ-радиосвязи для выжива-
ния в экстремальных условиях и при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, – подчеркивает 
начальник Детской коллективной 
радиостанции RU3AWH Евгений 
Петров. – Для ребят это реаль-
ный пример того, что детское 
увлечение коротковолновой 
радиосвязью имеет под собой 
профессиональную основу, 
и каждый из них, кто сумеет 
овладеть техническими знаниями 
и навыками работы в эфире, бу-
дет способен установить связь 
тогда, когда любые другие виды 
связи окажутся недоступными.
Утром 6 апреля Федор Коню-
хов вышел в эфир на радио-
частоте 14.170 МГц под позывными 
RU3AWH/0 и R0FK (личный позывной 
Ф.Ф. Конюхова). Практически 
сразу путешественник уста-
новил контакт с карельским 
радиолюбителем и рассказал 
о задачах, которые в бли-
жайшие месяцы предстояло 
решить ему и Виктору Симонову. 
А потом эфир заполнили позывные 
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По мнению Оскара Конюхова, организаторам ледовой 
базы нужно оборудовать «Барнео» рабочим КВ-передат-
чиком, чтобы ежедневно выходить на связь с внешним 
миром. Можно было бы, например, установить радиомост 
между базой и проходившей в тот период Морской ледо-
вой автомобильной экспедицией (МЛАЭ-2013, двигалась 
по маршруту: архипелаг Северная Земля – Северный 
полюс – Канада), которая была оснащена мобильным 
КВ-трансивером (позывной RK0BWW/p), с радиолю-
бителями Норильска и Диксона, с другими городами, 
регионами и континентами Земли. Словом, со всеми, 
кто интересуется и следит за деятельностью полярных 
экспедиций и самой ледовой станции «Барнео». Как 
свидетельствует опыт, короткие волны – это по-прежне-
му универсальное средство коммуникации между мно-
гочисленной армией радиолюбителей мира, способное 
эффективно обеспечивать полярные научно-исследова-
тельские экспедиции и, собственно, безопасность чело-
веческой жизнедеятельности при освоении Арктики.
Задумка школьников относительно арктической КВ-ра-
диосвязи во многом стала осуществима благодаря на-
чальнику Детской коллективной радиостанции RU3AWH 

Евгению Петрову, подготовившему комплект 
аппаратуры для работы с Северного полюса.
– Если говорить о технике, залог успеха – 
в удачно выбранной антенне, которую предло-
жил руководитель компании R-QUAD Олег Жу-
ков (R3FA), – рассказывает Евгений Юрьевич. 
– Он и его команда в кратчайший срок подгото-
вили и привезли нам телескопическую антен-
ну высотой 1/4 длины волны с радиальными 
противовесами и соединительным кабелем. 
И конечно, в энтузиазме моих коллег 
и наших воспитанников, принимавших участие 
в эксперименте. На коллективной радиостан-
ции мы рассчитали время проведения ра-
диосвязи и рабочую частоту, эти расчеты нам 
подтвердили специалисты НПК «НИИДАР», 
проверив их на собственных программах.
Ну, а дети сами «собрали в дорогу 
чемодан» – специальный водонепроницаемый 

кейс, на котором нанесли через трафарет позывной 
RU3AWH. 
На Северный полюс радиостанцию и телескопическую 
антенну доставил и смонтировал для выхода на связь с 
Большой землей начальник управления коммуникаций 
ОАО «РТИ» Роман Фомишенко.
– Диапазон коротких волн (КВ-диапазон) очень интере-
сен для работы в условиях полярных широт, – подчерки-
вает заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ» 
Дмитрий Ступин. – Помимо связи нам очень интерес-
ны радиолокационные приложения этого диапазона, 
позволяющие создавать информационные средства, 
способные реально «заглянуть за горизонт». Поэтому 
результаты сеансов связи с Федором Конюховым будут 
нами внимательно изучены после окончания экспедиции 
и, уверен, будут иметь научно-практическое значение. 
Но главное не в этом. Главное – в ребятах, которых уда-
ется привлекать к работе в области КВ-связи. Создавая 
школьную радиостанцию, мы не предполагали, что ее 
позывной однажды зазвучит на Северном полюсе и, воз-
можно, станет тем сигналом, который позовет молодых 
энтузиастов в мир связи, радиофизики, радиотехники – 

в прекрасный и неизведанный мир радио-
технических информационных систем.

Из хроники экспедиции:

«30 апреля – ситуация осложня-
ется до предела: много открытой 
воды, ширина разводьев достигает 
500 метров. Путешественникам 
приходится идти вдоль трещины 
в поисках места смычек. С это-
го дня направление движения 
экспедиции меняется несколько 
раз за день. Для обхода полыней 
Федор Конюхов и Виктор Симонов 
идут то на запад, то на восток, ино-
гда даже на северо-запад…»
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В первый день экспедиции произо-
шло чрезвычайное происшествие: 
на маршруте следования путеше-
ственников оказался слишком 
тонкий лед, который выдержал 
собак из упряжки, но проломился 
под тяжестью 500-килограммовых 
нарт. В результате Федор Конюхов, 
который управлял нартами, по-
лучил серьезную травму грудной 
клетки и оказался по пояс в ледя-
ной океанской воде. Но обученные 
собаки моментально среагировали 
на опасность и неимоверными 
усилиями вытащили из полыньи 
тяжелые нарты и Федора Филиппо-
вича, тем самым спасли ему жизнь. 
ЧП заставило прекратить движение 
и срочно разбить лагерь: в палатке 
с помощью походного примуса Федор 
Конюхов смог обогреться и немного 
просушить экипировку. 
Но одежду, попавшую в морскую 
воду в арктических условиях, 
полностью высушить невозможно: 
кристаллы соли постоянно накапли-
вают влагу. Поэтому пока это было 
возможно с ледовой базы «Бар-
нео» вертолетом Ми-8 отважному 
исследователю Арктики доставили 
комплект сухой полярной одежды.
В целом все завершилось благопо-
лучно. Однако если бы результат был 
с более тяжелыми последствиями – 
например, нарты с продовольствием 
и снаряжением полностью ушли под 
воду, – то арктический поход завер-
шился бы уже в первый день и встал 
бы вопрос об эвакуации путешест-
венников. На этот случай ОАО «РТИ» 
предоставило в распоряжение 
экспедиции морской аварийный ра-
диобуй АРБМ-406Н и авиационную 
аварийную радиостанцию-радио-
маяк Р-855. С их помощью россияне 

смогли бы подать сигнал бедствия и 
вызвать помощь с «Барнео».
Кроме аварийно-спасательного 
оборудования для штатного сраба-
тывания «РТИ» снабдил путешест-
венников аналогичными радиобуем 
и радиостанцией-радиомаяком, 
но уже для тестовых включений 
в Арктике.
– В рамках подготовки к экспедиции 
я побывал на одном из предприятий 
«РТИ» – Ярославском радиозаво-
де, – рассказывает Федор Конюхов. 
– И мы договорились с руководством 
«РТИ» и ЯРЗ, что проведем в аркти-
ческих условиях тестовые испытания 
ярославских радиобуев и средств 
связи.
Как отмечает Федор Филиппович, 
он попросил организовать визит 
на предприятие, чтобы выбрать 
продукцию на месте и лично позна-
комиться с людьми, создающими 
аварийно-спасательное радиообо-
рудование, на которое он и Виктор 

Симонов смогли бы положиться в са-
мые опасные минуты экспедиции.
– Впечатления от визита на завод 
самые позитивные, – говорит Федор 
Конюхов. – Приятно было видеть 
большой и дружный коллектив, 
создающий востребованные продук-
ты, и осознавать, что в нашей стране 
есть предприятия радиоэлектронной 
промышленности, находящиеся 
в отличном состоянии и оборудован-
ные по последнему слову техники. 
Не было сомнений, что в суровых 
условиях Северного Ледовитого 
океана в случае необходимости 
продукция ярославцев не подведет. 
Хотя, учитывая ее специфику – ава-
рийные средства связи и средства 
передачи сигнала SOS, надеялись, 
что по прямому назначению она нам 
не понадобится. Разве что для тесто-
вых включений… 
И вот 1 июня 2013 года арктическая 
экспедиция, находясь на побере-
жье Гренландии, успешно провела 

ИСПЫТАНИЕ АРКТИКОЙ



Из хроники экспедиции:

«1 мая – в 21:00 (Мск) в небе появил-
ся самолет. Путешественники зажгли 
фальшфейеры, обозначавшие импрови-
зированную взлетно-
посадочную полосу. Канадские летчики 
снизились до 50 метров, открыли боко-
вой люк и сбросили бочки с новым запа-
сом еды и снаряжения. Как выяснилось 
позже, при ударе о лед часть амуниции, 
а также несколько канистр с топливом 
пришли в негодность…»
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натурные испытания по тестовому включению аварийно-
спасательного радиооборудования, предоставленного 
путешественникам «РТИ»: морского аварийного радио-
буя АРБМ-406Н и авиационной аварийной радиостан-
ции-радиомаяка Р-855.
Сигналы работавших в тестовом режиме приборов при-
няли российская станция приема и обработки информа-
ции, расположенная в городе Находке (Дальний Восток), 
и центр «КОСПАС-САРСАТ» в Пакистане, передавшие 
затем информацию в Москву, в Международный коорди-
национно-вычислительный центр (МКВЦ) системы
«КОСПАС-САРСАТ». Кроме того, тестовый сигнал радио-
станции-радиомаяка (ее включали первой) также приня-
ло подразделение «КОСПАС-САРСАТ» в Исландии. Оттуда 
сразу связались с координационным центром в Гренлан-
дии, который курировал арктическую экспедицию, и удо-
стоверились, что с путешественниками все в порядке, 
а радиооборудование работает в тестовом режиме.
– Ярославское радиооборудование прошло с нами 
по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана 
более 900 километров, – рассказывает Федор Конюхов.
– Мы пробивались через многочисленные торосы и по-
лыньи, вязкий снег и бураны. Не однажды были на грани 
выживания, когда нарты с продовольствием, снаряже-
нием и аварийно-спасательным оборудованием про-
валивались под воду. А сколько раз при форсировании 

торосов нарты падали с многометровой высоты и бились 
об лед! Это были запредельные условия для электронно-
го радиооборудования. Честно говоря, даже немного со-
мневались, что после всех падений и купаний ярослав-
ская техника будет работать. Но, как показали тестовые 
включения, буй и радиостанция выдержали испытания 
экстремальными условиями Арктики, продемонстри-
ровали стопроцентную надежность! На них можно 
положиться в критической ситуации на суше и на море, 
им можно доверить жизнь! Большое спасибо коллективу 
Ярославского радиозавода за качественное аварийно-
спасательное оборудование!
Как отмечает Сергей Якушев, генеральный директор 
Ярославского радиозавода, на ЯРЗ были заинтересова-
ны в испытаниях радиоаппаратуры в суровых условиях 
Арктики и благодарны за ту работу, которую Федор Коню-
хов провел в интересах предприятия. И если он еще даст 
конкретные предложения по улучшению потребитель-
ских свойств и качеств аварийно-спасательных изделий, 
на заводе их обязательно учтут при возможной модерни-
зации аппаратуры. Ведь когда получаешь информацию 
из первых рук, это наиболее ценная информация. Кроме 
этого, для ЯРЗ это была уникальная возможность, когда 
великий российский путешественник лично провел на-
турные испытания приборов в арктических условиях.
– Долгие годы мы создаем на Ярославском радиозаво-
де аварийно-спасательное оборудование, принимая 
на себя самую главную из существующих ответственно-
стей: ответственность за человеческие жизни! – под-
черкивает генеральный директор ОАО «РТИ» Сергей 
Боев. – Вот почему испытаниям нашей продукции 
мы всегда уделяем максимальное внимание. Возмож-
ность оценить качество ярославского радиооборудова-
ния в Арктике, предоставленная нам Федором Конюхо-
вым и Виктором Симоновым, уникальна и неповторима. 
В лабораторных условиях можно закладывать любые 
критические параметры для проверки работы обо-
рудования, но критерии, которые выдержала наша 
радиоаппаратура в период экспедиции по Северному 
Ледовитому океану, – из реальной жизни, их заранее 
не спрогнозировать и не рассчитать, они – квинтэс-
сенция арктического экстрима, сурового, жесткого 
и непредсказуемого. Я благодарю путешественников-
исследователей за успешное проведение за Полярным 

кругом натурных испытаний аварийно-спаса-
тельного оборудования ЯРЗ, подтвердивших 
его высокое качество и надежность.
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Для отработки локационно-навигационного 
сопровождения арктического перехода участники экспе-
диции использовали навигационные приборы 
(в том числе работающие в системах ГЛОНАСС\GPS), 
по которым ежесуточно определялись их координа-
ты. Данные передатчиков были завязаны на систему 
«Google Планета Земля», что позволяло следить за про-
движением путешественников в онлайн-режиме.
Большую помощь ей оказывали четыре навигатора, 
переданные экспедиции компанией «НИС ГЛОНАСС», 
которые могут одновременно принимать сигналы со 
спутников GPS и ГЛОНАСС. Прибор является усовер-
шенствованной версией одного из самых популярных 
и надежных портативных навигаторов. В новом устрой-
стве сохранили прочность и надежность, но улучшена 
эргономика, добавлены усовершенствованный интер-
фейс, геокэшинг без использования бумажных записей 
и расширенные картографические возможности. Также 
эта модель оборудована улучшенным цветным (65К 
цветов) дисплеем 2.2”, который обеспечивает отличное 
качество изображения даже при ярком солнечном свете. 
Прочный и водонепроницаемый,
он не боится плохой погоды. Исключительная прочность 
этого навигатора делает его неуязвимым для пыли, 
грязи, влажности и воды.
С помощью навигаторов Федор Конюхов и Виктор 
Симонов определяли свои координаты, а пройденный 
маршрут передавался в штаб экспедиции и отображался 
на сайте уникального арктического похода. Использо-
вание этих приборов в течение двух месяцев показало, 
что они выдают максимально точное местоположение. 
Так, в начале мая канадские летчики, осуществлявшие 
«подброс» продовольствия и снаряжения, с одного за-
хода вышли на лагерь экспедиции. И как отмечают сами 
путешественники, погрешность в расчетах не превыша-
ла трех метров.
В целом использование в арктической экспедиции 
навигаторов ГЛОНАСС послужило доказательством 
эффективности работы российской спутниковой системы 
и стало хорошей проверкой работоспособности различ-
ного оборудования на основе использования ГЛОНАСС 
в суровых климатических зонах, что важно для стран 
арктического региона. Навигаторы, оснащенные при-
емником ГЛОНАСС/GPS, за счет большего числа види-
мых сигналов глобальных навигационных спутниковых 

систем (ГНСС) позволяют наиболее точно отслеживать 
координаты пользователя, особенно в районе полюсов 
Земли. Таким образом, для путешественников снижает-
ся риск сбиться с маршрута при отсутствии ориентиров 
на местности. Вполне вероятно, что эксперименты, кото-
рые проводили участники экспедиции, окажут влияние 
и на дальнейшее развитие специализированного обору-
дования на основе ГЛОНАСС, используемого при низких 
температурах.

Кроме определения координат экспедиции навига-
ционные приборы и системы сыграли большую роль 
в мониторинге ледовой обстановки на пути следования 
Федора Конюхова и Виктора Симонова. Так, 22 апреля 
путешественники встретили первую огромную полы-
нью. Согласно данным со спутника, ее длина составила 
20 миль.
Через три дня в связи с дальнейшим ухудшением ледовой 
обстановки губернатор Республики Карелия Александр 
Худилайнен обратился к руководителю Федеральной 
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды (Росгидромет) Александру Фролову с просьбой 
о предоставлении прогноза погоды и данных по ледовой 
обстановке в Арктике на маршруте экспедиции.
Помимо Росгидромета поддержку экспедиции начал 
оказывать Арктический и антарктический научно-иссле-
довательский институт (ААНИИ) – единственное в России 
учреждение, комплексно изучающее полярные регионы 
Земли. ААНИИ предоставлял путешественникам прогно-
зы погоды и дрейфа льда, снимки со спутника ледовой 
обстановки в Арктике по пути их следования.
Во многом благодаря комплексному локационно-
навигационному сопровождению 16 мая Федор Конюхов 
и Виктор Симонов заранее определили, что подойти 
к Гренландии в заданных координатах они не смогут 
из-за сложной ледовой обстановки, а выходить в любую 
точку на побережье острова не имеет смысла, самолет 
к ним не сможет сесть.

ДА ПОМОЖЕТ ВАМ ГЛОНАСС!

Из хроники экспедиции:

«2–10 мая – ледовая обстановка, и без того 
осложненная большим количеством трещин 
и полыней, ухудшается еще больше за счет 
резкого роста высоких торосов и рыхлого 
льда. В течение дневного перехода прихо-
дится до 5–7 раз разгружать и загружать 
нарты. Один из путешественников практи-
чески неустанно работает впереди киркой, 
чтобы проложить путь между торосами…»



Из хроники экспедиции:

«19 мая – весь день белая мгла, метель, 
видимости нет. Но нет времени и пережи-
дать непогоду. Счет идет на часы, так как 
ледовая обстановка у побережья Канады 
ухудшается с каждым часом…»

ИНТЕЛЛЕКТ & ТЕХНОЛОГИИ \02\201390

МАСТЕР-КЛАСС

Научная программа арктической 
экспедиции стала очередным этапом 
и в серии исследований, проводи-
мых Федором Конюховым в качестве 
руководителя лаборатории дистан-
ционного обучения в экстремальных 
условиях Современной гуманитар-
ной академии и предназначенных 
для изучения когнитивных возмож-
ностей человека в чрезвычайных 
ситуациях.
Предыдущее исследование (экс-
педиция Ф.Ф. Конюхова на Эверест 
в 2012 году) показало, что программ-
но-аппаратный комплекс (ПАК) 
«БОС-Пульс» – игровой лечебно-
оздоровительный тренажер – оп-
тимальное решение как для пси-
хофизиологического тестирования, 
так и для проведения тренингов 
в экстремальных условиях (миниа-

тюрность и простота использования). 
Обработка данных подтвердила, 
что в процессе тренингов в условиях 
сверхвысокогорья достигается их ос-
новная цель – оптимизация функцио-
нального состояния человека.
Во время минувшей экспедиции 
в приполюсном районе, на ледовой 
базе «Барнео», на острове Уорд-
Хант, побережье Гренландии и даже 
на борту самолета при перелете 
с Уорд-Ханта в Гренландию Федор 
Конюхов проводил психофизиоло-
гическое самотестирование также 
с использованием ПАК «БОС-
Пульс». Комплекс предназначен для 
повышения устойчивости организма 
человека к стрессу как в спортивной, 
так и в повседневной жизни. 
Нынешняя научная программа вклю-
чала в себя три экспериментальных 

блока: дидактический, психофизио-
логический и тренинговый.
Дидактический блок состоял из 
серии специально адаптированных 
к использованию в арктических 
условиях учебных модулей. Пси-
хофизиологический блок обеспе-
чивал мониторинг функциональ-
ного состояния Федора Конюхова: 
измерения проводились с помощью 
специально разработанного про-
граммно-аппаратного комплекса, 
измеряющего и анализирующего 
показатели ритма сердца. Тренин-
говый блок был нацелен на обеспе-
чение оптимизации функциональ-
ного состояния путешественника во 
время экстремальных перегрузок 
и, согласно гипотезе исследова-
ния, должен был обеспечивать как 
лучшую адаптацию исследователя к 

СЕРДЦЕ ЭКСТРЕМАЛА

– Неделю мы анализировали данные о текущих и ожи-
даемых ледовых условиях, получаемых от Арктического 
и антарктического НИИ, канадской и гренландской 
(Дания) ледовых служб, – рассказывает Федор Коню-
хов. – С учетом скорости нашего движения по дрейфую-
щему льду мы пришли к выводу, что, двигаясь к фьорду 
Виктория (Гренландия), к концу мая мы рисковали 
оказаться в зоне раздробленных льдов и непреодоли-
мых разводьев. Уже начался сезон активного таяния 
льда, и количество трещин на пути росло с каждым 
днем. Температура воздуха пока еще держалась в рай-
оне минус 10–15, но с каждым днем мы все отчетливее 
ощущали дыхание арктического лета. Если бы оказались 
на непроходимом льду, то вывезти нас в рабочем режиме 
уже не получилось бы, так как с 8 мая посадка самолетов 
на лед запрещена.
В то же время Канадская ледовая служба (Canadian Ice 
Service) сообщила, что ледовая обстановка по маршруту 
к острову Уорд-Хант удовлетворительная. К слову, выход 

на территорию Канады рассматривался путешествен-
никами как резервный план. Несмотря на то, что остров 
необитаем, его неоднократно использовали как старто-
вую либо финишную точку полярных экспедиций. 
– В 1989 году, будучи участником трансарктической 
лыжной экспедиции «СССР – Северный полюс – Канада» 
под руководством Дмитрия Шпаро, я уже приходил на эту 
территорию, – вспоминает Федор Филиппович. – Тогда 
мы добрались до острова Уорд-Хант 1 июня.

Из хроники экспедиции:

«21 мая – Канадская ледовая служба прислала штормовое предупреждение на 22 и 23 мая. 
В районе экспедиции ожидается прохождение мощного циклона. После него количество
трещин в дрейфующем льду увеличится в сотни раз. Возможно, ледовая обстановка
у берега станет практически непреодолимой. Понимая это, Федор Конюхов и Виктор Симо-
нов решают идти в берег, т.е. достигать берега Канады в любом месте, чтобы дальше уже 
продолжать путь к острову Уорд-Хант по береговому, припайному льду, который меньше 
подвержен ветровому воздействию. Основная задача – покинуть дрейфующий лед Арктики 
и выйти на твердую землю…»
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суровым арктическим условиям, так 
и повышать эффективность учебной 
деятельности. Этот блок реализовы-
вался на программно-аппаратном 
комплексе «БОС-Пульс» с использо-
ванием технологий биологической 
обратной связи.
Для оценки функционального 
состояния при БОС-игровой деятель-
ности используют показатели ритма 
сердца. По динамике кардиоинтер-
валов оценивают вклад симпатиче-
ского и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы 
в регуляцию сердечной деятельно-

сти. Симпатический отдел 
обеспечивает мобилизацию 
ресурсов организма при 
осуществлении какой-либо 
деятельности, а парасим-
патический обеспечивает 
релаксацию организма 
(расслабление, отдых, 
сохранение и накопление 
энергетических ресурсов). 
Симпатические эффекты 
выражаются в учащении, 
а парасимпатические – 
в урежении сердцебиения.
Для обоих циклов исследо-
ваний характерны высокие 
значения индекса напряже-
ния (ИН) по Р.М. Баевскому 

(иногда его называют стресс-индекс), 
что свидетельствует о высоком 
психоэмоциональном напряжении и 
высокой физической нагрузке. При 
этом отмечается значительная ва-
риация ИН в пределах каждого цик-
ла исследований. Во втором цикле 
отмечается существенное возраста-
ние индекса напряжения, что говорит 
о запредельной нагрузке.
Полученные результаты свидетель-
ствуют об отсутствии эффекта игро-
вого БОС-тренинга в экстремальных 
условиях. Относительно высокие 
значения частоты сердечных сокра-

щений (более 90 ударов в минуту) го-
ворят о доминировании симпатиче-
ских механизмов. В результате этого 
функциональное состояние Федора 
Конюхова было далеко от состояния 
вегетативного равновесия. Об этом 
свидетельствуют высокие в первом 
цикле исследований и запредельные 
во втором цикле значения традици-
онного интегрального показателя 
ИН, величина которого отражает 
соотношение симпатических и пара-
симпатических механизмов. Такие 
высокие значения ИН неудивитель-
ны при эмоциональном напряжении 
и физической нагрузке в экстремаль-
ных условиях Арктики.
В дальнейшем проверенные Федо-
ром Конюховым на практике ориги-
нальные образовательные методики 
СГА смогут использовать люди 
экстремальных профессий – на-
пример, военнослужащие, моряки, 
полярники, космонавты, нефтяники. 
По результатам тренингового блока 
Институт когнитивной нейрологии 
Современной гуманитарной акаде-
мии проведет доработку программы 
тренингового блока с целью повы-
шения эффективности тренингов 
БОС и включения дополнительных 
методов оптимизации функциональ-
ного состояния.

Уже очевидно, что потепление климата, начавшееся на 
планете около ста лет назад, вызывает уменьшение ко-
личества льда в Арктике. За столетие средняя глобаль-
ная температура воздуха на Земле повысилась на 0,6–0,8 
градуса Цельсия (±0,1 градуса). Это ведет к серьезным 
изменениям геофизических и гидрометеорологических 
процессов. В частности, уменьшаются площадь и тол-
щина вечной мерзлоты в Арктической зоне, все дальше 
на Крайний Север отступает ее граница. Интенсивность 
аналогичных процессов в Северном Ледовитом океане 
и атмосфере над ним также серьезно возросла. Во время 
экспедиции Федор Конюхов и Виктор Симонов стали 
очевидцами большого количества трещин и полыней во 
льду с внушительными акваториями открытой океанской 
воды.
В связи с такой ситуацией в Арктике даже полярная 
станция «СП-40», начавшая свою работу в октябре 
минувшего года, вынуждена была завершить ее на три 
месяца раньше намеченного срока: льдина, на которой 
обосновались полярники, начала разрушаться. Поэтому 
к «СП-40», находившейся в тот момент у берегов Ка-
нады, для ее эвакуации пришлось срочно направлять 
атомный ледокол «Ямал».
С момента организации экспедиция приобрела ста-
тус национальной. Уже на полюсе путешественников 
приветствовали члены Арктического совета, секретарь 

Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и специ-
альный представитель Президента России по междуна-
родному сотрудничеству в Арктике и Антарктике Артур 
Чилингаров.
За 46 суток Федор Конюхов и Виктор Симонов, исполь-
зуя упряжку ездовых собак, выращенных в Республике 
Карелия, преодолели свыше 900 километров по дрей-
фующему льду Арктики. Впервые в истории россияне 
пересекли Северный Ледовитый океан от Северного 
полюса до побережья Канады на собачьей упряжке, 
не потеряв ни одной собаки!
Возможно, кто-то и не согласится, но, на мой взгляд, 
арктическая экспедиция сродни полету в далекий 
космос: навстречу неизведанному, многочисленным 
опасностям, которые подстерегали Федора Конюхова и 
Виктора Симонова на каждом шагу многомесячного пути 
и которые стали для них проверкой на выдержку, силу 
воли и крепость духа. Поэтому через арктические льды 
они достойно пронесли флаг 37-й экспедиции на Меж-
дународную космическую станцию, который еще в мар-
те 2013 года путешественникам вручил командир уже 
космической экспедиции, Герой России, летчик-космо-
навт РФ Федор Юрчихин, заступивший с коллегами в мае 
на экстремальную научно-исследовательскую вахту на 
околоземной орбите. Словно принял нелегкую эстафету 
у своего тезки-путешественника!

ЧЕРЕЗ ТРЕЩИНЫ И ПОЛЫНЬИ – К ЗВЕЗДАМ
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ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
МГНОВЕНЬЯ 
ЧУДЕСНЫЕ

РЕАЛИЗУЕМАЯ АФК «СИСТЕМА» ПРОГРАММА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ» — ПОЖАЛУЙ, САМЫЙ 
АМБИЦИОЗНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
ЕГО ЦЕЛЬ — ПОМОЧЬ ТАЛАНТЛИВЫМ МОЛОДЫМ ЛЮДЯМ НАЙТИ СВОЕ МЕСТО В ЖИЗНИ, 
ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИМЕНЕНИЕ СВОИМ СПОСОБНОСТЯМ И ИДЕЯМ. ВМЕСТИМОСТЬ «ЛИФТА» 
ОГРОМНА: ПРОГРАММА ОБЪЕДИНЯЕТ ОКОЛО 200 ТЫСЯЧ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ, 
ТО ЕСТЬ БОЛЕЕ 1% ОТ ВСЕЙ МОЛОДЕЖИ, УЧАЩЕЙСЯ СЕЙЧАС В РОССИИ. ПРИЧЕМ АКЦЕНТ 
СДЕЛАН НА РЕБЯТАХ, ЖИВУЩИХ В РЕГИОНАХ, ДАЛЕКИХ ОТ УНИВЕРСИТЕТСКИХ ЦЕНТРОВ.

Текст:
 Елена 

Гурьянова, 
руководитель 
департамента 

по внешним 
коммуникациям НП 

«Лифт в будущее»



Курируют программу более 500 
профессионалов из ведущих вузов 
страны и крупных бизнес-структур, 
для которых «пассажиры» нашего 
«Лифта» – прекрасный кадровый 
резерв: ребят можно сориенти-
ровать на необходимые бизнесу 
специальности и заранее подго-
товить к будущей работе. Неуди-
вительно, что программа такого 
масштаба сразу привлекла внима-
ние руководителей департаментов 
образования ряда регионов и была 
включена в их планы дополнитель-
ного образования школьников и 
студентов. Сейчас «Лифт в буду-
щее» поднимается вверх в партнер-
стве с автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению 
новых проектов».
Формы работы «Лифта» разнообраз-
ны. Это и всевозможные конкурсы, 
распределение именных стипендий, 
организация стажировок в крупных 
компаниях в России и за рубежом, 
проведение лекций и семинаров, 
совместные проектные работы. 

И самым ярким и солнечным проек-
том, несомненно, является Летняя 
научно-образовательная школа, 
в которую в период каникул со всей 

страны съезжаются школьники, по-
бедители всех конкурсов и проектов 
«Лифта в будущее». Словом, лучшие 
из лучших!

Общеобразовательные школы, где учатся талантливые 
ребята, – очень разные по уровню. Чаще всего, конечно, 
участники программы развиваются благодаря своим 
школам и своим преподавателям-наставникам. Но бы-
вает и так, что происходит это вопреки. В таких случаях 
лучшим учебным временем становится лето – когда 
можно приехать в Летнюю научно-образовательную шко-
лу «Лифт в будущее» и всерьез позаниматься любимыми 
предметами, которые вот-вот станут профессией.
Подать заявку на участие в Летней школе может лю-
бой школьник. Победители в этом году определялись 
как по результатам решения конкурсных заданий, 
так и по другим достижениям, например, призовым 
местам в олимпиадах, участию в научно-практических 
конференциях, наличию собственных перспективных 
проектов, которые они хотят воплотить в Летней школе.
При этом оплату проезда, проживания, научно-разви-
вающей программы и экскурсий взяла на себя програм-
ма «Лифт в будущее».
Идея летних школ сама по себе не нова – это, к сожале-
нию, забытый формат уже далеких советских времен. 
Тогда чуть ли не каждый крупный университет или науч-
ный центр организовывали летние школы и кампусы на 
своих социальных объектах. Обычно это были дома от-
дыха, и преподавательский состав институтов и научные 
сотрудники НИИ готовили себе смену молодых ученых. 
И для детей, увлеченных наукой, исследованиями и 
проектами, это было не просто увлекательное лето, когда 
можно с друзьями и единомышленниками за городом

за две-три недели узнать столько, сколько иной ученик 
не освоит за полный учебный год, – это было престижно. 
Летняя школа в отличие от пионерского лагеря была 
поощрением за работу, выигранные олимпиады и другие 
достижения в учебе.
Вот и «Лифт в будущее» уже во второй раз собрал 200 
школьников из 45 регионов страны в «Университетском» 
пансионате МГУ имени М.В. Ломоносова в Одинцовском 
районе Подмосковья. Ребят подбирали по трем направ-
лениям: физико-математическое, химико-биологиче-
ское и инженерное, а также младший поток – для ребят 
из начальной школы.

Летняя школа «Лифт в будущее» проводилась вто-
рой год подряд при научной поддержке «Лаборато-
рии научного творчества» (СУНЦ МГУ) и 
поддержке Департамента науки, промышленной 
политики и предпринимательства города Москвы, 
а также Министерства образования и науки РФ. 
В этом году Летняя школа собрала 200 школьников 
из 45 регионов страны в «Университетском» пан-
сионате МГУ имени М.В. Ломоносова в Одинцовском 
районе Подмосковья и прошла в рамках
Всероссийского фестиваля науки. Ребят подбирали 
по трем направлениям: физико-математическое, 
химико-биологическое и инженерное, а также млад-
ший поток — для ребят из начальной школы. 
Проведение Летней школы и проезд детей полно-
стью оплатил Благотворительный фонд «Система».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БУДУЩЕЕ!

ОБУЧАТЬСЯ — СЛАВНЫЙ ОТДЫХ
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Такой подбор не случаен. Именно естественные науки 
и инженерия оказались наименее востребованными 
среди молодежи с начала 90-х годов прошлого столетия, 
что привело Россию к заметному отставанию во многих 
научных направлениях. Конечно, это не основная при-
чина отставания, но один из заметных факторов. И АФК 
«Система», чей главный принцип – инвестиции в Рос-
сию, делает все, чтобы исправить это положение вещей. 
Владимир Евтушенков, Председатель Совета директоров 
АФК «Система», сформулировал проблему следующим 
образом:

– Как показывают результаты последней приемной 
кампании в российские вузы, инженерные специаль-
ности по-прежнему уступают по популярности про-
фессиям гуманитарного и экономического профиля. 
Мы всерьез обеспокоены этой тенденцией и со своей 
стороны прикладываем все усилия к тому, чтобы ее 
изменить. Мы стремимся вернуть и культивировать 
интерес молодежи к инновациям и научному творче-
ству, что в перспективе будет содействовать выходу 
России на траекторию высокотехнологичного роста.

Итоги индивидуальных и командных 
научных изысканий школьников были 
представлены на заключительной 
выставке. Жюри выбрало лучшие из 
109 инновационных проектов – это 
почти вдвое больше, чем в прошлом 
году. Реализацию своих проектов 
ребята смогут продолжить в рамках 
программы «Лифт в будущее» 
(www.lifttothefuture.ru).

СМОТРИМ В ЗАВТРА
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НАУКА И БИЗНЕС
Следует понимать, что Летняя шко-
ла – это не развлекательное меро-
приятие, а серьезный труд. Время 
ребят было расписано буквально по 
минутам. Они вели собственные про-
екты, индивидуальные и групповые. 
В итоге в Летней научно-образова-
тельной школе «Лифт в будущее-
2013» было создано 109 проектов. 
Причем с окончанием смены эта 

работа не закончилась: все идеи, 
признанные перспективными, будут 
разрабатываться и дальше, уже 
в рамках основного проекта «Лифт 
в будущее».
Ученики Летней школы прослушали 
циклы лекций по своим направле-
ниям – занятия вели преподаватели 
МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ 
имени Н.Э. Баумана, МГИМО МИД 

России, а также школьные 
учителя – лауреаты различных 
премий. Ребята приняли уча-
стие в серии мастер-классов, 
где пообщались и поработали 
совместно с топ-менедже-
рами АФК «Система», МТС, 
ОАО «РТИ», предприятий «Ми-
крон» и «Биннофарм», «МТС-
Банка», членами-корреспон-
дентами РАН, профессорами 
МГУ имени М.В. Ломоносова 
и молодыми успешными пред-
принимателями. Последний 
пункт требует особого поясне-
ния.
Сама по себе идея, пусть даже 
гениальная, мало чего стоит 
без практического воплоще-
ния. Поэтому участники Летней 
школы не только углубляли 
свои знания в профессиональ-
ной сфере, но и постигали 

основы создания бизнес-стартапов 
в России. Недаром образовательную 
программу Летней школы открыл 
мастер-класс старшего вице-пре-
зидента АФК «Система» Всеволода 
Розанова о том, как стать глобаль-
ным менеджером. В последующих 
занятиях этого цикла школьники 
узнали также о правильном подходе 
к созданию собственного имиджа, 
развитии в себе лидерских качеств 
и правовых аспектах регистрации 
предприятий в России.
«Безопасное перемещение школь-
ников как составной элемент 
«Безопасного интеллектуально горо-
да» – так озаглавил свой мастер-
класс Олег Мельников, исполни-
тельный директор Международного 
консорциума «Безопасный город», 
образованного в июле 2011 года по 
инициативе ОАО «РТИ». Что угрожа-
ет современному школьнику? Может 
ли безопасность быть важнее сво-
боды? Кто должен финансировать 
систему безопасности в школе? Все 
эти вопросы студенты Летней школы 
«Лифта в будущее» смогли задать 
напрямую специалисту ОАО «РТИ», 
который занимается концептуальной 
разработкой систем безопасности.
Есть ли отличия между наноэлек-
троникой и микроэлектроникой? 



— Выпускники нашей Летней школы сделали первые шаги 
в мире инновационного предпринимательства. Поднима-
ясь по этажам на нашем «Лифте», участвуя в программах 
АФК «Система» и ее партнеров для студентов и молодых 
специалистов, ребята получат все инструменты для ус-
пешного старта карьеры. Верю, что в будущем многие 
из этих школьников станут звездами российского бизнес-
сообщества или отечественной науки.

Михаил Шамолин, Президент АФК «Система»:
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ТРИУМФАТОРЫ
А поскольку Летняя школа «Лифта в будущее» – это 
еще и конкурс юных талантов, то у него, как и у всякого 
конкурса, есть победители, которых с удовольствием 
представляем.
Во-первых, это 11-классница Даша Кубликова из Став-
рополя, представившая на суд жюри конкурса проект 
«Магнитный тормоз». Оказалось, что свободно падаю-
щий магнит внутри неферромагнитной металлической 
трубы движется с постоянной скоростью, что полностью 
противоречит интуитивному ожиданию. Дарья не только 
обнаружила этот феномен, но и дала ему теоретическое 
обоснование.
Далее – 9-классница Альмина Полинова из Ногинска 
и 8-классник Коля Михайлов из Москвы, изучавшие 
процесс влияния слабого лазерного облучения на ре-
генерацию задних конечностей у испанских тритонов. 
Механизм регенерации – почти незадействованный 
ресурс человека, который мог бы решить проблему воз-
вращения ампутантов к полноценной жизни, и каждый 
шаг на этом пути бесценен.
А 11-классники Даниил Веловатый и Максим Хивин-
цев из Новосибирска предложили проект лазерного 

3D-сканера. Суть задумки – в сочетании лазера и дви-
гающейся по определенной траектории веб-камеры, 
определяющей расстояние до подсвеченных лазером 
объектов (луч лазера является здесь аналогом морского 
эхолота). На выходе сибиряки получают полноценную 
3D-модель исследуемого предмета (с сохранением 
цвета и фактуры), применение чего полезно в самых 
разных сферах – от автомоделирования до топогра-
фии. Интересно, что Даниил уже работает разработчи-
ком в одной из фирм по производству высокоточных 
 приборов.
Состязались ребята не только в качестве авторов про-
ектов. 15 августа, например, прошла «Битва талантов», 
где школьники раскрывали свои не связанные с наукой 
способности: танцевали, мастерили фигуры из воздуш-
ных шариков, в буквальном смысле ходили на голове. 
А 20 августа для того, чтобы еще на полдня отвлечь 
уставших учеников от высоких материй, организаторы 
провели конкурс «Мисс «Лифт в будущее». Королевой 
оригинального вечера, нимало не похожего на привыч-
ные «глянцевые» конкурсы, стала Ира Костенко 
из Москвы.

Участие в Летней школе произ-
вело впечатление не только на 
учеников, но и на организаторов 
и лекторов. При всем своем опыте 
они были поражены высоким уров-
нем знаний юных специалистов, 
их умением схватывать на лету 
самую суть излагаемых предме-
тов, способностью видеть новые 
возможности в самых обыденных 
вещах. Для того и существует про-

грамма «Лифт в будущее», чтобы 
этот огонь не погас, чтобы ребята 
не разочаровались в перспективах 
своего направления и не стали 
очередными безликими клерка-
ми в бесконечных опенспейсах 
российских мегаполисов. Или – 
как вариант – не уехали работать 
на чужие экономики, развивать 
науку и промышленность совсем 
других стран.

Стране нужны ребята, которые 
приехали в Летнюю школу. Такие 
школьники – по-настоящему значи-
мый «золотой запас» нации, кото-
рый не заменить всеми углеводоро-
дами мира. Все выпускники школы 
остаются с «Лифтом в будущее», 
и руководство программы сделает 
все для того, чтобы они и Россия 
принесли друг другу максимальную 
пользу.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ РОССИИ

Из чего делают чипы? Когда по-
явится искусственный интеллект? 
На все эти и многие другие вопро-
сы дали ответы уже другие гости 
Летней школы – представители 
компании «Микрон». Мастер-класс 
заинтересовал не только студентов 
инженерного потока, но и многих 
других ребят. И это неудивительно, 
ведь большинство областей (меди-

цина, телекоммуникации, компью-
терная техника, транспорт, системы 
безопасности, промышленность, 
космос) не могут существовать и 
развиваться в современном мире 
без достижений микроэлектрони-
ки. Мария Гришина, руководитель 
пресс-службы ОАО «НИИМЭ и 
Микрон», рассказала ребятам обо 
всех этапах производства чипов. 

Особенно слушателей поразил 
рассказ о «чистой комнате», где 
воздух очищается каждые тридцать 
секунд.
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