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Академик Скулачев из МГУ и 
профессор Гладышев из Гарвар-
да ищут секрет долголетия у го-
лого землекопа

Живи  
и не думай о старости А8

телетАйп

МИФИ, НГУ 
и Физтех 
выстроили 
по ранжиру
один  
к тридцати
роССиЙСкое рейтинговое 
агентство Round University 
Ranking (RUR) впервые опубли-
ковало рейтинг по уровню науч-
но-исследовательской деятель-
ности ведущих университетов 
мира (Research Performance 
Ranking). первое место среди 
российских вузов, 177-е  в «об-
щем зачете»,  занял националь-
ный исследовательский ядерный 
университет МиФи.

Второе место в тройке лиде-
ров отечественного образования 
у новосибирского  госуниверси-
тета (351), на третьем  — Москов-
ский физико-технический ин-
ститут (394). Московский госу-
дарственный университет име-
ни ломоносова — четвертый в 
россии и 401-й в мире. 

рейтинг построен на базе дан-
ных агентства Thomson Reuters. 
В этом конкретном случае вузы-
участники оценивались по пяти 
параметрам: цитируемость на-
учных публикаций вуза в срав-
нении со средним уровнем в 
мире; отношение количества ци-
тирований научных статей пре-
подавателей и научных сотруд-
ников университета к количест-
ву самих статей; отношение ко-
личества научных статей к коли-
честву научно-педагогических 
работников; международная ре-
путация вуза в области научных 
исследований; доля научных пу-
бликаций сотрудников вуза, на-
писанных в международном со-
авторстве (то есть соавтором 
должен быть как минимум один 
коллега из-за рубежа). 

Всего в список вошли 692 
учебных заведения, 23 из них — 
российские. То есть в среднем — 
один к тридцати. Грустить или 
радоваться — даже не знаешь… 

подробности

Урал — 
опорный край 
3D-печати
сбили цену 
конкурентам
нА УрАльСкоМ заводе газо-
вых центрифуг, что создан и дей-
ствует при Уральском электро-
химическом комбинате (пред-
приятие Гк «росатом»),  готовят 
к запуску производство грануль-
ных порошковых материалов 
для металлических 3D-принте-
ров и уверяют, что он будет в 
разы дешевле зарубежных ана-
логов.

Сам этот порошок для адди-
тивных машин-принтеров 3D-
печати разработан учеными 
Уральского федерального уни-
верситета, а первую промыш-
ленную линию собираются запу-
стить в 2017 году, сообщает 
пресс-служба УЭХк со ссылкой 
на заместителя генерального ди-
ректора по развитию неядерного 
бизнеса олега елистратова. 

В свою очередь первый про-
ректор УрФУ Сергей кортов дал 
понять, что их университет сов-
местно с индустриальными пар-
тнерами «разрабатывает передо-
вые производственные техноло-
гии в рамках национальной тех-
нологической инициативы» — так, 
чтобы они были конкурентоспо-
собны на международном рынке.  

Впервые технологию произ-
водства металлических порошков 
для аддитивных машин презенто-
вали на «иннопроме-2015». по 
словам ученых УрФУ, во время ис-
пытаний порошок проявил себя 
лучше зарубежных аналогов. на 
международной промышленной 
выставке в этом году был пред-
ставлен уже промышленный 3D-
принтер. А вообще в университе-
те разрабатывают линейку из 14 
отечественных аддитивных ма-
шин разного назначения. при 
этом Уральский электрохимиче-
ский комбинат, победивший в 
конкурсе Минобрнауки россии, 
закрепил за собой статус инду-
стриального партнера в работах 
по созданию первого в россии оте-
чественного металлического 3D-
принтера.

как заявил ранее директор 
регионального инжинирингово-
го центра УрФУ Алексей Фефе-
лов, вскоре на УЭХк начнут со-
здавать порошки из меди, алю-
миния, титана и никеля.  

по материалам информагентств 
подготовил  
Александр емельяненков.

инновАции  Первый в России 
многофункциональный 
подводный глайдер 
тестируют в Петербурге

Скользящий  
в глубине  

игорь Кожемякин, санкт-петербургский государственный 
морской технический университет
владислав Занин, научно-производственное предприятие 
подводных технологий «океанос»  

инициАТиВнАя разработка отечественного подвод-
ного глайдера с универсальными функциями начата в 
2011 году и координируется  Санкт-петербургским госу-
дарственным морским техническим университетом. к 
научно-исследовательским и опытно-конструкторским 
работам уже на первой стадии были привлечены Физи-
ко-технический университет имени иоффе и профиль-
ная компания «океанос» — научно-производственное 
предприятие подводных технологий.   

Что такое подводный глайдер? В  самом общем виде 
это автономный необитаемый подводный аппарат мно-
гократного использования, который перемещается в 
водном пространстве подобно планеру — с минимальным 
расходом энергии и по заданной программе. он может 
использоваться как универсальная платформа-носитель 
различных инструментов для исследования любых аква-
торий Мирового океана.

проводимые в последнее время масштабные разработ-
ки кибер-, космических,  воздушных,  морских  и наземных 
робототехнических систем для приложений различного 
назначения  показывают  существенный прогресс  в дан-
ной области,  говорят о становлении  новой парадигмы тех-
нологического развития, вносят коррективы в традицион-
ные подходы формирования национальных стратегий в 
экономической и военной сферах деятельности. А инте-
рес, проявляемый различными ведомствами к морским 
роботизированным системам (МрС), исследования и 
разработки в области современных технологий (новые 
материалы, наноэнергетика, адаптивные технологии, 
искусственный интеллект) приводят к  стремительному 
совершенствованию технических качеств таких систем,  
необходимых для решения специальных задач. 

Тренд smart, small, many & inexpensive становится все 
более выраженным и реалистичным, что подтверждают 
конкретные разработки современных дронов и практи-
ческие контракты на выполнение работ.

последние пять-семь лет показали, что развитие мор-
ской робототехники  и сопутствующих приложений про-
исходит весьма динамично. В программных документах 
развитых стран этому вопросу уделяется особое внима-
ние. Можно констатировать, что к настоящему времени 
сформировалось три подкласса автономных необитаемых 
аппаратов глайдерного типа. к первому относят классиче-
ский подводный глайдер и подводный глайдер со вспомо-

гательным движительным комплексом. Второй подкласс — 
надводные (волновые) глайдеры. и третий —  гибридные 
необитаемые аппараты, использующие глайдерный прин-
цип движения и обеспечивающие смешанный (надводно/
подводный) режим функционирования. 

конечными пользователями и заказчиками морских 
платформ глайдерного типа выступают научные и иссле-
довательские организации, судоходные компании, мор-
ские сервисные компании, добывающая (нефтегазовая) 
промышленность, органы охраны правопорядка и орга-
низации в сфере обеспечения безопасности, военные ве-
домства. при этом интересы заказчика определяют круг 
задач, которые должны решать указанные МрС, и,  как 
следствие, типы полезной нагрузки, которые должны не-
сти аппараты. 

Безусловно,  вне зависимости от конечного пользова-
теля имеется общая задача, связанная с  обеспечением 
процесса эффективной эксплуатации платформ глайдер-
ного типа — сбором и обработкой больших объемов ин-
формации,  поступающей от МрС в режиме реального 
времени, и управлением их миссиями. Для корректного 
решения указанной задачи роботизированные объекты 
должны являться элементами (агентами) морской ин-
формационно-измерительной (сенсорно-коммуникаци-
онной) сети, позволяющей формировать единое инфор-
мационное пространство под нужды заказчика. при 
этом стратегически важно покрытие сегментами сети 
всех акваторий Мирового океана, включая Арктические 
зоны. 

на создание глобальной  морской сети  нацелены за-
рубежные проекты гражданских и военных ведомств. 
Эти проекты осуществляются как в рамках широко-
масштабных программ контроля состояния окружаю-
щей среды,  так и в рамках  военных проектов (PLUSNet 
— обеспечение безопасности прибрежной  морской 
зоны,  IUSS —   формирование единой системы глобаль-
ного подводного наблюдения во всей акватории Миро-
вого океана). к этому следует добавить, что активное 
использование МрС для решения исследовательских, 
промышленно-эксплуатационных и специальных при-
кладных задач определяют Арктические про-
граммы развитых стран,  в частности, «US 
Navy Arctic Roadmap 2014—2030». 

от первого лицА Дмитрий Рогозин: в битве технологий побеждает дальновидный 

Ведомый станет ведущим
как облечь конструкторскую 

мысль в технологические 
пеленки и помочь ей выра-

сти? Сегодня в россии вслед за 
возрождением института гене-
ральных конструкторов форми-
руется еще одна когорта систем-
ных интеграторов. их решено на-
звать научными руководителями 
приоритетных технологических 
направлений. Чем обусловлена та-
кая инициатива и какие ожидания 
с ней связывают, рассказал вице-
премьер, председатель коллегии 
Впк Дмитрий рогозин.

— на первых этапах реализа-
ции государственной программы 
вооружений мы исходили из су-
ществующего научно-техниче-
ского задела, в основном того, что 
было создано еще в советское вре-
мя. А сегодня переходим не только 
к использованию новых, уже в 
наши дни созданных технологий, 
но и выступаем их инициаторами. 

не без участия коллегии Впк 
этим летом подготовлен и подпи-
сан указ президента россии о фор-
мировании еще одного института 
системных интеграторов, но уже 
не по конструкторским работам, а 
по созданию технологий, без кото-
рых конструкторская работа не 
может быть реализована. Этот ин-
ститут называется «научные ру-
ководители приоритетных техно-
логических направлений».

по словам Дмитрия рогозина, 
за основу взят тот же принцип, что 
действует и в отношении гене-
ральных конструкторов: они 
должны отвечать не за отдельно 
взятые самолет, танк или пушку, а 
за создание целостной системы 
вооружения. Тогда же вице-пре-
мьер сообщил об отборе первых 
кандидатов: 

— Это самое сложное. потому 
что надо определить не просто 
крупного ученого, который спосо-
бен двигать новейшие техноло-
гии, но еще и такого, кто помимо 
мощнейшего интеллекта обладал 
бы организаторскими способно-
стями. Ведь руководитель приори-
тетного технологического направ-
ления так же, как и генеральный 
конструктор, будет возглавлять 
научно-технический совет по всей 
тематике, которая находится в его 

ведении. он должен возглавлять и 
совет главных технологов по от-
дельным направлениям. 

Возьмем, к примеру, тематику 
авиационного двигателестроения. 
Что такое двигатель? Это и мате-
матическое моделирование, и тер-
модинамика, и газодинамические 
процессы, с которыми приходится 
иметь дело на самых разных мощ-
ностях и оборотах. Это новые ма-
териалы и многое другое. по ка-
ждому из этих направлений будут 
работать главные технологи. А 
всех вместе соберут в единый кол-
лектив, который станет отвечать 
за вполне конкретное научно-тех-
нологическое направление. 

Громких слов о революции в 
военном деле бросать не будем, но 
это мощная, глубокая и осмыслен-
ная реформа военной науки и все-
го опк на рубеже принятия новой 
программы вооружений, когда мы 
особенно нуждаемся в том, чтобы 
создать свой, российский, научно-
технический задел, обеспечить 
свой прорыв в технологиях. и при 
этом, как уже бывало, поработать 
на гражданскую промышлен-
ность. 

Это общемировая практика: 
все, что создавалось для париро-
вания военных угроз, имело отра-
жение и в гражданском секторе. 
посмотрите на авиа- и ракето-
строение: многие пассажирские 
самолеты в советское время созда-
вались изначально как стратеги-
ческие бомбардировщики. А зна-
менитая «семерка» королева, 
поднявшая на земную орбиту пер-
вый спутник, а затем Юрия Гага-
рина, была изначально военной 
ракетой. Теперь она в самых раз-
ных модификациях — основа пило-
тируемой космонавти-
ки, сделал важный ак-
цент Дмитрий рогозин.

тема Зачем России термоядерный реактор во Франции

Солнце в морозилке

Александр емельяненков 

п
роект создания Меж-
дународного экспе-
риментального тер-
моядерного реакто-
ра (ITER), который 

получил прописку во Франции, в 
этом году подвергли серьезной 
корректировке по срокам и 
контрольным рубежам. Шаг, как 
уверяют, вынужденный, но зато  
честный — он позволил принять 
реалистичный график, обеспе-
ченный финансовыми, матери-
альными и организационными 
ресурсами. 

получение первой плазмы с 
рубежа 2018 — 2020 годов сдви-
нули на 2025-й, при этом доводка 
отдельных систем и набор мощ-
ности ITER  будут продолжать 
еще в течение десяти лет вплоть 
до 2035 года. над составлением 
такой дорожной карты под назва-
нием «ресурсообеспеченный ин-
тегральный  график проекта» по-
чти два года работали сотрудни-
ки международной организации 
ITER и национальные агентства. 

«обновленный график, — дали 
понять в российском агентстве 
иТЭр, — предлагает оптимальный 
и технически осуществимый 
путь к получению первой плаз-
мы, что будет означать заверше-
ние ключевых этапов сборки и 
ввода в эксплуатацию термоя-

дерного реактора и объектов его 
обеспечения».

Этим летом международный 
Совет ITER утвердил новую до-
рожную карту. Тогда же было от-
мечено, что обновленный график 
сложен, но технически осущест-
вим. А до того как вынесли такой 

вердикт, все финансовые расчеты 
и технические обоснования скру-
пулезно изучала и анализировала 
специально созданная Cоветом 
независимая экспертная группа. 

одновременно с этим новый 
глава Международной организа-
ции иТЭр француз Бернар Биго, 
полтора года назад сменивший в 
этой должности японца осаму 
Мотоджима, с одобрения между-
народного Совета поменял и ак-
туализировал общую схему 
управления проектом, произвел 

кадровые перемещения в его ру-
ководстве и придал динамизма 
многим другим процессам. по 
словам российских специали-
стов, давно работающих в проек-
те, перемены в ITER  с приходом 
Биго очевидны и носят обнаде-
живающий характер.  

А сам он в беседе с корреспон-
дентом «российской газеты» зая-
вил, что в успехе проекта не сом-
невается. и свет в большом окне 
его служебного кабинета с видом 
на стройплощадку, где уже возво-
дят Дом для Солнца на земле, го-
рит до поздней ночи потому, что 
эта работа его по-настоящему 
вдохновляет. Трудоголиком себя 
он не считает, а если так о нем го-
ворят сослуживцы, то им виднее. 

продолжение темы на с. 4 — 5.

Кабинет генерального директора ITER француз бернард биго занял полтора года назад, и с тех пор здесь обстановка подчеркнуто деловая. А на спинке кресла за спиной всегда под рукой 
желто-зеленый рабочий жилет — точно такой же, как у прораба на стройплощадке за панорамным окном.

бернард биго, 
генеральный директор Международной организации ITER: 

— Все занятые в проекте давно ждали четкого механизма принятия решений. За-
няв должность генерального директора, я стараюсь такой механизм отладить. 
При этом совсем не хочу создавать препятствий для какой-либо из участвую-
щих сторон. Напротив: там, где можно, идем навстречу. И люди, думаю, доволь-
ны тем, что теперь есть отчетливое понимание задач, что, когда и кому делать. На 
самой площадке теперь все работы четко прописаны на два года вперед. А это, 
как вы понимаете, создает пространство большей, чем прежде, свободы, позво-
ляет лучше спланировать и организовать рабочий процесс. 

Как вы относитесь к тому, что параллельно с международным проектом свой 
«поход за термоядом» многие страны ведут автономно, в национальных гра-
ницах, причем вкладывают туда больше, чем в общую копилку ITER? Это не 
подрывает главную идею — прийти к желанной цели сообща? 
Бернард Биго | Я считаю, нет смысла осуществлять проект ИТЭР, если страны-
участницы не будут развивать национальные программы термоядерных иссле-
дований. Да, присутствие в общем проекте дает возможность практиковаться 
ученым, инженерам и целым компаниям. Но было бы ошибкой полагать, что все 
происходит только здесь. Ни в коем случае! 
Мы очень рассчитываем на развитие исследований в каждой из участвующих 
сторон. Именно поэтому я утвердил недавно важную инициативу —  «Сеть уче-
ных ИТЭР», которые в своих странах, университетах, институтах могли бы рабо-
тать вместе для развития термоядерных исследований. В идеале у каждого пар-
тнера проекта должна быть своя мощная  термоядерная программа. Знаю, на-
пример, что в России, в Курчатовском институте, который я имел удовольствие 
посетить, термоядерные исследования — одно из приоритетных направлений. 

За эксперименты на большом адронном коллайдере, с которым нередко 
сравнивают, а иногда путают ITER, два года назад вручили нобелевскую пре-
мию. А у вас такое прогнозируется?   
Бернард Биго | Да, я очень на это рассчитываю! Нужна сейчас и еще потребует-
ся большая поддержка науки, чтобы научиться управлять термоядерным синте-
зом. Это будет настоящий прорыв. И Нобелевская премия, полагаю, не заставит 
себя ждать.

прямая речь

Акцент

 По мнению тех, кто давно 
работает в организации ITER, 
с приходом Бернарда Биго         
в этом проекте появились 
 обнадеживающие перемены

Акцент

 Руководитель приоритетного 
технологического направле-
ния, как и генеральный кон-
структор, будет возглавлять 
НТС по профильной тематике
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дмитрий рогозин возлагает большие надежды на реформу военной науки 
и оборонно-промышленного комплекса. 
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подводный глайдер готовят к очередному этапу испытаний. 
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А7

Скользящий  
в глубине

Очевидно, что реализация перечисленных про-
ектов и программ способствует возникновению 
информационных преимуществ у экономиче-

ских соперников России. Все это говорит о необходимости 
развития отечественной морской информационно-изме-
рительной системы, оснащенной новыми эффективными 
видами МРС, включая глайдеры. 

Испытания, проведенные в середине 2015 года амери-
канскими ВМФ (запуск подводного аппарата Remus 600  с 
подводной лодки USS North Dakota), подтвердили возмож-
ности использования МРС как многоразовых объектов 
специального назначения корабельного базирования.   
При этом очевидно, что использование МРС глайдерного 
типа как более дешевых изделий открывает в этом сысле 
новые возможности.

Научно-исследовательские работы по созданию техни-
ческой платформы глобальной морской информационно-
измерительной системы на основе автономных необитае-
мых аппаратов типа глайдер  были выдвинуты СПбГМТУ 
для участия в международном конкурсе научных, научно-
технических и инновационных разработок, направленных 
на развитие и освоение Арктики и континентального 
шельфа Минэнерго России (сентябрь 2015-го). И в резуль-
тате удостоены первой премии конкурса. На том же кон-
курсе первой премией был отмечен и сам действующий хо-
довой стенд морской платформы глайдерного типа, испол-
ненный в компании «Океанос». 

В настоящее время в СПбГМТУ реализуются НИР, свя-
занные с использованием различных типов морских робо-
тизированных систем (глайдеров, АНПА класса микро, 
стационарных донных и береговых систем) для проработ-
ки их кооперативного взаимодействия  в рамках решения 
специальных задач. Данные исследования позволят отра-
ботать модельные задачи, получить опыт управления ком-
плексом погруженных объектов, апробировать различные 
технологии информационного обмена между ними. 

На прошедшей этой осенью международной военно-
технической конференции «Армия–2016» совместная ра-
бота СПбГМТУ, Государственного научного исследова-
тельского испытательного центра робототехники Минобо-
роны России и компании «Океанос» получила высокую 
оценку главнокомандующего ВМФ России.

прошу словА На службе в Арктике нужны подводные робототехнические платформы 

В одном лице — сапер и часовой
Андрей Курносов,  
заместитель главного 
конструктора спМБМ «Малахит»

По самым общим оценкам, в 
Арктическом бассейне 
сосредоточена четверть 

мировых природных ресурсов. 
Одно только это обстоятельство 
ставит вопрос о долговременной 
защите здесь российских интере-
сов. 

Можно прогнозировать, что 
после того как работающие шель-
фовые месторождения в Север-
ном море исчерпают себя, евро-
пейские нефтегазовые компании 
будут искать новые активы, при-
чем скорее всего в Арктике. Пра-
ктическое, защищенное с воен-
ной точки зрения обладание 
углеводородными ресурсами по-
зволяет в долгосрочной перспек-
тиве обеспечивать независимое 
от внешнего рынка планирова-
ние, добычу и их переработку.

Учитывая геологические осо-
бенности формирования зале-
жей полезных ископаемых, при 
интенсивной и неконтролируе-
мой добыче углеводородов мо-
жет возникнуть угроза геоста-
бильности Арктического регио-
на. Такая опасность может усугу-
бляться еще и потенциальной ди-
версионной угрозой. Противо-
стоять рискам и вести монито-
ринг геообстановки в этой части 
Мирового океана безотноситель-
но территориальной принадлеж-
ности вод можно мобильными 
средствами типа АНПА — авто-
номными необитаемыми подвод-
ными аппаратами. 

А их скрытная доставка в та-
кие районы может быть обеспе-
чена универсальной подводной 
платформой. При этом целесоо-
бразно вести речь о специальной 
системе обеспечения безопасно-

сти на базе подводных платформ 
с функциями охраны и техобслу-
живания.

Сегодня обеспечение геопо-
литических интересов России в 
Арктическом регионе  может 
быть реализовано, с одной сторо-
ны, за счет использования манев-
ренных сил ВМФ, играющих роль 
«сил быстрого развертывания» и 
обеспечивающих быструю реак-
цию на возникающие угрозы.  А с 
другой — как раз за счет реализа-
ции концепта мобильных под-

водных роботехнических плат-
форм (МПРП). Наряду со стацио-
нарными базами они способны 
поддерживать постоянное и дол-
говременное присутствие Рос-
сии в Арктическом регионе.

в помощь армии и флоту
ВМС США уже не первый год 

совершенствуют доктрину, опе-
рационные возможности и так-
тику для будущих потенциаль-
ных военных операций в Аркти-
ке. Их командованием разраба-
тывается доктрина поддержки 
участия коалиционных морских 
сил Канады, Норвегии, Дании и 
Исландии, которые действуют в 
Арктике совместно и под эгидой 
Соединенных Штатов. Уже по-
нятно, что действия США в этом 
регионе в силу сложных геофизи-

ческих условий могут быть свя-
заны с преимущественным ис-
пользованием роботов — как под-
водных, так и воздушных.

А что у нас? Нынешнее воен-
ное присутствие России в Аркти-
ке нацелено в первую очередь на 
ликвидацию надводной и воз-
душной угроз. Кроме того, обес-
печено прикрытие значительной 
части береговой линии и ряда на-
правлений ПРО. Подходы к ком-
плексному противодействию ро-
бототехническим системам и 

подводным многоцелевым силам 
противника в настоящее время 
только начинают изучаться. Од-
ной из серьезных угроз является 
минная угроза в Арктическом ре-
гионе. Создание МПРП, оснащен-
ных роботами различных клас-
сов и назначения, позволит лик-
видировать или существенно 
снизить данные угрозы.

Логистическое обеспечение 
военно-морских баз в Арктиче-
ском регионе затруднено их уда-
ленностью и геофизическими 
условиями. Использование про-
тивником робототехнических 
систем, действующих к тому же с 
высоким уровнем скрытности, 
способно прервать или сущест-
венно затруднить этот логисти-
ческий цикл. МПРП, помимо ло-
гистического обеспечения, так-

же смогут обеспечить защиту 
важнейших транспортных ком-
муникаций.

уберегут от айсбергов 
Еще одно важнейшее направ-

ление связано с обеспечением 
экологической безопасности. 
Неуклонный рост числа объек-
тов морской экономической дея-
тельности в арктической зоне и 
активизация судоходства по Се-
верному морскому пути обусло-
вили тенденцию к увеличению на 
российском Севере количества 
особо опасных и технически 
сложных производств, которые 
могут стать мишенью для совер-
шения терактов. Диверсионная 
угроза подводным элементам не-
фтегазодобывающего или пере-
рабатывающего комплекса явля-
ется самой труднообнаружимой 
и трудно предотвратимой.

Прогнозируемое таяние льдов 
в Арктике дает дополнительную 
свободу для использования над-
водных сил как Россией, так и ее 
вероятными противниками, од-
нако в то же время порождает не-
предсказуемое появление пако-
вых льдов и айсбергов, затрудня-
ющее использование надводных 
сил. Поэтому акценты смещают-
ся в пользу роботов и  МПРП.

А кроме того появляется воз-
можность снизить диверсионные 
угрозы для объектов нефтегазо-
добывающей отрасли.

один в море не воин
Наиболее важным изменени-

ем в области вооружений за про-
шедшее десятилетие стала так 
называемая концепция сетецен-
трической войны, активно раз-
виваемая в США. Ключевой 
принцип здесь — информацион-
ное превосходство. МПРП, явля-
ясь по сути элементом сетецен-

трической системы вооружения, 
обеспечат реализацию ряда фун-
кций в рамках единого информа-
ционного пространства ВМФ, по-
вышающих оперативность и 
устойчивость управления. 

Есть, как известно, юридиче-
ские аспекты, связанные с запре-
том на использование автоном-
ных боевых роботов. Создание 
МПРП снимает ряд таких вопро-

сов, так как позволяет обеспе-
чить оперативный контроль за 
применением автономных робо-
тов и снижает уровень потенци-
альных угроз с этой стороны.

Таким образом, проведенный 
анализ показывает, что исполь-
зование системы «МПРП-робо-
ты» способно обеспечить в усло-
виях Арктического региона эф-
фективное решение многих акту-

альных задач — от охраны, обес-
печения и обслуживания подвод-
ных объектов нефтегазодобыва-
ющей отрасли до сложного ком-
плекса военных и специальных 
задач. Одновременно с этим Рос-
сийская Федерация обеспечит 
себе долговременное военно-тех-
нологическое лидерство в обла-
сти морских робототехнических 
систем.
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Роботам ищут 
работу 
на глубине
«КлавесиН» 
НастРоят  
по «МаРлиНу»

Алексей васильев,  
санкт-петербург

ДО КОНцА 2017 года Военно-
морской флот России должен по-
лучить десять подводных аппа-
ратов «Марлин-350», которые  
предназначены для поисково-
спасательных работ в прибреж-
ных, внутренних и морских во-
дах на глубине, превышающей 
300 метров. 

Как сообщается, аппараты 
необитаемы и управляются ди-
станционно. Их предполагают 
использовать для поиска и осмо-
тра аварийных субмарин.

Тем временем в централь-
ном конструкторском бюро 
морской техники «Рубин» уже 
созданы автономные необитае-
мые подводные аппараты для 
работ на большой глубине. 
Опытный образец «Клаве-
син-2Р-ПМ», способный погру-
жаться на шесть километров, 
проходит этап предваритель-
ных испытаний. Одновременно 
с этим в конструкторских бюро 
Санкт-Петербурга разрабаты-
ваются и более сложные,  
в том числе комплексные робо-
тизированные системы для ох-
раны протяженных морских 
районов и континентального 
шельфа. 

КАК это Будет

В Арктике 
хотят создать 
беспилотную 
дрейфующую 
станцию
ЗиМовщиКов 
На льдиНе 
сМеНят 
автоМаты

Александр смоленцев

СОбРАТь новые доказательства 
о принадлежности арктического 
шельфа к материковой террито-
рии России и вести попутно раз-
ведку полезных ископаемых мо-
гла бы размещенная на льдине 
автономная дрейфующая стан-
ция — над таким проектом рабо-
тают сейчас в Институте нефте-
газовой геологии и геофизики 
Сибирского отделения РАН.

В чем тут новизна и смогут ли 
«умные льдины» заменить или 
хотя бы дополнить работу тради-
ционных экспедиций на дрейфу-
ющем арктическом льду, что из-
вестны еще со времен Папани-
на? Как сообщает портал «Наука 
в Сибири», в упомянутом НИИ 
для исследования Арктики пред-
ложили использовать нестандар-
тный электромагнитный метод: 
зондирование вертикальными 
токами. Он основан на примене-
нии особого сложного источни-
ка поля (кругового электриче-
ского диполя) и позволяет фик-
сировать в отклике тонкие ано-
мальные эффекты. 

Утверждают, что это один из 
немногих методов, способный 
работать в условиях Арктики, где 
морская вода препятствует изме-
рениям стандартными геофизи-
ческими способами. Платфор-
мой-носителем для такой авто-
номной (без участия людей) на-
учной станции может стать хоро-
шо подобранная льдина — уча-
сток дрейфующего льда. Выбрав 
нужную точку и зная наперед 
расчетный маршрут дрейфа, уче-
ные смогут в течение длительно-
го времени проводить измерения  
и снимать нужную информацию 
о состоянии и геологической 
структуре морского дна. 

Такие исследования, убежден  
главный научный сотрудник ла-
боратории геоэлектрики ИНГГ 
Сибирского отделения РАН Вла-
димир Могилатов, позволят сде-
лать выводы, на каких именно 
участках дна Арктического бас-
сейна могут быть полезные 
ископаемые. И в первую очередь 
— выявить зоны с возможным со-
держанием углеводородов.  

Сейчас проект находится в 
стадии активной разработки, 
проводится трехмерное матема-
тическое моделирование, обсу-
ждаются технологические мо-
менты. На этапе  практического 
продвижения в институте рас-
считывают получить заинтере-
сованную поддержку со стороны 
крупных отечественных компа-
ний, ориентированных на рабо-
ту в Арктике.  

взгляд Развитию беспилотников мешает бумажная волокита  
и оторванность конструкторов от заказчиков

Автономный полет
Андрей Андреев, Краснодар

Р
оссия с запозданием 
включилась в мировую 
гонку по разработке 
беспилотных летатель-
ных аппаратов (бЛА), но 

сейчас постепенно ликвидирует 
технологическое отставание. По 
некоторым категориям отечест-
венные разработки уже не усту-
пают импортным аналогам, од-
нако для их более широкого про-
изводства и применения требу-
ется устранить бюрократиче-
ские препоны.

— Сегодня рынок бЛА развива-
ется очень динамично, — считает 
руководитель отраслевого спе-
циального конструкторского 
бюро экспериментального само-
летостроения Московского авиа-
ционного института Вадим Де-
мин. — Об этом говорит тот факт, 
что количество его игроков пос-
тоянно растет. Многодвигатель-
ные летательные аппараты при-
меняются очень широко, и рос-
сийские разработки находятся 
на хорошем уровне. Но в классе 
машин от 200 килограммов и 
выше у нас серьезное отставание. 
Хотя есть опытные образцы, но 
серийно производимых аппара-
тов пока нет…

Одна из серьезных причин, 
полагают эксперты, чисто рос-
сийская. По их словам, для запу-
ска такого беспилотника в серию 
у нас требуется огромный объем 
испытаний и длительное офор-
мление документов на сам аппа-
рат. Есть случаи, когда он уже год 
летает, но до сих пор не получил 
официального «разрешения на 
взлет». 

Что касается технической сто-
роны вопроса, то сегодня есть два 
крупных направления, от кото-
рых зависит отрасль в целом. 
Первое — это элементы питания и 
электрические силовые установ-
ки. Например, одно из перспек-
тивных направлений — бЛА на 

солнечных батареях, которые те-
оретически могут летать неогра-
ниченно долго. Такие программы 
сегодня активно продвигаются за 
рубежом, есть интересные разра-
ботки и в России. 

Второе — мощность бЛА и та 
полезная нагрузка, которую они 
могут нести. Здесь активно раз-
вивается рынок авиационных ди-
зелей, которые более экономич-
ны, чем бензиновые двигатели, и, 
соответственно, позволяют боль-
ше продержаться в воздухе.

— Одно из приоритетных для 

сегодняшнего авиастроения на-
правлений — создание «более 
электрического самолета» — тре-
бует удвоения мощности аккуму-
ляторов и электрогенераторов 
воздушного судна, — говорит ди-
ректор научно-технического 
центра Объединенной авиастро-
ительной корпорации Владимир 
Каргопольцев. — Сейчас совмест-
но с Институтом проблем хими-
ческой физики РАН и централь-
ным институтом авиационного 
моторостроения имени баранова 
ведем разработку топливных 
элементов нового поколения, ко-
торые позволят самолету-беспи-
лотнику находиться в воздухе 
свыше сорока часов.

А весной этого года в ходе ис-
пытаний в подмосковной Черно-
головке октокоптер, снабжен-
ный водородно-воздушными то-
пливными элементами, создан-
ными в Институте проблем хи-
мической физики РАН, устано-
вил мировой рекорд по продол-
жительности полета на открытых 
пространствах среди мультиро-
торных беспилотников. Длитель-
ность пребывания в воздухе со-
ставила 3 часа 10 минут.

Еще одно перспективное на-
правление — интеллектуальная 
начинка бЛА. Как считают эк-
сперты, для производства совре-

менных беспилотных систем их 
нужно снабдить интеллектом, 
который позволил бы решать са-
мые разные задачи — от навига-
ции до полной замены человека в 
экстремальных условиях.

Но, по словам профессора ка-
федры «Информационно-управ-
ляющие комплексы» МАИ Нико-
лая Кима, пока до того, чтобы ро-
бот мог полноценно решать по-
ставленные человеком сложные 
задачи, еще очень далеко.

— Сейчас самое важное — это 
система зрения роботов, — гово-
рит ученый. — Помимо распозна-
вания образов, необходимо, что-
бы роботы научились определять 
свое положение не только в про-
странстве, но и относительно 
других объектов.

И, наконец, предстоит разра-
ботать и этику роботов на основе 
законов робототехники. По-
скольку роботам предстоит об-
щаться не только между собой, 
но и с человеком.

Несмотря на призывы ориен-
тироваться на экспорт, пока, по 
мнению Николая Кима, основ-
ным заказчиком «интеллекту-
альных» беспилотников могут 
быть, прежде всего, минобороны 
и МЧС. Хотя, например, перспек-
тивным в коммерческом исполь-
зовании могут быть интеллекту-
альные системы, позволяющие 
сажать беспилотники на движу-
щиеся суда. Это направление се-
годня хорошо востребовано в 
мире.

Кстати, это совпадает с мне-
нием представителей минпро-
мторга, которые на недавно про-
шедшем в Геленджике «Гидроа-

виасалоне-2016» рекомендовали 
разработчикам не замахиваться 
на глобальные проекты, а сосре-
доточиться на небольших, но 
перспективных.

Но пока многие разработчики 
оказываются оторванными от за-
казчика. Как считает Вадим Де-
мин из МАИ, это происходит из-
за того, что основные конкурсы 
на бЛА проходят в закрытом ре-
жиме, поскольку относятся к го-
соборонзаказу, что отсекает не-
большие фирмы.

— Если бы был открытый кон-
курс, в котором смогли принять 
участие малые компании, движе-
ние вперед могло быть быстрее, — 
говорит он. — Не исключено, что 
они могли бы создать аппарат с 
нужными характеристиками 
втрое быстрее и в 10 раз дешевле, 
чем крупные фирмы. Но без по-
стороннего финансирования до-
биться хороших результатов 
трудно. Физически они могут по-
строить бЛА, но не знают, будет 
ли он нужен государству.

Оно же ориентирует кон-
структоров и бизнес на то, чтобы 
беспилотные технологии россий-
ского производства завоевывали 
внешний рынок, заявил на «Ги-
дроавиасалоне-2016» замести-
тель министра промышленности 
и торговли РФ Андрей богин-
ский.

— Индустрия беспилотных 
транспортных систем с каждым 
годом привлекает все больше 
внимания, — сказал он, — это каса-
ется как авиационного, так и 
морского и автомобильного 
транспорта без водителей. Есть 
большая потребность в коррек-
тировке курсов кораблей, отсле-
живании грузов. Даже при спаде 
авиационного рынка в целом ры-
нок беспилотников показывает 
положительную динамику.

Но, как заметил Андрей бо-
гинский, сегодня есть ряд вопро-
сов, не решив которые сложно 
выйти на этот крайне перспек-
тивный рынок. Например, один 
из них — недоработанная серти-
фикация таких аппаратов. Сна-
чала была неразбериха с малыми 
беспилотниками весом до 250 
граммов. Теперь встает вопрос об 
использовании воздушного про-
странства устройствами тяжелее 
30 килограммов.

— Кроме того, — говорит чинов-
ник, — при выходе на экспорт воз-
никают вопросы и по двойному 
назначению таких аппаратов. 
Нужно знать, что и кому прода-
вать. При этом важно, чтобы раз-
работка таких аппаратов давала 
мультипликативный эффект — 
пусть разработчики и сами зара-
ботают на создании таких аппа-
ратов, и помогут создать рабочие 
места.

Акцент

 Малые компании способны  
создать требуемый  аппарат 
втрое быстрей и намного  
дешевле, чем крупные фирмы

Досье «РГ»
Хроника создания российского глайдера
2012 — силами ученых СГТУ создан лабораторный практи-
ческий образец подводного глайдера с рабочей глубиной до 
100 м, проведены испытания.
2013 — сформулирована концепция создания и развития ро-
бототехнических средств.
2013 — СПбГМТУ проводит серию гидродинамических рас-
четов по нескольким вариантам архитектуры глайдеров.
2013 — СПбГМТУ совместно с компанией «Океанос» созда-
ет математическую модель подводного глайдера.
2014 — на базе математической модели СПбГМТУ создана 
и испытана в аэродинамической трубе твердотельная 
продувочная модель подводного глайдера.
2014 — «Океанос» создает полноразмерный образец подвод-
ного глайдера.
2014 — СГТУ создан макет волнового глайдера.
2014 — создается программное обеспечение глайдера в ре-
жиме самостоятельной стабилизации движения по пре-
программируемым заданиям и отрабатывается интер-
фейс системы управления исполнительными механизма-
ми.
2014 — первые лабораторные испытания в испытатель-
ном бассейне СПбГМТУ.
2015 — создается программное обеспечение глайдера в ре-
жимах теле- и автономного управления движением по 
препрограммируемым заданиям. 
2015 — интерфейс пользователя ПО унифицируется с ПО 
управления БПЛА.
2015 — начато сотрудничество с компанией «Криотерм» 
по использованию радиоизотопных и термогенераторных 
энергетических модулей.
2015—2016 — проводятся широкомасштабные, в том числе 
длительные морские испытания.

в небе, как и на земле, становится 
тесно. Но мы тут не первые,  
и летать надо по правилам.
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дроны разных калибров становятся в строй и готовы идти в разведку. 

Тем вРеменем
Молодые конструкторы СПМБМ «Малахит» в со-
авторстве со студентами Санкт-Петербургского 
морского технического университета  и Балтийско-
го государственного технического университета 
«Военмех» им. Д.Ф. Устинова при участии Главного 
научно-исследовательского испытательного центра 
робототехники Минобороны России разработали 
концепт атомной платформы для автономных 
подводных аппаратов. По словам генерального ди-
ректора КБ Владимира Дорофеева, платформа 
предназначена для доставки и подзарядки подводных 

беспилотников. Как уточнили в «Малахите», разра-
батывается несколько вариантов проекта с различ-
ными силовыми установками, в том числе анаэроб-
ной, ведь спектр задач таких подводных платформ 
может быть очень широким. Как минимум, она 
должна быть способна доставлять подводные беспи-
лотники к месту использования и обеспечивать их 
энергией. А еще — считывать собранную АНПА ин-
формацию и по мере надобности передавать «куда 
следует», являя собой что-то вроде подводного шта-
ба и пункта боевого управления.

Акцент

 Платформа считывает и пере-
дает информацию, становясь 
чем-то вроде подводного 
штаба и пункта управления
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Выделение

YVS
Выделение
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