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Самара – родина интернета?
стр. 16
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«ИДИ» 5 лет. Не самый впечатляющий юбилей, но некоторые
итоги подвести можно, чем мы и занимаемся на стр 4. Эти годы
мы развивались вместе с Самарской областью и говорили о
вещах, которые становились всё более значимыми для молодёжи нашего края: предпринимательстве, науке, инновациях,
стартапах. Каждый новый «ИДИ» старается вдохновить своих
читателей на движение вперёд, и в каждом номере можно познакомиться с очередными молодыми героями этого движения.
В этот раз у нас сразу 2 компании самарцев, «копающих» в совершенно разных, но одинаково перспективных ответвлениях
робототехники: подводные роботы (стр. 20) и роботы-шагоходы
(стр. 11). Центр прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» при СамГТУ как пирожки печёт высокотехнологичные
стартапы (стр. 34), а молодые медики из Института инновационного развития Самарского медицинского университета тестируют одну из лучших систем хирургической навигации (стр. 36).
Свой звёздный час (первый, но уверены, не последний) получил
на международных соревнованиях Euroskills 2018 в Будапеште
(стр. 10) студент Поволжского государственного колледжа Михаил Воронцов – он был признан лучшим молодым фрезеровщиком Европы. Самарцам есть с кого брать пример – на стр. 16
читай историю нашего земляка Анатолия Китова, который вернул нашей стране кибернетику и был одним из тех, кто сделал
СССР главной IT-державой мира (и заодно придумал интернет).
IT – это хорошо, но есть такие сферы, опыта в которых нашей
самарской промышленности не занимать и подавно – на стр. 22
репортаж с международной выставки по гидроавиации Гидроавиасалон-2018, продолжением которой стал чемпионат по аквабайку. Если наш авиапром делает такие самолёты-амфибии,
которые совершают кругосветные экспедиции вокруг Северного
полюса, о чём читай на стр. 26, то уж с аквабайками самарские
предприятия, наверное, как-нибудь справятся. Что ж, подождём-посмотрим, герои каких направлений окажутся на страницах юбилейного номера «ИДИ» спустя ещё одну пятилетку.
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ТИЯ

СОБЫ

В МТЛ «Арена» состоялась торжественная церемония
награждения победителей конкурса «Студент года
2018». Здесь наградили самых успешных молодых
людей региона и определили лучшего студента этого
года. В 2018 году количество заявок на конкурс «Студент года» стало рекордным – 428 заявок, из которых
лишь 65 стали номинантами. Для этого молодым
людям пришлось собирать портфолио своих достижений, а также выступить лично перед членами жюри на
очном этапе конкурса.

Дмитрий Азаров
Губернатор Самарской области

– Я рад, что в нашей области
сегодня жить, творить и учиться
интересно. И это сказывается, в том
числе, и на интересе, который есть к нашему региону
у иногородних студентов. Во многом эта «движуха»,
как говорят сегодня молодые люди, создана вами.
И я хочу вас за это поблагодарить. Ваша активность,
надеюсь, будет и дальше определяющей в развитии, в
опережающем развитии нашего региона. Уже совсем
скоро в ваших руках будут города и села, в ваших
руках будет судьба нашего региона. И я уверен, что
это надежные, грамотные, профессиональные руки.
Поздравляю вас.

Молодой ученый 2018 года
Определились 95 победителей областного конкурса
«Молодой ученый – 2018», который проводится среди
студентов, аспирантов, молодых кандидатов наук.
Вслушайтесь только в некоторые названия научных работ:
«Эффективное применение технологий искусственных
нейронных сетей для решения практических задач»
«Экономико-математические модели определения оптимальных контрактов участников космического рынка»
«Разработка общей стратегии синтеза флюоресцирующих
биологически активных азотсодержащих гетероциклов,
заменяющих зарубежные аналоги»
«Классификация самокатенированных мотивов в структурах каркасных координационных полимеров»
«Четырёхволновое взаимодействие на тепловой нелинейности в схеме с положительной обратной связью»
«Синтез карбамоилфосфоновых кислот, обладающих
потенциальной антиметастатической активностью»
«Разработка методов определения напряженнодеформированного состояния конструкций
методами когерентной оптики»
«Исследование сорбционных и каталитических
свойств мезопористых кремнеземов в реакциях
гидрирования бензола и ксилолов»
«О симметричных пространствах со сходимостью по мере
на рефлексивных подпространствах»…
Музыка, а не названия научных работ.
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25 октября
В технопарке «Жигулевская долина»
состоялось официальное открытие регионального представительства Фонда «Сколково».
Среди участников встречи были не только резиденты технопарка, но и представители малого и
среднего бизнеса региона, которые хотят развивать инновационную деятельность. В рамках
программы прошли мастер-классы от ведущих
экспертов «Сколково», консультации по аспектам
ведения бизнеса. Региональное представительство будет отбирать технологические компании,
которые смогут получить поддержку на федеральном уровне и дополнительные возможности
резидента «Сколково».
Директор по науке, технологиям и образованию
Фонда «Сколково» Александр Фертман:
– Я побывал в самарских институтах и был приятно удивлен масштабам научной деятельности многих факультетов. Я рассчитываю на то, что кроме
исследовательской работы здесь ведется еще и
большая предпринимательская работа. Надеюсь,
что наша совместная деятельность выльется не
только в новые идеи, но и в большие реальные
проекты, которые определят общий вектор развития технопарка.

22 ноября
В Самарском бизнес-инкубаторе прошел финал конкурса «УМНИК».
78 инновационных проектов боролись за
право получить грант 500 тыс. руб. от Фонда
содействия инновациям на реализацию своих
проектов. Грант выдается на проведение научно-исследовательских работ с перспективой
дальнейшей коммерциализации результатов.
Жюри, в состав которого вошли предприниматели, ученые, основатели стартапов, представители инфраструктуры поддержки бизнеса, выбрали 17 лучших проектов. Теперь презентации
и заявки лучших проектов пройдут обезличенную экспертизу в Москве в Фонде содействия
инновациям. Кто получит супергрант, станет
известно в феврале 2019 года.

Студенты Самарского университета стали
абсолютными победителями всероссийской
студенческой олимпиады «Авиационные
двигатели и энергетические установки».
В олимпиаде, которая проходила в ноябре в Московском авиационном институте, участвовали студенты
из 6 крупнейших вузов страны, ведущих подготовку
специалистов в области авиационного и ракетного
двигателестроения.
К профильной олимпиаде и ее победителям самое
пристальное внимание проявляют крупнейшие работодатели в области авиационного двигателестроения со всей страны и из-за рубежа.
Самарцы завоевали 7 призовых мест из 12 в личном
зачете. Эти результаты позволили команде занять
1-е место в общем зачете. Самарские студенты
заняли личные первые места в 3 дисциплинах из 4, а
также первые 2 места в общем личном зачете.

5 лет

научно–популярному
молодежному журналу «ИДИ»
Как вывести российскую экономику на ведущие позиции в мире? Рецепт давно известен: через развитие
хайтек-бизнеса и продвижение инноваций, чего не достичь без взаимодействия научных, производственных и образовательных структур. Но одними лишь указами и директивами добиться чего-то толкового
сложно. Люди сами должны понимать значение науки и стремиться в наукоёмкие отрасли экономики. Это
понимание и это стремление можно только воспитать: научно-технический прогресс должен стать новым
молодежным трендом. Самое эффективное средство его пропаганды тоже не ново – во все времена эту задачу выполняли научно-популярные издания.

Продвижения хайтек-бизнеса в
отдельно взятой стране стартовало в 1935 г., когда корпорация IBM
начала издавать журнал Think.
К послевоенному времени IBM с
помощью этого издания, а также
журналов Popular Science и New
Scientist, сумела создать в англоязычной среде моду на высокие
технологии. Корпорация завоевала
IT-рынок, а статус американской
науки и американских технологий
и сегодня является важнейшим инструментом развития США.
В те же самые годы Советский Союз набирал силу как передовая научно-техническая держава мира. Несколько поколений
ученых и инженеров нашей страны выросло на таких журналах, как «Юный техник», «Знание – сила», «Химия и жизнь»,
«Радио», «Квант». Эти издания и круг
их читателей стали основой научно-технического потенциала страны. Выпуск
журналов «Наука и жизнь» и «Техника –
молодежи» не прекращался даже в годы
Великой Отечественной войны. Серьёзный спад в отечественной научно-популярной периодике произошёл только в
90-е, одновременно с урезанием государственного финансирования науки. Это
привело к резкой деградации идеалов
молодых россиян, чей горизонт интересов
сузился до, в самом лучшем случае, зарабатывания денег любым доступным способом. Не все научно-популярные журналы благополучно пережили это время, не
потеряв контакт с молодым читателем.

Сегодня редким удачным примером может служить журнал «ИДИ»,
которому в этом году исполняется
5 лет. Все эти годы журнал издается при участии министерства
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. Главными темами «ИДИ»
являются наука, инновации и современные технологии. В чём уникальность журнала «ИДИ»?
• Прикладной характер
материалов и реальные герои
• Уникальные истории выдающихся представителей отечественной науки и техники
• Высокое качество дизайна
и полиграфического исполнения
• Понятный молодежи язык
• Эффективный механизм
обратной связи с читателем
• Контент, интересный читателям
самого разного возраста

«ИДИ» читает не только молодежь, но и представители бизнеса,
которые находят среди читателей
и героев журнала перспективные
кадры для своих предприятий и
новые проекты для инвестиций. За
5 лет, с момента запуска «ИДИ»,
в Самарском регионе серьезно
вырос интерес молодежи к предпринимательству, науке, инновациям и увеличилось количество
стартапов. Как показала практика,
мнение о том, что молодежь усваивает информацию только с экрана, сильно преувеличено. В ходе
инновационного форума «iВолга»
несмотря на наличие в интернете
цифровой версии журнала молодые участники старалась получить
именно печатную версию «ИДИ».
«ИДИ» создает уникальная команда, которая за годы реализации
проекта отработала свой стиль по-

дачи информации, язык общения с
целевой аудиторией и технологию
распространения журнала. Была
успешно выработана уникальная
технология информирования и организации молодежи.
Журнал «ИДИ», как инструмент
продвижения оценили предприниматели, представители стартапов,
предприятий региона, таких как:
АВТОВАЗ, ТОЛЬЯТТИСИНТЕЗ, ИНТЕГРА-С,
САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, СГЭУ, СГМУ,
ТЯЖМАШ, организаций и компаний
федерального уровня: РОСТЕХ, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, ГОСДУМА, МИНПРОМТОРГ
РФ, ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ, МВД
РФ, MULTI-AGENT TECHNOLOGY, РВК,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЮРИСТОВ,
РОСКОСМОС,
МУЗЕЙ
«СОБРАНИЕ»
Д. ЯКОБАШВИЛИ, а также: EURASIAN
AEROSPACE CONGRESS, PADOVA SPACE
WEEK, ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ, ЛИДЕРЫ РОССИИ и многие другие.

ЧИТАЙ

Представляем книги, где показывается вклад
наших соотечественников в создание
и развитие интернет-технологий.
Тем более что один из них, «отец советской кибернетики»
Анатолий Китов, родился в нашей Самаре.

В. Я. Тучков
«Первопроходец цифрового материка»

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2014 г.

Книга о пионере отечественной информатики Анатолии Китове.
Благодаря ему в СССР была «легализована» кибернетика, создан самый
быстродействующий в мире ламповый компьютер, по его книгам учились
первые отечественные и зарубежные программисты и конструкторы ЭВМ.
Он разработал проект, благодаря которому интернет должен был
появиться в СССР раньше, чем в США.

Олег Тиньков
«Революция. Как построить крупнейший онлайн-банк в мире»
«Эксмо», 2018 г.
Олег Тиньков – уникальный предприниматель, доказавший, что успешный
бизнес можно создать в разных отраслях. Он построил такие компании,
как «Техношок», «Дарья», завод и сеть ресторанов «Тинькофф»,
а после успешной продажи пивного бизнеса решил вложить
капитал в инновационный банк.
Предприниматель пришёл на рынок, когда в стране было больше
1000 банков, но смог создать крупнейший в мире онлайн-банк,
отличительная особенность которого – работа онлайн, без отделений.
Более 7 млн клиентов обслуживает Тинькофф Банк онлайн, без единого
отделения. Больше 19 млрд руб составила прибыль Тинькофф Банка
по МСФО в 2017 году. 20 000 встреч ежедневно проводят с клиентами
представители. Удивительная штука: самый большой онлайн-банк
в мире создан не в США, Китае или Германии, а в России.
Вдумайтесь, эта революция случилась у нас!

Алекс Экслер

«Ozon.ru. История успешного интернет-бизнеса в России»

«Манн, Иванов и Фербер», 2010 г.
OZON.RU – легенда Рунета. С 1998 года он лидер среди интернет-магазинов.
В этой книге абсолютно неприкрытая история тяжелых поражений
и грандиозных побед «из первых рук». Например, здесь можно узнать,
как добиться суперпопулярности и иметь огромное число клиентов несмотря
на продажу товаров по ценам выше, чем в интернет-магазинах конкурентов.
Одним словом – это уникальный бизнес-кейс!

Расправили
крылья

7–9 сентября в Самарском регионе прошел международный саммит инвесторов ранних стадий VOLGA
ANGELS – крупнейшая встреча бизнес-ангелов, посевных фондов, акселераторов, корпораций, институтов
развития и представителей власти. Более 200 инвесторов из 22 стран мира собрались в Самаре, чтобы обсудить главные вопросы и тренды венчурной отрасли.

В рамках деловой программы состоялись пленарные дискуссионные панели и круглые столы,
где ведущие игроки венчурного рынка обсудили
главные вопросы и тренды отрасли, а дебютанты
узнали о практических навыках инвестирования

на ранних стадиях и открыли для себя возможности в перспективе соинвестировать с профессионалами. Также в ходе саммита было подписано
соглашение между Фондом содействия развитию
венчурных инвестиций Самарской области и World
Business Angels Investment Forum (международная
организация, специализирующаяся на поддержке
бизнес-ангельских инвестиций на ранних стадиях).
По мнению президента Национальной ассоциации
бизнес-ангелов Виталия Полехина, заключение соглашения даст возможность различным проектам
активнее развиваться не только в регионе, но и на
федеральном и даже на глобальном уровне.

На саммите были объявлены победители
премии Seed Angels Early Stage Investment
Awards. Бизнес-ангелом года признан основатель SmartHub Богдан Яровой. Премию
«Фонд ранней стадии года» получил Stara
Ventures. За вклад в развитие рынка инвестиций ранней стадии награжден основатель
AltaIR Capital и клуба инвесторов AltaClub
Игорь Рябенький. Премия учреждена Национальной ассоциацией бизнес-ангелов в 2009
году и вручается ежегодно.

ВИКТОР КУДРЯШОВ
врио первого заместителя
председателя Правительства
Самарской области

Это мощный стимул для ученых, для молодых людей, у которых есть хорошие идеи,
но они не всегда могут их реализовать, потому что им не хватает опыта и ресурсов.
Соединение их идей и интересов крупнейших венчурных предпринимателей создает мощный синергетический эффект.
Он двигает вперед экономику региона,
стимулирует активность наших молодых
предпринимателей. Все это приносит для
Самарской области дополнительные налоги, новые рабочие места и позволяет
нам оставаться лидерами в этой сфере.

Кендес Джонсон

Маркус Дантус

почетный президент
Европейской ассоциации
бизнес-ангелов

директор Startup Mexico

За последние два-три года уровень российских венчурных инвесторов значительно вырос. Я
верю, что российские предприниматели и бизнес-ангелы делают большое дело, способствуют
выходу своих компаний на международные рынки, способствуют глобализации в целом. На
мой взгляд, это правильное направление.

В современном мире важно понимать, что производят компании
и регионы, у кого какие сильные
стороны и как мы можем сотрудничать. В этом контексте саммит
очень важен. Я впервые в России
и получил массу новой информации, поэтому уверен, что мое
плодотворное сотрудничество с
российскими инвесторами начнется именно с Volga Angels.
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Александр Кобенко

Михаил Жданов

Сергей Богданов

советник Губернатора
Самарской области

первый заместитель министра
экономического развития
и инвестиций Самарской
области

основатель проекта

2 года назад в Самарской области прошел первый саммит бизнес-ангелов. Он
заложил основы доверительных отношений между нашим регионом и мировым
сообществом венчурных инвесторов. И
сегодня мы продолжаем развивать эти
отношения, делать их более прочными.
В этот раз много внимания уделили формированию и развитию самой системы
инвестирования на ранних стадиях. Важно, что Самарской области сегодня есть
что предложить бизнес-ангелам. Создана необходимая инфраструктура, начал
работу обновленный венчурный фонд,
сформирована широкая «воронка» проектов, работают программы обучения и
развития стартапов. На выходе все это
дает целый пул проектов, которые действительно интересны инвесторам.
И это лучше всего подтверждает тот
факт, что на саммит приехали представители бизнес-сообщества из более чем
20 стран.

Саммит «Ангелы на Волге» – это,
прежде всего, мероприятие для общения, обучения и обмена опытом
между российскими и зарубежными
инвесторами. Он позволяет увидеть
новые направления и закрепить
тренды, оценить лучшие практики и проанализировать ошибки.
Все это необходимо, чтобы сам
венчурный рынок продолжал активно расти. Мне очень приятно
видеть, насколько вовлеченные и
увлеченные люди собрались сегодня здесь, в Самарской области.
Уровень участников действительно очень высок – это первые лица
международного венчурного рынка.
И это говорит о том, какой высокий
статус получил саммит Volga Angels,
а вместе с ним и наш регион.

YellowRockets

Volga Angels – единственное мероприятие в России, которое включено в календарь Европейской
ассоциации бизнес-ангелов. Чтобы помочь стартапам из России
выйти на глобальные рынки, мы
должны находиться внутри общего венчурного сообщества, должны иметь партнеров и контакты
в разных странах Европы, Азии
и Америки. Важно, что здесь
более опытные инвесторы обучают тех, кто только собирается
стать
бизнес-ангелом.
Мы надеемся, что в России
появится больше инвесторов,
которые будут инвестировать на
ранних стадиях.
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ЛУЧШИЙ НА
Студент Поволжского государственного колледжа
19-летний фрезеровщик Михаил Воронцов стал
лучшим представителем России на EuroSkills 2018
Михаил выступил на чемпионате Европы по компетенции
«Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и получил золотую
медаль, опередив конкурентов из Австрии и Португалии.
Михаил родился в Самаре в семье рабочих: мама – контролер
на заводе, отец – бортрадист. Юноша признаётся, что процессами металлообработки он увлёкся ещё на школьных уроках
труда, когда пробовал работать на универсальных станках.
EuroSkills – это самые масштабные в Европе соревнования
по профессиональному мастерству для молодых людей до 25
лет, которые проводятся раз в 2 года в одной из 29 стран –
участниц WorldSkills Europe.

600 29 48
КОНКУР-

стран

российских
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САНТОВ

ЕВРОПЫ

ребят

России

По итогам соревнований

Россия заняла 1 место
в медальном и балльном зачетах

регионов
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Альба Капра:

шагом марш!

Можно ли сегодня кого-то удивить паровой
машиной, проводным телефоном или электрической лампочкой? Вряд ли. А вот шагающие механизмы (шагоходы) продолжают привлекать к себе внимание даже спустя 140 лет
после премьеры. В 1878 г. одним из открытий
Всемирной выставки в Париже стали стопоходящие машины из России, изобретённые математиком Пафнутием Чебышевым (подробнее об этом читайте в «ИДИ» N02). И вот 2017 г.,
Сочи – гости Всемирного фестиваля молодёжи и студентов делают селфи с восьминогой
«Ларифугой», гуляющей с одной площадки

на другую. В 2018 г. во время ЧМ по футболу
по музейно-выставочному центру «Самара
Космическая» перед восторженной публикой
гарцевала шагоход-коза «Капра». Всё это говорит о том, что потенциал шагоходов, несмотря на их долгую историю, до сих пор толком
не раскрыт – они всё ещё экзотика. Возможно,
ввести шагоходы в повседневность удастся
самарцам из проекта «Альба Капра». Тем более что команда молодых учёных не просто
творчески развивает инженерное наследие
Чебышева, а применила к созданию шагоходов совершенно новый подход.

«Альба Капра» – совместный проект Самарского политеха, музейно-выставочного центра «Самара Космическая» и дизайнерской студии АДМ «Радизайн».
Проектом руководит Антон Раков – доцент кафедры инновационного проектирования Политеха. Разработкой
электронного оснащения шагоходов занимается студент института автоматики и информационных технологий Артем Бражников совместно с десятиклассником
Никитой Евсюковым. Сегодня за их плечами разработка
и производство сборных шагающих моделей «КАПРА»
и «ЛАРИФУГА». Ещё одна модель – «БИПЕД» на стадии
проекта. Отличаются они не только количеством ног, но
и способом маневрирования. «Ларифуга» поворачивает
и разворачивается на месте подобно танку: 2 пары ног
справа и 2 пары ног слева управляется каждая своим
приводом отдельно. «Бипед» поворачивает и разворачивается на месте за счёт вращения стоп. У него 2 привода: один приводит модель в движение, а другой синхронно вращает стопы на ногах. Рогатой «Капре» один
привод нужен для того, чтобы ходить вперёд и назад,
второй для поворота и третий позволяет ей поднимать
и опускать голову. Разворот «Капра» делает за счёт того,
что задняя и передняя половины модели могут поворачиваться по отношению друг к другу. Возможны 3 способа управления моделями: механическое на корпусе,
проводное пультовое и беспроводное пультовое управление через установленное на мобильник приложение.

Пока самарские шагоходы всего лишь игрушки, позволяющие изучить основы робототехники. Но в них уже заложены принципы,
которые способны дать новый, куда более
мощный старт идее шагающих машин.

Почему четырёхногий шагоход выполнен в виде козы, догадаться не сложно
– именно это животное является одним
из символов Самары. Отсюда и название проекта: «Альба Капра» в переводе
с латыни значит «белая коза».

Команда «Альба Капра» за
сборкой одной из восьминогих
моделей в оборудованной
мастерской проекта.
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За полторы сотни лет схемы шагоходов Чебышева, разумеется, претерпели ряд модернизаций. Наиболее известные – схемы
Кланна и Янсена. Последнюю разработал
нидерландский художник Тео Янсен – его
передвигающиеся по песчаным пляжам под
воздействием ветра кинетические скульптуры и есть, пожалуй, самые известные сегодня шагоходы. Кинетическая схема, разработанная Раковым и товарищами, выгодно
отличается от аналогов тем, что позволяет
размещать любой полезный объём выше
точки прикрепления шагающих опор. Это значительно
повышает функциональность машин, делая их пригодными для реализации идеи шагающих домов. Шагающая
архитектура – одна из концепций города будущего, основанная на том, что современное жильё однажды может
стать мобильным. Причём не ограниченным в своём передвижении дорогами. Для нас идея шагающих домов
пока, пожалуй, слишком футуристическая. Но, например,
будущим исследователям Марса и других планет подобные проекты нужны прямо сегодня.
Чебышев сконструировал шагоходы в 1870 г., но решать с
их помощью практические задачи взялись только в годы

Второй мировой войны – британские инженеры придумали ходячий танк. Этот проект, как и послевоенные замыслы по применению шагоходов в армии, потерпел фиаско.
Но зато они стали богатой почвой для фантастических
техно-монстров вроде «имперских шагоходов» в «Звездных войнах». За пределами робототехнических лабораторий машины «с ногами» реализовались в 60-е годы в
виде шагающих экскаваторов, применяемых в основном
на добыче угля открытым способом. Самым крупным из
них оказался американский Big Muskie. Он был чемпионом по весу и объёму ковша, но уступал советским, а затем российским аналогам по длине стрелы. Сегодня отечественные шагающие экскаваторы марки ЭШ выпускает
предприятие «Уралмашзавод».

Как и многие другие хайтек-стартапы, проект «Альба
Капра» прибег к краудфандингу, собирая средства
на развитие через платформу Planeta. Здесь можно
поддержать проект на любую сумму и заказать шагоходы типов «Капра» и «Ларифуга» как с механическим, так и с проводным управлением.

«Ларифуга» совершает переход от
площадки Самарского политеха
до площадки Самарской области
на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.

Элементы конструкции шагоходов
выполняются лазерным раскроем
из оргстекла либо фрезеровкой
фанеры с последующей окраской.
По умолчанию цвет моделей белый. Но по желанию заказчика
детали из оргстекла несложно
сделать прозрачными, а детали из
фанеры можно окрасить в любой
цвет из палитры CMYK.
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Архитектор «железа»
В 1955 г. Международную конференцию по электронным счетным
машинам в германском Дармштадте
взорвала сенсация. Оказалось, что
в СССР, где кибернетика еще недавно была под запретом, разработан
самый производительный компьютер Европы. Причем машина БЭСМ,
продемонстрированная
мировому
сообществу, уже уступала новым поколениям советских ЭВМ, которым
предстояло рассчитывать траектории

искусственных спутников и космических кораблей. Создателем этих машин был академик Сергей Алексе
евич Лебедев.
Лебедев был признанной величиной
в электротехнике и энергетике. Во
время войны им были разработаны
системы стабилизации танкового орудия при прицеливании и автоматического самонаведения на цель авиационной торпеды. В 1945 г. Лебедев
создал первую в стране электронную
аналоговую вычислительную машину. В 1950 г. в качестве эксперимента
он запустил МЭСМ – первую в СССР и
континентальной Европе электронно-вычислительную машину. Через 2

года появилась сенсационная БЭСМ,
давшая начало целой ветви отечественных ЭВМ, в 50–60 гг. на равных
соперничавших с американскими
IBM. Так, в 1965 г. была разработана
БЭСМ-6, на базе которой были созданы опередившие свое время компьютеры серии «Эльбрус». Под руководством Лебедева были созданы
15 типов ЭВМ, начиная с ламповых и
заканчивая суперкомпьютерами на
интегральных схемах. В 1967 г. СССР,
увы, по до сих пор непонятным причинам, перешел на копирование технологий IBM, но именно разработки
Лебедева лежат в основе многих современных технических решений в IT.

Как договориться
с машиной

астрономия и философия. Он одним
из первых понял, что ключом к решению нерешаемых задач во всех этих
дисциплинах может стать компьютер.
В 1950 г. Алексей Андреевич предложил операторный метод – прообраз
языков программирования, позволяющий обойтись без введения в ЭВМ
машинных кодов. Написание и запуск «программируемых программ»
в разы экономило время операторам
ЭВМ, заставляя машины работать
куда эффективней и быстрее.
Ляпунов разработал первые учебные курсы по программированию, а в
1952 г. он читал студентам МГУ курс
под названием «Принцип программирования» (до появления АЛГОЛа).
Заслуги А. А. Ляпунова в области кибернетики и программирования настолько велики, что период с середины 50-х годов до середины 60-х годов
XX века называют «ляпуновским»
периодом.

Сегодня нам кажется, что появление
первых ЭВМ на рубеже 40–50 гг. было
закономерно и предсказуемо, нужно
было только воплотить ее идеи в железе. На самом деле еще предстояло
разработать математический аппарат взаимодействия человека и машины – теорию программирования.
Разработал прообраз современных
языков программирования Алексей
Андреевич Ляпунов, в сферу интересов которого входили лингвистика,
геология, генетика, эндокринология,

В 1996 г. Сергей Лебедев, а также Алексей Ляпунов
и Виктор Глушков были посмертно награждены медалью «Пионер компьютерной техники»
(Computer Pioneer Award).
Эта награда Компьютерного общества IEEE
вручается за выдающиеся достижения
в сфере IT.

Бизнес-молодость
В сентябре в Стартап-центре Самарского университета
прошел HARVEST от Фонда развития интернет-инициатив. Трое лучших получили призы и приглашение в
«Мастерскую старта продаж» ФРИИ. Приз за лучший
питч получил самый юный участник, 10-летний Прохор
ФЕДОРЧЕНКО, который представил свой новый проект
TEEN SCHOOL.

Впервые Прохор был отмечен как самый юный
участник на финальном этапе конкурса школьных
бизнес-идей в рамках федеральной программы «Ты
– предприниматель», где он презентовал проект
«Наборы маленького бизнесмена». На тот момент
Прохор только пошел в первый класс, ему исполнилось 7 лет. И это было только началом бурной стартап-предпринимательской деятельности Прохора.
Затем началось:
- В 1 классе провел первую исследовательскую
работу «Дети – предприниматели» для конференции «Первые шаги в науку».
- Стал инициатором и соавтором онлайн-журнала
«LittleMiddle. Дети предприниматели», в котором
маленькие предприниматели смогли рассказать
о себе.
- В 2016 г. в составе 4-х учащихся представлял
Самару на первом Фестивале исследовательских
работ студентов в Московской экономической
школе, где делал доклад о деятельности
предпринимателя.
- Активно изучая языки программирования, создал
IT-проект: iOS-приложение c расписанием уроков.
- Во 2 классе участвовал в конкурсе «Первые шаги
в науку» с работой «Монетизация и создание
iOS-приложений».
- В 2017 г. выступил в Московской экономической
Школе с проектом обучающей экологической
игры для детей.
- Завоевал 1 место в конкурсе «V городские
Поволжские чтения. Профессиональное само
определение: познание, творчество, наука»
с темой работы «IT-предприниматель –
профессия будущего».
- Стал победителем конкурса Junior Startup
на Kazan Startup Weekend 2017 с мобильным
приложением «Расписание».
- В 2018 г. на SamaraSchoolHack представил проект
QR-School, позволяющий изучать историю города
по QR-кодам.
Прохору сегодня всего 10 лет. А бизнес-биография
достойна уважения. Хороший пример всем нам:
если есть желание, то можно добиться любой
цели, которую перед собой поставишь.

Очередная встреча с Андреем Шарковым – известным
консультантом по стартапам, лучшим молодым предпринимателем по версии газеты «Деловой Петербург».

Грани

будущего

полковника Китова
Яндекс, ABBYY, антивирус Касперского, Parallels – наши айтишники умеют делать
проекты, которые достойно конкурируют с иностранными аналогами, а часто и
превосходят их. Но стоит признать: на фоне идей, которые выдвигали советские
компьютерщики середины прошлого века, даже самые амбициозные из
нынешних стартапов выглядят весьма бледно. Ученые и разработчики уровня
Виктора Глушкова или героя этого номера – Анатолия Китова видели в кибернетике
(сегодня ее чаще называют computer sciense) гораздо больше возможностей,
чем нам показывают на очередной презентации Apple, Microsoft или Google.
Наш земляк Китов не только пробил дорогу кибернетике в СССР, но и доказал:
чтобы стать главной IT-державой мира, нужно не догонять и подражать, а, как
говорил один не самый глупый американец, think different. Будущее информационных технологий не в умножении гигабайтов и гигагерцев, а в поиске самых разных,
часто невероятных, способов усилить, а то и продублировать интеллект человека.

Спортивная физика
и ядерная гимнастика
Анатолий Китов родился в Самаре в
1920 г. В истории губернии этот год известен страшным неурожаем, ухудшившим
и без того невеселое после Гражданской
войны положение. Чтобы спасти детей, Китовы перебрались из голодающего Поволжья в Ташкент. В столице Узбекской ССР
Толя Китов числился местным феноменом.
Победитель всевозможных олимпиад по
физике и математике, с 10 лет он работал
репетитором, помогая своей многодетной
семье. Толя был ходячим подтверждением
истины: интеллект и спорт всегда идут рука
об руку. Он был чемпионом Ташкента по
гимнастике среди школьников, занимался шахматами, велоспортом, волейболом,
теннисом, горным туризмом, плаванием
и авиамоделизмом. Впрочем, занятия в
научно-технических кружках и, одновременно, в нескольких спортивных секциях
тогда практиковали почти все школьники.
От сверстников Анатолия отличал оригинальный выбор кумира – вместо Чкалова,
Громова или звезд спортивной гимнастики
ролевой моделью для парня стал ученый
XVII века Блез Паскаль, создавший одно
из первых вычислительных устройств. После школы Анатолий сделал еще один необычный выбор: в 1939 г. мало кто слышал
о таких вещах, как ядерная энергетика или
атомные бомбы. А он, поступая на физмат
Среднеазиатского госуниверситета, дальновидно решил заниматься именно ядерной физикой. Вот только скоро в его жизни
появились совсем другие бомбы и снаряды
– не атомные, но тоже смертоносные.

Окопные семестры
Студентом-физиком Китов побыл только
2 месяца, после чего отправился в ряды
Красной армии. Правда, через несколько
месяцев «головастого» бойца по личному
распоряжению маршала Ворошилова зачислили в Ленинградское артиллерийское
училище. Но и курсантом Анатолий пробыл
недолго – уже в июле 1941 г. он прибыл
на Южный фронт командовать артиллерийским взводом. Материал по программе физмата офицер-зенитчик усваивал в
окопах, в перерывах между ведением огня
по немецким самолетам. Стрельбу, между

прочим, он вел с умом, предложив и внедрив новый метод зенитного огня. В 1942 г.
Китов был тяжело ранен, геройски проявив
себя при защите железнодорожного моста
на подступах к Сталинграду. Освобождая
от нацистов Кавказ и Крым, Украину и
Польшу, победу он встретил командиром
зенитной батареи в Германии.
Война закончилась, но лейтенант Китов
погоны снимать не спешил. Без отрыва от
учебы в Артиллерийской военно-инженерной академии он принял участие в работе
КБ Королева над первой советской ракетой
Р-1. Здесь ему пригодилось идеальное знание немецкого языка, на котором была вся
трофейная документация по ракете ФАУ-2.
Заодно им был разработан собственный
проект реактивной пушки, привлекший
внимание Министерства обороны и лично
Сталина. Королев, кстати, предложит Китову остаться в его ракетно-космическом КБ,
но молодой капитан к тому времени откроет для себя не менее головокружительные,
чем космос, горизонты.

Киберподпольщик
Баллистическая ракета с боеголовкой
несколько раз должна поменять скорость
и угол наклона на пути к цели – ведь плотность воздуха и сила земного притяжения
на разных высотах отличаются. Расчеты
траекторий боевых ракет, которыми после
войны вплотную занялись офицеры-артиллеристы, требовали невероятной быстроты
и сложности вычислений. Все это могли
обеспечить только ЭВМ. Но тут имелась загвоздка: признавая необходимость компьютеров, советская власть отрицала кибернетику – науку об информационных системах,

Артиллерийскую академию он закончил
с золотой медалью. Традицией для него было
просить о сдаче экзамена сразу после
окончания последней лекции в семестре.
Однажды Китова вызвали на коллегию
Минобороны с просьбой поделиться секретом:
как удается столь прекрасно учиться.

ЗАПАД ПРИЗНАЕТ ПРИОРИТЕТ НАШЕЙ СТРАНЫ В ИЗОБРЕТЕНИИ
ИНТЕРНЕТА
называя ее бездушным инструментом капитализма.
В 1950 г. профессор Лебедев создал первый в СССР
и континентальной Европе компьютер МЭСМ. Но как
дальше развивать IT-отрасль, если изучающая ее наука находится под запретом? Пока именитые ученые
топтались на месте, офицер Китов решил взять дело
компьютеризации страны в свои руки.
Кое-что о кибернетике он знал и раньше. Во-первых, из работ кумира своей юности Паскаля, еще
в XVII веке развивавшего теорию вероятностей.
Во-вторых, из лекций Андрея Колмогорова – советского математика, приведшего теорию вероятностей
в современный вид. Став военпредом при специальном конструкторским бюро, в котором занимались
вычислительной техникой, в 1951 г. капитан Китов
добился пропуска в спецхран этой организации –
архив, в котором хранились секретные, а то и вовсе
запрещенные документы. Здесь он проштудировал
книгу американского математика Норберта Винера
«Cybernetic», раскладывающую по полочкам все,
что было достигнуто в кибернетике на тот момент. Не
выходя из спецхрана, он написал большую статью
«Основные черты кибернетики». Затем Анатолий
устроил «тур» из просветительских лекций на тему
компьютеров по научным организациям и вузам. Наконец, после публикации статьи Китова, в 1955 году
путь к легализации кибернетики в нашей стране был
открыт. Чтобы закрепить успех, он написал книгу
«Электронные цифровые машины», заострив внимание читателей на том, что компьютеры не только
позволяют быстро считать, но и способны изменить
все сферы человеческой деятельности. Насколько в
СССР был высок интерес к компьютерам и программированию показывает то, что весь тираж первого
издания этой книги – 4 200 экземпляров был раскуплен за пару дней. Книга «Электронные цифровые
машины» тут же была переведена и издана сразу в
нескольких странах, в том числе в США, где была
признана лучшей из практических работ на тему ЭВМ.

Авторитетная испанская
газета El Mundo рассказала
о том, как советская бюрократия
оставила страну без своего собственного интернета.
Советский ученый Виктор Глушков еще в
1970 г. предложил властям план по созданию компьютерной сети, которая должна
была объединить 200 вычислительных
центров и 20 000 компьютерных терминалов в одну гражданскую сеть, котопроисходило за 20 лет(!)
рая должна была охватить весь СССР. Все это
кова также значилась идея о создании
до появления Всемирной паутины. В планах Глуш
социалистического PayPal. Она, в коэлектронной платежной системы — своего рода
отом бумажных денег и монет.
нечном итоге, должна была покончить с обор
ующим образом: Общегосударственная
Проектное название этой сети звучало след
ботки информации (ОГАС). Отказ властей
автоматизированная система учета и обра
не обескуражил Глушкова. В течение 12
финансировать проект подобного масштаба
в этом направлении. Его главным аргулет он продолжал предпринимать попытки
сделает экономику эффективнее.
ментом в споре с властями было то, что сеть
ть свои идеи в жизнь помешала советОднако этому «отчиму интернета» претвори
ящал больше времени, чем научным исская бюрократия, борьбе с которой он посв
фрустрации, причем настолько сильной,
следованиям, что довело его до состояния
ти».
что свои мемуары он назвал «Вопреки влас
ом для «эмбриона советского интернета».
конц
стала
г.
1982
в
ка
мати
Ранняя смерть мате
и попытки возродить проект, но все
Последователи Глушкова еще предпринимал
ая стена, а британец Тим Бернерс-Ли
прекратилось в 1989 г., когда рухнула Берлинск
не помнит об «отчиме интернета», о челосоздал Всемирную сеть. Сегодня никто уже
ниевой долине» – Кибертонии.
веке, мечтавшем о «коммунистической Крем
ера российской информатики АнатоЭтот «интернет 1.0» базировался на идеях пион
представить советскому лидеру Хрущелия Китова, который еще в 1959 году(!) хотел
ую компьютерную сеть. В некоторых из
ву свой план по объединению страны в един
мости сотрудничества между гражданего докладов говорилось о срочной необходи
В оборонной сфере СССР масштабные
скими профессионалами и Красной армией.
с 1950-х годов. Поэтому страна была
коммуникационные сети существовали еще
свою гражданскую сеть. Однако высоспособна с относительной легкостью развить
ию до генсека, более того, вся докуменкое начальство не пропустило эту информац
ый военный трибунал выгнал Китова из
тация по этой теме была засекречена, а тайн
КПСС и из Вооруженных сил.
(Материал приводится с сокращениями)

М-100

Всю войну, когда было время, Китов посвящал науке.
Фронтовой конспект А.И. Китова по высшей математике.
1944 год.

Создана в 1958 г. в ВЦ № 1 МО СССР под руководством Анатолия Китова. Быстродействие М-100 составляло 100 000 операций в секунду – в то время она была самой быстродействующей в мире. М-100 предназначась для вычислений военного
характера и, в частности, для обработки информации в системе
ПВО страны, поступающей от радиолокаторов. М-100 навсегда
осталась самым мощным в мире компьютером I поколения (на
электронных лампах). Её рекордному быстродействию способствовало то, что в ней было много новшеств: например, одно из
первых оперативных запоминающих устройств на ферритовых
кольцах, самостоятельная разработка ВЦ №1 МО СССР. Но главным в ЭВМ «М-100» было использование принципа 4-тактного
совмещения этапов такта машинных команд, на который Китов
совместно с коллегами получил авторское свидетельство. Этот
принцип, ныне известный под названием «конвейерной обработки» или «параллелизма вычислений», тогда был внедрён на
практике впервые в мире.
Помимо этого, её поразительное для того времени быстродействие обеспечивалось за счёт разработанной под руководством А.И.Китова двухуровневой архитектуры оперативной памяти: сверхбыстрая кэш-память и ОЗУ.

ЭВМ «Стрела»
просто самый быстрый компьютер своего
времени. М-100 стала первой ЭВМ с конвейерной обработкой данных – по этому
принципу работают все современные процессоры. Китов ввел правило оснащать
компьютеры поисковыми системами и
прочим разработанным в ВЦ-1 программным обеспечением, эффективным и удобным для пользователя. Так постепенно
ЭВМ переставали быть непроницаемыми
«черными ящиками», для работы с которыми программистам приходилось каждый раз вводить огромные массивы машинных кодов.

назад виделся полной фантастикой. Анатолий Иванович предложил покрыть всю
Вычислительный центр Министерства
страну сетью вычислительных центров, на
обороны СССР (ВЦ-1), который Китов собазе которой создавалась автоматизироздал и возглавил в 1954 г., стал одной из
ванная система управления народным хо«кремниевых долин» своего времени. Это
зяйством и, одновременно, Вооруженными
был не только кибермозг страны, но и кисилами СССР. Такая система, по мнению
беруниверситет по подготовке IT-кадров.
Китова (и многие современные экономиПомимо суперсложных расчетов для нужд
сты с ним согласны), идеально подходила
военных, ВЦ-1, например, проводил расдля государства с централизованным плачеты орбит всех запускаемых в СССР иснированием. Советский социализм, усикусственных спутников Земли и первых
ленный компьютерным «экзоскелетом»,
пилотируемых космических полетов. Перстановился практически неуязвимым – для
вое время центр использовал для вычиснего это был шанс если не на бессмертие,
лений вполне современную по тем меркам
то на мощнейший рывок вперед. Проект
ЭВМ «Стрела», выполнявшую 4 тыс. опеКитова включал прообраз не только инОбогнать не догоняя
раций в секунду. В 1958 году коллектив
тернета, но и того, что через полвека наКитова создал свой аппарат «М-100», обВ 1959 году Китов выдвинул проект зовут грид-сетями, или технологией расрабатывавший информацию со скоростью «Красная книга». Сегодня, в XXI веке, он пределенных вычислений. Эта технология
аж 100 тыс. операций в сек. Это был не кажется разумным и логичным, но 70 лет решала для СССР проблему нехватки ЭВМ
– объединенные в грид-сеть компьютеры
совместно работают над какой-либо задачей в разы эффективней, чем поодиночке*.
* Например, сегодня данные, получаемые
Тем самым не нужно вступать в очередную
с Большого адронного коллайдера, обрабатываются
гонку со Штатами – по словам Китова, «мы
грид-сетью, отдельные компьютеры которой
можем обогнать США не догоняя».
разбросаны буквально по всему миру.
Советская бюрократия не потерпела
попытки заменить ее беспристрастными
компьютерами. «Красную книгу» не про-

ВЦ-1

Одним из учителей и просто хорошим другом Анатолия Китова был
Аксель Берг – адмирал-инженер, основоположник отечественной
школы биологической кибернетики. Даже если не брать во внимание его вклад в развитие IT-технологий, биографию адмирала
скучной не назовешь. В Первую мировую он служил на английской
подводной лодке E8, действовавшей совместно с русским флотом
на Балтийском море. А уже в Гражданскую войну Берг стал одним из
авторов первой победы советских подводников – в 1919 г. субмарина «Пантера», на которой он был штурманом, потопила английский
эсминец «Виттория». В Великую Отечественную адмирал руководил программой по созданию радаров, а в 50-е, будучи замминистра
обороны СССР, придумал термин «киберкоммунизм». В конце 60-х,
как Китов, Глушков и многие другие айтишники, Берг выступал
резко против копирования западной системы IBM/360, фактически
поставившего крест на серьезных отечественных разработках в IT.
(Об этом уникальном человеке читайте в одном из следующих номеров «ИДИ»)

сто закрыли – Китова убрали из ВЦ-1 и
запретили ему занимать руководящие
посты в армии. Но уже через пару лет о
единой сети управления снова заговорят:
проект Китова переосмыслит и дополнит
Виктор Глушков (подробнее о гениальном
компьютерщике и проекте Общегосударственной автоматизированной системы
(ОГАС) читай в «ИДИ» №7). В частности,
новая модель Китова-Глушкова включала
то, что сегодня в IT назвают нейросетью –
20 000 центров обработки данных, связанных широкополосными каналами связи, а
также распределенный банк данных – защита от того, что гораздо позже назовут
хакерской атакой. Предполагались безбумажный документооборот, голосовой ввод
команд и внедрение электронных денег.
Увы, несмотря на поддержку со стороны
Алексея Косыгина – фактически второго человека в правительстве СССР, ОГАС
был реализован лишь частично в Министерстве обороны. Зато в США в конце
60-х идея наших кибернетиков легла в основу сети ARPANET, из которой еще через
пару десятилетий вырос интернет.

ОС «Комбайн»
и другие шедевры
современного искусства
Несмотря на то, что компьютеров в США
было больше, чем у нас, а их разработчики
находили поддержку со стороны как властей, так и бизнеса, многие определяющие
IT-технологии появились все-таки в СССР
– как так вышло? Дело в том, что наши
компьютерщики с самого начала стремились не «размениваться на мелочи», а

решать задачи в масштабах всей страны,
оперируя огромными объемами информации. Это и привело того же Китова к идеям
вроде глобальной сети или ассоциативного программирования – метода работы
с большими информационными массивами. В 60-е Анатолий Иванович, будто и не
заметив опалы со стороны властей, продолжил продвигать тему автоматических
систем управления (АСУ). Постепенно не
только американцы, которые неизменно
переводили и издавали работы Китова,
но и наши власти согласились с тем, что
большие предприятия будут работать куда
эффективней, если процессами на них будут управлять компьютеры. Военные, правда, поняли это гораздо быстрее, в начале
60-х автоматизировав систему противоракетной обороны СССР. Для работы с АСУ
Китов разработал язык программирования АЛГЭМ, написал море разнообразного
«софта» и создал одну из первых в истории
программирования операционных систем
«Комбайн».
Будучи одним из лучших программистов
своего времени, Китов считал непрофессиональным поведение коллег, которых
не интересовало ничего кроме написания
кода. Хороший программист, по его мнению, должен был разбираться в литературе и изобразительном искусстве – не читающий книги и не посещающий галереи
«кодер» красивую, а значит хорошую, программу не напишет. Своих подчиненных он
мотивировал к изучению не только языков
программирования, но и иностранных языков. Сам Китов помимо немецкого в совершенстве знал английски язык, который
выучил уже в зрелом возрасте.

Железо –
пройденный этап
Китов не считал компьютеры «венцом
творения» кибернетики. Он всерьез рассуждал о биологических информационных
системах и кибернетических методах измерения человеческого сознания. Он не
«зацикливался» на проектах, которые уже
работали, а брался за то, что всем вокруг
казалось непонятным. Поэтому никого не
удивило, когда в 70-х Анатолий Иванович начал сотрудничать с Министерством
здравоохраниения СССР, открыв такое
направление, как медицинская информатика, и разработав для медиков свою автоматизированную систему управления. Конструирование продвинутого медицинского
оборудования было для него возможностью не только внести вклад в укрепление здоровья нации, но и получше изучить
человека как сложный кибернетический
комплекс.

В 1955 г. вышла книга
Китова «Электронные
цифровые машины» –
первая в СССР общедоступная книга по ЭВМ
и программированию.
А в 1958 г. выходит популярная брошюра об ЭВМ
для массового читателя,
которая произвела эффект разорвавшейся
бомбы. Автор выдвинул очередную новаторскую
идею: связать все вычислительные машины
страны в единую сеть. Компьютерные сети
на Западе тогда даже не проектировались,
а первая сеть в США заработала лишь в 1965 г.

Мирные и не очень
В морских глубинах скрываются самые экзотические создания нашей планеты. Постепенно их компанию разнообразят рукотворные сущности. Далекая от моря Самара – один из центров разработки надводно-подводных беспилотных аппаратов.
Научно-промышленная группа «Морские автоматические комплексы» (МАКО)
в сотрудничестве с Самарским государственным техническим университетом и
НПК «Сетецентрические платформы» занимается не просто беспилотниками, а
настоящими подводными роботами. Сегодня эти многофункциональные аппараты
выглядят непривычно, но, возможно, за ними будущее всей водной техники.

Глубина погружения...................................................до 100 м
Скорость хода............................................................. до 6 узлов
Скорость дрона.................................................................60 км/ч
Вес.................................................................................................50-120 кг
Длина........................................................................................................1,7 м

ГЛАЙДЕРОН
многофункциональный автономный
надводно-подводный аппарат
с авиационным дроном

«Глайдерон» стал победителем конкурса морских
роботов «Аквароботех-2018» и вошёл в число лучших инновационных проектов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018».
«Глайдерон» – это не просто безэкипажный катер.
Мини-авианосец способен объединять беспилотники различной функциональности для мониторинга акваторий и прибрежной территории. Такой
комплекс может решать вопросы в области гидрологии, гидрографии и гидрофизики, а может заниматься и более прикладными вещами как гражданского, так и военного характера.

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» аппарат «Глайдерон»
был представлен министру промышленности и торговли Российской Федерации
Денису Мантурову

Автоматические аппараты без человека
на борту осваивают морские глубины давно. Но со временем их роль в экономике
и национальной безопасности становится
все ощутимей. Разнотипные беспилотники,
способные проникать туда, куда дорога
людям заказана либо влетит в слишком
большую копеечку, помогут нам в самых
разных сферах.
– Доступные источники минеральносырьевых ресурсов истощаются.
Учёные и политики всё больше внимания
обращают на «кладовые» мирового океана. Роботы-подводники будут
полезны и в обнаружении углеводородов
на шельфах, и в обслуживании
добывающих платформ.
– Объёмы гидрологических наблюдений
в последние десятилетия падают,
а надо бы их, наоборот, увеличивать.
Наблюдения за состоянием океана,
которым займутся аппараты в составе
многопараметрических комплексов,
важны не только для учёных, но и для
нефтяников с газовиками, для рыболовного промысла, для экологов и военных.
– Человек подвержен усталости
и не так внимателен, как робот.
Поэтому автоматические аппараты с искусственным интеллектом смогут лучше
нас справиться с поисково-спасательными операциями, картографированием
дна и поиском объектов, строительством
и обслуживанием мостов, шлюзов, плотин
и прочих гидротехнических сооружений.
– Автоматические аппараты двойного
назначения могут быть использованы
как в мирных целях, так и для выполнения военных задач. Робототехники
зарубежных оборонных компаний,
а также террористы не дремлют и стоит
быть готовыми к любым вызовам.
Есть ли у созданных самарцами «Калана»
и «Пингвина» конкуренты? Есть, но только
за рубежом, да и те фактически не умеют
погружаться. В ряду эксклюзивных ноу-хау
МАКО оригинальный корпус с днищем по
технологии «обратной скулы», а также
свои технологии расположения «начинки»,
позволяющие уменьшать массу аппарата и глубоко погружаться не испытывая
эффекта давления. Эти технологии дают
и экономический эффект, снижающий
стоимость изготовления и эксплуатации.
Ведущие разработчики водной робототехники развивают искусственный интеллект
своих аппаратов и борются за повышение
их автономности. Например, техника МАКО
может в перспективе использовать водородные топливные элементы и обработка
информации может осуществлться прямо
на борту в режиме реального времени.

МАКО
Торпедообразный
подводный глайдер
Глубина погружения............... до 1000 м
Автономность..........................до 180 суток
Вес.............................................................................45 кг
Длина...........................................................................2 м

Подводный планер с установленной измерительной аппаратурой. Может длительное
время планировать в водной среде, ведя по-

исковые работы или глубоководную разведку.
Технически это происходит почти как у рыб,
за счёт полимерного «плавательного пузыря».

ПИНГВИН
Многофункциональный
автономный
надводно-подводный
аппарат
Глубина погружения......................до 100 м
Автономность................................. до 6 часов
Скорость.............................................. до 6 узлов
Длина..........................................................................1,7 м

«Пингвин» – это малый безэкипажный катер,
который может двигаться как над, так и под водой. На его борту установлены гидролокатор и

эхолот, которые смогут обнаруживать подвод
ные объекты и передавать высокодетализированную картинку на пульт оператора.

Фугу
Волновой глайдер

Автономность..........................до 180 суток
Вес....................................................................до 35 кг
Длина...........................................................................2 м

Свободно поворачивающиеся плавники-крылья, используя энергию волн, двигают подводную и надводную части глайдера. Имеет встро-

енную систему измерений океанографических
и метеорологических параметров, метеостанцию и солнечные панели.

КАЛАН
Автономная
надводно-подводная
платформа

Глубина погружения..................... до 30 м
Автономность............................... до 3 часов
Скорость.........................................................2 узла

Малыш «Калан» может выполнят самые разные задачи в зависимости от «навешенного»
на него оборудования. Особенно эффективны,

когда их несколько и действуют они в группе,
где у каждого своя роль: «лидер», «провокатор», «исполнитель», и др.

Мероприятие 2018 года не имеет аналогов по числу новаций в деловой программе – впервые дискуссии экспертов охватили
темы цифровизации и роботизации, создания и применения беспилотных авиационных систем. В небе над Геленджикской бухтой
прошли демонстрационные полеты пилотажных групп «Стрижи» и «Первый полет», состоялись соревнования по высшему пилотажу
«Кубок МАКС» с участием ведущих спортсменов, а в акватории состязались участники Детского дивизиона
Национальной парусной лиги и чемпионата России по аквабайку.

2 года назад на Гидроавиасалоне-2016 юный конструктор Максим Кожевников показал министру свой
беспилотный летательный аппарат «ВЖИК». Министр
оценил изобретение и посоветовал Максиму получить
патент, пообещав подарить Максиму 3D-принтер
и ноутбук. Юный конструктор выступил со своим
проектом на Международном салоне инноваций и изобретений «Архимед-2017», где продемонстрировал его
экспертам «Роспатента». В результате Максим получил
и золотую медаль, и патент на изобретение.
И вот, на Гидроавиасалоне-2018, Денис Мантуров
снова встретился с Максимом Кожевниковым,
чтобы лично выполнить свое обещание.

В этом году особое внимание было уделено развитию и поддержке
научно-технической деятельности молодого поколения.
Объединенная авиастроительная корпорация организовала Молодежную демонстрационную площадку «АВИАЦИЯ БУДУЩЕГО» – самый масштабный отраслевой
молодежный конкурс. Этот инновационный марафон объединяет более 2 000 участников со всей страны, которые имеют возможность представить почти 250 своих
новейших разработок. Участники презентовали свои изобретения лично министру
промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Впервые на Гидроавиасалоне состоялся Международный фестиваль детского и
молодежного научно-технического творчества «От винта!», где молодые изобретатели в возрасте от 7 до 20 лет из разных городов России представили свои работы: подводные лодки, батискафы, корабли и катера, экранопланы...
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В т. ч. концерн «Вега», холдинг «Вертолеты России», Dassault Systèmes,
компания «Гражданские самолеты Сухого», холдинг «Швабе», МАИ,
корпорация «Тактическое ракетное вооружение», РСК «МИГ»,
авиационный комплекс им. Ильюшина, Объединенная авиастроительная
корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация,
компании Cisco, SITRONICS…

52

воздушных
судна

4000 м
6

2

стран мира

Генеральный директор
корпорации «Ростех»

Сделки на поставку
самолетов и вертолетов

компании-участника

площадь экспозиции
более

С.В. Чемезов

Гидроавиасалон – одно из наиболее
динамично развивающихся выставочных событий, демонстрирующее
впечатляющий путь развития —
от узкоспециализированного отраслевого мероприятия до представительного форума международного класса.
Высокотехнологичные разработки
и современная конкурентоспособная
продукция наших предприятий, представленные на выставке, демонстрируют выдающиеся эксплуатационные
характеристики и востребованы
во всем мире.

более

Министр промышленности
и торговли РФ

180

в том числе 6 самолетов Бе-200 компаниям из США и Чили
и опцион еще на 9 воздушных судов.

более

Д.В. Мантуров

Серьезный шаг сделал в своем
развитии Гидроавиасалон-2018, на
котором собрались профессионалы
с мировым именем, чтобы продемонстрировать свои передовые
разработки и обсудить широкий круг
проблем, связанных с цифровизацией. Выставка и научная конференция
содействуют укреплению инновационного потенциала отечественных
производителей, продвижению их
продукции на международный рынок,
широкому проникновению цифровых
технологий в повседневную жизнь.
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Хотелось бы видеть на таком масштабном мероприятии и предприятия
Самарской области, ведь мы все-таки авиакосмическая столица России.
А наши самолеты-амфибии пользуются успехом и за рубежом (читай
журнал «ИДИ» №23). И нам есть, что показать и чем удивить участников и гостей следующего Гидроавиасалона. Тем более что министр
промышленности и торговли РФ Денис Мантуров уделял персональное
внимание каждому стенду и участнику салона. Пример юного Максима
Кожевникова показывает, что, представив свои изобретения, продукцию можно рассчитывать на серьезную поддержку.

Кстати, о Таганрогском авиационном научно-технический комплексе им. Бериева. Ведь это выпускник
нашего Куйбышевского авиационного института, почетный доктор СГАУ Геннадий Панатов, не дал закончиться славной истории отечественных гидросамолетов после распада СССР. В 60–70-е годы он принимал
участие в работе над самолетами Бе-30, А-40, А-50,
Ту-142. По инициативе Роберто Бартини (читай
в «ИДИ» N022) Панатов был назначен руководителем
проекта уникального самолета-амфибии ВВА-14.
С 1990 г. Панатов стал главным конструктором и
руководителем ТАНТК им. Бериева. Коллективу под
его началом пришлось не только создавать новые
гидросамолеты, но и доказывать саму необходимость
как военной, так и гражданской гидроавиации.
Благодаря стойкости и таланту Панатова и его
коллег были удержаны позиции России в этой
области самолетостроения.

Самарский регион представлял и журнал «ИДИ»,
презентация которого прошла в рамках Международного
фестиваля детского и молодежного научно-технического
творчества «От винта!» и отраслевого молодежного
конкурса «Авиация будущеего».

Настоящим украшением Гидроавиасалона стало уникальное фристайл-шоу
на воде «Космическая Одиссея» с участием сильнейших спортсменов
в экстремальных водных видах спорта: аквабайк, флайборд и джетлев.
Особенно впечатляла ночная версия шоу в неоновых костюмах
и с пиротехникой.

В этом году насыщенной была не только научно-техническая программа салона.
Молодые люди имели возможность стать участниками и зрителями суперзрелищного
соревнования – чемпионата России по аквабайку, в котором приняло участие
60 спортсменов из разных регионов России. Первое место в классе фристайл занял
Сергей Чемезов, которому всего 16 лет.
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ЭКСПЕДИЦИЯ "СЕВЕР ВАШ"
Летом состоялась Международная кругосветная арктическая авиационная экспедиция «Север Ваш» вокруг
Северного полюса по Северному Ледовитому океану на легких самолетах-амфибиях, произведенных в Самаре.
Участники экспедиции провели зондирование земли с малых высот, атмосферы и воды в морях и реках,
медико-биологические эксперименты и нанотехнологические исследования.
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КИЛОМЕТРОВ

Кругосветная арктическая экспедиция – это I этап Международного кругосветного океанического перелёта «20
тысяч лье над водой». Общая протяжённость перелёта,
по планам организаторов, составит более 80 тыс. км,
маршрут охватит 36 стран. Все этапы путешествий будут
совершены на российских самолётах-амфибиях.

ОКОЛО

АЭРОПОРТОВ
И АВИАЦИОННЫХ
ПЛОЩАДОК

150
ЧАСОВ
В ВОЗДУХЕ

ЗАДАЧИ ЭКСПЕДИЦИИ

Пропаганда современной российской авиатехники, проведение экспериментов по исследованию экосистем, культурно-просветительская
миссия, изучение и подготовка маршрутов для
авиационного и экологического туризма по
Российской Арктике.

Космонавт
Валерий Токарев:
«Такого путешествия еще не совершал никто. Полноценных экспедиций
в Арктику было меньше, чем в космос,
поэтому важно было не только проверить российскую технику, но и провести зондирование труднодоступных
северных территорий. Я участвовал в
космических экспериментах, связанных с изучением акватории океанов, но
это очень далеко до Земли. Эти маленькие самолеты позволяют все увидеть,
посмотреть, взять пробы».

УЧАСТНИКИ
ЭКСПЕДИЦИИ:

САМОЛЕТЫ
Современные легкомоторные российские
самолеты-амфибии производства НПО
«АэроВолга», (Красный Яр, Самарская
область): два ЛА-8 (LA-8C-RS и ЛА-8)
и один Borey.

УЧАСТНИКИ ЭКСПЕДИЦИИ
Валерий ТОКАРЕВ

Андрей ИВАНОВ

летчик-космонавт, Герой России,
глава Звёздного городка,
президент перелета

директор межрегиональной
общественной организации пилотов
и владельцев воздушных судов
(АОПА России), частный пилот

Олег АТЬКОВ
космонавт-исследователь,
Герой Советского Союза,
член-корреспондент РАН,
научный руководитель экспедиции

Владимир ЕВСТАФЬЕВ

Дмитрий СУСЛАКОВ

Сергей АЛАФИНОВ

главный конструктор
НПО «АэроВолга», частный пилот

председатель совета директоров
НПО «АэроВолга», доктор наук,
пилот-спортсмен

Люик БЛЕЗ

летчик-испытатель, командир
летно-испытательного отряда
«ТАНТК им. Г.М. Бериева»

французский линейный
пилот гидроавиации

ЛА-8

2-моторный самолет-амфибия полностью
оригинальной конструкции на 8 чел.
Высота полёта от 50 м до 4 км
при скоростях от 180 км/ч до 250 км/ч.
Дальность модификации RS до 4000 км.
Масса базовой модели пустого снаряженного самолета LA-8С составляет 1685 кг,
максимальная взлетная масса – 2720 кг.
Предназначен для мониторинга,
доставки туристов и грузов,
санавиации.

Borey

Одномоторный самолетамфибия на 2 чел.
Скорость от 90 км/ч до 180 км/ч,
дальность до 800 км.
Общий вес груза – до 700 кг.
Высота до 4 000 м.
Дальность полёта до 1 000 км.
Экономичный вариант для
мониторинга, рыбаков/ охотников,
доставки мелких грузов,
обучения пилотов.

МАРШРУТ
ЭКСПЕДИЦИИ

Кругосветная арктическая экспедиция - это I этап Международного кругосветного океанического перелёта «20 тысяч лье над водой». Общая протяжённость перелёта, по планам организаторов, составит более 80 тыс. км, маршрут охватит 36 стран. Все этапы путешествий будут
совершены на российских самолётах-амфибиях.

Территория России: Пермский край
(Нижнее Городище), Урай, Нефтеюганск, Сургут, Норильск, Саскылах,
Тикси, Чокурдах, Черский, Певек,
Бухта Провидения. США (Аляска),
Канада, Гренландия, Исландия, Дания (Фарерские острова), Норвегия,
Швеция, Финляндия.
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21 октября в УСК «Олимп» прошел очередной мастер-класс 4-кратного олимпийского чемпиона Алексея Немова.
Вместе с ним его провела 2-кратная
олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Участниками мероприятия стали дети, занимающиеся в спортивных
школах г. Тольятти, и их родители. В
программе были уроки олимпийских
чемпионов, автограф- и фотосессии,
а также показательные выступления
звезд спорта. Для детей это стало уникальной возможностью перенять опыт
легенд мирового спорта.
Инвестиционная привлекательность –
важная составляющая в финансовой
жизни города и региона, а их развитие
в нынешних экономических условиях

во многом зависит от имиджа города,
его репутации. И складываются они, в
основном, под влиянием деятельности
известных горожан. Через их действия
и поступки формируется восприятие нашего города и отношение к нему в России и за ее пределами. Алексей Немов
своими яркими победами, одержанными на протяжении многолетней спортивной карьеры, внес неоценимый
вклад в формирование позитивного
имиджа Тольятти и всего Самарского
региона. Блестящее выступление на
олимпийских играх в Афинах и неадекватная судейская оценка не оставили
равнодушными миллионы людей во
всем мире, выразивших Алексею Немову свою поддержку, любовь и при-

знание. Алексей всегда подчеркивает,
что именно нашему городу, своей малой
Родине он благодарен за свои достижения и победы. Он всегда остается патриотом Тольятти и Самарской области.
Мастер-классы, которые Алексей все
эти годы регулярно проводит со своей
командой олимпийских чемпионов в
Самаре, Тольятти, Сызрани, не только
способствуют развитию гимнастики в
регионе, но и повышают его престиж и
инвестиционный потенциал.
Кстати, об инвестициях. Гимнастическое
оборудование стоимостью более 20 млн
рублей, на котором сегодня тренируются гимнасты и проходят мастер-классы,
подарил городу Алексей Немов. Стоит
отметить, что иностранная компания
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Алексей Немов
4-кратный олимпийский чемпион
Очень важно, на мой взгляд, что
юные спортсмены, которые участвуют в наших мастер-классах в Сызрани, Самаре, Тольятти, чувствуют
постоянное внимание к себе.
К ним регулярно приезжают олимпийские чемпионы, делятся опытом, поддерживают, учат. Поэтому
ребята не только не хотят уезжать
из родного города, но и многие
иногородние мечтают заниматься
в наших школах гимнастики.
– концерн Mercedes-Benz, оказывает поддержку мастер-классам звезд
гимнастики – достойный пример для
наших предпринимателей.
Подобные мероприятия вносят огромный вклад в развитие потенциала
города и региона. Но самое главное
– они способствуют популяризации
спорта и здорового образа жизни среди молодежи. А для дальнейшего развития нашего региона крайне необходимо здоровое, умеющее трудиться и
достигать поставленные перед собой
цели, поколение молодых людей,
которые станут высококвалифицированными специалистами, успешными предпринимателями, достойными людьми.

Aerospace

Science
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Артем Бражников

Несколько раз в год команда Science Slam
Samara собирает зрителей на настоящую научную битву, где на одной сцене ученые сражаются за звание лучшего, рассказывая о своих
разработках понятно и интересно. То, насколько
каждый спикер понравился аудитории, определяют специальным устройством – шумомером,
который замеряет громкость аплодисментов.
Победитель традиционно получает боксёрские
перчатки и всеобщий почёт.

«...у людей, потерявших слух, обостряется осязание. Их
мозг обретает способность «слушать» кожей. И учёные
могут использовать это, чтобы обучить пациента воспринимать тактильные ощущения как эквивалент слуховых
и и тем самым вернуть человеку способность слышать (по
крайней мере частично)».

Все новости проекта, ссылки на другие
соцсети и информацию о предстоящих
мероприятиях можно найти в группе ВКонтакте

www.vk.com/science.slam.samara

В 2018 году научные битвы разного
формата и масштаба прошли в Тольятти, Новокуйбышевске, в Самаре городской Science Slam прошел 12 октября.
Рок-звёздами от науки были пятеро молодых ученых и изобретателей Самары,
а выбрать победителя собрались почти
300 зрителей.
Открыл пятёрку слэмеров Максим Гнедов – инженер, предприниматель, основатель компании СНОУБАЙК. Максим бросил вызов самому Илону Маску
(неспроста его выступление называли
«Илон МаКС») и рассказал о транспортном средстве, которое разработал сам.
Продолжила научную битву единственная девушка этого слэма Малика Иралиева, аспирантка Самарского университета. Малика подняла непростую тему
рака кожи и предложила создать с по-

мощью компьютерного моделирования
атлас родинок, которые потенциально
могут быть злокачественными. Третьим
выступил научный сотрудник Самарского университета, кандидат технических
наук Антон Сотов с темой «Добро пожаловать в АТ». Если что, АТ – это аддитивные технологии, а не орфографическая
ошибка. Антон работает в лаборатории
аддитивных технологий, где с помощью
современных технологий создаёт элементы двигателей летательных аппаратов, об этом он и рассказал в интересной
и доступной форме.
Артем Бражников, выступавший четвёртым, оказался самым младшим
участником Science Slam и студентом
Самарского политеха. Но возраст в науке и технологиях – не главное, поэтому Артем был на высоте, рассказывая
о своём изобретении – специальной

перчатке, которая может помочь людям
с утраченными органами чувств. Закрывал пятёрку спикеров старший преподаватель Самарского университета и
Медицинского университета «Реавиз»,
кандидат химических наук Алексей Абдульмянов. Алексей поставил под сомнение стандарты красоты и защищал
несимметричные кристаллы урана, отмечая их особые свойства – оптическую
активность.
К моменту голосования атмосфера накалилась, и в честной борьбе с небольшим
отрывом победил студент СамГТУ Артем
Бражников. Боксёрские перчатки ему
вручил победитель прошлого Science
Slam и команда организаторов.
В качестве бонуса самарские слэмеры
2018 года поделились с нами интересными фактами из своей сферы деятельности. Знаете ли вы, что...
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Малика Иралиева
«…самый большой процент случаев меланомы – рака
кожи – установлен в Австралии. Объясняется это тем,
что там подавляющее количество мигрантов из менее
солнечных стран, чья кожа не подготовлена к австралийскому солнцу».

Максим Гнедов
«…литий-ионный аккумулятор, который по химической
структуре как те, что у нас в смартфонах, способен работать
на холоде до минус 20 градусов по Цельсию в определенной конфигурации. Аккумулятор, собранный из цилиндрических ячеек, в процессе эксплуатации немного нагревается за счет нагрева каждой отдельной ячейки. Кроме того,
можно встраивать системы подогрева, а также контролировать процесс разряда и заряда в зависимости от температуры, тем самым повышая срок службы аккумулятора».

Антон Сотов
«…использование 3D-принтеров позволяет изготавливать
детали в десятки раз быстрее. Все потому, что 3D-принтер позволяет исключить обычные методы обработки и
воплотить в реальность сложные конструкции, на изготовление которых потребовалось бы большое количество
оснастки».

Алексей Абдульмянов
«…одни из самых симметричных объектов во вселенной
– это кристаллы? Расположение атомов, молекул и ионов
в их структуре подчиняется строгим законам. Множество
физических свойств кристаллических веществ напрямую
связаны с их симметрией. В частности, оптическую активность могут проявлять только кристаллы, в структуре которых отсутствует центр инверсии».

У НАС В РОССИИ

КОНКУРЕНТОВ НЕТ
В Центре прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» при Самарском государственном техническом университете команда специалистов создала технологию изготовления плоских газовых баллонов из композитных материалов. Они предназначены для хранения и перевозки сжиженного метана и пропан-бутановой смеси, которые и применяются в качестве
автомобильного топлива. Потенциальная область применения: автомобилестроение, приборостроение, кораблестроение, авиационная промышленность (БПА) и другие сферы. О проекте
и о работе центра рассказывает разработчик и руководитель проекта СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ.

Сергей, почему именно газовый баллон?
Использование газа в качестве движущей силы для транспорта набирает популярность. Министерство транспорта РФ представило проект госпрограммы на 2018–2022 гг. «Расширение
использования природного газа в качестве моторного топлива». На Петербургском международном экономическом форуме
замминистра энергетики К. Молодцов озвучил цифры: в России
около 212 тыс. газовых автомобилей, и в ближайшие 10 лет ожидается прирост от 10 до 30 тыс. единиц ежегодно.
Уже сегодня цена на газ в 2 раза ниже, чем на бензин, поэтому
растет спрос на газовое оборудование для автомобиля, но проблема в том, что существующие на рынке баллоны занимают половину багажника.
Мы разработали систему, которая позволяет спроектировать и
изготовить баллоны произвольной формы под любые емкости.
Первый баллон разработали универсального типа, чтобы он
подходил для автомобилей «Лада Гранта», «Рено Логан», «Ниссан Альмера», «Лада 2170» (самые распространенные авто у
таксистов). Но технологии позволяют сделать и индивидуальные
формы под конкретный автомобиль.
Прямых конкурентов у нас в России нет, а в мире один – баллон
австралийской фирмы PPI, но на рынках России и Европы не сер-

тифицирован, а доставка дорогая. В процессе конструкторской
работы наш продукт, теоретически, получается более выгодным
с точки зрения технологичности, формы, внешнего вида и цены.
Автомобилисты – не единственные потенциальные потребители
плоского газового баллона.
Из крупных корпораций проявила интерес компания, работающая в сфере водородной энергетики. В перспективе будет разрабатывать баллоны для беспилотного подводного аппарата.
Для аквалангистов можем изготовить баллон удобной обтекаемой формы. По размеру он будет, как и стандартный, но полезный объем газа будет увеличен.
Как крупного потребителя рассматриваем АВТОВАЗ, который
приступил к производству 2-топливных автомобилей Vesta с газобаллонной установкой. 					
		
Расскажите про команду центра.
Наш коллектив – это проектировщики, технологи, опытные
инженеры, конструкторы и управленцы – всего 8 человек, но,
используя современные аддитивные технологии, мы можем
решать сложные задачи. Часть команды принимала участие
в создании лодки на солнечных батареях, на которой мы заняли I место в регате в Москве, где обогнали чемпионов мира

Плоский баллон
- легче примерно на 20 кг, чем обычный,
- позволяет сохранить до 20% полезного пространства,
- цена для конечного потребителя составит 17–20 тыс.
руб. (стандартный баллон стоит 3–5 тыс. руб.), но зато
окупается за 7–8 месяцев из-за того, что он более долговечный по сравнению со стандартным, так как используются алюминий и композитные материалы: карбон,
полимерная смола, кевлар.

35

СЕРГЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВ
Инженер-программист. Руководитель междисциплинарной проектной команды «Технология изготовления плоского газового
баллона из композитных материалов» в СамГТУ. Инженер центра
прототипирования и реверсивного инжиниринга «Идея» при университете.
Окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика Королева (Самарский национальный университет). Специальность «Компьютерные системы управления
качеством для автоматизированных производств». Аспирантура по
специальности «Трение и износ в машинах» на кафедре технологии машиностроения.
Во время учебы работал на заводе РКЦ «Прогресс», где писал
программы для станков с ЧПУ, затем работал в самарском трибологическом центре, центре трансфера технологий. После учебы
работает в Центре «ИДЕЯ». который занимается промышленным
дизайном, 3D-сканированием, проектированием и 3D-печатью, а
также разработкой изделий от идеи до промышленного выпуска.
Сергей занимается разработкой концепта и конструкции изделий,
их промышленным дизайном и привлечением инвестиций.

(читай стр. 38). Создали универсальную
плавучую платформу – катамаран, на
который можно уместить автомобиль и
путешествовать, радиоуправляемую мишень для танков и другие проекты.
В какой момент вы поняли, что ваше
дело еще и про прибыль?
Нам нужно было распечатать элементы
для лодки на 3D-принтере. Изучив рынок, поняли, что в Самаре нет центров,
в который могли прийти люди с идеей, и
где бы им специалисты помогли «запаковать» идею. Мы решили создать такой
центр и зарабатывать на этом деньги.
Как рождаются ваши стартапы?
Читаем различные сайты о мировых технологиях, следим за трендами и идеи
сами выстреливают. Можем ночью позвонить друг другу и рассказать, что есть
такая фишка. Если тема интересная —
устраиваем мозговой штурм.
Сколько разработанных проектов доходит до стадии производства?
Мы брались за 7 больших проектов, и все
они работают, продаются.
Как находить инвесторов для проектов?
Продукт должен быть интересным. Прежде всего идея должна быть крутая, чтобы продукт на руках был, хотя бы прототип. Важно рынок проработать, чтобы
понимать необходимые объемы. Продукт
должен быть уникальным и обладать характеристиками, которые никто кроме
тебя не дает.

Какие-то кумиры у вас есть среди стартаперов?
Точно не Стив Джобс. Наверное, советский инженер Сергей Королев. Это человек, который смог в короткие сроки
создать нереальные вещи и мощную систему. Советские ученые современным
обществом не оценены. Однако в России
выезжают до сих пор за счет тех технологий, которые создавали советские ученые.
Если вам предложат уехать за рубеж,
вы согласитесь?
Скорее всего нет. Я оптимист и патриот
в этом плане – верю, что в России настанет светлое будущее. Если каждый будет
стремиться уехать в Силиконовую долину
– мы лучше от этого жить не станем. Нужно внутри страны все развивать, с какими бы трудностями мы ни столкнулись.
Понятно, что бизнес в России тяжело делать, но мы не ноем, а упорно работаем,
и потому у нас все получается. Главное
поменьше говорить, а побольше делать.
Многие предприниматели жалуются,
что закон в России еще не приспособлен для бизнесменов, которые работают с современными технологиями. Вы
на себе это ощущаете?
Есть такое. Закупки тяжело проводить.
Госсистема устроена так, что ты должен
за месяц закупить материалы и оплатить
услуги на год вперед. Но тяжело спрогнозировать на год вперед. Было бы проще, если бы существовал какой-то мини-фонд, из которого можно было брать
средства в течение года.

Какое направление в бизнесе сейчас
самое перспективное?
Я советую интересоваться блокчейном.
Блокчейн – это технология, протокол
для создания распределенных реестров,
программистам полезно изучать то, как
он устроен. Для гуманитариев, пожалуй,
будет больше пользы от изучения прикладных проектов, работающих на этой
технологии. Блокчейн-индустрия относится к Финтеху – здесь и инвестиции, и
смежно выступают ИИ, индустриализация 4.0, оптимизация бизнес-процессов
и юриспруденция.
Дайте совет начинающим предпринимателям.
Больше работать – меньше говорить. Изнурительная работа окупится. Кроме этого, нужно понимать тренды, следить за
новостями и новинками.

Центр «ИДЕЯ»
Самара, ул. Лукачева, 34а
+7 (846) 334-65-50
www.3dcenter-idea.ru
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Операция с навигацией,
или как не заблудиться в человеке
Организм человека тайной за семью печатями не назовёшь – медицина за тысячи лет продвинулась в его изучении достаточно далеко. Но сложность и хрупкость нашего организма никуда не делись. Прямое вмешательство в его внутренние
дела с целью исцеления по-прежнему может грозить самыми серьёзными проблемами – как бы ни был талантлив хирург,
увидеть и учесть всё, что сокрыто тканями, он не может. А вмешиваться порой необходимо. Для того чтобы врачи могли
работать предельно чётко и быстро, в IT-медицине создано такое направление, как навигационные технологии, позволяющие автоматически построить 3D-модель, загрузив снимки КТ – своего рода 3D-карта нужного участка организма пациента, позволяющая хирургу с ювелирной точностью разобраться с болезнью, не нанося опасных повреждений.

Одна из лучших на данный момент систем хирургической навигации разработана в Институте
инновационного развития Самарского государственного медицинского университета. Система
AUTOPLAN уже помогает проводить самые сложные операции, в том числе на мозге человека.

Как работает AUTOPLAN
Пациент проходит стандартную процедуру компьютерной и
магнитно-резонансной томографии. Рентгенолог берёт полученный снимок и строит анатомически точную трёхмерную модель оперируемого органа: участка патологии и поверхности
тела, а также расположенных рядом сосудов и костей.
С 3D-моделью работает хирург, намечая план действий. По
сравнению с плоским снимком такая модель помогает врачам лучше понять индивидуальные особенности анатомии
пациента и проанализировать патологические образования.
Допустим, в торакальной хирургии система определяет и ви-

зуализирует места инвазии при опухоли забрюшинного пространства. Ясно показывает протекание в местах образования
тромбов при проблемах с сердцем, строит дерево сосудов и
делит печень на сегменты в абдоминальной хирургии. С помощью 3D-модели удавалось разглядеть метастазы, незаметные
на обычном снимке.
Во время операции изображение виртуального органа совмещается с реальным – это происходит с помощью системы камер
и навигационного маркера, отмечающего оперируемое поле.
Совмещённое изображение видно как на мониторе, так и в очках дополненной реальности, к которым крепится второй маркер для отслеживания положения головы хирурга. Наложение
модели происходит с погрешностью не более 0,5 мм. В случае
изменения тела пациента во время операции, например при
дыхании или пульсации сосудов, система сама автоматически подстраивается и передает информацию хирургу, который
оценивает ситуацию. Все это позволяет выполнять операции
точнее и быстрее, с меньшей кровопотерей и меньшим риском
осложнений в послеоперационный период.
AUTOPLAN состоит из 2 частей: программной и аппаратной.
Программная часть написана командой СамГМУ. По просьбе

Геннадий Котельников,
ректор СамГМУ, академик РАН:
– Разработка системы AUTOPLAN началась
по заказу Минпромторга России. Нашей
команде разработчиков удалось создать
конкурентоспособный продукт. Он сопоставим
по функционалу и удобству использования – а по
ряду позиций опережает – ведущими зарубежными аналогами.

Александр Колсанов,
директор Института инновационного
развития СамГМУ, профессор РАН:
– До недавнего времени мы только рассматривали возможность применения
AUTOPLAN в нейрохирургии, а сейчас уже можем говорить об успешном клиническом опыте.
Использование системы ведется в режиме опытной эксплуатации: с применением AUTOPLAN проводятся операции в ведущих медицинских учреждениях страны. Учитывая пожелания
врачей-клиницистов, мы вносим коррективы в работу системы.

рентгенологов были добавлены функции более удобного просмотра изображений и улучшены алгоритмы визуального поиска. Система работает на всех популярных платформах (Windows,
OS X, Linux) и совместима с томографами любого производителя. В аппаратной части задействованы как готовые решения,
так и «железо», которое самарцам пришлось создавать самим.
Для комплекса стереокамер были взяты камеры Bumblebee
XB3 с ИК-линзами. Для них, а также для установки мониторов и
компьютера в операционной, уже на месте разработали удобные
и надёжные стойки. Очки дополненной реальности от известных производителей хирургам не подошли, поэтому в СамГМУ
взялись изобрести свои – лёгкие, негреющиеся и максимально автономные. Последняя модель имеет достаточно жёсткую

оправу, чтобы обеспечить неподвижность проекционных призм
дополненной реальности. Самостоятельно был разработан и
активный маркер, корпус которого распечатали на 3D-принтере. Навигационный маркер стал беспроводным и работает без
батареек, что упростило его стерилизацию – это критически
важно в операционной. Для точного и быстрого распознавания
маркеров на видеопотоке используется традиционное мощное
«железо» от Intel и Nvidia. Некоторые детали для системы были
изготовлены по заказу российскими IT-компаниями.

Сейчас AUTOPLAN проходит клиническую апробацию в российских и зарубежных клиниках. С его
помощью проведены более 500 операций: резекция
печени, поджелудочной железы и почек, удаление
новообразований костей, органов таза и т.д. В октябре в Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н.И. Пирогова система AUTOPLAN была
впервые использована в нейрохирургии. Успешно
прооперировали «тяжёлого» пациента с инсультом
и гематомой головного мозга. Точная и наглядная
визуализация позволила хирургам потратить на удаление гематомы около 40 мин. – в 2–3 раза меньше
обычного времени. Удалось избежать повреждения
мозговых центров, что, увы, случается при удалении
глубинных гематом.
Спасают с помощью AUTOPLAN и животных. Так, в
апреле в СамГМУ провели операцию на позвоночнике собаки. Чтобы восстановить геометрию позвонка,
необходимо было установить фиксатор, но фиксирующие винты могли попасть в спинномозговой канал.
Во время операции навигационная система точно
определила места и углы введения винтов. Позвоночник и гордая осанка Бобика были спасены.

www.surgery.autoplan.clinic

Океаническая яхта SolarImpact выглядит шикарно, спору нет.
Но это далеко не единственное её достоинство. Теоретически судно способно двигаться вечно
исключительно за счёт солнечной энергии и под управлением искусственного интеллекта.
Экологически безопасная, умная и не сверхдорогая в эксплуатации яхта может стать
прообразом морского транспорта будущего.

Solar impact

Длина....................................................................... 24 м
Водоизмещение....................................... 70 т
Суммарная площадь
солнечных батарей.............................. 300 м2
Максимальная скорость............... 22 узла (~43 км/ч)
Жилая площадь......................................... 220 м2
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Конструктивно SolarImpact – это катамаран с очень
низкой осадкой и высокой устойчивостью – в самый раз, чтобы обойти судоходные ограничения
большинства стран и убрать с борта экипаж. Из команды на яхте всего один шкипер, да и тот лишь
присматривает за бортовым искусственным интеллектом, контролирующим автоматику судна. Зато
гостей яхта может принять до 10 человек и все они
будут пребывать в весьма комфортных условиях на
трёх уровнях жилой площади. Интеллектуальный
комплекс Yachtview 360° оснащён системой камер
наблюдения с «бесшовным» панорамным обзором пространства вокруг судна. Комплекс поможет
шкиперу справиться даже с самыми трудными ситуациями, которые могут возникнуть, например, при
швартовке или маневрировании в узких морских
проходах с высоким уровнем судоходства.

Обычная яхта, сравнимая по размерам с SolarImpact,
двигаясь со скоростью 10 узлов, сжигает до 100 л
горючего в час – очень затратно и совсем не экологично. Солнечные батареи, которые покрывают
почти всю поверхность SolarImpact, дают возможность непрерывного дрейфа со скоростью 5 узлов
(~9 км/ч), если, конечно, яхта будет держаться богатых солнцем экваториальных вод. Совершая плаванье в таком экономичном режиме, судно обогнёт
земной шар примерно за полгода, ни разу не отравив воздух выхлопами. Даже когда наступает темнота, накопленной энергии хватает яхте, чтобы идти
в течение 10 часов с крейсерской скоростью до самого рассвета. Фактически длительность плаванья
на SolarImpact ограничена только запасами воды и
пищи. Но на всякий случай помимо двух электродвигателей на яхте имеется и пара дизельных.

MS Turanor PlanetSolar – первое в мире
судно, использующее для передвижения
исключительно энергию солнца.
Инициатор проекта швейцарец Рафаель Домьян (бывший водитель скорой
помощи) смог собрать для постройки
фантастического корабля $26 млн.
В 2012 г. он стал первым солнечным
электроходом, совершившим кругосветное плавание.

В 2014 г. в Москве на соревнованиях
«Солнечная регата», организованных
СКОЛКОВО, команда Bersh Solar Boat,
выступающая от Самарского государственного технического университета,
заняла 1 место, обойдя чемпиона мира
из Монако. Bersh Solar Boat развивает
скорость 23 км/ч и при наличии солнечного света может двигаться неограниченно долго.

По словам космонавтов, побывавших
в открытом космосе, идентичность
ощущений составляет

95%.

ПОГРУЖЕНИЕ

В НЕВЕСОМОСТЬ

Как находясь на Земле, подготовить себя к такому мероприятию,
как выход в открытый космос? Логичным решением выглядят тренировки будущих космонавтов под водой, именно в этом направлении
и начали работать ведущие космические державы ещё с 60-х годов.
Правда, большинство таких подводных «полигонов» напоминают
скорее плавательный бассейн, а не открытый космос. Исключение
– гидролаборатория, открытая в нашем Звёздном городке в 1980 г.

Она даёт возможность максимально приблизиться к тому, что
ждёт космонавта при выходе из шлюзовой камеры, когда человек остаётся один на один с космическим пространством. В
этом году корпорация «Роскосмос» посвятила гидролаборатории Центра подготовки космонавтов им. Гагарина не просто сюжет, а документальное кино. Это высокотехнологичное
сооружение вполне заслуживает целого фильма.
Бывшие подводники дают указания водолазам, которые контролируют действия будущих космонавтов. Звучит как абсурд,
но дорога в космос лежит через людей, чья жизнь связана с
морем. «Вода не прощает ошибок» – говорит бывший морской

волк, подготовивший для работы в невесомости уже более 250
человек. У космоса характер не менее беспощадный. Поэтому
в гидролаборатории часами занимаются не только новички,
но и бывалые бортинженеры и командиры кораблей. Вот тренируется Геннадий Падалка – чемпион по суммарной продолжительности нахождения в космосе, выходивший в открытый
космос 10 раз. Свою репутацию одного из лучших, если не самого лучшего, космонавта в мире он объясняет тем, что проводил в гидролаборатории времени даже больше положенного.
Если в чём-то не уверен, то лучше отработать это под водой,
чем растеряться потом, болтаясь в космической тьме.
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И

СМОТР
Основная часть гидролаборатории – огромный
резервуар: 23 м в диаметре, около 12 в глубину. 5 000 т уникальной по своему составу воды
(практически дистиллированная). Температура воды 30 градусов. Внутри бассейна – подвижная платформа грузоподъемностью 40 т.

Космическая экспедиция на Марс, похоже, не за горами. Не
исключено, что в обозримом будущем астронавты вернутся
и на Луну. Но в плане обнаружения следов внеземной жизни
самой интересной может оказаться экспедиция на спутник
Юпитера Европу – планету, под ледяным панцирем которой
находится настоящий океан. Полёт на Европу в графике космических агентств появится ещё не скоро, но проводить тренировки по освоению «европейского» подлёдного океана в
гидролаборатории ЦПК им. Гагарина можно хоть сегодня.

Скафандр, в котором погружаются в лаборатории — такой же, как и космический «Орлан».
Хотя вместе с космонавтом он весит около
200 килограммов, но в воде «Орлан» обезвешивают под нулевую плавучесть и космонавт
оказывается в условиях гидроневесомости.

В гидролаборатории не только тренируются, здесь проводят
научные эксперименты и испытания элементов космической
техники. На платформе гидролаборатории в разные годы стояли сегменты станции «Салют», «Мир», сегодня – модули МКС.
Также здесь происходит синхронное сопровождение работ в открытом космосе. Когда за бортом корабля планируются какиелибо особо сложные работы, то всё, с чем будет иметь дело
космонавт, воспроизводится в гидролаборатории. И точно так
же все его действия в космосе дублируются под водой. Это позволяет вовремя заметить ошибку, которая может стоить жизни
космонавту, а то и всему кораблю или станции.

1891 – Александр Родченко, советский дизайнер, график, мастер фото5 декабря
искусства, родоначальник фотомонтажа. Ещё до революции прославившись как
авангардист, в 20-е годы Родченко продвигает современный дизайн с упором на
эргономичность и минимум украшательств. Разработанные им тогда же приёмы
фотографии и наглядной агитации сегодня во всём мире считаются каноном.

1844 – Эмиль Рено, французский изобретатель, художник и популяризатор
8 декабря
науки, предтеча мультипликации.
1944 – Михаил Пиотровский, советский и российский ученый, востоковед,
9 декабря
исламовед, академик. Ещё в 70-е был известен как крупный специалист по арабскому языку и истории Ближнего Востока. С 1992 г. работает директором Государственного Эрмитажа, подняв на современный уровень один из величайших музеев нашей
страны и мира.

11 декабря 1832 – Гюстав Эйфель, французский инженер-строитель.
декабря 1843 – Роберт Кох, немецкий бактериолог, Нобелевский лауреат.
декабря 1882 – Макс Борн, немецкий физик и математик, Нобелевский лауреат.
1856 – Джозеф Джон Томсон, английский физик, открывший электрон,
17 декабря
Нобелевский лауреат.
декабря 1939 – Лео Бокерия, российский кардиохирург, ученый и организатор
медицинской науки, академик. Не только один из лучших мастеров скальпеля, но
и автор новаторских методик хирургического лечения болезней сердца – его имя
указано почти в 200 патентах на изобретения. Последовательно пропагандирует как
высокие технологии в медицине, так и здоровый образ жизни.
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До сих пор точно не известно, какой именно
спутник
Сатурна открыл французский астроном
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196
Одуэн Долфюс – Янус или Эпиметей. Дело в том,
что оба этих объекта движутся на очень близких орбитах
– 50 км друг от друга. Это ещё что: примерно раз в 4 года
они перескакивают на орбиты друг друга! Подробно всю
эту хитрую небесную механику описал в своей книге
«Что и как наблюдать на небе»
советский астроном Владимир
Цесевич. Как и многие из
62 спутников Сатурна, эти
двое состоят главным образом изо льда. В отличие,
к примеру, от Титана, пора
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Землю на ранней стадии
её развития.
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Первый автомобиль на паровом ходу
1
увидел свет в один год с другим творением
британского инженера Ричарда Тревитика –
первым паровозом. Позднее Тревитик доработал
свою «лондонскую паровую карету», которая с 7
или 8 пассажирами на первых испытаниях проехала
примерно 16 км со скоростью до 14,5 км/ч.
Однако на следующий день машина врезалась в дом.
СТО тогда не было и вместо ремонта прототип отправили на слом. Сохранили лишь двигатель, который
использовался на мельнице для изготовления
обручей для бочек.
До автомобильного бума,
наступившего после
изобретения двигателя
внутреннего сгора
ния, оставалось
более 80 лет.
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В его жилах течёт
электрический ток

Лёгкий нырок

Персональный
ветряк

Марку «Урал» за рубежом знают – 97%
мотоциклов Ирбитского завода уходит
на экспорт, в основном в США, Европу и Австралию. Презентация нового
прототипа с электродвигателем состоялась в Калифорнии. Как и большинство
«Уралов», Ural Electric – мотоцикл с
коляской. Источниками энергии служат
две батареи, их можно полностью
зарядить от бытовой электросети за 13 часов. Заявленная
дальность хода на одной зарядке – 166 км, максимальная
скорость – 142 км/ч.
Если потенциальные покупатели проявят интерес,
Ural Electric может быть
запущен в мелкосерийное
производство.

Обычные ветряные турбогенераторы отлично смот
рятся в чистом поле, но в городе использовать их невозможно – слишком непредсказуемы здесь воздушные потоки. Другое дело O Wind – турбогенератор,
разработанный двумя британскими студентами. Это
шар диаметром 25 см, внутри которого расположены
лопасти, вращающие сферу. Этот принцип ранее уже
использовался на одном из марсоходов, правда, на
красной планете он показал себя не очень. O Wind
можно прикрепить к углу здания и подключить непосредственно к электросети. Разработчики утверждают, что теперь каждый городской житель сможет вырабатывать электричество в собственной квартире.

Nemo – самая маленькая система для подводного плаванья, позволяющая обойтись без баллонов с
воздухом. Не очень долго – в течение часа и не очень
глубоко – до 3 м. Зато легко и компактно: комплект
весит 4,5 кг, упаковывается в маленький рюкзак. По
сути это плавающий воздушный компрессор. К нему
прикреплен 10-метровый воздушный шланг, соединенный с дыхательным устройством Smart Reg, которое вставляется в рот. Датчики и диафрагма Smart
Reg внимательно отслеживают частоту дыхания дайвера, передавая информацию на компрессор, формирующий оптимальный режим подачи воздуха. Всё это
обеспечивает экономичную работу источника питания
и сказывается на размерах системы.

Всем хороши гироскутеры, только в карман
их не засунешь. А вот в рюкзак можно: немецкий стартап UrmO создал самобалансирущий скутер, корпус которого при необходимости сгибается, а колеса прижимаются
друг к другу. И всё за пару секунд! Рюкзак
после этого потяжелеет всего на 6,5 кг –
UrmO сделан из алюминия и прочного углеродного волокна. В принципе можно обойтись и без рюкзака, т.к. сложенный скутер
прекрасно носится за ручку. Максимальная
скорость скутера – 15 км/ч, а одного заряда хватит на 20 км пути. Севшую батарею за
45 минут можно зарядить на 80%.

4 пропеллера
правосудия

Покатался –
собери
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2 года назад компания Hoversurf, основателем которой является россиянин Сергей Атаманов, впервые в
мире подняла в воздух электрический квадрокоптер
с человеком на борту. Со следующего года Hoversurf
начинает поставлять свои летающие мотоциклы
Hoverbike S3 для нужд полиции Дубая. Благодаря
рамe из углеродного волокна S3 имеет вес 114 кг и
максимальную скорость 96 км/ч. Гибридная батарея
аккумулятора позволяет гонять на мотоцикле-квадрокоптере в течение 10–25 минут в зависимости от
погодных условий, скорости полета и веса пилота.
Аппарату присвоен класс ультралёгкого летательного аппарата, это означает, что для управления им не
нужна лицензия пилота.

Здесь будет робосад
К роботизированным производствам все давно привыкли,
а вот доверять роботам ферму опасались – уж больно деликатная работа (хотя отдельные роботы трудились в сельском хозяйстве ещё в СССР). Тем не менее стартапу Iron Ox
это удалось. На их автономной ферме роботы поднимают
и передвигают огромные гидропонные установки, а также
собирать урожай. Робот плавно перемещает контейнеры
с помощью роборуки, которая посредством стереокамер
определяет, когда наступает время для сбора урожая.

