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Точка зрения

«Безопасный
город» —

значимый
проект
для Москвы

Беседовала
Жанна Локоткова

Планируется, что уже в 2016 году москвичи будут жить
в более комфортном и безопасном мегаполисе. Для этого
сегодня в российской столице полным ходом идет
реализация Государственной программы «Безопасный
город». О том, что сделано и что еще предстоит сделать
в рамках программы, рассказывает руководитель
департамента региональной безопасности Москвы
Алексей Майоров.
— Алексей Валентинович, в программе
«Безопасный город» много пунктов,
которые затрагивают разные аспекты, связанные с жизнью в мегаполисе. А каковы все-таки приоритетные
направления программы?

— «Безопасный город» — это одна
из 16 государственных программ, определяющих стратегию развития
Москвы на 2012–2016 годы.
В ней скоординированы мероприятия правоохранительных
органов и исполнительной власти
столицы по приоритетным
направлениям: предупреждению терроризма и экстремизма, противодействию
преступности, коррупции,
наркоугрозе, правонару-

шениям в миграционной сфере, защите
территории и населения от чрезвычайных
ситуаций. Это масштабная программа по
обеспечению безопасности москвичей
и объектов города. Замечу, именно от
реализации этой программы во многом зависит и успех выполнения других государственных программ.
— Как предполагается распределять
финансирование в рамках реализации данной программы?

— Ресурсное обеспечение программы
скорректировано в соответствии с утвержденным бюджетом Москвы. Объем финансовых средств на ее реализацию на сего
дня составляет более 128 млрд рублей за
счет бюджета города и более 143 млрд
рублей с учетом привлечения средств государственных унитарных предприятий столицы. Эти суммы значительно превышают
те, что тратились на обеспечение безопас
ности москвичей в предыдущие годы.
— В Москве активно внедряется Интеллектуальная транспортная система.
С ее помощью можно не только конт
ролировать трафик и управлять светофорами, но и находить угнанные
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«Мобилизационная подготовка
экономики города Москвы».
Объем финансирования в 2012–2016 годах —

2 067 700 000 руб.,
в том числе в 2012 году —

371 000 000 руб.

«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской
обороны, защита населения
и территорий города
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах».
Объем финансирования в 2012–2016 годах —

70 996 300 000 руб.,
в том числе в 2012 году —

11 701 900 000 руб.
«Обеспечение правопорядка
и профилактика
правонарушений».
Объем финансирования
в 2012–2016 годах —

70 368 500 000 руб.,
в том числе в 2012 году —

16 097 100 000 руб.
Программа «Безопасный
город» состоит из четырех
подпрограмм

автомашины, получать оперативные
данные о ДТП. В рамках программы
внедряется и система управления мобильными нарядами и автомобилями
вневедомственной охраны. Какие-то
конкретные положительные результаты уже есть?

«Предупреждение
и пресечение
правонарушений
в сфере
миграционного
законодательства».
Реализуется за счет
средств, предусмотренных
на основную деятельность
органов исполнительной
власти Москвы

— Интеллектуальная транспортная система Москвы создается и развивается для
повышения пропускной способности дорог
и четкой организации работы общественного транспорта, снижения аварийности
на улицах мегаполиса.
Что касается системы управления мобильными нарядами (СУМН), то сегодня
в подразделениях Главного управления
МВД России по городу Москве оборудовано
256 стационарных автоматизированных
рабочих мест (АРМ), с которых ведутся
контроль и управление деятельностью
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Интеллектуальная
транспортная
система Москвы

80

2011 год (Установлено)

1500
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системой
адаптивного регулирования светофоров

детекторов транспорта

2170

единиц
наземного
городского
пассажирского
транспорта
оборудовано навигационносвязными
терминалами

150
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информационных табло

3

зоны
диспетчерских
центров
ГУП «Мосгор
транс» приняты
в эксплуатацию

комплексов фотои видеофиксации
нарушений ПДД

Планы на 2012 год

90

информационных
табло,
отражающих сведения
о дорожной ситуации
в режиме реального
времени, установят
на магистралях Москвы

400
комплексов
фото- и видеофиксации
нарушений
ПДД установят
на улицах и перекрестках

65%

100%

подвижного состава «Мосгортранса» будет подключено к ГЛОНАСС

1000

улично-дорожной
сети будет охвачено
Интеллектуальной
транспортной системой к концу 2012 года

перекрестков оснастят
системой адаптивного
регулирования
светофоров

мобильных нарядов полиции, оснащенных
бортовым оборудованием ГЛОНАСС/GPS.
Сейчас такое оборудование установлено
на 4669 автомобилях различных служб полиции. СУМН позволяет более эффективно
управлять мобильными силами и средствами полиции, значительно сокращая время
реагирования на сигналы о происшествиях.
Благодаря возможностям системы управления мобильными нарядами в 2011 году
по горячим следам раскрыто 1301 преступление. В 2012 году планируется дальнейшее развитие этой системы.
— Перейдем к другим аспектам безопасности: достаточно ли городу ресурсов для оперативного реагирования
на пожары и другие чрезвычайные
ситуации? Как в дальнейшем будет
совершенствоваться техническая база
столичной противопожарной службы?

— Московский гарнизон пожарной охраны
оснащен современной техникой и пожарно-техническим оборудованием. Даже если
не сработают штатно предусмотренные
противопожарные системы защиты высот
ного здания, пожарные все равно смогут
подать воду на любую высоту. Наращивается парк вертолетной техники, которая
оборудована специальными стволами
горизонтального и бокового тушения.
В прошлом году приобретено 25 пожарных
автоцистерн, две пожарные автолестницы,
12 специальных пожарных аварийно-спасательных автомобилей, а также более
4 тысяч комплектов пожарно-технического
вооружения и аварийно-спасательного
оборудования, принято в эксплуатацию
новое пожарное депо в микрорайоне Кожухово на востоке Москвы.
В текущем году в Государственной программе «Безопасный город» предусмотрены средства на приобретение 65 единиц
самой современной пожарно-спасательной
техники, запланированы ввод в эксплуатацию одного депо, а также строительство
двух пожарных частей. Ведутся проектноизыскательские и строительные работы
еще по 12 новым пожарным депо, вертолетным площадкам и диспетчерским
пунктам для групп спасателей.
Затраты себя оправдывают: только в прош
лом году число пожаров сократилось
на 7%, число погибших — на 18%.
— Какие проекты из Государственной
программы «Безопасный город»
будут приоритетными в нынешнем
году?

— Я начал бы с того, что сама программа — это чрезвычайно значимый проект в масштабах такого мегаполиса,
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Сергей Собянин, мэр Москвы:

Одна из важнейших задач программы —
обеспечить 100%-ное оснащение объектов
транспортной инфраструктуры,
городского хозяйства, социальной
сферы и спорта системами безопасности
и антитеррористической защищенности».

как Москва. Уже в ближайшее время ее
выполнение позволит реализовать более
частные проекты по различным направлениям: профилактика преступности,
антитеррористическая защита городских
коммуникаций и инфраструктуры, повышение безопасности в жилом секторе, на
столичных улицах и в местах массового
скопления горожан, безопасность дорожного движения, построение новой системы
видеонаблюдения.
В декабре прошлого года принят в эксплуа
тацию Единый центр хранения данных,
получаемых от систем видеонаблюдения.
С января начата работа по обеспечению
видеофиксации на более чем 800 объектах — площадках, улицах, территориях
перед станциями метро. Количество объектов наблюдения увеличивается более чем
в 25 раз. К июню планируем смонтировать
видеооборудование в 48 тысячах подъездах
и 9335 дворах.

В ближайшее время все участковые уполномоченные полиции получат средства
мобильной связи. Номера телефонов будут
размещены на сайтах соответствующих
ведомств.
В феврале мэр Москвы Сергей Собянин
открыл новое, оснащенное современной
техникой здание УВД по Южному административному округу. Находящийся в нем
центр оперативного управления подключен
к комплексной автоматизированной системе управления дежурными частями ГУ МВД
по Москве, системе управления мобильными нарядами, а также к пилотной зоне
Интеллектуальной транспортной системы.
В текущем году начнется возведение новых
зданий отделов МВД по районам Тверской
и Гольяново. Уже ведется работа по обеспе
чению безопасности на присоединенных
к Москве территориях.
В целом реализация намеченных Государ
ственной программой «Безопасный город»
мер позволит закрепить тенденцию снижения преступности в столице, повысить
безопасность москвичей и защищенность
городской инфраструктуры.

Главная тема

Мегаполис

инструкция по
применению



Идея создания интеллектуального безопасного мегаполиса не
нова. на помощь человеку день ото дня приходят современные
технические системы. Представляем наиболее эффективные
технологические решения в области безопасности, транспорта,
экологии и жилищно-коммунального хозяйства.

Безопасность
Угрозы
Экстремистские
угрозы
и терроризм
Криминальные
угрозы

единый центр
контроля

угроза
собственности

уличное
хулиганство

Общественная
безопасность

ситуационный
и мониторинговый
центр

Установка и организация системы видеонаблюдения
повышают эффективность работы службы охраны,
уровень раскрытия преступлений, улучшают сохранность
жилищного фонда, уменьшают количество случаев вандализма, предотвращают события, которые угрожают жизни
и имуществу населения, способствуют оперативному
управлению службами городского хозяйства.

В России разработана новая
шкала, предупреждающая
о террористической угрозе.
По уже наработанному
американскому опыту в России
вводятся пять уровней,
каждый из которых будет
предупреждать граждан
о степени и серьезности
террористической угрозы.



Интеллект & Технологии \01\2012

Снижение
террористической
угрозы на транспорте

ситуационный
и мониторинговый
центр

В аэропортах Европы
и США используется
сканер. Эксперты называют его настоящей
мобильной лабораторией: прибор распознает
до 10 тысяч различных
компонентов — от
простейших порошков
и жидкостей до опасных
веществ, из которых
можно изготовить
взрывчатку. При этом
сканер прост в применении и мобилен, его легко
можно переносить
в любое место.

решения
безопасный общественный
транспорт

безопасный Аэропорт

видеонаблюдение и видеоанализ (сбор, интеграция, обработка,
хранение и предоставление множества разнородных данных)
оперативное обнаружение
ВВ, ОВ и нв (защита от проноса
взрывчатых, отравляющих
и наркотических веществ)
системы сигнализации и оповещения (оперативное реагирование в экстремальных случаях
или в случаях террористической
угрозы)
немедленное реагирование

видеоаналитика (прямое
оперативное информирование
о текущей ситуации во всех сферах жизнедеятельности города,
а также при возникновении различных экстремальных ситуаций
и событий)

система
видеонаблюдения

единая
пропускная
система (ученикам и преподавателям
выдаются
электронные
пластиковые
карточкипропуска.
Информация
об учениках
и преподавателях школы
и выданных
им карточках
заносится
в память
системы)

охрана

Безопасная
школа

SMS-уведомление
родителей
(ребенок под
присмотром)

В некоторых школах Украины был разработан проект
комплексной системы безопасности, в основу которой
легли подсистемы видеонаблюдения и контроля доступа. Результатом организации видеомониторинга стало
своевременное выявление случаев проникновения на
школьную территорию посторонних лиц и предотвращение совершения ими действий, представляющих
угрозу для детей и персонала.

10

Главная тема

Транспорт
Угрозы
заторы
на дорогах
Дорожнотранспортные
происшествия

Интеллектуальная
транспортная система —
основа транспортной
безопасности

неправильная
парковка

недостаточная
информированность
водителей
низкая пропускная
способность дорог

Интеллектуальный
пассажирский
транспорт

несоблюдение правил
дорожного движения
недостаточная
информированность
пассажиров

единый
диспетчерский
центр по
управлению
пассажирским
транспортом

В корейском Пусане центр управления транспортом оперирует терминалом автобусной информации. Он передает информацию на остановки,
где пассажиры могут узнать, почему транспорт
задерживается. Терминал связан непосредствен
но с каждым автобусом.
В английском Лестере динамическими табло с информацией о задержках автобусов оборудованы
22 маршрута и 250 машин. Информационного
экрана на остановках нет, но можно отправить
SMS-запрос за 25 пенсов и узнать, когда будет
транспорт.
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Автоматизированная система
управления дорожным движением
(АСУДД)

Система помощи при парковке в австралийском городе
Брисбене — это мониторы с информацией о свободных
местах, одновременно на таком экране высвечиваются
шесть-семь адресов ближайших парковок. Центральная компьютерная система связана с ними через Wi-Fi.

Автоматизированные
парковки

единый центр
управления городскими
парковками

единый центр
управления дорожным
движением

По радио в Сингапуре и Сеуле регулярно передают сводки о загруженности
ключевых дорожных участков и развязок. В час пик подобные радиовыпуски
учащаются.

решения
спутниковая охранная система ГЛОНАСС/GPS

Умный транспорт (включает в себя бортовой
компьютер у водителя, систему видеонаблюдения,
терминал продажи билетов, терминал оплаты
проезда, навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS,
систему информирования пассажиров)
умная остановка (информирование пассажиров
о работе пассажирского транспорта с использованием платежного терминала)

автоматические шлагбаумы

терминалы оплаты за парковку (паркоматы)

на дороге скользко

камеры видеонаблюдения (управление
кольцевыми трассами и тоннелями,
фотовидеофиксация нарушений ПДД)
детектор транспорта (автоматический сбор данных
о параметрах транспортных потоков, обнаружение
заторов и других инцидентов, организация
реверсивного движения; устанавливается на любой
тип дорожной опоры)
на дороге

управляемые знаки, светофорные объекты
и информационные табло для участников
движения
системы видеонаблюдения
и видеодетектирования (визуальный контроль
за транспортной ситуацией и эффективностью
работы комплекса, снижение количества заторных
ситуаций, круглосуточное видеонаблюдение за
объектами и территориями)
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Главная тема

Угрозы

ЖКХ и промышленность
Контроль
и обнаружение
деформаций
зданий

угроза деформаций
строительных
конструкций
зданий
и сооружений
утечка газа
угроза
террористических
актов на опасных
объектах и в местах
скопления людей
перегрев
токоведущих
линий
несвоевременная
уборка дорожных
магистралей
(снегоуборочные
работы)
нарушение
норм и правил
по утилизации
отходов и вывозу
мусора

единый центр контроля

контроль
линий
электропередачи

В Стокгольме (Швеция)
линии электромагнитной
передачи проходят в подземных коллекторах.
В Кфар-Сабе (Израиль) все
коммуникации, такие как
трубы и кабели, находятся
в общем подземном
коллекторе, что позволяет
сократить аварии и повысить срок эксплуатации
всех систем.

В Стокгольме (Швеция) утилизация и переработка мусора включают в себя:
1) сортировка отходов на разные виды сырья (органические бытовые отходы, твердые отходы — пластик,
бумага, стекло и т. д.);
2) транспортировка отходов из здания осуществляется
вакуумным способом по подземному коллектору;
3) переработка и вторичное использование твердых
отходов;
4) переработка органических отходов;
5) тепло, полученное от сжигания горючих отходов,
возвращается в отопительную систему зданий.

Контроль
вывоза
и утилизации
отходов

В Кфар-Сабе (Израиль) районные пневматические системы утилизации мусора позволяют отказаться от мусороуборочных машин,
тем самым помогают уберечь окружающую
среду от автомобильных заторов, выхлопных
газов и шума.
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решения
обнаружение
взрывчатых,
отравляющих
веществ

локализаторы взрыва (локализация взрыва
и обеспечение безопасности людей от его
воздействия)

Контроль
и обнаружение
утечки газа

газоанализаторы (приборы для определения
качественного и количественного состава смесей
газов)
аппаратура для мгновенного обнаружения
отравляющих и взрывчатых веществ
полупроводниковые анализаторы паров
Веществ (обнаружение зарядов взрывчатых
веществ в негерметичных объемах и следов
взрывчатых веществ на поверхности объектов,
в том числе на руках и одежде террористов)
микросистемотехника

беспроводные датчики

системы сигнализации в жилых
домах и ЖКХ

«Умный
дом»
Система отопления,
вентиляции
и кондиционирования

Электронные бытовые
приборы в «умном доме»
могут быть объединены
в домашнюю сеть
с возможностью выхода в сети
общего пользования
Механизация здания
(открытие/закрытие ворот,
шлагбаумов, электроподогрев
ступеней и т. п.)

Под термином «умный дом» обычно понимают
интеграцию в единую систему управления зданием
следующих систем
Охранно-пожарная
сигнализация,
система контроля
доступа в помещения

контроль протечек
воды, утечек газа

GSM-мониторинг — удаленное
информирование об инцидентах
в доме (квартире, офисе, объекте)
и управление системами дома через
телефон (в некоторых системах при
этом можно получать голосовые
инструкции по планируемым управляющим воздействиям, а также
голосовые отчеты по результатам
выполнения действий)
Важно отметить, что все инженерные подсистемы «умного дома»
должны иметь возможность работать в автономном режиме.
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Главная тема

Экология
Угрозы
загрязнение
атмосферного воздуха

единый центр
контроля

угрозы санитарноэпидемиологического
характера
угрозы
техногенного
характера
последствия
чрезвычайных
ситуаций

Контроль
химической
обстановки
в местах
массового
скопления людей

химическая
и радиационная
угроза

Радиационный
контроль

В Белоруссии изобрели
наручные часы, обладающие функциями дозиметра. На вид — обычный
хронометр среднего класса
со стрелками и циферблатом,
показания которого дублирует
жидкокристаллический дисплей.
Стоит нажать специальную
кнопку, и на дисплее высветится
показание радиационного фона
в данной местности. Можно
запрограммировать прибор и на
определенный уровень радиации, при превышении которого
раздастся тревожный сигнал.

mSv/h
0.011

Во многих европейских странах используют
портативный цифровой индикатор для
определения свежести продуктов питания, который дистанционно определяет пригодность
различных продуктов питания, хранящихся
как при обычной температуре, так и в замороженном состоянии во всех видах упаковок,
кроме стеклянной и жестяной тары.
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Контроль
загрязнения
атмосферного
воздуха

Чтобы ловить и наказывать тех, чьи
действия угрожают
чистоте окружающей
среды в городе
Олбертис (штат
Пенсильвания, США),
местные власти
установили на мусоросборнике систему
видеонаблюдения.

решения
стационарные посты экомониторинга
(решение задачи непрерывного мониторинга
качества атмосферного воздуха)
мобильная экологическая лаборатория

mSv/h
0.011

дозиметр-радиометр

газосигнализаторы

автоматизированные пробоотборники
воздуха (отбор проб воздуха и (или) газа при
выполнении газоаналитических измерений)
автоматическое SMS-оповещение граждан,
находящихся в зоне риска

дистанционное зондирование атмосферы
(наблюдение поверхности Земли авиационными
и космическими средствами, оснащенными
различными видами съемочной аппаратуры)
общественный транспорт, оснащенный
хроматографами

датчики взрывоопасности (определение
довзрывных концентраций взрывоопасных газов)

сканирующие лидары и широкоформатные
фотометры (обнаружение различных загрязнений
атмосферы, определение источников загрязнений,
обнаружение пожаров в ранней стадии)
ПОРТАТИВНЫЕ ХРОМаТОГРАФЫ (приборы или
установки, предназначенные для хроматического
разделения, а также количественного
и качественного анализа смесей газообразных
и жидких веществ)
жидкостный хроматограф

Определение
доброкачественности,
свежести
и подлинности
продуктов и напитков

экспресс-анализатор токсинов в пищевых
продуктах и кормах

прибор для определения суммарного
содержания антиоксидантов
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Мегапроект

От первого лица

Город
От оборонных решений —
к комплексным гражданским
проектам

Текст:
Игорь
Темиров,
первый
заместитель
генерального
директора
ОАО «РТИ»

ОАО «РТИ» в большей степени известно своей деятельностью в области национальных оборонных проектов. Например, участием в разработке Системы предупреждения
о ракетном нападении. Однако накопленный опыт позволяет специалистам компании реализовывать не только стратегические оборонные проекты, но и создавать
действенные механизмы локализации угроз современных городов и регионов, а также предлагать новые высокотехнологичные
инструменты для эффективного управления
повседневной жизнью мегаполисов.
Один из наглядных примеров — создание
Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС России, где
впервые средства мониторинга и экстренные службы в разных, даже самых отдаленных регионах страны были объединены в единую систему быстрого реагирования
со своим центром управления. Появление
НЦУКС стало новым этапом в развитии технологий управления силами и средствами,
что позволило существенно снизить время
реагирования на возникающие кризисные
ситуации, более эффективно координировать и осуществлять меры по ликвидации их
последствий.

Сегодня технологическая платформа
НЦУКС продолжает развиваться. В базу
данных центра постоянно заносятся обновленные сведения о потенциально опасных
объектах, на основе анализа поступающей
информации строятся новые алгоритмы
предупреждения чрезвычайных ситуаций
и регламенты взаимодействия служб, ведется обучение персонала НЦУКС, внедряются новые информационные системы управления.
ОАО «Ситроникс», находящееся в процессе интеграции с ОАО «РТИ», также реализовало множество проектов в области
систем управления. В качестве примера можно привести Федеральную программу выпуска универсальных электронных
карт (УЭК), одним из инициаторов и учредителей которой был «Ситроникс». Программа призвана создать эффективный
механизм предоставления государственных услуг населению в электронном виде.
Это существенный шаг в реализации Федеральной целевой программы «Информационное общество». Завод «Микрон», входящий в состав «Ситроникса», уже запустил
в Зеленограде единственную в России высокотехнологичную линию по производству

Интеллект & Технологии \01\2012

Сегодня в городах проживает более 50% населения планеты.
По прогнозу, к 2030 году эта цифра вырастет до 60%. По мере
урбанизации усложняются инфраструктура и технологии управления
городом, в котором сконцентрированы все проблемы цивилизованного
мира: социальные, культурные, национальные и техногенные.
Их решение обеспечит не только комфортное проживание в мегаполисе,
но и личную безопасность каждого человека. Эта комплексная
задача — приоритет программы «Безопасный интеллектуальный
город», которая разрабатывается под эгидой ОАО «РТИ».

микроэлектронных чипов на основе технологии 90 нм. Эти чипы будут содержать набор приложений, позволяющих использовать УЭК для получения различных услуг,
начиная от регистрации в поликлинике и заканчивая оплатой проезда в метро
и наземном общественном транспорте.
Опыт «РТИ» и «Ситроникса» в построении
комплексных информационных систем,
интегрирующих различные технические
средства и использующих сложные алгоритмы управления, позволяет разрабатывать системы не только в целях
безопасности отдельных городских объектов, но и для обеспечения безопасности
и эффективного управления уже в масштабе мегаполиса. В свою очередь система
управления городом должна обмениваться
данными с другими системами и позволять
управлять ситуацией на более высоком
уровне (субъекта РФ или федерального округа). Эта логика построения легла
в основу развития программы «Безопасный интеллектуальный город» («БИГ»),
которая в дальнейшем может быть перенесена на уровень региона и впоследствии
объединяться с существующими и новыми
системами управления в стране.

«Безопасный интеллектуальный
город» — это доступ к информации
из различных источников в режиме
реального времени, возможность анализа,
координации и принятия оперативных
решений.
Комплекс автоматизированных
средств, объединенных единой
информационно-аналитической
системой на основе интеллектуальной
телекоммуникационной сети, создает
действенный механизм управления,
обеспечения безопасности и локализации
угроз различного характера.
• Для администрации города или региона
это новый инструмент эффективного
управления как в повседневном,
так и в экстренном режимах работы.
• Для бизнеса — возможность
оптимизировать рабочие процессы
и снизить расходы.
• Для горожан — повышение качества
жизни.
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Стандарты будущего
Чтобы все системы крупного населенного пункта (транспорт, связь, электро- и водоснабжение, обеспечение общественной безопасности и т. д.) бесперебойно функционировали и взаимодействовали между собой,
необходима единая комплексная информационная система, способная аккумулировать,
обрабатывать и анализировать разнородные данные, поступающие из различных источников (телефонные звонки от населения,
датчики состояния, видеокамеры и др.). Эту
глобальную задачу и решает сегодня «РТИ»,
объединяя передовые решения в области безопасности, транспорта, экологии, медицины, ЖКХ.
Создание масштабной интегрированной интеллектуальной системы управления и безопасности для мегаполиса — комплексная
и сложная задача. Сегодня в мире нет ни одной компании, способной в одиночку развернуть такую систему в крупном многомиллионном городе. Современные тенденции по
строения больших распределенных систем
диктуют необходимость кооперации, аутсорсинга и выработки единых технических стандартов и правил.
На первом этапе «РТИ» провел большую работу по изучению наиболее эффективного практического опыта в реализации подобных проектов и отобрал крупные зарубежные
и отечественные компании. При этом среди
зарубежных компаний предпочтение было отдано тем, которые имеют опыт реализации
проектов в России. Чтобы объединить усилия
всех участников проекта, решено было создать Международный консорциум «Безопасный интеллектуальный город».
Свое участие в Консорциуме подтвердили такие крупные международные компании, как IBM, Accenture, Thales, Microsoft,
Cassidian (EADS), Siemens, Nokia-Siemens,
ZTE, SAFRAN, HUAWEI, BunkerSec, а также российские компании РОСНАНО, МТС,
«НИС ГЛОНАСС», «ИнформИнвестГрупп»,
«Авангард», «Ватком», НПО «Химавтоматика», «Геокибернетика» и другие. Эта международная команда «БИГ» и должна определить, какие решения из уже имеющихся
в мире можно наиболее эффективно адаптировать и реализовать в России.
Программа «Безопасный интеллектуальный
город» может создать новый стандарт обеспечения безопасности и управления инфраструктурой современного города и региона. Самые успешные технологии управления,
созданные в результате совместной работы

Программа «Безопасный интеллектуальный
город» — это комплекс организационнотехнических мероприятий, позволяющих
свести к минимуму угрозы для жителей
и инфраструктуры города, оперативно
предотвращать и ликвидировать
последствия чрезвычайных ситуаций,
предоставить набор необходимых
инструментов для эффективного
управления городом, а также сделать город
привлекательным и удобным для горожан.

участников Консорциума, могут быть реализованы не только в Российской Федерации,
но и по всему миру.
Отдельно необходимо отметить, что в самом
«РТИ» сегодня сконцентрированы дочерние
компании, имеющие ключевые компетенции
для реализации проекта — информационные
технологии, геоинформатику, телекоммуникации, микроэлектронику, связь, системную
интеграцию, мониторинги на основе данных
ГЛОНАСС/GPS и др. В свою очередь, кооперация «РТИ» с «Ситрониксом» позволит объе
динить успешные компетенции в области разработки и интеграции крупных информационно-управляющих систем.

Системная логика
В ходе анализа различных ситуаций и событий в городе были выявлены основные виды
потенциальных угроз и нештатных ситуаций,
с которыми рискуют столкнуться жители мегаполиса и которым могут быть подвержены
объекты городской инфраструктуры. На его
основе было предложено разработать специализированные управляющие системы,
которые должны собирать данные, передавать их в центр обработки и таким образом
минимизировать угрозы и риски.
Условно структуру системы можно разделить
на три уровня.
1. Системы сбора первичной информации.
Для получения информации на уровне объектов и территорий применяются различные технические решения (датчики, сенсоры, видеокамеры и пр.), позволяющие получать информацию о состоянии объектов,
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движении и плотности транспортных потоков,
загрязненности атмосферы и о других факторах как на земле, так и под землей (метро,
тоннели, подземные коммуникации, подвалы, технические сооружения, фундаменты).
2. Системы передачи информации — телекоммуникационная платформа.
Сигналы от датчиков, информация от граждан, видеоизображение передаются по различным каналам передачи данных, которые
объединены в проводные и беспроводные
сети. Эта совокупность каналов передачи
данных и управляющих технических средств
составляет так называемую базовую телекоммуникационную платформу.
3. Обработка и анализ информации: мониторинговые и ситуационные центры.
Объединение и одновременное использование разных видов связи позволяют передавать и аккумулировать колоссальный объем
информации на верхнем уровне в ситуационных или мониторинговых центрах. На этом
уровне также присутствуют специальные
системы анализа данных, которые создаются на основе современных технологий обработки и хранения больших массивов информации (облачные технологии, распределенные хранилища, суперкомпьютеры и др.).
На основе получаемой информации и результатов ее последующей обработки отдельные подсистемы формируют так называемые сервисы (услуги) для различных пользователей, которыми являются
как городские администрация и службы,
так и коммерческие структуры и отдельные
граждане. Список таких сервисов значителен (более 1000), и в рамках этой статьи мы
коснемся только немногих.

Ситуационные
и мониторинговые центры

Как правило, в крупных городах также используется трехуровневая система управления данными и принятия решений.
На первом уровне создаются так называемые ведомственные центры управления. Такие центры просто необходимы для
МЧС, МВД, ГИБДД, учреждений здравоохранения, ЖКХ и других служб для организации эффективной работы и оперативного
управления собственными силами и сред
ствами.
На втором (базовом) уровне создается так
называемый городской мониторинговый
центр, куда помимо информации от ведомственных центров и других систем по
ступает информация от граждан. Ключевые
задачи мониторингового центра:
• организация межведомственного информационного взаимодействия;
• информационно-аналитическая под
держка работы пользователей;
• организация санкционированного доступа к информационным ресурсам;
• обработка и хранение видеоинформации;
• мониторинг объектов;
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Трехуровневая система управления и принятия
решений
Ключевые задачи
•О
 перативное управление в кризисных ситуациях
•К
 онтроль ключевых процессов
и показателей работы ОИВ
•А
 нализ информации верхнего
уровня и формирование сводных отчетов

Оперативный штаб мэра
Информационный портал
Ситуационного центра мэра
Ситуационный
центр мэра
центр мониторинга

служба «112»
информационноаналитический центр
центр межведомственного
взаимодействия

центр управления
доступом
городской
мониторинговый
центр

фсо
фсб
мчс
гу мвд
гибдд
здравоохранение
жкх
Цодд
ведомственные
ситуационные
центры управления

центр
видеонаблюдения

интеллектуальная
транспортная
система
городская система
видеонаблюдения
электронное
правительство

• Организация межведомственного информационного взаимодействия
• Информационно-аналитическая
поддержка работы пользователей
• Организация санкционированного доступа к информационным
ресурсам
• Обработка и хранение видео
информации
• Мониторинг объектов
• Call-центр Службы «112»
• Мониторинг обстановки
• Оперативное реагирование
• Управление силами и средствами
• Сбор и обработка информации
от различных источников
• Оповещение населения

Универсальная
электронная карта
гражданские
системы

коммерческие системы

Ключевые сервисные системы

• организация приема и обработки обращений граждан.
Мониторинговый центр имеет в своем составе также информационно-аналитический центр, в функции которого входят анализ и обработка информации, формирование сводных отчетов по результатам
деятельности, предоставление информации по запросам и многое другое.
На третьем (высшем) уровне создается
ситуационный центр — основной инструмент мэра или губернатора для управления городом или регионом. Данный центр
также содержит аппаратно-программные
комплексы, позволяющие осуществлять коммуникации и оперативное принятие решений по сложным и чрезвычайным ситуациям, а также контролировать эффективность городских служб
и их взаимодействие.

Команда «БИГ» выделяет пять основных си
стем, имеющих наибольший социально-экономический эффект.
1. Охрана правопорядка, общественной
и личной безопасности — комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на профилактику преступности, пресечение посягательств на жизнь и имущество
граждан, обеспечение безопасного пребывания в городе, в местах массового скопления и проживания, а также бесперебойное
функционирование систем жизнеобеспечения населения.
2. Управление транспортом и дорожным
движением (интеллектуальная транспортная
система, ИТС). Основное назначение систе
мы — организация согласованной работы
светофорной сигнализации и информацион-
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Введение интеллектуальной транспортной
системы в эксплуатацию позволит на 35%
увеличить среднюю скорость движения
общественного транспорта (время
задержек в пути сократится на 20–60%),
на 20% — пропускную способность дорог,
существенно уменьшить количество
ДТП и в целом снизить транспортноэксплуатационные затраты крупного
города приблизительно на 12%.
ных табло, ведение автоматического видеоконтроля обстановки, обеспечение безопасного проезда общественного и специального
транспорта. Основная цель — повышение
эффективности работы транспортной системы
и безопасности дорожного движения.
3. Единая диспетчерская служба реагирования на запросы граждан — инструмент
городского управления для эффективного
взаимодействия граждан и властей города,
улучшения контроля над качеством работы
городских служб и подрядчиков, выявления
нарушений городских норм и повышения
уровня информированности жителей города
о муниципальных услугах. Подобная Служба «312» действует в некоторых крупных
американских мегаполисах и показала себя
весьма эффективной.
4. Управление ЖКХ и коммунальными ресурсами. Предназначено для эффективного
управления жилищно-коммунальным хозяй
ством на основе информации, получаемой
от датчиков, внедрения электронных форм
взаимодействия между поставщиками и по
требителями услуг, снижения операционных
расходов, внедрения новых энергоэффективных технологий.
5. Управление здравоохранением. Предназначено для повышения качества и оперативности оказываемых медицинских услуг,
расширения их ассортимента, снижения
времени ожидания лечения, снижения
заболеваемости, персонализации лечения,
повышения рождаемости и продолжительности жизни.
Остановимся более подробно на одной
из систем — ИТС. В 2011 году компания «Си
троникс КАСУ» выиграла тендер на создание
интеллектуальной транспортной системы. Сегодня идет активная фаза реализации этого
проекта. Одна из задач, которой уделено осо-

бое внимание в программе ИТС, — недопущение образования автомобильных заторов
(пробок) на дорогах. К сожалению, сейчас это
проблема любого современного мегаполиса
и в нашей стране, и за рубежом. Построение
такой системы — это прежде всего введение
нового механизма дорожного регулирования, способного оперативно реагировать на
изменение дорожной обстановки. Похожие
системы разрабатываются уже более 30 лет
и внедрены в крупнейших городах мира:
Лондоне, Пекине, Сингапуре, Дели, Дубае,
Торонто, Гонконге, Сан-Пауло и других.
До конца 2012 года на кольцевой магистрали
и улицах Москвы планируется установить
более 3000 датчиков, фиксирующих автомобильные потоки и передающих информацию
о движении на магистралях города. Система
в режиме реального времени позволит объединить все данные, собранные видеокамерами, и направить их в специальный аналитический центр для оперативной обработки.
Центр будет не только учитывать текущее распределение транспорта, но и сопоставлять его
с аналогичными показателями за выбранные
интервалы времени в прошлом, моделировать
развитие ситуации и предлагать оптимальные
варианты регулирования движения. Использование датчиков позволит детально анализировать дорожно-транспортную ситуацию по
фактическим, а не гипотетическим данным.
Внедрение этой системы позволит в режиме
реального времени оповещать городской
центр мониторинга, участников движения,
оперативные службы и СМИ об изменениях
дорожной обстановки. ИТС также обеспечит
централизованное управление движением
путем регулировки транспортных потоков
с помощью светофоров, предложит пути
объезда участков с плотным движением при
помощи динамических информационных
табло, а также сможет управлять потоками на
кольцевых трассах и в тоннелях, контролировать безопасность на парковках и соблюдение правил дорожного движения.

21

22

Мегапроект

От первого лица

1 000 000
долларов

составили инвестиции «РТИ»
в Центр исследований
и разработок (R&D-центр)
для работы над
программой «Безопасный
интеллектуальный город».
R&D-центр должен стать
технологической платформой
для разработки и тестирования
новых решений в области
управления комплексными
системами города, интеграции
различных систем и технологий.
Кроме того, на его основе создан
прототип ситуационного
центра, в котором уже сегодня
можно на практике посмотреть
работу отдельных подсистем
и технологий.

Технологии
«Интеллектуального
города»

Неприметная, но очень серьезная проблема современного мегаполиса – состояние
объектов критически важной инфраструктуры, контроль износа и разрушения
зданий. Система «Безопасный интеллектуальный город» способна прийти на помощь
и в этом случае. Специальные датчики
в режиме реального времени позволяют
отслеживать и с высокой вероятностью
прогнозировать степень разрушения зданий и сооружений, включая исторические
памятники. Своевременное выявление
микротрещин, осадки грунта, других технических нарушений позволит городским
службам вовремя принять необходимые
меры и существенно снизить расходы на
ликвидацию возможных проблем.
Процессы автоматизации управления городом должны стать составной частью общей

Основные цели системы
«Безопасный интеллектуальный
город»:
• обеспечение эффективного
управления городскими службами
и их оперативного слаженного
взаимодействия по четким
регламентам при возникновении
угроз и нештатных ситуаций,
техногенных происшествий;
• создание безопасных
и комфортных условий
проживания жителей города;
• обеспечение безопасности
объектов и населения путем
снижения вероятности угроз
природного, техногенного,
криминального, террористического
и иного характера.

системы безопасности. В том числе снизить террористические угрозы, а в некоторых случаях взять на себя значительную
роль по их предотвращению, повышению
раскрываемости преступлений. Терроризм
становится все более изощренным, и эффективно противостоять ему можно лишь
с помощью инструментов, базирующихся
на новых технологиях.
Одна из экзотичных технологий, которая
сегодня стоит на службе правоохранительных органов, — это система «Электронный
нос». Она может использоваться во всех
общественных местах и реагировать на
самые маленькие дозировки взрывчатых,
наркотических и отравляющих веществ.
С помощью лазерной установки «Лидар»,
основанной на активных оптических си
стемах для получения и обработки информации об удаленном объекте, возможно
распознать взрывчатые вещества или
аэрозольные смеси в воздухе.
Технологии анализа видеоизображения
позволяют с высокой точностью идентифицировать лицо человека. А совмещение
этой технологии с системой поиска по
базам данных дает оперативным службам
всю информацию о том или ином человеке.
Созданы так называемые стены безопасности — камеры наблюдения с возможно
стью видеоанализа. Многие из похожих
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технологий интегрированы в систему СЗИОНТ,
устанавливаемую в интересах МЧС РФ.
Сегодня в технопарке «Саров» группой ученых
созданы уникальные информационные систе
мы, позволяющие с высокой вероятностью
распознавать речь человека и преобразовывать ее в текст для сокращения времени распространения информации между службами
и последующего реагирования.
В проекте «РТИ» уделено большое внимание
безопасности граждан. Специалисты компании предложили создать для ГУ МВД по
городу Москве ситуационный центр и целый
ряд программно-аппаратных комплексов,
позволяющих существенным образом сократить время реакции на нарушения, повысить
эффективность работы служб и улучшить
показатели раскрываемости правонарушений
в городе.
Не менее масштабная подпрограмма — «Безо
пасная школа». Суть ее в следующем: ученики и преподаватели получают пластиковые
карточки-пропуска, которые регулируют как
доступ в учебное заведение, так и позволяют отслеживать посещаемость. С помощью
SMS-сообщений можно проинформировать
родителей учеников о том, пришли ли в школу
их дети и когда они из нее вышли. С помощью
информационных систем родители могут видеть, какие оценки получили их дети (за счет
введения электронного дневника), статистику
успеваемости и многое другое.

Анализ данных
и моделирование
ситуаций
Безусловно, работать с таким огромным количеством данных невозможно без моделирования процессов и без новых компьютерных технологий (в том числе использования суперкомпьютеров). Для разработки
программы «Безопасный интеллектуальный
город» компания «РТИ» обратилась к специалистам из Саровского федерального ин
ститута экспериментальной физики (РФЯЦ
ВНИИЭФ). Одна из уникальных компетенций института — математическое моделирование сложных процессов. Сегодня в РФЯЦ
ВНИИЭФ по этому направлению работают почти 5 тысяч математиков и программистов. Рядом с городом Саровом при уча
стии АФК «Система» и ГК «Росатом» создан
и успешно развивается технопарк, в котором и предполагается реализовать проекты
по моделированию транспортных потоков,
поведения толпы, процессов разрушений, по
созданию новых технологий контроля за эко
логической безопасностью и разработке но-

вых датчиков и алгоритмов обработки их
сигналов, по усовершенствованию технологий распознавания речи.
Одна из самых сложных задач — обработка
видеопотоков с целью регистрации правонарушений и чрезвычайных ситуаций. Внедрение такой аналитической системы сущест
венно упростит работу операторов. Больше не нужно будет отсматривать огромный
объем видеоинформации, достаточно управлять событиями только по отклонениям:
странное поведение человека в толпе, несанкционированный въезд автомобиля в определенную зону и т. п. На сегодня уже есть
отдельные алгоритмы обработки видеосигнала, однако нерешенной проблемой остается количество ложных срабатываний на
несущественные отклонения. Такую аналитику надо также научиться применять
в городских условиях.
Существует так называемая инерциальная
технология позиционирования — это соб
ственная уникальная разработка «РТИ» для
тех мест, где отсутствуют какие-либо виды
связи, но необходимо вести мониторинг ситуации. Раньше подобные решения применялись исключительно в космосе, теперь
появилась возможность использовать их
в городском хозяйстве (например, для обеспечения работы спасательных служб при
эвакуации населения из некоторых жилых
зданий).
Все эти технологии и решения сегодня отрабатываются и изучаются на совместимость
в собственном R&D-центре ОАО «РТИ». Перспективы открываются оптимистичные. Будущее — за крупными городами, и комфорт
ная, а главное безопасная жизнь в них —
решенное дело вполне обозримого времени.
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Текст:
Олег Мельников,
исполнительный
директор
Консорциума
«Безопасный
город»

Копилка
технологий
Современные информационные технологии достигли
такого уровня, что стало возможным создание
крупномасштабных интеллектуальных комплексов,
обеспечивающих безопасность мегаполисов
и эффективную работу систем городского управления.
Инновационные технологические решения,
которые разрабатывают компании-лидеры в области высоких технологий в разных
странах мира, уже дают положительный
социальный эффект. При этом ряд компаний
реализуют свои проекты с упором на силовые
ведомства, другие сосредотачивают усилия
на гражданских направлениях.
Так, например, установленная компанией
Thales в Мехико в рамках программы «Безо
пасный город» система из 8 тысяч видеокамер, контролирующих соблюдение общественного порядка в городе, позволила в первый
год работы (с 2009 по 2010 год) задержать
около 13 тысяч правонарушителей. В Рио-деЖанейро компания IBM успешно занимается
созданием городского центра управления (Rio
Operations Center), консолидирующего данные
из различных городских систем для визуализации, мониторинга и анализа в режиме
реального времени. Представляют интерес
проекты израильской компании BunkerSec,
которая соединила идеи гражданских, военных и полицейских ведомств в области создания защищенных центров и систем управления и связи. Сегодня BunkerSec применяет
свои решения в 85 странах мира.
Анализ мирового опыта в построении «безо
пасных городов» показывает, что разработка

и создание интеллектуальных высокотехнологичных комплексов мониторинга и управления
городом невозможна без интеграции большого числа компаний, обладающих компетенциями в ключевых областях.
Именно поэтому для реализации российских
программ по созданию «безопасных интеллектуальных городов» в июле 2011 года в Москве по инициативе ОАО «РТИ» был образован
Международный консорциум «Безопасный
город». Основная цель Консорциума — консолидация усилий российских и иностранных
компаний для создания интеллектуальных
городских комплексов на основе внедрения
высокоэффективных технологий, обеспечивающих безопасность и защиту граждан для их
комфортного проживания, а также минимизацию угроз для инфраструктуры современного
города и оперативную ликвидацию послед
ствий возможных чрезвычайных ситуаций
или стихийных бедствий.
Идея создания Международного консорциума
«Безопасный город» была поддержана многими иностранными и российскими компаниями.
Деятельность Консорциума включает в себя
планирование, эффективный обмен знаниями
и оперативной информацией, а также координацию взаимодействия между российскими
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и зарубежными участниками и партнерами.
Он также оказывает помощь в сертификации
решений и технологий на соответствие отраслевым стандартам. Все процессы реализуются через рабочие группы, экспертные комитеты и органы управления Консорциума.
Ключевое место при реализации программ
«Безопасный город» отводится созданию
ситуационных центров (СЦ). Специалисты
«РТИ», «Ситроникса» и других членов Консорциума совместно посетили столицы и крупнейшие города мира, среди которых Париж,
Мехико, Рио-де-Жанейро, Мадрид, где ознакомились с наиболее успешными проектами
СЦ. По результатам командировок экспертами
были выбраны решения по телекоммуникационной платформе, аналитическим и техническим средствам, подготовлена матрица
компетенций, которая поможет в распределении работ среди членов Консорциума.
В рамках Консорциума идет активное
обсуждение новых проектов по разработке
и созданию интеллектуальных высокотехнологичных городских комплексов мониторинга
и управления. В настоящее время члены
и стратегические партнеры Консорциума
участвуют в реализации проекта по созданию
Главного ситуационного центра столичного
ГУ МВД (Москва, улица Петровка, 38).
Для снижения рисков и успешной реализации программы «Безопасный город» членами Консорциума выдвинуты предложения
по созданию российских пилотных зон, в том
числе в городе Зеленограде. Идея внедрения
пилотных проектов позаимствована после
посещения Франции — там в предместьях
Парижа находится пилотная зона «Безопасного города», где на постоянно действующем
испытательном полигоне с технологическими
демонстрационными образцами обкатываются решения перед внедрением их в муниципальный комплекс французской столицы.
В ближайшее время планируется провести
расширенное заседание Консорциума по теме
«Роль и возможности Консорциума в реализации столичной программы «Безопасный
город». На повестке дня — коллективное
решение вопросов о внесении изменений
в столичные программы «Безопасный город»
и «Информационный город».

безопасность
как наука

В 2011 году в составе ОАО «РТИ» сформировали группу
специалистов в сфере безопасности, навигации и информационных систем, которую возглавил Абдул Хак Махир.
Группа приступила к разработке приоритетных направлений в сфере безопасности жизнедеятельности регионов,
в первую очередь Москвы.
В сжатые сроки специалисты подготовили ряд презентаций, в том числе по проекту «Безопасный город Москва»,
для мэра столицы Сергея Собянина. Также были представлены тематические презентации начальнику ГУ МВД
по городу Москве Владимиру Колокольцеву, главам
администраций регионов и городов России, некоторых
крупных западных и российских компаний.
С октября прошлого года коллектив продолжил работу уже
как R&D-центр программы «Безопасный город», который
стал технологической платформой для тестирования новых
решений в области управления комплексными системами
города, интеграции различных систем и технологий.
На сегодняшний день R&D-центр работает над созданием базовых компонентов ситуационного центра нового
поколения, способного работать с большими потоками информации, участвует в проекте столичной ИТС и создании
Главного ситуационного центра ГУ МВД по городу Москве.

О партнерах Международного консорциума
читайте на стр. 26–33
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Суть концепции «Разумный город» от IBM — это более
эффективное управление городским хозяйством (транспортом,
энергопотреблением, водоснабжением, обслуживанием граждан,
обеспечением общественной безопасности, здравоохранением)
за счет более эффективной работы с информацией, координации
и интеграции, предвидения и предвосхищения проблем.
Один из наиболее известных подходов
к комплексному решению проблем безо
пасности — создание ситуационных
центров, призванных в случае наступления
кризиса собирать в едином центре управ
ления всю необходимую информацию
и обеспечивать координацию действий
различных служб. Компания IBM имеет
богатый опыт создания таких центров.
Форт-Уэрт (США,
штат Техас).
IBM сотрудничает
с ситуационными
центрами, объединяя
многочисленные
городские
департаменты
в единую сеть
с помощью средств
связи нового
поколения, включая
рации и мобильную
телефонию.
Это позволяет
оперативно
реагировать на все
экстренные вызовы.

ЮАР.
Ситуационный
центр, созданный
при участии
IBM, успешно
работал во время
проведения
чемпионата мира
по футболу.

Больцано (Италия).
IBM принял
участие в проекте
по обеспечению
безопасности
пенсионеров.
В домах всех жителей
пенсионного возраста
установлены датчики,
которые отслеживают
различные показатели,
включая температуру
воздуха, уровень
CO2, протечки
воды и прочее. Эти
данные собираются
в ситуационном центре
в режиме реального
времени.
Мадрид.
После введения в строй
единого центра CISEM
(Интегрированного
центра обеспечения
безопасности
и реагирования на
ЧС) скорость реакции
на происшествия
увеличилась на 25%.

Джерри Муни, вице-президент
IBM по направлению «Разумный
город»:
«Если XIX век был веком
империй, а XX — веком
национальных государств,
то XXI век станет временем
городов. Однако большинство
городов испытывают одинаковые
проблемы: постоянный рост
населения, старение городской
инфраструктуры и постоянный
рост расходов при необходимости
их минимизации. Превращение
в «разумный город» обычно
начинается с самой болевой
точки. Однако это непрерывный
процесс, который не
ограничивается одним-двумя
проектами».
Андрей Галицкий, руководитель
направления «Разумный город»
IBM в России и СНГ:
«Разумное управление городом
включает наличие качественной
и актуальной информации,
координацию и интеграцию
процессов, а также применение
современных алгоритмов
управления».
Пекин.
Компанией реализован проект,
который объединил в единую
сеть все медицинские структуры
города. Благодаря этому стало
возможным прогнозировать
эпидемии болезней.
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IBM — транснациональная
корпорация со штаб-квартирой
в Армонке (США, штат НьюЙорк), один из крупнейших
в мире производителей
и поставщиков аппаратного
и программного обеспечения,

Сегодня назрел переход на
совершенно иной уровень —
необходимо создавать более
интеллектуальные системы,
способные не только эффек
тивно ликвидировать послед
ствия инцидентов, но в пер
вую очередь предотвращать
возникновение кризисных
ситуаций. Здесь уместнее
говорить уже не о ситуацион
ном центре в традиционном
понимании, а об информаци
онно-мониторинговом центре
с функциями оперативного
управления на базе аналити
ческих методов, или, проще
говоря, о центре «умного»
оперативного управления.
Именно так IBM и назвал свой
продукт, выпущенный в июне
2011 года, — Intelligent
Operations Center (интеллекту
альный операционный центр).

В настоящее время IBM
в рамках взаимодействия
с партнерами принимает участие
в создании интеллектуальной
транспортной системы Москвы.
В будущем элементы «Разумного
города» от IBM могут быть
реализованы в Сочи в рамках мер
по обеспечению безопасности при
подготовке к Олимпиаде-2014.

а также IT-сервисов
и консалтинговых услуг.
Компания основана 16 июня
1911 года. В 1943 году началась
история компьютеров IBM —
был создан «Марк I» массой
около 4,5 тонны. Уже через

девять лет заработал IBM 701 —
первый большой компьютер
на лампах. А 1981 год вошел
в историю как год появления
персонального компьютера IBM
PC. В Россию компания IBM
пришла в 1974 году.

consortium safe city

Ричмонд (США,
штат Виргиния).
Использование
средств предсказательной аналитики позволило
сократить уровень
преступности
на 40%.

Ланкастер
(США, штат
Калифорния).
Благодаря внедренной системе
аналитики центры «911» и полиции были объединены, а интеллектуальные решения
IBM позволили
сотрудникам полиции определять
районы, требующие наиболее
пристального
внимания стражей порядка в
режиме реального
времени.

Делфт
(Нидерланды).
IBM разработал
систему предсказаний наводнений и защиты
в прибрежных
зонах и дельтах
рек — система
видеоаналитики
обрабатывает
данные о 2200 км
прибрежной зоны.
Мемфис (США,
штат Теннеси).
Департамент полиции реализовал
проект по созданию ситуационного
центра Blue Crash,
использующего
предсказательную
аналитику IBM.
Задачи проекта — повышение
эффективности
мониторинга преступлений, качест
ва коммуникаций
внутри департамента и продуктивности его работы.
В результате
городская админи
страция получила
годовой возврат
инвестиций в размере 863%.

Рио-де-Жанейро.
6 млн человек
проживают в местах
возможного схода
селевых потоков и наводнений. В 2010 году
в результате сильнейших проливных
дождей погибли более
100 жителей города. Мэрия приняла
решение о создании
операционного центра
Rio Operations Center,
который должен анализировать в режиме
реального времени
данные о состоянии погоды, работе
транспорта и полиции,
скорой медицинской
помощи и целого
ряда других служб. За
разработку и внедрение информационной
системы управления
взялся IBM.

Нью-Йорк.
Департамент полиции Нью-Йорка,
используя средства
аналитики IBM,
сократил уровень
преступности на
27%.
В знак признания
инициативы
«Разумный город»,
работы в области
повышения безопасности НьюЙорка и других
городов по всему
миру в октябре
2011 года IBM
получил награду
от Колледжа
уголовной юстиции
Джона Джея (John
Jay College of
Criminal Justice).

Операционный центр IBM Rio Operations Center.
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Платформа «Безопасный город/регион» от Microsoft предлагает
информационно-коммуникационные решения для предоставления госуслуг
на региональном и местном уровнях. Предложения компании позволяют
обеспечить качественное и эффективное обслуживание населения.

Microsoft Corporation — одна из крупнейших
транснациональных компаний по производству
программного обеспечения для различного
рода вычислительной техники (персональных
компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных
телефонов и прочего), разработчик наиболее широко
распространенной на данный момент в мире программной
платформы — семейства операционных систем Windows.
Продукция Microsoft продается более чем в 80 странах
мира, программы переведены более чем на 45 языков.
Штаб-квартира компании находится в городе Редмонде.
Штат сотрудников корпорации составляет порядка
90 тысяч человек. На территории России с ноября
1992 года действует представительство Microsoft (с июля
2004 года — ООО «Майкрософт Рус»).

Основные задачи

Люди и процессы

Прикладные
системы

Технологии

Сервис для граждан
и бизнеса
Типовым примером подобного решения может
выступать проект Love Clean London — интернетпортал, который помогает жителям Лондона
отправлять фотографии различных проблем на
улицах города, которые требуют вмешательства
городских служб. Сообщения о проблемах пока
зываются на интерактивной карте в режиме
реального времени. Специальный интерфейс
программирования позволяет сторонним разра
ботчикам создавать свои дополнительные серви
сы и приложения, взаимодействующие с данным
порталом.
В округе Lewisham, где впервые введен в работу
портал Love Clean Streets, жалобы на граффити
сократились на 30% за два года. При этом резко
минимизировалось время реакции городских
служб и повысилась удовлетворенность горожан
от работы муниципальных органов.

Городская операционная
система
Так же как и компьютерная операционная
система, городская операционная система (ГОС)
отвечает за реализацию ряда сервисов на
различных уровнях. Эти сервисы позволяют
реализовывать различные функциональные
задачи.
В рамках платформы «Безопасный город/
регион» корпорация Microsoft разработала
четырехуровневую модель ГОС для сопоставле
ния стоящих перед органами власти функцио
нальных задач и технологических решений. Эта
модель представлена в виде диаграммы.
Верхний (1-й) уровень — это ключевые компетенции
органов власти. Для реализации этих компетенций на
территории региона или муниципального образования
необходимо иметь представление о людях и процессах
(2-й уровень), а также знать возможности поддерживающих эти процессы приложений и технологий (уровни 3
и 4 соответственно).
Информация, ее качество, достоверность и доступность — определяющие факторы при принятии решений в области безопасности. Поэтому при реализации
платформы «Безопасный город/регион» делается ставка
на сбор, накопление и анализ информации для эффективного принятия управленческих решений.
Исходя из этого можно выделить три сценария, для
которых реализуются проекты в рамках платформы
«Безопасный город/регион», — это решения по предоставлению сервиса гражданам и бизнесу, автоматизация
работы госслужащих и анализ информации и отчетность.
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Примером подобного решения может высту
пать проект Milano Semplice (просто Милан).
Для реализации проекта инициировано внедре
ние CRM-системы, которая должна интегриро
вать офисы обслуживания жителей, публичный
веб-сайт (www.comune.milano.it) и новый центр
обслуживания вызовов. В центре обслужива
ния вызовов работают 150 сотрудников,
которые принимают порядка 7 тысяч входящих
звонков в рабочие дни. В 2008 году контактцентр обработал всего 1 734 872 вызова
(входящих и исходящих) с пиками во время
налоговой отчетности и ввода новой системы
управления трафиком (Ecopass). Благодаря
Microsoft Dynamics CRM и системе интеграции
с телефонией граждане заранее идентифици
руются и в случае необходимости автоматиче
ски перенаправляются в службу расширенной
поддержки. В контакт-центре имеются три
уровня поддержки для работы с инцидентами
разного уровня сложности.

Анализ информации
и отчетность
В качестве примера решения задач
по сбору и обработке информации
для обеспечения безопасности
граждан можно привести проект
Единого центра сбора информации
и управления (SIAC) штата Юта,
США. SIAC штата Юта был создан
для оказания помощи правоохра
нительным органам по выявлению
и предотвращению угроз населе
нию и критической инфраструкту
ре. Решение Fusion Core, входящее
в платформу «Безопасный го
род/регион», предоставило пере
довые возможности анализа
и совместного использования
информации. В настоящее время
SIAC позволяет правоохранитель
ным органам более эффективно
готовиться и реагировать на
кризисные ситуации и противосто
ять преступной деятельности.
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Thales уже неоднократно представлял свои технологические
решения и услуги при реализации сложных проектов
по развитию инфраструктуры. Наработанный компанией опыт
помог заложить основу для достижения лидирующих позиций
на рынке интеллектуальных систем управления городами.

Thales ведет активную работу в Мексике.
Цель проекта — повышение уровня безо
пасности в мексиканской столице. Компа
ния внедряет сложнейшую городскую
систему обеспечения безопасности, кото
рая предполагает установку 8080 камер
наблюдения, создание пяти оперативных
центров управления и контроля, а также
одного национального центра формата C4I
(управление, контроль, связь, компьютери
зация и интеллектуальные технологии).
В Мекке (Саудовская Аравия) компания
Thales установила комплексную информа
ционную систему. Ее возможности позволя
ют распознавать и анализировать изобра
жения, отслеживать потоки паломников
и предотвращать несчастные случаи,
связанные с большим скоплением людей.
В Нусаджайе (Малайзия) Thales провела
предварительное исследование, на основе
которого будет разработана интеллектуаль
ная платформа по управлению городом
(Nusajaya Intelligent City Management
Platform). Платформа объединит все вспо
могательные службы, задействованные
в сфере городского строительства Нусад
жайи.
Помимо этого, компания Thales разработала
и внедрила системы охраны и безопасно
сти, соответствующие требованиям Между
народной организации гражданской авиа
ции (ИКАО), в трех крупнейших строящихся
аэропортах: Дубае (ОАЭ), Дохе (Катар)
и Дурбане (ЮАР).

Thales — ведущий мировой разработчик электронных
систем. Компания работает в аэрокосмической
и оборонной отраслях промышленности, а также на рынке
решений для обеспечения безопасности. Подразделения
компании по разработке гражданских и военных
технологий развиваются параллельно и используют
общую технологическую базу. Численность персонала
Thales — 68 тысяч человек (в том числе 22,5 тысячи
инженеров-разработчиков) в 50 странах мира. Доход
компании в 2010 году составил 13,1 млрд евро.
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Одно из важных направлений бизнеса Nokia
Siemens Networks — разработка решений для
обеспечения жизнедеятельности мегаполиса
в области коммуникаций. В условиях развития
LTE-сетей решения компании позволяют
выйти на принципиально новый уровень при
реализации программы «Безопасный город».
При создании интеллектуальных транспортных
систем, различных видов телематики и удаленного
медицинского мониторинга компания работает
совместно с администрациями городов по всему
миру, в частности — в России, Китае, Корее, Индии
и Финляндии.
В компании создана система мониторинга такси с ис
пользованием GPS, которая может управлять, отсле
живать и контролировать передвижения такси на
дорогах города. Разработанная Nokia Siemens
Networks система удаленного медицинского контро
ля высылает предупреждение пациентам в случае
изменения их основных показателей жизнедеятель
ности и определяет их местонахождение в чрезвы
чайных ситуациях.
Автопроизводители также применяют технологии
компании для обеспечения безопасности транспорт
ных услуг. Один из крупнейших китайских произво
дителей автобусов — Yutong использует телематиче
ские приложения Nokia Siemens Networks для
быстрого реагирования в случае аварий, управления
парком транспортных средств и удаленной диагно
стики. Например, одно из приложений позволяет
центру мониторинга Yutong анализировать состоя
ние автобусов удаленно, давать указания механику
по ремонту, автома
тически обеспечивая
необходимыми
запасными частями.

Nokia Siemens Networks — ведущий мировой
производитель и поставщик в области решений для
широкополосной мобильной связи. Штаб-квартира
находится в городе Эспо (Финляндия). На компанию
работают порядка 60 тысяч человек в 150 странах
мира. Основные производственные мощности
компании расположены в Китае, Финляндии, Германии
и Индии. Около миллиарда человек используют
услуги телекоммуникационных сетей, построенных
на аппаратных средствах компании.

Самоорганизующиеся сетевые решения.

Другое приложение проводит удаленный анализ
данных об автобусе, чтобы обнаружить и устранить
проблемы до того, как они смогут повлиять на
эффективность работы. Телематика также обеспечи
вает автоматическое аварийное реагирование,
позволяя водителю звать на помощь нажатием
одной кнопки. Сервисный центр сразу получит
координаты GPS и отправит на место ДТП аварий
ную службу. Кроме того, сервис-центры могут отсле
живать маршруты каждого автобуса и при необходи
мости их оптимизировать.
Nokia Siemens Networks участвует в разработке
совместимых интеллектуальных транспортных услуг
(ITS) между Россией и Европейским союзом. Наибо
лее перспективные направления в этой области —
предоставление информации о транспортных
потоках и погодных условиях на дороге, система
экстренного реагирования при авариях eCall (рос
сийский аналог — «ЭРА-ГЛОНАСС»), информацион
ные услуги для туристов и бизнеса.
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Компания разработала иннова
ционную систему видеонаблю
дения с компьютерным зрением
Orwell 2k. Встроенные в Orwell
консорциум безопасный город
2k алгоритмы видеоаналитики
в реальном времени самостоя
тельно обнаруживают цели
и критические ситуации.
Оператор освобождается от
непрерывного наблюдения за
экранами мониторов, а реаги
рует только на события,
о которых его автоматически
предупреждает система.
Наряду с неподвижными
видеокамерами в Orwell 2k
Инновационные системы
используются поворотные,
безопасности собственной
которые в автоматическом
разработки и производства
режиме наводятся на цель,
для проекта «Безопасный
делают крупные фотографии,
город» предлагает компания записывают видео. Обнаружен
ные события отображаются на
«ЭЛВИС-НеоТек».
электронной карте (запатенто
ванная технология Video
Analytic Map).
Алгоритмы видеоаналитики
Orwell 2k обеспечивают высо
кий уровень распознавания при
любых погодных условиях
и минимум ложных
срабатываний.

Образование — важная
составляющая программы
«Безопасный город». Свои
решения в этой сфере предлагает Московская городская
телефонная сеть (МГТС).

В прошлом году компания
выиграла конкурс мэрии
Москвы по обеспечению более
4,5 тысячи образовательных
учреждений столицы высоко
скоростным доступом к сети
Интернет.
В рамках контракта МГТС не
только предоставляет быст
рый и защищенный от вредной
информации Интернет, но
и модернизирует школьные
компьютерные сети для
последующего беспроводного
доступа в глобальную сеть.
Кроме этого, власти Москвы
получат возможность с помо
щью специального комплекса
оборудования отслеживать
качество предоставляемого
школам доступа в Интернет,
видеть работу специалистов
по поддержке сервиса, конт
ролировать оперативность
инадежность решения задач
специалистами сервисных
служб.

Работы по внедрению
проектов «Безопасный
город» начались в Китае
более пяти лет назад.
Huawei — одна из крупнейших
китайских компаний
в сфере телекоммуникаций —
разработала и внедряет
свои решения в этой области
под единым брендом eCity
(«электронный город»).

eCity — универсальная гибкая
платформа для создания комплекс
ной IT-инфраструктуры современ
ного города. Решение eCity реали
зовано компанией более чем
в 40 городах, преимущественно
в Китае. В 2008 году в Шанхае
воплощен в жизнь самый масштаб
ный проект компании в Азии —
Mega EYE с центром управления
чрезвычайными ситуациями,
который охватывает 180 террито
рий 25-миллионного мегаполиса,
при этом в городской системе
видеонаблюдения используется
более 2000 камер. Применение
интеллектуальной системы видео
наблюдения Mega EYE позволяет
не только оперативно реагировать
на событие, но и предотвращать
инциденты.
Реализация и эксплуатация этой
системы в КНР происходит в тес
ном сотрудничестве с ведущими
операторами связи. Само госу
дарство не занимается строитель
ством, содержанием и модерниза
цией систем, а пользуется ими как
сервисом от оператора и оплачи
вает только услугу.
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Отечественная компания
«ИнформИнвестГрупп»
готова предложить
«безопасному городу»
последние зарубежные
достижения и решения,
которые локализуются
и адаптируются
к условиям нашей
страны и соответствуют
требованиям российской
нормативно-правовой
базы.

Для безопасного
города компания
«ВАТКОМ» предлагает
свою разработку —
индекс активности
посетителей. Технология
позволяет отслеживать
передвижение
людей в масштабах
инфраструктуры крупных
городов.
Компания разработала широ
кую технологическую линейку
для мониторинга перемеще
ний и пребывания людей в
местах массового скопления
(например, в столице — это
ТЦ ГУМ, ЦУМ, «Охотный ряд»,
«Золотой Вавилон», «Ростоки
но»). Уникальная технология

«ИнформИнвестГрупп»
участвует в реализации
крупных проектов в области
безопасности города —
Единой информационнотелекоммуникационной
системы и Автоматизирован
ной информационно-поиско
вая системы идентификации
личности по изображению
лица (МВД России), Сети
связи московского Центра
управления воздушным
движением и ОАО «Аэро
флот — Российские авиали
нии», а также во внедрении
ряда систем для федераль
ных и региональных органов
власти, правоохранительных
органов и спецслужб.
Компания приступила
к выбору и сертификации
программных средств для
решения ключевых инфор
мационно-аналитических
задач при реализации
Государственной программы
Москвы «Безопасный
город».

управления данными способна
отслеживать текущую числен
ность людей на объекте,
анализировать точность
и непрерывность получаемых
данных, восстанавливать
пробелы и выполнять прогно
зирование.
«Ватком» совместно с научнопроизводственной компанией
«Высокие технологии и страте
гические системы» по заявке
МЧС внедрили мониторинг
пассажиропотока на вокзале
в Самаре. Информация
о количестве пассажиров
поступает в режиме реального
времени в Национальный
центр управления в кризисных
ситуациях МЧС России.
Это позволяет отслеживать
ситуацию и принимать соот
ветствующие решения при ЧС
с учетом точных данных
о количестве человек в зонах
вокзала.

consortium safe city

Система «Безопасный город»
от компании ZTE включает
в себя центр обработки
данных, мультимедийный
центр доступа, диспетчерский
центр, центр управления
и офис распространения
информации VSS (подсистемы
видеонадзора), ССВ (подсистемы
совместного реагирования
на тревоги), VCS (подсистемы
видеоконференцсвязи)
и подсистемы отображения.
Подсистема видеонадзора (VSS
Subsystem) — основная часть системы
«Безопасный город». Она обеспечива
ет видеомониторинг, запись, про
смотр, обработку сигналов тревоги
и дистанционное управление.
Основная функция диспетчерского
центра (CERS Subsystem) — прием
и обработка инцидентов, подготовка
планов реагирования при чрезвычай
ных ситуациях.
Подсистема видеоконференцсвязи
(VCS) используется для обеспечения
видео- и аудиовзаимодействия при
обсуждении сотрудниками центра
возникших инцидентов. А подсистема
отображения (Display Subsystem)
демонстрирует всю информацию на
цифровых экранах, получаемую от
подсистемы видеонадзора.
Решение ZTE внедрено и успешно
функционирует на национальном уров
не в Уругвае, благодаря чему прави
тельство страны может своевременно
реагировать на ЧС и создавать
необходимые команды для борьбы
c ними. А новая система, установлен
ная в министерстве безопасности
Нигерии, покрывает территорию всего
государства. Ее первоочередное
назначение — публичная безопас
ность граждан страны.
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Первый
четырехъядерный
смартфон
На выставке Mobile World Congress
продемонстрированы первые
модели смартфонов на процессоре
nVidia Tegra 3. Чип компании nVidia
был представлен в конце прошлого
года и стал первым, в котором используются пять ядер. При больших
вычислительных нагрузках работают
четыре ядра на высокой частоте,
а пятое ядро с частотой 500 МГц
берется за дело, когда необходим
режим минимального энергопо
требления и более «прожорливая»
четверка отключается.
Первой микросхему использовала компания LG в смартфоне LG
Optimus 4X HD. В нем использованы

самые современные чипы. Так, nVidia
Tegra 3 работает на частоте до 1,5 ГГц,
смартфон обладает 1 ГБ оперативной памяти DDR2, большим экраном
с диагональю 4,7 дюйма, выполненным
по технологии IPS, с разрешением
1280 × 720 точек. Встроенная память — 16 ГБ, используется новейшая
ОС Android 4.0 Ice Cream Sandwich, имеются две камеры: 8-Мпикс — основная, 1,3-Мпикс — фронтальная. В радиоблоке стоит отметить поддержку
Bluetooth 4.0, бесконтактную технологию NFC, управление устройствами через DLNA и сотовые сети 3G с возможностью передачи данных по протоколу
SHSPA на скорости до 21 Мбит/с.

Технология HSA:
процесс пошел
Компания AMD планирует
к 2013–2014 годам применить
в процессорах архитектуру Heterogeneous Systems
Architecture (HSA), которая пред
усматривает слияние вычисли
тельных блоков и графической
части центрального процессора.
Предыдущие десять лет показали, что даже создание
более производительных или
энергоэффективных решений не
позволяет AMD отвоевать значительную долю рынка
у Intel, так как последний имеет
несравненно большие технологические и маркетинговые
ресурсы. Поэтому AMD стара-

ется придать своим продуктам
уникальные функции. Так,
покупка фирмы ATI в 2006 году
позволила AMD не просто стать
производителем видеоплат, но
и помогла создать процессоры
с мощной встроенной графикой
(технология Fusion). Современные программы все активнее
используют графические блоки
центрального процессора для
ускорения операций в программах редактирования фотографий
и видео, научных вычислениях,
тем самым расширяя потенциальный круг покупателей.
Однако на данный момент вычислительные и графические

ядра, несмотря на интеграцию
на одном кристалле, оставались
независимыми компонентами.

AMD планирует стереть
границы между графическим и центральным
процессорами: в рамках
HSA оба вычислительных
элемента получат общий
пул памяти, на них будут
исполняться одни и те же
приложения.
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Кристальная обработка
Intel разработал чипсет Crystal
Forest, предназначенный для использования в центрах обработки
данных (ЦОД) — одного из самых
быстрорастущих направлений в корпоративном сегменте. Для более
быстрой обработки данных в Cети

За 60 секунд в интернете:
более 2 млн
поисковых запросов

продажи
на $83 тысячи

в Crystal Forest используется аппаратное ускорение выполнения
функций. По расчетам компании,
с новыми чипсетами сбор данных
с серверов ЦОД будет производиться быстрее, а операции по контролю и резервированию содержимого центров обработки данных будут
требовать меньше ресурсов. Соответственно, освободившиеся мощности можно будет направить на выполнение других задач, например на
обработку запросов клиентов.
20 млн просмотров фото

1,8 млн страниц
открыто

277 тысяч
заходов

1,5 млн
просмотров

В набор микросхем Crystal
Forest входят процессор
на базе архитектуры Sandy
Bridge (текущая архитектура для ЦП), подсистема
ввода-вывода, интерфейс Ethernet и новые
аппаратные компоненты QuickAssist, которые
ускоряют операции шифрования и обработки сетевых
пакетов. Часть этих функ
ций ранее выполнялась
на программном уровне.
По традиции Intel одновременно
с выпуском микросхемы подготовил набор программных библиотек,
позволяющих эффективнее использовать инструкции компании для
ускорения сетевой обработки.

30 часов нового
видео выкладывается

Производительность в Cube
В начале года компании IBM и Micron
объявили о сотрудничестве в производстве контроллеров памяти принципиально нового типа — Hybrid Memory
Cube. Его главным достоинством будет
фантастическое повышение производительности — в 15 раз!
Эту разработку сделали на базе технологии TSV компании IBM, которая заключается в создании внутри чипа специальных каналов, соединяющих все
сегменты памяти. Коммерческой реализацией проекта займется компания
Micron — крупнейший производитель
памяти в США, она интегрирует разработку в свои модули DRAM. Новый кон-

троллер будет реализовывать весь потенциал динамической памяти. Сейчас
же из-за особенностей считывания информации процессору приходится ожидать получения новых данных десятки тактов.

Планируется, что Hybrid
Memory Cube позволит достичь работы с памятью на
скорости 128 Гб/с, то есть на
порядок быстрее современных
контроллеров. При этом Cube
на 10% меньше современных
аналогов и потребляет на
70% меньше энергии. Такие
характеристики сделают его
ценным компонентом современных серверов.
Микросхемы Hybrid Memory Cube будут производить в США по техпроцессу 32 нм. Поставки начнутся уже в нынешнем году.

32×2

64-разрядные процессоры широко
распространены как в серверах,
так и в персональных компьютерах.
А вот в смартфонах пока используют 32‑разрядную архитектуру. ARM
Holdings планирует в этом году ликвидировать отставание, выпустив
архитектуру ARMv8. Партнеры холдинга уже встали в очередь на лицензирование. Например, компания
nVidia планирует на ее базе разработать процессоры семейства Tegra
с частотой до 3 ГГц. Массовое производство 64-разрядных ARM-процессоров ожидается только к 2014 году.
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Электронный луч —
на смену литографии
До конца нынешнего года в Национальном исследовательском центре (НИЦ) «Курчатовский институт»
планируют получить прототипы полупроводниковых
устройств по 10 нм техпроцессу. На данный момент
серийные полупроводники изготавливают размерами в 32–45 нм.
Вся мировая индустрия полупроводников рассчитана на получение микросхем с помощью литографического процесса с экспонированием дальним
ультрафиолетом. Российские же ученые предлагают
получать микросхемы с помощью электронного луча.
Оборудования для массового производства чипов
подобным образом просто не существует, и его
придется создавать с нуля, что потребует больших
затрат на разработку.
С другой стороны, ограничения возможностей техпроцесса с экспонированием ультрафиолетом были
очевидны уже давно, и нет уверенности, что его
можно будет использовать для создания транзисторов размером менее 14 нм.

Возможно, как раз на отметке 10 нм
мировой электронной индустрии
придется переходить на новые виды
излучения, в том числе и электронные
пучки. Тогда наработки Курчатовского
института позволят России
потеснить общепризнанных в мире
производителей полупроводниковой
продукции.

Госуслуги
по кредитке
«Ситроникс» объявил о начале выпуска банковских
карт «Электронное правительство» с новым чипом,
служащим средством квалифицированной цифровой подписи, сертифицированной ФСБ РФ по классу
защищенности КС2.

Проект реализуется совместно
с ОАО «Ростелеком», банком «СанктПетербург» и международной платежной системой MasterCard.
Новая карта совмещает в себе возможности платежной банковской карты и средства квалифицированной электронной подписи по стандартам РФ,
благодаря чему держатель карты получает доступ
в «личный кабинет» на портале государственных
услуг www.gosuslugi.ru и возможность использования электронной подписи при получении госуслуг
в электронном виде. Для доступа к порталу госуслуг
с обычного компьютера в комплекте с картой выдается USB-устройство для ее чтения.
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Контроллеры
под двойным
контролем
Компания Luxoft, входящая
в крупный российский
ИТ‑холдинг IBS, договорилась
о сотрудничестве с корпорацией Atmel. Последняя — лидер в области производства
микроконтроллеров, сенсорных технологий и беспроводных систем, а также
в разработке беспроводных
приложений и по контролю
качества решений по стандарту ZigBee Smart Energy.
В рамках сотрудничества
отечественная Luxoft
использует свой опыт в разработке ПО, радиочастотном
дизайне и обеспечении
услуг по контролю качества
и тестирования, которые
должны дополнить решения
в духе концепции Atmel Smart
Energy. Совместная работа
Luxoft и Atmel поможет производителям оборудования,
а также системным интеграторам всего мира снизить сроки
и затраты на разработку инновационных энергетических
решений.

Подпись
поставит
сим-карта
ОАО «Научно-исследовательский институт
молекулярной электроники и завод «Микрон»
(«НИИМЭ и Микрон») разработало чип для симкарт, выполненный по технологии 90 нм, в который будет интегрирована электронно-цифровая
подпись (ЭЦП). По словам Председателя Совета
директоров, генерального конструктора «НИИМЭ
и Микрон», академика РАН Геннадия Красникова,
от операторов заказа не поступало, разработка
чипа проведена по собственной инициативе компании.
Новый чип для сим-карты будет стоить операторам столько же, сколько и чип, выполненный по
технологии 180 нм. Это не новая технология — западные аналоги чипов с интегрированными персональными идентификаторами анонсировались
за границей еще в начале 2000-х годов.

В России в появлении сим-карт с ЭЦП
заинтересован прежде всего оператор
«Ростелеком», который еще в мае
2011 года заявлял, что до конца уже
минувшего года начнет тестирование
соответствующих сим-карт.
Помимо этого, ОАО «НИИМЭ и Микрон», ведущий
в России и СНГ разработчик, производитель и экс
портер микроэлектроники, успешно поставляет
бесконтактные чиповые ски-пассы для крупнейшего объекта Олимпиады-2014 — горнолыжного
курорта Роза Хутор. Объем первого заказа в соответствии с контрактом составил 50 тысяч ски-пассов. В целом в 2012 году планируется расширить
объем и номенклатуру поставок курорту.
Во всех странах олимпийские
проекты используются как
драйвер спроса на высокотехнологичные решения, и «Микрон» готов поставлять свою
продукцию при подготовке
и проведении зимней Олимпиады в Сочи. Ведь предприятие
ежегодно выпускает до 300 млн
RFID-билетов и обеспечивает
ски-пассами горнолыжные курорты Подмосковья и Кавказа.
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90 нанометров:
выходим на новый
уровень

Текст: В Зеленограде на базе Научно-исследовательского института
Дмитрий молекулярной электроники и завода «Микрон» (ОАО «НИИМЭ
Лесков и Микрон») ОАО «Ситроникс» и ОАО «РОСНАНО» начали выпуск
микросхем на основе технологии 90 нанометров. Новая линия
позволит нарастить производственную мощность «Микрона»
вдвое и обеспечит выпуск 200-миллиметровых пластин
до 36 тысяч штук в год.

Завод
в формате top

В рамках проекта используется лицензия
одного из ведущих мировых изготовителей
полупроводниковых приборов компании
STMicroelectronics на технологический

процесс изготовления интегральных
схем с нормами 90 нм.
Создавая самое современное в России
и СНГ микроэлектронное производство,
на заводе «Микрон» установили 45 единиц специализированного оборудования, пригласили 14 специалистов, ранее
работавших на иностранных предприятиях,
а 150 сотрудников завода прошли стажировку на партнерских производствах
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Линии производства
микросхем по
технологии
90 нанометров существуют кроме
России еще
только в семи
странах — США,
Германии,
Японии, Китае,
Тайване,
Южной Корее
и Франции.
Сегодня
в мире по
техпроцессу
90 нм производится
порядка 23%
чипов.

По оценке экспертного сообщества,
данный проект имеет очень важное
для России значение. Его реализация
способствует выполнению федеральных целевых программ. например,
«Развитие электронной компонент
ной базы и радиоэлектроники»
2008—2015 годов. Проект полностью
соответствует приоритетам государ
ственной политики РФ по созданию
стратегически важных инфраструктурных объектов, от которых зависит
устойчивое функционирование всей
электронной отрасли.

и исследовательских базах за рубежом.
Дополнительно построены 700 кв. м чистых
зон (производственных площадей), модернизирована инфраструктура предприятия, создана аналитическая лаборатория
контроля средств. Также предполагается
открытие дизайн-центра, где будут проектировать собственные чипы.
Совместное предприятие ООО «Ситроникс-Нано» для производства микросхем
на мощностях «НИИМЭ и Микрон» было
образовано в октябре 2009 года. Лицензию
на производство и продажу чипов по технологии 90 нм «Ситроникс» приобрел весной
2010 года. Всего в проекте приняли участие
более 50 компаний из 12 стран мира.
Проектная мощность запущенной в феврале 2012 года линии — 3 тысячи пластин диаметром 200 мм в месяц. На тестовую эксплуатацию линия вышла еще
в 2011 году, но коммерческую продукцию
на ней пока не выпускали.

Россия
в «восьмерке»

В торжественной церемонии открытия
микроэлектронного производства приняли участие вице-премьер Правительства
России Дмитрий Рогозин, заместитель
председателя правления ОАО «РОСНАНО»
Андрей Малышев, генеральный директор
ОАО «РТИ» Сергей Боев и президент ОАО
«Ситроникс» Сергей Асланян.
— Собственная компонентная база
обеспечивает независимость государ
ства, поэтому то, что делают коллеги из
«Ситроникса» и РОСНАНО, будет полностью поддерживаться со стороны руководства страны, — так прокомментировал
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начало производства микросхем в Зеленограде заместитель председателя Прави
тельства РФ Дмитрий Рогозин.
— Для нас этот проект является стратегически важным, — отметил гендиректор
ОАО «РТИ» Сергей Боев. — В основе любой инновации лежат достижения в области микро- и наноэлектроники. Россия
стала восьмой страной в мире, обладающей технологией 90 нм, и это позволит
отечественным производителям занять
ниши на рынках промышленной электроники, смарт-карт, систем мониторинга
и безопасности.
— Успешный запуск проекта позволяет создать платформу для дальнейшего развития
отечественной микроэлектронной отрасли и своевременно выйти на глобальный
растущий рынок, — заявил заместитель
председателя правления ОАО «РОСНАНО»
Андрей Малышев. — Сейчас в мире доля
продукции на чипах с топологией 90 нм
и выше составляет около 75%. Данный
проект — это яркий пример совместных
государственных и частных инвестиций
в высокотехнологичное производство.

ОАО «Научно-исследовательский институт
молекулярной электроники и завод
«Микрон» — предприятие с почти полувековой
историей, крупнейший по объемам продаж
в России и СНГ производитель и экспортер
микроэлектроники.
Завод осуществляет поставки 400 заказчикам
внутри России и 100 — за рубежом. «Микрон»
обладает мощной научной и инженерной
школой, развивает собственный R&D-центр,
в котором работают около 400 человек.
Предприятие на постоянной основе
сотрудничает с более чем 60 отраслевыми
и академическими НИИ и центрами
проектирования. Стоимость НИОКР составляет
около 15—20% выручки завода. В компании
трудятся порядка 1700 сотрудников.
В ее «чистых комнатах» расположено
современное производство интегральных
схем с топологическим уровнем 180 нм
и базовой технологией EEPROM.

Общий бюджет проекта — 16,5 млрд рублей, из которых 6,5 млрд — инвестиции
ОАО «РОСНАНО», столько же — собственные средства «Ситроникса», и 3,5 млрд
рублей — кредит «Банка Москвы»
и РОСНАНО.
По словам президента ОАО «Ситроникс»
Сергея Асланяна, производство полного
цикла с R&D-центром позволит заводу
«Микрон», 40% продукции которого уже сегодня отправляется на экспорт, встроиться
в мировой рынок, используя собственные
ноу-хау и технологии. Кроме того, этот проект создает все условия для возрождения
российской Кремниевой долины и воспитания научно-производственных кадров мирового уровня. Проект уже собрал лучшую
в России команду высококвалифицированных специалистов в этой стратегически
важной отрасли и вернул в Россию десятки
микроэлектронщиков, ранее уехавших на
работу за рубеж.
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В 2008 году «Микрон» первым из
российских производителей микроэлектроники сертифицировал производство по стандарту Системы экологического менеджмента ISO 14001.
А в 2011 году Научно-исследовательский институт молекулярной
электроники и завод «Микрон» вошел
в десятку ведущих инновационных
компаний России по версии делового
издания Fast Company.

В интересах национальной
безопасности

Продукция нового производства позволит
отечественным разработчикам выйти на
рынок 16- и 32-разрядных микроконтроллеров и микропроцессоров, систем на
чипе (SoC), памяти и специализированной логики. Конечными продуктами этого
проекта станут чипы навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS, промышленной электроники, а также чипы с расширенной функцио
нальностью для биометрических и иных
персональных документов (например,
для электронных загранпаспортов, водительских удостоверений и свидетельств

о регистрации транспортных средств),
банковских и социальных карт, меток
радиочастотной идентификации (RFID-меток) и сим-карт для мобильных телефонов.
Новые интегральные схемы будут обладать
большими производительностью и объемом
памяти, низким энергопотреблением и более эффективными механизмами защиты.
В результате отечественные разработчики
получат современную компонентную базу
для линейки систем автоматизации производства, вычислительных комплексов, навигации и бортовых систем, а также систем
электронного правительства. Особое значение это имеет для отраслей электроники,
где использование зарубежных устройств
и технологий с точки зрения государственной безопасности крайне нежелательно
или вовсе невозможно.
Как подчеркнул Председатель Совета
директоров, генеральный конструктор
ОАО «НИИМЭ и Микрон», академик РАН
Геннадий Красников, именно наличие
собственного производства микроэлектроники обеспечивает технологическую
безопасность государства и определяет его
статус среди лидирующих мировых держав.
Еще один немаловажный момент — создание дополнительных рабочих мест, причем
не только в микроэлектронике. По словам
представителей «Микрона», одно рабочее
место в сфере микроэлектронного производства создает дополнительно от восьми до 12 рабочих мест в смежных отраслях
реального сектора экономики и обеспечивает устойчивый спрос на выпускников
специализированных отечественных вузов.
Производственный цикл по техпроцессу
90 нм занимает три месяца, поэтому первой
готовой продукцией новой линии в конце
мая нынешнего года станут чипы памяти SRAM (Static Random Access Memory).
Запущенная линия в первый год своей эксплуатации будет загружена не более чем на
40%. Но при этом планируется, что объем
продаж продукции уже в 2015 году составит
12 млрд рублей.
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О сегодняшнем дне легендарного
Физтеха, его взаимодействии
с высокотехнологичными компаниями,
истинно юношеском «аппетите»
выпускников МФТИ на научные открытия
и многом другом рассказывает ректор
Московского физико-технического
института, член-корреспондент РАН,
доктор физико-математических наук,
профессор Николай Кудрявцев.

Физтех:
от первого
успеха —
к делу всей
жизни
Беседовал Сергей Васильев
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физико-математических наук Валентин Гапонцев и заведующий кафедрой культурологии,
декан факультета гуманитарных наук, доктор
философских наук Артем Кобзев стали лауреа
тами Государственной премии в области науки
и технологий, гуманитарной деятельности,
литературы и искусства. Валентин Павлович
отмечен за комплекс инновационных разработок и создание высокотехнологичного производства волоконных лазеров и систем волоконно-оптической магистральной и локальной
связи. Артем Игоревич удостоен премии за
выдающиеся достижения в развитии отечественного и мирового китаеведения и подготовку фундаментальной академической энциклопедии «Духовная культура Китая».
Стал лауреатом премии Президента Россий
ской Федерации в области науки и инноваций
для молодых ученых заведующий кафедрой
дискретной математики, доктор физико-математических наук, профессор Андрей Райгородский. В его активе — научные достижения
в комбинаторике, теории графов и гиперграфов, их практическое применение в сфере
информационных технологий и моделирования в сети Интернет. Такие победы искренне
радуют!
— Как сегодня строится учебный процесс?

— Николай Николаевич, вначале разрешите поздравить вас с присуждением
гранта Президента России для государ
ственной поддержки молодых ученых
заместителю заведующего базовой
кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ, руководителю управления
инновационного развития Концерна
«РТИ Системы», кандидату физико-математических наук Азрету Кочкарову.
Думаю, этот факт особенно важен еще
и потому, что в исследовании, поддер
жанном грантом, примут участие еще
двое «физтехов» — аспирант Владислав
Мельничук и студент третьего курса
Кирилл Орлов. Такое достижение — знаковое событие для вуза?

— Безусловно. Я сам работаю в Совете по присуждению грантов и скажу, что на конкурс
всегда представляют очень сильные работы.
Поэтому присуждение президентского гранта — это знаковое событие для любого вуза!
Тем более в прошлом году «физтехи» щедро
порадовали достижениями подобного рода.
Заведующий кафедрой фотоники, кандидат

— Обучение в институте по-прежнему ведем
в строгом соответствии с классическими
принципами «Системы Физтеха», сформулированными еще Нобелевским лауреатом по
физике, одним из основателей МФТИ Петром
Леонидовичем Капицей: «Талантливый абитуриент — фундаментальные знания — реальная исследовательская работа». Данный
алгоритм гарантирует подготовку высоко
квалифицированных специалистов, обладающих современными научными знаниями
и креативным потенциалом, способных
решить любые теоретические или практические задачи. Причем любой сложности
и новизны, что особенно ценно при создании высоких технологий. Именно поэтому
выпускников нашего вуза с распростертыми
объятиями ждут на любом предприятии,
в любой компании.
— Какие изменения претерпела «школа
МФТИ» в результате реформирования
высшего образования?

— В последнее десятилетие отечественная
система образования сильно изменилась.
В стране два уникальных университета —
Московский и Санкт-Петербургский, и еще
восемь федеральных и 29 национальных исследовательских университетов (НИУ). Физтех
стал одним из НИУ. С одной стороны —
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это трудное счастье, с другой — уже и совершенно иной стиль работы.
Ведь раньше мощным катализатором учебного процесса был военно-промышленный
комплекс. Были сетевые графики и жесткие
планы. Производство новой техники сопровождал широкий фронт научных исследований. Это и подстегивало развитие фундаментальной науки.
— Но наступили обвалившие все и вся
90-е...

Визит
председателя
Правительства
России
Владимира
Путина в МФТИ

— …и возникла необходимость возрождать
все это уже на новом уровне. Стали искать для
взаимодействия негосударственные компании.
Наиболее интенсивно развивались в то время
IT-технологии. И в 1997 году первым для нас
стал Intel. Представители компании приехали
в Физтех и стали серьезно говорить о подготовке кадров и сотрудничестве. Их очень
беспокоил уровень профессиональной
подготовки сотрудников российских бизнеспартнеров Intel. И они хотели, чтобы Физтех
начал обучение профильных специалистов.
Так началось наше сотрудничество.
— А все-таки почему именно к вам пришел
Intel?

— Есть один известный ученый, автор архитектуры «Эльбруса» — многопроцессорного
вычислительного комплекса, который до
сих пор используют в оборонных вопросах,
член-корреспондент РАН Борис Арташесович Бабаян. Он основатель базовой кафедры
«Вычислительные технологии» на факультете
радиотехники и кибернетики Физтеха (сейчас

это кафедра микропроцессорных технологий
с базой в ЗАО «Интел А/О». — Авт.). Так вот,
в свое время Борис Арташесович создал
коммерческую организацию «Московский
центр SPARC-технологий». После этого наша
кафедра продолжала работать в базовом Институте микропроцессорных вычислительных
систем РАН, но в основном все ее сотрудники
перешли в этот центр.
И вот Бабаян как-то спрашивает меня, мол,
что делать с кафедрой? Дело в том, что не
было в истории Физтеха кафедр в коммерче
ских организациях. Я поехал к тогдашнему
министру образования Владимиру Михайловичу Филиппову. И говорю ему: «Смотрите —
люди туда переходят, значит, видят перспективу». Он это одобрил, сказал: «Работайте!»
А потом Intel купил Центр SPARC-технологий.
Поэтому компания Intel, работающая в сфере
IT-технологий, и была первой, для которой
МФТИ стал на кафедре микропроцессорных
технологий готовить магистров в области
разработки новых вычислительных средств
и технологий.
— Дальше — больше?

— Я даже боюсь кого-то обидеть, не назвав.
У нас, например, сегодня тесное сотрудничество с Yandex, ABBYY, 1C, IBS, Parallels,
NetCracker. Много компьютерных компаний,
где мы создали базовые кафедры. В итоге
студент овладевает знаниями в необходимых
направлениях и приходит в компанию уже
подготовленным специалистом.
Раньше мы организовывали базовую кафедру
исключительно в больших организациях. Она
должна была обеспечивать учебный процесс,
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Обучение в институте
по-прежнему
ведем в строгом
соответствии
с классическими
принципами
«Системы Физтеха»,
сформулированными еще
Нобелевским лауреатом
по физике, одним из
основателей МФТИ
Петром Леонидовичем
Капицей: «Талантливый
абитуриент —
фундаментальные
знания — реальная
исследовательская
работа»
научное руководство, защиту дипломов, диссертаций и все остальное. Если этих сегментов
нет, это уже не кафедра, а какой-то муляж.
Однако иметь базовую кафедру не могут себе
позволить небольшие или средние высокотехнологичные предприятия. Это под силу только
крупным компаниям, таким как, например,
Yandex. Поэтому ранее у нас системы подготовки высококвалифицированных кадров
для средних организаций не существовало.
Но, как говорится, лед тронулся: мы открыли
базовую кафедру технологического предпринимательства в РОСНАНО. Заведует ею глава
компании Анатолий Чубайс, причем сам очень
активно работает со студентами.
— Но ведь Анатолий Борисович не «физтех»?

— Зато вокруг него «физтехи». И, как понимаю, эта идея — коллективная, и родилась
она с участием «физтехов», которые в руководстве РОСНАНО трудятся. А смысл ее в следующем: как известно, РОСНАНО финансирует
наиболее перспективные проекты организаций, работающих на рынке высоких технологий. И сейчас проекты все чаще предусматривают образовательную компоненту. Но сама
компания, если она небольшая, готовить необходимые ей по узкой специализации кадры не
может. Поэтому на кафедре в РОСНАНО вначале дают молодым людям общее специальное
образование по технологическому предпринимательству, а практику они проходят позже
в своих организациях, занимаясь научной
работой и готовя свои выпускные дипломы.
Защищаются они на кафедре и могут предъявлять не только теоретические выкладки,
но и практические результаты своего участия

в реальном проекте. Последний аналогичный
пример создания базовой кафедры — Российская венчурная компания.
Так что Физтех ищет новые точки роста
в подготовке кадров для средних компаний,
которые в мире занимают весьма значимую
часть в сегменте разработок и производства
высоких технологий. А мы наполняем этот
рынок труда готовыми специалистами. Кстати,
хочу заметить, что очень многие результаты, фактически изменившие мир, получены
в небольших коллективах, где трудятся от
десяти и до 40 человек. Это и понятно: в компании есть лидер — генератор идей, у него
высокая мотивация, которая еще не растворилась в большом количестве сотрудников. А те
специалисты, что рядом с ним, — или многолетние соратники, или ученики. И это уже
команда, которая движется единым клином
в реализации своих идей!
— Сегодня МФТИ — один из самых востребованных вузов в стране. Он лидер по
рейтингу ЕГЭ, опережает по популярности МГУ, ВШЭ, Финансовый университет. Техническое образование снова
в тренде?

— Здесь просматривается четкая взаимосвязь
с состоянием реального сектора экономики.
После провала в экономике в 90-е годы и невостребованности инженеров рынок в настоящее время требует специалистов с высшим техническим образованием. Компании,
работающие в секторе высоких технологий,
инноваций и нано, готовы хорошо им платить.
В результате сейчас актуализировалась их
подготовка. Кстати, высокий уровень образования нам удавалось сохранять даже в самые
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тяжелые годы. Более того, уехавшие за рубеж
«физтехи» и добившиеся там больших успехов
сделали сильную рекламу институту и российскому образованию в целом. Поэтому молодые
люди понимают, что на Физтехе учиться престижно. Да, надо попотеть! Однако эти усилия,
поверьте, того стоят. Наглядный пример — ученые-«физтехи» с мировыми именами, Нобелевские лауреаты.
— Если в советское время народный облик
инженера выглядел как корпение над
кульманом за 120 рэ в месяц, то каков,
по вашему мнению, характерный портрет инженера начала XXI века?

— Больше представляю его технологическим
предпринимателем — человеком хорошо
образованным, с высокой творческой мотивацией, широким кругозором и большими
коммуникативными способностями. Сейчас
в мире ученые-инноваторы должны общаться
друг с другом, ездить на конференции, повышать свою квалификацию. Ведь прорывные
идеи чаще всего рождаются в общении, споре,
стремлении познать неизвестное.
— Это тоже влечет сегодня молодых людей в технические вузы?

— Безусловно. При этом еще никогда от
руководства страны не было столько вполне
определенных задач, касающихся инноваций
и технологического развития. Однозначно
это воспринимается как приоритеты государ
ственного развития. И молодежь, стремящаяся к знаниям, ориентируется на них. Поэтому
мы даже сейчас можем говорить о некоем
инновационном прорыве в области научного
образования. Уверен, результат не заставит
себя долго ждать.
— Но мне кажется, мало дать молодым
людям знания. Как привить в стенах
технического вуза стремление к исследованиям, поиску, дерзанию? Реально
ли все это заложить в альма-матер?

— У ребят, которые приходят к нам, горят
глаза: они скорее интуитивно понимают
окружающее их, и оно им нравится! А дальше
каждого из них нужно готовить для чего-то
конкретного. Причем приоритеты у человека
в этом возрасте могут меняться достаточно
быстро. Учитываем мы и это. Поэтому у нас
очень легко сменить факультет и кафедру.
Фактически кафедру студент выбирает на
третьем курсе. Ну а дальше надо, чтобы он
увлекся. Вспоминаю свое студенчество, когда
один профессор сказал: «Делом всей вашей
жизни станет то, в котором вы добьетесь первого успеха! Так что смело беритесь за любое
из дел — они все приблизительно похожи.
И у вас непременно будет успех, и вы будете
любить свое дело!» Такова человеческая

психология. И Физтех старается, чтобы каждый студент как можно быстрее достиг пусть
еще небольшого, но уже успеха. И все — как
только это произошло, считайте, человек
практически нашел себя.
Речь идет не только об обучении и образовании, но и о воспитании молодого человека.
Его надо увлечь и зажечь! А возможностей
для поднятия внутренней самооценки — студенческих олимпиад, конкурсов и прочих
точек приложения энергии и разума — на
Физтехе предостаточно.
— В МФТИ в рамках грантов Правительства России созданы лаборатории для
грандов мировой науки Константина
Агладзе и Владимира Пентковского.
Как идет сотрудничество с ними на
практике?

— «Физтех», профессор Киотского университета, кандидат физико-математических наук
Константин Игоревич Агладзе заведует у нас
высокотехнологичной лабораторией, разрабатывающей методы для борьбы с сердечными
заболеваниями, «Наноконструирование мембранно-белковых комплексов для контроля
физиологии клетки». Коллектив лаборатории
из 44 аспирантов и студентов уже занимается
исследованиями. Прогнозируется, что создаваемая на основе каркаса из полимерных
нановолокон ткань в перспективе заменит
поврежденные участки сердца. Еще один перспективный аспект их исследований — перепрограммирование клеток. Например, клетки
кожи можно перепрограммировать в сердечные и создать имплантат, полностью иммуносовместимый с организмом человека.
Еще один выпускник МФТИ, главный архитектор в Intel процессоров Pentium III, Core 2
Duo, HAL9000, Matrix, доктор технических наук
Владимир Мстиславович Пентковский — научный руководитель лаборатории суперкомпьютерных технологий для биомедицины,
фармакологии и малоразмерных структур
I-SCALARE (название расшифровывается как
Intel super computer applications laboratory for

Президент РФ
Дмитрий
Медведев
в одной из
лабораторий
легендарного
Физтеха
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advanced research. — Авт.). Проект реализуется при участии сотрудников Физтеха и корпорации Intel. А группа компаний РСК — это
ведущий отечественный разработчик и интегратор полного цикла суперкомпьютерных решений нового поколения на основе
архитектур корпорации Intel — разработала
и установила пилотную систему, ставшую
основой инновационного вычислительного
кластера, используемого для проведения
исследований в рамках работы лаборатории.
Главным направлением в ее деятельности
является разработка проблемно-ориентированных архитектур вычислительных систем
для биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур. В качестве целевых выбрали несколько прикладных вычислительных
задач, связанных с моделированием вирусов,
клеточных мембран, а также взаимодей
ствием белков и внешних полей с клеточными
мембранами. Все они, с одной стороны, имеют
большую практическую ценность, однако
с другой — не могут быть решены на имеющихся вычислительных ресурсах и уже требуют новых подходов к архитектуре кластеров.
— Кто из отечественно-зарубежных
ученых приехал к вам во второй волне,
и с какими проектами?

— Из второй волны у нас — Владимир Анатольевич Краснопольский — лаборатория
космических исследований, проект «Исследование планетарных атмосфер с помощью
инфракрасной спектроскопии высокого разрешения, мониторинга космическими аппаратами и численного моделирования». Затем
Григорий Николаевич Ениколопов с биотехнологическим проектом «Стволовые клетки.
Нейрогенез. Тканеспецифичные стволовые
клетки взрослого организма. Молекулярная
биология поведения. Радиобиология. Превентивная медицина. Регенеративная медицина».

Лабораторный проект нашего земляка из
Долгопрудного Сергея Владимировича
Утюжникова связан с авиацией и космонавтикой — «Гиперзвуковые течения. Численное
моделирование. Проектирование космических
летательных аппаратов. Системы автоматического проектирования». В Великобритании
Сергей Владимирович работает в Манчестерском университете и располагается этажом
выше, чем также наши «физтехи» — Нобелевские лауреаты Андрей Константинович Гейм
и Константин Сергеевич Новоселов.
Поле лабораторной деятельности Владимира
Григорьевича Спокойного — это современные компьютерные технологии. Название его
проекта — «Проведение научного исследования по направлению «Методы структурного
анализа данных в предсказательном моделировании».
Кроме этого, у нас еще иностранные ученые
трудятся. Например, фонд «Сколково» поддержал проект доктора Кристиана Бессона,
в прошлом одного из ведущих ученых научноисследовательского сектора крупнейшей неф
тесервисной транснациональной компании
«Шлюмберже» и директора ее филиала, «Соз
дание центра компетенций «Инновационные
технологии для нефтегазового сектора».
— Знаю, что Физтех и Группа ОНЭКСИМ
строят центр исследований в области
биофизики и биотехнологий…

— Совершенно верно. Мы и Группа ОНЭКСИМ
уже запустили совместный проект создания
на базе научно-образовательного центра «Био
нанофизика» МФТИ лаборатории «Перспективные исследования мембранных белков».
И это часть большой программы, реализуемой
в рамках проекта формирования инновационного центра «Сколково». Ее организация стала возможна благодаря инвестициям Группы
ОНЭКСИМ.

Ведомственная
принадлежность
базовых
организаций
МФТИ

РАН
оПК
Коммерческие
Прочие
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инновационные проекты физтеха
Константин Агладзе
проект «Наноконструирование мембраннобелковых комплексов для контроля физиологии клетки»

Кристиан Бессон
проект «Создание центра компетенций «Инновационные технологии для нефтегазового
сектора»

Георг Бюлдт
проект «Перспективные исследования
мембранных белков»

Григорий Ениколопов
проект «Стволовые клетки. Нейрогенез.
Тканеспецифичные стволовые клетки
взрослого организма. Молекулярная биология поведения. Радиобиология. Превентивная медицина. Регенеративная медицина»
Владимир Краснопольский
проект «Исследование планетарных атмосфер
с помощью инфракрасной спектроскопии высокого разрешения, мониторинга космическими аппаратами и численного моделирования»

Владимир Пентковский
проект «Разработка программного обеспечения и суперкомпьютерных архитектур для
биомедицины, фармакологии и малоразмерных структур»

Владимир Спокойный
проект «Проведение научного исследования
по направлению «Методы структурного
анализа данных в предсказательном моделировании»
Сергей Утюжников
проект «Гиперзвуковые течения. Численное
моделирование. Проектирование космических
летательных аппаратов. Системы автоматиче
ского проектирования»

Лабораторию основали в рамках нашего
первого приоритетного направления развития — «Физика и технология наноструктур,
наносистем, наноматериалов и нанобиофизика». Ее научная деятельность основывается
на перспективных исследованиях биомембран
и мембранных белков, имеющих ключевое
значение для понимания механизмов старения, развития тяжелых заболеваний и их
лечения.
Руководителем этой лаборатории стал выдающийся немецкий ученый, профессор Георг
Бюлдт — директор Института комплексных
систем, ICS-5, Исследовательского центра
города Юлиха (Германия). Ему принадлежат
всемирно признанные пионерские работы
в области мембран и мембранных белков
и методов их исследования.
— Более года назад вы создали новую
кафедру «Инновационная фармацевтика и биотехнология» для подготовки
инновационных предпринимателей
в области Life Science — «живых
систем». Свою научно-практическую работу она проводит на базе организаций
Биофармкластера «Северный». Каковы
ее успехи?

— Область «живых систем» будет интенсивно развиваться в ближайшие десятилетия.
И это направление трудоустройства весьма
перспективно для выпускников МФТИ. Наша
задача — создавать максимально благоприятные условия для их профессионального
и творческого роста, и здесь Биофармкластер
дает нам очень мощный инструмент.
Создание на Физтехе кафедры Биофарм
кластера позволяет подготавливать студентов
не только к проведению научных исследований в области «живых систем», но и к организации полного цикла разработки фармпрепарата, включая отбор интересных проектов,
создание малых предприятий, интеграцию их
в бизнес-инкубатор, который вскоре будет работать у нас в институте. При этом уже выстроенные связи с участниками Биофармкластера
позволяют затем предлагать выпускникам
хорошие места работы по специальности.
А первой «экспериментальной» площадкой для студентов кафедры стали стартапы
групп компаний «Агама» и «ХимРар». В июне
2011 года студентов «Иннотряда-2011»,
окончивших наш пилотный курс «Инновационное предпринимательство для «настоящих
буйных», приняли на летнюю стажировку
в действующие бизнесы. Молодые специалисты в течение трех месяцев пробовали себя
в качестве предпринимателей в конкретных
инновационных высокотехнологичных проектах. При этом поставленные руководителями
подразделений задачи требовали от них не
только детального изучения и понимания сути
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Выдающийся ученый, но
одиночка, в итоге прославит
лишь свое имя. А щедрый
душой ученый, имеющий
много учеников, — имя свое
обессмертит!»
проекта, но и предпринимательских идей,
проявления бизнес-инициативы. Знаменитая
«Система Физтеха», вырабатывающая условия и постоянное стремление талантливой
научной молодежи к развитию и совершен
ствованию, помогла всем стажерам успешно справиться с трудностями и выполнить
задания. В итоге по завершении стажировки
многие «физтехи» получили предложение
продолжить работу в тех стартапах, где они
постигали азы высокотехнологичного предпринимательства.
— А вообще, как скоро можно ожидать
практических результатов от деятельности ваших высокотехнологичных
лабораторий и нанопроектов?

— Любой серьезный научный результат
в инновациях, какие-то открытия — это, как
обычно, три – семь лет напряженной работы.
Таков закономерный период времени, что
у нас, что на Западе, и меньше он не будет. Так
что можно смело сказать, что в этих лабораториях зарождается будущее отечественной
и мировой науки.
Например, за Константином Агладзе уже стоит
много молодых аспирантов и студентов, которые, как научно-исследовательский коллектив
со своими лидерами, готовы стать преемниками, проводниками его идей, пойти дальше
него. Логично, когда ученики превосходят учителя. И если сам учитель не понимает это, то
он плох. Поэтому молодым научным сотрудникам-инноваторам важно давать мощный старт
и быть рядом, но — не во главе. Они должны
расти самостоятельно, порою даже интуитивно
улавливая перспективнейшие направления
исследований. Ведь жизнь течет, все меняется.

— Присутствие в окружении ученого
с мировым именем большого количества
учеников по определению предполагает
щедрость его разума, души. Наверное,
скупым хороший ученый быть и не
может?

— Нет, успешным ученым человек может быть
и сам по себе. И тому есть примеры. На мой
взгляд, это редкое индивидуальное качество
выдающегося ученого — готовить учеников.
А данный талант далеко не всем присущ.
Выдающийся ученый, но одиночка, в итоге
прославит лишь свое имя. А щедрый душой
ученый, имеющий много учеников, — имя свое
обессмертит!
— Физтех — участник программы взаимодействия с ОАО «РТИ» — крупнейшим
высокотехнологичным холдингом России.
С другой стороны, «РТИ» подписало
соглашение с Ассоциацией русскоговорящих ученых RASA и придает большое
значение контактам российских ученых,
успешно работающих за рубежом, с крупными промышленными предприятиями
у нас в стране в рамках мегапроектов.
«РТИ», где находится ваша базовая
кафедра «Интеллектуальные информационные радиофизические системы»,
МФТИ и RASA — звенья одной цепи?

— Я думаю, что да.
— Как с максимальным эффектом
использовать такой научно-производ
ственный триумвират?

— Сложить потенциалы МФТИ и компании
«РТИ», и однозначно произойдет мощная
синергия. Плюс RASA это только усилит.
Думаю, этот научно-производственный триумвират имеет хорошие перспективы.
— Спасибо за беседу, Николай Николаевич. Успехов вам и Физтеху!
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Павел Архипов,
руководитель программы инновационного развития
ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф. Э. Дзержин
ского»

Валерий
Елюшкин,
советник
генерального
директора
ОАО «Концерн радиостроения
«Вега»

Дан Медовников,
заместитель директора Института менеджмента
инноваций НИУ
ВШЭ, заместитель главного редактора журнала
«Эксперт»

Какие перспективы открывает перед
топ-менеджерами высокотехнологичных
отечественных компаний вступление в элитный Клуб директоров по науке и инновациям?
Члены его Правления, собравшиеся за круглым
столом, полагают, что у Клуба R&D есть все предпосылки стать влиятельнейшим в России экспертным
сообществом в сфере инновационного развития
и обеспечить прямой диалог крупного промышленного бизнеса и органов государственной власти.

МИССИЯ

Беседовала
Лариса Зимина

ВЫПОЛНИМА!
— В чем вы видите миссию
Клуба?

Павел Архипов:
— В первую очередь нужно дать возможность каждому члену в любой момент
воспользоваться высокопрофессиональной поддержкой Клуба. А нашему
государству — предоставить экспертный
ресурс в сфере инновационной деятельности.

Андрей Ворогушин:
— Объединить интересы инновационных
подразделений различных компаний
и выстроить диалог с государственными
органами.
Дмитрий Ступин:
— На одной неформальной площадке
консолидировать лучшие организационные ресурсы, идеи и практики в области
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Вячеслав
Балакин,
директор департамента математиче
ского моделирования
Научно-технического
инновационного центра ОАО «ЭМАльянс»

R&D. Мы должны формировать культуру
исследований и разработок в нашей
стране, чтобы обеспечить глобальную
конкурентоспособность российских научно-технических продуктов и технологий.
Валерий Елюшкин:
— Миссию Клуба вижу в создании коммуникационной среды для формирования инновационной культуры высшего менеджмента
компаний и использовании экспертного
потенциала топ-менеджеров для развития
национальной инновационной системы.

Дмитрий Ступин,
председатель правления Клуба директоров по науке
и инновациям,
заместитель генерального директора
ОАО «Концерн
«РТИ Системы»

— К желающим войти
в ваш Клуб предъявляются
серьезные требования.
Не оттолкнет ли это
потенциальных участников?

Андрей Ворогушин:
— Мы хотим принимать в члены Клуба
представителей только тех компаний,
которые играют серьезную роль в инновационном процессе. У остальных есть
возможность стать участником (но не
членом) Клуба.

Вячеслав Балакин:
— Клуб должен непосредственно влиять
на формирование инновационной и научнотехнической политики и культуры в России,
а также заниматься практическим воплощением инновационных проектов в крупных
государственных и частных компаниях.

Александр Корчагин:
— Круг желающих попасть в Клуб будет
напрямую зависеть от результатов его
деятельности. Заседания должны приносить конкретные значимые плоды.
Тогда будет и стремление вступить
в столь престижное и влиятельное
сообщество.

Александр Корчагин:
— Миссия состоит прежде всего в том,
чтобы в Клубе представителей крупных
компаний возникло общее понимание того,
что такое инновационные процессы и как
они должны развиваться. Потом эта общая
концепция повлияет уже и на средний,
и на малый бизнес.

Дмитрий Ступин:
— Мы хотим решать конкретные проблемы, возникающие при реализации
конкретных R&D-проектов. Поскольку
проектов такого рода пока не очень
много, то и членов Клуба не может быть
много. «Лучше меньше, да лучше!» —
это про нас.

Андрей
Ворогушин,
директор по
инновациям
ООО «СИБУР»

Александр
Корчагин,
начальник центра
инновационного развития
ОАО «РЖД»

Александр
Каширин,
начальник департамента инноваций
и стратегического
развития госкорпорации «Ростехнологии»

Валерий Тропин,
директор по
инновационной
деятельности
ОАО «Группа Е4»
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Дан Медовников:
— Наоборот, определенный налет элитарности
всегда привлекает. Клуб ведь сам по себе — ядро
более широкого инновационного сообщества,
и если это ядро будет достаточно твердым, лучше
пойдет процесс структурирования окружающей
среды.
Валерий Тропин:
— Мы ввели для действительных членов Клуба
барьер в 10 млрд рублей годового оборота, а ряду
институтов развития присвоен статус «участник
Клуба». Но мы никому не отказываем в доступе
к информации о работе и позиции Клуба, проводим встречи с российскими и зарубежными
коллегами, экспертами. Все желающие могут
отслеживать работу Клуба, знакомиться с материалами проводимых Клубом семинаров и конференций на сайте irdclub.ru.
Валерий Елюшкин:
— Думаю, что нет. Клуб не закрытая структура
и предполагает коммуникации со всеми участ
никами инновационных процессов в рамках
целевых мероприятий.
Александр Каширин:
— Клуб — это объединение по интересам.
В данном случае речь идет об интересах крупного
российского бизнеса. У его представителей имеются общие цели, задачи и проблемы, связанные
с инновационным развитием компаний. Представители других групп бизнеса могут объединяться
в другие клубы, каковых масса.

— Какая функция Клуба,
на ваш взгляд, более значима —
коммуникации между его
членами или обеспечение
обратной связи с органами
государственной власти?

Андрей Ворогушин:
— Обе значимы, но вторая более существенна. Коммуникации возможны и без Клуба,
а вот диалог с госструктурами может перейти
на новый уровень.
Александр Корчагин:
— Разумеется, обеспечение обратной связи.
Если мы будем собираться просто поговорить, ни на что не влияя, то это не созидание.
Деятельность Клуба должна влиять на процессы, касающиеся инновационного развития
России.
Дмитрий Ступин:
— Сегодня коммуникационная функция,
пожалуй, важнее. Но в перспективе ситуация может измениться. Возможно, на первое
место выйдет, например, взаимодействие
с национальными технологическими платфор
мами.
Александр Каширин:
— И то и другое. Обмен опытом и площадка
для общения — это очень важно. В Клубе
можно встречаться и делиться опытом, взаимодействовать. Но и взаимодействие с гос
органами неимоверно важно для бизнеса.

Интеллект & Технологии \01\2012

Валерий Елюшкин:
— Это функции взаимосвязанные, они одинаково
значимы. Коммуникации — условие формирования и развития экспертного сообщества. А высокий уровень экспертного сообщества — условие
его востребованности органами государственной
власти.
Дан Медовников:
— Я думаю, одно не противоречит другому. Более
того, обеспечение эффективной коммуникации
между членами Клуба позволит более результативно лоббировать согласованную позицию
во властных кругах.
Валерий Тропин:
— Одна из наших целей — развитие государ
ственно-частного партнерства. Поэтому проекты
постановлений, подходы и методики, которые
разрабатывает Министерство экономического
развития, члены Клуба активно обсуждают и примеряют на себя на самой ранней стадии. В ходе
дискуссий они уточняются. Коммуникации между
членами Клуба позволяют быстрее перенимать
продуктивные идеи и положительные практики.
Это, в конечном счете, позволит сократить отставание в инновационной деятельности от мировых лидеров.

— Как, на ваш взгляд,
восприняли государственные
органы такую межотраслевую
самоорганизацию?

Александр Корчагин:
— Контакт с государственными органами налаживается вполне успешно. Правда, в госорганах
пока не совсем осознали, что не министерства,
а крупные компании двигают экономику. Это
особенно заметно в отчетах, которые от нас ежегодно требуют: с массой совершенно ненужных
деталей.
Дмитрий Ступин:
— Одним из инициаторов создания Клуба выступило Министерство экономического развития.
Министерство образования и науки также поддерживает наш Клуб. При этом, я не сомневаюсь,
упомянутые министерства понимают тот факт, что
Клуб директоров по науке и инновациям — это не
просто некий «согласительный» орган, а вполне
серьезный оппонент. В качестве примера: после
обсуждения в Клубе программ инновационного
развития российских компаний Минэкономразвития учло целый ряд наших предложений.
Вячеслав Балакин:
— Когда все участники процесса имеют схожие
цели, но разные полномочия, то объединение усилий дает эффект синергии. Госорганы
обращаются в Клуб за помощью в организации
обсуждения значимых законов и иных актов

в сфере инновационной деятельности. Проводятся совместные заседания, предпринимаются корректирующие действия, как это было,
скажем, по вопросу мониторинга ПИР.
Александр Каширин:
— Поддержали, и это радует. На заседаниях
Клуба регулярно присутствуют представители министерств и ведомств. Есть хороший
пример взаимодействия Клуба с министер
ствами по организации мониторинга программ
инновационного развития компаний. Этот опыт
надо развивать в дальнейшем, что позволит
избежать принятия недостаточно проработанных документов.
Андрей Ворогушин:
— В целом положительно. Ведь организация
Клуба — сигнал о том, что инновационное
развитие России не стоит на месте, причем
развивается оно без принуждения сверху.
Дан Медовников:
— Минэкономразвития было в ней изначально
заинтересовано, и в работе Клуба играет самую
активную роль среди ведомств. Минобрнауки
тоже одобряет и пытается участвовать, но
пока не так активно. Очень вял Минпромторг,
притом что многие клубные темы напрямую
связаны с его зоной ответственности.
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— Можно и нужно ли
унифицировать R&Dдеятельность отечественных
компаний?
Павел Архипов:
— На мой взгляд, унификация возможна. Это набор обязательных составляющих R&D, который позволяет обосновать необходимость создания такой
структуры в корпорации.

Александр Корчагин:
— А я считаю, нет. Есть компании-производители, а есть те, которые предоставляют услуги, как, например, РЖД.
Есть компании бюджетные и те, кто
зарабатывает сам. В разных компаниях
инновационные процессы отличаются,
а значит, различны и показатели, по которым оценивается эффективность.
Вячеслав Балакин:
— В Клубе мы рассматриваем различные схемы организации R&D-деятельности в отечественных и зарубежных
компаниях. Выбор наиболее успешных
вариантов — за компаниями.
Валерий Тропин:
— Этой трудной задачей занимается
Минэкономразвития, но пока это каса-

ется крупнейших госкомпаний.
Опыт и методики мониторинга
МЭР мы заинтересованы применять в своей практической
работе.
Александр Каширин:
— Безусловно, общие стандарты должны
быть. Однако это не догма и их нужно по
степенно модернизировать. То есть к этому
процессу, как и к любому другому, следует
подходить творчески, искать новые формы.
Андрей Ворогушин:
— Можно определить основные принципы
инновационного процесса, но унифицировать его полностью невозможно, поскольку
есть общие для всех участников процессы
и показатели, а есть специфические для
каждой отрасли.
Валерий Елюшкин:
— Условия деятельности компаний различны — вид бизнеса, его структура, ресурсные возможности. Унифицировать это
не только сложно, но и нецелесообразно.
В то же время, учитывая ожидаемые по
следствия вступления в ВТО, актуальным
становится применение единых рыночных стандартов при оценке результатов
деятельности компаний. С этим, видимо,
придется столкнуться в ближайшее время.
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Дмитрий Ступин:
— Правильнее было бы говорить о лучших
практиках, наиболее успешных подходах, которые надо распространять не в качестве неких
«стандартов», а как примеры успехов (или,
возможно, неудач) для других.

— Среди участников Клуба есть
представители компанийконкурентов. Однако не помешает
ли это наладить качественную
работу Клуба?

Дмитрий Ступин:
— Клуб — сообщество
профессионалов, для которых конкуренция — не
препятствие к общению,
а стимул к улучшению
работы. Наша общая
цель — конкуренто
способность российских
высокотехнологичных
компаний на глобальных рынках. И здесь мы
можем помогать друг
другу.

Вячеслав Балакин:
— Пока даже предпосылок к конфликтам
не возникало. В состав
Клуба входят опытные
профессионалы, у которых общие интересы. Мы
можем конкурировать на рынке, но в Клубе мы
все — партнеры.
Дан Медовников:
— Только присутствие прямых конкурентов и делает работу Клуба интересной. Инновационная
сфера дает множество примеров сотрудничества
прямых конкурентов (те же технологические
альянсы) — в целом ряде отраслей это один из
ключевых глобальных трендов. Если в результате
работы Клуба какой-нибудь совместный технологический проект запустится в России, мы сможем
поздравить себя с очень серьезной победой.
Александр Каширин:
— Конкуренции просто не надо бояться. Сущест
вуют же отраслевые ассоциации, в которые
входят компании-конкуренты. Эта площадка,
где конкуренты могут сотрудничать, входить
в альянсы, объединяться, — норма для глобальной экономики.
Валерий Тропин:
— В рамках Клуба есть реальная возможность
развития партнерских отношений, объединения
усилий для решения общих проблем, консолидации ресурсов на ключевых направлениях.
Поле деятельности для кооперации огромное.

Андрей Ворогушин:
— Компании сами решат, до какой степени
детализации им дойти в процессе взаимодей
ствия. Возможно, ограничения будут, но они
в целом не повлияют на работу Клуба.
Павел Архипов:
— Конкурирует бизнес. Клуб — сообщество
единомышленников, ограниченных неразглашением конфиденциальной информации своих
корпораций.
Валерий Елюшкин:
— Гибкость и способность сотрудничать, в том
числе с конкурентами, — важные факторы
успеха любой компании. Клуб — одно из таких
мест, где неформальное общение может обеспечить организацию сотрудничества на доконкурентной стадии.

— Каковы ближайшие планы
Правления Клуба директоров
по науке и инновациям?

Павел Архипов:
— Мы хотим превратить Клуб в масштабный
и авторитетный экспертный орган в сфере
инновационной деятельности.
Андрей Ворогушин:
— Одна из основных задач — распространять
информацию о том, как организован процесс
работы в инновационных подразделениях компаний. Приглашать специалистов, в том числе
и зарубежных, для обмена опытом, участвовать
в лекциях, семинарах.
Дмитрий Ступин:
— Правление должно быть скорее коллективным регулятором деятельности Клуба, нежели
руководителем. Нужно создать механизмы
саморегулирования, позволяющие Клубу
развиваться с минимальным управляющим
воздействием.
Валерий Елюшкин:
— Должен быть проведен комплекс мероприятий по обмену опытом в плане реализации программ инновационного развития. По
результатам лучших практик нужно сформировать костяк экспертного сообщества Клуба.
Далее — развернуть работу по привлечению
экспертного сообщества Клуба к решению задач органами государственной власти в рамках
«Стратегии‑2020».
Дан Медовников:
— Надо перейти из режима стартапа в режим
регулярной работы Клуба. Выбрать достойный Наблюдательный совет. Показать первую
историю успеха — например, удачное лоббирование конкретного вопроса в государственных
органах.
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Президентский грант —
молодым исследователям
Совет по грантам Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых и по государственной
поддержке ведущих научных школ подвел итоги очередного конкурса
на право получения грантов Президента РФ. Он был объявлен по трем
направлениям: поддержка молодых кандидатов наук, поддержка
молодых докторов наук и поддержка ведущих научных школ. По
каждому из направлений конкурса Совет по грантам определил
победителей в десяти номинациях, соответствующих различным
отраслям науки.

Текст: Александр Семенов
К сфере деятельности компаний, входящих в ОАО «РТИ»,
можно отнести такие номинации, как технические и инженерные науки, информационнотелекоммуникационные системы
и технологии, военные и специальные технологии. В последней номинации, которая больше всего соответствует профилю
Концерна «РТИ Системы» и дивизиона «Оборонные решения»
ОАО «РТИ», победителем конкурса в этом году стал руководитель управления инновационного развития Концерна «РТИ
Системы», заместитель заведующего кафедрой «Интеллектуальные информационные радио
физические системы» МФТИ,
кандидат физико-математиче
ских наук Азрет Кочкаров.
— В конкурсе на соискание
грантов Президента РФ довольно серьезный входной
фильтр, — подчеркивает председатель экспертного совета ВАК
РФ по военной науке и технике,
вице-президент РАРАН, заслуженный деятель науки РФ Александр Рахманов. — Участники
должны пройти первоначальный

отбор на НТС своих предприятий,
иметь значительное количество опубликованных в научных
изданиях работ, которые должны быть апробированы на конференциях. Важно, чтобы соиска
тели имели и педагогический
опыт. Но и при таких критериях
конкурс составляет 10:1. Поэтому
победа в конкурсе на получение
гранта Президента для молодых
ученых свидетельствует в первую очередь о признании научным сообществом актуальности
и целесообразности исследований, проводимых коллективом под руководством Азрета
Кочкарова.
Научное исследование, которое ему предстоит провести
в ближайшие два года, а именно на этот период обеспечивается поддержка грантом, посвящено одному из самых актуальных
направлений в современной инженерно-технической науке —
проектированию сложных многоэлементных сетевых структур.
В практическом плане к ним относят информационно-управляющие системы и системы комплексного мониторинга. При этом

сегодня наиболее интересен
класс так называемых сетецентрических систем. Они обладают
рядом принципиальных особенностей, позволяющих управлять в едином информационном пространстве разнородными
техническими (в перспективе,
по-видимому, и не только техническими) системами.
— Сетецентрические и структурно-динамические системы —
ключевые объекты нашего исследования, — отмечает Азрет
Кочкаров. — Их проектирование, управление ими, моделирование взаимодействия группы таких систем и есть основные
контуры предстоящего исследования. Network science — ак-
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тивно развивающаяся отрасль
современной науки. Основной
объект этой научной отрасли —
сетевые системы с переменной,
«живой» структурой внутренних
связей. Изменчивость структуры внутренних связей — отличительное качество современных
технических (информационно-управляющих) систем, которое лежит в основе формирования целого спектра новых, в том
числе и фундаментальных задач.
Важно, что аналогичные задачи возникают не только в инженерных задачах, но и в задачах
экономической направленности.
Для нас будет большой удачей
найти общие универсальные
принципы и подходы в решении
задач из различных областей
приложения.
Руководство РФ в качестве одного из ключевых векторов развития страны задало достижение мирового технологического
лидерства. Очевидно, что основ
ная нагрузка в реализации этой
задачи ляжет на такие высокотехнологичные компании,
как ОАО «РТИ». Формирование молодых коллективов вокруг перспективных тематик
(а в исследовании по тематике
полученного гранта планируется еще задействовать аспиранта и студента МФТИ) рассматривается как один из наиболее
эффективных механизмов высокотехнологичного развития
и достижения конкурентных преимуществ для любой компании.
— Очень важно, что в выполнении исследования, поддержанного грантом Президента России, примут участие подопечные
нашей кафедры на Физтехе, —
считает генеральный директор — генеральный конструктор
ОАО «РТИ», Председатель Совета директоров Концерна «РТИ
Системы», заведующий кафедрой «Интеллектуальные информационные радиофизические
системы» МФТИ Сергей Боев. —
Аспирант кафедры Владислав
Мельничук и студент третьего
курса Кирилл Орлов — перспективные молодые исследователи.
Вместе с Азретом Кочкаровым

они составят крепкий, взаимодополняющий коллектив. Ведь облик высокотехнологичных компаний определяют коллективы
перспективных молодых специа
листов и разработчиков. Поэтому
формирование этих коллективов
особенно эффективно проводить через систему базовых кафедр. На этот подход сейчас сделана ставка и в нашей компании.
А ребятам желаю творческих успехов!
В группе компаний, входящих
в ОАО «РТИ», данный подход
имеет уже свою историю. А экспертное признание формируемых тематик и команд, в том
числе и через победы в таких
конкурсах, как конкурс на соискание грантов Президента РФ,
свидетельствует о действенно
сти принятого подхода.
— В период лихих 90‑х значительное число перспективных
исследователей и разработчиков нашли решение своих материальных и бытовых проблем
в зарубежных компаниях, малом и среднем бизнесе, — говорит заместитель генерального директора Концерна
«РТИ Системы», председатель
правления Клуба директоров
по науке и инновациям, заме
ститель заведующего кафедрой
«Интеллектуальные информационные радиофизические системы» МФТИ Дмитрий Ступин. —
Как правило, эти переходы
сопровождались если не сменой
первой профессии, то по крайней мере снижением уровня креативности, требуемого на новом
поприще. Сейчас это сказывается на отечественном высокотехнологичном секторе экономики
России. Потребность в молодых
и перспективных организаторах
науки с серьезным исследовательским фундаментом и опытом
разработок ощущается в высокотехнологичных компаниях уже
сейчас. Уверен, что будущее нашей страны, как государства –
лидера в высокотехнологичном
секторе, за такими молодыми исследователями, как Азрет Кочкаров, Владислав Мельничук и Кирилл Орлов.

Текст: Дмитрий Лесков
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Проект ОАО «Ситроникс»
«Стань инженером!»
награжден дипломом
Национальной премии
в области развития
общественных связей
«Серебряный лучник».

«Серебряный
лучник» вновь
попал в цель
Национальная премия в области развития
связей с общественностью «Серебряный лучник» была учреждена 25 июня
1997 года Торгово-промышленной палатой
РФ, Союзом журналистов РФ и Российской
ассоциацией по связям с общественно
стью. Премией отмечаются авторы наиболее интересных работ, профессионалы,
внесшие существенный вклад в развитие
связей с общественностью.
Презентация «Стань инженером!» в номинации «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности» состоялась 14 февраля 2012 года.
Члены экспертного совета по достоинству
оценили новый проект ОАО «Ситроникс» —
мультимедийный портал, открывающий
доступ в увлекательный мир инженерных
секретов и научных открытий, где юные
инноваторы могут смотреть тематические
видеоролики и общаться со сверстниками.
А самое важное, они получают возможность принимать участие в индивидуальных и командных конкурсах и бороться
за главный приз — стажировку в извест
ных европейских высших технических
школах и на предприятиях «Ситроникса».
Напомним, что в 2011 году проект компании «Учи математику!», призванный привлечь внимание школьников к точным наукам, был удостоен премии «Серебряный
лучник» в номинации «Лучший проект
развития общественных связей в области
научных достижений и инноваций».
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Новое в мире

Обнаружит
по градусу
Американская компания FLIR
Systems, Inc. представила образец
мультисенсорного PTZ-тепловизора
PT-602CZ. По замыслу разработчиков это устройство должно легко
вписаться в большинство современных охранных систем, так как
обладает рядом функций, недоступных конкурентам.

Работая в среднем диапазоне ИК-излучения,
тепловизор способен
обнаружить людей на расстоянии до 9 км, а автомобили — до 15 км.

извлечение полезной информации
из сцен, где разность температур
невысока. Поворотная платформа
Охлаждаемый детектор на основе
устройства обеспечивает непрерывное
теллурида кадмия-ртути обеспечивращение сенсоров на 360° и наклон
вает разрешение тепловизионного
в вертикальной плоскости плюс-минус 90°. Предусмотрена и возможность
изображения в 640 × 512 пикселов.
автоматического перевода платформы
Объектив снабжен трансфокатов требуемое положение по команде,
ром, позволяющим производить
поступающей от внешней радиолоканепрерывное оптическое
масштабирование изображения. ционной системы. В качестве средства
отображения может использоваться
Для сохранения четкости при
любой монитор с композитным виизменении фокусного расстодеовходом. Аналоговый видеовыход
яния предусмотрена система
автоматической фокусировки.
устройства работает независимо от
Мультисенсорный вариант устрой
цифрового. А по цифре видео может
ства дает возможность использовать выводиться в форматах H.264, MPEG-4
тепловизионное изображение совили M-JPEG. Программное обеспечеместно с телевизионным при помощи ние FLIR Sensors Manager позволяет
видеокамеры класса «день — ночь»
вести управление устройством с обычных ПК по сети TCP/IP.
с 36-кратным зумом.
В PT-602CZ применена новейшая
технология цифрового выделения
деталей DDE, которая гарантирует

Не болтай лишнего!
Японские ученые создали устройство,
способное заставить говорящего человека
замолчать. Они предложили простейшую
систему, которая способна нарушать
нормальное течение речи. Состоит она из
микрофона направленного действия с аналогичным динамиком, объединенных в одно
устройство — речевой генератор помех.
Еще в 1990-х годах психологи обнаружили,
что во время разговора человек прислушивается к собственному голосу — это один из
каналов обратной связи мозга и речевого
аппарата, который имеет важное значение

для людей, страдающих заиканием.
Например, проигрывание человеку его
собственной речи с задержкой по времени в 50 миллисекунд заметно снижает
частоту заиканий. Полученный метод
получил название DAF (Delayed auditory
feedback — обратная аудиосвязь с задержкой). Здоровых людей DAF может
заставить заикаться посредством «забивания» канала обратной связи.
Ученые собрали образец генератора
помех и провели испытания. Как
оказалось, устройство способно
воздействовать на конкретных
людей в толпе, не причиняя
неудобств окружающим. При
этом человек, подвергающийся воздействию генератора помех, не испытывает
дискомфорта.
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Без фанатизма
В апреле нынешнего года стартует третий, завершающий этап установки интеллектуальной видеосистемы
контроля на транспортных линиях британского
Манчестера. Как известно, в этом городе остро стоит
проблема защиты от хулиганских выходок футбольных
фанатов и просто вандалов-любителей.
Системой TfGM, разработанной компанией Cisco,
оснастили автобусные и железнодорожные линии,
включая станции и депо, а также линии легкого метро.
Конечно, система наблюдения здесь работала и раньше, но из-за децентрализованного управления она
действовала с низкой эффективностью.

Новый проект был разбит на три фазы, первая из
которых началась в августе 2009 года, а финальная
завершится в октябре 2012-го.

Результаты уже есть. Благодаря видеокамерам, установленным на автобусных
станциях, количество преступлений
и случаев вандализма снизилось на 20%.
Система не только отвечает за безопасность, но и регулирует трафик, а также подачу электричества. При
этом управление ведется с единого диспетчерского
пульта, где установлена видеостена.

Говорящий замок
Британская компания S3 ID,
которая специализируется
на системах контроля доступа
для нефтяной, газовой, энергетической и нефтехимической
промышленности, представила
новую систему защиты двери
eLock. Эта запирающая система
может сообщать свой статус
беспроводным путем и при этом
не требует батарейки или подключения к электрической сети.
В основе новой разработки
eLock лежит электромагнитный либо механический
замок Abryll компании MICO.
Система относится к семейству
продуктов eSecurity. В этом же
семействе — дверные контроллеры и считыватели
идентификаторов.
Главная особенность системы
eLock — они могут использоваться во взрывоопасных
условиях. Идентификационный номер замка и данные

о его статусе — открыт или
закрыт — передаются на центральный пульт каждый раз,
когда замок открывается или
закрывается. Wi-Fi-технология eLock.net обеспечивает
передачу таких данных
на расстояние до 100 м.
Энергия, необходимая для
передачи сообщения, берется из кинетической энергии,
получаемой при открываниизакрывании двери.
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Новое в России

Все ходы
записаны
В рамках государственного контракта МГТС установит в Центральном,
Западном, Южном и Зеленоградском административных округах Москвы более 600 видеокамер, которые будут передавать круглосуточно,
семь дней в неделю изображения скверов, парков, площадей, игровых зон и площадок, зон досуга и отдыха граждан, а также подходов
к объектам городской инфраструктуры. В этих же районах столичный
оператор установит около 20 тысяч видеокамер в подъездах и еще
3,5 тысячи камер — для наблюдения за дворами.
Данные с камер наблюдения будут передаваться по каналам передачи данных МГТС со скоростью 10 Гбит/с в Единый центр хранения
данных Департамента информационных технологий правительства
столицы (ЕЦХД ДИТ), где информацию будут анализировать и хранить.
Средства ЕЦХД позволят осуществлять оперативное управление оборудованием. Цель оказания услуги видеонаблюдения — повышение
уровня безопасности населения и городской инфраструктуры Москвы.

Ямал защитит
«Система 100®»
ОАО «РТИ» вывело на качественно новый уровень
систему безопасности Ямало-Ненецкого автономного
округа. В 2011 году в ЯНАО стартовал значимый пилотный проект «Автоматизированная информационно-управляющая система оперативных служб федерального
округа». Рабочее название проекта «Система 100®».
Система уже развернута в Салехарде. В 2012 году пла-

Зеленый
индикатор
в «Системе
100®», означает,
что за проверяемым нарушений
не числится

нируется охватить ею город Ноябрьск и далее — все
населенные пункты Ямала.
В основе системы лежит интеграционный модуль —
универсальная форма обмена данными между силовыми и фискальными структурами округа для организации
оперативного поиска лиц. Также к системе подключены
комплексы интеллектуального видеонаблюдения
(с распознаванием лиц) и комплекс управления силами
и средствами силовиков, который позволяет координировать работу специальных служб на местности на
принципиально новом качественном уровне. Например,
в аэропорту Салехарда и на железнодорожном вокзале
в городе Лабытнанги установлены комплексы сканирования и проверки паспортов.
Особенность системы — наличие у сотрудников
силовых ведомств мобильных планшетных АРМ,
с помощью которых можно осуществлять оперативную
проверку подозрительных лиц. Еще одна полезная
особенность — мобильный планшетный АРМ позволяет патрулю контролировать изображение с камер
видеонаблюдения, установленных в городе. Для обеспечения информационной безопасности используется
сертифицированный продукт ViPNet.
По результатам эксплуатации «Системы 100®» на
Ямале будет принято решение о ее тиражировании
в других субъектах Уральского федерального округа.
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Тепловизор спасет от огня
В рамках создания интегрированной системы охраны лесов от пожаров
ОАО «РТИ» выполняет работы по созданию системы передачи и визуализации данных Федерального агентства лесного хозяйства РФ.
Речь идет о создании системы раннего оповещения о пожарах с использованием тепловизионно-телевизионных мониторинговых комплексов на удалении 50–100 км от населенных пунктов. Оборудование комплексов предполагается размещать на вышках операторов
связи таким образом, чтобы расстояние между тремя соседними выш
ками не превышало 15 км. При таких условиях возможно обнаружение теплового потока свыше 100 градусов в прямой видимости. Всего для контроля лесных пожаров в Московском регионе (с учетом рельефа местности) достаточно развертывания около 150 комплектов
тепловизионно-телевизионного оборудования. Это позволит своевременно принять адекватные противопожарные меры, не допуская
приближения огня к населенным пунктам.

Золотой партнер Microsoft —
«Безопасному городу»

Научно-производственная компания
«Высокие технологии и стратегиче
ские системы» (НПК «ВТ и СС») получила статус Microsoft Gold Certified
Partner, который предоставляет ей
ряд преимуществ в расширенном использовании информационных ресурсов и маркетинговых материалов
Microsoft.
В частности, НПК «ВТ и СС» приобрел оперативный доступ к информации о новых технологиях и продуктах
Microsoft. Это позволит своевременно предлагать заказчикам технически
завершенные решения и услуги, соответствующие потребностям рынка.
— Теперь мы получили дополнительные возможности на техническую
поддержку для нас и наших клиентов, бесплатные лицензии на период партнерства, а также доступ к бесплатным версиям программ, ресур-

сам MSDN и TechNet, — говорит генеральный директор ЗАО «НПК «ВТ
и СС» Андрей Корнеев.
Наряду с получением «золотого» статуса НПК «ВТ и СС» вошел в список
вендоров Microsoft, получил Microsoft
Contactor Number в реестре его
поставщиков и может выполнять разработку ПО, консультирование заказчиков, разворачивание и настройку
продуктов Microsoft.
Помимо этого, компания разрабатывает техническое решение для реализации Государственной программы «Безопасный город»: создает
комплексную систему информационного обеспечения безопасности, которая предупреждает и исключает
экстремистские, криминальные, санитарно-эпидемиологические, экологические угрозы, а также угрозы техногенного характера и опасно
сти несанкционированного доступа
к информационным ресурсам.

Техническое решение «НПК
«ВТ и СС» сводит воедино
такие ключевые организационные образования и ин-

формационно-технические
системы, как ситуационный
центр города, дежурно-диспетчерские центры (ДДЦ)
экстренных и аварийных
служб, ДДЦ «Службы
112» и «Службы 312», моделирование ситуаций,
использование ресурсов
ГЛОНАСС, видеоаналитики,
систем безопасности ЖКХ
и «Электронный нос», геоинформационной системы.
НПК «ВТ и СС» уже реализовала
ряд проектов по комплексной безопасности. В число ее достижений
входят такие проекты, как разработка системы непрерывного контроля количества людей в зонах их
массового скопления на объектах
транспортной инфраструктуры
с опытной зоной на железнодорожном вокзале Самары; создание
системы информационного обмена
для Федерального агентства лесного хозяйства; создание комплекс
ной системы мониторинга лесных
пожаров.
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Комплексные системы безопасности

Визитка

В авангарде
защитных
технологий
Текст:
Валерий
Шубарев,
генеральный
директор
ОАО «Авангард»,
доктор
технических наук,
профессор

Развитие систем мониторинга окружающей среды,
предупреждения чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и террористического характера —
стратегическая цель ОАО «Авангард». Уже действующие
и разрабатываемые предприятием технологии
способны помочь в решении проблем конструкционной,
газовой, противопожарной, экологической
и антитеррористической безопасности.

Три в одном
Системы мониторинга конструкционной безопасности зданий
и сооружений на основе датчиков
деформации (тензометрических,
потенциометрических и акустоэлектронных) внедрены на промышленных, административных
и жилых объектах Москвы, СанктПетербурга и Ленинградской обла
сти, а также на противооползневых
и противолавинных сооружениях олимпийских объектов
в Сочи. Оперативный контроль их текущего состояния
обеспечивает мониторинговый центр предприятия. Автоматизированные системы газовой безопасности серии
«АВУС» установлены на целом ряде промышленных
предприятий и объектов социальной инфраструктуры.
Интеграция этих газосигнализаторов вместе
с датчиками деформации в беспроводные
охранно-пожарные системы сигнализации и оповещения «Стрелец» способна
привести к решению вопросов конструкционной, газовой и противопожарной
безопасности.

Технологии ОАО «Авангард»
работают на крупнейшей в стране
Саяно-Шушенской ГЭС. Здесь
ведется мониторинг безопасности
гидроагрегатов, что особенно актуально после аварии 2009 года.
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Водные процедуры
Комплексы оборудования по производству электролизного гипохлорита
натрия для обеззараживания питьевой, сточной, а также оборотной воды
промышленных предприятий уже
внедрены на ряде объектов СанктПетербурга, Ивановской, Костром
ской и Ярославской областей. Эта
технология включена в сборник
Роспатента «Приоритетные направления развития науки и технологий
и перспективные изобретения» и не
имеет аналогов в мире.

Более 200 комплектов конструкторской и технологической документации по созданию средств комплексной безопасности разработано на предприя
тии «Авангард». Интеллектуальная собственность
подтверждена 40 патентами.

«Электронный нос»
Готова к внедрению разработанная на «Авангарде» аппаратура электронного обнаружения сверхнизких концентраций более 30 химически
опасных веществ, включая отравляющие и наркотические вещест
ва. С ее помощью можно решать широкий спектр задач антитеррористического мониторинга в местах массового скопления людей
(аэропорты, железнодорожные, морские и автовокзалы, станции
метрополитена, стадионы, гостиницы). Кроме того, технология может
использоваться для экологического мониторинга и контроля загазованности особо опасных объектов.

Безопасность
в движении

О компании
В октябре 1948 года в соответствии
с постановлением Совмина СССР
и приказом Министерства авиационной промышленности образован
Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ-18)
в составе Минавиапрома.
В 1993 году предприятие акционировано с созданием
ОАО «Авангард». С целью развития
научно-технического потенциала
и оптимизации работы в рыночных
условиях на основе отдельных подразделений предприятия созданы
«дочерние» структуры, такие как
ЗАО «НИТИ-Авангард», ЗАО «Авангард-Элионика», ЗАО «АвангардМикросенсор», ЗАО «АвангардТехСТ», ЗАО «Авангард-Такт»,
ЗАО «Авангард-Трио».
В 1998 году генеральным директором ОАО «Авангард» избран Валерий Шубарев. С конца 1990‑х годов
по его инициативе техническая
политика «Авангарда» ориентируется на высокотехнологичные направления микросистемотехники:
акустоэлектронику и хемотронику.
В настоящее время в ОАО «Авангард» создается «дочернее» предприятие для производства изделий
микросистемотехники и систем
на их основе — центр «МСТ».

Натурные испытания проходят
системы обеспечения безопасности движения по железной
дороге локомотивов и системы
контроля перемещения автотранспортных средств, перевозящих
опасные грузы. Здесь используется технология радиочастотной
идентификации с акустоэлектронными радиометками на поверх
ностных акустических волнах.
Ее внедрение в государственные
номерные знаки позволит выйти
на качественно новый уровень
безопасности автомобильного
движения в городских условиях.

С точностью
до нанометра
Сейчас на предприятии полным ходом идет переоснащение оборудования. Это позволит организовать производство средств комплекс
ной безопасности на современной технологической базе мирового
уровня. Кроме того, ОАО «Авангард» создает региональный Центр
специализированной микроэлектроники и микросистемотехники.
В его состав войдут чистые помещения от 8‑го до 4‑го класса чистоты общей площадью более 2000 м2. При этом минимальный размер
топологических структур изделий микросистемотехники составит
0,35 мкм, минимальная толщина функциональных слоев элементов
будет доведена до 10 нм, а погрешность их геометрических размеров составит не более 1 нм. Выход Центра на проектную мощность
планируется в 2014 году.

64

впк

Новое в мире

Взяли нА
вооружение
Азиатский континент значительно опережает все
остальные регионы мира по закупкам оружия. Такие
данные в своем исследовании приводит Стокгольм
ский институт изучения проблем мира (SIPRI). В общей сложности 44% всех закупок оружия приходится
именно на Азию. Куда меньше вооружений приобретают страны Европы (17%), Северной и Южной
Америки (11%) и Африки (9%).
Абсолютный лидер по импорту военной техники — Индия. За ней следуют Южная Корея, Пакистан,
Китай и город-государство Сингапур, на долю которого приходится 4% мировых закупок оружия.
Индия только за последние четыре года заключила
крупные контракты на поставку военных самолетов,
закупив 30 самолетов Су-30, 16 МиГ-29 и 20 штурмовиков Jaguar британского производства.
По словам экспертов института, несмотря на значительное количество импортного оружия, страны Азии
стремятся сократить зависимость от поставок из-за
рубежа и развивать собственное военное производ
ство. Наибольшего прогресса достиг Китай, который
еще в 2007 году был лидером по закупкам вооружения, а теперь находится лишь на четвертом месте.
Эксперты также отметили, что Сирия за последние
годы увеличила импорт оружия на 580%, а Венесуэла — на 555%.
Среди европейских стран лидером по закупкам вооружения стала оказавшаяся в долгах Греция.
По экспорту оружия лидируют США, Россия, Германия, Франция.

17%

11%

44%

9%

В предыдущем отчете SIPRI сообщалось, что ведущая
сотня мировых торговцев оружием (за исключением китайских компаний) в 2010 году реализовала вооружений
на сумму 411,1 млрд долларов, что на 1% больше, чем по
итогам 2009 года. В 2009 году объем продаж оружия вырос
на 7% — до 406 млрд долларов.
Первая десятка рейтинга SIPRI не изменилась. На вершине списка остается американская корпорация Lockheed
Martin (продажи вооружений в 2010 году — 35,73 млрд
долларов), следом идет британская BAE Systems
(32,88 млрд долларов), а замыкает тройку лидеров самолетостроительный концерн Boeing (31,36 млрд долларов).
В топ-10 входят семь производителей из США и три европейские компании (BAE Systems, EADS и Finmeccanica).
В топ-100 вошли 44 американские компании, которые занимают более 60% рынка (246,6 млрд долларов). Количест
во европейских корпораций в первой сотне снизилось
с 33 в 2009 до 30 в 2010 году, составив в общей сложности
29% продаж (119 млрд долларов).

Перехваченная
инициатива
Компании Raytheon будет разрабатывать для армии
США систему обнаружения и уничтожения приближающихся неуправляемых реактивных снарядов (ракет).
Стоимость контракта — 79,2 млн долларов.
Программа разработки получила название «Ускоренная усовершенствованная инициатива по обеспечению
перехвата» (AI3). Демонстрация опытного образца
запланирована через 18 месяцев, после чего начнется
мелкосерийное производство.

В состав AI3 войдут ракета-перехватчик, которую
компании еще предстоит разработать, оборудованная
установка (боевая машина), система управления огнем
и система командования и управления.
Против одиночно летящих или запущенных залпом
реактивных снарядов (ракет) предполагается использовать данную систему — пока не сообщается.
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Виртуальная модель
реального спутника
Аэрокосмическая корпорация
Lockheed Martin запустила
новый завод по производству
спутников системы GPS нового
поколения.

Завод Lockheed Martin
способен выпускать
по четыре аппарата в год
и одновременно работать над семью аппаратами. На данный момент
ВВС США планируют
заказ 32 спутников новейшего третьего поколения.

реальности голливудского
качества, позволяющей
инженерам компании тщательно проанализировать
созданную компоновку аппаратов, буквально руками
ощупывая каждую деталь
виртуальной модели спутника, и лишь затем направить
ее на производство.

Спутники будут рассчитаны на
15-летний срок службы, что
почти в два раза больше, чем
среднее время жизни нынешних
аппаратов. Таких показателей
планируется достичь с помощью
CHIL — системы виртуальной

Эсминцы оснастят
рельсотроном
ВМС США готовы к испытаниям первого промышленного
прототипа электромагнитной пушки под названием «рельсотрон» (от англ. railgun). Она должна стать основным вооружением перспективных эсминцев типа DDG-1000 Zumwalt.

Рельсотрон использует электромагнитную
силу для разгона металлического снаряда,
который на первом этапе запуска становится
частью электрической цепи. Свое название
пушка получила благодаря двум контактным
рельсам, между которыми и движется снаряд, соприкасающийся с ними.
Пушка разработана компанией BAE Systems. В феврале
этого года в центре разработки надводного вооружения
ВМС США Дальгрен состоялись ее первые испытания. Там
же планируется проверить и промышленный прототип
рельсотрона, созданный компанией General Atomics.
Промышленный прототип будет отличаться от лабораторного более компактными размерами. Энергетическое
потребление оружия составляет 32 мегаджоуля. Пушка будет способна разгонять кинетические снаряды — металли
ческие болванки — с корректировкой траектории полета
и наведением по GPS до скорости в 9 тысяч км/ч. По
данным представителей ВМС, оружие сможет стрелять
снарядами по баллистической траектории на дальность
до 354 км. Первый боевой образец рельсотрона ВМС США
планируют получить в 2020 году.

65

66

впк

Новое в России

С-300В4 укрепит
ракетный щит

Минобороны РФ и концерн
ПВО «Алмаз-Антей» заключили
контракт на поставку зенитных
ракетных систем (ЗРС) С-300В4. Документ подписали министр обороны
Анатолий Сердюков и генеральный
директор ОАО «Концерн ПВО
«Алмаз-Антей» Владислав Меньщиков. В соответствии с контрактом
первые три дивизиона ЗРС С-300В4
будут поставлены и введены
в эксплуатацию в Южном военном
округе. Контракт рассчитан на три
года и предусматривает выплату
аванса поставщику и его партнерам
по проекту в размере 80% от цены
контракта.

По словам Анатолия Сердюкова, реализация государственного контракта
позволит в ближайшее
время в значительной
степени обновить парк стоящих на вооружении войск
ЗРС С-300 предыдущих
модификаций.

Лехтуси

C-300B4 представляет собой глубокую модификацию ЗРС С-300В
и С-300ВМ. Она относится к приоритетным образцам вооружения
ПВО и обеспечивает поражение
баллистических ракет и аэродинамических целей на расстоянии
более 300 км. ЗРС С-300В4 имеет
повышенные боевые возможности,
достигнутые за счет введения
новых комплектующих изделий,
внедрения современной элементной базы и вычислительных
средств, что позволило улучшить
технические и эксплуатационные
характеристики ЗРС, в том числе
условия работы боевых расчетов.

Острый взгляд
из Лехтуси
Радиолокационная станция высокой заводской
готовности (РЛС ВЗГ) «Воронеж-М», дислоцированная в поселке Лехтуси Ленинградской
области, 11 февраля 2012 года заступила на
боевое дежурство. До этого времени станция,
построенная в 2006 году, несла опытно-боевое
дежурство, во время которого личный состав
Войск воздушно-космической обороны получил
практический опыт технического обслуживания
сложных и абсолютно новых систем вооружения.
Радар входит в состав Системы предупреждения
о ракетном нападении и обеспечивает контроль
воздушного пространства на северо-западном
направлении.
Станция способна получать траекторные данные
для предупреждения о ракетном нападении
на пункты государственного и военного управления, формировать необходимую информацию
для системы противоракетной обороны Москвы,
выдавать данные о космических объектах на
систему контроля космического пространства.
«Воронеж-М» обеспечивает слежение за пусками
ракет на полигонах «Кируна» (Швеция) и «Анне»
(Норвегия), а также за самолетами и вертолетами
в своей зоне ответственности. РЛС ВЗГ разработана на предприятиях ОАО «РТИ».
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Служба «Булавы»
начнется в октябре
Межконтинентальная баллистическая ракета морского
базирования Р-30 «Булава» поступит на вооружение ВМФ
России в октябре 2012 года. Об этом заявил министр обороны РФ Анатолий Сердюков на расширенной коллегии
военного ведомства 20 марта 2012 года. По его словам
государственные летные испытания ракетного комплекса
успешно завершены. Как ожидается, одновременно с «Булавой» на вооружение будут приняты и перспективные
стратегические атомные подводные лодки проекта 955 «Борей» — АПЛ «Юрий Долгорукий» и «Александр Невский».
В перспективе «Булава» составит основу морского компонента ядерной триады России. Ракета способна поражать
цели на дальности до 8 тысяч километров и нести от шести
до десяти ядерных блоков мощностью 150 килотонн каждый. Боевые блоки способны менять траекторию полета
по высоте и курсу. Запуск «Булавы» может производиться
в подводном положении в движении.

Новая ракета
для крылатых
«стратегов»
Дальняя авиация России
приняла на вооружение новую
крылатую ракету воздушного
базирования большой дальности, разработанную отечественной корпорацией «Тактическое
ракетное вооружение».

Море под присмотром
«Лагуны»
В НПК «Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи» (НИИДАР) продолжается
работа над экспортным вариантом загоризонтной радиолокационной станции поверхностной
волны (ЗГ РЛС) «Лагуна-Е».

В состав РЛС входят
передающее и приемное
устройства, а также
устройства усиления
мощности, приема и обработки информации. Вся
аппаратура размещается
в двух транспортируемых
контейнерах.
«Лагуна-Е» устанавливается
на расстоянии 30–50 метров от мор
ской береговой линии и позволяет
обнаруживать и сопровождать
морские суда и самолеты в зоне
контроля, автоматически измерять координаты и параметры их
движения, классифицировать выявленные морские и воздушные
объекты, в том числе по призна-

До 2020 года Дальняя
авиация России получит
более десяти модернизированных стратегических ракетоносцев
Ту-160М, боевая эффективность которых вдвое
превысит соответствующий показатель Ту-160.

кам «малый — большой», «надводный — воздушный». Кроме
того, РЛС способна передавать
данные о сопровождаемых объектах на внешние пункты сбора
и обрабатывать информацию для
принятия оперативных решений,
анализировать и оценивать
частоту распределения уровней
КВ-сигналов для обеспечения
электромагнитной совместимости
ЗГ РЛС «Лагуна-Е» с другими
радиосредствами, анализировать
гидрометеорологические условия
на поверхности моря в пределах
зоны контроля.

Улучшенные бомбардировщики
будут оснащены новой системой вооружения, позволяющей
применять перспективные
крылатые ракеты и бомбы.

15 км
10 км
зона прямой видимости

5 км
зона загоризонтального обнаружения

100 км

РЛС «Лагуна»
длина волны (м)
диапазоны

150 км
1000

10 000
CДВ

ДВ

100
СВ

КВ

250 км
10
УКВ
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Новое
измерение
«оборонки»
Текст:
Ян Сергеев

Президиум Правительства России одобрил проект
Федерального закона «О государственном оборонном
заказе (ГОЗ)» и утвердил проект Федеральной
целевой программы (ФЦП) по развитию Обороннопромышленного комплекса (ОПК) на период
до 2020 года в объеме около 3 трлн рублей. Эти
документы должны задать ориентиры для
развития гособоронзаказа и обеспечить
новый уровень взаимодействия
между Министерством
обороны и ОПК.
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От разногласий
к «длинным контрактам»

По словам министра обороны РФ Анатолия Сердюкова, 2011 год стал переломным
в конфликте вокруг ценообразования
на продукцию для Вооруженных сил.
Схему взаимоотношений Минобороны с ОПК
министр охарактеризовал следующим образом: «Мы говорим промышленности: дайте
нам себестоимость изделия, а мы готовы
прибавить к ней рентабельность». При этом
«то, что предприятие делает у себя, может
иметь рентабельность в 20–25%». А при
наличии обоснований программы модернизации Министерство обороны готово «оплатить рентабельность даже в 30%».
— Но с одним условием, — подчеркнул глава военного ведомства, — разница пойдет
на техническое перевооружение предприятия, закупку новых технологий и лицензий,
что в дальнейшем приведет к снижению
стоимости или улучшению технических
характеристик и боевых возможностей
того или иного оружия.
Ситуация с гособоронзаказом также, по словам Анатолия Сердюкова, решается. Его
ведомство разработало типовые контракты
на поставку вооружения, в которых жестко
прописаны цены, сроки, качество, а если
заказ не исполняется в срок, то разовый
штраф — 5% от стоимости контракта и за
каждый день просрочки — еще 0,1%.
Кроме этого, Министерство обороны вышло
на подписание «длинных контрактов» —
до 2017–2020 годов по видам вооружения для
флота, авиации и стратегических ядерных
сил, что полностью прогнозирует всю перспективу деятельности компаний на много лет
вперед. Более того, это позволит планировать издержки и доходы, готовить персонал,
внедрять новые технологии, заниматься
переоснащением производственной базы.
— Мы крайне заинтересованы в том,
чтобы отечественная промышленность
активно развивалась и выпускала нужную
Вооруженным силам продукцию, — сказал министр обороны. — И конечно, у нас
нет цели поставить предприятия ОПК на
колени, любой ценой сэкономить средства
на контрактах.

Владимир Путин,
статья «Быть сильными:
гарантии национальной
безопасности для России»,
20 февраля 2012 года,
«Российская газета»:

Обновление ОПК станет локомотивом, который потянет за собой
развитие самых разных отраслей:
металлургии, машиностроения,
химической, радиоэлектронной
промышленности, всего спектра
информационных технологий
и телекоммуникаций. Даст предприятиям этих отраслей и ресурсы для
обновления технологической базы,
и новые технологические решения.
Обеспечит устойчивость множества
научных и конструкторских коллективов, — а значит, их присутствие
на рынке разработок для граждан
ского сектора».

Исполнять четко
и в срок
Ныне действующий Федеральный закон
«О государственном оборонном заказе»
был принят в 1995 году. Но за истекшее
время значительно обновились законодательные акты, регулирующие отношения,
связанные с гособоронзаказом (Гражданский кодекс). Были приняты также Бюджетный, Налоговый, Земельный кодексы,
Федеральные законы (ФЗ) «О размещении
заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» и «О техническом
регулировании».
В одобренном 22 февраля 2012 года президиумом Правительства РФ законопроекте
определены особенности размещения
гособоронзаказа, основные принципы
и методы государственного регулирования
цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ,
в целях эффективного использования бюджетных средств и создания оптимальных
условий для рационального размещения
и своевременного исполнения государ
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ственного оборонного заказа при соблюдении баланса интересов государственного
заказчика и исполнителей.
Выступая на заседании президиума, Владимир Путин отметил, в частности, что «гос
оборонзаказ должен исполняться четко,
безусловно и в срок в рамках предусмотренного финансирования. Все должно быть
поставлено под персональную ответствен
ность и руководителей предприятий, отраслей, министерств и ведомств. Любые
коррупционные проявления в сфере национальной безопасности и обороноспособности страны абсолютно недопустимы
и должны решительно пресекаться».
В плане реализации перспективных оборонных инициатив проект Федеральной
целевой программы по модернизации ОПК
до 2020 года с финансированием в объеме
3 трлн рублей на рассмотрение Правительства РФ внесла Военно-промышленная
комиссия.
Сейчас в отрасли работает 1353 предприятия, на которых трудятся более 2 млн
человек. На их основе к 2020 году планируется создать 40 крупных компаний, которые будут не только эффективно выполнять заказы российских силовых структур,
но и достойно конкурировать на мировом
рынке.
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в прошлом году рост инвестиций
в отрасли по отношению к 2010 году составил 116%. 75% этих средств было направлено на закупку нового оборудования.
Объем производства предприятий ОПК
за 2009–2011 годы увеличился в 1,3 раза,
а производительность труда — в 1,6 раза.

Дмитрий Рогозин, выступление
на съезде Добровольческого движения
Общероссийского народного фронта
в поддержку армии, флота и Обороннопромышленного комплекса, 26 февраля
2012 года:

Родина выделила нам, армии, флоту,
Вооруженным Силам, большие ресурсы — 20 ТРЛН до 2020 года. Наш ОПК
должен воспринять эти средства и воплотить
их в конкретное оружие и военную технику. Мы
не должны просто тиражировать оружие, мы
должны СМОТРЕТЬ за горизонт, анализировать
угрозы национальной безопасности».

Ранее экс-вице-премьер, а ныне — глава
Администрации Президента России Сергей
Иванов говорил, что из общего объема финансирования этой ФЦП в 3 трлн рублей
около 60% составят бюджетные средства,
а 40% — инвестиции самих предприятий.
По словам Сергея Иванова, приоритетом
в ФЦП является развитие ракетно-космиче
ской отрасли.
Немаловажное значение в модернизации
отечественного ОПК сыграет, безусловно, и то обстоятельство, что Министерство
обороны перешло на предоплату полной
стоимости большинства контрактов с предприятиями Оборонно-промышленного комплекса.
— В соответствии с решением министра
обороны мы сразу же проводим не 30%‑ное
авансирование, как раньше, а 100%‑ное —
как только заключен контракт, еще до готовности изделий, — подчеркнул начальник Генерального штаба ВС РФ генерал
армии Николай Макаров.
По его словам, полностью проведена пред
оплата 200 научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР)
по тем вооружениям, которые востребованы
в Минобороны России. Также на 100% проведена предоплата по 5,5 тысячам контрактов с предприятиями Оборонно-промышленного комплекса. В том числе полностью
оплачены контракты по вооружениям для
РВСН и ВМФ. Кроме этого, по словам генерала армии Николая Макарова, определены
запросы Минобороны по гособоронзаказу
на ближайшие четыре года.
— В рамках государственного оборонного
заказа выделяются огромные деньги, —
сказал начальник Генштаба ВС РФ. —
Через два года сумма превысит триллион
рублей в год.
В минувшем году Федеральной службой
по оборонному заказу (Рособоронзаказом)
приняты решения о предоставлении
565 лицензий 267 предприятиям и переоформлении 106 лицензий 42 предприятиям. Переоформлены лицензии
ОАО «Московское конструкторское бюро
«Компас», ФГУП «Научно-производственный центр газотурбиностроения «Салют»,
ОАО «Научно-исследовательский институт
«Компонент», которые подтвердили
деловую репутацию и качество выпускаемой продукции не только в нашей
стране, но и на международном рынке
вооружения и военной техники. Впервые
были предоставлены лицензии таким
крупным отечественным компаниям, как
ОАО «Объединенная судостроительная
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корпорация», ОАО «РТИ» и ОАО «Системы
управления».
Важную роль в повышении качества
лицензионной работы в 2011 году сыграли
проверки на соответствие соискателей
лицензий (лицензиатов) предъявляемым
требованиям и условиям. За прошедший
год их количество превысило 60. И далеко
не все соискатели получили лицензии
на право выполнять работы в сфере
гособоронзаказа: каждому пятому соискателю было отказано в предоставлении
лицензии.

Государственные
приоритеты
В соответствии с указом Президента
Российской Федерации 1 декабря прошлого года на первое боевое дежурство
заступили Войска воздушно-космической
обороны (ВКО).
Создание нового рода ВС РФ предполагает собой приоритетное финансирование заказов в интересах Воздушнокосмической обороны. Если говорить
в процентном отношении, то из бюджета
Государственной программы вооружения,
рассчитанной до 2020 года, порядка
15–20% средств будет направлено на
развитие и оснащение самым высокотехнологичным вооружением именно Войск
ВКО.

Для выполнения этой задачи в рамках
ГОЗ задействуют передовые отечественные холдинги. Такие, как, например,
ОАО «РТИ» — головной производитель
радиолокационных станций высокой
заводской готовности (РЛС ВЗГ) типа
«Воронеж», ставших неотъемлемым
элементом воссоздаваемой Системы
предупреждения о ракетном нападении
(СПРН).
Принятие РЛС ВЗГ типа «Воронеж»
на вооружение позволяет не только
существенно расширить возможности
Ракетно-космической обороны, но и сосредоточить наземную группировку СПРН
на территории Российской Федерации.
При этом Минобороны намерено полностью заменить в рамках Госпрограммы
вооружения до 2020 года РЛС СПРН,
многократно выработавшие свой ресурс
и дислоцирующиеся вне территории РФ.
О серьезности данных намерений в отношении ОАО «РТИ» красноречиво свиде
тельствует тот факт, что еще в сентябре
прошлого года Правительство России
распорядилось предоставить займы Радиотехническому институту (РТИ) имени
академика А. Л. Минца и Концерну «РТИ
Системы» — разработчикам РЛС ВЗГ,
входящим в состав ОАО «РТИ».
И, как говорится, крайний аргумент —
назначение 14 февраля 2012 года генерального директора ОАО «РТИ» Сергея
Боева генеральным конструктором
отечественной Системы предупреждения
о ракетном нападении.
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Мордовский фундамент ВКО
Начиная с 2002 года, после вхождения
Саранского телевизионного завода (СТЗ)
в состав ОАО «Концерн «Радиотехнические
и информационные системы («РТИ Системы»), дочернего предприятия ОАО «РТИ»,
и глубокой модернизации производствен
ных мощностей завод уже порядка десяти
лет успешно работает в рамках гособоронзаказа — выпускает радиолокационные станции нового поколения для нужд
Воздушно-космической обороны.
В сжатые сроки завод освоил производ
ство крупногабаритных металлокон

Слева направо: командующий Войсками ВКО генераллейтенант Олег Остапенко, гендиректор СТЗ Александр
Милославский, первый заместитель МО РФ Александр
Сухоруков, исполнительный директор дивизиона
«Оборонные решения» — заместитель генерального
конструктора ОАО «РТИ» Вячеслав Лобузько.

струкций высокой точности, блоков
радиоэлектронной аппаратуры и шкафных
конструкций. В итоге на базе Саранского
научно-производственного комплекса
в кооперации с другими предприятиями Концерна «РТИ Системы» обеспечен
замкнутый цикл работ по созданию радиолокационных станций высокой заводской
готовности (РЛС ВЗГ).
Как отмечает исполнительный директор
дивизиона «Оборонные решения» — заместитель генерального конструктора
ОАО «РТИ» Вячеслав Лобузько, на создание
нового производства средства федерального бюджета не привлекались. Эти затраты
взяли на себя головной разработчик РЛС

Качество
гарантируем!

ВЗГ — Концерн «РТИ Системы» — и правительство Республики Мордовия, выделившее СТЗ льготный кредит. В итоге государ
ство получило необходимую современную
стратегическую продукцию, а Республика
Мордовия — новые высокооплачиваемые
рабочие места для трудоустройства выпуск
ников республиканских высших и средних
специальных учебных заведений.
Следует отметить, что новые технологические возможности завода позволили
реализовать заложенные конструкторами
и разработчиками новейшие технические
решения, что обеспечило значительную
экономию средств при эксплуатации
РЛС — по меньшей мере на порядок.
Сегодня на предприятии трудится около
тысячи человек, и большинство из них —
специалисты с высшим образованием.
«Работники нового звена», — говорит
генеральный директор СТЗ Александр Милославский о своих сотрудниках. При этом
гендиректор отмечает, что, в частности,
заказы Минобороны позволили обеспечить
на СТЗ более высокий уровень зарплаты,
чем в среднем по Мордовии: средняя заработная плата на предприятии составляет
28 тысяч рублей.

Александр
Сухоруков
в одном из
цехов СТЗ.
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Вячеслав Лобузько, исполнительный директор дивизиона
«Оборонные решения» — заме
ститель генерального конструктора ОАО «РТИ»:

Инвестиционные проекты
и вложения в производство
саранского телевизионного
завода в 2006–2011 годах составили
733,2 млн рублей. Ежегодно предприятие производит на нужды обороны
страны продукции более чем на
1,5 млрд рублей. В том числе СТЗ делает около 80% аппаратуры, которая
входит в состав радиолокационных
станций высокой заводской готовности «Воронеж». В 2012 году в развитие этого производственного
комплекса по созданию радиолокационно-информационных средств
для систем Воздушно-космической
обороны планируется вложить
144 млн рублей».

— Радиолокационные станции высокой
заводской готовности «Воронеж», которые
производит ОАО «Саранский телевизионный завод», полностью удовлетворяют
российское военное ведомство, — заявил
первый заместитель министра обороны
Александр Сухоруков во время недавней
рабочей поездки на СТЗ.
Побывав на предприятии, Александр Петрович осмотрел цеха, встретился с руковод
ством и персоналом завода.
— Я хочу сказать, что организация производства находится на качественном
уровне: производственные площади,
современное экологически чистое технологическое оборудование. Сама продукция,
выпускаемая на СТЗ в рамках гособоронзаказа, высокого уровня и соответствует всем
требованиям, предъявляемым Министерством обороны к качеству вооружения
и военной техники, — сказал на рабочем
совещании первый заместитель главы
военного ведомства. — Цена, заявленная предприятием на продукцию, прошла
экономическую и финансовую экспертизу
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в Минобороны, она нас удовлетворяет,
и мы ее согласовали.
Впечатление от Саранского телевизионного
завода у Александра Сухорукова, по его же
словам, осталось очень хорошее. Объемы
требуемой продукции, по мере того как
ВКО будет выходить на очередные уровни
в строительстве новых станций и модернизации существующих, конечно, будут
возрастать. Так что СТЗ как головное производственное предприятие Воздушно-космической обороны обеспечен гособоронзаказом на создание радиолокационных
станций до 2017 года. Этого времени хватит,
чтобы полностью воссоздать Систему предупреждения о ракетном нападении.
— Контракт у нас длящийся, закончится он
в 2017–2018 годах, — подчеркнул первый
заместитель министра обороны Александр
Сухоруков. — Но развитие войск не стоит
на месте. Сейчас мы разрабатываем такие
станции, однако их модернизационный
потенциал позволит загрузить данное
предприятие заказами и после 2018, 2020,
2030 годов. Поэтому никаких проблем
по заказам не будет.

Сборка элементов
РЛС ВЗГ.

После завершения программы создания
РЛС ВЗГ Минобороны России планирует
и в дальнейшем использовать технологиче
скую платформу Саранского телевизионного
завода для выпуска систем вооружения для
Вооруженных сил. Уже сегодня на СТЗ осваивают выпуск загоризонтных РЛС и РЛС
поверхностной волны, которые являются
ключевой составной частью информационно-разведывательной системы дальнего обнаружения крылатых ракет, гиперзвуковых
летательных аппаратов и их носителей.
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ЗАОБЛАЧНО,
НО ПРОСТО

Новую интегрированную платформу для
использования в облачных архитектурах
и системах хранения данных представила
компания SGI. Платформа будет доступна
как серверная система хранения данных SGI Modular InfiniteStorage Server
или как дисковая система SGI Modular
InfiniteStorage JBOD.

Новое решение предназначено
для сред управления хранением
данных, где необходима тесная
интеграция данных и вычи
слительных возможностей.
Использование SGI Modular
InfiniteStorage позволит объединять средства обработки и хранения данных для эффективного
и оптимального использования
ресурсов.

Cерверная система хранения данных SGI Modular
InfiniteStorage Server

Система разработана на масштабируемых
кластерах Altix и гибридных системах Altix
XE. За управление отвечают серверные
процессоры Intel Xeon и Itanium. Для высоко
скоростных сетевых соединений используется шина InfiniBand и собственное решение SGI NUMALink. Особенность SGI Modular
InfiniteStorage — гибкая конфигурация,
которую можно настраивать в зависимости
от конкретных требований.

Компонент дисковой
системы SGI Modular
InfiniteStorage JBOD

Сотовые сети и Wi-Fi
в одной связке
Компания Alcatel-Lucent представила новую архитектуру lightRadio, основанную на спецификации
Hotspot 2.0, для интеграции Wi-Fi с сетями мобильной связи. Причиной для разработки продукта стало
увеличение трафика сотовых операторов.
Вим Свелденс (Wim Sweldens), президент
отделения беспроводной связи AlcatelLucent, демонстрирует систему LightRadio

Абоненты смогут переключаться
между сетями без перерыва в обслуживании. Для работы смартфонов
и планшетов в гибридной сети не по
требуется устанавливать специальное
ПО. Выбор сети будет осуществляться
исходя из вида сервиса, тарифного
плана и загруженности сети, а также
других критериев. Например, при
движении на автомобиле приоритет
будет отдан сетям мобильной связи.
Основные элементы системы LightRadio Wi-Fi —
сервисный маршрутизатор Alcatel-Lucent 7750,
программный диспетчер политик, сервисный
контроллер Alcatel-Lucent 5780 и компактные
базовые станции Femto Cell или Metro Cell
со встроенными маршрутизаторами Wi-Fi. Образец действующей сети для демонстрации возможностей новой архитектуры был представлен
компанией Alcatel-Lucent на форуме Mobile World
Congress.
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Девайсы
под замком
IBM представил комплексное
решение для обеспечения
безопасности и управления
смартфонами, планшетами,
ноутбуками, настольными ПК
и серверами. Пакет разработан на базе ПО компании
BigFix, приобретенной IBM
в 2010 году.

Мультимедийный
монитор Polycom
RealPresence Network

Endpoint Manager for Mobile Devices
обеспечивает безопасность использования продуктов, работающих
под операционными системами iOS,
Android, Symbian и Windows, в рамках корпоративных сетей с доступом к конфиденциальной бизнесинформации. Решение подходит
также для устройств, используемых
в учебных и административных
целях.
Благодаря новинке организации могут в удаленном режиме устанавливать групповые
политики, определять риски компрометации
данных и при необходимости удалять их из мобильных устройств. Предусмотрена настройка
пароля, опций шифрования данных и параметров каналов виртуальной частной сети.

Видеостратегия
для VaaS
Компания Polycom представила
новую стратегию, в рамках реализации которой поставщики услуг
смогут предлагать своим заказчикам решение «видео как услуга»
(VaaS), основанное на облачных
технологиях. Polycom также анонсировала специально разработанное для сервис-провайдеров и готовое к запуску решение Polycom
RealPresence Cloud, которое дает
возможность оперативно вывести
услугу VaaS на рынок.
RealPresence Cloud предоставляет
провайдерам готовую инфраструктуру, точки доступа и услуги,
необходимые для создания предоставляемых по подписке решений
для видеообщения в организациях.

Новые решения Polycom
разработаны для повышения уровня использования
продуктов компании на
предприятиях малого,
среднего и крупного бизнеса, которым необходимы
гибридные решения, состоящие как из развернутого
на месте «видео по запросу», так и из услуг VaaS.
Основанные на платформе
Polycom RealPresence, решения
RealPresence Cloud обеспечивают
масштабируемость, надежность,
доступность и безопасность операторского класса, включают в себя
управляемый многоточечный видеосервис, который поддерживает
множество вариантов подключения
между стандартными комнатами,

мобильными решениями, решениями для компьютеров и веб-терминалами, а также приложениями
Microsoft Lync 2010, IBM Sametime
и терминалами, поддерживающими
нестандартный TIP-протокол.

Поставщики услуг могут
использовать RealPresence
Cloud, чтобы предлагать
своим клиентам решение
VaaS без его интеграции
с их основной инфраструктурой.
Это решение использует
сеть Polycom RealPresence
Network (ранее — сеть
Halo/HVEN, приобретенная
у HP в 2011 году), чтобы
поставщики услуг смогли
ускорить доставку видео
из облака.
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В Индии «рулит» ГЛОНАСС
Федеральный сетевой оператор «НИС ГЛОНАСС»
зарегистрировал в Индии дочернюю компанию
NIS GLONASS Pvt Ltd. Локализация производства
оборудования и создание собственных программ
ных продуктов на рынке Индии позволит снизить
накладные расходы и в конечном счете — себестоимость продукции.

Основная область деятельности дочерней компании — крупные проекты,
требующие системной интеграции.
Первыми в списке приоритетов стоят
управление пассажирским транспортом,
система диспетчеризации такси и решения для полиции.
Кроме того, при сотрудничестве с MTS India
и «Ситрониксом», уже имеющими опыт работы на
индийском рынке, будет формироваться сеть дис
трибуции для персональных навигаторов и локализованных информационно-развлекательных услуг.

Планируется также поддержка сети федерального
сетевого оператора, продвижение ГЛОНАСС, участие
в государственных программах. Уже подписаны и готовятся к подписанию соглашения о сотрудничестве
с крупными и известными в информационно-навигационной деятельности индийскими компаниями
DIMTS, Lansmiths Projects, KELTRON, HBL Power
Systems, Trackon Telematics, Mahindra Telematics,
HCL Infosys, SPANCO, Patni Computer Systems.

Школа выходит на дистанцию
Российский интегратор компания Polymedia провела тесто
вую эксплуатацию системы дистанционного образования
в 124 школах Краснодарского края. Проект был реализован по заказу местного департамента образования и науки
в рамках программы по внедрению новых информационных технологий в образовательный процесс региона.

Целью проекта стали повышение уровня
эффективности образовательного процесса
в малокомплектных школах, предоставление равных
возможностей
получения
качественного
образования
детям-инвалидам, а также
индивидуализация учебного
процесса в работе с одаренными детьми.

Найдет и спасет
ОАО «Ситроникс» внедрило на белорусском
предприятии «Белаэронавигация» систему
поиска и спасания. Реализацию проекта
осуществила дочерняя компания — «Ситро
никс Информационные Технологии (ИТ)».
Внедренная система автоматизирует процессы дежурной смены координационного
центра поиска и спасания. Кроме того, она
интегрирована с системой управления воздушным движением «Синтез», средствами
сети авиационной фиксированной электросвязи, электронной почтой, сервером метеоинформации и системой планирования.
В рамках проекта выполнена разработка
математической модели по прогнозированию ситуаций, а также по созданию информационной базы для оперативно-тактиче
ских расчетов и выдачи рекомендаций по
организации поисково-спасательных работ.
Информация о воздушной обстановке посту
пает в систему по протоколу ASTERIX.

В системе реализованы требования Международной организации
гражданской авиации (ИКАО,
от англ. ICAO — International Civil
Aviation Organization) по обеспечению безопасности воздушного
движения. Функционал решения отвечает лучшим мировым
практикам.
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Luxoft направит

энергию в нужное русло
На выставке технологий и оборудования для распределения электроэнергии и водных ресурсов DistribuTECH
компания Luxoft продемонстрировала
интегрированную систему управления
энергопотреблением.

Новая разработка основана
на собственной платформе
Luxoft DMFusion и геопро
странственном и визуально-аналитическом ПО для
приложений situational
intelligence от компании
Space-Time Insight. Она позволяет управлять нагрузкой

на стороне коммерческих или
частных потребителей в соответствии с потенциально
опасными или прогнозируемыми событиями в сети.
Интеграция продуктов Luxoft и SpaceTime Insight значительно повышает
эффективность управления потреблением за счет прогнозирования нагрузки на основе исторических и погодных
данных, календаря событий и прочей
информации. Механизм визуализации
позволяет оператору быстро получить
данные о состоянии узлов и принять
решение о снижении потребления.

Доверяй, но тестируй!
«Ситроникс Информационные Технологии (ИТ)» сообщил о создании
направления по контролю качества
интеграционных решений и заказного программного обеспечения (ПО).

Создание новой структурной
единицы в отечественном
представительстве «Ситроникс ИТ» позволит повысить
конкурентоспособность
компании за счет обеспечения высокого качества соз
даваемых интеграционных
решений, усовершенствования самих процессов разработки ПО и непосредственно
методов контроля качества.
Компетенции специалистов «Ситроникс ИТ» в области контроля
качества ПО позволяют компании
предоставлять услуги тестирования функциональности со сложной
бизнес-логикой, проводить испы-

тания производительности, а также
тестировать внедряемые решения
на предмет интеграции с другими
системами.
Особое внимание в отделе контроля
качества интеграционных решений
и заказного ПО уделено нагрузочному
испытанию систем. Для осуществления таких работ выделили высококвалифицированных специалистов, проводящих тестирование программных
продуктов в условиях, максимально
приближенных к реальным с точки
зрения объема данных, количества
одновременно работающих пользователей системы, интенсивности
запросов и т. п. В итоге помимо сведений о текущей производительности
системы заказчику предоставляют рекомендации по оптимизации возможностей продукта, масштабируемости
с учетом планируемого развития
и индивидуально разработанный план
по наращиванию мощности и производительности системы.
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Мегаполис

стандарты

Идеальный город со времен Возрождения остается
любимой мечтой, фантазией, даже утопией архитекторов,
строителей, инженеров и философов. Но, как считает доктор
искусствоведения, профессор Московского архитектурного
института (МАРХИ) Вячеслав Глазычев, утопия эта живая, именно
она помогает городам развиваться, становясь все более и более
безопасными и комфортными для жизни людей.

«в городах прежде всего
нужно поднимать
качество жизни»
— Вячеслав Леонидович, «город-машина»,
«город-сад», «интеллектуальный мегаполис» — каждая эпоха понимала идеал
градостроительства по-своему…

1

1. Первый
идеальный город
Сфорцинда

— Наверное, первым такой идеал описал в своем
трактате в 1463 году итальянский архитектор Анто
нио Филарете: безупречный город для безупречного
государя. Все было продумано в мельчайших дета
лях, вплоть до меню в школьных столовых и устрой
ства тюрьмы с гуманными условиями содержания.
Отдавая себе отчет в том, что
для воплощения грандиозного
замысла средств в казне не най
ти, Филарете помог создателям
Сфорцинды найти философский
камень — неиссякаемый источ
ник денежных средств.

2. Проект
идеального
социалистического
города
Магнитогорска,
1928 год
3. Образцовое
поселение
Нью-Ланарк

3

Много позже идеальным городом заинтересовались
философы-утописты. Их искания вылились в попытку
реализовать утопию на практике: в начале XIX века
вокруг прядильной фабрики в шотландской деревушке
Нью-Ланарк социалист Роберт Оуэн организовал свое
образцовое поселение. Как и всякая утопия, просу
ществовало оно недолго, но сегодня восстановлено
и занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В конце XIX века появилась идея Эбенизора Говар
да — город-сад, которая оказала огромное воздей
ствие на современников: это уже была
2
система, в которой гармонично взаи
модействовали сельское хозяйство,
фабричное производство и досуг.
Для реализации идеи появилась даже
коммерческая ассоциация, в кото
рой участвовали и промышленники.
В Англии построили несколько таких
городов-садов — идеальное место
для жизни среднего класса.
Ну и наконец, были социалистические
идеи, рожденные на российской поч
ве. Довольно жутковатые. Например,
милютинский соцгород: параллельные линии жилья,
парковая зона, промышленная. Все расположено
строго под прямым углом, с учетом кратчайших рас
стояний от зоны до зоны.
— Город-механизм?

— Да, но в котором все жители еще и обязаны быть
счастливыми. Строго говоря, на этом утопические
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Беседовал
Константин
Юшин

4.Столица
Австралии
Канберра утопает
в зелени
5. Столица
Бразилии в плане
имеет форму
самолета
6. «Стрелка»
в Москве
расположилась
на бывшей
шоколадной
фабрике

4
модели заканчиваются. И далее мы можем говорить
об идеале как о реальной цели градостроителей
с поправками на несовершенство жизни. Например,
позднесоветская попытка создать идеальные го
рода — наукограды. Наивная, конечно… Рано или
поздно ученые стареют, а дети отнюдь не всегда идут
по их стопам — в науку.
— Давайте поговорим о зарубежном опыте? Там много любопытных градостроительных моделей, которые, что важно,
удалось воплотить в жизнь…

5

— В первую очередь скажу о модели, прораба
тывающей форму города. Наиболее выдающийся
пример — австралийская столица Канберра. Город
действительно великолепно спланирован, там оп
тимальное количество зелени. Однако попытки дви
гаться в эту сторону не всегда успешны: вот еще одна
столица — Бразилиа — нарисована прекрасно, но
жить в ней очень неудобно. Или индийский
Чандигарх, где коровы пьют из бассейна,
символизирующего мироздание, в ок
ружении колючей проволоки… В этих
городах жизнь отказалась вписываться
в схемы архитекторов.
Я не считаю перспек
тивной модель
го р о д о в - н е 

боскребов, которая уже перекочевала в Юго-Восточ
ную Азию и арабский мир. Гораздо предпочтительнее,
по-моему, застройка зданиями разной высотности
и типа, смешанное зонирование. Такая модель поз
воляет, помимо всего прочего, сохранить природу,
не впадать в грех американских пригородов, которые
на самом деле дают чрезвычайно большую нагрузку
на экологию. Американцы сами уже все просчитали:
кварталы частных домов — это дикое количество
лишних поездок.
— При этом «одноэтажная Америка» —
все еще идеал, и не только
для американцев...

— Да, однако после кризиса 2008 года этот одно
этажный рай многим стал не по карману. И сегодня
чрезмерно просторные усадьбы выходят из моды,
их трудно продать, их не хотят покупать. Картина
городской застройки неизбежно будет меняться:
нужна вся гамма — и высотные дома, и малоэтаж
ные, и частные. Такое понимание тяжело дается
девелоперам, которым теперь надо мыслить более
сложными конструкциями. Да и архитекторам старой
школы, которые привыкли делать или квартал, или
так называемую свободную планировку, в которой

6

господствуют пустые пространства. Сегодня все
активно нащупывают ту самую золотую середину...
Думаю, это будет система, в которой активно задей
ствованы развитые даунтауны: зоны, где горожане не
столько даже работают, сколько общаются, проводят
досуг... Такие многофункциональные свободно
трансформируемые пространства. Как «Винзавод»
или в перспективе «Стрелка» в Москве.
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стандарты

7

— А в плане развития транспортной системы какие есть
наработки?

8

7. «Метро
без метро»
в бразильском
городе Куритиба
8. Кондиционируемые остановки
в Дубае
9. Ванкувер —
самый комфортный
город мира

— Очень интересен опыт Латинской
Америки, например бразильский город
Куритиба, а за ним следом колумбий
ская Богота, где на самом, казалось бы,
неподходящем материале (огромные райо
ны трущоб — фавелы) решили тяжелейшую
проблему нашего времени — транспортную. Се
годня этот опыт перенимают в десятках городов мира.
Куритиба пошла по пути создания «метро без метро».
Это специально выделенные линии для автобусов
особой конструкции. Вы проходите на остановку по
билету, а в автобус переходите уже без контроля.
Поэтому все можно организовать так, что в час пик
гигантские сочлененные автобусы на 230 человек
каждый идут с интервалом 60 секунд. Это гораздо
дешевле метро и удобно для людей.
Кстати, важный момент — комфортное ожидание
транспорта. На севере США, например, в Рочестере,
теплые остановки: они открытые спереди, но можно
спину погреть. В Дубае, наоборот, остановки закры
тые, с кондиционерами. А в Испании есть и такие, где
в жару разбрызгиваются мельчайшие капли воды.
Вроде бы мелочь, но как влияет на ощущения чело
века, живущего в городе!
— Существует еще идеология устойчивого
развития…

9

— Тут нельзя не вспомнить Ванкувер, который не
однократно становился победителем всевозможных
рейтингов самых комфортных городов мира. И знаете,
что здесь самое интересное? Отношение к проработке
градостроительных вопросов. Подготовка к рекон
струкции города и к строительству Олимпийской
деревни, например, заняла около восьми лет. Десятки
муниципалитетов Ванкувера договаривались между
собой и с компаниями-застройщиками обо всех
мельчайших деталях. Первичным было сохранение
природного комплекса, создание «зеленых кори
доров» для миграции животных, насекомых. Затем
позаботились о разнообразии типов застройки. В вы
работке решений участвовали десятки тысяч человек!
В наших условиях трудно себе это представить, но они
обо всем договорились. В Ванкувере сломали харак
терную для ХХ века идеологию жесткого зонирования.
И создали систему, где дорогое, экономичное и даже
социальное жилье органично соединено в единых
многоэтажных комплексах вместе с офисами, сер
висными службами и так далее. Есть чему завидовать
и к чему стремиться.
Идеально организован центр Гонконга. И на метро,
и на пароме с материка туда можно добраться за
15–20 минут. И пройти весь центр города по галере
ям! В любом месте спуститься, подняться и, наконец,
выйти в центральный парк, вообще не пересекаясь
с транспортом. Транспортная система там, кстати,
работает бесперебойно — и это в условиях сверх
плотного города.
— Чем крупнее город, тем сложнее добиться идеальной организации пространства. Кроме того, это ведь требует
огромных финансовых вложений?

— Ну, вот вам пример — Нью-Йорк, который ре
ализует сейчас очень затратную и очень дельную
программу «Нью-Йорк-2030». Мало того что почи
стили метро и сейчас оно выглядит абсолютно иначе,
чем десять лет назад. Программа включает посадку
миллиона деревьев. В прошлом году уже 700 тысяч
посадили. Задача — создать такое количество
малых парков и скверов, чтобы у каждого жителя
Нью-Йорка была возможность в пределах десяти
минут дойти до парка. Внятная работа идет и на ги
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гантской свалке острова Стейтен-Айленд, которую
было видно из космоса. Ее превращают в огромный
ландшафтный парк.
Сегодня между городами идет сильнейшая конку
ренция за привлечение инвестиций, туристических
потоков. Мы сейчас работаем с коллегами над стра
тегией Москвы, и нам приходится констатировать: по
деловой активности российская столица в первой
двадцатке, а по качеству среды обитания… в районе
70-х позиций. Так быть не должно и не может, если
мы хотим претендовать на место в «клубе лидеров».
И власть это понимает. Но проблема действительно
сложнейшая. Нужно очень много времени, денег,
усилий и разума для того, чтобы приблизиться к до

10
стижению этой цели. Что и говорить, если в Англии
в Ливерпуле первая кафедра городского планирова
ния была создана в 1909 году, а мне удалось открыть
аналогичную кафедру в Москве ровно через 100 лет!
Но постепенно и к нам приходит понимание того, что
вложение в качество среды — есть крупнейшая инве
стиция, а не благотворительность.
Поэтому конкурс на проект развития «Большой Мос
квы», который сейчас объявлен, — это конкурс без
победителя, что очень важно. Была взята француз
ская, парижская, модель проведения конкурса: десять
групп (практически все международные) должны
представить свое видение «Большой Москвы» — не
административной единицы, а реальной агломерации,
в которую входят и Москва административная, и дю
жина городских округов вокруг.
— А ведь у каждого городского функционала свое видение идеального города.

У автомобилиста — один идеальный город, у туриста — другой,
у девелопера — третий. Можно
ли сказать, что идеал, к которому должны стремиться
современные мегаполисы, — это город-компромисс, в котором учтены
интересы всех участников процесса?

— Только компромисс, иначе ничего
путного не выйдет. Было, скажем, время,
когда в США уничтожался общественный
транспорт, а сейчас идет его ренессанс.
В Европе и вовсе шаг за шагом идет дели
катное «придушивание» автомобилистов. Лондон
запретил делать стоянки при новых офисах. В Париже
поставить машину невозможно. В Москве транспорт
ная проблема близка к коллапсу, значит, неизбежны
поиски ее решения. У нас выросло в десятки раз число
автомобилей, а планировка микрорайонов осталась
прежней. В Москве слишком низка плотность дорож
ной сети. Вот метрополитен — он у нас все время жил
в логике простого наращивания количества. Больше,
длиннее линии, дополнительные узлы пересадки. Но
у нас нет экспресс-линий. Нынешний шаг станций
сильно загружает наземный транспорт. Выключение
любой станции создает проблемы целому району. Нам
нужны линии, которые бы пересекли Москву, касаясь
где-то третьего кольца, — из области, минуя центр.
Непростая задача, да?
Качество жизни в мегаполисе сегодня неотделимо и от
информационно-коммуникационных технологий: это
и система управления движением транспорта, и кон
троль за безопасностью, и дистанционные сервисы,
например, оплата коммунальных платежей через
Интернет, и многое-многое другое…
Проблем множество, причем их решение — из
области так называемых длинных процессов, а мы
привыкли мыслить трехлеткой или пятилеткой. Нам
совершенно необходимо разделить область ежеднев
ных насущных проблем и долгосрочное развитие.
Конечно, процесс идет, пусть не так быстро, как
нам этого хотелось бы, но, видимо, так быстро, как
это возможно. Немалый положительный опыт уже
накоплен не только в Москве и Санкт-Петербурге,
но и в других российских городах. В Екатеринбурге
деловой центр организован очень рационально, он
хорошо встроился в систему городской жизни. Казань
неплохо отыграла свое тысячелетие. Петрозаводск
счастливо сохранил инфраструктуру республикан
ской столицы. Это привлекательный для жизни город
с приличными новыми районами, ярко выраженной
культурной жизнью, хорошим университетом. Вооб
ще я считаю, что в градостроительстве пора сменить
акценты. Вот про ту же Москву спорят: одни говорят,
что главное — создать современное производство,
другие — давайте развивать туризм. Нет, прежде
всего надо поднимать качество жизни в городе! Тогда
и инвесторы придут, и туристы…

11

10. Пешеходная
улица Хайлайн в НьюЙорке на месте
железнодорожной
ветки
11. Мультимедийное информационное табло в Баку
информирует водителя о дорожной
ситуации
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Форсайт:

сценарий правильного
будущего
Текст:
Ирина Ильина,
директор Центра
региональных
исследований
НИУ ВШЭ, доктор
экономических наук

Среди массы методов подготовки
управленческих решений в сфере развития
особо выделяется проведение форсайтов.
В отличие от прогнозов эта методология
связана не с предсказанием будущего, а с его
формированием и применима не только для
отдельной отрасли, но и для целого региона.

Системный
подход
Форсайт — это методология организации про
цесса, направленного на создание общего у его
участников видения будущего, которое стремят
ся поддержать все заинтересованные стороны
своими сегодняшними действиями.
Можно выделить три ареала распространения
форсайта: первоначально — это технологиче
ский форсайт, который применялся для разра
ботки перспектив развития науки и технологий,
второй ареал — форсайт экономических систем
и, наконец, третий ареал — социально-эконо
мический форсайт.
Современная наука предлагает множество ме
тодов прогнозирования, однако в программах
форсайта наиболее интенсивно используют
ся лишь 10–15 из них. Например, в Японии
в основу программ форсайта положен метод
Дельфи, посредством которого каждые пять лет
разрабатывается технологический прогноз на
ближайшие три десятилетия. В Великобритании
и Германии применяется широкий спектр мето
дов в различных комбинациях. В США и Франции
накоплен значительный опыт разработки пере
чней критических технологий. Среди наиболее
продуктивно используемых методов — Дельфи,
критические технологии, разработка сценариев,

технологическая дорожная карта и формирова
ние экспертных панелей.
Город как система требует адаптации метода
к своим условиям и параметрам, хотя можно вы
делить основополагающие принципы форсайта,
значимые для планирования развития города.
Первый из них — вовлеченность бизнеса, на
учного сообщества, органов государственной
власти и гражданского общества в обсужде
ние и составление долгосрочных прогнозов,
стратегий развития. Далее следуют взаимодей
ствие и согласованность действий участников,
долгосрочность периода прогнозирования,
координация и системность процесса.
Другими предпосылками применения форсайта
в разработке стратегии городского развития
послужили возрастающая роль инноваций во
всех сферах деятельности, развитие третичного
и четвертичного секторов экономики, внедрение
инновационных информационных технологий
в сферу управления функционированием города,
значительные социальные проблемы современ
ных городов (демографические, культурные,
экологические, национальные), необходимость
позиционирования и восприятия стратегии горо
да как документа общественного согласия.
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Согласованное
развитие
Анализ применения методологии «Форсайт» при
принятии решений по управлению развитием
городов позволяет выделить основные стадии его
разработки. Первая стадия — сбор данных, описание
современной ситуации и выявление главных проб
лем. Затем — формирование базовой концепции
и видения образа будущего города, определение
приоритетов развития. Далее — разработка собствен
но стратегии и плана действий по ее реализации, во
многих случаях дополненного финансово-эконо
мическим обоснованием. И наконец, реализация
стратегии, ее мониторинг и актуализация.
Выбор инструментария каждого конкретного про
екта форсайта обусловлен не только доступными
ресурсами, природно-географическими, экономиче
скими и социокультурными особенностями города,
для которого он проводится, но и приоритетами
развития. Определяющее место в этой работе зани
мают аналитические методы, задающие граничные
условия, и создание сценарных вариантов развития,

определяющих связанность образов будущего и со
пряженных с ними стратегий.
Для большинства форсайт-проектов наиболее рас
пространенный горизонт видения — 2020–2025
годы. Такой временной период позволяет оценить
возможность появления новых вводных и их
влияние на тренды развития города. Для более
долгосрочных городских стратегий важное зна
чение приобретает умение экспертов оперировать
«джокерами» — выходом на арену ранее не про
гнозируемого явления или обстоятельства, которое
принципиально меняет сценарии развития.
Для анализа управления развитием города в боль
шей мере подходит оценка политик и программ. Эта
методика соответствует характеру текущих преоб
разований городского развития, охватывает больше
сфер, в которых происходят изменения, и допускает
включение новых инструментов анализа.
Особое внимание в форсайтных работах уделяется
созданию коммуникативных площадок для тех, кто
готовит и принимает решения (представители ми
нистерств и ведомств, бизнеса, научных организаций
и ведущие эксперты), а также формированию об
щественного мнения и позиции профессиональных
сообществ. Общественные и экспертные панели
позволяют направлять все группы интересов в еди
ное русло и влиять на постановку целей и задач,
обусловленных представлением о возможных путях
развития города. В итоге новая стратегия становится
документом общественного согласия — именно
в этом принципиальное преимущество методологии
«Форсайт»: гражданское сообщество города совмест
но с властями готово участвовать в реализации этой
стратегии, что позволяет успешно продвигаться впе
ред, формируя город будущего общими усилиями.

От теории
к практике
Опыт разработки форсайт-проектов для городов
в отличие от технологических форсайтов пока
сравнительно невелик. Больше всего форсайт-стра
тегий создано для небольших городов с временным
горизонтом 5–15 лет. Среди долгосрочных проек
тов — французский блок (Большой Париж, Лион,
Нормандия, Ренн), Страна Басков (южная часть
Франции) с периодом стратегирования до 2020 года,
бельгийский Брюссель-2040 и шведский Гетеборг2050.
Особый интерес представляют форсайты специали
зированного развития: «Стамбул — цифровой город»
или «Манчестер как регион знаний». Учитывая, что в
таких стратегиях четко выражены приоритеты инно
вационного технологического развития, методология
их разработки приближена к методологии техно
логического форсайта и имеет четко прописанные
способы достижения поставленных целей.
В России аналогичный перечень весьма краток — это
форсайт-проект Череповца на период до 2020 года
и «Форсайт сибирских городов».
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Первый

туркменский
спутник
Полет
в формате 4D
После двух с половиной лет активной
работы программы SESAR, в которой участ
вуют Airbus, Eurocontrol, Honeywell, Indra,
NORACON и Thales, состоялся первый в мире
полет с использованием четырехмерной технологии организации воздушного движения
(I-4D), где четвертое измерение — время.
Авиалайнер Airbus A320 пролетел по маршруту Тулуза — Копенгаген — Стокгольм —
Домодедово, обмениваясь информацией
с наземными службами.

Технология I-4D основана
на точных предсказаниях
траектории полета и времени
прибытия. Она позволяет
самолетам использовать
оптимальный профиль
без получения указаний
от диспетчеров.
Это повышает прогнозируемость транспорт
ных потоков и позволяет внедрить метод
снижения самолетов при постоянном угле,
уменьшая время их пребывания в зоне
ожидания. Конечная цель программы
SESAR — снижение вредного воздействия
на окружающую среду, уменьшение времени
задержки рейсов и обеспечение комфортных
перелетов.
Следующие испытания запланированы на
2012–2013 годы. Внедрение технологии I-4D
для регулярных полетов в Европе планируется не раньше 2018 года.

Китайская промышленная компания «Великая стена»
заключила с французской компанией Thales Alenia Space
контракт, в соответствии с которым Китай поможет
Туркмении запустить первый спутник для создания
национальной системы спутниковой связи Туркмении: его
вес составит 4,5 тонны, проектный срок службы — 15 лет.
Запуск намечен на 2014 год с китайского космодрома Сичан
при помощи ракеты-носителя типа «Чанчжэн-3Б».
Все это стало возможным благодаря туркмено-китайским
переговорам на высшем уровне в Пекине в конце
прошлого года, на которых было принято решение, что
Китай запустит национальный спутник Туркмении. Тогда
же правительства двух стран договорились о совместной
работе над будущими проектами наблюдения спутника
Земли. Ранее в Ашхабаде состоялось церемония
подписания контракта между министерством связи
Туркмении и компанией Thales Alenia Space на
проектирование, строительство и вывод в космическое
пространство искусственного спутника. Это же министерство
заключило еще один контракт с компанией Space Systems
International-Monaco S.A.M. — на аренду орбитальной точки.

Новобранцы
Galileo
Европейское космическое агентство (ESA) подписало
новый контракт на строительство восьми дополнительных
спутников для Galileo — европейской глобальной навигационной системы, конкурента ГЛОНАСС и GPS. Как и два
года назад, право на строительство спутников получил консорциум во главе с генеральным подрядчиком OHB System
AG в Бремене (Германия) и его партнером Surrey Satellite
Technology Ltd (SSTL) в Гилфорде (Великобритания).
Консорциум в январе 2010 года получил контракт на строительство предыдущих 14 спутников Galileo. OHB по-прежнему несет ответственность за спутниковую платформу
и общую интеграцию, а SSTL — за навигационную систему.
ESA также подписало контракт с французской компанией
Astrium (одним из подразделений European Astrium Space
Transportation, EADS) по модернизации ракеты-носителя
Ariane V. Обновленная Ariane V сможет одновременно выводить на орбиту четыре спутника.
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Швеция
попала в LTE-сети
Первые в мире двухрежимные
коммерческие сети LTE FDD/TDD
были запущены в Стокгольме, Гетеборге и Мальме компаниями ZTE
Corporation, поставщиком телекоммуникационного оборудования
и сетевых решений, и шведским
сотовым оператором Hi3G. ZTE
также будет модернизировать
около 70% 3G-сетей Hi3G, которые
сейчас поддерживаются Nokia
Siemens Network, до пропускной
способности 42 Мб/с. Остальные
30%, поддерживаемые Ericsson AB,
уже обновлены. ZTE предложила
наилучший вариант размещения

оборудования трех разных стандартов мобильной связи в пределах
одной инфраструктуры с низкой
стоимостью владения.
Цели совместного проекта — повышение скорости работы и производительности сети, предоставление
абонентам более широкого спектра
услуг, связанных с передачей данных, а также снижение затрат за
счет нового поколения энергосберегающих базовых станций.

Влияние сияния
Группа исследователей
Корнелльского университета
запустила ракету-зонд в самый
центр cеверного сияния. Запуск
производился с университет
ского полигона Alaska Poker Flat
Research Range.

Основная цель
исследования — выявить
воздействие физических
свойств cеверного
сияния на спутниковые
сигналы на Земле.
Геофизическую ракету TerrierBlack Brant запустили по дуговой

траектории, и она пролетела
сквозь северное сияние на высоте 323 км над поверхностью
планеты. Во время полета ракета передавала непрерывный
поток данных, а затем упала на
Землю в 320 км от места старта.
Оборудование на ее борту производило измерение параметров
электронов в верхних слоях
атмосферы. Специальные антенны исследовали электрическое
поле, генерируемое северным
сиянием. Другие антенны
и датчики определяли взаимодействие электронов и ионов
с магнитным полем Земли.

Навигация и телематика

Новое в России

Мировое признание
До 2020 года наше государство собирается выделить на развитие отечественной навигационной системы порядка
346,595 млрд рублей. Только в текущем
году на нее будет потрачено более 20,5
млрд рублей. Такие инвестиции предусмотрены Федеральной целевой программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС». Программа

должна способствовать дальнейшей
популяризации ГЛОНАСС в мире.
Основная статья расходов ФЦП — строительство 19 ракет-носителей для вывода на орбиту спутников «ГЛОНАСС-К»
и «ГЛОНАСС-М». Предполагается, что
в 2020 году орбитальная группировка
будет насчитывать более 50 спутников
(в настоящее время их 24).

Важным отраслевым событием можно считать признание системы
ГЛОНАСС на глобальном рынке: сегодня ведущие зарубежные
производители навигационного оборудования оснащают свои
продукты двухсистемными (ГЛОНАСС/GPS) чипами.

Заправский
сервис

3D-навигатор

86

В России начались продажи первой навигационной мультимедийной системы класса Hi-End
с 3D-картами, созданной специально для нового Kia Rio. Это совместная разработка компаний
«Спутниковые Технологии», Navteq и NNG.
Устройство оснащено семидюймовым сенсорным экраном, но может управляться кнопками
на руле и передней панели автомобиля.

В системе установлена навигационная программа iGO primo
с картой России, поддерживается
загрузка информации о заторах
на дорогах и система ГЛОНАСС.
В наличии функции RDS-радио,
воспроизведения аудио- и видеоконтента (в том числе с помощью
iPhone, iPod или iPad), громкой
связи через модуль Bluetooth,
а также камера заднего вида.
Картография предоставлена по данным на третий квартал 2011 года. Обновить карты до по
следней версии можно бесплатно в течение
30 дней с момента активации системы. Далее
предусмотрена платная загрузка ежеквартальных обновлений и карт других стран.

Запущенный в конце прошлого года компанией
«Контент Мастер» интернет-сервис «Штурман.
АЗС» показывает значительные темпы роста. Сервис предоставляет водителю возможность найти
ближайшие к нему заправки и даже сравнить цены
на топливо. Вся информация доступна на сайте
my.shturmann.com: в системе задействовано уже
более 15 000 заправочных станций на территории
31 субъекта РФ — с указанием географических
координат, адреса, телефона, сайта и другой контактной информации.

Программа также показывает
на карте месторасположение АЗС
с наилучшим ценовым предложением.
Мониторинг стоимости топлива
проводится еженедельно.
Только с начала 2012 года база объектов «Штурмана.АЗС» выросла более чем на 10%, что говорит
о растущей популярности данного сервиса. Компания «Контент Мастер» планирует расширить
информационное присутствие АЗС-информера
в странах СНГ и Европы.
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Пассажирские перевозчики получили
отсрочку: теперь оснастить свои автопарки
оборудованием спутниковой навигации
(ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS) они должны
к 1 января 2013 года. В те же сроки должны
уложиться и перевозчики опасных грузов.
Срок увеличен на целый год (для легковых
такси — до 1 января 2014 года) из-за того,
что, несмотря на существующие нормативные акты, фактически отсутствует порядок
оснащения ТС аппаратурой ГЛОНАСС, а производство навигационного оборудования
пока не вышло на достаточный для рынка
уровень.

Внедрение навигационных
систем на транспорте повысит
безопасность пассажирских
перевозок, а также позволит
сделать более прозрачной
систему налогообложения.
Благонадежные перевозчики,
подключившиеся к ГЛОНАСС, будут
предоставлять информацию о количестве
маршрутов, скорости транспортных средств
и соблюдении правил дорожного движения.

Непоколебимая
антенна
Радиофизическая лаборатория SITRONICS LABS в партнер
стве с Нижегородским государственным университетом имени Н. И. Лобачевского разработала сканирующую линзовую
антенну с электронным управлением луча для радиорелейных
систем (РРС) в диапазоне частот 71–76, 81–86 ГГц (Е-диапазон), которая не имеет аналогов в мире.
Антенна представляет собой диэлектрическую линзу, обеспечивающую формирование узкой диаграммы направленности
путем фокусирования излучения от первичного антенного
элемента, интегрированного на торцевую поверхность линзы.
Сама же линза изготовлена из недорогого и широкодоступного
материала, обладающего низкой плотностью — для снижения
массы — и обеспечивающего устойчивый сигнал в миллиметровом диапазоне. Не требуя дополнительных модификаций,
антенна может использоваться как в уже существующих РРС,
так и в перспективных продуктах.

Уникальность антенны — в возможности
автоматически и в режиме реального времени
восстанавливать точную взаимную ориентацию
пары антенных систем радиорелейной линии,
нарушенную из-за механических колебаний
несущих конструкций.
Другие преимущества — интеграция в любое современное
оборудование РРС, компактность и невысокая стоимость
готового устройства.

Двойной контроль
Компания «М2М телематика» совместно с Московским
автомобильно-дорожным институтом (МАДИ) по заказу
Министерства промышленности и торговли разработала концепцию федеральной
системы идентификации объектов дорожного движения
с помощью RFID-технологий.
Технология RFID активно используется на транспортном
комплексе в Бразилии, Мексике, Индии, Китае и США.
В России она пока не имеет широкого применения. Исправить ситуацию как раз
и призвана новая концепция.

Универсальность
отечественной
разработки в том, что
система объединяет
в себе технологии
радиочастотной
идентификации
и спутниковой
навигации.

точность информации, получаемой водителями. Кроме
того, система может найти
применение в сервисах
электронной оплаты проезда, мониторинга трафика,
управления цепочками
поставок и парковочным
пространством.

Реализация проекта
упростит мониторинг
и идентификацию
транспортных средств
и объектов транспортной
инфраструктуры, позволит
ввести удаленный контроль
документов, повысит

Ожидаемый эффект
от внедрения
системы —
существенное
повышение качества
транспортных услуг,
снижение количества
ДТП на 5–10%.
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тенденции

Звездный час для

ГЛОНАСС
В декабре прошлого
года Россия полностью
развернула орбитальную
группировку ГЛОНАСС
из 24 спутников.
С этого момента
ГЛОНАСС фактически
стал новым
глобальным
технологическим
стандартом,
применять
который можно
в различных сферах
экономической
деятельности.
Первые примеры
внедрения этих
стандартов
не заставили
себя ждать,
а эффект от их
применения
можно будет
ощутить уже
совсем скоро.

Текст:
Александр
Ампилов,
заместитель
генерального
директора
«НИС ГЛОНАСС»
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Помощь придет быстро

Основная сфера применения технологий
ГЛОНАСС/GPS — транспорт, в первую очередь, автомобильный: на его долю приходится более 55% навигационного рынка.
Навигационные технологии используются
здесь для мониторинга транспортной работы, что в конечном итоге положительно
сказывается на безопасности перевозок
пассажиров и грузов, повышении их эффективности.
Сегодня основные драйверы внедрения
навигационных технологий на транспорте
во всем мире — крупные государственные проекты. Среди них «черные ящики»
для автомобилей в США, платные дороги
для большегрузного транспорта в Германии,
проект помощи при ДТП eCall в Евросоюзе.
В 2009 году Комиссией при Президенте РФ
по модернизации и технологическому развитию экономики России был одобрен проект
государственной системы экстренного
реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС».

ГЛОНАСС/GPS
Личный транспорт

Безопасный
автобус

Пользователь,
пешеход,
пассажир

Центр
управления
дорожным
движением

Мониторинг
потоков

Умный
светофор

Парковка

Умная остановка

ОАО «НИС» («НИС ГЛОНАСС») создано
в 2007 году как государственночастное партнерство. В 2009 году
ОАО «НИС» присвоен статус
федерального сетевого оператора
в сфере навигационной
деятельности. С 2010 года
ОАО «НИС» стало единственным
исполнителем контракта
на создание федеральной системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», а с 2011 года —
единственным исполнителем
работ по оснащению транспорта
оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС/
GPS) для государственных нужд.

Он направлен на снижение тяжести по
следствий ДТП за счет снижения времени
реагирования на происшествие и повышения
оперативности при оказании помощи пострадавшим. Проект охватывает 83 субъекта Российской Федерации и около 40 млн единиц
транспортных средств. В 2010 году началось
его финансирование, а в декабре 2013 года
государственная система уже должна быть
сдана в промышленную эксплуатацию.
Услуга экстренного реагирования будет
заключаться в обеспечении своевременной
и надежной передачи экстренным оперативным службам (полиции, спасателям,
пожарным, скорой медицинской помощи)
информации о точном месте и времени ДТП,
пострадавшем автомобиле, а также мониторинге процесса оказания помощи. На территории России услуга будет предоставляться
безвозмездно. Для получения сервиса
необходима лишь установка навигационно-связного терминала «ЭРА-ГЛОНАСС»
на автомобиль.
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Автобус с обратной
связью

Спутниковые навигационные
технологии — важнейшая часть
построения интеллектуальных
транспортных систем городов, которая позволяет эффективно решить
проблему автомобильных заторов, управлять сложнейшими транспортными
узлами, обеспечивать профилактику ДТП,
оптимизировать транспортные потоки, намечать пути развития транспортной инфраструктуры.
Один из основных проектов ОАО «НИС» —
«Интеллектуальная транспортная система Москвы» («ИТС-Москва»). Это комплексная система информационного
обеспечения и управления на наземном
автомобильном транспорте, основанная на применении современных информационных и телекоммуникационных технологий и методов управления.
Цель проекта — расширение возможно
стей общегородской системы автоматизированного управления дорожным движением на основе применения технологий
ГЛОНАСС.
В рамках программы «ИТС-Москва»
ОАО «НИС» создает автоматизированную
систему диспетчерского управления и обеспечения безопасности перевозок на наземном пассажирском транспорте Москвы
и оснащает навигационным оборудованием
ГЛОНАСС/GPS общественный транспорт для
ГУП «Мосгортранс». В 2012 году в Москве
навигационное оборудование будет установлено почти на 8000 единиц общественного транспорта. Это повысит информированность участников дорожного движения,
а также увеличит пропускную способность
городской транспортной системы.
Помимо осуществления мониторинга и диспетчеризации на пассажирском
транспорте, навигационно-связное оборудование позволяет повысить безопасность
при перевозке пассажиров. В системе
«Безопасный автобус» ведется постоянный контроль скорости и местонахождения
автобуса или троллейбуса, видеонаблюдение в кабине водителя и пассажирском
салоне. Наличие кнопки экстренного
вызова позволяет сократить время прибытия служб оперативного реагирования
в случае ДТП или других чрезвычайных
ситуаций. Оборудование позволяет вести
мониторинг дорожной обстановки по ходу
движения с помощью цифровых фотокамер, которые передают полученные снимки

в диспетчерский или ситуационный центр.
Аудиорегистрация переговоров водителя
обеспечивается с помощью микрофона, установленного в кабине автобуса. Чувствительные комбинированные датчики-извещатели следят за состоянием внутренней
среды в салоне, в частности за температурой и возникновением задымленности.
Система передает сигналы срабатывания
этих датчиков в диспетчерский или ситуационный центр. Кроме того, в салоне
такого автобуса над входными дверями
установлены еще и бесконтактные датчики
учета пассажиропотока.
Для работы системы «Безопасный автобус» не требуется специального обучения
водителя.

Остановка по
требованию времени
Еще одна не менее важная задача — повышение качества обслуживания пассажиров
за счет информирования и увеличения
пропускной способности городской транспортной системы. Решения, которые сегодня
внедряются ОАО «НИС» на транспорте «Мосгортранса», уже в скором времени позволят
пассажирам в режиме онлайн получать
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информацию о движении городского транспорта, рассчитывать время в пути, выбирать
оптимальные маршруты для поездок.
В рамках «ИТС-Москва» будет реализован
проект «Умная остановка», что значительно
повысит качество услуг общественного
транспорта. Помимо традиционного информирования об ожидаемом времени
прибытия автобусов, трамваев или троллейбусов, на остановках введут круглосуточное
видеонаблюдение, предусмотрены также
аудиосвязь с диспетчерским центром, система экстренного вызова мобильных нарядов
полиции, аварийных служб в случае ДТП.
Планируется, что в 2012 году в Москве будет
оборудовано около 150 таких остановок.
В середине 2012 года появятся новые
мобильные приложения для смартфонов
с актуальной информацией о прибытии
автобусов, троллейбусов и трамваев на
каждую остановку. Бесплатные приложения
для мобильных платформ Apple iOS, Google
Android, Microsoft Windows Phone будут
использовать обновляемую в реальном
времени информацию о местоположении
общественного транспорта, получаемую
с помощью спутниковой навигации.

Эффект от проекта «ЭРА-ГЛОНАСС»:
— спасение жизней — более 4 тысяч
человек ежегодно за счет сокращения
времени реагирования до 30%;
— новые решения для профилактики дтп —
раннее предупреждение об опасностях
на дороге, контроль соблюдения
водителями пдд, страховые программы,
мотивирующие к безопасному вождению;
— ускорение внедрения технологий
глонасс в социально-экономическую
практику субъектов РФ;
— инфраструктурная основа
для модернизации транспортного
комплекса на основе технологий глонасс;
— формирование массового рынка
технологий глонасс — инновационные
технологии, новые рабочие места.
Схема работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
Региональный
центр МЧС

Операторский
центр

ГЛОНАСС/GPS
Информация о ДТП

По заданному маршруту

Мировой опыт показывает, что использование спутниковых навигационных
технологий на транспорте приводит
к снижению расходов топлива и других
эксплуатационных расходов в среднем
на 20% (за счет оптимизации маршрутов,
ликвидации простоев транспорта, борьбы
со «сливами» и т. д.).
Система «АСУ Навигация», разработанная
ОАО «НИС», автоматически управляет необходимыми параметрами и периодически
отправляет нужную информацию водителям (время до следующей остановки,
автомобильные заторы, погода). Диспетчер
вмешивается в процесс только в чрезвычайных ситуациях (опоздание, изменение
маршрута).
Ежедневный автоматический анализ
работы транспорта позволит контролировать качество услуг, предоставляемых
транспортными компаниями, исключить
оплату фиктивной работы. Это, с одной
стороны, сэкономит бюджетные средства,
а с другой — стимулирует перевозчиков
повышать качество обслуживания и регулярность работы подвижного состава.

Сети мобильной
связи

Экстренные
оперативные
службы
Автомобильный терминал
«ЭРА-ГЛОНАСС»

Напарник оперативника
Одно из приоритетных направлений в деятельности
компании — создание навигационно-информационных систем для мониторинга и управления силами
и средствами МВД и МЧС России. Такие системы повышают эффективность работы оперативных служб,
сокращают время реагирования на происшествия,
повышают раскрываемость по «горячим следам»,
а также контролируют соблюдение служебных правил.
В рамках этого проекта «НИС ГЛОНАСС» оснащает
навигационным бортовым оборудованием транспорт
МВД и МЧС России, внедряет системы управления
мобильными нарядами для ГУ МВД России по Москве, управления силами и средствами подразделений
МВД России в регионах, мониторинга транспорта
оперативных служб МЧС России.
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Новые подходы
в технологии
производства
высококачественного
кварцевого стекла

Текст:
Борис Лунин,
д. т. н., ведущий научный
сотрудник МГУ имени
М. В. Ломоносова
Валерий Лопатин, к. ф.-м. н.,
доцент Южно-Уральского
государственного
университета
Рудольф Насыров,
к. т. н., ведущий научный
сотрудник Института
минералогии УрО РАН
Сергей Попов,
научный сотрудник
Института минералогии
УрО РАН

В данной научной статье приведены
результаты исследования оптических
характеристик кварцевого стекла,
выплавленного из природного кварца
по новой технологии. Показано, что
разработанные способы очистки дешевого
природного сырья в сочетании с современными
способами плавки позволяют получать
высококачественное кварцевое стекло,
пригодное для использования в прецизионных
оптических системах.
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Особо чистое и легированное кварцевое
стекло традиционно выплавляют из различных разновидностей кремнезема — горного
хрусталя, жильного кварца, кварцевого
песка, синтетического диоксида кремния.
Такие стекла имеют уникальный набор физико-химических свойств: малый коэффициент термического расширения, высокую
оптическую прозрачность, механическую
прочность, термо- и радиационную стойкость. Кварцевые стекла различных марок
используются для создания оптических
систем в оптоэлектронике, фотонике, светотехнике, волоконно-оптических линиях
связи, фотолитографии и других высокотехнологических отраслях промышленности.
В производстве кварцевого стекла используется несколько основных способов.
Вакуумный электротермический способ
реализуется в вакуумных электропечах
путем плавления высокочистой кварцевой
крупки из природного сырья или синтетического диоксида кремния. Плавка из
природного сырья производится в роторных
или стержневых печах, в тиглях из графита или тугоплавких металлов. Для плавки
синтетического диоксида кремния используют стаканы из высокочистого кварцевого
стекла, установленные в тигли из тугоплавких металлов.
Кварцевые стекла, полученные этим способом, отличаются повышенным содержанием
вакуумных и газовых пузырей, особенно
при высоких температурах плавки. Пузыри
образуются вследствие диссоциации дву
окиси кремния, а также в результате испарения остаточных минеральных включений
в кварцевой крупке. Для устранения этого
дефекта на конечном этапе плавки в камере
создается избыточное давление инертного
газа, которое приводит к захлопыванию
пузырей.
Микроструктура таких стекол характеризуется повышенной концентрацией кремнекислородных дефектов и отсутствием
гидроксильных групп, что в конечном итоге
сказывается на их оптических и физико-механических свойствах.

В объеме стекла, наплавленного из природного сырья, обычно наблюдаются
микрозернистая неоднородность, микродефекты в форме свилей, минеральных
включений, инородной фазы и отдельных
газовых пузырей. Стекла, полученные электротермическим способом из синтетического диоксида кремния, напротив, отличаются
высокой изотропностью, так как отсут
ствие природных минеральных и газовожидкостных включений в сырье исключает
возможность возникновения дефектов.
Выплавленные этим способом кварцевые
стекла относят к I типу, в России такое стекло выпускают под маркой КИ.
Газопламенный и плазменный способ.
В этом способе на поверхность расплавленного слитка кремнезема, разогретую
факелом водородно-кислородного пламени, подают крупку природного кварца.
Плавка осуществляется на воздухе при
температуре 2000–2200 °C. Плавление
частиц крупки происходит за доли секунды, расплав растекается по поверхности
слитка, который вытягивается из зоны
плавления и быстро охлаждается. Получаемое кварцевое стекло имеет слоистую
структуру и радиальную неоднородность
показателя преломления, а также повышенную концентрацию металлических
примесей. Концентрация кремнекислородных дефектов при этом незначительна,
мелкозернистая неоднородность при плавке в окислительном факеле не наблюдается. Способ плазменного наплава подобен
газопламенному, но нагрев производится
высокочастотным плазменным факелом
азота или инертного газа.
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Использование природного кварцевого
сырья в этом способе также приводит к возникновению макродефектов в виде свилей,
минеральных включений или инородной
фазы, а отсутствие водорода в факеле значительно снижает содержание гидроксильных групп.
Выплавленные этим способом кварцевые
стекла относят ко II типу, в России их выпу
скают под маркой КУ-2 и КВ.
Парофазный способ. Исходным сырьем для
получения кварцевого стекла в этом случае
служит газообразный тетрахлорид кремния.
Способ реализуется в двух вариантах.
По первому варианту проводят высокотемпературный гидролиз тетрахлорида кремния
в факеле водородно-кислородного пламени.
Выплавленное кварцевое стекло характеризуется повышенным содержанием гидроксильных групп ОН, пониженным содержанием примесей металлов и хлора. Такое
кварцевое стекло относят к III типу, в России
его производят под маркой КУ-1.
По второму варианту тетрахлорид кремния
окисляют кислородом высокочастотной
плазмы. В результате реакции окисления
двуокись кремния конденсируется в виде
аморфных микрочастиц размером в доли
микрона, которые увлекаются потоком газа,
омывают вместе с плазменным факелом
расплавленную поверхность наплавляемого
блока и захватываются этой поверхностью.
Благодаря малым размерам микрочастиц
кремнезема и полному их окислению
выплавленное стекло получается высокоизотропным, а отсутствие водорода в плазме обеспечивает условия для получения
безгидроксильного стекла. В России этот
сорт кварцевого стекла производят под
маркой КУВИ.
Наряду с основными способами выплавки
существуют комбинированные способы, на-

пример способ выплавки кварцевого стекла
КС-4В [1]. Стекло КС-4В выплавляют в вакуумных камерах в вакуумируемой кварцевой
ампуле с предплавильной обработкой сырья
в среде активных газов, используя в качест
ве сырья синтетический диоксид кремния.
КС-4В имеет хорошее оптическое пропускание в диапазоне 150–4350 нм и в настоящее
время является наиболее чистым кварцевым стеклом, из которого изготавливают,
в частности, элементы оптоволоконной
техники и высокодобротные кварцевые
резонаторы волновых твердотельных
гироскопов. Недостатком КС-4В является
его высокая себестоимость, обусловленная
значительной стоимостью сырья, а также
трудоемкой и материалоемкой технологией
производства.
Наряду со способом плавки другим существенным фактором, определяющим качество
оптического кварца, является исходное
сырье. Принято считать, что высококачественное кварцевое стекло может быть изготовлено только из чистого синтетического
сырья. Вместе с тем в нашей стране присутствуют значительные запасы кварцевого
минерального сырья, в том числе в месторождениях кварца по Уральскому региону,
и возможность использования его при
соответствующей очистке для производства
кварцевого стекла представляет большой
экономический интерес.
Цель экспериментальных исследований,
проведенных в Институте минералогии
УрО РАН, Южно-Уральском и Московском
госуниверситетах, заключалась в поиске
технологических приемов, обеспечивающих использование природного кварца
для получения качественного и недорогого
кварцевого стекла.
Для плавки опытных образцов кварцевых
стекол использовалась высокоочищенная
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Рис. 1. Оптиче
ское пропускание
образцов кварцевого стекла в коротковолновой (А)
и длинноволновой (Б) областях
спектра.
1 — КС-4В;
2 — опытное
кварцевое стекло
из природного
сырья Кыштымского месторождения.
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кварцевая крупка, изготовленная Кыштымским горно-обогатительным комбинатом
по промышленной технологии переработки кварцевой жилы № 175 Кыштымского
месторождения, а также кварцевая крупка
Кожимского разведочно-добычного предприятия.
Перед плавкой природное сырье Кыштымского горно-обогатительного комбината
подвергалось дополнительной очистке
по способу, изложенному в работе [2].
Плавка выполнялась вакуумным электротермическим способом. Для сравнения
результатов по аналогичной технологии
был также выплавлен блок стекла КС-4В из
синтетического диоксида кремния, который
использовался в качестве эталона. Для
проведения оптических исследований от
каждого блока стекла были отрезаны пло
ские образцы.
Результаты спектральных исследований
показали, что оба образца стекол имеют
хорошее светопропускание в ультрафиолетовой и инфракрасной областях спектра
(рис. 1А, Б). Хорошее светопропускание
в ультрафиолетовом диапазоне всех исследованных образцов свидетельствует
о малой и примерно одинаковой концентрации примесей, отвечающих за поглощение
в этой области спектра. Исследованные
образцы имеют близкие оптические свой
ства и в инфракрасной области спектра,
что свидетельствует о малой концентрации
гидроксильных групп. Широкий спектральный диапазон светопропускания, а также
совпадение границ этих диапазонов на
разных образцах позволяет сделать вывод о том, что оптические характеристики
стекла, полученного из природного сырья
Кыштымского месторождения, находятся на
высоком уровне и практически не уступают
характеристикам качественного и дорогого
кварцевого стекла КС-4В.
Способ очистки природной кварцевой
крупки был усовершенствован при наплаве
кварцевого стекла из кварцевой крупки Кожимского разведочно-добычного предприятия, которая отличается от кыштымского
сырья повышенной чистотой по минеральным включениям. Перед плавкой кварцевая
крупка из кожимского сырья подвергалась
очистке по способу [3], а в процессе предплавильной обработки дополнительно
очищалась в среде активных газов.
Полученные образцы кварцевого стекла
подвергались оптическим исследованиям
в ультрафиолетовой и видимой областях
спектра. Результаты показали, что использование усовершенствованной технологии
обогащения кварцевого сырья и способа
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выплавки обеспечивают повышенное
светопропускание стекол не только в сравнении с образцами, изготовленными из
кыштымского сырья, но и в отношении
эталонного стекла КС-4В (рис. 2).
В целом изложенные результаты позволяют
сделать следующие выводы:
— разработанные способы очистки дешевого природного кварцевого сырья в сочетании с современными способами плавки
позволяют получать особочистые кварцевые стекла, которые можно использовать
для создания элементов высококачественных оптических систем;
— экспериментальный технологический
процесс получения кварцевых материалов
из природного сырья может быть сравнительно легко доведен до стадии промышленного производства;
— разработанные технологии позволяют
организовать высокотехнологичное производство особочистых кварцевых материалов на основе сырьевых источников
Уральского региона.

Рис. 2. Оптиче
ское пропускание
образцов кварцевого стекла
в УФ и видимой
областях спектра:
1 — из кварца
Кыштымского
месторождения;
2 — из синтетического диоксида
кремния;
3 — из кварца
Кожимского место
рождения.
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