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Из архива семьи Е. М. Примакова

Личный
разговор
Это именно тот случай, когда
о герое почти все написано:
где родился, когда учился и как
работал – прочитать об этом
можно у биографов,
в энциклопедиях, подшивках
газет. Странно переписывать
чужие строчки из книжек
и статей про то, как ты
родился в Киеве, или про то,
как мать увезла тебя в Тбилиси,
как работал собкором «Правды»
в Каире или стал министром
иностранных дел, и прочая,
и прочая…
Список мест работы, титулы
и даты – еще не ты. А я хочу
описать то, что составило
тебя, дед, как цветные стекла
составляют витражи, а кусочки
смальты – мозаику.
Оставим шаблоны энциклопедий
и газетных полос. Давай просто
с тобой поговорим.
5

Евгений Максимович Примаков с внуком Евгением «Сандро»
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1

1. К
 урсант Бакинского
военно-морского
подготовительного
училища Евгений
Примаков с мамой
Анной Яковлевной
2. Евгений Максимович
с женой Лаурой,
сыном Александром
и дочерью Наной

2
…ДОМ № 10 по улице Ленинградской
в Тбилиси. В нем была коммуналка,
а в ней комната – 14 квадратных метров –
и твое детство, дед. Анна Яковлевна,
твоя мама, возвращалась с работы
поздно: она была доктором в женской
консультации на местном прядильном
комбинате. Ты проводил свои дни на улице,
и тебя уважали в квартале все пацаны.
Оглушительно, по-разбойничьи, заложив
в рот пальцы, свистеть ты научился именно
тогда. Бил стекла, дрался, убегал на фронт,
был пойман на вокзале. Но умудрялся
хорошо учиться – к делу относился всегда
серьезно, школа была на Плехановской.
И самые твои старые, не в возрасте дело,
друзья – оттуда.
После седьмого класса ты объявил, что
отправляешься в Баку, в Военно-морское подготовительное училище. Два года пробыл курсантом, ходил по Каспию на учебном корабле
«Правда», но был списан на берег из-за туберкулеза. Ты думал, что жизнь кончена. И много
лет спустя, в 2003-м, адмирал флота Владимир
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Чернавин, с которым ты учился в Баку, скажет
тебе: «А ведь мог тоже стать адмиралом».
Ты смеялся, вспоминая это, когда мы сидели
за столом. А как-то ты рассказывал, что
в 1991 году, когда Михаил Горбачев назначил
тебя в разведку и готовился дать тебе генеральское звание, ты от него отказался: сказал,
что тебе и академика хватает. Но жена Ирина
сказала: вот дали б адмирала – не устоял.
Ты даже задумался.

НАШ с тобой сейчас разговор –
односторонний. Это я с тобой говорю, а ты
мне отвечаешь только тем, что уже отвечал
или писал раньше. Разговор этот сумбурный.
Но в этой мешанине есть главная идея: ничего
не бывает случайно. Даже учебный корабль
«Правда», ведь газета «Правда» стала для
тебя одной из важнейших ступеней. И даже
то, что ты не стал адмиралом. Хорошо же, что
не стал.
Ничего не бывает случайно, потому что во
всем есть логика, порядок. Он не всегда ясен
сразу, а иногда не становится понятен и вовсе.
Ты сдал экзамены в Московский институт
востоковедения. «Только не в медицинский!» – просила тебя мать. Так получилось,
что половина нашей семьи – врачи. Доктора –
твоя жена, твоя дочь, зять, отец зятя, многие
друзья.
Женился на Лауре Харадзе, моей бабушке,
когда ты был на третьем курсе, а она – на втором. Она приехала в Москву за тобой. Лаура
играла на фортепьяно как богиня, и я помню,
ты рассказывал, как еще в Тбилиси пытался
привлечь ее внимание, бросив ей в окно
на крышку рояля кусок какого-то кирпича.
Ты снова смеялся, вспоминая это.
Потом – аспирантура в МГУ, общежитие
в высотке на Ленгорах. Общагу только построили, и в ней еще пахло сырой штукатуркой.
Сын Саша – мой отец – родился, когда у вас
жилья своего не было. Вы снимали какие-то
комнаты, углы. Из-за этого пришлось отправить сына в Тбилиси, к его бабушке. И когда
он приезжал к вам в Москву, то вы с Лаурой
снимали матрас с кровати, клали его на полу
для Саши, а сами спали на железной сетке.
И вся эта бытовуха тебя не останавливала –
ты учился, работал, работал и учился, и твоя
работоспособность до самого конца всегда
меня потрясала.
ЗНАЕШЬ, я на твоем письменном столе
в тот день нашел папку с материалами
для «Меркурий-клуба», где ты делал доклады
и куда съезжалось пол-Москвы. На папке
стояла дата – 26 июня: день, когда ты ушел.

Исторические встречи
Евгения Примакова
с арабскими лидерами:
Ясиром Арафатом,
Саддамом Хусейном,
Муаммаром Каддафи
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В твоем доме всегда были друзья. Когда
я приезжал к тебе, за столом обязательно
сидели гости из Тбилиси, гости из Баку, гости
из Ставрополя, Новосибирска, Минска, Севастополя, еще бог знает откуда. И когда ты ехал
куда-то, там тебя тоже всегда ждали.
Да, то была другая страна, и все было
в те времена совсем иначе.
В арабской службе иновещания, в газете
«Правда», в Институте востоковедения,
в Институте мировой экономики и международных отношений, в разных президентских советах и в Академии наук, в разведке,
МИДе и Правительстве России, в Госдуме
и не в Госдуме, в Торгово-промышленной
палате, в «РТИ» ты всегда бережно копил
людей, а не барыши. Тебе всегда были интересны люди, их умения, знания, их принципы.
Главное – принципы. Человек одной с тобой
крови – так ты говорил про людей, которым
доверял по-настоящему. Это значило: честность, профессионализм, знания, верность своему делу. Так было всегда: и в той стране, где
за одним столом собирались русские, грузины,

украинцы, армяне, азербайджанцы, и в нашей
нынешней, где все мы друг другу – иностранцы.

СЛОВО «империя» в той, прошлой жизни
было ругательным – так говорили про
«коварные замыслы империалистов». Сейчас
в этом слове больше культуры и единства
духа, чувства причастности к огромному миру
страны, которой уже нет больше. И в этом
смысле ты – не могу сказать «был» – есть
человек империи. Ты не раз повторял то, что
однажды сказал Президент России Владимир
Путин: «У того, кто сейчас думает вернуть
СССР, нет разума, а у того, кто не горюет
из-за развала страны, нет сердца».
Для меня СССР был счастливым детством,
когда в пионерлагере каждое утро подъем
флага, когда деревья высокие, все молоды
и живы. Мой СССР – это еще и огромный стальной герб, который стоял в Москве посередине
Ленинского проспекта, примерно на полпути
между моим домом на юго-западе, в Теплом
Стане, и твоим, когда ты жил в начале Ленинского проспекта.
Ты приезжал в Теплый Стан на старом белом
«Пежо», который пригнал из Каира, где работал в корпункте «Правды». И теперь-то я понимаю, как ты любил этот сумасшедший город
и почему притащил «Пежо» оттуда – по Каиру
до сих пор бегают такие такси. Глядя на них,
кажется, что они развалятся на ходу.
Туда, в Каир, к тебе приезжали мой отец
(меня и в планах-то тогда не было) и Нана, твоя
дочь. С Сашей ты объездил на машине Ливан,
Иорданию, Сирию. Позже я проделал тоже
этот путь, добавив к маршруту еще дороги
Израиля и Палестины. В твое время сделать
это было сложнее. В ту вашу поездку переехать
через границу между Иорданией и Израилем
по мосту Алленби было невозможно. Хотя мой
отец, наверное, был и не прочь: ты рассказывал, как его там дразнили симпатичные
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израильские пограничницы (ему лет 16 тогда
было, наверное).
Запах бензина – ты всегда заправлял машину
на обратном пути, на проспекте Вернадского –
это, наверное, одно из первых моих воспоминаний о тебе. Кепка, пальто, улыбка, спокойствие, мудрость.

ПОТОМ была пропасть. Был черный провал
горя, без дна – умер твой сын. Ты начинал
день с того, что приезжал к нему на кладбище.
Каждое утро. Я даже подумать, представить
не могу, как ты смог выбраться. «Родители не
должны хоронить своих детей». Потом ушла
Лаура, моя бабушка. Из трех опор – семья,
друзья, работа – остались только две.
Через несколько лет появилась Ира: твой
доктор стал твоим ангелом-хранителем.
«У тебя, конечно, много недостатков, но жен
ты умеешь выбирать», – сказала как-то Нана,
твоя дочь.
Она была права.
Сколько бы ты ни работал, сколько бы
ни писал, ни пропадал по командировкам,
ты всегда был у нас. Мы знали, что у тебя есть
время на семью, на друзей. Ты никогда не
отворачивался от тех, с кем подружился, где бы
ни были они, где бы ни был ты. Эта верность
дружбе, преданность своим – вот еще одна
важнейшая вещь о тебе, еще один «примаковский» код.
Другой – это верность делу и стране. Надо
бы стесняться громких фраз, ты и сам не любил
фанфары и литавры. Но это так называется, нет
других слов – «верность Родине», как учили
писать в советской школе, с большой буквы.
Ее, Родину, приятно и удобно любить, когда
она в порядке. Когда спокойно, сытно, хорошо.
Ее модно не любить, когда она в беде. Когда
все покупается и продается, когда профессио
налы даже из разведки бежали: в бизнес,
в челноки, в службы безопасности, даже в бандиты, когда тем понадобились люди с мозгами. Сохранить, не дать разворовать, не дать
растащить по частным лавкам. И уже не просто сохранить, а наполнить новым смыслом,
укрепить, выстроить, заставить работать. Вот
это – служение, почти самурайское по духу, без
расчета на награду. Вот почему работу ты называл чаще «служба».
ПРО расчет ты мне один раз хорошо все
объяснил: тогда я метался между одной
работой и другой, а ты критиковал меня
за неусидчивость. Я спорил: ты живешь
прошлым временем, когда работа была
одна и навсегда, и перейти на другую
было поступком необычным. Сейчас

8

я понимаю, что речь ты вел о другом:
работа как миссия, а не как запись в резюме
и должность, находит тебя сама. Не ты ищешь
и напрашиваешься, можно только предлагать
что-то, идею, проект, план. Но не просить.
А для работы-миссии тебя призовут. Если ты,
конечно, честный профессионал.
Впрочем, ты ко всем своим работам относился как к миссии: вот сейчас, здесь, вот
именно эта работа и есть самая важная в жизни.
Ты никогда не оглядывался по сторонам
в поиске местечка потеплее. Это точно не твое.
И правда: тебя звали, а не ты напрашивался.
Так было и с СВР, и с МИДом, и потом с Правительством. Расширение НАТО и развертывание
ПРО, агрессия против Югославии, Сербии,
дефолт августа 1998-го, разворот самолета
над Атлантикой, когда стало понятно, что США
будут бомбить Белград, – я не стану снова
цитировать энциклопедии.

САМОЕ тяжелое время для нашей семьи
было как раз твое премьерство. Я помню
пробку на Кутузовском проспекте: держали
автомобильный поток, из Кремля в Барвиху,
летали машины с мигалками, договаривались
о том, кто решится на расстрельную должность
Председателя Правительства. Ты согласился –
сказал, что тебе пришлось, потому что «если
не я, то кто же?». Серый от усталости, оттого,
что кроме службы приходится тратить силы на
злонамеренных интриганов, на ерунду, на то,
что мешает делать работу, ты приезжал поздно
ночью домой, чтобы на рассвете улететь куданибудь в командировку. Страна, казалось,
замерла и смотрела на тебя в ожидании чуда.
И начинала верить в себя.

Нынешний
и предыдущий
директора ИМЭМО:
академики Александр
Дынкин и Евгений
Примаков

На заседании
«Меркурий-клуба»:
заместитель
генерального
директора ОАО «РТИ»
Светлана Афанасьева
и Евгений Примаков

24 июля 2015 года приказом руководителя
Федерального агентства научных
организаций России Институту мировой
экономики и международных отношений
(ИМЭМО) РАН присвоено имя Евгения
Максимовича Примакова. В общей
сложности он проработал в институте
15 лет, а с 1985 по 1989 год возглавлял
ИМЭМО АН СССР

Председатель Совета
директоров ОАО «РТИ»
Евгений Примаков
и генеральный
директор ОАО «РТИ»
Сергей Боев. МАКС-2013,
г. Жуковский
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Ты не держал обиды. Ты просто вычеркивал
из числа «своих». И то, что ты не держался
за кресла, было непонятно недругам.
В день отставки отправился на футбол
и с упоением свистел с трибуны, когда наши
мазали.
Не тратить время на недругов – так ты мне
объяснял этот свой принцип. Они будут всегда,
особенно если ты не сдаешь свои принципы.
Важно только твое дело: насколько хорошо
сделана работа. Так ты жил и после восьми
месяцев премьерства, убедившись, что новый
лидер страны думает и видит беды России
так же, как ты. И ты отошел в сторону с облегчением.
Государственная дума, Торгово-промышленная палата, «РТИ» – ты всюду считал главным
дело, которым занимался. Ты был по-прежнему
нужен стране, мы много говорили об этом.
Мы стали чаще видеться, даже с учетом моих
разъездов по дальним странам. Твой опыт
и знания, тот интеллектуальный капитал, который ты мог использовать для России, – все это
было востребовано. Ты видел события напе-

ред: в феврале 2003 года ты прилетел в Багдад
с последней попыткой предотвратить войну,
с поручением президента Путина. Американцы
уже все для себя решили, а Саддам Хусейн,
которого ты знал еще с «правдинских» времен,
с 1969-го, уже уверовал в свою непобедимость.
Тарик Азиз, его правая рука, многолетний
министр иностранных дел Ирака, поддакивал
Саддаму. Миссия не была удачной – через считаные недели началась война. Уже тогда было
понятно: новый мир, который выстраивается
вокруг России на развалинах холодной войны,
не станет долгожданным раем, миром взаимного доверия и процветания. Новый мир пугает
нас: уходят люди, которые могут объяснить, что
нужно сделать, чтобы сохранить его.
…Тебя нет 40 дней.
Я открываю твои книги – и ты все еще с нами:
«Признания тяжелой ситуации в экономике
явно недостаточно. Тем более что жизненно
важным направлением развития России является преодоление отсталости в технико-технологической области… Без использования всех
государственных рычагов для преодоления
такой неблагоприятной ситуации вообще
невозможен переход российской экономики
на инновационные рельсы, да и в целом
сохранение России в качестве великой державы, оказывающей позитивное воздействие
на международную обстановку (…) Если есть
нечто главное, то мы должны понять, что наше
развитие зависит от нас самих».

ТВОЯ ПОСЛЕДНЯЯ книга называется
«Россия. Надежды и тревоги». Ты надписал
ее мне 9 Мая, на праздник: «Дорогим Саше
и Марианне на добрую память». То есть мне
и моей жене. Ты снова назвал меня Сашей.
А я не стал тебя поправлять...
Евгений «Сандро» Примаков,
4 августа 2015 года

Цифра
Россия инновационная

Композиты
для «нефтянки»
Генеральный директор ГК «Рос
атом» Сергей Кириенко и Председатель Совета директоров ОАО АФК
«Система» Владимир Евтушенков
в Технопарке (ТП) «Саров» ознакомились с выставкой, развернутой резидентами, а также приняли
участие в открытии нового производства в ТП «Саров», где будут
выпускать инновационную композитную продукцию для строительной отрасли (композитные шпунтовые сваи) и нефтедобывающей
промышленности (штанги). Объем
инвестиций, вложенных в проект
на текущем этапе, составил более
200 млн рублей.
Управляющая компания проекта
ООО «Научно-производственное
предприятие «Центр Пултрузии»
с участием ОАО «Технопарк-Технология» уже запустили три независимые производственные линии.
Уникальная, не имеющая аналогов в России технология производства – инжекционная пултрузия высокого давления на основе
наномодифицированных поли
уретанов – позволяет существенно
улучшить прочностные и эксплуатационные характеристики продукции. Использование композитных
шпунтовых свай при строительстве
и реконструкции гидротехнических
и иных объектов позволяет существенно повысить скорость производства работ и сократить финансовые издержки. Продукция обладает
рядом преимуществ перед традиционными металлическими аналогами: легкостью, простотой
монтажа, долговечностью, устойчивостью к коррозии и агрессивным
средам, экологической безопасностью. Композитные шпунтовые сваи рекомендованы МЧС
России к применению при инженерной защите территорий, Министерством транспорта Российской
Федерации – при строительстве
и реконструкции объектов инфраструктуры.
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До

50 000 000

атмосфер

За заслуги
перед
Отечеством
12 июня, в День России, Президент РФ Владимир Путин вручил
Государственные премии Российской Федерации 2014 года в области науки и технологий, литературы
и искусства, а также за выдающиеся
достижения в области гуманитарной деятельности.
Так, за разработку полупровод
никовых структур с управляемыми
и стабильными электрофизическими параметрами для современного микроэлектронного производства Государственной премии
РФ в области науки и технологий удостоился академик РАН
Геннадий Красников, генеральный
директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»
(входит в состав Группы компаний «РТИ»). Его научные исследования позволили создать передовые, уникальные разработки
в области микроэлектроники, которые успешно применяются в том
числе для решения задач обеспе-

чения национальной безопасности страны.
Также лауреатами Государственной премии РФ в области науки
и технологий стали: генеральный директор ВИАМ, академик
РАН Евгений Каблов – за разработку нового поколения высокотемпературных конструкционных
и функциональных материалов и создание в целях импортозамещения высокотехнологичных малотоннажных производств
материалов и технологий для авиационной, ракетно-космической
и специальной техники; директор Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН, академик РАН Валерий
Тишков – за достижения в области
этнологии и социально-культурной
антропологии, разработку метода
этнологического мониторинга,
предупреждения и разрешения
этнополитических конфликтов.

сжали плазму гелия и дейтерия ученые РФЯЦ-ВНИИЭФ

Два мировых рекорда
Российские ученые объяви
ли о настоящих сенсациях
в области ядерной физики –
рекордном сжатии плазмы
гелия и дейтерия и уникальном газовом лазере.
Мировой рекорд установили ученые Российского
федерального ядерного
центра – Всероссийского
научно-исследовательского
института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ,
г. Саров): они сжали плазму
гелия и дейтерия при экстремально высоких давлениях до 50 млн атмосфер –
практически до «звездного
состояния». О том, что это
даст мировой науке, рассказал научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик
РАН Радий Илькаев:

– Нам необходимо знать,
как ведет себя вещество при
очень больших давлениях.
Раньше таких экспериментов проводилось достаточно
много, в том числе в подземных полигонных опытах,
когда мы изучали уравнение состояния всех веществ.
Сейчас мы сосредоточились на изучении уравнения состояния газа. Мы
также проводим серьезные
работы по определению
сжимаемости и изучению
уравнения состояния твердых веществ с использованием не только взрывчатки,
но и лазерных систем.
Данные, которые получили саровские ученые,
очень важны, в частности
для исследования явлений,

Мониторинг
кадров для ОПК
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал
распоряжение Правительства РФ, которое предусматривает создание Федерального центра мониторинга
подготовки квалифицированных кадров для организаций Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Главными задачами центра станут мониторинг кадровой
обеспеченности организаций ОПК, проведение исследований и информационно-аналитическая поддержка
работ в сфере сохранения и развития кадрового потенциала для выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа.
В мае ректор МГУ имени М. В. Ломоносова
Виктор Садовничий заявлял, что университет готов
уделить особое внимание подготовке кадров для
Оборонно-промышленного комплекса России, выделив
для этого на своих факультетах специальные потоки студентов. Он сообщил, что в целях подготовки кадров для
ОПК и внедрения новых научных разработок на оборонных предприятиях в прошлом году в МГУ создали
Центр развития образования, науки и технологий под
эгидой Военно-промышленной комиссии РФ. За время
работы этого центра специалисты МГУ выполнили
большое количество тем по гособоронзаказу.
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протекающих в глубинах
планет и звезд. Отметим,
что такие плазменные
состояния доступны сегодня
только для исследователей
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
– Работы по сжатию
плазмы на таком высоком
уровне ни одна лаборатория мира не делает, – продолжает Радий Илькаев. –
Мы показали, во-первых,
что научные школы ВНИИЭФ
находятся в хорошем состоя
нии и, во-вторых, что научное сообщество высоко оценивает наши достижения.
Еще один успех Федерального ядерного центра
относится к лазерной технике. Во ВНИИЭФ создан
газовый лазер нового типа
с повышенным коэффици-

ентом полезного действия.
Речь идет о лазере киловаттного уровня на парах цезия
с так называемой диодной накачкой. Достигнутый
КПД этого лазера – почти
50%. Прибор может использоваться в лазерной локации, системах наведения
излучения, технологических
и медицинских лазерных
установках.
На сегодня создана расчетная модель нового лазера,
описывающая итоги его
работы. «Результаты экспериментов по уровню достигнутой мощности превосходят результаты, полученные
на данный момент в лабораториях мира», – говорится
в материалах Российской
академии наук.

Форум со смыслом
13 июля во Владимирской
области открылся Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория
смыслов на Клязьме», который организовали Федеральное агентство по делам молодежи и Общественная палата
России при поддержке Управления внутренней политики
Администрации Президента
РФ. Мероприятие продлится
до 28 августа.
В первые дни работы
форума к молодежи приехал
Президент России. «Мы всегда
гордились нашей математической школой, и гордились по
праву. Мы должны объективно
анализировать все, что происходит в важнейших и перспективных отраслях знаний,
науки, образования, экономики, и базовые вещи, такие

как математика, другие составляющие IT-технологий…», –
сказал Владимир Путин.
За шесть тематических
смен в форуме приняли участие около 6000 человек –
молодых ученых, аспирантов,
специалистов и магистрантов. В ходе каждой смены
организован «Конвейер проектов»: авторы представили
свои инновационные разработки, лучшие из которых
были отмечены грантами.

Главная тема

ЧЕЛОВЕКУ
ПОМОГУТ

РОБОТЫ
На каких направлениях развития нужно сконцентрироваться
отечественной робототехнике; почему тараканы пока
эффективнее роботов; чем для человечества может
обернуться эволюция его механических помощников, – об этом
мы поговорили с одним из ведущих мировых специалистов
в области робототехники, председателем Научного совета РАН
по робототехнике и мехатронике, директором Института
проблем механики имени А. Ю. Ишлинского РАН, академиком
Феликсом Черноусько.
СУДЬБА РОБОТА

– Феликс Леонидович, в свое время в нашей
стране серьезно критиковали к ибернетику.
А что происходит с робототехникой?
Не постигнет ли ее та же судьба?
– Кибернетике не очень повезло как названию, как термину. С одной стороны, с ней была
связана так называемая идеологическая критика,
c другой – под этим именем нередко появлялись
не очень серьезные околонаучные публикации. Я это хорошо помню. Но в Академии наук
и в названиях отделений, секций, институтов
более употребительны были такие термины, как
«наука об управлении», «теория управления».
Исследования в этой области продолжались
всегда: и теоретические, и прикладные, причем
шли они широким фронтом, несмотря на идеологическую критику. Сейчас понятие «кибернетика» уже лишено какого-либо отрицательного
оттенка, оно общеупотребительно наряду
с терминами «теория управления» или «наука
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об управлении». Поэтому этот вопрос давно
потерял остроту. Что касается робототехники,
то эта область активно развивается. Ее важность
осознается широко, и поэтому я здесь не вижу
какой-то опасности.
– Какое значение имеет сейчас робототехника для академической науки и государства?
Поддерживаются ли исследования, и есть
ли у нас научные школы, способные развивать эту науку?
– Как я уже сказал, важность робототехники
осознается сейчас всеми, в том числе и на самом
высоком уровне. Вы знаете, что в Академии наук
сейчас идут серьезные преобразования. Ситуа
ция довольно сложная, во многом еще переходная, поэтому некоторая обеспокоенность
ученых объяснима. Я думаю, что постепенно эти
вопросы будут так или иначе решены. Что касается робототехники, то отдельного, специального
института в системе Академии наук нет. Но есть,

Азрет Кочкаров, кандидат физико-математических наук,
Андрей Щукин
Юрий Казачков

например, Научный совет РАН по робототехнике
и мехатронике, председателем которого я являюсь. Этот совет объединяет несколько десятков
ученых, работающих в академических институтах, вузах, в промышленности. Он собирается
несколько раз в год и обсуждает разного рода
актуальные проблемы. Например, последними
заседаниями были сессии, посвященные робототехнике в медицине, беспилотным летательным
аппаратам, сенсорным системам роботов. Взаимодействие с промышленностью также имеется
и развивается в вузах, академических институтах. В нашем Институте проблем механики есть
лаборатория робототехники, подобные подразделения и лаборатории есть и в других научных
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и учебных заведениях. Государство понимает
важность робототехники: регулярно проводятся
большие выставки, смотры, например, робототехники для военного дела.
– Какую задачу ставит государство и бизнес перед учеными, занимающимися робототехникой?
– Государство заинтересовано в развитии
робототехники для самых разных сфер жизни.
Сейчас, например, к приоритетным направлениям можно отнести разработку беспилотных
летательных аппаратов, подводных аппаратов,
разного рода мобильных робототехнических
систем. Поддержка государства есть, и весьма

Главная тема

значительная. Что касается бизнеса, то здесь ситуа
ция сложная: предприниматели пока не готовы
активно вкладывать средства в робототехнику,
потому что они заинтересованы в первую очередь
в широкой продаже своих продуктов и получении
прибыли. А каковы возможности продажи робото
технических изделий? Промышленные роботы,
безусловно, производятся массово, они используются в автомобильной промышленности, в сборочном производстве. Это очень широкая область,
в которую вкладывается много денег, но российские компании закупают этих роботов в основном
за границей. Наша промышленность в этой сфере
здорово отстала. Другие виды роботов – например
мобильные – очень интересны, многообразны,
но для бизнеса они не представляют интереса
с точки зрения массового производства. Это скорее
уникальные объекты, которые, безусловно, нужны,
но не в очень большом количестве экземпляров.
Вот наш институт разработал роботов, способных
перемещаться по вертикальным поверхностям,
которые могли быть использованы для тушения
сложных пожаров – скажем, на нефтехранилищах.
Была заказана небольшая партия этих уникальных
роботов, каждый из которых стоит немалых денег.
Но потом промышленность не стала подтверждать
этот заказ. Это как раз пришлось на время больших
перемен в нашей стране, когда такие вопросы
мало кого интересовали.
– Времена меняются, и что сейчас происходит с кадрами и образованием в сфере
робототехники – есть ли профильные
вузы, преподаватели и материальная база?
Не испытывает ли отрасль недостатка
в квалифицированных специалистах?
– Специалистов по робототехнике готовят
несколько технических институтов. В первую
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Линия сборки и сварки
каркаса кузова в цехе
АЗЛК. 8 роботов сваривают кузов машины
за 1 минуту, освобож
дая от работы
12 человек. 1986 год

Студент на занятии
по управлению РТК
на базе промышленного робота.
Политехнический
колледж № 8,
г. Москва. 2011 год

очередь это Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Московский физико-технический институт, Московский
государственный технологический университет
«СТАНКИН». В Петербурге это Санкт-Петер
бургский политехнический университет Петра
Великого. Кадры готовятся, есть хорошие преподаватели, современные программы, есть выпускники. Но находят ли эти выпускники себе место
именно в робототехнике? К сожалению, таких
примеров не очень много. У меня были подготовлены и магистры, и аспиранты по этой специальности. Часть из них, к сожалению, уехала за рубеж, а
часть устроилась на работу в банки, компании, где
они заработают больше, чем в каком-то научном
институте или вузе. Выпускники находят себе
приложение скорее в компьютерном бизнесе. Это
смежная с робототехникой область, но компьютерной подготовкой занимаются очень многие вузы,
а робототехника – специальность более тонкая,
поскольку помимо компьютера здесь еще большую роль играет сенсорика, механика роботов.
Робот – это обязательно движущийся механизм, в
котором важны приводы, кинематика, динамика.
– Не так давно в России был создан Фонд
перспективных исследований – аналог
американского DARPA. Какие еще у нас есть
программы развития, поощряющие исследования в области робототехники?

Для государства приоритетны такие
направления, как разработка беспилотных
летательных аппаратов, подводных
и мобильных робототехнических систем
– С Фондом перспективных исследований
мы сейчас ведем переговоры, так как он, безусловно, проявляет интерес к робототехнике. Некоторое финансирование научных исследований
в области робототехники мы получаем из Российского научного фонда, Российского фонда
фундаментальных исследований. Наш институт
получил 4–5 грантов именно по робототехнике.
Так что определенная поддержка научным
исследованиям есть, но этого, конечно, недостаточно для масштабного развертывания опытноконструкторских работ.

РОБОТЫ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

– Наверное, в России нет человека, который
в детстве не мечтал бы о домашнем роботе.
А в каком направлении движется наука
в настоящее время? Военная робототехника,
промышленные роботы, бытовые устройства – что сейчас наиболее перспективно?

Робототехнический
комплекс на выставке
«Машиностроение-88»

– Робототехнику можно классифицировать
двояко: по принципу оперирования этих
роботов и по их конкретному применению.
По принципу оперирования – это манипуляторы, мобильные роботы, которые очень
разнообразны, роботы для движения в разных
средах – например, перемещающиеся по сложному рельефу, внутри труб, по вертикальным
стенкам, по потолкам. Что касается применения
техники, то наиболее актуальны сейчас роботы
для медицины, оборонной промышленности, а также для различного рода инспекций
и исследовательских работ. Например, роботысаперы, которые могут находить мины под
землей.
Бытовые роботы тоже занимают свою нишу:
это помощь больным или инвалидам. У нашего
института есть перспективные разработки роботов-экзоскелетов – это такие роботы, которые
могут усилить какие-то функции человека или
вообще их заменить, если человек не имеет той
или иной функции. Еще один очень актуальный
тип робототехники – это микро- и нанороботы.
Невозможно выделить какое-то одно направление для развития, но наиболее актуальные
разработки – это мобильные роботы, микророботы, нанотехнологии, беспилотные аппараты.
– Какие разработки в области робото
техники можно назвать прорывом?
– Нанороботы – один из прорывов. Группа
таких устройств – когда их целый рой – может
быть использована для решения самых
разных задач, среди которых, к сожалению,
есть и не самые мирные. Я надеюсь, что мы
никогда не увидим войны с участием роботов,
но военное направление активно развивается.
К прорыву в мобильной робототехнике можно
отнести способы перемещения роботов.
Многие принципы движения заимствованы
у живой природы: это так называемые зооморфные роботы, которые могут шагать,
плавать, ползать, летать, как их живые прототипы. Заметьте: в природе нет колеса – оно
предусматривает наличие оси, не связанной
непосредственно с колесом. Только в этом
случае оно выполняет свою функцию. Это уже
изобретение человечества.
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В перспективе роботы могут избавить
человечество от всего тяжелого
физического труда
Мы разрабатываем еще один способ перемещения, который неизвестен живой природе.
Это движения, основанные на перемещении
внутренней массы. Если взять герметически
замкнутую капсулу, поместить внутрь какую-то
подвижную массу и двигатель, который будет
заставлять эту массу перемещаться, то такая
система сможет перемещаться, если правильно
организовано внутреннее движение. В вакууме,
конечно, не сможет, но в любой среде, оказывающей сопротивление, она будет двигаться.
Чтобы было понятнее, объясню на примере:
если человек сядет в лодку без весел, то, перемещаясь взад и вперед по лодке определенным
образом, несимметрично, вперед и назад,
он может заставить лодку постепенно двигаться. Примерно так же работает и принцип
передвижения внутренней массы в робото
технике.
– В отличие, скажем, от теоретической
физики робототехника – наука прикладная.
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Есть ли у нас примеры конкретных достижений, которые можно было бы внедрить
в производство (пусть не сейчас, но в ближайшем будущем)?
– Приведу несколько примеров. Уже существуют и успешно служат человеку разработанные в нашем институте роботы для пожаротушения, устройства для контроля сварных швов при
судостроении. Роботы могут выполнять разного
рода операции на вертикальных или наклонных
поверхностях, переползая от точки к точке. Или,
например, роботы для трубопроводов. Они
работают там, где человеку находиться небезопасно или вовсе невозможно. Это – примеры
только из Института проблем механики. Есть
много других конкретных разработок, применяемых на практике: уже упомянутые мной
экзоскелеты. Или интересные подводные аппараты, разрабатываемые в российских академических институтах. Эти роботы фактически уже
готовы к применению, какие-то экспериментальные образцы существуют.

ТАРАКАНЫ ПРОТИВ МАШИН

– В производстве робототехники Россия
заметно отстает. Но определенный фундаментальный и прикладной ресурс в нашей
науке есть. На Ваш взгляд, какие направления
для нашей страны должны стать ключевыми?
– Учитывая актуальность этой темы для страны
и те наработки, которые у нас есть, я бы назвал
направление мобильных роботов различных
типов c различными движителями. Такие роботы
у нас созданы, образцы исследуются, наши
ученые очень глубоко вникли в эти вопросы.
Мы всегда говорим о Японии как о передовой
стране, но когда я показал некоторые наши разработки японцам, они поведали, что такого еще
не видели. Потом они повторили эти разработки
у себя. Российские разработчики и производители могут добиться мощного прорыва в мобильной робототехнике некоторых типов и в области
микророботов.

Разработки ученых
ИПМеха: робот, способный передвигаться
по вертикальным
поверхностям, и робот
для обследования труб
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– Для решения каких масштабных задач эти
прорывы были бы важны?
– Для России это особенно актуально, поскольку
у нас много малоосвоенных территорий. Беспилотные и подводные аппараты очень полезны в условиях Арктики – там, где человеку трудно находиться и в то же время надо обследовать большое
пространство, получить массу информации. Такие
аппараты имеют не столько военное, сколько
чисто гражданское назначение: исследования,
мониторинг, инспекции. Многое можно сделать
с помощью роботов. Для государства они могут
быть в перспективе экономически выгодными.

– Что сейчас смотрится выгоднее – биоинженерные решения (например крысы-саперы)
или же все-таки робототехника?
– Пока многие вещи можно сделать дешевле
и эффективнее, используя биологические объекты.
Например: таракан, на котором закреплены сенсоры и которого можно направлять в нужное место
с помощью подачи импульсов на нервную систему,
чтобы снимать информацию. Конечно, это дешевле,
чем изготовить робота. Я считаю, что нужно сочетать оба направления – и биоинженерию, и робото
технику. В некоторых случаях экономически и практически выгоднее использовать биообъект.
– Существует ли в принципе такое направление, как органические роботы?
– Системы, в которых сочетаются части живого
и неживого, существуют. Например, те же тараканы,
которым закрепляются датчики, и система управления. Таким образом, живой объект измеряет радиацию, температуру или какие-то другие физические
параметры с помощью микросенсоров. Кроме того,
мы можем внедриться в нервную систему и заставить
его двигаться в нужном направлении. Это можно
проделать с разными живыми объектами, не только
с тараканами, но и с человеком. Мы, ученые, да и все
человечество не должны об этом забывать и иметь
в виду при будущих разработках, поскольку если
биороботы начнут развиваться в таком направлении,
это будет ужасно с позиции гуманизма.

ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

– Следующий вопрос имеет, наверное, не только
технический, но и этический аспект: как пересекаются работы по созданию искусственного
интеллекта и исследования в робототехнике?
Нужен ли роботам «мозг» или лучше, чтобы
они выполняли заданные алгоритмы и не могли
развиваться как человек?
– Роботы, выполняющие сложные функции,
получают большой объем информации с помощью
многочисленных сенсоров. Эту информацию необходимо быстро обработать и принять решение. Так
что элементы искусственного интеллекта в математическом обеспечении робототехнических систем
обязательно присутствуют. Фантасты любят говорить
о том, что роботы когда-то смогут сами размножаться, развиваться, заменять человека и вытеснять
его из жизни. Тут есть, конечно, интересное поле
для раздумий, но если серьезно, уже сейчас тяжелая
физическая работа во многих случаях может быть
выполнена роботами. В перспективе можно избавить человечество от всего тяжелого физического
труда в принципе. В некоторых странах, например
в Голландии, уже введена четырехдневная рабочая
неделя. Техника может разгрузить человека от многого; пойдет ли это на пользу человечеству – вопрос
другой, который мы оставим философам.

Инфографика

«Вкалывают
а не человек»

Развитие робототехники в России и мире:
история и перспективы
Объем рынка робототехники, $ млрд

Слово «робот» придумал чешский
писатель Карел Чапек в 1920 году.
После того как его пьеса «Р. У. Р.»
(«Россумские универсальные роботы»),
повествующая о фабрике по производству
искусственных людей, была показана
на Бродвее, термин «робот» покорил
сначала Америку, а потом и весь мир.
Первый технический чертеж робота
принадлежит перу Леонардо да Винчи.
В 1495 году великий флорентиец
спроектировал механического рыцаря,
который так и не был построен. Лишь
в XVIII веке появились первые заводные
механизмы, подражавшие живым
существам. Например, французский
математик Жан де Вокансон в 1738 году
построил андроида, игравшего на флейте.
Изобретателем первого русского робота
стал математик и механик, академик
Пафнутий Чебышев. В 1878 году
на Всемирной выставке в Париже
была с успехом представлена его
«Стопоходящая машина», хранящаяся
по сей день в Политехническом музее.

2
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робота приходится на 10 тысяч
работников предприятий
обрабатывающей промышленности
в России

2011

9

2016
2021

5,4

5,1
2,5
1,4
США

1,8 2,4

2,8

1,2 1,6

1,2

Германия

Китай

2,3

Южная Корея

Мировой рынок робототехники

$

29

МЛРД

178
ТЫСЯЧ промышленных роботов
продано в 2014 году (на 18 тысяч
больше, чем в 2013 году)

во столько оценивается
объем мировой индустрии
робототехники

Роботы дешевеют

182
2005

133
2014

103
2025

Средняя стоимость робота
для точечной сварки, $ тысяч

8

компаний, занимающихся робототехникой, приобрела
компания Google
в 2013–2014 годах

Три закона робототехники (Айзек Азимов, «Хоровод», 1942 г.)
1. Робот не может
причинить вред человеку
или своим бездействием
допустить, чтобы человеку
был причинен вред.

Сколько стоят

бытовые роботыпомощники

NAO
PR2

Darwin

250 000
$12 000
$9000
$

3,8
1,9 1,6
Япония
Сделано в СССР:

100

моделей
промышленных
роботов

более

100 000

единиц промышленной
робототехники

около

1 000 000
рабочих заменили роботы

0,17% – доля России

на современном мировом
рынке робототехники

30 ТЫСЯЧ штук – прогнозируемый объем отечественного рынка готовых
роботов и компонентов
на 2015–2016 годы
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2. Робот должен повиноваться
всем приказам, которые
дает человек, кроме тех
случаев, когда эти приказы
противоречат Первому Закону.

3. Робот должен заботиться
о своей безопасности в той
мере, в которой это не
противоречит Первому
и Второму Законам.

Основные

российские компании – разработчики
и производители роботов*

МГТУ имени Н. Э. Баумана, центр
«Робототехника» (г. Москва)
Среди разработок – роботы для работы
в экстремальных условиях, системы
безопасности (видеонаблюдение,
управление доступом, охранно-пожарная сигнализация, видеорегистраторы,
дистанционные охранные и пожарные
датчики).
ЦНИИ робототехники и технической
кибернетики (г. Санкт-Петербург)
Наземные, воздушные и морские
системы радиационного контроля
и мониторинга, системы управления мягкой посадкой и системы жизнеобеспечения космических кораблей, лазерные
технологические комплексы для маркировки, сварки и резки.
Институт проблем механики имени
А. Ю. Ишлинского РАН (ИПМех, г. Москва)
Мобильные робототехнические системы
для работы в экстремальных ситуациях
и средах, уникальные мобильные
микророботы, способные двигаться
в ограниченном пространстве и по сложным поверхностям.
Московский институт радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА,
г. Москва)
Мобильные мини-роботы, беспилотные
подводные аппараты, робот для
перемещения по вертикальным поверхностям.
Институт
прикладной математики имени
М. В. Келдыша
РАН (ИПМ
РАН, г. Москва)
Робототехнические комплексы
с элементами
искусственного
интеллекта, специа
лизированные
операционные
системы.
* В инфографике
не представлены учреждения
науки и предприятия,
занимающиеся разработкой
и производством БЛА
и робототехники для ОПК

Дальневосточный федеральный
университет (ДВФУ, г. Владивосток)
Беспилотные комплексы на самолетной
и вертолетной базе, новейшие гидроакустические системы для подводной робототехники.
Научно-исследовательский институт
многопроцессорных вычислительных
систем имени академика А. В. Каляева
Южного федерального университета
(НИИ МВС ЮФУ, г. Таганрог)
Информационно-диагностические
системы для морской, авиационной
и ракетно-космической отрасли.
НПО «Андроидная техника» (г. Москва)
Антропоморфные роботы для космонавтики, строительства, тяжелой промышленности, авиации, судостроения.

Актуальное интервью

На Международном военнотехническом форуме
«Армия-2015» Главный
научно-исследовательский
испытательный
центр робототехники
Министерства обороны
Российской Федерации
впервые представил
результаты своей работы
в области робототехники.
Был показан архив испытаний
наземных, водных и воздушных
роботов, а на стенде
демонстрировались
экспериментальные образцы
роботов военного назначения.
Каков главный итог «Армии»
для развития и применения
робототехнических
комплексов? Каковы цели
и задачи лаборатории боевой
робототехники? Насколько
мы отстаем от иностранных
армий в использовании
робототехнических средств?
Об этом и многом другом
нам рассказал член коллегии
Военно-промышленной
комиссии РФ, руководитель
межведомственной рабочей
группы «Лаборатория
боевой робототехники»,
кандидат технических наук
Олег Мартьянов.
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Без роботов
в войнах
будущего
не
обойтись

Сергей Васильев

«АРМИЯ» СЕБЯ ПОКАЗАЛА

– Олег Викторович, с 16 по 19 июня
Министерство обороны России
провело не имеющий аналогов в мире
Международный военно-технический
форум «Армия‑2015». Вы впечатлены тем,
что увидели в подмосковной Кубинке?
Лично Вам что понравилось?
– Прежде всего, мне импонировали открытость и выраженная патриотическая направленность форума, доступность выставочного
комплекса для самого широкого круга желающих ознакомиться с современными образцами

Роботизированный
комплекс «Уран-14»
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боевой техники. Я видел, как на выставку в дни
открытых посещений люди приезжали целыми
семьями, привозили друзей и знакомых. Полагаю, что все это было полезно с точки зрения
улучшения понимания простыми гражданами,
насколько сложной и многоуровневой системой является современная боевая техника
отечественных Вооруженных Сил, сколько труда
и таланта конструкторов, инженеров, технологов вложено в разработку и производство
новейших образцов всех видов вооружений,
какими обширными нужно обладать знаниями
и навыками, чтобы этой сложнейшей техникой

Робототехника вообще
и военная робототехника
в частности – перспективные
отрасли, за которыми,
несомненно, будущее

Актуальное интервью

грамотно управлять. Среди посетителей форума
было много молодежи: школьники, студенты,
которые живо интересовались достижениями
российской военной техники. «Армия» может
стать хорошей основой для укрепления патрио
тизма и формирования почета и уважения
к результатам высококвалифицированного труда
отечественных профессионалов.
Понравились и мероприятия научно-деловой
программы форума – брифинги и круглые столы,
в ходе которых представители Министерства
обороны, эксперты, ученые, производственники
могли обменяться мнениями и выработать единую точку зрения по наиболее острым вопросам
развития армии, новейшим системам вооружений и многим другим проблемам. На мой
взгляд, такие дискуссии жизненно необходимы.
– Производителей и потенциальных
клиентов отечественных предприятий ОПК
выставка ознакомила с полусотней тем,
непосредственно связанных с Вооруженными Силами РФ: от передовых разработок
в области беспилотных летательных аппаратов до танковой техники, современнейшего стрелкового оружия и перспективных
боеприпасов. Насколько представительными были экспозиции, посвященные военной робототехнике? Кто и какие разработки на них продемонстрировал?
– Робототехника вообще и военная робототехника в частности являются крайне перспективными отраслями, за которыми, несомненно,
будущее. Сегодня созданием разного рода
робототехнических комплексов и платформ
в нашей стране занимаются десятки различных
научно-производственных организаций и структур: от государственных до частных. Что-то
получается лучше, что-то – хуже, но в целом
за последние годы отрасль развивается очень
интенсивно. Другое дело, что нужно понимать:
требования, предъявляемые к военным робото
техническим комплексам, на порядок выше,
чем к их гражданским аналогам. И первейшее
из них – управляемость. Ведь если, к примеру,
бытовой робот-уборщик повернет налево при
отданной команде направо, никакой катастрофы не произойдет. То же самое – в случае
с вооруженным военным роботом – способно
привести к самым непредсказуемым и тяжелым
последствиям. Поэтому нашим разработчикам
и производителям еще предстоит много работы
в этом направлении.
Что касается конкретных демонстрационных образцов, представленных на форуме,
то я отметил бы разработки большинства авторов беспилотной техники. Уже сейчас характеристики ряда ее образцов приближаются
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к уровню требований заказчиков. Наиболее
сложной с точки зрения как формализации требований, так и их выполнения является наземная робототехника. Это связано со сложностью
и изменчивостью среды применения изделий,
со множеством иных факторов, которые необходимо учитывать при разработке алгоритмов
управления роботом. Сюда входят и проходимость на разной местности в различных погодно-климатических условиях, и безопасность,
и возможности использовать естественные
ориентиры для навигации, и многие другие
факторы. Поэтому в наземной робототехнике,
скорее всего, первыми будут находить применение экипажно-безэкипажные машины,
в которых часть функций или режимов функцио
нирования будет требовать участия человека
с последующей минимизацией этого участия.
Надо отметить, что ведущие отечественные
предприятия, например АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»,

Инфо
Первые серийные
роботы уже поступили
в Вооруженные Силы
РФ: в инженерные
войска, а также
в части войсковой
разведки Сухопутных
и Воздушно-десантных
войск. Кроме того,
их получил Военн оМорской Флот.
Среди основных
направлений разработки роботот ехники
в Министерстве
обороны РФ выделяют
беспилотники,
наземных роботов, подводные необитаемые
аппараты и катера без
экипажей.

Безэкипажный катер
«Тайфун» с БЛА
на форуме «Армия-2015»

ОАО «КамАЗ», уже закладывают возможности
безэкипажного применения техники в свои
передовые разработки.
– Ваше мнение: каков главный итог
«Армии-2015» в плане развития и применения в Вооруженных Силах РФ робототехники и робототехнических комплексов?
– На мой взгляд, главный вывод такой: все
мы приходим к единому пониманию, что без
современных, хорошо управляемых, мобильных и высокоэффективных робототехнических

Все начинается
с появления идеи – как
должен будущий робот
выглядеть, какими
функциональными
возможностями
обладать, каким
техническим
характеристикам
и требованиям
отвечать
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комплексов в войнах будущего не обойтись.
И сегодня творческая мысль и разработчиков,
и производственников начинает работать
уже в сторону наращивания функциональных
возможностей того или иного робототехнического изделия с одновременным удешевлением
стоимости его производства.

КАК РОЖДАЮТСЯ… РОБОТЫ

– Комплексная целевая программа «Создание перспективной военной робототехники
до 2025 года», утвержденная Минобороны
России в прошлом году, предусматривает
взаимосвязанные между собой научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы по развитию уже тех конкретных
образцов, которые спланированы в «Концепции применения робототехнических
комплексов военного назначения на период
до 2030 года». Для этого и создали межведомственную рабочую группу «Лаборатория
боевой робототехники», которую возглавляете Вы? Каковы цели, задачи и алгоритм
деятельности группы? Достигать взаимопонимания между заказчиком и разработчиками робототехники предполагается
именно в ее формате?
– Вы абсолютно правы: для создания сколько-нибудь значимых комплексов, систем,
а вскоре и подразделений боевых роботов
(не только единичных экземпляров) необходимо увязать в единую цепочку научно-исследовательскую деятельность, опытно-конструкторские работы и производственную базу,
минимизируя временные интервалы перехода
разработки из одной стадии в другую. Для этого
и разработчики новой техники, и ее производители, и заказчики – конечные потребители
должны находиться в системе постоянного
информационного взаимообмена и взаимодействия, понимать возможности друг друга,

Актуальное интервью

Нам в сфере робототехники
нужно не стремиться догнать
и копировать, а сразу нацеливаться
на разработку принципиально нового
робототехнического комплекса,
функционал которого был бы на порядок
выше, чем все западные аналоги
действовать солидарно. Межведомственная
рабочая группа призвана координировать эту
работу, в том числе и путем участия в ней экспертов из числа военнослужащих, практически
применяющих оружие и технику в войсках.
– Каковы аспекты вашего взаимодействия
с Фондом перспективных исследований
(ФПИ)? В чем суть производственной цепочки
лаборатория боевой робототехники – ФПИ?
– Фонд перспективных исследований разрабатывает конкретные технологии и технологические решения с горизонтом планирования
на 10–15–20 лет вперед. Иными словами,
он призван делать то, чего еще не существует,
и неизвестно достоверно, когда это появится
и появится ли вообще. Он занимается так называемыми высокорисковыми исследованиями,
когда взятая за основу научная гипотеза может
подтвердиться, а может и нет.
Межведомственная рабочая группа работает
здесь и сейчас, интегрируя и модернизируя
то, что уже создано, но с учетом технологических заделов, формированию которых способствует Фонд. Взаимодействие с Фондом
у нас самое тесное, но не в формате, как Вы
сказали, «производственной цепочки». Это,
скорее, взаимный информационный обмен
о ведущихся исследованиях и их перспективных
направлениях, оценка возможностей дальнейшего применения их результатов. Как известно,
знания и компетенции в современном мире –
это самый ценный ресурс.
– Как вообще происходит создание робототехнической новинки?
– Это сложный, крайне трудоемкий и во многом творческий процесс, в который на разных

24

этапах включаются самые разные специалисты –
от дизайнеров-разработчиков до инженеровконструкторов на производстве. Но, как и во
многих других случаях, все начинается с появления идеи – как должен будущий робот выглядеть, какими функциональными возможностями
обладать, каким техническим характеристикам
и требованиям отвечать. И самое главное, раз
мы говорим именно о новинке, чем принципиально она будет отличаться от уже разработанных образцов. Дальнейший процесс проведения
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ во многом совпадает с аналогичными процессами, осуществляемыми при
разработке других военно-технических средств.

MADE IN…

– Сегодня робототехника бурно развивается во всем мире, и со временем, считают
специалисты, она должна стать целой
отраслью промышленности. Когда-то это
уже было, и на самом деле нам есть чем гордиться: можно вспомнить первый советский
луноход. Потом, к сожалению, мы утратили
темпы и саму суть этого дела. По каким
причинам это произошло?
– Таких причин было несколько. Во-первых,
нельзя забывать, что на современном этапе
разработка и производство роботов остаются достаточно дорогим удовольствием при
довольно ограниченных функциональных возможностях конечного изделия. В условиях, когда
в 90-е годы прошлого столетия государство
в целом и армия в частности решали задачу элементарного выживания, а в нулевые – оправлялись от потрясений предыдущего десятилетия,
было, что называется, не до жиру. В том числе
и не до роботов.

Беспилотник
«Элерон-3СВ»

Инфо

Во-вторых, мы во многом утратили кадровый
потенциал – потеряно почти целое поколение конструкторов и разработчиков, которые,
по идее, и должны были заниматься разработкой новых робототехнических средств. Но в то
время они либо выбрали другую специальность при обучении, либо уехали за границу.
В этой сфере до сих пор ощущается заметный
разрыв поколений, хотя в последние годы
наметилась тенденция возвращения наших
специалистов домой. Этому, кстати, в определенной мере содействует деятельность
упомянутого выше ФПИ: в своих лабораториях
он создает настолько комфортные и привлекательные условия для ученых, что молодежь
подтягивается, в том числе и из-за рубежа.
В-третьих, на стыке веков были проблемы
с испытательной и производственной базами.
А это значит, что какая бы гениальная идея
ни родилась в голове разработчика, довести ее хотя бы до экспериментального
образца составляло огромную трудность или
вообще было невозможно. Говорить в таких
условиях о развитии отрасли, к сожалению,
не приходилось.
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– Сильно ли мы отстаем от ведущих
армий мира в использовании робототехнических средств и в их практическом применении на поле боя?
– Мы действительно отстаем, но не катастрофически. Нужно понимать, что существует значительная разница между рисованными роботами
в многочисленных западных блокбастерах
(где они обладают чуть ли не сверхспособностями
и сверхинтеллектом) и реальными робототехническими средствами, которыми располагают
западные армии с их довольно ограниченными
на сегодняшний день функциональными возможностями. Конечно, у них заметно более развиты,
например, беспилотники, и это дает им некоторое
преимущество. Но оно не является критическим.
Другое дело, что нам в сфере робототехники
нужно не стремиться догнать и копировать,
а сразу нацеливаться на разработку принципиально нового робототехнического комплекса,
функционал которого был бы на порядок выше,
чем все западные аналоги. Нужно ориентироваться на научно-технический рывок. Именно по
такой схеме и действует ФПИ при осуществлении
своих проектов.
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Геккон
особого назначения
Роботы, которыми можно управлять удаленно или способные действовать
самостоятельно, – это уже не просто герои фантастических фильмов или
игрушки на технических выставках, а надежные и незаменимые «сотрудники»
спецслужб. Некоторые изобретения успешно прошли испытания и поступают
на вооружение армии и силовых ведомств.
В ГОРЯЩУЮ ИЗБУ ВОЙДЕТ

В июне 1997 года на одном из ядерных предприятий города
Сарова (Арзамас-16) произошла серьезная техногенная авария. Без экстренных мер аварийный объект превратился бы
в мощный источник радиации. Сергей Шойгу, на тот момент
глава МЧС России, принял нестандартное решение: задействовать робототехнику. Права на ошибку не было, и для
того чтобы ликвидация ЧС прошла быстро и слаженно,
в кратчайшие сроки построили двойник аварийного цеха,
на котором «отрепетировали» будущую спасательную операцию. Благодаря четко выверенным (на некоторых этапах
с точностью до секунды и сантиметра) действиям операторов робототехнических комплексов (РТК) катастрофы удалось избежать.
Современные спасательные операции немыслимы без
новых технологий: роботы тушат пожары, разбирают завалы,
ликвидируют последствия аварий. По мере поступления
новой техники в МЧС остро встал вопрос подготовки квалифицированных кадров, способных эффективно управ-
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лять РТК. Для этого на базе Ногинского спасательного центра создали испытательный полигон, на территории которого
построена модель современного города: с инфраструктурой (жилые дома, вокзал, станция метро, дороги и т. п.)
и промышленной зоной (химическое предприятие, электроподстанция, база ГСМ, трубопровод). Там в реальном масштабе и реальном времени «режиссируются» всевозможные
виды пожаров, задымления, завалы и другие ЧС, на которых
специалисты отрабатывают разные спасательные технологии
с обязательным применением РТК. Все элементы полигона
выполнены в натуральную величину, чтобы тренировочные
работы по ликвидации аварий были максимально приближены к реальным условиям.
Использовать роботы при ЧС очень сложно, поскольку
условия их применения зачастую непредсказуемы: доступ
специализированной техники затрудняют плохая видимость из-за задымления или пыли, завалы, обрушения, разливы опасных веществ. Специалисты заранее моделируют
самые разные сценарии ЧС, чтобы выработать наиболее

Факт

Российский робот-сапер «Уран-6» за день работы может заменить
20 профессиональных саперов. Робот отлично показал себя
во время разминирования сельхозугодий в Чечне и Ингушетии
э ффективные решения, отточить умения и профессиональные навыки операторов РТК, ведь в реальных ЧС ценой
ошибки могут стать человеческие жизни.
МЧС России тесно работает с отечественными КБ, НИИ
и другими создателями робототехники. Для них ногинский
полигон – своеобразный фильтр: в ходе опытной эксплуатации разработчики отсеивают ненужные или малоэффективные решения. По словам старшего научного сотрудника ФГБУ
ВНИИ по МЧС России Станислава Симанова, дальнейшее развитие «безлюдных» технологий состоит в комплексном применении РТК с лазерной и тепловизионной техникой при
интенсивной полигонной и обязательной боевой практике.

ЛЮДЯМ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО

Мощным толчком к развитию робототехники во всем мире
послужила крупнейшая техногенная катастрофа в истории
человечества – авария на Чернобыльской АЭС. В 1986 году
необходимая робототехника отсутствовала даже у военных.
В кратчайшие сроки были разработаны и поставлены в Чернобыль экспериментальные образцы мобильных роботов,
которые работали на кровле ЧАЭС, использовались в ходе
дезактивации и захоронения радиоактивных материалов.
Куда больше робототехники задействовали при ликвидации аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Так, замеры
уровня радиации и фотосъемку проводили роботы фирм
iRobot Corp и Packbot. Поисковые и спасательные работы
велись в условиях завалов, недостатка освещения, в жесткой
радиационной обстановке, а также под водой. Можно сказать, «Фукусима» стала своеобразным полигоном для новейших разработок и выявила все слабые стороны роботов.
В частности, конструкторы остались недовольны степенью
защиты роботов от радиации и особенно продолжительностью работы в агрессивной среде.

Современные
спасательные
операции
немыслимы без
новых технологий:
роботы тушат
пожары,
разбирают завалы,
ликвидируют
последствия
аварий

Учения МЧС
на полигоне
в Ногинске
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Вектор развития

Основные проблемы при ликвидации катастроф,
подобных чернобыльской или фукусимской, – это
отсутствие точной информации о реальном уровне
радиации на начальном этапе восстановительных
(либо спасательных) работ и невозможность доставить
технику в эпицентр трагедии из-за разрушений и пожаров. В таких условиях к месту аварии приходится
отправлять людей, рисковать их здоровьем.
В настоящее время Министерство обороны России
проводит испытания робототехнических комплексов,
способных вести разведку мест аварии. Один из них –
мобильный многофункциональный робототехнический
комплекс (ММРТК) «Помощник-2», основное назначение которого – дистанционная визуальная и радиа
ционная разведка, поиск источников излучения, их
сбор и транспортировка к месту утилизации. Комплекс
может работать и в темноте, и в условиях задымленности. Мобильный гусеничный робот оснащен манипулятором, телевизионной системой, автоматической
метеостанцией и другим оборудованием. Управлять
им можно дистанционно с расстояния до 1 км.
Еще один робот, принимаемый на вооружение
МО РФ, – беспилотный летательный аппарат «Помощник-2БЛА». Беспилотник-квадрокоптер оснащен
видеокамерой, тепловизором, дозиметром и аппаратурой радиосвязи с наземным пультом управления. Робот передает оператору информацию о завалах
и разрушениях, определяет возможные пути подъезда к месту аварии и безопасные стоянки для транспортных средств. В интересах комплексной разведки
можно использовать БЛА совместно с наземным
«Помощником-2».

ОН И РАЗВЕДЧИК, И САПЕР

Успех антитеррористической операции часто зависит
от точной информации о наличии и конкретном расположении взрывчатки. Дешевое, простое, мобиль-

Мобильный
робот с навесным
оборудованием

ное и удобное средство обнаружения взрывоопасных предметов создали ученые Нижегородского
НИИ радиотехники. Робот разведчик-сапер способен
находить взрывные устройства и подавлять каналы
радиоуправления, он может двигаться в ограниченных местах (например, между креслами на стадионах) и преодолевать уклоны до 30 градусов. Дальность
обнаружения взрывчатки увеличена за счет использования разнесенных средств радиолокации: выносной
пункт находится на самом подвижном роботе, а приемный пункт – на ранце оператора.
Это устройство найдет применение не только
в инженерных войсках. Полиция планирует использовать робота для обеспечения безопасности массовых
мероприятий, а МЧС России – при спасательных и восстановительных работах после разрушений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛА

Беспилотный
летательный аппарат
«Помощник-2БЛА»
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Масса неснаряженного
БЛА, кг
Максимальная взлетная
масса, кг
Максимальная масса
полезной нагрузки, кг
Максимальная скорость
горизонтального
перемещения, м/с
Продолжительность
полета, мин.
Максимальная высота
полета, м
Максимальный радиус
применения, км
Скорость набора высоты,
м/с
Максимальная дальность
связи, км

2,4–2,6
5,5
3
10
30
1000
3
7,5
2,5–3

Цифра

45,5

ВИРТУАЛЬНЫЙ КОМЭСК

Одно из приоритетных направлений развития
МВД – оснащение Внутренних войск беспилотными летательными аппаратами и создание
кибернетических систем управления. Сфера их
применения обширна: охрана общественного
порядка и обеспечение общественной безопасности, защита важных государственных объектов
и опасных грузов, содействие пограничным органам ФСБ России в охране государственной границы
и многое другое.
В 2013 году силовые ведомства России утвердили «Концепцию применения комплексов с БЛА
государственной авиации на период до 2030 года».
Согласно документу комплексы могут применяться
как самостоятельно, так и совместно с другими
средствами обеспечения безопасности в мирное
и военное время. Внедрение в БЛА систем искусственного интеллекта позволит сократить возможные потери в личном составе и снизить затраты.
Отсутствие психических и физиологических ограничений на организм пилота – тоже немаловажный
фактор. Системы искусственного интеллекта планируется применять при взлете и посадке, в сложных
метеоусловиях, в случае потери связи с оператором, при ведении воздушной разведки и т. д.
Интересен зарубежный опыт использования
БЛА. В официальном докладе объединенного
комитета начальников штабов НАТО говорится
о применении беспилотников для «информационного превосходства» в войнах будущего. Основные
усилия разработчиков сосредоточены на совершенствовании аэродинамики и снижении заметности, увеличении продолжительности полета
до нескольких месяцев, возможности дозаправки
БЛА в воздухе и использовании солнечной энергии.
В США разрабатывают «виртуального летчика»,
который будет самостоятельно управлять группой
беспилотников (парой, звеном или эскадрильей)
и совершать полеты на до-, сверх- и гиперзвуковой
скоростях в диапазонах высот до 30 км.
Для того чтобы внедрить системы искусственного
интеллекта в БЛА, необходимо решить множество
вопросов: в частности, обеспечить кибербезопасность системы, подготовить специалистов, проработать алгоритмы функционирования кибернетических систем и обработки данных.

ИЗ МИРА ЖИВОТНЫХ

В последнее время в робототехнике появляются
разработки, и внешне, и по функциям напоминающие живых существ. Например, робот-червь
сделан по образу и подобию обычного круглого
червя Caenorhabditis elegans, которого биологи
и генетики часто используют в своих опытах. Некоторые разработки делаются по заказу спецслужб,
ведь роботы-животные – идеальные разведчики.
Вот лишь несколько перспективных зооморфных
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км/ч

такую скорость может развивать
шагающий робот Cheetah («Гепард»),
разрабатываемый американской
компанией Boston Dynamics
совместно с DARPA

технологий, к которым проявляет интерес МВД
России.
Робот-мул. Может нести груз весом до 180 кг
и передвигаться со скоростью 11 км/ч на расстояние до 32 км без подзарядки. Его основное
предназначение – перевозка различных грузов:
боеприпасов, продовольствия, ретрансляционных
систем, раненых (до двух человек).
Робот-геккон. Как и живая ящерица, творение
человеческого разума отлично передвигается по
вертикальной поверхности при помощи присосок.
Однако в отличие от пресмыкающегося робот
не нуждается в кислороде и может работать
в вакууме. Робот может быть полезен для проверки зданий, самолетов, трубопроводов, а также
для спасательных операций.
Робот-змея. Имитирует обыкновенную гадюку
и может ползать по земле или траве точно так же,
как и живая змея, в любом направлении и извиваясь. Возможные сферы деятельности – это зоны
радиоактивного заражения, запыления, задымления и заражения ядовитыми веществами. Роботу
можно доверить поиск раненых после землетрясения или оползня, исследование узких и опасных
участков.
Робот-паук. Походка робота полностью копирует
манеру передвижения собрата из дикой природы.
Он лазает практически по любым поверхностям,
в том числе и по вертикальным. Помимо восьми
конечностей с гидравлическими «суставами»
у робота есть средства связи и многочисленные
датчики для распознавания химических веществ,
радиации, утечки газа и многого другого.
Робот-чайка. «Птица» самостоятельно поднимается
в воздух, летает и приземляется. Во время полета
робот не только машет крыльями, но и синхронно
поворачивает их под разными углами к воздушному
потоку. Предполагается, что после доработок для
визуальной и звуковой маскировки «чайка» будет
вести разведку и наблюдение с воздуха.
Робот-медуза. Одна из наиболее перспективных разработок. Огромный плюс этого робота
в том, что его можно использовать почти в любой
акватории, не боясь быть обнаруженным. Медузы
водятся во всех морях земного шара и периодически всплывают на поверхность. Роботу тоже
необходимо иногда всплывать, чтобы передать
собранную информацию на станцию управления.
Работы у ученых еще очень много, пока что
продолжительность автономной работы роботов довольно коротка. Дальность управления
по каналу связи часто ограничена прямой видимостью. Есть проблемы и с визуальной маскировкой
под живых существ. Однако зооморфных роботов
разрабатывают в развитых странах под грифом
строжайшей секретности, а значит, недалек день,
когда они поступят на вооружение национальных
армий и спецслужб.

Точка зрения
Андрей Щукин

Система
автоматического
управления или
искусственный
интеллект?
В последнее время при упоминании беспилотных летательных аппаратов все
чаще звучит словосочетание «искусственный интеллект». Однако, по словам
ученых, это не что иное, как уловка журналистов – чаще всего искусственным
интеллектом могут называть систему автоматического управления,
не умеющую мыслить, но способную выполнять даже самые сложные задания.
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Мировые тенденции уже ясно говорят о необходимости сертификации
и полной интеграции беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) в воздушное пространство. Однако сегодня
гражданская авиация не предполагает
отсутствие летчика на борту, в то время
как БЛА исключает его наличие, то есть
действовать аппарат должен полностью самостоятельно или управляясь
дистанционно. В связи с этим противоречием встает вопрос о согласованности действий двух типов летательных
аппаратов в воздухе, особенно при
возникновении нештатных ситуаций.
Для решения этой проблемы формируется новое требование к беспилотникам – несмотря на возможность
проведения полета и выполнения
миссии в полностью автоматическом
режиме, человек должен осуществлять
постоянный контроль деятельности
БЛА. В связи с этим требованием разработчиками вводится понятие дистан-
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ционно-пилотируемого летательного
аппарата (ДПЛА). Это полностью автоматический летательный аппарат (ЛА),
действия которого находятся под абсолютным контролем человека. Таким
образом обеспечиваются безопасность
полетов, возможность интеграции
в общее воздушное пространство и четкие условия для сертификации.

УПРАВЛЕНИЕ ДПЛА

Система автоматического управления
(САУ) ДПЛА – это комплекс, состоящий
из следующих элементов:
• система управления полетом –
система, которая поддерживает
аппарат в воздухе, контролируя крен,
тангаж, направление курса, высоту,
скорость, а также выполняет другие
действия, задаваемые миссией;
• исполнительные механизмы, или
актуаторы, – механизмы, позволяющие управлять положением ЛА
в пространстве и работой его отдельных систем;

• система мониторинга – система,
обеспечивающая контроль работоспособности оборудования, мониторинг
состояния конструкции и силовой
установки. Такие системы позволяют
снизить возможные риски, связанные
с отказными состояниями, повысить
безопасность в целом и снизить расходы на обслуживание и эксплуатацию;
• система управления миссией –
система, которая следит за выполнением прописанного задания (пролет
над конкретной точкой, выполнение
определенного функционала, управление оптической электронной системой
и т. д.). Такого рода системы дают
возможность анализировать сложные
ситуации и принимать заранее запрограммированные решения, такие как
анализ продолжительности полета
с учетом метеорологических условий,
остатка топлива и принятие соответствующего решения или сигнализация
оператору о том, что выполнение
задания с заданными параметрами

Концепты
беспилотных
летательных
аппаратов

невозможно; действия в случае неисправности исполнительных механизмов
или отказа двигателя; действия в случае
потери связи.
Как правило, для такого типа системы
необходима более мощная электронная вычислительная машина (ЭВМ),
способная проводить анализ, расчеты
и другие действия, требующие большей производительности в сравнении
с системой управления полетом.
Еще одним из важных элементов
комплекса с ДПЛА является наземная
станция управления, где оператор
может в режиме реального времени
осуществлять управляющие воздействия, наблюдать за процессом выполнения миссии, принимать или формировать информацию, необходимую
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конечному потребителю в требуемом
виде.
– Не нужно строить футуристическое
будущее и говорить, что искусственный интеллект будет сам искать себе
задачи и принимать решения об их
выполнении, – говорит начальник
отдела бортового радиоэлектронного
оборудования (БРЭО) и систем управления Центра разработки роботизированных беспилотных систем (РБС)
ООО «РТИ Аэрокосмические системы»
Илья Таратонов. – Разработки в области
искусственного интеллекта – это хорошо
для научных институтов, но что реально
нужно на рынке беспилотников в области систем управления? Система управления, включающая в себя элементы
по стабилизации полета и контролю

выполнения миссии, плюс наземная
станция. И мы как разработчики этой
системы должны прогнозировать все
возможные ситуации, в которые может
попасть этот аппарат. Не должно быть
ни одного алгоритма, который противоречит выполнению его миссии. Иными
словами, ДПЛА не должен сам формировать задания или совершать действия,
которые невозможно предсказать.

АЛГОРИТМ ВМЕСТО
МОЗГА

Считается, что искусственный интеллект
может решать поставленные задачи
и формировать новые, при этом он
постоянно чему-то обучается. Искусственный интеллект сам принимает решение,
в то время как система автоматического

Точка зрения

Искусственный интеллект сам
принимает решение, в то время
как система автоматического
управления – это набор заранее
запрограммированных алгоритмов
управления – это набор заранее запрограммированных алгоритмов.
– Допустим, мы делаем ДПЛА для
гражданских нужд. У нас есть определенная задача, миссия, мы должны
ее выполнить. Например, слетать
на 150 км, сфотографировать определенный участок земной поверхности
по заранее заданным координатам
и вернуться на аэродром вылета. После
того как эта задача выполнена, ДПЛА
не должен самостоятельно ничего
делать, например лететь фотографировать другой участок или решать
какие-то другие задачи, – рассказывает Илья Таратонов. – Но в процессе
выполнения задания могут возникнуть
разные нештатные ситуации – отказ
оборудования, невыход шасси и т. д.
И на все эти случаи, когда что-то не сработало, должны быть заранее заложенные алгоритмы.
Современные технологии позволяют
создать интеллектуальное оборудование, которое может из совокупности
определенных данных выбрать одно
из запрограммированных решений,
выполнить задание качественно
и с максимальной безопасностью. Эта
последовательность действий системы
управления и является алгоритмом.
Для того чтобы смоделировать все ситуации, которые могут произойти с аппаратом, используется целый ряд таких
алгоритмов. Иными словами, зная
набор всех данных, можно просчитать
вероятность возникновения какой-либо
ситуации, связанной с отказом, получением некорректных данных и т. д.
Таким образом, чтобы предугадать
максимально возможное количество
ситуаций, в которые может попасть
ЛА, нужно построить имитационные
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стенды для отработки всех возможных
режимов полета и полетных заданий, для выполнения которых будет
создаваться комплекс с ДПЛА. Когда
возникает внештатная ситуация, например отсутствие связи с устройством,
по заранее запрограммированным
маршрутам оператор может легко
узнать, где сейчас находится ДПЛА.
Все это не имеет ничего общего с искусственным интеллектом.
Одним из перспективных подходов
к проектированию САУ ДПЛА является создание адаптивных саморегулирующихся алгоритмов системы
управления, которая на основе статистического анализа различных данных
формирует управляющие сигналы.
Например, управление высотой полета
рационально осуществлять, вычисляя
изменение полной энергии летательного аппарата, не анализируя отдельно
отклонения по высоте и скорости
полета.
Разработчик системы должен знать
и просчитывать все ситуации, которые
произойдут, он должен обеспечить
контроль ДПЛА на всем протяжении
маршрута. Это не означает, что человек
управляет им с помощью джойстика
или какого-то другого прибора, у оператора остаются лишь функции, позволяющие осуществлять корректирующие
воздействия на уровне системы управления миссией.
Более того, в будущем на ДПЛА
разработки ООО «РТИ Аэрокосмические системы» планируется устанавливать спутниковые антенны связи, что
позволит контролировать их на любом
расстоянии от наземного пункта управления. При этом аппарат при потере
связи осуществляет выполнение алго-

ритма, соответствующего конкретному
заданию. Илья Таратонов поясняет:
– Естественно, многое зависит от
миссии. К примеру, если с аппаратом
потеряна связь, мы должны рассчитать,
когда она прервалась, и определить
радиус возможных поисков. Для этого
считаются вектор, скорость, высота
полета, что дает нам возможность
обнаружить его в каком-то предполагаемом месте.
В отличие от человека, беспилотник
может находиться в воздухе очень
долго, передавая оператору определенные данные. ДПЛА незаменимы
при цикличной работе, например при
патрулировании границ, наблюдении
арктического шельфа и т. д. Например,
на аппараты разработки ООО «РТИ
Аэрокосмические системы» предполагается установить бортовой радиолокационный комплекс (БРЛК) с активной
фазированной антенной решеткой
(АФАР), работающий в Р- и Х-диапазоне,
который будет на расстоянии до 200 км
выдавать радиолокационные изображения земной поверхности и находящихся на ней объектов независимо от
метеорологических условий и уровня
естественной освещенности местности
с детальностью, сравнимой с аэрофотоснимками.

НЕПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА

Для ориентации в пространстве
система использует специальный набор
датчиков. Это инерциальная навигационная система (ИНС), которая может
быть построена на разных устройствах,
таких как акселерометры, гироскопы,
магнитометры, датчики давления,
информация с которых постоянно
сравнивается с данными спутниковой

навигации. Даже если по каким-либо
причинам сигнал со спутников будет
потерян, аппарат сможет использовать
только ИНС, точность и продолжительность правильной работы которой
будет определяться используемыми
чувствительными элементами и применяемыми алгоритмами обработки
данных. Дополнительно работа ИНС
может быть откорректирована устройствами радио- и оптической навигации,
что также повышает уровень безопасности полета в случае отказа отдельных
систем и точность позиционирования
относительно земли в целом.
Автопилот – это в первую очередь
набор алгоритмов, контролирующих
параметры движения ЛА. С помощью
таких алгоритмов можно исключить
некоторые датчики либо при выходе из
строя одного из них можно рассчитать
недостающие значения путем комплексирования данных, полученных с приборов, измеряющих различные физические величины, достоверные в данный
момент. Для того чтобы просчитать
любой недостающий параметр, достаточно датчика воздушной скорости,
гироскопа, акселерометра, высотомера,
магнитного компаса и спутниковой
навигации. Объясняет Илья Таратонов:
– Комплексируя воздушную скорость,
скорость относительно земли и траек-

торию движения ЛА, можно рассчитать
скорость и направление ветра. Таким
же образом высчитываются и углы
Эйлера – крен, тангаж, направление
курса. Грубо говоря, зная динамическую модель летательного аппарата
(она формируется на этапе испытаний),
можно высчитать различного рода
параметры, встроить их в процесс
выполнения миссии и проанализировать возможность ее осуществления.
Имея все основные параметры,
автопилот может стабилизировать
положение ЛА в пространстве. Данные
с сенсоров, отображающих положение
в данный момент времени, проходят
определенный алгоритм обработки
и поступают в микроконтроллер с процессором для последующего анализа.
На основе проведенного анализа
процессор формирует управляющую
команду для исполнительного механизма (актуатора), например для сервомашины или регулятора напряжения.
Актуатор выполняет действие, корректирующее положение аппарата в пространстве. Данная схема позволяет
ДПЛА занимать заданное положение
в пространстве согласно выполняемой
в текущий момент миссии и оказывать
сопротивление внешним воздействиям.
Наиболее широко распространенная в данный момент элементарная

функция управления в процессе
полета – ПИД. Работа ПИД-регулятора
происходит следующим образом:
на вход регулятора подается разность
между целевым и текущим параметром, регулятор вырабатывает управляющее воздействие, которое является
суммой трех слагаемых, из которых
первое пропорционально (П) разнице,
второе – интеграл (И) рассогласования,
третье – дифференциал (Д) сигнала рассогласования.
При разработке алгоритмов системы
управления в компании применяется
модельно-ориентированное проектирование. Такой подход позволяет
строить визуально понятные взаимо
связи внутри алгоритмов, производить
их отладку, симуляцию и своевременно
выявлять ошибки.

ЭЛЕМЕНТЫ НОВОГО
РЫНКА

Появление нормативов к системам
автоматического управления дистанционно пилотируемыми летательными
аппаратами гражданского применения
ожидается не раньше 2018 года. Специалисты ООО «РТИ Аэрокосмические
системы» предпринимают действия,
которые позволят свести к минимуму
процесс внесения изменений в систему,
подлежащую сертификации.

Вариант связи между наземной станцией и ДПЛА
Резервная линия/ретрансляция сигнала

ДПЛА-ретранслятор

ДПЛА, выполняющий миссию

Спутниковая связь
Ретрансляция

но
Ос

Наземная станция управления
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На ДПЛА разработки ООО «РТИ
Аэрокосмические системы» планируется
устанавливать спутниковые антенны
связи, что позволит контролировать
их на любом расстоянии

Персона номера

Академик
Игорь Федоров:
«Радиоинженером я стал
благодаря Туполеву»
В этом году в трудовой биографии президента Московского государственного
технического университета имени Н. Э. Баумана Игоря Федорова совпали
две знаменательные даты: исполнилось 185 лет со дня основания университета,
а ему самому – 75 лет. Мы не могли обойти стороной столь значимый повод
и поговорили с Игорем Борисовичем о проблемах высшего технического
образования, об импортозамещении и о духе «Бауманки».
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Дмитрий Ступин, кандидат технических наук,
Григорий Вольф

«БАКАЛАВР НЕ МОЖЕТ –
МАГИСТР НЕ ХОЧЕТ»

– Игорь Борисович, научные школы, как, впрочем, и сами исследователи, формируются
в процессе решения поставленных научных
задач. Какие задачи стоят сейчас перед МГТУ
имени Баумана?
– Задача у нас одна и та же вот уже 185 лет –
готовить высококлассных инженеров. Не просто
инженеров, а людей, способных разрабатывать
новейшие технологии. Остальное уже частности.
– В 2011 году в интервью нашему журналу
Вы говорили о необходимости системного
подхода к развитию страны и о нехватке
проектов государственной важности. С тех
пор на самом высоком уровне было принято
множество программ и проектов – взять
хотя бы проект «Прорыв». Государственный
заказ на научно-технический прогресс с тех
пор изменился?
– Кое-что изменилось. Все-таки эти проекты существуют, и финансирование МГТУ за
последнее время заметно увеличилось. Речь
идет о нескольких миллиардах рублей в год.
Кроме того, мы сами зарабатываем несколько
миллиардов рублей ежегодно. Большая часть
нашей работы – это масштабные высокотехнологичные проекты. Мы ведь готовим специалистов почти по 80 специальностям – это и машиностроение, и космос, и авиационная техника,
и радиоэлектроника. Буквально все жизненно
важные отрасли промышленности страны.
И кстати, промышленность не жалуется, наши
ребята идут нарасхват. Среди студентов пятого
и шестого курсов большинство уже выбрали
себе место работы. Мы время от времени устраиваем различные научно-практические конференции, где обмениваемся мыслями с нашими
заказчиками, с промышленностью по дальнейшему развитию инженерного образования.
Так что держим руку на пульсе. В «Бауманке»
больше 350 докторов наук, свыше 2000 кандидатов наук и 120 кафедр по всем разделам
современного машино- и приборостроения.
Это мощная сила.
– Как Вам кажется, какая система разработки и внедрения инноваций перспективнее: через госзаказ или коммерческие
структуры?
– Каждая система имеет свои плюсы
и минусы, так что нужно каждый раз смотреть
предметно. Обычно большие проекты разрабатываются совместно – государственными
предприятиями и частными компаниями. И мы
стараемся сочетать контракты с фирмами и госзаказ.
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– Расскажите, пожалуйста, о самых передовых и перспективных исследованиях университета. Где, в каких отраслях мы можем
ожидать прорыва?
– Что называть прорывом? Например, во всем
мире бурно развиваются нанотехнологии, но это
уже не прорыв, а естественный темп развития
новых технологий. У нас есть очень глубокие
разработки во многих областях, например
в композитных материалах. В любой из этих
областей можно ожидать выдающихся результатов. Кроме того, сейчас постоянно появляются
новые направления, и чтобы их отслеживать, мы
должны очень плотно сотрудничать не только
с предприятиями, но и с Академией наук. Что
мы и делаем.
– Кстати, об Академии наук. Как Вы оцениваете роль «Бауманки» с точки зрения развития академической науки?
– Тут не очень-то и разделишь. С одной
стороны, среди наших заведующих кафедрами
много членов академии. С другой – они же
работают в бизнесе, в промышленности. Игорь
Владимирович Бармин – он и член-корреспондент РАН, и активно работает в космической
отрасли, занимается стартовыми комплексами.
И подобных примеров много. У нас образовался
такой сплав – университет, научные организации, промышленность. И этот сплав дает хорошие результаты.
– В последние годы становятся очень
популярными рейтинги как критерии оценки
результативности вуза и отдельных ученых. Один из примеров – знаменитый индекс
Хирша. Насколько известно, Вы довольно
критически относились ко всякого рода рейтингам вообще. Ваша точка зрения не изменилась?
– К подобным вещам я по-прежнему отношусь плохо. Понимаете, это такая чиновничья
затея. Чиновники, как правило, не знают сути
дела, им просто нужно ранжировать вузы на
плохие и хорошие. В принципе, само по себе
это неплохо, но когда такие рейтинги ставятся
во главу угла, когда оценка эффективности
зависит только от них – это неправильно.
Я уже не говорю о том, что у нас есть закрытые
работы. Какой, например, был бы индекс Хирша
у Королева? Ближе к нулю, я думаю.
– В чем, на Ваш взгляд, главная проблема
высшего инженерно-технического образо
вания?
– Главная проблема связана с новыми
схемами образования. Схема «бакалавриат –
магистратура» – она, наверное, по-своему

Персона номера

хороша для экономистов или гуманитариев. Для
инженеров она не годится, потому что бакалавр
знает все, но мало, а магистр знает много, но
не то. Я, конечно, утрирую, но магистры в принципе, как правило, нацелены на науку. А кто
разработки будет делать? Бакалавр не может,
а магистр не хочет, да и тоже не может. Поэтому
мы бились, чтобы был сохранен статус специалиста (инженера), и мы его отстояли.

ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ

– Как сегодня решается вопрос с матери
ально-технической базой вуза?
– Конечно, всего сразу не приобрести…
Ни один вуз, ни одно предприятие не имеет
всего необходимого набора оборудования.
Здесь нам помогают кооперация, контакты
с предприятиями, потому что есть такие
установки, которые нередко эксплуатируются
и в науке, и в промышленности. Например,
у нас в Дмитрове есть уникальный радиотелескоп миллиметрового диапазона, мы на нем
отрабатываем новые технологии, в том числе
и в режиме удаленного доступа, через Интернет. Также нам очень помогают связи, личные
контакты, ведь не секрет, что большая часть
руководителей высокотехнологичных отраслей
промышленности – наши выпускники.

36

– Нехватка квалифицированных инженеров уже давно стала притчей во языцех.
При этом «Бауманка», будучи флагманом
российского инженерного образования,
даже в самые тяжелые для страны годы
не прекращала готовить лучшие кадры.
Дала ли эта работа свои плоды, удалось ли
переломить ситуацию с нехваткой специалистов?
– Эта проблема решается, но слишком
медленно. У молодежи до сих пор популярны
экономические специальности, банковские.
Многие хотят быть менеджерами, хотя никто
толком не знает, что это такое. Но в последнее время все больше ребят идут именно
в инженеры, в реальный сектор. И мы, разумеется, всячески это поддерживаем. Например,
у нас есть программа довузовской подготовки «Шаг в будущее», в которой участвуют
несколько десятков тысяч школьников. Многие
впоследствии приходят к нам и связывают
судьбу с инженерными профессиями. Плохо,
конечно, что сама школа пока мало обращает
внимания на инженерную подготовку – кроме
уроков труда там и нет ничего. А инженеров
нужно воспитывать со школьной скамьи, ребята
должны понимать, насколько это важная
и престижная специальность. Но, повторюсь,
в последние годы стало полегче. Мы видим

Лабораторное
занятие в МГТУ
имени Н. Э. Баумана

В учебно-инженерном
центре нанотехнологий
МГТУ имени
Н. Э. Баумана

Выпускники МГТУ имени Баумана идут
нарасхват. Большинство студентов пятого
и шестого курсов уже трудоустроены
это по нашей приемной кампании – конкурс
большой, и ребята идут очень толковые. МГТУ
в этом отношении выигрывает благодаря своим
традициям и заслуженной репутации.

Робототехнический
комплекс МКР-27,
предназначенный
для обезвреживания
взрывных устройств,
разработан в стенах
«Бауманки»
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– Качество специалиста во многом определяется уровнем его подготовки по базовым
дисциплинам – математике, физике, химии.
На Ваш взгляд, каков уровень преподавания
этих дисциплин в российских вузах?
– В «Бауманке» в этом отношении дело
обстоит неплохо, потому что специалисты
у нас учатся шесть лет, и за первые три года
они получают фундаментальную подготовку.
Одной только математики 1000 часов, это почти
полный университетский курс! Физика у нас
прекрасно дается, теоретическая механика.
Это позволяет студентам в дальнейшем вести
разработки на высоком уровне.
Что касается преподавательского состава,
то мы как объект культурного наследия народов
России обладаем двумя очень существенными
преференциями: нам полагаются полуторный
бюджет и льготный коэффициент «преподаватель – студент». Словом, для преподавателей у нас довольно льготные условия, и они
это ценят. Из «Бауманки» не уходили даже
в 1990‑е, а сейчас и подавно.

Персона номера

ДАВНО ПОРА!

– Игорь Борисович, в последнее время в связи
с модной темой импортозамещения заговорили о нашем отставании в том сегменте,
который всегда был у нас силен, – производство средств производства, станкострое
ние. Каковы перспективы в этой области
и каково Ваше отношение в целом к проб
леме импортозамещения?
– В станкостроении отставание действительно
сохраняется, хотя и прилагаются усилия, чтобы
его ликвидировать. У нас, например, есть
развивающийся механико-технологический
факультет. Что касается импортозамещения –
давно пора было это сделать! И не потому, что
какие-то там санкции, просто страна не может
так критично зависеть от импорта в стратегических отраслях. Ведь есть же все возможности для этого. Например, «Микрон» Геннадия
Красникова – производитель интегральных схем
мирового уровня; электроника общего назначения выпускается в Зеленограде; космическая
электроника – во Фрязево. Нужно все это развивать и поддерживать. Кстати, западные санкции
в университетской среде не замечаются. Мы как
работали со многими зарубежными вузами, так
и продолжаем работать. Иностранные коллеги
всегда относились к нам с уважением.
– Одна из самых болезненных тем в научной среде – реорганизация Академии наук.
Каково Ваше отношение к ней?
Радиотелескоп миллиметрового
диапазона на Дмитровской
радиоастрономической
станции МГТУ имени
Н. Э. Баумана
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– Критическое отношение. Какое-то двое
властие, неопределенность. Обидели многих
выдающихся ученых. Но, видимо, в последнее
время власти поняли, что делают что-то не то,
и реформы свои проводить не торопятся.
Наоборот, пытаются найти компромисс между
ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) и академией. Ищется этот компромисс тяжело. Ведь чем чиновник слаб и силен
одновременно? Если он что-то себе надумал,
его не сдвинешь, не переубедишь. И никаких
академиков он слушать не будет.
– Игорь Борисович, МГТУ – один из организаторов Всероссийской научно-технической
конференции «РТИ Системы ВКО – 2015»,
которая в этом году проходила уже в третий раз и стала традиционной. Каким Вы
видите ее развитие?
– Я вижу, что это очень нужное, перспективное дело. Мы тоже проводим свою конференцию – в этом году приехали 26 организаций, 86 специалистов. Но наша конференция
открытая, на ней каждый может взять слово,
а ваша – закрытая, и в этом главное различие.
А в целом это очень важно для обмена опытом,
для обсуждения новейших тенденций и достижений.

«ПРОЙДОХИ У НАС
НЕ ПРИЖИВАЮТСЯ»

– Наша публикация выходит в год Вашего
юбилея. Когда Вы впервые осознали свое
призвание как ученого и почему выбрали
именно радиоэлектронику?
– Радиолюбителем я стал где-то в классе
седьмом под влиянием моего школьного
друга Вити Соколова. Он, кстати, был очень
толковым парнем и много лет спустя стал
замом директора по науке Московского
научно-исследовательского телевизионного
института. Время было такое – у нас пол
класса занимались радиоделом. Я окончил
школу с золотой медалью и пошел поступать
в Московское высшее техническое училище
на радиотехнический факультет. Тут со мной
приключилась целая история. В приемной
комиссии мне отказали по причине плохого
зрения и отправили на механико-технологический факультет, мол, там есть такая же
специальность – производство электро
вакуумных приборов. Я туда и пошел. Оказалось, что никакой радиотехники там нет, это
сугубо электроламповое производство. А я-то
хотел стать радиоинженером! Стал рваться,
чтобы меня перевели, но декан уперся – и ни
в какую! Даже комсомольская организация
меня поддержала, видя такое рвение. С горем

лаевич очень хорошо знал мою маму (она
работала у него личным чертежником еще до
войны) и ценил ее как специалиста. Он тут же
написал письмо Лазареву. Так меня и перевели
на радиотехнику.

Путевку в жизнь Игорю
Федорову дал великий
авиаконструктор
А. Н. Туполев –
кстати, тоже
выпускник
«Бауманки»

пополам доучился до третьего курса и уже
решил было уходить в армию. Но тут случилось
в семье несчастье: мама заболела и быстро
умерла. Отец ушел из жизни за два года до
этого, так что мы остались вдвоем с бабушкой.
А она немощная была совсем, ходить не могла.
Сижу я и думаю, что делать дальше… И вдруг
меня вызывает тогдашний ректор «Бауманки»
Леонид Павлович Лазарев. Я просто обалдел: простого студента – и ректор! Захожу
в кабинет – сидят ректор и тот самый декан,
который меня не переводил. Лазарев говорит:
«Игорь Борисович, к нам поступило письмо
от Андрея Николаевича Туполева. Он просит
перевести вас на радиотехнику». Оказывается,
это мамины сослуживцы пошли к Туполеву
и рассказали ему обо мне. А Андрей Нико-

– Игорь Борисович, Вы много лет занимались организацией науки и в то же время
написали более 200 научных работ. Что
для Вас важнее и где, как Вам кажется,
Вы больше преуспели: в практической науке
или в управлении?
– Не знаю. 19 лет ректорства, тем более
в 1990-е годы, – это было очень тяжело. Могу
сказать, что я старался. Я защищал докторскую
в НИИДАРе (Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи). Главный конструктор
НИИДАРа Франц Александрович Кузьминский
очень хотел, чтобы я пошел к нему работать. Настаивал, предлагал зарплату вдвое
больше, чем мне платили в МВТУ. Я говорю:
«Как же я все брошу, у меня коллектив здесь,
я не могу». И тогда он бросил такую фразу:
«Жаль, что сейчас не сталинские времена».
Кузьминский имел в виду, что в те времена
я пришел бы утром на кафедру и узнал, что
больше там не работаю, и спрашивать бы
меня никто не стал. Поэтому трудно сказать,
что было важнее. Пока работал в НИИДАРе,
больше занимался наукой. Я практически каждый день приезжал туда по дороге в институт,
обсуждал с ребятами ход работ по нашим проектам. А когда стал ректором, конечно, больше
стало административной рутины.
– Много говорится об особом духе
«Бауманки», который остается неизменным все 185 лет ее существования. Как бы
Вы его описали?
– Есть такая фраза: «Бауманка» – это образ
жизни и образ мыслей». У нас три с половиной тысячи преподавателей, всякое бывает
в жизни, но мы как большая семья. МГТУ –
честный вуз, и так повелось еще со старых времен. Здесь очень ценится профессионализм,
а ловчилы и пройдохи у нас просто не приживаются.

Импортозамещение необходимо
не из-за санкций, просто страна не может
настолько критично зависеть от импорта
в стратегических отраслях
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Ракурс

Сергей Васильев, Андрей Щукин
Алина Клипак, Вячеслав Хабаров

В Москве в мае прошел ежегодный VIII Международный салон «Комплексная
безопасность – 2015», а в Санкт-Петербурге в июле – VII Международный
военно-морской салон (МВМС-2015). Оба представительных форума собрали на
выставочных площадках сотни отечественных разработчиков и производителей,
в очередной раз порадовавших как руководство страны, так и экспертное
сообщество новыми продуктами и техническими решениями.

Москва –
Санкт-Петербург:
аспекты безопасности
и морской потенциал
России
БЕЗОПАСНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ

Основным трендом форума «Комплексная
безопасность – 2015» стали аппаратно-программ
ные комплексные системы. На открытии салона
глава МЧС России Владимир Пучков отметил, что
«отличием выставки 2015 года является комплексный системный подход и реализация создания
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платформ в сфере безопасности, защиты жизни
и здоровья, организации управления и реализация
новых современных подходов и инновационных
идей».
Всего в форуме приняли участие более 380 отечественных компаний и организаций, а также
20 крупнейших зарубежных производителей

Комплекс
разминирования
«Искатель»

т ехники и технологий. Посетителями выставки
стали 15 тысяч человек, с интересом рассматривавшие российские технические новинки и ноу-хау.
Например, большим вниманием пользовался
бронеавтомобиль – гуманитарный комплекс
разминирования «Искатель», разработанный
Научно-производственным центром «Специальное машиностроение» (НПЦ СМ) МГТУ имени
Н. Э. Баумана. Машина способна вместить экипаж
до девяти человек, а использование шасси
обычного грузового авто позволило удешевить
производство таких бронеавтомобилей. Опытный
макетный образец «Искателя», представленный
на выставке, был создан в 2014 году. Сейчас НПЦ
СМ дорабатывает и адаптирует бронеавтомобиль
под нужды оборонной промышленности и МЧС,
а в перспективе планируется его серийный выпуск.
Золотым призером салона стал Всероссийский
НИИ противопожарной обороны из подмосковного
города Балашихи. Он награжден за разработку
спасательного комплекса для предотвращения
наводнений – мобильной дамбы «Гидробарьер»,
не имеющей аналогов в мире. Ее можно доставлять к месту ЧС авиацией или автотранспортом.
Комплекс состоит из машины разведки на базе
УАЗа и машины постановки на базе КамАЗа. Он
позволяет перекрыть дамбой участок более
200 метров менее чем за два часа.
Еще одна интересная инновация — смачиватель
для тушения торфяных пожаров: если в обычной
воде торф не намокает и горит даже после обильной поливки, то добавка в воду смачивателя эту
проблему решает.
Разработан и автомобиль, который тушит огонь
перегретым паром. Эффективность его очень
высокая. Например, чтобы потушить стандартную
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трехкомнатную квартиру, ему необходимо всего
лишь 100 литров воды, что примерно в 30–35 раз
меньше, чем при обычном тушении водой.
Пожарные роботы, беспилотные аппараты,
приборы ночного видения, различные спецэкипировки, водолазное оборудование – словом,
на выставке все поражало своими решениями
и технологической насыщенностью.

«БРИЗ» УЧТЕТ ЧС,
А «МИКРОН» ОБЕСПЕЧИТ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

В формате объединенного стенда под эгидой
ОАО «РТИ» – крупного отраслевого холдинга,
разработчика-производителя высокотехнологичных продуктов и инфраструктурных решений
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Всего в «Комплексной
безопасности – 2015»
участвовали более
380 отечественных компаний
и организаций, а также
20 крупнейших зарубежных
производителей техники
и технологий. Выставку
посетили 15 тысяч человек
с использованием собственных микроэлектронных технологий – в форуме приняли активное
участие его дочерние научно-производственные
компании: ЗАО «Научно-промышленная компания
«Высокие технологии и стратегические системы»
(НПК «ВТ и СС») и ОАО «НИИМЭ и Микрон».
НПК «ВТ и СС» представила на выставке
несколько своих решений. В частности, мобильный
оперативный штаб – универсальное переносное
разборное устройство, которое подходит для
использования в полевых условиях и не боится
ни перегрузок, ни ударов, ни капризов погоды.
На установке размещены модули связи сетей GSM
и ГЛОНАСС, Интернет и многое другое. За столом
могут одновременно работать четыре человека,
здесь все ударостойкое – от внушительного вида
аналога компьютерной мыши до мониторов.
– Система «БРИЗ» МЧС России в постоянном
режиме фиксирует информацию о происшествиях
и может передавать ее в любую точку страны, на
все уровни ведомства – от субъектового до федерального. Благодаря этому оператор за несколько
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секунд узнает, что и где случилось, может оценить
ущерб и наметить мероприятия по ликвидации
ЧС, – говорит старший специалист отдела внедрения ЗАО «НПК «ВТ и СС» Денис Фирсов.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК)
«БРИЗ» позволяет вести оперативный учет
чрезвычайных ситуаций на территории РФ
с отображением информации на карте, а также
наносить обстановку на электронные карты
места ЧС с обычного ноутбука с автоматическим
отображением обстановки в режиме онлайн
на экранах НЦУКС и ЦУКС территориальных
органов. «БРИЗ» выдает оперативный прогноз
ЧС, взаимодействуя с Росгидрометом и информационно-навигационной системой мониторинга транспортных средств МЧС России на базе
ГЛОНАСС. Расширяет функциональные возможности ПАК «БРИЗ» программный комплекс
«Аналитика МЧС», презентация которого также
состоялась в рамках салона.
ОАО «НИИМЭ и Микрон» представило
на выставке уникальную систему акустического

мониторинга, которая умеет анализировать
звуки и реагировать на них в рамках заданных
алгоритмов.
Сегодня системы безопасности обладают
в основном одним органом чувств – это зрение
(то есть камеры видеонаблюдения). Операторы,
следящие за большим количеством мониторов,
часто не в состоянии отследить все происходящее
и выявить в этом потоке опасную ситуацию. К тому
же камера может смотреть в противоположную от
тревожного события сторону.
– Мы же дооснастили систему еще одним
чувством – это слух, – поясняет специалист
ОАО «Дизайн центр «Микрон» Сергей Хохлов. –
Но это не простой, а высокоинтеллектуальный
слух. К камере привязаны высокочувствительные микрофоны и аналитические блоки. Детектор анализирует поток акустических сигналов,
распознает и выделяет из него конкретные тревожные акустические события – так называемые
акустические артефакты. Детектор реагирует на
высокую репрессивную речь, взрывы, выстрелы,
хлопки, автомобильную сигнализацию и сирену.
Плюс ко всему система значительно экономит
ресурсы на хранении информации, например
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для следственных органов, маркируя все потоки
тревожных событий.
Представьте: на улице кто-то зовет на помощь.
Акустический детектор, привязанный к системе
видеонаблюдения, фиксирует аудиосигнал,
передает его в систему обработки, которая в свою
очередь дает камере команду направить объектив
на то место, откуда доносятся крики. Параллельно
система записывает все происходящее. Место
события выделяется маркером на мониторе оператора, и он может немедленно отреагировать на ЧС.
Если инцидент требует внимания, информацию
о нем передают в ситуационный центр.
Система распознает разные типы звуков
и, в зависимости от их характера, запускает персональный алгоритм действий. Например: сценарий
«угон автомобиля» срабатывает при звуке автосигнализации, «разбой» запускается от громких
криков, а «огнестрел» настроен на звук выстрела.
Это единственная в России разработка такого
рода. Среди ее заказчиков – МЧС, МВД, Департамент информационных технологий Москвы
и администрация Воронежской области. Система
тестируется в качестве одного из элементов
АПК «Безопасный город». В Москве, например,
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уже работают 30 акустических детекторов
и 150 камер подъездного наблюдения, в Воронеже – 160 видеокамер и 40 детекторов. Пилотные
проекты ведутся в Костроме и Калуге.
Еще одна разработка ОАО «НИИМЭ и Микрон» –
идентификационные документы на базе смарткарт с дуальным интерфейсом (считывание
информации происходит механически или бесконтактно – посредством радиочастотного обмена).
– Наши чипы используют в разного рода
приложениях. Например, в биометрических
загранпаспортах или различных удостоверениях, –
рассказывает руководитель группы контрактного
производства «Микрона» Алексей Федонин. –
В настоящее время в России у нас конкурентов нет.
Один из крупнейших заказчиков идентификационных документов производства «Микрон» –
Московский метрополитен. Чипы используют
в привычных картах «Тройка» и в транспортных
билетах. А вот защищенные документы, созданные
специалистами «Микрона», – что-то новенькое.
Одна из компаний-партнеров уже выпускает
первые в России отечественные токены на базе
микроновского чипа. Эти компактные устройства
служат для авторизации пользователя, защиты
электронной переписки, безопасного удаленного
доступа к информационным ресурсам, а также
надежного хранения любых персональных данных. То есть этакий гибрид электронного ключа,
паспорта и подписи.
Эти разработки становятся еще более актуальными в свете последних событий в мировой политике – поставки подобных микросхем в Россию
могут быть ограничены в любой момент.

ЧЕРЕЗ СОТРУДНИЧЕСТВО –
К МИРУ И ПРОГРЕССУ

2 июля 2015 года в Санкт-Петербурге официально
открылся VII Международный военно-морской
салон (МВМС-2015), который, по оценке экспертов, активно развивается и входит в первую
тройку мировых выставок военно-морской техники
и вооружения.
Как отметил на открытии МВМС-2015 вице-премьер Дмитрий Рогозин, «именно Военно-Морской
Флот является уникальной возможностью продемонстрировать и мощь, и миролюбие государства». Не зря лозунг МВМС – «Через сотрудничество – к миру и прогрессу!».
На салоне экспонировались ведущие российские
компании, работающие в области кораблестроения и создания систем, которые используются
на флоте. Среди участников МВМС-2015 – Объединенная судостроительная корпорация, ГК «Ростех»,
Концерн ЦНИИ «Электроприбор», ОАО «РТИ»,
НПО «Аврора», ФГУП «Крыловский государственный научный центр», Концерн «Океанприбор»,
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»,
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Дмитрий Рогозин: «Именно
Военно-Морской Флот является
уникальной возможностью
продемонстрировать и мощь,
и миролюбие государства»

Десантный корабль
на воздушной подушке
«Евгений Кочешков»

Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей», Зеленодольский завод имени А. М. Горького, Концерн
ПВО «Алмаз-Антей», Концерн «Моринформсистема-Агат», компании BrahMos Aerospace,
MTU Friedrichshafen GmbH (Германия), ECA Group
(Франция) и другие. Интерес к нему проявили
46 стран мира, которые прислали для участия
62 официальные делегации. В целом на салоне
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зарегистрировались 424 экспонента, из них 40 иностранных из 27 зарубежных стран.
У причалов Морского вокзала и в акватории
стояли 39 кораблей, катеров и судов из состава
ВМФ, Пограничной службы ФСБ России и предприятий – участников салона. Посетители МВМС
увидели дизель-электрическую подводную лодку
проекта 636.3 «Старый Оскол», на которой 3 июля
торжественно подняли Андреевский флаг, корвет
проекта 20380 «Стойкий», базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов», десантный корабль
на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений
Кочешков» и многое другое. Участники салона
по достоинству оценили модульный катер поисково-спасательного обеспечения проекта 23370
и поисково-спасательные аппараты «Марлин-350»,
которые поступают на вооружение службы поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ России.
ОАО «Вертолеты России» демонстрировало морские вертолеты фирмы «Камов» – Ка-31 и Ка-52К.
В частности, последний разрабатывают для ВМФ
на основе разведывательно-ударного вертолета
Ка-52 «Аллигатор», который выпускается серийно
и поставляется в ВС РФ. Специально для базирования на кораблях Ка-52К получил устойчивую
антикоррозийную обработку, складные лопасти
и консоли крыла, а также другие технические
решения. Ряд систем вертолета адаптирован для
применения на флоте.
На Ржевском полигоне под Санкт-Петербургом для официальных иностранных делегаций
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э кспонировали морские артиллерийские системы
и образцы стрелкового оружия. В частности,
впервые была продемонстрирована стрельба
новейшей корабельной артиллерийской установки
А-192 М.
По словам главкома ВМФ адмирала Виктора
Чиркова, интерес к Международному военно-морскому салону растет с каждым годом: на МВМС
в Санкт-Петербург приехали делегации зарубежных государств, главнокомандующие и командующие иностранными военно-морскими силами,
военные и военно-морские атташе.

кораблей, патрульных катеров и судов обеспечения. Следует особо отметить такие экспонаты, как
малый фрегат «Русич-1», многоцелевой фрегат проекта 22356, атомный подводный ракетный крейсер
стратегического назначения проекта 955 «Борей»,
дизель-электрическая подводная лодка проекта
677Э «Амур-1650», а также малая подводная лодка
прибрежного действия «Пиранья-Т». Всего более
30 макетов военно-морской техники украсили
собой стенд ОСК.
Тульское КБ приборостроения (КБП входит
в НПО «Высокоточные комплексы») впервые

ОТ «ПОДСОЛНУХА» ДО АРКТИКИ

На объединенном стенде
ОАО «РТИ» был представлен
ряд новых продуктов
и решений дочерних
предприятий компании,
вызвавших неподдельный
интерес у потенциальных
отечественных партнеров
и зарубежных заказчиков

За пять дней экспозиционные площадки VII Международного военно-морского салона посетили
руководители федерального уровня, десятки
официальных делегаций иностранных государств,
представлявшие национальные вооруженные
силы и ВМС, сотни специалистов и экспертов,
тысячи петербуржцев и гостей города.
Неотъемлемой частью МВМС-2015 стала его
деловая программа, в которой приняли участие
известные в России и мире разработчики и производители.
Так, ОСК предложила вниманию посетителей
салона целый ряд перспективных проектов, разработанных и построенных конструкторскими бюро
и судостроительными предприятиями корпорации:
масштабные макеты подводных лодок, надводных
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представило корабельную версию зенитного
ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-МЕ».
По словам представителя КБП, «морская версия
«Панциря» полностью устроила ВМФ России.
В ходе испытаний комплекс продемонстрировал
характеристики даже выше, чем были в тактико-техническом задании». Он четырехканальный:
ракеты одновременно могут атаковать четыре
воздушные цели, а артиллерийская установка из
двух 30-миллиметровых шестиствольных орудий
обеспечивает темп стрельбы до 160 выстрелов
в секунду. Комплекс предназначен для уничтожения практически любых воздушных целей, включая
беспилотники, противокорабельные ракеты,
самолеты, вертолеты, боеголовки баллистических
ракет. Уже развернуто серийное производство
«Панциря-МЕ».
Словом, в выставочных павильонах
на МВМС‑2015 было столько технических новинок
и решений для ВМФ, что просто не перечесть.
А от некоторых, честно говоря, у посетителей
прямо дух захватывало. Например, от разработок
Крыловского государственного научного центра,
представленных в моделях кораблей перспективного российского авианосца проекта 23000Э
«Шторм» водоизмещением 100 тысяч тонн
и многофункционального эсминца проекта 23560Э
«Шквал» водоизмещением 15–18 тысяч тонн.
Немалый сегмент салона, пользовавшийся
на МВМС большим вниманием официальных
делегаций и специалистов, составили экспонаты,
относящиеся к средствам радиолокации и системным решениям. Так, на объединенном стенде
ОАО «РТИ» был представлен ряд новых продуктов
и решений дочерних предприятий компании,
вызвавших неподдельный интерес у потенциальных отечественных партнеров и зарубежных
заказчиков.
Научно-производственный комплекс «Научно-
исследовательский институт дальней радиосвязи»
(НПК «НИИДАР»), который входит в состав Группы
компаний «РТИ», специализируется на разработке,
серийном производстве и обеспечении эксплуатации сложных радиотехнических систем и уникальных радиолокационных комплексов. На МВМС компания проводила презентацию загоризонтной РЛС
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поверхностной волны (ЗГ РЛС ПВ) «Подсолнух-Э»,
которая способна осуществлять непрерывный
круглосуточный контроль воздушной и надводной
обстановки в 200-мильной экономической зоне,
и РЛС контроля воздушного пространства «Сурок»,
которая предназначена для обнаружения малоразмерных воздушных объектов в районах особо
важных объектов, в том числе для предотвращения
террористических атак с воздуха.
– Уникальные технологии, использованные при
создании РЛС «Подсолнух-Э», позволяют резко
сократить затраты на обеспечение контроля
200-мильной исключительной экономической
зоны в сравнении с распространенными средствами – спутниковыми, воздушными и корабельными, – отмечает главный конструктор ЗГ РЛС ПВ
Михаил Сколотнев. – Что же касается «Сурка», то
его главная изюминка в том, что при обеспечении
кругового обзора вращаются не элементы станции,
а радиоэлектронное поле, что гарантирует ей долговечность в сравнении с традиционными РЛС.
Еще один представитель ОАО «РТИ» на салоне –
ЗАО «Научно-промышленная компания «Высокие
технологии и стратегические системы» (НПК «ВТ
и СС»), которое презентовало на МВМС-2015 стенд
создаваемой Системы освещения обстановки
(СОО) в Арктике. Основные цели СОО – формирование и поддержание в актуальном состоянии
единого информационного пространства России в ее Арктической зоне в части надводной,
воздушной, космической, радиоэлектронной
и экологической обстановки, данных о состоянии
транспортного комплекса Арктики и другой управленческой информации. По оценке специалистов
НПК «ВТ и СС», создание единого информационного пространства в Арктике повысит качество
управления, улучшит координацию работы всех
участников арктической деятельности и эффективность использования информационных ресурсов
в интересах обеспечения безопасности жизнедеятельности в Арктической зоне России.
– Система освещения обстановки в Арктике
является уникальным по сложности и масштабу
проектом. Она позволит интегрировать в себе
научно-технические заделы многих предприятий ОАО «РТИ» в сфере радио- и космических
технологий, систем безопасности, микроэлектроники, – констатирует заместитель исполнительного
директора Дивизиона «Комплексные системы
безопасности» ОАО «РТИ» Владимир Гончаров.
За время МВМС-2015 объединенный стенд
«РТИ» посетило большое количество зарубежных делегаций и иностранных специалистов,
в частности из Азербайджана, Вьетнама, Японии,
Казахстана, Швеции, Республики Кореи, представителей российских разработчиков и производителей, заинтересовавшихся в сотрудничестве
с ОАО «РТИ», просто гостей выставки.

Проект номера

Стандарт VPX пришел на смену устаревшему стандарту VME, разработанному
еще в 1980-х. Более надежный и современный VPX создавался для сложных
компьютерных систем в военной и аэрокосмической отрасли, однако его
применение разумно и в другом оборудовании, требующем высокоскоростной
связи между компонентами и поддержки разнообразных интерфейсов.

VPX: VMEняемый
наследник
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Максим Генералов, начальник отдела разработки ЗАО «Цифроник»,
Андрей Щукин

вала возможность безопасной замены отдельных модулей в «полевых» условиях.

ДОСТОЙНЫЙ ПРЕЕМНИК

Блок ЦОС
c технологией
OpenVPX
разработки
ЗАО «Цифроник»
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СМЕНА ЭПОХ

В свое время достоинства технологии VME
никем не оспаривались – стандарт был более
гибким, чем другие платформы, а открытая
архитектура позволяла подключать сотни карт
VME-стандарта, благодаря чему можно было
добиться высокой надежности систем. Нельзя
забывать и об универсальности технологии –
за 20 с лишним лет существования VME производители выпустили множество совместимого
оборудования. Но, как известно, прогресс не
стоит на месте. С разнообразных сенсорных
устройств поступает настолько большой объем
информации, что старый добрый VME не может
все обработать. Уже в начале XXI столетия ученым и конструкторам стало понятно, что технология VME оказалась в эволюционном тупике,
исчерпав все возможности развития. И наиболее проблемное место – это именно пропускная способность шины VMEbus. Вот почему
на смену этому стандарту приходят платформы
на основе VPX (VITA 46) и OpenVPX (VITA 65).
Перед разработчиками стояла непростая
задача: новая технология должна была быть
готовой к применению в проектах с жизненным
циклом, исчисляемым десятилетиями. Несмотря на то что будущее предсказать невозможно,
авторам нужно было предусмотреть в новом
стандарте поддержку высокоскоростных последовательных внутрисистемных соединений
на основе как уже существующих, так и перспективных высокопроизводительных коммуникационных технологий. При этом системы
на основе архитектуры VPX должны были
стать комфортными для мощных процессоров
текущего и следующих поколений, что требовало предусмотреть эффективный отвод тепла
от отдельных модулей. Было весьма желательно
также, чтобы новая платформа предусматри-

Сегодня VPX – это зрелый промышленный
стандарт для использования в самых ответственных проектах. Системная архитектура VPX
в ее нынешнем состоянии – хорошая основа
для решения сложных задач в реальном мире,
а не в мире высоких идей. Хотя, как показывает
практика, на поле VPX реальный мир и высокие
идеи неплохо сосуществуют…
Стандарт VPX принят на вооружение как
ведущими мировыми и отечественными произ
водителями изделий уровня плат и систем, так
и их многочисленными клиентами. Причем
термин «на вооружение» во многих случаях
можно понимать буквально: именно на этой
платформе сегодня создаются эффективные
боевые решения экстра-класса, которые почти
невозможно сделать ни на какой другой технологической основе.
Проблемы VPX, оттягивавшие начало масштабного внедрения этого перспективного
стандарта, решены. Если года три-четыре
тому назад еще могли быть какие-то сомнения
относительно того, «взлетит» ли технология
VPX, то сегодня ответ на этот вопрос очевиден.
За будущее этого стандарта можно быть совершенно спокойным по двум простым причинам.
Во-первых, ни одно развитое государство мира
не отказывается от планов создания, покупки
или продажи современных средств вооружений, развитие которых требует использования
совершенных встраиваемых компьютерных
технологий. Бюджеты большинства военных
ведомств говорят сами за себя. А во-вторых,
ни одна магистрально-модульная компьютерная технология на мировом рынке не обладает
сегодня аналогичным совокупным набором
свойств и преимуществ, делающих ее достойным конкурентом VPX. Это касается почти всех
перспективных оборонных систем самого различного назначения – от торпеды до бортовой
РЛС истребителя или ЗРК.

БОЛЬШЕ СВОБОДЫ

Преимущество стандарта VME – возможность
использования режима мультимастеринга
параллельной шины VME для организации
внутрисистемного резервирования или для
наращивания производительности системы.
Стандарт параллельной шины VME развивался
в сторону увеличения пропускной способности
шины с VME32, через VME64 и 64х, и в последнем варианте (VME 2eSST) шина имеет пропускную способность до 320 Mбайт/с. Дальнейшее
развитие стандарта коснулось добавления

Проект номера

Именно на платформе VPX
сегодня создаются самые
эффективные боевые
решения экстра-класса
новых интерконнектов для обмена данными
между модулями. Так, VITA 31 описывает
требования к организации обмена данными
между модулями с использованием Gigabit
Ethernet и топологии двойной звезды. Стандарт VPX описывает PCI Express x4 или Serial
Rapid I/O в дополнение к Gigabit Ethernet.
Стандарт VPX был разработан специально
для рынка авиационно-космических и оборонных систем. Перед разработчиками стояли
следующие цели:
•о
 беспечить существенное увеличение
пропускной способности;
•п
 о возможности сохранить совместимость
со спецификацией VME, поскольку значительная часть аппаратного и програм
много обеспечения военных платформ
создана именно по VME-стандарту;
• у лучшить технологию охлаждения и теплоотвод с учетом мощности современных
и будущих высокопроизводительных
микропроцессоров;
•р
 еализовать концепцию «заменяем только
модуль, а не блок целиком» при ремонте
оборудования в «полевых» условиях
неквалифицированным персоналом
(например, солдатом во время боевых
действий).
Поставленные цели были достигнуты.
Главная особенность стандарта VPX в том, что
элементы соединяются с помощью объединительной панели или специальных модулей-коммутаторов. Это дает технологии ряд неоспоримых преимуществ. Одно из них – увеличение
пропускной способности объединительной
панели по сравнению с предшественником,
параллельной шиной VMEbus, до нескольких
гигабайт в секунду. При этом для плавного
перехода пользователей на новый стандарт
существует возможность сохранить аппаратную
и программную преемственность с предыдущей платформой, что успешно применяется
в радиоэлектронных изделиях, в частности
ЗАО «Цифроник». Кроме этого, системная архитектура VPX вполне подходит и для «простых
смертных», которые используют в работе обычные персональные компьютеры.
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Основные требования, предъявляемые
к новому стандарту, – его долгий жизненный
цикл, возможность поддерживать современные и перспективные высокопроизводительные процессоры, а также стандарты передачи
данных (PCI Express Gen3, 40GbE/100GbE
и т. п.). С другой стороны, это накладывает определенные требования, связанные
с теплоотводом и охлаждением таких систем:
помимо кондуктивного метода, VPX-системы
поддерживают воздушное и жидкостное
охлаждение.
Но самое главное – это высокая надежность
нового стандарта и, следовательно, длительные сроки эксплуатации изделий на его
основе. Специально разработанные защитные
кожухи (кламшеллы) надежно изолируют
печатные платы от электрических, механических и климатических внешних воздействий.
Специальные фиксирующие рейки делают их
более стойкими к ударным и вибрационным
нагрузкам. Кроме того, благодаря бесштырьковой конструкции применяемых разъемов
обеспечиваются прочность соединений
и высокая пропускная способность системы.
Новые стандарты VPX особенно эффективны
для задач, которые хорошо разделяются

Бортовая РЛС
истребителя
невозможна без
технологии VPX

ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТА
OpenVPX:

на отдельные части (мультипроцессорные
конфигурации и т. п.) и позволяют создавать
хорошо масштабируемые системы с огромным числом вычислительных узлов. Широкий
набор профилей модулей, слотов и объединительных плат позволяет наряду с возможностью использования расширительных мезонинных и тыльных модулей создавать изделия
и системы под определенные заданные
требования. А благодаря высоконадежному
конструктиву (спецификация VPX REDI) можно
создавать бортовые, наземные и носимые
радиокомплексы повышенной производительности и эффективности.
Базовая спецификация VITA 42.0 предоставила разработчикам слишком много
свободы при разработке и производстве
изделий на базе нового стандарта. В результате модули от различных производителей
оказались несовместимы друг с другом.
Для решения этой проблемы ряд производителей решили объединиться друг с другом в отдельный консорциум, выпустивший
спецификацию OpenVPX, которой впоследствии было присвоено обозначении VITA 65.
Спецификация OpenVPX упорядочила системную архитектуру стандарта VPX, предложив
различные профили для модулей, слотов,
объединительных плат и блоков (крейтов)
в целом.

• поддержка спецификаций: Serial RapidIO,
PCI Express, HyperTransport, GbE/10GbE,
Infiniband и пр.;
• модульность системной архитектуры,
что позволяет разрабатывать блоки/крейты
под конкретную задачу, используя модули
различного назначения:
– процессорные модули;
– кросс-платы (коммутаторы);
– модули ЦОС (DSP);
– модули ввода-вывода (RS-232/422/485, USB,
Ethernet, Display Port, MIL-STD-1553 и пр.);
– блоки питания;
• поддержка расширительных мезонинных
модулей XMC (VITA 42) и FMC (VITA 57);
• поддержка тыльных расширительных модулей (интерфейсы передачи данных, ЦОС
и пр.);
• поддержка операционных систем реального
времени (VxWorks, Linux и пр.) и специализированного программного обеспечения
(программы отображения результатов ЦОС
с вычислением основных характеристик);
• широкие отладочные возможности.

Процессорный
модуль формата
VPX разработки
ЗАО «Цифроник»

Ни одно развитое государство
не отказывается от современных
средств вооружений, развитие
которых требует совершенных
встраиваемых компьютерных
технологий
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От первого лица

 вгений Каблов,
Е
генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского
института авиационных материалов, академик РАН

Аддитивные
технологии –

доминанта
национальной
технологической
инициативы

В Послании Федеральному Собранию
на 2015 год Президент РФ Владимир
Путин предложил реализовать
национальную технологическую
инициативу, в рамках которой
предусмотрено осуществление крупных
перспективных государственных
проектов, обеспечение и укрепление
национальной безопасности Российской
Федерации, повышение уровня
благосостояния населения, развитие
инновационных отраслей экономики
и промышленности. Вместе с тем
для перехода к качественно новому
технологическому укладу и эффективной
рыночной стратегии необходимо
обеспечение одного из главных условий –
снятие критической зависимости
России от зарубежных технологий
и промышленной продукции стран ЕС,
США, Японии, Китая.
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КУРС НА ИННОВАЦИИ

Для успешного решения этой задачи необходимо создавать интегрированные структуры,
о чем Президент РФ отметил в своем Послании:
«...объединить усилия проектных, творческих
команд и динамично развивающихся компаний,
которые готовы впитывать передовые разработки, подключить ведущие университеты, исследовательские центры, Российскую академию
наук, крупные деловые объединения страны».
В состав «творческих команд», способных
предложить инновационные решения для
осуществления стратегических государственных
проектов, должны войти лучшие представители
научно-образовательного сектора, производства
и бизнеса. Для этого требуется системный подход
по их формированию, а главным приоритетом
и показателем должны стать достижение конкретных практических результатов, разработка
актуальных решений с учетом тех вызовов, с которыми Россия столкнется в ближайшие 10–15 лет.
Очевидно, что все без исключения крупные
проекты государственного значения необходимо
разрабатывать на основе научно-технологического экспертного прогноза и стратегического

Газовый
атомизатор
для производства
порошковых
припоев

планирования. Только при таком условии они
способны стать системообразующим звеном
национальной технологической инициативы. При
этом важно не столько их количество (достаточно
5‒6), сколько их содержание. Каждый такой проект
должен обеспечивать базовую межведомственную
интегрирующую функцию и оперативные механизмы реализации. Это основа перехода в новый
технологический уклад и гарант эффективного
решения стратегических задач, обозначенных
руководством страны в рамках национальной
технологической инициативы.
С учетом основных направлений стратегии
развития в области инновационной системы
целесообразно назвать следующие проекты, роль
которых априори является определяющей в процессе эффективной модернизации производства
и внедрения инновационных технологий:
• «Аддитивное производство замкнутого цикла»;
• « Создание и производство материалов нового
поколения»;
• «Цифровые технологии для конструирования, моделирования и производства деталей
и изделий»;
• «Робототехника, станкостроение»;
• «Технологии организации и управления производствами нового технологического уклада»;
• «Глубокая переработка сырья нефти и газа».
На мой взгляд, доминантой национальной технологической инициативы должны стать аддитивные
технологии, которые интегрируют остальные пять
проектов и задают вектор развития и создания
условий перехода промышленности к производственным технологиям нового поколения.

ОСОБЕННОСТИ АДДИТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Страны, сделавшие ставку на развитие аддитивных
технологий, сегодня занимают наиболее выгодные
позиции в мировом разделении труда. Эти технологии являются важным фактором в совершенствовании технологического процесса изготовления
деталей сложных технических систем. По сути, это
комплекс принципиально новых производственных
процессов, в которых построение изделия происходит путем добавления (от англ. add − добавлять)
материала, в отличие от традиционных технологий,
где деталь создается методом удаления лишнего.
Именно применение аддитивных технологий
позволяет в полной мере реализовать основные
принципы создания материалов нового поколения, заложенные в «Стратегических направлениях
развития материалов и технологий на период
до 2030 года», которые основаны на результатах
фундаментальных и фундаментально-ориентированных исследований, полученных ведущими научно-исследовательскими организациями совместно
с институтами РАН. Необходимо помнить главный
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принцип триединства аддитивного производства:
материалы – технологии – конструкции, включая
использование «зеленых» технологий при создании материалов и комплексных систем защиты,
а также реализацию полного жизненного цикла
с использованием IT-технологий – от создания материала до эксплуатации его в конструкции, диагностики, ремонта, продления ресурса и утилизации.
В высокотехнологичных отраслях промышленности для создания технических систем нового поколения требуется всесторонняя технологическая
подготовка производства, с которой связаны циклы
освоения и выпуска продукции, и в конечном
итоге – эксплуатационная надежность и себестои
мость изделия. Следует учитывать и специфику
этих высокотехнологичных отраслей, которая
состоит в том, что большая часть деталей изготавливается из труднообрабатываемых материалов.
Это также является одной из причин повышения
трудоемкости производства изделия и удорожания
его себестоимости.
Необходимо отметить многообразие методов
аддитивного производства в зависимости от технологий, материалов, оборудования, программного обеспечения и, конечно, конструкции, массы
и габаритов детали. Эксперты подразделяют
их на следующие:
• экструзионный (на основе технологии послойного наплавления, по международной классификации FDM или FFF);
• проволочный (производство произвольных форм
методом электронно-лучевой плавки (EBF3));
• порошковый (с применением технологий лазерного спекания (DMLS, SLS); электронно-лучевой
плавки (лазерная наплавка (SLM)); струйной
трехмерной печати (3DP); применяемые материалы − гипс, пластик, металлические порошки,
песчаные смеси);
• ламинирование (LOM);
• полимеризация (используемые методы – стерео
литография (SLA), цифровая светодиодная проекция (DLP)).
Аддитивная технология может быть реализована
на трех этапах производства – моделей, прототипов и деталей, которые соответствуют всем
требованиям конструкторской документации для
сложных технических систем на полный ресурс
эксплуатации.

Страны, сделавшие ставку
на развитие аддитивных
технологий, сегодня занимают
наиболее выгодные позиции
в мировом разделении труда

От первого лица

Создавая инфраструктуру промышленного производства, основанного на 3D-технологиях, необходимо наращивать долю тех предприятий, где
упор в производстве сделан на первые два этапа.
Вначале осуществляется изготовление оснастки,
выжигаемых моделей для литья (так называемое
вспомогательное производство). Далее – производство демонстраторов и прототипов деталей
и элементов конструкций (на этом этапе – пока без
досконального соблюдения соответствия требований технической документации). И уже опираясь
на конкретную практику производства и апробированные результаты, выйти на третий уровень –
производство опытных и серийных партий деталей, полностью удовлетворяющих требованиям
нормативной и конструкторской документации
по физико-механическим характеристикам.

ВСЕ ДЕЛО В ПОРОШКАХ

В ближайшие годы Россия нацелена на активное развитие отрасли аддитивных технологий
в производстве, что широко обсуждалось на прошедшем недавно в Новосибирске III Международном форуме технологического развития
«Технопром-2015». Движение в этом направлении предполагает значительный рост количества
закупаемых установок, однако в силу нескольких
факторов применение этих технологий в отечественной промышленности происходит недостаточно интенсивно. В первую очередь сказывается
отсутствие в нашей стране производства металлических и неметаллических порошковых композиций, а также слабая организация подготовки квалифицированных кадров в области аддитивных
технологий. Также существенным препятствием
для широкого внедрения у нас аддитивных технологий является отсутствие базы национальных
стандартов для аддитивного производства, в частности по общей и специальной квалификации
материалов (металлопорошковые композиции
и синтезированные материалы), конструкциям,
технологиям, оборудованию, контролю качества,
контролю свойств и порядку применения деталей
аддитивного производства в изделиях и др.
Между тем к характеристикам порошков
для аддитивных технологий предъявляются
очень жесткие требования. В первую очередь
это обеспечение сферичности, определенного
гранулометрического состава с высоким выходом
годного, высокая химическая однородность, пониженное содержание газовых примесей. На данный момент предприятия закупают и используют
аналоги зарубежного производства, поставляе
мые фирмами – производителями установок.
При этом в условиях конкретного производства
требуются металлические порошки именно отечественных сплавов. На сегодня в России годовая
потребность существующего парка установок для
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аддитивного производства в порошковых мате
риалах составляет примерно 30–50 т/год.
Для решения этой задачи, например во Всероссийском научно-исследовательском институте
авиационных материалов (ВИАМ), организован
замкнутый цикл аддитивного производства деталей сложных технических систем. Он включает
производство расходуемой шихтовой заготовки,
получение мелкодисперсных металлических
порошков отечественных сплавов и разработку
технологий селективного лазерного спекания
деталей из этих порошков с последующей газостатической обработкой. Возможность проведения
полного цикла исследований и обеспечения выпускаемой продукции необходимой научно-технической документацией открывает также перспективу
организации в ВИАМ серийного производства
металлических порошков с последующей их сертификацией для ведущих моторостроительных
предприятий. Создание единого центра, обеспечивающего серийный выпуск порошков и отработку технологий аддитивного производства
деталей сложных технических систем, нацелено
сократить отставание от зарубежных конкурентов в данной области и снизить себестоимость
отечественных порошков до уровня зарубежного
производства.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Примечательно, что целенаправленная работа
ВИАМ по развитию аддитивных технологий уже
принесла плоды: впервые в России по аддитивной технологии с применением отечественной
металлопорошковой композиции изготовлен
завихритель фронтового устройства камеры
сгорания перспективного авиационного двигателя
ПД-14, отвечающий всем требованиям конструкторской документации (данная работа выполнена
в рамках совместного проекта с индустриальным
партнером АО «Авиадвигатель».) Цикл изготовления таких завихрителей в среднем в 10 раз
короче, чем с применением технологии литья
по выплавляемым моделям.
Изготовление 3D-деталей осуществляется
с применением технологии SLS – селективного
лазерного спекания. Это позволяет получать изделия непосредственно из порошка, минуя промежуточные и подготовительные операции (разработка и изготовление литейной или штамповой
оснастки, механическая обработка и т. д.). По предварительно выстроенной CAD-модели происходит
послойное выращивание детали при выборочном
сплавлении частиц порошка в соответствии с геометрией поперечных сечений детали. Толщина
слоя при этом не превышает 60–80 мкм. Можно
одновременно получить сразу несколько деталей,
их количество и размер ограничен только габаритами рабочей камеры установки.

Установка
для селективного
лазерного сплавления

Во Всероссийском научно-исследовательском
институте авиационных материалов организован
замкнутый цикл аддитивного производства
деталей сложных технических систем
В настоящее время ВИАМ изготавливает
завихрители фронтового устройства для проведения испытаний двигателя ПД-14 в составе лета
ющей лаборатории.
Возвращаясь к решению еще одной проблемы
отечественной аддитивной отрасли (отсутствию
базы национальных стандартов для аддитивного
производства), отметим, что здесь возможно формирование технического комитета по стандартизации. Концентрация и координация усилий в этом
направлении, создание комплексного подхода
к развитию аддитивного производства и соответствующей системы национальных стандартов
(включая классификацию материалов, требования к качеству исходного сырья, конструкции,
технологии, оборудованию, а также унификацию
форматов компьютерных моделей) могут быть
осуществлены на базе создаваемого технического комитета по стандартизации «Аддитивные
технологии». Необходимыми компетенциями для
введения данного технического комитета на сегодняшний момент обладает ВИАМ.
Резюмируя вышеизложенное, следует выделить
ключевые предложения по организации работ,
реализация которых позволит нашей стране
занять достойное место на глобальном рынке
аддитивных технологий.

Во-первых, необходимо создать консорциум
научных, образовательных и производственных
организаций, в рамках которого определить
области компетенций участников по разработке,
внедрению и реализации аддитивных технологий
в различные отрасли промышленности (материа
лы, технологии, оборудование, контроль, серийное производство и др.).
Во-вторых, для внедрения аддитивных технологий в промышленность необходимо увеличить
долю предприятий третьего уровня реализации
аддитивных технологий – производство опытных
и серийных партий деталей, удовлетворяющих
требованиям нормативной и конструкторской
документации.
В-третьих, сформировать координационный
механизм – Межотраслевой инжиниринговый
центр «Порошковые композиции и аддитивные
технологии» на базе ВИАМ с участием ведущих
научных, образовательных и производственных
организаций.
В-четвертых, подготовить предложения
в Министерство образования и науки Российской
Федерации по созданию универсальной системы
сквозного обучения специалистов в области аддитивных технологий к новому учебному году в образовательных учреждениях нашей страны.

Редакционная коллегия журнала «Интеллект & Технологии» поздравляет академика РАН
Евгения Каблова с присуждением ему Государственной премии Российской Федерации
2014 года в области науки и технологий. Желаем Евгению Николаевичу благополучия,
крепкого здоровья, новых научных открытий и достижений на благо России!

55

Наука. ОПК

Анатолий Каляев, старший научный сотрудник, кандидат технических наук,
Игорь Каляев, директор НИИ МВС ЮФУ, член-корреспондент РАН,
Яков Коровин, заведующий лабораторией нейросетевых систем,
кандидат технических наук
Научно-исследовательский институт многопроцессорных вычислительных систем
имени академика А. В. Каляева Южного федерального университета (г. Таганрог)

Децентрализованный
подход к организации
сетецентрического
управления
Во все времена научно-технический прогресс и передовые технологии активно влияли
на облик вооруженных столкновений. На развитие современных методов ведения
войны существенное влияние оказывает развитие информационных технологий.
К ЕДИНЫМ СИСТЕМАМ
УПРАВЛЕНИЯ

В условиях бума IТ увеличивается
количество сенсоров и датчиков,
быстро растут объемы информации,
передаваемой и обрабатываемой
в ходе военных действий, усиливается взаимодействие между различными родами и видами войск,
становится все более критичной
скорость принятия решений. Поэтому
система коммуникаций на поле боя
становится все более масштабной
и сложной [1]. Для систематизации
потоков данных на поле боя в конце
ХХ века началась активная работа по
организации единых систем управления боевыми действиями. В 1980-х
годах идеи автоматизации взаимодействия средств разведки и поражения были высказаны маршалом СССР
Н. В. Огарковым [2]. Однако первые
управляющие системы, объединяющие в единую структуру различные
рода и виды войск, появились лишь
в конце 90-х годов минувшего века
в США в связи с активным развитием вычислительной техники [3].
Основным элементом таких систем
были телекоммуникационные сети
обмена данными, позволяющие реализовать единое централизованное
взаимодействие источников информации, лиц, принимающих решения,
и исполнителей на поле боя. Именно
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благодаря центральному месту сети
подобные системы и были названы
«сетецентрическими» (Network
Centric Warfare (NCW) – «сетецентрический способ ведения войны») [4].
Таким образом, сетецентрическая
война – это концепция, ориентированная на повышение боеспособности путем достижения информационного превосходства за счет
объединения участников боевых
действий в единую сеть. Важным
отличием сетецентрической парадигмы является наличие прямых связей между одноранговыми участниками боевых действий, что позволяет
добиться существенного ускорения
процессов координации и обмена
данными [5]. Однако сегодня прямая
связь используется редко, так как
информация, которой могут обмениваться участники боевых действий, должна быть обработана, а это
в свою очередь осуществляется в особых, географически удаленных центрах обработки данных [6]. Все это
вкупе со сложностью передачи данных в условиях динамически изменяющейся географии боевых действий
приводит к снижению эффективности
сетецентрического подхода. В этой
статье рассматривается новый подход
к организации обработки информации в сетецентрической информационно-управляющей системе (СИУС).

Чтобы описать отличия предлагаемого подхода, рассмотрим основные
особенности построения СИУС.

СОВРЕМЕННЫЕ
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ

Главной особенностью сетецентрического подхода является наличие общей сети, объединяющей
всех участников боевых действий.
Рассмотрим обобщенный перечень
элементов СИУС (рис. 1):
• информационно-телекоммуникационная инфраструктура, обеспечивающая обмен всеми видами
и потоками информации, курсирующей в системе, и выбор соответствующих телекоммуникационных
каналов и интерфейсов;
• совокупность источников данных – сенсоров и датчиков разного
масштаба;
• вычислительная инфраструктура,
предназначенная для обработки
информации в соответствии с требованиями потребителей, а также
для представления результатов
обработки, обеспечивающих адекватную оценку ситуации и визуализацию;
• управляющая инфраструктура, обеспечивающая контроль и поддержание работоспособности системы
и ее отдельных элементов;

• объекты управления – совокупность объектов, потребляющих
информацию (они могут также
отправлять информацию в СИУС,
объединяя в себе как объект
управления, так и источник
информации);
• лица, принимающие решения
(ЛПР), основной задачей которых
является формирование на основании полученной информации
управляющих воздействий.
В процессе работы СИУС получает
информацию от различных источников, обрабатывает ее и передает
лицам, принимающим решения,
и объектам управления.
В случае необходимости осуществляет передачу управляющих
воздействий от лиц, принимающих
решения, к объектам управления
и позволяет организовать прямое
взаимодействие между ними [7].
Как следует из приведенной
схемы, все функции СИУС реализуются через управляющую инфраструктуру. Несложно заметить, что
централизация управляющей инфраструктуры приводит к необходимости
организации высокопроизводительных каналов связи со всеми элементами системы. Схожие выводы могут
быть сделаны и о централизованной
организации вычислительной инфраструктуры: для того чтобы передать
данные с источника информации
на объект управления, необходимо
удаленно обработать их, при этом
физическое расстояние между
источником информации и объектом
управления может быть существенно
меньше, чем расстояние между ними
и ближайшим центром обработки
данных [8].
Указанные особенности современных СИУС существенно повышают
нагрузку на каналы передачи данных,
что в свою очередь может привести
к задержкам, снижающим эффективность сетецентрического управления.
Нужно отметить, что для безотказной работы систем, построенных
по такому принципу, необходимо
закладывать существенные резервы
во все централизованные элементы,
так как их отказ приведет к частичной
или даже полной неработоспособности системы.
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Также к проблемам СИУС, работающих по централизованному принципу, относится плохая масштабируемость: существенное увеличение
количества источников информации
и объектов управления, увеличение
точности и сложности процессов
обработки информации приведут
к увеличению нагрузки на вычислительную и коммуникационную
инфраструктуры, что также отрицательно скажется на быстродействии
системы и ее эффективности [9].
Можно сделать вывод, что, несмотря на высокий потенциал применения сетецентрического подхода для
управления боевыми действиями,
централизованная организация СИУС
снижает эффективность управления.
В то же время, по мнению разработчиков сетецентрической концепции, для такого способа ведения
боевых действий должны быть характерны быстрота управления и принцип самосинхронизации, то есть
способность структуры самоорганизовываться «снизу», не дожидаясь
указаний «сверху» [5].
Имеющийся у авторов опыт в области построения децентрализованных ИУС показывает, что принципы
самоорганизации могут применяться
и в СИУС [10]. Действительно, если
отказаться от централизованной
схемы организации и взять за основу
коллективное взаимодействие и теорию мультиагентных систем, можно

избавиться от недостатков СИУС
и существенно повысить
их эффективность.
Рассмотрим подробнее предла
гаемый подход.

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
СЕТЕЦЕНТРИЧЕСКАЯ ИУС

Для решения описанных выше проб
лем современных СИУС авторы
работы создали новую технологию
организации таких систем на базе
методов самоорганизации и адаптивного взаимодействия. Технология
предполагает отказ от описанной
схемы, характеризующейся централизацией функций управления и обработки данных, и переход к динамически изменяющейся сетевой
архитектуре, географически и логически распределенные элементы
которой будут реализовать и сбор
информации, и ее обработку. Главное
требование к этой технологии – распределение функций диспетчирования вычислений между вычислительными узлами системы, которые
должны самостоятельно распределять задачи, осуществлять мониторинг производительности вычислительных ресурсов, передавать данные
и т. д. Такой подход позволит строить систему на базе широкого спектра географически распределенных
вычислительных узлов разной производительности, осуществляющих прямое взаимодействие друг с другом.

Рис. 1.
Схема
взаимодействия
элементов
в сетецентрической
ИУС

Наука. ОПК

Важным требованием к разрабатываемой технологии является одноранговость вычислительных узлов, участвующих в диспетчировании работы
системы: не должно быть узлов, контролирующих другие. Именно эта
особенность позволяет существенно
повысить масштабируемость и отказоустойчивость оборудования, так
как добавление новых узлов и выход
из состава системы существующих
не приведет к потере управления.
При этом незадействованные в решении задач узлы находятся в горячем резерве, что позволяет в случае
отказа какого-либо узла оперативно
заменить его на другой и сохранить
работоспособность системы.
Для удовлетворения указанных
требований авторами предложен
децентрализованный подход к организации СИУС, предполагающий
построение системы на базе активных элементов: каждый вычислительный узел должен иметь возможность самостоятельно инициировать
взаимодействие. Для этого предлагается на каждом из вычислительных
узлов системы размещать специализированное программное обеспечение, представляющее узел в СИУС, –
агента. Тогда все задачи СИУС будут
решаться путем взаимодействия
множества агентов, представляющих различные элементы системы.
Именно такая мультиагентная структура позволит отказаться от централизованного управления и обработки
данных. Более того, подобный подход отлично сочетается с сетецентрическим методом, так как позволяет
организовать прямую связь одноранговых элементов системы [11].
Для организации взаимодействия
узлов с операторами системы в условиях динамически изменяющегося
состава системы введены специально выделенные серверы органи-

зации взаимодействия, собирающие
актуальную информацию о составе
системы, решаемых в ней задачах и правилах безопасности. Данные серверы позволяют различным
узлам оперативно получать информацию для организации взаимодействия друг с другом, при этом они
являются пассивными: агенты узлов
самостоятельно обеспечивают серверы актуальной информацией, сами
же серверы только предоставляют
ее в ответ на запросы. Фактически
эти пассивные серверы выполняют
роль досок объявлений: на них пользователи размещают информацию,
которую нужно донести до вычислительных узлов, поэтому в дальнейшем такие узлы мы будем называть «досками объявлений» (ДО).
Такой подход к организации взаимодействия полностью удовлетворяет
требованиям к системе, так как ДО
являются одноранговыми: отказ оборудования любой из них не приводит
к потере работоспособности системы.
Кроме того, ДО могут быть географически распределены и не требуют
высокопроизводительного оборудования для своего построения.
Таким образом, основными видами
узлов, участвующими в решении
задач децентрализованной СИУС,
будут:
1. Терминалы операторов (ТО) –
рабочие места операторов ИУС,
с которых будет происходить запуск
задач.
2. Вычислительные узлы – узлы, осуществляющие распределение поступающих задач, получение необходимых данных, их решение, мониторинг
состояния оборудования и т. д.
3. Доски объявлений – узлы, организующие взаимодействие операторов
и вычислительных узлов.
4. Источники данных – узлы, предоставляющие доступ к данным, кото-

рые могут быть использованы при
решении задач.
5. Терминалы лиц, принимающих
решения, – узлы заинтересованных в получении результатов работы
системы лиц.
6. Объекты управления – узлы, имеющие физический доступ непосредственно к объектам, управляемым
ИУС.
Терминалы операторов, терминалы лиц, принимающих решения,
и вычислительные узлы (ВУ) являются активными, то есть могут самостоятельно организовать взаимодействие, остальные узлы являются
пассивными и работают по обра
щению.
Схема взаимодействия элементов
в децентрализованной СИУС, работающей по предложенной технологии,
представлена на рис. 2.
Решение задачи в системе, работающей по предложенным принципам, будет осуществляться следующим образом.
1. Администратор формирует новую
задачу, которая может быть
решена в системе. Задача включает в себя исполняемый модуль,
описание всех входных и выходных
данных, ориентировочную сложность выполнения.
2.Оператор через терминал отправляет на доску объявлений запрос
на решение задачи системой. При
этом он указывает:
а) саму задачу, которая должна
быть решена;
b) откуда она берет входные данные;
c) куда она отправляет выходные
данные;
d) ее приоритет в системе;
e) тип задачи: однократная или
повторяющаяся;
f) время, за которое она должна
быть решена.

Для современных боевых действий важны
быстрота управления и самосинхронизация, то
есть способность всех структур самоорганизо
вываться «снизу», не дожидаясь указаний «сверху»
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3. ДО принимают запросы от операторов и публикуют данные о полученных задачах.
4. Агенты свободных ВУ периодически опрашивают ДО системы и анализируют опубликованные там
задачи, начиная с наиболее приоритетных. При этом агент выполняет следующие действия:
а) оценивает возможность решения
задачи за требуемое время на его
ВУ, при этом он использует актуальную информацию о параметрах ВУ:
производительность, объем свободной памяти, скорость передачи
данных;
b) если он может решить задачу
за требуемое время, он отправляет
на ТО согласие на решение задачи,
иначе он переходит к следующей
задаче;
c) если ТО еще не получал согласия от других агентов, он одобряет
участие данного агента в решении
задачи, иначе он отправляет отказ;
d) агент переходит к анализу следующей задачи.
5. Если агент не нашел задачу для
решения, то он ожидает определенное время. В это время ВУ считается простаивающим и может быть
использован в качестве горячего
резерва для замены отказавшего
ВУ. По прошествии этого времени
агент снова обращается на ДО
в поисках новых задач.
6. В зависимости от конкретного
запроса на решение задачи агент
запрашивает у ТО, ЛПР, источников данных входные данные задачи
и приступает к решению.
7. В процессе решения ТО осуществляет периодическую проверку
работоспособности агентов, выполняющих его задачи, и в случае
отказа отправляет всем простаивающим агентам запрос на замену
отказавшего. При этом каждый
из простаивающих агентов проверяет возможность решения задачи
в срок и, соответственно, соглашается или не соглашается. Первый
из подходящих агентов принимается в качестве замещающего.
8. Если в процессе решения задач
у ВУ-агента остаются свободные
вычислительные ресурсы, он продолжает поиск подходящих задач.
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9. Как только какая-то из задач агента
решена, он отправляет результаты
в зависимости от указаний запроса
ЛПР на ТО или объект управления.
При этом информация о сложности
решения задачи отправляется на
ДО и добавляется в статистические
данные, что в дальнейшем позволяет более точно рассчитывать
время выполнения подобных задач.
Для проверки работоспособности
предложенного подхода к построению системы была создана программная модель децентрализованной СИУС, позволяющая имитировать
взаимодействие узлов системы, включающей в себя до 100 ДО и 1000 ВУ
при одновременном решении
до 200 задач. Проведенные исследования показали, что предложенная
технология при наличии достаточного
количества вычислительных ресурсов
позволяет решать все поступающие
задачи за требуемое время, а в случае недостатка ресурсов как можно
больше задач с высоким приоритетом. Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что децентрализованная СИУС может быть
реализована с помощью предложенных подхода и алгоритмов.
Преимуществами этого подхода
являются:
• масштабируемость, получаемая
за счет равномерного распределения нагрузки по всем активным
узлам системы;

• высокая отказоустойчивость, возникающая за счет одноранговости
и взаимозаменяемости всех типов
узлов системы;
• возможность построения на базе
разнородного оборудования, получаемая за счет мониторинга параметров ВУ непосредственно его
агентом;
• возможность одновременного
решения множества задач различной сложности с учетом их приоритета и требуемого времени выполнения;
• снижение нагрузки на информационно-коммуникационную систему
за счет того, что географически распределенные вычислительные узлы
позволяют осуществлять частичную
обработку данных в ближайших
к источникам информации точках.
Главным же преимуществом предлагаемой схемы организации СИУС
является повышение эффективности управления боевыми действиями за счет отлаженной организации
взаимодействия боевых единиц: вместо взаимодействия через централизованные управляющую и вычислительную инфраструктуры появляется
возможность взаимодействия напрямую, а также возможность локальной
обработки данных, что увеличивает
самостоятельность боевых единиц
и позволяет решать оперативные
задачи даже в случае утраты связи
с центром.

Рис. 2.
Схема
организации
децентрализованной
сетецентрической ИУС

Наука. Базисная концепция

Николай Ким, кандидат технических наук, профессор
кафедры «Информационно-управляющие комплексы»,
Иван Крылов, кандидат технических наук, старший
научный сотрудник,
Николай Бодунков, аспирант
Московский авиационный институт (НИУ)

Перспективы развития
систем технического
зрения беспилотных
летательных аппаратов
В современных разведывательных и разведывательно-ударных беспилотных
летательных аппаратах (БЛА) одной из основных составляющих целевой
нагрузки является система наблюдения или комплекс аппаратуры наблюдения:
радиолокационной, телевизионной, тепловизионной или мультиспектральной.
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

Системы наблюдения предназначены для поиска, обнаружения, распознавания и слежения за целями
(объектами интереса) с дальнейшим
целераспределением, целеуказанием и, в случае необходимости,
наведением различных средств
поражения в реальном масштабе
времени.
Поиском называется процесс
целенаправленного обследования
определенной области пространства
для обнаружения находящегося там
объекта. Этот процесс реализуется
путем управления поисковыми
средствами (например, траекторией
носителя).
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Основой поиска и обнаружения
объектов являются технологии
распознавания и оценки координат,
базирующиеся на автоматической
обработке и анализе видеоинформации. Аппаратура наблюдения
и бортовые вычислители, реализующие алгоритмы обработки и анализа
видеоинформации, представляют
систему технического зрения (СТЗ)
БЛА.
Усложнение решаемых БЛА
целевых задач требует перспективного расширения функциональных
возможностей СТЗ БЛА.
Рассмотрим некоторые проб
лемы, снижающие эффективность
применения СТЗ БЛА, и способы
их решения:

• Неопределенные и изменяемые
условия наблюдения. Суть проблемы
состоит в том, что принятие решения
об обнаружении или распознавании
наблюдаемого объекта производится
на основании сопоставления некоторых описаний (например, для телевизионного изображения: распределения яркости, текстуры, формы и пр.)
объектов на принятом (текущем)
изображении (ТИ) с имеющимися
в памяти эталонными описаниями
объекта [1]. Частным случаем такого
описания может быть эталонное изображение (ЭИ). В случае изменения
условий наблюдения ТИ и ЭИ одного
и того же объекта будут отличаться,
и соответственно, возрастут ошибки
принятого решения.

• Недостаточная информативность атрибутов объектов поиска.
В ряде ситуаций исходная информация о возможном положении объектов поиска, а также информативность их признаков на наблюдаемых
ТИ являются недостаточными для
организации эффективного поиска.
Так, неопределенность положения
объектов требует обследования
больших областей поискового
пространства. А малая информативность признаков, например, при
частичном загораживании объекта,
затрудняет его обнаружение.
• Недостаточная производительность поиска. Данная проблема
возникает при необходимости
обследования заданных областей
поиска за ограниченное время,
сложных условиях наблюдения,
например, при ведении поиска
в городских условиях, при слежении
за множеством объектов, перемещающихся по различным траекториям,
с различными скоростями и т. д.

НАБЛЮДЕНИЕ
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Решение первой проблемы, связанной с неопределенными и изменяемыми условиями, может быть
реализовано:
•с помощью использования набора
ЭИ или словаря признаков для
различных возможных условий
наблюдения. Однако данный подход сложнореализуем, так как требует подготовки и препарирования
слишком большого (для современных вычислительных средств) количества разноракурсных изображений объекта интереса на различных
подстилающих поверхностях и при
изменяемых условиях освещения;
•с помощью моделирования
возможных эталонных изображений искомого объекта. Сложность
реализации состоит в том, что
необходимо формировать модели
визуализации объектов наблюдаемой сцены с учетом множества
трудно формализуемых факторов,
связанных с отражающими свойствами различных текстур, условиями освещенности и пр.;
• с помощью нейронечетких систем.
Этот подход позволяет сократить
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количество опорных ЭИ по сравнению с первым методом и упростить формирование эталонов по
сравнению со вторым подходом.
При использовании нейронечетких систем по сути производится
интерполяция описания для текущих условий по заданным заранее
эталонным описаниям.
Рассмотрим задачу распознавания
объекта [2]. Отметим, что при двух
распознаваемых классах решается
задача обнаружения.
Словарь классов распознаваемых
объектов (ориентиров) обозначается
как
X= (x1, x2, ...xm, ...xM ),
а вектор признаков –
Y= (y1, y2, ...yn, ...yN ),
где M – количество распознаваемых
классов; N – количество анализируемых признаков.
Принятие решения о принадлежности объекта (или фрагмента изображения) к тому или иному классу производится на основании определения
области, к которой относятся значения признаков объектов, полученных
ТИ. Будем считать, что статистическая
связь между полученными значениями признаков и классами определяется условными плотностями распределения p(Y|xm ). Тогда условием
обнаружения объекта x2 будет:
λ0=

R21 P(x1 )

R12 P(x2 )

≤

p(Y|x2 )

p(Y|x1 )

,

где λ0 – порог; R21, R12 – потери от
неправильного обнаружения; P(x1 ),

P(x2 ) – априорные вероятности
наблюдения объектов x1, x2.
При решении задач распознавания
объектов возникает необходимость
построения адаптивных плотностей
распределения, учитывающих текущие условия наблюдения, – p(Y|xm,
Qr ), где Q = (q1, q2, ...qr, ...qR ) – вектор
условий наблюдения. Под условиями наблюдения могут пониматься
различные факторы, например,
характеристики освещенности
наблюдаемой сцены, время года,
регион и т. п.
Предлагаемый подход к построению адаптивных плотностей распределения p(Y|xm, Qr ), основанный
на использовании нейронечетких
систем, позволяет сократить набор
требуемых типовых плотностей
за счет использования экспертных
правил и свойств нечетких систем,
а также дает возможность их коррекции за счет использования механизмов обучения по ограниченной
выборке.
Методики построения предлагаемой нечеткой системы включают
следующие этапы:
1. определение общих требований
(например, определение словаря
классов и требований к точности
распознавания;
2. определение рабочего диапазона
возможных условий наблюдения
(например, наблюдение может проводиться в период «лето – осень»);
3. определение требований к  обучающей выборке по объему и качеству

Рис. 1.
Групповой
поиск
автомобиля

Наука. Базисная концепция

Рис. 2.
Оценка вероятности
наблюдения
при различных целевых
задачах
объекта

(объем выборки зависит от требований по точности, а качество –
от диапазона условий наблюдения:
обучающая выборка должна входить
в рабочий диапазон);
4. получение обучающей выборки
эталонных изображений для каждого класса объектов и условий.
Выборку можно получать путем
моделирования или в результате
реальных съемок;
5. построение условных плотностей
распределения p(Y|xm, Qx ) по полученным выборкам (например,
на основе парзеновского окна или
k-ближайших соседей);
6. составление набора нечетких
правил (помимо непосредственного формулирования правил этот
этап включает в себя формирование лингвистических переменных
и их функций принадлежности).
В нечетком правиле некоторому
набору условий поставлена в соответствие конкретная плотность распределения. При этом условия записываются в виде нечетких значений,
например, время года –
лето, зима и т. п., время
суток – утро, день, вечер,
погодные условия – дождь,
ясно и т. д.
Во время работы
системы в реальных условиях наблюдения может
сработать одновременно несколько правил,
и в итоге будет сформирована результирующая
плотность распределения,
усредняющая плотности,
заданные в правилах.

Одной из важнейших особенностей предлагаемого подхода
является возможность обучить уже
сформированную систему. Во время
этого выбирается некоторое тестовое изображение. Для него производится описание условий и формируется результирующая плотность
распределения. На основе этой
плотности производится распознавание. Если точность распознавания
неудовлетворительная, то происходит коррекция нечетких правил.

КОГДА ИНФОРМАЦИИ
МАЛО

Компенсация недостаточной информативности атрибутов может быть
реализована с помощью использования дополнительных поисковых
средств и анализа ситуаций.
Рассмотрим использование первого подхода (дополнительные поисковые средства) при недостаточной
информативности ТИ, полученного,
например, на одном БЛА с помощью
ТВ-камеры.

а) карта местности

б) вероятности появления объекта
без информации о его ЦЗ
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в) вероятности появления объекта
с предполагаемым КПМ

Пусть на полученном изображении выделен фрагмент неизвестного
частично загороженного объекта.
Этот фрагмент может принадлежать
как объекту поиска, так и другому
(ложному) объекту. Если возможные
риски ошибочных решений (потери)
выше допустимых, то необходимо
использовать дополнительные
источники информации.
В частности, увеличение объема
принимаемой полезной информации может быть реализовано
с помощью дополнительного использования других БЛА, оснащенных
ТВ-камерами или использованием
систем наблюдения, работающих
в других спектральных диапазонах.
На рисунке 1 представлен пример
поиска грузового автомобиля
с помощью трех БЛА, наблюдающих
один и тот же участок местности.
На верхнем левом и верхнем правом фрагментах показаны модельные изображения, получаемые БЛА1
и БЛА2 (индексы обозначают номер
соответствующего БЛА). Данные изображения недостаточно
информативны, так как
объект поиска (грузовой
автомобиль) частично
загорожен.
Существенно большую
информативность содержит нижнее изображение,
полученное на борту БЛА3.
Вероятность правильного обнаружения при
групповом согласованном
(разноракурсном) наблюдении вычисляется по
формуле:
PПО = 1 – ПR (1 – Pпоr ),

г) вероятности появления объекта
с учетом скрытности

где PПО – вероятность правильного
обнаружения; R – количество БЛА
с системами наблюдения;
r = 1, ..., R – индекс БЛА.
Так, при PПО1 = 0,2; PПО2 = 0,4;
PПО3 = 0,7 получим PПО = 0,856.
Таким образом, разноракурсное
наблюдение позволяет увеличить
эффективность поиска, в частности,
повысить вероятность правильного
обнаружения объектов, а также ограничивает возможности целей при их
попытках уклониться от наблюдений.
Последний фактор играет существенную роль при организации наблюдений с БЛА в городских условиях.
Для повышения информативности наблюдений применяют также
подход, основанный на анализе
наблюдаемых сцен (ситуаций) [4, 5].
Результатом этого метода является
формирование описаний сцены,
включающее описание объектов,
их признаков и межобъектных
отношений, в частности, каузальных,
пространственно-временных и пр.
В свою очередь описания отношений могут дать дополнительную
полезную информацию о состоянии
объектов поиска.

КАК УЛУЧШИТЬ ПОИСК

Производительность поиска может
быть улучшена с помощью использования методов анализа ситуаций,
а также увеличения поисковых
средств, например, за счет согласованного применения группы БЛА.
Анализ исследуемых ситуаций
позволяет выявить дополнительные
атрибуты, в т. ч. признаки объектов.
Так, одними из важных признаков
мобильных объектов являются их
поведенческие признаки.
На рисунке 2а представлен участок
карты местности (КМ), на которой
должен производиться поиск мобильного объекта – легкового автомобиля.
Для сокращения областей поиска
целесообразно принять некоторую
гипотезу о возможном положении
объекта. В случае неизвестных целевых функций объекта и его поведенческих признаков можно принять
гипотезу о его вероятном положении
на одной из дорог на КМ, например,
с учетом загруженности дорог, их расположения и пр. (рис. 2б, высота
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поверхностей соответствует вероятностям появления объекта). В рассматриваемом примере на основных
магистралях был принят равновероятностный закон распределения.
Эти вероятности существенно
изменяются, если известны целевые функции объекта, например,
координаты конечного пункта маршрута (КПМ) (рис. 2в) или стремление
объекта к максимально скрытному
движению (рис. 2г).
В зависимости от получаемых
законов распределения производительность поиска может быть существенно повышена. Так, для встречи
с объектом с вероятностью, близкой
к 0,5, при принятии гипотезы о равновероятностном распределении
объекта необходимо обследовать
участок почти в 1,5 раза длиннее, чем
при гипотезе с известным КПМ.
Существенное повышение производительности поиска наземных
объектов (обследуемой площади
в единицу времени) может быть
получено при групповом применении БЛА [6].
При полете строем эффективная ширина поиска увеличивается
(соответственно с количеством БЛА)
по сравнению с поиском одиночным БЛА, что приводит к повышению производительности. Теоретическая производительность поиска
при использовании группы из M БЛА
будет равна:
WТГ = [2МДоб – Z (M – 1)] Vбла ,
где М – количество БЛА в группе;
Z – перекрытие относительных полос
поиска между смежными БЛА;
Vбла – скорость БЛА.
В некоторых случаях целесообразнее разделять группу БЛА на подгруппы и распределять области
поиска между этими подгруппами.
При распределении БЛА по подгруппам в качестве оценки эффективности
можно использовать теоретическое
время поиска подгруппы:
Sn
Tn = t1n + W . m + t2n ,
T
n
где t1n – время полета до n-й области;
Sn – площадь n-й области; t2n – время
возврата из n-й области; mn – количество БЛА в n-й подгруппе.

В таком случае наилучшим будет
считаться то распределение БЛА
по подгруппам, которое удовлетворяет критерию:
T0 = min max {Tn[mn (i)]}
i Imax n N,
где Tn[mn (i)] – теоретическое расчетное время, необходимое для
выполнения ЦЗ подгруппой n с количеством БЛА mn при i-м варианте
распределения БЛА по подгруппам
(i=1,2,…,Imax ).

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Проблемами, снижающими эффективность использования СТЗ БЛА,
считаются неопределенные и
изменяемые условия наблюдения,
недостаточная информативность
атрибутов объектов и недостаточная
производительность поиска.
Для решения проблемы изменяемых условий наблюдения предложен
подход к формированию адаптивных
описаний объектов на основе нейронечетких систем. Этот подход при
заданных заранее эталонных описаниях для некоторых опорных условий
производит интерполяцию описаний
для промежуточных условий. Таким
образом обеспечивается адаптация
описаний при малом количестве эталонов. Также к достоинствам можно
отнести простоту расчета и возможность дообучения.
Для решения проблемы недостаточности информативности
атрибутов объектов предлагается
два подхода. Первый использует привлечение дополнительных поисковых
средств, например, группы БЛА, что
позволит получить большее количество информации при разноракурсном наблюдении. Второй подход
использует анализ наблюдаемой
сцены. При этом дополнительная
информация получается при описании объектов сцены и межобъектных
отношений.
Проблема недостаточной производительности поиска может быть
решена на основе анализа ситуаций
и посредством использования группы
БЛА. При этом для различных задач
эффективность может быть повышена за счет увеличения ширины
поиска или распределения группы
БЛА на подгруппы.

Наука. Модель внедрения

Роботымарсоходы
советской
космической
программы
В настоящее время все большую актуальность
приобретает задача создания интеллектуальных
мобильных роботов, способных в режиме автовождения
(то есть без помощи человека-оператора)
перемещаться к заданной цели по заранее неизвестной
пересеченной местности. Необходимость создания
подобных роботов назрела в военной сфере, при
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций,
при исследовании поверхности других планет и т. п.
Изыскания в данном направлении активно ведутся
во многих развитых странах мира, в том числе
и в России. Однако зачастую авторы подобных
исследований не обладают достаточной информацией
о результатах, которые были получены их
предшественниками. В то же время проблемы
автовождения автономных мобильных роботов были
во многом успешно решены еще в 1980-х годах прошлого
века в рамках советской космической программы.
Накопленный при этом опыт актуален до сих пор.
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Россия тоже пытается не отставать от ведущих стран мира в деле исследования поверхности других планет с помощью роботов.
Согласно российской космической программе
запуск аппарата с марсоходом планируется
в 2018 году.
Все перечисленные выше достижения
во многом базируются на результатах, полученных еще в период выполнения советской
космической программы. Огромным успехом
отечественного космического роботостроения
стало создание и доставка на Луну двух автономных роботов-планетоходов «Луноход-1»
и «Луноход-2», которые успешно проработали
на поверхности Луны с 17 ноября 1970 года
по 15 сентября 1971 года и с 16 января
по 9 июня 1973 года соответственно [1]. Следует отметить, что оба эти робота контролировались операторами с Земли в режиме теле
управления. Это было возможно, поскольку
время передачи изображения, получаемого
бортовыми телекамерами луноходов на экран
оператора, не превышало 5–10 секунд.
Но даже несмотря на столь незначительную
временную задержку, это крайне усложняло
работу операторов и привносило в их действия большую психологическую нагрузку,
что приводило к необходимости их частой
смены, а также замедляло скорость движения луноходов (реальная скорость в среднем
составляла 200 м/ч при технически возможной 2 км/ч) [2].

КУРС НА МАРС

В ОСНОВЕ — «ЛУННЫЙ» ОПЫТ

Робот — это техническая система, способная
заменить человека при выполнении некоторых
операций. Понятно, что такая замена наиболее
актуальна в случаях, когда человеку при выполнении этих операций грозит опасность. Поэтому
одним из важнейших направлений применения
роботов являются космические исследования
поверхности других планет, проведение которых с помощью людских ресурсов до сих пор
практически невозможно.
В настоящее время американские роботыпланетоходы, созданные NASA, активно используются для исследования поверхности Марса,
причем робот «Оппортьюнити» работает
на поверхности Красной планеты уже более
10 лет, что, безусловно, является выдающимся
техническим достижением. Недавно в элитный
клуб держав, способных создать и доставить
на другую планету роботов-планетоходов,
вступил Китай, чей робот «Юйту» («Нефритовый
заяц») успешно проработал на поверхности
Луны около трех месяцев.
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Рис. 1.
Испытания
планетохода
на склонах
вулкана Шивелуч
(Камчатка)

После успешного завершения миссии луно
ходов была поставлена задача создания робота-планетохода для исследования поверхности
Марса. При этом способ телеуправления оператором с Земли, используемый на луноходах,
был уже неприемлем, поскольку временная
задержка при передаче изображений с бортовых телекамер марсохода могла достигать
20 минут. Поэтому была поставлена задача
создать автономных роботов-марсоходов,
способных в режиме автовождения перемещаться по заранее неизвестной пересеченной местности к заданной оператором цели.
Руководство работ по этому направлению
возглавили А. Л. Кемурджиан и П. С. Сологуб
(ВНИИтрансмаш, Ленинград).
Работы проводились с советским размахом.
Первым делом были организованы специальные полигоны для испытания подобных роботов на склонах вулканов Толбачик и Шивелуч,
расположенных на Камчатке. Склоны этих
вулканов покрыты вулканическими пеплами
и очень напоминают марсианский ландшафт (рис. 1).

Наука. Модель внедрения

Сами работы по созданию марсохода велись
по четырем основным направлениям:
• создание шасси марсохода, обладающего
высокой проходимостью;
• создание средств очувствления, обеспечивающих возможность обнаружения
препятствий и формирования модели среды
движения;
• создание средств навигации, обеспечивающих определение текущего местоположения
марсохода в среде;
• создание интеллектуальной системы управления движением марсохода, обеспечивающей его автономное движение к заданной
цели по заранее неизвестной пересеченной
местности без участия человека-оператора.
Рассмотрим результаты, полученные в каждом
из этих направлений, более подробно.

Рис. 2.
Марсоход с колесношагающим шасси

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Созданием шасси марсохода занималась группа
сотрудников ВНИИтрансмаша в составе В. В. Громова, В. И. Комиссарова, М. П. Кудрявцева,
В. К. Мишкинюка, М. И. Маленкова, Л. Н. Полякова и других. В рамках этих работ были проведены комплексные исследования и созданы
опытные образцы шасси планетоходов различных типов: колесного, с адаптивным клиренсом,
с изменяемым направлением движения.
В результате обобщения полученных результатов был сделан выбор в пользу колесно-шагающего типа шасси с шарнирной рамой и распределенным движителем типа мотор – колесо
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Рис. 3.
Лазерный
дальномер

(рис. 2). Как показали проведенные испытания,
данный тип шасси обладал хорошей проходимостью: мог преодолевать препятствия высотой
до одного метра при высоте колес марсохода
всего около 40 см, двигаться по сыпучему грунту
и сильно пересеченной местности. Отметим
высокую надежность шасси: даже при выходе
из строя одного из двигателей робот мог продолжить движение.
Работы по созданию средств очувствления
марсохода вела группа сотрудников БГТУ
«Военмех» (Ленинград) под руководством
В. А. Веселова при участии В. Г. Кузнецова,
С. В. Федосеева, С. Ю. Тилли, О. С. Ипатова,
В. В. Осипова и других [3]. В рамках этих работ
впервые в мире был создан лазерный дальномер, обеспечивающий трехмерное сканирование среды, окружающей робота (рис. 3).
За счет двухкоординатной развертки зеркала
(рис. 4) дальномер обеспечивал сканирование
до 3000 точек среды по двум координатам
и удаление от корпуса робота до 9 метров
за 1,5 секунды. При этом ошибка измерения
дальности не превышала 6 см, вследствие чего
можно было построить достаточно подробную
и точную модель рельефа местности, окружающей машину [3]. Кроме того, робот был оснащен
специальными тактильными датчиками —
«усами», с помощью которых он мог обнаруживать препятствия при движении назад.
Проблема навигации марсохода в то время
решалась путем использования так называемого
«пассивного колеса» (одометра), прикрепляемого

Факт

Колесно-шагающий марсоход мог преодолевать
препятствия высотой до одного метра при высоте
колес всего около 40 см
к раме робота на специальном шарнирном
устройстве, оснащенном угловыми датчиками
отклонения и обеспечивающим постоянный контакт с грунтом (рис. 5). На основании информации о пройденном таким «пассивным колесом»
пути, а также об углах отклонения шарнирного
устройства в процессе этого движения вычислялись координаты текущего положения робота
в среде относительно начальной точки старта.
«Мозгом» марсохода являлась система управления, которая обеспечивала его автономное
движение к обозначенной оператором цели
[4, 5, 6]. Работы по созданию такой интеллектуальной системы управления проводились в НИИ
МВС ЮФУ (Таганрог) при участии И. А. Каляева,
С. Г. Капустяна, В. П. Носкова, Л. Ж. Усачева
и других. Исходными данными при этом служила информация о рельефе окружающей местности, получаемая с помощью сканирующего
дальномера, о линейных и угловых координатах
положения робота, поступающая от навигационной системы, а также о координатах целевого
положения робота, задаваемых оператором.
Информация о рельефе местности, окружающей робота, накапливалась в специальной базе,
состоящей из двух моделей (карт местности):
более точной, с размерами элементарного
участка 0,5 х 0,5 м и общими размерами
32 х 32 м, и более грубой, с размерами элементарного участка 4 х 4 м и общими размерами
256 х 256 м, центры которых были привязаны
к геометрическому центру корпуса робота
(рис. 6). При этом каждому элементарному
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Рис. 4.
Двухкоординатная
развертка зеркала

участку отдельной модели ставился в соответствие некоторый признак, определяющий
сложность прохождения данного участка для
шасси робота. Этот признак в свою очередь
фиксировался путем анализа перепадов высот
отсканированных дальномером точек среды,
попадающих в этот участок.

ПЛАНЕТУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Рис. 5.
Датчик «пассивное
колесо»

Планирование движения робота к цели осуществлялось с помощью физически реализованной, однородной нейроподобной структуры
(ОНС) с радиально-концентрической архитектурой (рис. 7), посредством которой параллельно

Наука. Модель внедрения

Марсоход автономно движется
к цели по неизвестной пересеченной
местности на расстояния
до 100 метров со скоростью до 5 км/ч
проигрывались различные варианты пути
движения робота к цели, минуя препятствия,
и выбирался кратчайший вариант.
Для этого в ОНС сначала отображалась грубая
модель среды, хранящаяся в базе. Причем если
элементарные участки этой модели были помечены как непроходимые, то соответствующие
им ячейки ОНС блокировались. Далее в ячейке
ОНС, соответствующей целевому положению
робота, формировался сигнал, который передавался на соседние ячейки и таким образом
распространялся по всей структуре. При этом
если ячейка соответствовала непроходимому
участку (то есть была заблокирована), то сигнал
через нее не передавался. В результате в ОНС
распространялась волна сигналов, которая
огибала заблокированные ячейки, а градиент
этой волны (первый из сигналов), поступивший на центральную ячейку, соответствующую
текущему положению робота, определял грубое
направление очередного его движения к цели
по кратчайшей траектории, минуя препятствия.
После этого в ОНС отображалась более точная

Рис. 6. Центр робота привязан к центру карты
местности
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модель, причем в качестве цели движения
принималось направление, выбранное на предыдущем этапе. В ОНС формировался сигнал
в краевой ячейке, соответствующей данному
направлению, который распространялся по всей
структуре, огибая заблокированные ячейки,
соответствующие непроходимым участкам
среды. В результате первый из сигналов этой
волны, поступивший на центральную ячейку
ОНС, определял уточненное направление движения марсохода к цели в обход непроходимых
участков. Команда на отработку этого движения
направлялась на движители робота.
После этого цикл управления повторялся
заново. При этом накопленные ранее модели
среды корректировались на основе данных,
получаемых с помощью лазерного дальномера, а также осуществлялся сдвиг моделей
таким образом, чтобы их центры совпадали
с координатами нового положения робота
в пространстве, определяемого с помощью
системы навигации. Скорректированные таким
образом модели среды вновь последовательно

Рис. 7. Планирование
движения робота

Факт

Робот оснащен тактильными датчиками – «усами»,
с помощью которых он обнаруживает препятствия
при движении назад
отображались в ОНС, где формировалась волна
сигналов из ячейки, соответствующей целевому
положению робота, а в центральной ячейке фиксировалось направление поступления первого
сигнала, которое в свою очередь определяло
направление следующего шага движения робота
к цели, минуя препятствия. В результате перио
дической реализации такой процедуры робот
мог самостоятельно двигаться к заданной оператором цели по квазиоптимальной траектории
в обход препятствий до тех пор, пока координаты его текущего положения в среде не совпадали с координатами целевого положения.

ПЛАНЕТОХОД-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

С целью компактной реализации интеллектуальной системы управления марсоходом были разработаны и созданы специальная элементная
база, включающая сверхбольшую интегральную
схему (СБИС) фрагмента ОНС и содержащая поле
32 х 12 ячеек, и микросборка фрагмента ОНС,
имеющая 16 кристаллов таких СБИС, объеди
ненных в общее решающее поле ОНС [6].
На рисунках 8 и 9 показаны фрагменты испытаний на камчатском полигоне прототипов марсохода, оснащенных сканирующим лазерным
дальномером и интеллектуальной системой
управления.
Как показали проведенные испытания, робот
мог автономно двигаться к задаваемой оператором цели по заранее неизвестной пересеченной
местности на расстояния до 100 метров со скоростью до 5 км/ч. Дальнейшее движение было
невозможно вследствие накопления ошибки
местоположения, вызванной интегральным
принципом определения текущего местоположения с помощью пассивного колеса, а также
ошибками измерений его угловых датчиков.
Для преодоления этого недостатка начали разработку средств комплексной навигации, которые кроме одометрического датчика включали
инерциальный датчик (гирокурсовертикаль)
и программные модули, реализующие методы
экстремальной навигации по данным сканирующего лазерного дальномера, что позволило
в будущем существенно повысить точность
определения линейных угловых координат
объекта управления и тем самым эффективность
системы автовождения в целом [4, 5].

ПЕРЕДОВОЙ ЗАДЕЛ

Несмотря на большой объем проведенных
исследований, испытаний и создание целого
ряда прототипов марсоходов, развал СССР
привел к остановке данной программы. Тем
не менее можно смело утверждать, что пионерские работы в области автовождения автономных мобильных роботов, проведенные в рамках
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Рис. 8, 9.
Испытания
марсоходов
на Камчатке

советской космической программы около 30 лет
назад, не только сыграли большую роль в развитии этого направления, но и до сих пор остаются
на передовом уровне. Это подтверждается тем
фактом, что такой режим автономного движения робота к цели без участия оператора планируется использовать только в перспективных
американских марсоходах.

Наука. Тенденции

Валерий Кекелидзе, начальник Центра разработки по ГИП,
главный конструктор ГИП ООО «РТИ Аэрокосмические
системы»

Бортовые
аппаратные
средства
беспилотных
авиационных
комплексов
В последние годы беспилотники все чаще используют для дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ). Они не требуют систем жизнеобеспечения
экипажа, потребляют значительно меньше топлива, им не нужны
аэродромы с бетонным покрытием и для них не требуется готовить
пилотов. В результате стоимость эксплуатации беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) гораздо ниже пилотируемых аппаратов.
АЭРОФОТОСЪЕМКА ЗА ПОЛЧАСА

Благодаря развитию компьютерной техники и электроники размеры датчиков ДЗЗ и их энергопотреб
ление значительно уменьшились, что позволило
устанавливать их на малогабаритные БЛА.
Производительные компактные микрокомпьютеры, используемые в автопилотах БЛА, позволяют
управлять аппаратами без специальных навыков.
Взлет, движение по заданному маршруту и посадка
осуществляются в автоматическом режиме. От оператора требуется только указать район работ
и необходимые характеристики получаемых данных — программа построения маршрута полета
автоматически рассчитывает высоту и курс движения БЛА.
Для привязки материалов фото- и видеосъемки,
полученных с БЛА, применяют фотограмметрические способы обработки данных. Фотограмметрия — научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением формы, размеров, положения
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и иных характеристик объектов по их фотоизображениям. Зная положение камеры в пространстве,
можно производить измерения по снимкам, получать координаты и размеры изображенных объектов. До появления спутниковых приемников
процесс получения координат камеры был чрезвычайно трудоемок, требовал дорогостоящих «полевых» работ, а до создания персональных компьютеров — еще и сложных вычислений. Раньше для
аэрофотосъемки использовались специальные
аэрофотокамеры, которые производили съемку
на пленку. Ширина такой пленки составляла 18 или
23 см (в зависимости от модели камеры), а длина
достигала 60 метров. На одну кассету можно было
снять до 200 кадров. Если во время полета пленка
в кассете заканчивалась, то бортоператор должен
был оперативно сменить кассету, зарядить пленку
в фотоаппарат, а пилот разворачивал самолет,
чтобы продолжить аэросъемку с того же места, где
закончилась пленка. Бортоператор в журнале

Факт

5 мм — точность определения
координат у беспилотников
вертолетного типа

чески сразу после приземления БЛА с него можно
получить материалы для фотограмметрической
обработки. Если раньше на это уходило полтора
года, то теперь начинать обработку можно непосредственно после приземления. Основное время
тратится на копирование цифровых снимков с бортового носителя на компьютер, но, как правило,
это занимает не более 30 минут.

С ТОЧНОСТЬЮ ДО 5 ММ

фиксировал, какой маршрут и какой кассетой
он снимал, сколько кадров сделано. После съемки
пленку отправляли на проявку, проверяли качество отснятого материала и, если обнаруживали
брак, снимали повторно. После проявки на каждом
кадре пленки подписывали номер, шифр и дату
съемки. Подписанная пленка попадала в фото
лабораторию и с нее печатались снимки размером 18 х 18 либо 23 х 23 см. Затем по записям борт
оператора из отдельных снимков, как из отдельных
кусочков мозаики, составляли накидной монтаж, который тоже фотографировали и использовали для планирования полевых работ. На описанные действия зачастую уходил весь летний
полевой сезон, и к работам по определению координат точек на местности, которые нужны для привязки материалов аэрофотосъемки, приступали
лишь через год. Еще несколько месяцев уходило на
обработку полевых измерений и на расчеты фотограмметрической сети. В результате с момента проведения аэрофотосъемки до момента, когда по
отснятым снимкам можно проводить фотограмметрические измерения, проходило полтора года.
Появление цифровых фотокамер и больших
накопителей позволяет проводить аэросъемку без
замены носителей. После съемки можно сразу просмотреть результаты, не тратя время на фотолабораторные работы. Современная техника, которая
устанавливается на борту летательного аппарата,
позволяет не вычислять, а измерять координаты
и углы наклона фотокамер. Получается, что практи-
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Для измерения координат БЛА используются
миниатюрные платы приемников, работающие
с группировками спутников GPS, Galileo, ГЛОНАСС.
Для более точного определения координат спутниковые приемники ловят сигналы SBAS (Space
Based Augmentation System — «уточняющие»
системы космического базирования), что позволяет определять координаты в режиме реального
времени с точностью до одного метра. Если же
используются наземные базовые станции, то точность определения координат увеличивается
до 5 см для БЛА самолетного типа и до 5 мм —
для БЛА вертолетного типа.
Для измерения углов БЛА используются миниа
тюрные инерциальные системы (ИС). Точность
определения углов составляет от долей градуса
до нескольких секунд в зависимости от модели
ИС. Используя инерциальную систему, измеря
ющую углы с точностью до одной минуты, теоретически можно определять координаты объекта
на земной поверхности при высоте фотографирования в 100 м с точностью до 3 см.
Используя спутниковый приемник совместно
с базовой станцией и инерциальной системой,
можно практически определить координаты объекта на земле с БЛА самолетного типа со средне
квадратической ошибкой в 6 см при высоте
фотографирования 100 м и 16 см — при высоте
фотографирования 500 м.
Самое распространенное оборудование для
дистанционного зондирования Земли — фотокамеры. Для аэросъемки применяют цифровые
камеры высокого разрешения, позволяющие получать снимки с минимальными геометрическими
искажениями, вызванными дисторсией. Снимки
с камер используют для создания фотопланов,
фотокарт и трехмерных цифровых моделей местности. Фотокамеры могут быть центральной проекции; как правило, они неподвижно устанавливаются на БЛА и направлены отвесно вниз.
Для построения трехмерных моделей городов
появились универсальные системы, которые производят съемку одновременно пятью цифровыми
камерами. Одну направляют отвесно вниз, остальные — вперед, назад, влево и вправо под углами,
что позволяет получать снимки фасадов зданий
и в дальнейшем использовать их для текстурирования трехмерных моделей городов.

Плата спутникового
приемника

Миниатюрная
инерциальная
система SBG

Наука. Тенденции

Системы радиовидения могут
получать изображения независимо
от метеоусловий и освещенности,
обнаруживают замаскированные
и движущиеся объекты
Для мониторинга местности, когда необходимо
за один пролет выполнить съемку полосы с максимально возможной шириной, применяют цифровые системы, снимающие двумя камерами одновременно, которые качаются поперек маршрута.
В результате работы системы получается 84 отдельных снимка, по 42 в каждом ряду, которые формируют единый мультикадр шириной в несколько
километров. Минус оптических систем — зависимость от метеоусловий.
Для получения информации в режиме реального времени на БЛА устанавливают видеокамеры,
которые могут транслировать изображение с борта
аппарата на наземный пункт управления. Работая
совместно со спутниковым приемником и инерциальной системой, можно с высокой степенью точности определить координаты объекта, наблюдаемого видеокамерой.
Видеосъемку с борта летательного аппарата
можно использовать для наблюдения за подвижными объектами, когда фотосъемка нецелесо
образна в связи с тем, что объект меняет свое
местоположение и данные фотосъемки практически сразу теряют актуальность. Видеосъемка помогает определять скорость потока автомобилей на
дорогах, а также отслеживать движущиеся объекты,
например при перевозке важных грузов. В последнее время видеосъемку с БЛА широко применяют
при создании кинофильмов и телерепортажей.

В НЕВИДИМОМ ДИАПАЗОНЕ

Указанные выше системы собирают данные
об объектах в видимом оптическом диапазоне
и формируют привычное для человеческого глаза
изображение, но для дистанционного зондирования Земли широко используют системы, работающие в невидимом диапазоне.
Для создания тепловых карт местности применяют тепловизоры. Такие карты позволяют регистрировать тепловые источники, гейзеры, места
подземных утечек в тепломагистралях и дренажных системах, а также определять границы пожаров в лесах или на торфяных болотах сквозь пелену
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сплошного дыма, когда использование датчиков,
работающих в оптическом диапазоне, невозможно.
Тепловые карты эффективны для обнаружения
заболеваний лесной и сельскохозяйственной растительности, исследований океанских течений и течений, обусловленных стоком рек. При съемке тепловизором можно обнаружить неплотные контакты
на линиях электропередачи, повреждения теплоцентралей, утечку тепла в домах.
Существенное отличие тепловых карт от аэросъемки в видимом оптическом диапазоне заключается в том, что в формировании последних участвует отраженное излучение, а в формировании
тепловых карт — отраженное и собственное излучение; в отдельных случаях, если съемка ведется
в темное время суток, — только собственное.
Поэтому на тепловых картах могут быть обнаружены нагретые объекты или участки местности,
которые не могут быть выявлены на обычных фотоснимках. Особенностью тепловых карт является
зависимость динамики тепловых процессов, протекающих в течение суток. В связи с этим тепловые
карты, созданные в разное время суток для одного
и того же объекта, могут существенно отличаться.
Для мониторинга окружающей среды вокруг
атомных электростанций, на рудниках по добыче
радиоактивных полезных ископаемых, заводах по
производству топлива для АЭС применяют системы
радиационного контроля. Они исследуют потенциально опасные участки без присутствия человека.

Тепловизор Flir

Тепловизионная
съемка

ВСЕВИДЯЩИЙ ЛАЗЕР

Помимо пассивных систем дистанционного зондирования Земли могут применяться и активные
системы.
Для построения трехмерных моделей земной поверхности широко применяются лазерные
радары — лидары. Лидар излучает лазерный луч,
который сканирует земную поверхность и измеряет
расстояние до объектов. На основе положения летательного аппарата и угла наклона лазерного луча
автоматически производится вычисление координаты точки на земной поверхности, от которой отра
зился луч. Современные лидарные системы производят сканирование земной поверхности с плотностью
около 10 точек на 1 м2 поверхности. Преимущество
лидарной съемки по сравнению с оптической в том,
что она позволяет получать цифровую модель местности в лесах. При использовании оптической аппаратуры можно построить цифровую модель поверхности леса, но невозможно под деревьями измерить
расстояние до земли. При лидарной съемке лазерные лучи пробивают полог леса, и в результате можно
получить трехмерную модель земной поверхности,
верха леса, а также высоты отдельных ярусов в лесу,
что является очень ценной информацией для лесного хозяйства, так как позволяет достаточно точно
оценить запасы леса. При съемке линий электро
передачи можно получить информацию о провисе
проводов, степени зарастания просек вдоль ЛЭП.
Результат работы лидара — облако точек, которое
после обработки представляется в виде трехмерной
модели. Недостатком лидарной съемки является
отсутствие информации о цвете объектов, в результате получаемые трехмерные модели не фотореалистичны. В последнее время совместно с лидарным
исследованием проводят съемку в видимом оптическом диапазоне, а полученные фотоснимки используют в качестве текстур для создаваемых моделей.
Это позволяет получить модели местности, геометрически и визуально повторяющие существующие
объекты, что значительно повышает дешифрируемость материалов. К другим недостаткам лидарной
съемки относятся дороговизна аппаратуры и большие объемы данных, которые поступают на обработку. Однако с развитием техники стоимость
лидарных систем снижается, а производительность вычислительных систем и объем накопителей
информации ежегодно увеличиваются.
Одной из разновидностей лидарных систем
являются воздушные лазерные батиметры, которые позволяют производить съемку дна водоемов
с борта летательного аппарата. Батиметры отличаются более высокой производительностью по
сравнению с классическими технологиями съемки,
использующими эхолоты, установленные на катерах.
Основной недостаток воздушного лазерного батиметра в том, что он производит измерения на глубине не более 50 м и не может работать в мутной
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воде. Возможно, указанные ограничения и высокая
стоимость не позволили воздушному лазерному
батиметру найти широкое применение.
Еще одной активной системой, применяемой
для дистанционного зондирования Земли, является радиолокационный комплекс с синтезированной апертурой — система радиовидения, которая
позволяет получать радиолокационные изображения наблюдаемых объектов, сравнимые по детальности с фотоизображениями.
В отличие от оптических системы радиовидения
дают возможность получать изображения объектов независимо от метеоусловий и естественной
освещенности, на значительном удалении и одновременно в широкой зоне обзора, в том числе
невидимых в оптическом диапазоне длин волн,
обнаруживать замаскированные и движущиеся
объекты.
Радиолокационные комплексы (РЛК) решают
задачи в интересах народного хозяйства, Министерства обороны РФ, МЧС России, научно-иссле
довательских институтов. Например, в режимах съемки с низким разрешением (10–20 м) РЛК
позволяют эффективно производить гидрологические наблюдения, оценивать влажность почвы,
снежных покровов, выполнять картографию льдов
и оценку их эволюции, анализировать последствия
пожаров и паводков. В режимах с высоким разрешением (0,1–1 м) РЛК способны обнаруживать терпящих бедствие и обеспечивать поиски в районе
катастроф, делать точное картографирование местности, определять наличие надземных и подземных биомасс, обнаруживать дороги в горных
и лесных заповедниках, вырубки в них, оценивать
морское волнение, силу и направление ветра.
Представленное выше оборудование в зависимости от габаритных размеров и веса устанавливается на различные по размерам и весу беспилотные
летательные аппараты. Например, если необходимо выполнить аэросъемку небольшого участка
местности, расположенного недалеко от точки
взлета БЛА, можно применять маленькие аппараты,
вес которых не превышает 5 кг. В том случае, если
предполагается использовать на борту большое
количество оборудования для ДЗЗ и нужна съемка
участков местности, которые далеко расположены
от места взлета, в качестве носителя могут быть
использованы беспилотные летательные аппараты
весом в сотни килограммов.

Лидарные съемки

Импортозамещение

«Аргоф» покрасит
и сделает
радионезаметным
Российские корабли и суда будут красить
исключительно отечественными красками.
Соответствующее решение одобрено научно-техническим советом ВПК в рамках
общей программы по импортозамещению.
Чтобы отечественные производители вытеснили с лакокрасочного рынка зарубежных
конкурентов, в ближайшие годы планируется
создать государственно-частное партнерство, вопрос об организации которого сейчас
обсуждается в Госдуме РФ.
В Перми Научно-исследовательский институт полимерных материалов (НИИПМ) разрабатывает улучшенную краску для кораблей
и подлодок, несущих службу в арктических
условиях. Об этом сообщил генеральный
директор НИИПМ Андрей Голубев. В настоящее время для покраски российских кораб
лей используют финские, американские

И танки, и…
бульдозеры
Проблемы импортозамещения были основной темой форума
«Иннопром-2015» – главной промышленной выставки страны.
В ее работе принял участие Председатель Правительства РФ
Дмитрий Медведев, побывавший в павильонах, где экспонировались новейшие разработки. Так, научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ), известная миру как производитель танков, уже не первый год демонстрирует и гражданскую технику. В этот раз был представлен новейший бульдозер
Б11.8000 производства ООО «ЧТЗ-Уралтрак».
Премьер-министр остался доволен широкими возможностями машины. При его создании специалисты УВЗ сотрудничали с коллегами из Китая: Б11.8000 оснащен китайским силовым агрегатом – двигателем и гидромеханической трансмиссией.
Как известно, сотрудничество с КНР для России сейчас в приоритете, так что бульдозер оказался образцовым примером реализации программы по импортозамещению.

Дизель от «Звезды»
лучше
На состоявшемся в Санкт-Петербурге Международном военно-морском салоне МВМС‑2015
ОАО «Звезда» представило
дизельный двигатель М-150.
Основная часть его комплектующих – российского производства. Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов поручил
проработать вопрос о заказах
этого двигателя в рамках программы импортозамещения.
и китайские краски. Созданная совместно
с ВМФ краска «Аргоф» заменит импортные
аналоги. Она не уступает по качеству западным образцам, но по цене значительно
ниже, отвечает всем требованиям Минобороны по шумоизоляции и снижению радиозаметности кораблей. Ее производство уже
налажено в Пермском крае на соликамском
заводе «Урал».

74

М-150 может служить
в качестве главного судового
двигателя или дизель-генератора. По словам генерального директора ОАО «Звезда»
Михаила Лобина, к 2020 году
агрегат будет полностью состоять из отечественных деталей.
По основным характеристикам, в том числе по экологии
и КПД, двигатель превосходит
зарубежные аналоги.

Единым фронтом
Две крупные госкорпорации объединят усилия
для создания российской национальной
IT-платформы, переход на которую позволит
отказаться от аппаратно-программных средств
зарубежных производителей. За программную часть новой платформы будет отвечать
«Росатом», за аппаратную – «Ростех».
На недавней встрече, прошедшей
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, представители руководства
обеих госкорпораций разработали план
совместных действий и договорились создать
на базе Саровского технопарка инжиниринговую компанию по реализации будущих
проектов. Вычислительные ресурсы «Ростеха»
и ВНИИЭФ будут объединены, что значительно
сократит издержки на проектирование, моделирование и испытания.
– Надеюсь, что до конца 2017 года большую
часть комплектующих, которые сейчас закупаются за рубежом, мы будем производить
сами – совместно с «Росатомом» и другими
российскими компаниями. Задача масштабная,
и для создания собственного производства
государством выделяются значительные средства, – сказал генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
Ключевая особенность платформы – полная
импортонезависимость. ВНИИЭФ выступит
в качестве и функционального заказчика,
и интегратора, и разработчика решений по созданию комплекса информационных и автоматизированных систем. Комплекс включает
технологию 3D-моделирования, проектирования, производства, имитационного суперкомпьютерного моделирования, управления
предприятием и производством. Он создает
единое информационное пространство предприятия, обеспечивает защиту информации
до уровня государственной тайны и должен
стать типовым для всей отрасли ОПК.
Платформа реализуется на основе программного обеспечения с открытым исходным кодом,
а значит, в нее можно быстро интегрировать
перспективные разработки ученых, что позволит конкурировать с западными продуктами.
Типовое решение для отрасли уже разработано и успешно тиражируется. Разработка
полностью импортонезависимой IT-платформы
для предприятий ОПК, по прогнозам ученых,
займет два-три года.
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Ярославцы –
для «Армии»
Инновационные идеи и достижения в сфере высокотехнологичного производства на Международном военно-техническом форуме «Армия-2015» представили Ярославский
судостроительный завод, Ярославский радиозавод,
судостроительный завод «Вымпел», научно-производственное объединение «Сатурн», Рыбинский кабельный завод,
ЗАО «Рыбинская верфь», ОАО «Русская механика», Ростовский оптико-механический завод, а также Гаврилов-Ямский
машиностроительный завод «Агат» и КБ «Луч» из Рыбинска.
– Участие наших предприятий в таком представительном
форуме подчеркивает высокий уровень развития ярославской промышленности, готовность региона решать вопросы
импортозамещения, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, – отметил губернатор региона Сергей
Ястребов.

Ярославский радиозавод представил совместную
с НПО «Ангстрем» (Москва) разработку – комплексы
современных цифровых средств связи шестого поколения,
в числе которых – радиостанция Р-187П1 («Азарт-Ш»).
Это оборудование уже принято на вооружение. В прошлом
году завод поставил 1950 комплектов. В нынешнем году
по госконтракту запланировано 7400 штук.
Судостроительный завод «Вымпел» показал ракетный катер «Молния», ракетно-артиллерийский катер
«Скорпион», патрульный катер «Катран». На стенде
НПО «Сатурн» были размещены малоразмерные газо
турбинные двигатели 36МТ, предназначенные для установки на дозвуковые летательные аппараты. Рыбинская
верфь, которая в 2015 году вошла в состав концерна
«Калашников», представила две новые модели катеров.
А рыбинская «Русская механика» продемонстрировала
на выставке новые армейский снегоход и мотовездеход.

Микроэлектроника

Новый
кластер
«Микрон»
обеспечит
билетами
ОАО «НИИМЭ и Микрон» заключило контракт с ГУП «Мосгортранс» на поставку бесконтактных проездных билетов для
наземного транспорта на сумму
80 млн рублей. В ближайшие три
месяца «Микрон» изготовит для
москвичей 12 млн билетов.
Новые билеты и валидаторы
вводятся постепенно. Полностью на бесконтактную систему
оплаты проезда столичный
наземный транспорт перейдет
до конца 2015 года. Это позволит сократить время посадки
пассажиров. Кроме того, новые
билеты меньше подвержены
повреждениям и их невозможно подделать: каждому
чипу в процессе изготовления
на «Микроне» присваивается
индивидуальный серийный
номер. Можно сказать, что каждый билет уникален.
«НИИМЭ и Микрон» – крупнейший в России и СНГ произво
дитель RFID-карт и меток
с чипом. Компания производит
до 300 млн бесконтактных
билетов и является поставщиком
транспортных систем в Москве,
Новосибирске, Кемерово, Краснодаре, Саранске, Самаре, Магнитогорске и других российских
городах. С Московским метрополитеном «Микрон» сотрудничает
с 2007 года и уже поставил более
3 млрд билетов.
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В Калужской области будет создан
кластер приборостроения и микро
электроники. Об этом заявил временный исполняющий обязанности
губернатора Анатолий Артамонов
во время посещения Калужского
опытно-конструкторского бюро
микроэлектроники.
Предприятие разрабатывает
и производит микросхемы для отечественного приборостроения, преимущественно оборонно-промышленного. Но у бюро есть потенциал
для развития и других направлений
электроники. В частности, Анатолию
Артамонову представили инвестиционный проект организации производства полупроводниковых кристаллов. Если проект, разработанный
в рамках программы импортозамещения, удастся реализовать, можно
будет не только удовлетворить спрос
на такие изделия, но и наладить

выпуск не имеющих аналогов в мире
новых микросхем.
– Создание кластера привлечет
в регион дополнительные инвестиции, – сказал Артамонов. – Однако
проводить такую работу надо
во взаимодействии с «РОСНАНО»,
научным центром «Сколково» и Фондом поддержки промышленности.

Больше ядер,
хороших и разных!
Тайваньская компания Mediatek
представила первый десятиядерный
процессор для мобильных устройств
Helio X20.
Современные гаджеты одновременно выполняют множество
программ, поэтому производители
стараются «распараллелить» вычислительную нагрузку. Однако увеличение числа ядер приводит к повы-

шению тепловыделения, а значит,
батарея разряжается быстрее. Это
большая проблема, ведь емкостью
аккумулятора производители часто
жертвуют ради тонкого дизайна.
Благодаря архитектурным
ухищрениям чип Helio X20 более
экономичен. Основная нагрузка при
запуске ресурсоемких программ
приходится на два ядра Cortex-A72
(новейшая разработка 2015 года).
Остальные восемь ядер – это давно
известные Cortex-A53, разделенные
на два блока.
Новый чип обеспечивает более
быстрый отклик и стабильную
работу множества приложений
одновременно. Смартфоны и планшеты, оснащенные Helio X20, появятся в продаже к концу 2015 года.

Ювелирная
работа
Поставщик сапфировых
стекол для часов Apple
Watch – российская компания «Монокристалл» –
вырастила первый в мире
кристалл весом 300 килограммов!
Сапфир-рекордсмен создан по собственной технологии, говорится в сообщении, опубликованном
на сайте изготовителя.
Генеральный директор
компании Олег Качалов
объяснил, зачем нужны
такие гиганты:
– 300-килограммовые
кристаллы выводят наше
производство на революционный уровень. Начинается эпоха широкого
применения сапфира
в смартфонах и прочих
мобильных устройствах.
Это позволит нам существенно снизить издержки

и откроет новые рынки,
чувствительные к ценам.
Сапфир занимает второе место по твердости
после алмаза. Он используется в приборостроении
и микроэлектронике для
изготовления нецарапаемых стекол разных форм,
а также для систем, требующих высокой плотности
записи данных, например
в современных игровых
приставках, плеерах формата blue-ray и других
устройствах типа HD-DVD.
Кроме того, кристаллы –
основной материал при
производстве светодиодов.
«Монокристалл» контролирует примерно четверть
мирового производства сапфиров. Именно российские
кристаллы используются для
изготовления стекла экранов
Apple Watch.

Ба, знакомые все лица!
В Финляндии разработали новую систему распознавания лиц для мобильных устройств. Ее создал
в рамках своей докторской диссертации исследователь Олли Лахденоя из Университета Турку. Модуль
потребляет мало энергии, не зависит от условий
освещения и помещается на одной микросхеме,
благодаря чему технология может найти применение не только в смартфонах, но и в часах и датчиках
движения. «С помощью функции распознавания
лица часы могли бы, допустим, включаться, когда
пользователь на них смотрит. Распознавание
можно использовать также для входа в тот или
иной интернет-сервис», – рассматривает варианты
применения технологии ученый.

Миру – «Мир»
Национальная платежная карта России будет
выпущена уже в декабре 2015 года, сообщается
на сайте Национальной системы платежных карт
(НСПК).
По результатам общероссийского конкурса
российская карта получила название «Мир». А приз
за дизайн получила жительница Ижевска Елена
Сосновская. В качестве фирменных цветов были
выбраны зеленый и голубой – традиционные цвета
земли и неба, подчеркивающие интернациональный характер бренда.
Международные платежные системы Visa
и MasterCard занимают сейчас 85% российского
рынка. В Банке России прогнозируют, что «Мир»
может занять долю российского рынка в 30–40%.
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Цифра
Навигация и телематика

28

спутников

системы ГЛОНАСС работают
на околоземной орбите

«Дубна»
на дне
Байкала
Российские ученые запустили на
дне Байкала уникальный нейтринный телескоп «Дубна». Сотрудники
Института ядерных исследований
Российской академии наук и Объединенного института ядерных исследований (Дубна) надеются при помощи
него наблюдать за природным
потоком нейтрино высоких энергий.
Ученые полагают, что, когда нейтрино
попадают в чистые воды Байкала, они
вступают во взаимодействие, а это
в свою очередь образует каскад заряженных частиц. Свет от них и зафиксирует «Дубна».
192 оптических модуля телескопа
находятся на глубине 1300 метров.
В дальнейшем ученые планируют

увеличивать количество модулей.
К 2020 году будет установлено еще
10–12 кластеров, общий объем которых составит 0,5 км3.
Физики надеются с помощью
уникального телескопа разгадать
тайны высокоэнергичных процессов в космосе, установить источник
происхождения и новые свойства
космических частиц высокой энергии,

а также получить новую информацию
об устройстве и эволюции Вселенной. По словам академика Валерия
Рубакова, эта информация «позволит
наконец-то подтвердить или опровергнуть наличие темной материи,
а также разгадать тайны Солнца
и других небесных объектов, в том
числе и самого трудного для изучения – планеты Земля».

Шлем с навигацией
Компания «Арт-Бизнес», резидент Сколково, осенью
представит прототип шлема-навигатора для мотоциклистов. «Умный» шлем позволит разместить прямо
перед глазами мотоциклиста карту и навигационную
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информацию. Не закрывая при этом обзора, он будет
предупреждать о дорожных проблемах и управляться
голосом. Головной убор также будет оснащен датчиком освещенности, чтобы автоматически регулировать
яркость изображения в зависимости от текущих условий, датчиком ориентации, гироскопом и цифровым
компасом, чтобы отслеживать положение головы
в пространстве и менять картинку в зависимости
от направления взгляда.
В основе системы распознавания речи лежит тот же
движок, который используют компании Google и Apple.
Пользователи смогут голосом запрашивать информацию
о «точках интереса» – различных общественных местах,
заправочных станциях, отелях и т. д. Однако в целях
безопасности шлем будет отображать навигационную
карту только при небольшой скорости движения.
По словам владельца компании «Арт-Бизнес» Андрея
Артищева, серийные образцы появятся в 2016 году,
в компании уже есть список предзаказов. Стоимость
шлема составит около 2 тысяч долларов.

Роботпутешественник
HitchBot – первый в мире
робот, способный путешествовать автостопом, разработан
в Канаде и в настоящее время
ездит по маршруту Бостон –
Сан-Франциско.
Разработчики запрограммировали робота выполнить
16 заданий в разных городах.
Так, например, он должен
«увидеть гейзеры в Йеллоустонском национальном парке»
или «послушать джаз в Новом
Орлеане». За тем, как машина
выполняет задания, можно следить в социальных сетях.
Робот высотой чуть больше
90 см и весом примерно 11 кг
напоминает ведро с ручками
и ножками. Глаза ему заменяют
видеокамеры, а голосовой

аппарат – синтезатор речи
с программой Cleverscript,
которая позволяет отвечать
на несложные вопросы. Самая
важная деталь автостопщика –
встроенный навигатор, благодаря которому робот может
«объяснить» подобравшему
его водителю, куда ему нужно
добраться.
У этого на первый взгляд
шуточного проекта на самом
деле важная миссия: изучить,
как роботы самостоятельно
ориентируются в пространстве,
чтобы в будущем применять
искусственный интеллект для
изучения местности с тяжелыми или опасными для человека условиями, например,
вулканов.

Север покорился
ГЛОНАССу
В северных широтах отечественная навигационная система ГЛОНАСС превосходит американский GPS в точности. Об этом заявил
директор Главного испытательного космического центра имени Титова Андрей Ильин.
Сегодня в составе группировки ГЛОНАСС
28 спутников. 24 аппарата работают в штатном режиме, один спутник держится
в резерве, еще один занимается исследованием, а два проходят летные испытания.
Для сравнения: в системе GPS используется
30 спутников.
По словам Ильина, в скором времени
спутники будут усовершенствованы за счет
установки нового, более современного
оборудования.

Флит-менеджер
в смартфоне

Связанные одной сетью
Согласно исследованию фирмы Juniper Research, к 2019 году 20% пассажирских автомобилей на дорогах будут подсоединены к Всемирной
паутине.
Juniper предсказывает появление через пять лет автомобилей без
водителя. Человеку не нужно будет постоянно напряженно следить
за окружающей обстановкой, достаточно просто быть готовым взять
на себя управление, если что-то пойдет не так. Об этом система ему
сама вовремя даст знать.
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Компания Zubie, производящая устройство, которое подключается к приборной
панели автомобиля с целью мониторинга
движения, представила открытый API
(интерфейс программирования приложений). Интерфейс называется ZinC
(Zubie Internet of Cars). С помощью него
пользователи смогут получать диагностику автомобиля, локационные данные,
информацию по вождению и параметры
путешествия для использования в разных
компьютерных и мобильных приложениях.
Новый API будет интересен в первую
очередь разработчикам и пользователям
программ для управления корпоративными автопарками. Расход топлива, время
и расстояние пути, а также другие данные
теперь будут доступны на экране смартфона или планшета.

Спецтехника и вооружение

Трехслойная
упаковка
В Российском федеральном
ядерном центре ВНИИ экспериментальной физики (ВНИИЭФ)
создали компактный контейнер
для транспортировки отработанного ядерного топлива с АЭС.
Транспортно-упаковочный
комплект ТУК-137 (так правильно
называется изделие) разрабатывался по заказу концерна
«Росэнергоатом». Он представляет собой конструкцию, стенки
которой состоят из нескольких
слоев – меди, нержавейки
и каучука для надежной гаммаи нейтронной защиты. По словам
разработчика проекта, ученого
ВНИИЭФ Сергея Долбищева,
такая концепция применена впервые в мировой практике, ранее
изготавливали либо цельно
металлические, либо металлобетонные контейнеры, вес которых достигал 160 тонн. ТУК-137
весит немногим более ста тонн
вместе с топливом и без проблем
умещается на железнодорожную
платформу шириной 3,5 метра.
Стоимость одного контейнера
немаленькая – 54 млн рублей,
однако это на несколько миллионов меньше, чем предполагалось
изначально. По словам ученого,
один ТУК уже загружен топливом
на Курской АЭС. Там же ожидаются
еще 3–4 контейнера для загрузки.
– Уже идет работа над модифицированным ТУК-137, в котором
мы заменили дорогостоящую
медь более дешевым материалом, изменили частично и конструкцию, – рассказывает Сергей
Долбищев. – Кроме того, впервые
в качестве нейтронной защиты
применили полипропилен вместо
каучука: он дешевле, и температурный режим его работы лучше.
С этим контейнером ВНИИЭФ
планирует выйти на международный рынок: в частности, на АЭС
Турции, Венгрии и некоторых
других стран.
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Космический щит
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации с 1 августа
к выполнению поставленных задач приступил новый вид Вооруженных Сил –
Воздушно-космические силы (ВКС).
Еще в начале 2015 года министр
обороны Сергей Шойгу назвал задачу
по созданию Воздушно-космических
сил в числе приоритетных. А глава Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что

Воздушно-космические силы будут созданы путем слияния Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны. По словам Герасимова,
армия продолжит работу по созданию
«надежной эшелонированной системы
предупреждения о ракетном нападении как в космическом ее сегменте, так
и по размещению радиолокационных
станций».

«Микроволновка»
против беспилотников
«СВЧ-пушка», разработанная в Объединенной
приборостроительной
корпорации, способна
вывести из строя самолеты и беспилотники
в радиусе 10 км.
Мобильный комплекс
микроволнового излучения, установленный
на шасси зенитно-ракет
ной установки «Бук»,
имеет в составе мощный релятивистский
генератор и зеркальную антенну, систему
управления и контроля
и передающую систему.
«СВЧ-пушка» не только
воздействует на аппаратуру самолетов и беспилотников, но и нейтрализует высокоточное
оружие. По словам

ученых, у разработки
нет известных аналогов
в мире.
Новинку показали на
форуме «Армия-2015»,
однако технические
характеристики не разглашаются. Комплекс

также планируется
использовать для
проверки отечественных радиоэлектронных систем военной
техники на стойкость
к воздействию мощного
СВЧ‑излучения.

Боевые роботы умнеют
Объединенная приборостроительная корпорация
(Москва) проводит испытания программного обеспечения, которое научит робототехнику думать
и принимать решения самостоятельно. Это необходимо для работы в сложных условиях, где могут
находиться только машины.
Умный комплекс будет управлять целой группой
роботов, в которую могут входить летательные
и подводные аппараты, наземные машины разного назначения. По словам разработчиков, робототехника сможет принимать разумные решения
в нестандартной ситуации в реальном времени:
самостоятельно преодолевать неожиданно возникшие препятствия, например, упавшее дерево,
выбирать оптимальный путь движения, перераспределять задания. Не исключено, что интеллектуальный комплекс также будет применяться
в гражданских целях.

Лидеры
российского ОПК
Чудо-юдо
рыба-робот
Ученые Юго-Западного государственного университета (ЮЗГУ, Курск) приступили к испытаниям беспилотного подводного робота,
который возьмет на себя частично работу
водолазов МЧС и армии. Робот длиной 1,5 м
и весом 40 кг способен передвигаться под
водой со скоростью 4 м/с и погружаться на
глубину до 30 м. В течение 4 часов автономной работы робот проводит разведку окружающей среды, используя камеру, датчики
экологического мониторинга, магнитного
поля и другую аппаратуру. По словам заведующего робототехнической лабораторией
ЮЗГУ Андрея Яцуна, стоимость прототипа
составляет около миллиона рублей, что
в 5–6 раз ниже зарубежных аналогов.
В серийном производстве аппарат обойдется
существенно дешевле. Благодаря модульной
конструкции комплектацию робота можно
менять исходя их конкретных нужд.
Ученые планируют завершить испытания
робота осенью 2015 года. Подводный аппарат
в первую очередь будет полезен для исследований дна, диагностики плотин, наблюдения
за водоемами-охладителями АЭС.

81

28 июля 2015 года американское
издание The Defense News опубликовало ежегодный международный рэнкинг Defense News топ-100,
в который вошли семь российских
компаний, работающих в оборонных отраслях промышленности.
Общая финансовая выручка,
полученная в 2014 году от реализации продукции военного назначения (defense revenue), позволила
войти в самый авторитетный профессиональный рэнкинг оборонных компаний мира Концерну ПВО
«Алмаз – Антей», «Объединенной
авиастроительной корпорации»,
«Вертолетам России», «Объединенной двигателестроительной
корпорации», «Тактическому
ракетному вооружению», «Уралвагонзаводу» и «РТИ».
Примечательно, что ОАО «РТИ»
по сравнению с предыдущим
годом заметно повысило свою
позицию в международном рэнкинге, поднявшись с 78-го на 69-е
место. Напомним, наша компания
уже в четвертый раз занимает
статусное место в списке 100
крупнейших оборонных компаний

мира. Так, дважды (по итогам 2009
и 2010 годов) в сотне лучших был
Концерн «РТИ Системы» (сегодня
входит в ОАО «РТИ»), а с 2011 года
в представительном рейтинге
закрепился сам «РТИ».
– Финансовая статистика международного рэнкинга свидетельствует о том, что, несмотря
на санкционные меры, принятые
в отношении России, основные отечественные оборонные компании
достойно продолжают реализацию
своих приоритетных проектов по
созданию и запуску в серийное
производство современного во
оружения, – отмечает генеральный
директор ОАО «РТИ», генеральный
конструктор СПРН РФ Сергей Боев. –
Безусловно, мы рады и личному
успеху, который ставит нас в один
ряд с лидерами Оборонно-промышленного комплекса России. В то же
время, поднимаясь год от года все
выше по рейтинговым ступеням
Defense News топ-100, мы еще основательнее закрепляемся и в международной промышленной элите как
крупнейшая высокотехнологичная
оборонная компания мира.

Медицина

Органы как искусство
Инженеры-медики Дональд Ингбер
и Дэн Донджен Ху из института
Висса при Гарвардском университете
(США) получили от Лондонского
музея дизайна престижную премию
«Дизайн года – 2015» за… органычипы. Впервые дизайнерскую
награду получила медицинская разработка, и совершенно заслуженно.
– Команда ученых, создавшая этот
потрясающий объект, не занималась
дизайном в традиционном смысле
слова и все же создала шедевр. Они
обратили внимание на серьезную

проблему: как спрогнозировать
поведение человеческих клеток.
И решили ее элегантно и экономно:
они создали то, что символизирует
саму жизнь и при этом выглядит
красиво, – сказал на вручении премии директор Лондонского музея
дизайна Деян Суджик.
Разработка представляет собой
микрочип размером с компьютерную
флешку, в состав которого включены
живые клетки различных тканей
организма человека. Микросхема
может моделировать работу органов

тела. Например, в чипе-«легком»
полностью сымитирован кусочек
человеческого легкого, который
«дышит» и к которому подведены
кровеносные сосуды. На сегодня созданы чипы, способные моделировать
работу 15 органов человеческого
тела, – от сердца до костного мозга.
Ожидается, что разработка перевернет рынок фармацевтики: от клинических испытаний новых препаратов на животных и людях можно
будет отказаться, вместо этого тесты
будут проводиться на органах-чипах.

Железный Леонардо

Окей, Google!
Какой пульс?
Компания Google разработала браслет, отслеживающий различные биометрические показатели владельца. Устройство предназначено для проведения клинических испытаний лекарств и способно
ежеминутно пересылать исследователям информацию о состоянии пациента: пульс, сердечный
ритм и температуру. Кроме того, браслет собирает
данные об освещенности и уровне шума.
Представитель научно-исследовательского
подразделения Google Энди Конрад отметил, что
браслет создан не с коммерческой, а исключительно с научной целью. Компания уделяет большое внимание различным медицинским ноу-хау.
Известно, что Google разрабатывает специальные
контактные линзы для диабетиков и технологию
ранней диагностики заболеваний, основанную
на использовании специальных магнитных наночастиц.
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Московские клиники осваивают новую технику, поставленную
в рамках программы по модернизации городского здравоохранения, – роботов-ассистентов Da Vinci. По словам мэра
Сергея Собянина, в столичных больницах в прошлом году
было сделано около 400 операций с помощью этих роботов.
Умные машины помогают хирургу максимально аккуратно
делать сложнейшие операции, значительно снижают травматичность и сокращают сроки восстановления пациентов.
На сегодня Da Vinci – единственная в мире универсальная
роботизированная система с дистанционным управлением.
Она обеспечивает трехмерное стереоскопическое изображение с возможностью его увеличения, максимальную точность
хирургических манипуляций с минимальными повреждениями тканей. У робота четыре «руки»: одна держит камеру,
две другие воспроизводят в режиме реального времени
и с высочайшей точностью движения, совершаемые хирургом, четвертая осуществляет функции ассистента.
В мае 2015 года впервые в медицинской практике робот
Da Vinci в Московском клиническом научном центре провел
уникальную операцию по удалению четырех злокачественных
опухолей одновременно.

Производство эндопротезов, запущенное в Новосибирске, по
масштабам будет вторым после компании «Керамтек» (Германия),
занимающей сейчас более 90% всего мирового рынка имплантов

Здоровые
нанотехнологии

В Новосибирском НИИ травматологии и ортопедии (ННИИТО) имени
Я. Л. Цивьяна прошла первая операция с использованием российского
протеза тазобедренного сустава из
нанокерамики. Над созданием эндопротеза более четырех лет работала
команда специалистов ННИИТО, НГТУ,
Инновационного центра «Медицинский технопарк», Института химии
твердого тела и механохимии СО РАН
и компании «НЭВЗ-Керамикс». Разработка соответствует всем междуна-

Анализ
крови
за секунду

родным и российским стандартам.
Операция прошла успешно, и сейчас
уникальный опыт изучается медиками
из других регионов страны.
– Тазобедренные имплантаты
изготовлены из высококачественной наноразмерной керамики, они
обладают высокой биоинертностью
и механической прочностью, – рассказал исполнительный директор
ЗАО «НЭВЗ-Керамикс» по направлению «Биокерамика» Анатолий Аронов. – Срок жизни такого протеза –
более 20 лет.
Производство эндопротезов, запущенное в Новосибирске, по масштабам будет вторым после компании
«Керамтек» (Германия), занимающей
сейчас более 90% всего мирового
рынка имплантов. По словам Анатолия
Аронова, первые месяцы завод будет
выпускать около 500 единиц в месяц,
но уже в 2016 году выйдет на 20 тысяч
больше протезов в год, что закроет
половину от необходимого количества
в России. От зарубежных аналогов
новосибирская продукция выгодно
отличается ценой: около 60 тысяч
рублей против 2–2,5 тысячи евро
у немецких производителей.

Следить за уровнем глюкозы,
холестерина и медикаментов
в крови пациентов скоро
можно будет с помощью
микроэлектроники. Ученые
из Федеральной политехнической школы Лозанны
(EPFL) представили небольшой чип размером в 1 см,
который станут вживлять
под кожу пациентов. Чип
оснащен сенсорами, аналитическим модулем, системой
Bluetooth, а также индукционным контуром, который
передает энергию от батареи, закрепленной на коже
с помощью пластыря. Такая
схема питания избавляет
от необходимости хирургического вмешательства для
замены аккумулятора.
Благодаря устройству
анализ крови можно будет
производить в режиме
реального времени. А это
ключевой шаг на пути
к индивидуальной медицине, учитывающей особенности каждого пациента.

Вместо гипса
Инженеры компании «Здравпринт»
предложили современную альтернативу гипсу, совместив технологии
3D-печати с известными медицинскими разработками. В итоге
появились удобные ортезы – фиксаторы из термопластика для разных
частей тела.
Технология очень проста в практическом применении. Сначала
врач измеряет травмированную
конечность пациента, вводит данные в приложение, которое рассчи-
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тывает 3D-модель
и отправляет ее на
принтер. Фиксатор
до локтя печатается
за 15 минут. Затем
врач нагревает получившуюся тонкую модель и накладывает
ее на руку пациента. Процедура
занимает не более пяти минут.
Отверстия в конструкции позволяют
коже дышать, и пациент может
спокойно принимать любые водные
процедуры.

Разработчики
позаботились и о внешнем виде
пациентов: у ортезов занятный
дизайн, можно выбрать цвет и узор.
Цена у новинки вполне приемлемая:
к примеру, фиксатор для руки стоит
от 300 до 1500 рублей.

Связь, интеграция, системы безопасности

Данные россиян –
на наши серверы

Грант на беспилотник
Компания-разработчик беспилотников «Аэроксо» привлекла
500 тысяч долларов инвестиций
от I2BF Global Ventures и получила
грант от Сколково в размере 5 млн
рублей.
«Аэроксо» разрабатывает
беспилотные летательные аппараты нового поколения «ЭРА-100»,
которые применяются для мониторинга инфраструктуры, экологического наблюдения, связи, аэро-,
фото- и видеосъемки. Компания
также создает собственную облачную систему интеграции, хранения и обработки информации,

получаемой во время выполнения
миссий БЛА.
– «ЭРА-100» – первый коммерческий беспилотник вертикального взлета и посадки, способный
преодолевать расстояние в тысячу
километров. Это беспрецедентная дальность полета! – отметил
сооснователь «Аэроксо» Элдар
Разроев.
По оценкам специалистов,
глобальный рынок малых БЛА –
самый быстрорастущий сегмент
беспилотных летательных систем,
и к 2020 году прибыль от продаж
достигнет 2 млрд долларов.

Прозрачный
грузовик
Корейская корпорация Samsung оснастит грузовики новой системой безопасности The Safety truck,
благодаря которой обгонять фуры будет проще.
Система представляет собой связку камер и двух
дисплеев. Камеры крепятся около передних фар
грузовика, а на задние дверцы – дисплеи, на которые транслируется изображение. Таким образом,
водитель едущего сзади автомобиля будет видеть,
что происходит перед большегрузом, и уверенно
выходить на обгон.
В первую очередь новой системой от Samsung
оснастят грузовики Аргентины. По статистике,
основная причина дорожных аварий в этой стране –
именно обгон с выездом на встречную полосу.
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Роскомнадзор провел анонимный
опрос среди IT-компаний, которые
по новому закону обязаны хранить
персональные данные в России.
Закон вступает в силу 1 сентября,
и сейчас служба проводит активные консультации, чтобы бизнес
получил ответы на все актуальные
вопросы и начал выполнять букву
закона. Выяснилось, что 81% компаний к началу осени разместят на
территории нашей страны свои сервера. Более половины опрошенных
Роскомнадзором сказали, что уже
хранят данные пользователей в РФ.
Еще треть заявили о своей неполной готовности. А 19% сказали, что
вообще не смогут подготовиться
к началу вступления в силу новых требований. Основными причинами для
них стали финансовый аспект и недостаточность технических мощностей.
Всего было опрошено 40 российских и иностранных интернеткомпаний, среди которых Facebook,
Google, Mail.ru Group, Rambler&Co,
«Яндекс» и др.

Облава
на хакеров
В ходе международной полицейской
спецоперации ликвидирован крупнейший мировой хакерский форум Darkode.
Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США. В ликвидации хакерской группировки принимали участие
полицейские силы 20 государств, в том
числе МВД России.
Организаторы спецоперации арестовали более 60 человек в Израиле, Германии, Великобритании, Индии и других
странах. Среди задержанных – 26-летний
русский хакер из Твери, занимавшийся
кражей финансовой и персональной
информации.
Группировка Darkode возникла
в 2009 году как площадка для торговли
и обмена вредоносными кодами, украденными данными кредитных карточек
и другими средствами, используемыми
при киберпреступлениях. По данным
Минюста США, этот форум был одной
из самых серьезных угроз целостности
данных на компьютерах всего мира.

С помощью
флешки в «облако»
Самарский инженер и предприниматель Алексей Чуркин выиграл
грант в размере 250 тысяч рублей,
представив свое изобретение –
«бесконечную флешку», хранилище для данных, которое имеет
неограниченный объем. Денежный сертификат разработчику вручили на молодежном образовательном форуме «Территория
смыслов на Клязьме».
«Флешсейф» (так назвал свой
гаджет Чуркин) представляет
собой миниатюрное USB-устройство, которое подключается к компьютеру и обеспечивает доступ
в облачное интернет-хранилище.
«Ничего сложного в технологии нет, – рассказывает Чуркин. – Пользователь вставляет в USB-порт устройство
точно так же, как обычную
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флешку. Но это доступ к «облаку»,
а сама флешка позволяет авторизоваться. Вам не придется запоминать логин и пароль. В устройстве нет памяти для хранения
файлов».
Первые пользователи, оставившие предзаказ на «Флешсейф»,
получат устройство по цене
2000 рублей. Выход «бесконечной
флешки» на рынок планируется через год.

YotaPhone:
сделано в Калуге
Компания Yota Devices разработала специальную версию своего
смартфона YotaPhone 2, которая обеспечивает защищенную
связь и может быть использована
в работе госструктур. В смартфоне
установят специальное программное обеспечение для защиты персональных данных и передаваемой
информации, сертифицированное
ФСБ. YotaPhone 2 будет производиться на базе Калужского электро
механического завода, относящегося к концерну «Автоматика»
(ГК «Ростех»).

Дмитрий Ступин,
председатель организационного комитета конференции, заместитель
генерального конструктора ОАО «РТИ», кандидат технических наук,

Форум

Азрет Кочкаров,
член организационного комитета конференции, заместитель директора научнотематического центра (НТЦ-3) ОАО «РТИ», кандидат физико-математических наук

В интересах

национальной
обороны
В Москве в ОАО «РТИ» прошла III Всероссийская
научно-техническая конференция
«РТИ Системы ВКО – 2015». Ее организаторами,
как и в предыдущие годы, традиционно стали
ОАО «РТИ», Московский государственный
технический университет имени
Н. Э. Баумана и Институт радиотехники
и электроники имени В. А. Котельникова РАН.
Конференции «РТИ Системы ВКО», проведенные
в 2013 и 2014 годах, подтвердили актуальность
обсуждаемых профессиональным сообществом
заявленных направлений. Научно-технический
форум сложился как полноценная коммуникационная площадка, миссию которой можно сформулировать так: «формирование научной, системной
и инженерно-технологической базы для решения
новых задач информационного обеспечения сложных систем и применение созданных технологий
для решения задач в смежных отраслях Оборонно-промышленного комплекса и в интересах систем
национальной обороны».
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Отличительной чертой конференции стала ее
ориентированность на формирование в профессиональном сообществе новых системных, системотехнических и технологических компетенций для
решения задач создания сложных и особо сложных информационных систем в интересах обороны
страны. Так, на конференциях 2013 и 2014 годов
прошло обсуждение принципиально новых вопросов применения сетевых и сетецентрических технологий, интеграции процессов обработки информации, управления и поддержки принятия решений.
Отдельно были выделены вопросы применения
новых технологий обработки данных (Data Science).

Академик РАН
Юрий Гуляев,
член Президиума РАН,
научный руководитель
Института
радиотехники
и электроники имени
В. А. Котельникова РАН

Евгений Лихацкий

Использование новых технологий в решении
таких масштабных задач, как создание информационных систем в интересах национальной обороны,
несмотря на привлекательность разработки новых
конструкторских и конструкторско-технологических решений, сегодня требуют консенсуса более
широкого круга профессиональных сообществ,
чем это было несколько лет назад. Однозначно
утверждать, что по всем существующим новым
технологиям, нацеленным на создание перспективных информационных систем, такой консенсус найден, еще рано. Поэтому одной из основных
целей конференции стало всестороннее обсуждение применимости ряда новых технологий, к которым следует отнести и алгоритмы обработки многопараметрических интенсивных потоков данных,
и интеграцию информационных ресурсов в системные сетевые структуры, и применение робототехнических комплексов для обеспечения безопасности особо важных объектов, и т. д.
В современных реалиях мировой военно-политической обстановки особую роль в системах
стратегического сдерживания играют принципиально новые средства и технологии. Помимо
новых стратегических «неядерных» систем
и средств вооружений, возникли принципиально новые средства и технологии воздействия
и достижения целей: от социально-политических
до информационно-технологических. Это требует
формирования новых направлений диверсификации опыта, накопленного при решении задач
создания масштабных информационных систем
в интересах национальной обороны в предыдущие годы.
Нынешняя конференция, сохранив традиционные направления по системам, комплексам и средствам информационного обеспечения сложных
систем многопараметрического мониторинга,
предположила существенное расширение и раскрытие новых направлений, отчасти сохраняющих
преемственность с проверенными и отработанными решениями, но в то же время определяющих
и новые подходы к проблеме стратегического (как
ядерного, так и неядерного) сдерживания.
В работе форума приняли участие свыше
300 специалистов и ученых из 80 организаций.
В их числе академики РАН Игорь Федоров и Юрий
Гуляев, члены-корреспонденты РАН Сергей Абрамов, Юрий Зубарев, Игорь Каляев, Анатолий Петрукович и Владимир Черепенин, а также большое
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количество докторов и кандидатов наук, аспирантов и соискателей, сотрудников отечественных научно-исследовательских учреждений
и научно-производственных компаний, студентов
профильных технических вузов столицы и России.
С приветственным словом к участникам конференции обратились генеральный директор Радиотехнического института имени академика А. Л. Минца Александр Теппер, генеральный
директор НПК «НИИДАР» Александр Милославский, генеральный конструктор Радиотехнического
института имени академика А. Л. Минца Герой России Виктор Слока и генеральный конструктор НПК
«НИИДАР» Сергей Сапрыкин, пожелавшие всем
успешной работы на форуме, активного обсуждения докладов, обмена опытом и мнениями.
Десять докладов по наиболее принципиальным вопросам развития информационного обеспечения воздушно-космической обороны (ВКО)
и другим темам были заслушаны на пленарном
заседании. В частности, большой интерес у аудитории вызвали доклады доктора физико-математических наук Георгия Малинецкого «Оборонный
комплекс: вызовы VI технологического уклада»,
члена-корреспондента РАН Анатолия Петруковича «Гелиогеофизика арктической зоны: фундаментальные и прикладные аспекты» и другие.
Конференция «РТИ Системы ВКО» подтвердила свою актуальность для научно-технического
и научно-образовательного сообществ, а итогом
форума стало единодушное решение о проведении в 2016 году очередной конференции.

Более 110 докладов
было представлено
на восьми тематических секциях
конференции:
•«Системотехнические
аспекты разработки
и испытаний систем,
комплексов и средств
информационного
обеспечения сложных
систем»
• «Радиоинформационные и радиолокационные
комплексы дальнего
обнаружения: системотехнические и конструктивно-технологические
решения их разработки
и создания»
• «Проблемы интеллектуального управления,
сбора и обработки
информации
в сложных информационно-управляющих радио
технических системах»
• «Радиофизические
процессы в сложных
системах. Проблемы
распространения радиоволн в различных средах»
• «Диверсификация комплексов, средств и технологий информационного
обеспечения ВКО»
• «Топогеодезическое
и геоинформационное
обеспечение создания
сложных систем»;
•«Построение, функционирование и программно-аппаратное
обеспечение современных робототехнических
и авиакосмических
систем»
• «Программно-аппаратное обеспечение
центров управления
и современные алгоритмические подходы к обработке интенсивных
потоков данных».

В современных реалиях мировой военнополитической обстановки особую роль в системах
стратегического сдерживания начали играть
принципиально новые средства и технологии
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Смотрим
в завтра

Сергей Васильев
Роман Фомишенко,
из архива ЯВВУ ПВО

Ключи от неба
ярославского
качества
Шесть высших военных учебных заведений (ввузов) Министерства обороны России
выведены из состава военных академий и преобразованы в самостоятельные
ввузы. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев. В их числе – Ярославский филиал Военно-космической академии (ВКА)
имени А. Ф. Можайского, который вновь стал самостоятельным учреждением
и отныне называется Ярославским высшим военным училищем противовоздушной
обороны (ЯВВУ ПВО).
РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ!

Ярославское ВВУ ПВО берет начало от военно-технического училища войск ПВО страны, созданного
15 октября 1951 года, и в следующем году отметит
свое 65-летие.
Знаменитая на весь мир кузница кадров ПВО –
в ее стенах получили боевую закалку и глубокие
профессиональные знания многие офицеры, которые сегодня командуют объединениями и соединениями, частями и подразделениями зенитных
ракетных и радиотехнических войск (ЗРВ и РТВ).
В качестве военных советников и специалистов
выпускники училища работали в ряде стран Азии,
Африки, Латинской Америки, оказывая помощь
в создании современных систем ПВО, в том числе
в ходе локальных войн и военных конфликтов.
За мужество и отвагу, высокое боевое мастерство
многие из них удостоены государственных наград.
На базе училища проходили подготовку офицеры
Революционных вооруженных сил Кубы, Войска
Польского, в нем обучались курсанты вооруженных сил Республики Беларусь и других стран СНГ.
В 2010 году в связи с реорганизацией военной
учебной системы набор курсантов в училище не
проводили, ходили даже слухи о его закрытии.
Но осенью того же года стало известно, что ЯВЗРУ
ПВО, в отличие от многих других ввузов страны,
не расформируют. В 2012 году училище стало
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филиалом ВКА имени А. Ф. Можайского и после
двух лет перерыва возобновило набор курсантов.
Комментируя период вхождения ЯВВУ
ПВО в состав Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского, начальник Ярославского
высшего военного училища ПВО, кандидат военных наук генерал-майор Андрей Ильиных отметил, что эти два с половиной года пребывания
в структуре ВКА позволили сохранить школу подготовки специалистов зенитных ракетных войск.
– Наша научная школа приобрела богатейший
опыт, проводя совместные изыскания с такой старейшей научной школой в России, которую представляет ВКА – учебное заведение с многовековой историей, которое готовит специалистов для
космических войск, – говорит Андрей Александрович. – Мы приобрели также бесценный опыт научных исследований.
В настоящее время ЯВВУ ПВО готовит специа
листов для всей противовоздушной обороны
и по праву считается одним из лучших и востребованных военных вузов государства. За годы существования менялось его название, но неизменной
оставалась главная цель, поставленная руководством страны, – подготовка высококвалифицированных, преданных Отечеству офицерских кадров.
Организационно училище состоит из управле
ния, 7 факультетов курсантов, факультета переподготовки и повышения квалификации,
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Начальник
Ярославского высшего
военного училища
ПВО, кандидат
военных наук генералмайор Андрей Ильиных

специального факультета, 15 кафедр, научно-
исследовательских лабораторий, базы обеспечения учебного процесса.
– Это уникальное военно-учебное заведение,
собравшее в своем составе несколько школ подготовки специалистов для зенитных ракетных
и радиотехнических войск ПВО, – рассказывает
генерал-майор Ильиных. – После расформирования некоторых военных вузов многие преподаватели перешли к нам.
Ярославское училище стало единственным ввузом, готовящим специалистов по эксплуатации
вооружения для ЗРВ и РТВ ПВО. В ЯВВУ ПВО в августе 2009 года по все той же причине закрытия
перевели курсантов Тамбовского высшего военного авиационного училища связи, которые продолжили обучение по специальности «автоматизированные системы управления (АСУ) авиации»;
в 2011 году – курсантов Санкт-Петербургского
военного училища радиоэлектроники: доучивали
17 девушек-курсантов по специальности «АСУ РТВ».
Кстати, в прошлом году уже в ярославское училище приняли 20 девушек на специальность
«АСУ авиации». Учатся хорошо, исполнительные,
поэтому их часто ставят в пример парням.
– На полевом выходе, как и все, в палатках жили
три недели – ни насморка, ни кашля. Все в военной
форме, такие аккуратненькие, подтянутые. Спрашиваю, мол, как дела, девчата? Дружно отвечали,
с огоньком, задором: «Нормально, товарищ генерал!» – улыбаясь, делится Андрей Александрович. –
В этом году вновь наберем 20 девушек. При этом
конкурс у девчат – 10 человек на одно место, против того, что у парней – два человека на место.
По словам начальника училища, признаком
успешности ввуза и высокой оценкой его руководством может служить и тот факт, что сегодня на
специальном факультете ЯВВУ ПВО обучаются иностранные военные специалисты по профилю ПВО
из 22 стран – 343 специалиста начиная с Перу, Никарагуа, почти вся Африка, Вьетнам, страны СНГ и т. д.

Смотрим
в завтра

Помимо этого, в ЯВВУ ПВО обучаются младшие специалисты: солдаты, вчерашние призывники из военкоматов, которые приходят в училище на три месяца. Каждый призыв (весной
и осенью) – 400 срочников. С ними работает молодой преподавательский состав училища в званиях
старших лейтенантов и капитанов. Раньше аналогом этого были всем известные ШМС – школы
младших специалистов.
Еще одна грань училища – это батальон контрактников, которых сагитировали в военкоматах: 360 человек, четыре роты, сменяются каждые
четыре недели. Скажем так, проходят общевоинский курс молодого контрактника (без всякой привязки к «пэвэошной» профессии) для войск Западного военного округа, а на деле – выживаемость
в условиях полигона.
– Поэтому я считаю, что училище довольно-таки
разноплановое, – говорит генерал-майор Ильиных. – Те задачи, которые перед нами ставят государство и министр обороны, мы выполняем.
В течение пяти лет курсантов обучают двум
гражданским специальностям: «радиотехнические
системы специального назначения» и «применение и эксплуатация автоматизированных систем
управления специального назначения», а также
12 военным специальностям. Три с половиной
года они получают базовое высшее образование.
– Посмотрите лабораторные установки на
наших общеинженерных кафедрах, – советует
начальник училища. – У нас не было такого: паяльник в руки, припой, канифоль и вперед. Сейчас
же – пожалуйста: наборное поле, микросхемы
и прочее – все изучается. Курсант должен понять
специфику профессии, прочувствовать, что он –
инженер, а это значит – мыслить, быть способным к самообучению, уметь читать схемы, самостоятельно осваивать новую технику, грамотно ее
эксплуатировать. На это в основном и направлена
подготовка наших курсантов как специалистов по
зенитной ракетной системе (ЗРС) С-300 различных модификаций, ЗРС С-400 «Триумф», зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) «Панцирь-С» и системам управления полкового звена.
По словам генерал-майора Ильиных, учебно-материальная база (УМБ) училища в целом соответ
ствует парку вооружения и военной техники
(В и ВТ), которые сегодня поставляют непосредственно в войска. В нем есть тренажеры-симуляторы АСУ авиации, радиотехнических комплексов и зенитной ракетной техники. Есть в училище
и сама боевая техника, в частности ЗРС С-300 ПМ,
ЗРПК «Панцирь-С». На август запланирована
поставка ЗРС С-400 «Триумф».

ОХОТА НА «КАБАНА»

Высшая форма полевой выучки курсантов – тактические учения, позволяющие практически гото-
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В ЯВВУ ПВО
обучаются
иностранные
военные специалисты
из 22 стран
вить будущих офицеров-ракетчиков к ведению
современного противовоздушного боя. Поэтому
еще в 1989 году, когда училище возглавлял генерал-майор Виталий Хозяинов, приняли решение
об участии курсантов выпускного курса в тактических учениях с боевой стрельбой из штатной военной техники зенитных ракетных войск ПВО на государственных полигонах Ашулук (Астраханская
область) и Телемба (Республика Бурятия).
– Мы учебными полками осуществляем перелет
на самолетах Ил-76 и выполняем стрельбы на тех
же полигонах, что и боевые части ПВО, – рассказывает генерал-майор Андрей Ильиных. – Формируем полки из преподавательского состава и курсантов, которые сидят на рабочих местах боевых
расчетов.
Но в этом году, так как выпускников в ЯВВУ
ПВО еще нет (последствия ненаборов начала
2010-х годов), начальник училища направил
на стрельбы курсантов третьего курса, чтобы они
прочувствовали, в чем, скажем так, логическая
завершенность процесса их обучения.
– Сформировали учебные зенитные ракетные
полки, в которых третьекурсники были на сержантских должностях операторов ручного сопровождения, – вспоминает Андрей Александрович. –
На полигоне они выполнили боевые стрельбы
с С-300 ПМ на отлично, сбив «Пищаль» – автономную ракету-мишень РМ-5В27А, созданную
на базе зенитной управляемой ракеты (ЗУР) 5В27
в составе ЗРК С-125 «Печора». Геометрией корпуса, летно-баллистическими и радиолокационными характеристиками РМ-5В27А имитирует
современные средства воздушного нападения
типа СРЭМ, «Томахок», ХАРМ, «Мартель» и другие.
Однако специалистам известно, что при тренировках расчетов средств ПВО одной из наиболее сложных для поражения является ракета-мишень «Кабан», которую используют для имитации
высокоскоростных баллистических целей.
– «Кабан» был в прошлом году, – говорит генерал-майор Ильиных. – По нему вообще идеально выстрелили из ЗРС С-300. И что интересно,

к урсанты отстрелялись лучше, чем преподаватели.
Их потом в пример ставили ракетчикам из боевых
полков: мол, курсанты сбили «Кабана» на высоте
21 километр – это же уже стратосфера!
По мнению Андрея Александровича, участие
в таких стрельбах 19–20-летних парней – это
мощнейший стимул для дальнейшего профессионального обучения. Ведь если задуматься, то
что же приводит нынешних парней в училище?
Возможно, кто-то хочет бесплатно получить престижное образование, с которым на гражданке
с руками оторвут. Кто-то подобным образом
решил от срочной службы откосить. Но в Москве
на параде в честь 70-летия Великой Победы генерал-майор Ильиных в очередной раз убедился,
что основная масса его ребят пришла в училище
с твердым убеждением, что есть такая профессия – защищать Родину, они хотят состояться как
специалисты ПВО, гордятся своим училищем.
Когда во всеуслышание объявили, что на Красной площади – Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, то
даже как-то подсобрался парадный расчет ЯВВУ
ПВО: печатный шаг курсантов стал четче, ряды –
плечо к плечу – стройнее, и головы несли гордо
и высоко.

Занятия
на тренажерахсимуляторах
автоматизированных
систем управления
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ИЗ НАУЧНОГО КРУЖКА
В БОЛЬШУЮ НАУКУ

Уникально ярославское училище еще и тем, что
учебный процесс находится в нем на стыке обучения курсантов практике применения современного оружия противовоздушной обороны и пере-

довой науки. В ЯВВУ ПВО многие из них делают
первые шаги в науку.
– У нас современная учебно-лабораторная
база, – говорит генерал-майор Андрей Ильиных. –
Курсантам предоставлена широкая возможность
заниматься изобретательской, научно-исследовательской и рационализаторской работой.
Все последующее знакомство с училищем
только подтверждало правоту слов его начальника.
Кстати, заниматься научно-исследовательской
работой (НИР) – это не только личная инициатива курсантов, но и требование Министерства
обороны РФ на осуществление такой деятельности в военных вузах. Поэтому в 2012 году в структуре училище появился научно-исследовательский
отдел (НИО), который возглавил кандидат технических наук майор Максим Татаров, выпускник
ЯВВУ ПВО 2004 года, окончивший его с отличием
и золотой медалью.
Организационно в НИО входят три научноисследовательские лаборатории. Первая занимается вопросами эксплуатации вооружения
и военной техники (В и ВТ). Вторая – тренажными
системами и обеспечением учебного процесса
(его научное сопровождение). Третья – лаборатория радиотехнических систем.
По словам майора Максима Татарова, так как
в структуре училища в основном специальные
кафедры, на которых изучают спецтехнику и вооружение, то и одно из наиболее востребованных направлений НИР – это эксплуатация В и ВТ.
Например, курсанты на среднетехническом
уровне оценивают надежность вооружения, изучают его особенности, возможности модернизации. Очень перспективны научные исследования
радиотехнических систем.
В училище существует военно-научное общество, которое подразделено на военно-научные
секции. Практически каждая кафедра имеет секцию, чье направление научно-исследовательской работы идентично профессиональной деятельности данной кафедры. Помимо этого, еще
в бытность генерал-майора Ильиных курсантом Энгельсского ВЗРКУ ПВО в советских альма-матер противовоздушной обороны создавали
военно-научные кружки, в которых занимались
наиболее перспективные курсанты. Не стало
исключением и ярославское училище.
– Например, из 23 преподавателей кафедры
физики пятеро – доктора наук, – говорит заведующий кафедрой физики, заслуженный деятель науки РФ, доктор технических наук, профессор полковник запаса Алексей Зюзин. – Четверо
из них – члены диссертационного совета по
специальности «Военная электроника. Аппаратура к омплексов военного назначения». Поэтому
в военно-научных кружках на нашей кафедре
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исследуют и прикладные вопросы по радиолокации, системам автоматики и автоматизации управления зенитным ракетным вооружением. Круг
интересов наших курсантов достаточно широк.
Некоторые из них, начинавшие с научных исследований на кафедре физики, в последующем стали
кандидатами наук.

ТАЛАНТЫ…

В училище ежегодно проходит военно-научная
конференция курсантов, на которой каждый
член военно-научного общества выступает
с каким-то рефератом, докладом или презентацией. Самые перспективные работы отбирают уже
на научно-практическую конференцию ЯВВУ ПВО,
но не только…
В сентябре прошлого года в рамках Российской
научно-социальной программы для молодежи
и школьников «Шаг в будущее» в Ярославской
области прошел региональный конкурс научноисследовательских, прикладных и инновационных
проектов обучающихся, в котором приняли активное участие представители военного училища ПВО.
Так, в номинации «Математика и информационные технологии» победили курсант Александр
Турчанинов и младший научный сотрудник Ольга
Артамонова с проектом «Программный комплекс
«Рабочее место тренажного комплекса вождения многоосных шасси МАЗ-543М» (научный
руководитель – капитан Алексей Пугачев, начальник научно-исследовательской лаборатории). Их
наградили дипломами I степени и медалями. Призером в этой же номинации стал младший научный сотрудник Александр Приветень, удостоенный диплома III степени за работу «Система
информационной поддержки обслуживающего
персонала» (научный руководитель – Олег Анисимов, кандидат технических наук, доцент, доцент
кафедры автоматики и вычислительных средств).
В номинации «Техника и инженерные области знаний» дипломы I степени и медали вручили
начальнику научно-исследовательской лаборатории старшему лейтенанту Павлу Кострыкину и курсанту Анастасии Зюзиной за проект «Унифицированный возбудитель частотно-модулированных
сигналов с внутриимпульсной фазо-кодовой манипуляцией и устройства их обработки» (научный
руководитель – Виктор Туров, доктор технических
наук, профессор, профессор кафедры физики).
– Комплекс предназначен для формирования
и обработки высокоинформативных радиолокационных сигналов, – рассказывает старший лейтенант Павел Кострыкин, демонстрируя небольших
габаритов ящичек с микроэлектронной начинкой
внутри. – Его особенность – в возможности формирования и обработке на современной элементной базе различных видов широкополосных сигналов в интересах селекции воздушных целей.
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По словам молодого ученого, данный комплекс
очень эффективен при испытаниях радиолокационной техники. С его помощью можно отладить
целую группировку РЛС с различными параметрами – зашить на нескольких платах основные
режимы работы, алгоритмы, сигналы, разместить
все определенным образом и протестировать.
Доработав комплекс к «Армии-2015», на его
основе демонстрировали в Кубинке два проекта –
бортовую РЛС, предназначенную для обнаружения и сопровождения самолетов потенциального
противника, и РЛС, работающую с многочастотным сигналом. И все это находится внутри одной
небольшой коробки.
Возвращаясь к сентябрьскому прошлого года
региональному конкурсу, добавлю, что в номинации «Техника и инженерные области знаний» курсант Никита Тарелкин получил диплом III степени
за разработку «Программно-аппаратный комплекс для исследования дифференциальных усилителей на базе платформы NI ELVIS II+» (научный
руководитель – подполковник Василий Насонов,
кандидат технических наук, доцент кафедры электроники (ВКО)). А курсанту Александру Котову вручили грамоту за проект «Программно-аппаратный
комплекс для исследования характеристик индуктивно-связанных колебательных контуров на базе
платформы NI ELVIS II+» (научный руководитель –
капитан Константин Колесников, преподаватель
кафедры электроники (ВКО)).
Позже, уже в ноябре, в Санкт-Петербурге состоялась «Неделя инноваций и научно-технического творчества Военно-космической академии
имени А. Ф. Можайского – 2014». В ее рамках прошла выставка с участием не только структурных
учреждений академии, но и вузов Санкт-Петербурга, на которой ярославцы представили девять

Инфо
В стенах ЯВВУ ПВО
профессорско-преподавательский состав ввуза подготовил многие
тысячи высококлассных
офицеров для войск
противовоздушной
обороны страны. Около
30 выпускников училища стали генералами,
порядка 200 завершили
обучение с золотыми
медалями.
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собственных разработок. В номинации «Лучшая
программа для ЭВМ (база данных), выполненная
постоянным составом» дипломом I степени наградили научно-исследовательский отдел ярославского училища, в то время еще филиала ВКА имени
А. Ф. Можайского, за экспонат «Система информационной поддержки обслуживающего персонала».

и обработки сигналов, обеспечения помехоустойчивости и помехозащиты систем радиолокации
с меньшими экономическими затратами. Области его применения: РЛС дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), РЛС головок самонаведения
(ГСН), РЛС подповерхностного видения, учебный
процесс в ввузе.
Эту модель выставляли совместно с ВКА имени
А. Ф. Можайского, и она удостоилась третьего
места среди военных вузов Минобороны. В училище приезжали представители военного ведомства, из Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического
сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны России (ГУНИД МО РФ), которые ее тестировали.
На «Армии-2015» эту станцию уже демонстрировали в экспозиции инновационного резерва
Министерства обороны Российской Федерации.

...И ПОКЛОННИКИ

НА СЛУЖБЕ ПВО

На «Армии-2015» эту же разработку представили
как «Система информационной поддержки обслуживающего персонала для работы с комплектом
электрических схем на радиоэлектронную аппаратуру в процессе восстановления комплексов
специального назначения». Она позволяет автоматически предоставлять фрагменты электрических
схем по условиям, задаваемым обслуживающим
персоналом в голосовых запросах на естественно-подобном языке в зависимости от выполняемых операций по восстановлению.
Еще один ярославский проект, участвовавший в «Дне инноваций Минобороны РФ – 2014»
и «Армии-2015», – это «Полунатурная модель РЛС
с нефиксированной конфигурацией», совместная разработка кафедры физики и Ярославского
госуниверситета имени П. Г. Демидова. Она предназначена для оценки и анализа алгоритмов
работы РЛС в прогнозируемых условиях эксплуатации методом полунатурного моделирования.
Основная идея модели – в создании технологии,
позволяющей заменить дорогостоящие натурные испытания РЛС в динамических многолучевых радиоканалах полунатурными с заданной
степенью адекватности.
В «Дне инноваций Минобороны РФ» участвовал
и «Макет полнополяриметрической сверхкороткоимпульсной широкополосной реконфигурируемой радиолокационной станции», предназначенной для обнаружения, определения координат
и параметров движения удаленных объектов
(радиолокационных целей). Его создатели – доктора технических наук, профессора Алексей Зюзин
и Виктор Туров, адъюнкт майор Илья Шарапов.
Применение натурного макета позволит оперативно разрабатывать новые и повышать эффективность существующих методов формирования

– Физика и математика – это дисциплины, которые лежат в основе инженерных знаний, – говорит
доктор технических наук Алексей Зюзин. – Однако
мы не идем по пути изучения физики только как
физики или математики как математики. Мы стараемся приблизить изучение наших дисциплин
к потребностям тех кафедр, на которых курсанты
будут изучать уже вооружение и военную технику.
По словам Алексея Владимировича, даже изучая самый простой раздел физики – «Механику» –
преподаватели и то рассказывают о положении
и ориентации абсолютно твердого тела на примере зенитной управляемой ракеты, то есть рассматривают моменты сил, которые действуют
на ЗУР в полете, физические основы целераспределения, целенаведения.
– Готовим курсантов к усвоению тех учебных дисциплин, которые преподают на старших курсах.
Закладываем знания в ребят не только ради самих
знаний, но и создаем базовую основу для последующей специализации, – резюмирует ученый.
Помимо этого, на кафедре курсанты выполняют лабораторные работы. Аудитории оснащены современным техническим оборудованием.
Одна из физических лабораторий предназначена
для изучения электричества и магнетизма, другая – для изучения свойств электромагнитных
волн, таких как интерференция, дифракция, поляризация, которые лежат в основе работы любого
радиолокатора. А ведь именно радиолокационная
техника – основное информационное средство
в системе ПВО.
В лабораториях установки реконфигурируемые,
то есть с возможностью изменения существующей
конфигурации. Курсанты, в частности, могут самостоятельно создать электрическую схему, исследовать ее свойства и глубже понять законы физики,
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которые им преподают на теоретическом курсе.
Это в дальнейшем позволит им предметно изучать
В и ВТ, лучше понимая физические основы, заложенные в само функционирование этой сложной
радиоэлектронной аппаратуры.

ПАРТНЕРЫ ПО РАДИОЛОКАЦИИ

Губернатор
Ярославской области
Сергей Ястребов:
– Ярославское высшее
военное училище
противовоздушной
обороны на протяжении десятилетий
остается одним из
лучших учебных заведений Министерства
обороны. Мы гордимся, что именно у нас,
в Ярославле, подготовлено несколько поколений защитников
российского неба.
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Научные исследования, которые проводят в ЯВВУ
ПВО, в том числе на кафедре физики, охватывают очень широкий спектр. Поэтому наряду с
производителем зенитного ракетного вооружения – Концерном ПВО «Алмаз – Антей» – училище
активно контактирует с Радиотехническим институтом (РТИ) имени академика А. Л. Минца – ведущим предприятием страны по разработке и созданию радиолокаторов дальнего обнаружения
для СПРН, и его головной компанией – ОАО «РТИ»
(генеральный директор, генеральный конструктор
СПРН РФ – Сергей Боев). В частности, заместитель
генерального конструктора РТИ имени академика
А. Л. Минца, доктор технических наук, профессор Александр Тимошенко является членом регионального диссертационного совета, созданного при училище. Тесно сотрудничают ярославцы
в вопросах организационного характера, научных исследований и высокотехнологичных разработок с заместителем генерального директора
ОАО «РТИ», кандидатом технических наук Александром Линкевичиусом, который, кстати, большую часть работ и материалов своей диссертации выполнял именно в ЯВВУ ПВО, с заместителем
генерального конструктора ОАО «РТИ», кандидатом технических наук Дмитрием Ступиным, заместителем директора научно-тематического центра
ОАО «РТИ», кандидатом физико-математических
наук Азретом Кочкаровым, другими сотрудниками
крупного российского отраслевого холдинга.
Успешному становлению молодых ученых училища, выбору ими перспективных направлений
исследований, формированию подлинно научной
атмосферы в работе ученого и диссертационного
советов способствуют также постоянное внимание
и конструктивная критика председателя экспертного совета Высшей аттестационной комиссии
(ВАК) РФ по военной науке и технике, заслуженного деятеля науки РФ, доктора технических наук,
профессора Александра Рахманова.
Активно развивается сотрудничество и самих
научных школ ОАО «РТИ» и ЯВВУ ПВО, возглавляемых Сергеем Боевым и Алексеем Зюзиным.
В частности, развернуты исследования по созданию комплексного испытательного учебно-тренировочного стенда перспективных информационных систем на базе разработанных в ОАО «РТИ»
методов управления созданием высокоинформативных унифицированных РЛС ракетно-космической обороны (РКО) с использованием моделей рисков.

– И наши исследования интересуют партнеров из «РТИ», – рассказывает доктор технических
наук, профессор Алексей Зюзин. – В частности,
на базе кафедры физики совместно с Ярославским государственным университетом имени
П. Г. Демидова мы создали Центр радиотехнических исследований, которые позволяют рассматривать радиолокационную технику с точки зрения инноваций.
Кстати, ярославцы не первый год приезжают
в Москву на Всероссийскую научно-техническую
конференцию «РТИ Системы ВКО», организаторы которой – ОАО «РТИ», МГТУ имени Н. Э. Баумана и Институт радиотехники и электроники
имени В. А. Котельникова РАН.
– С каждым годом уровень конференции «РТИ
Системы ВКО» все возрастает, – отмечает Алексей
Владимирович. – Сотрудники училища – не только
преподаватели (профессора и доценты), но и наши
адъюнкты, соискатели – неизменно участвуют
в конференции. В этом году нас приезжало семеро
и все делали доклады на различных тематических секциях. Курсантов не привлекали, хотя мысль
задействовать и их в научно-техническом форуме
очень интересная, и на следующей конференции
попробуем реализовать задумку на практике.
Помимо этого, ярославские курсанты в рамках
курса «Организация связи в Вооруженных Силах»
регулярно посещают Ярославский радиозавод
(ЯРЗ, входит в Группу компаний «РТИ»). Опытные инженеры и технологи предприятия помогают будущим офицерам ознакомиться с перспективными моделями радиостанций, рассказывают
об особенностях эксплуатации современной аппаратуры. В целях более глубокого изучения материальной части на протяжении последних трех
лет курсанты ЯВВУ ПВО проходят на ЯРЗ производственную практику. Так, в прошлом году

сразу 15 курсантов работали в цехах радиозавода монтажниками и регулировщиками. А профессорско-преподавательский состав ЯВВУ ПВО
неоднократно принимал участие в инженерно-конструкторских разработках Ярославского
радиозавода в интересах Вооруженных Сил РФ.

ЗОЛОТОЙ ПОТЕНЦИАЛ

Тактическое учение
с боевой стрельбой
на полигоне Ашулук

Заведующий кафедрой
физики ЯВВУ ПВО,
заслуженный деятель
науки РФ, доктор
технических наук,
профессор полковник
запаса Алексей Зюзин
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С 1997 года в ЯВВУ ПВО успешно работает адъюнктура по подготовке собственных научно-педагогических кадров. В декабре 2000 года при училище создан региональный диссертационный
совет с участием представителей Ярославского
госуниверситета имени П. Г. Демидова и Института микроэлектроники и информатики РАН и разрешена защита диссертаций на соискание ученых
степеней доктора и кандидата технических наук.
Неизменно очень высокий профессиональный
ресурс профессорско-преподавательского состава:
70% – с учеными степенями и званиями. Максимально возможная техническая обеспеченность
учебного процесса.
– В училище в общей сложности порядка
70 лабораторных кабинетов, учебных аудиторий, оборудованных современными тренажерами, – говорит заместитель начальника ЯВВУ ПВО
по учебной и научной работе, кандидат технических наук, доцент полковник Валерий Зосиев. –
Для обучающихся такого количества вполне
достаточно. Все классы оборудованы интерактивными средствами, компьютерами. Собственными
силами создали локальную сеть: все подразде
ления телекоммуникационно связаны между
собой. Есть так называемый военный скайп –
специализированная программа: так, начальник училища прямо из своего рабочего кабинета
может в режиме онлайн связаться с любой кафедрой, посмотреть, как учатся курсанты. Налажена
система видеоконференцсвязи с Главным управлением кадров, руководством Министерства обо-

роны России. Ведется электронный журнал,
действует электронный документооборот, есть
электронная библиотека.
А кроме этого, отметил Валерий Валерьевич,
у каждого подразделения – своя страница на внутреннем сайте училища. Объявления и новости также передают через локальную сеть. Словом, в Ярославском высшем военном училище
противовоздушной обороны все настолько
на высоком уровне, что рассказать обо всем сразу
не хватит объема и нескольких журнальных статей!
Главное же в том (и государственная политика ориентирована на это, и люди понимают),
что возвращение к инженерным профессиям –
это веление времени и возможность состояться в жизни как профессионалу, гражданину
и человеку! Именно с таким настроем юноши
и девушки поступают в училище, овладевают
инженерными знаниями. В сознании ребят чувствуется поворот к конкретному ремеслу и реальному делу от профессий, скажем так, экономически-юридического сословия, очень популярного
в 90-е годы прошлого века и нулевые.
– На площадках разных уровней говорят, что
именно инженер – золотой потенциал России, –
подчеркивает полковник Валерий Зосиев. – При
всем уважении, но с одними гуманитариями,
экономистами и юристами страну не вывести
в лидирующие государства мира. Только инженеры на это способны. Поэтому выпускники
нашего училища не только достойно служат
в войсках, но и на гражданке также успешно трудятся на высоких административных должностях.
Например, на Ярославском радиозаводе. Там все
наши выпускники работают, которые уже на пенсии. Училище с ними связь не теряет.
Словом, суммируя все вышесказанное и увиденное в лабораториях и аудиториях ЯВВУ ПВО,
вывод напрашивается один: офицер, выходящий
из стен училища, – это высококвалифицированный инженер, способный освоить любую радио
электронную аппаратуру, и необязательно ту,
которую изучал в альма-матер.
– Выпускников училища можно встретить во всех
родах войск и видах Вооруженных Сил России, где
есть ПВО, даже в ВМФ, – говорит генерал-майор
Андрей Ильиных. – Но не только: нашим воспитанникам рады в ГРУ, ФСБ, различных НИИ, военных
приемках, военно-дипломатической среде. Отличников учебы сразу берут на заметку в серьезных
структурах. Парни пользуются спросом, поэтому
велик диапазон как их распределения, так и дальнейшей офицерской службы.
Считается, что каждому лейтенанту ЯВВУ ПВО
на выпуске вместе с дипломом и нагрудным знаком об окончании высшего военного учебного
заведения вверяют еще и ключи от неба. Они –
ярославского качества.
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