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имнее «Облако» посвяще-
но двум главным трендам, 
актуальным для образова-
ния, науки и индустрии.

Современные рынки высоко-
технологичной продукции стре-
мительно движутся от массового 
производства изделий к удовле-
творению индивидуальных запро-
сов. Современное образование се-
годня немыслимо без построения 
индивидуальных образовательных 
траекторий. Смена технологиче-
ских укладов набрала скорость, 
при которой учиться необходимо 
всю жизнь, постоянно обновляя 
и совершенствуя знания и навыки.

МАИ формирует среду для 
реализации индивидуальных 
образовательных траекторий 
студентов на всех этапах обуче-
ния: от бакалавриата до программ 
дополнительного и последиплом-
ного образования. Из материала 
«Знания по выбору» вы узнаете 
о лучших мировых практиках 
применения индивидуального 
подхода в образовании, а также 
познакомитесь с Центрами компе-
тенций МАИ, которые помогают 

студентам строить их образова-
тельные траектории, осваивать 
дополнительные инженерные, 
технологические и управленче-
ские компетенции.

Комплексному подходу к ре-
шению сложных задач посвящено 
несколько материалов. В интер-
вью советника министра науки 
и высшего образования Россий-
ской Федерации Г.В. Шепелева 
содержится детальный разбор 
ситуации с формированием и ре-
ализацией комплексных научно- 
технических программ и проектов 
полного инновационного цикла 
в рамках Стратегии научно- 
технологического развития.

Современные разработки 
беспилотных летательных аппара-
тов также лежат в русле ком-
плексного подхода, им в «Облаке» 
посвящены материалы об измене-
ниях на рынке БПЛА и о маевских 
проектах в этой сфере.

Из статьи под интригующим 
заголовком «Будущее уже насту-
пило» вы узнаете о Центре робо-
тизированных технологий Рос-
теха – это комплексный проект, 
в реализации которого участвуют 
АО «Вертолеты России», ПАО 
«ОАК», АО «ОДК», АО «КРЭТ», 
АО «Технодинамика» и МАИ.

Наступающий год для МАИ 
особенный: университету пред-
стоит отметить свое 90-летие, 
и в этом номере «Облака» мы 
открываем специальную рубрику, 
в которой будут публиковаться 
статьи об истории Московского 
авиационного института, неотде-
лимой от истории нашей страны.

Желаю всем читателям «Облака» 
успехов и удач!

Михаил Погосян,
ректор МАИ

З
Дорогие друзья! 
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Новости

Digital UAV Forum  
Международный научно- 
практический форум по 
IT-разработке, искусственному 
интеллекту и беспилотным 
летательным аппаратам провел 
IT-центр МАИ вместе с Нацио-
нальным политехническим уни-
верситетом Армении и школой 
«Айб». Мероприятие состоялось 
с 16 по 20 октября в Ереване. 
В Digital UAV Forum приняли 
участие более 200 молодых уче-
ных из России и Армении.

Организованный с целью по-
пуляризации UAV и технологий 
AI для решения практических 
задач, Digital UAV Forum по-
зволил аккумулировать лучшие 
практики, создать новые продук-
ты и подходы на междисципли-
нарном уровне, которые могут 
быть востребованы в самых 
разных областях.

В программу Digital 
UAV Forum вошла научно- 
практическая конференция 
по пяти актуальным направле-
ниям IT, AI и UAV, на которой 
выступили ведущие эксперты 
и молодые ученые из России 
и Армении.

Также в рамках Digital UAV 
Forum состоялся 36-часовой 
DUAV.hack – хакатон по задачам 

в сфере искусственного интел-
лекта и БПЛА . Всего в хакатоне 
приняли участие 12 команд, 
в том числе три команды студен-
тов МАИ.

Кейсы для участников 
хакатона были представлены 
Центром БПЛА МАИ, МТС 
Армении (VivaCell- MTC) и ЗАО 
«Локатор». По итогам хакатона 
студенты МАИ получили при-
глашение провести в столичном 
МТС демонстрацию созданного 
ими прототипа.

Михаил Погосян: «Организуя 
Digital UAV Forum, мы создаем 
условия для инновационного 
развития самых перспективных 
технологических трендов, спо-
собствуем подготовке комплекс-
ных специалистов с компетен-
циями будущего. Популяризация 
высокотехнологичных проектов 
на стыке UAV и искусственного 
интеллекта для решения самого 
широкого спектра задач эко-
номики будущего, в том числе 
и гуманитарной направленно-
сти, дает импульс к развитию 
научно- исследовательской 
деятельности молодых ученых 
и специалистов всех стран 
и учит справляться с глобальны-
ми вызовами».

В сентябре 2019 года британское агент-
ство Times Higher Education опубликова-
ло World University Ranking – ежегодный 
рейтинг лучших университетов мира, 
куда второй год подряд входит Москов-
ский авиационный институт. В этом 
году МАИ впервые поднялся в топ-20 
российских вузов рейтинга, расположив-
шись на 16-й строчке.

Агентство Times Higher Education 
является одним из ключевых игроков на 
рынке оценки качества и трендов в сфере 
науки и высшего образования. Их World 
University Rankings входит в тройку 
наиболее авторитетных рейтинговых 
продуктов отрасли.

Агентство оценивает вузы по 13 по-
казателям, распределенным по пяти 
категориям: качество образования, сила 
научной школы, цитируемость публика-
ций, международная интеграция и коопе-
рация с индустрией. Последняя стала 
визитной карточкой МАИ в рейтинге: 
в этой категории вуз занял 186-е место 
в элите всех университетов мира. Это 
стало возможно благодаря реализации 
комплексных научно- образовательных 
проектов с ключевыми игроками россий-
ского рынка высоких технологий, а также 
развитию международных связей.

МАИ второй год 
подряд входит  
в рейтинг лучших 
университетов 
мира
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Новые подходы в обучении кадрового резерва

Осенью 2019 года в университе-
те состоялся цикл мероприятий 
от дирекции перспективных 
образовательных программ МАИ, 
направленный на формирова-
ние новых подходов к обучению 
кадрового резерва компаний –
партнеров университета.

Новая программа Школы 
управления МАИ «Трансфер тех-
нологий управленческого мыш-
ления в цифровой реальности 
для реализации проектов корпо-
раций». В этом году в програм-
ме школы принимают участие 
представители следующих кор-
пораций: ПАО «ОАК», АО «Вер-
толеты России», АО «ОДК», 
АО «ОСК» и АО «УЗГА». В со-
став проектных команд входят 
сотрудники центров компетен-
ций МАИ: «Математическое 
моделирование», «Роботизация 
технологий», «Композитные 
конструкции, напыления и мате-
риалы», «Беспилотные летатель-
ные аппараты», «Энергетические 
системы»; IT-центра МАИ, а так-
же отраслевого специального 
конструкторского бюро экспери-
ментального самолетостроения 
и института №2 «Авиационные, 
ракетные двигатели и энергети-
ческие установки». Участниками 
программы стали 99 человек, из 
которых 38 – сотрудники корпо-

раций, 17 – сотрудники центров 
компетенций МАИ и 43 – студен-
ты Московского авиационного 
института.

Цикл сессий для топ-менедж-
мента холдинга «Вертолеты 
России» по вопросам управления 
качества и сертификации продук-
ции на международных рынках 
был организован в рамках реали-
зации трехстороннего соглашения 
о сотрудничестве между МАИ, 
AirBusiness Academy и холдингом. 
Комплекс мероприя тий позво-
лил развить у сотрудников АО 
«Вертолеты России» ключевые 
компетенции в логике жизненного 
цикла: управление продуктовыми 

программами, цепями поставок, 
качеством, бизнес- процессами 
с целью достижения целевых 
показателей качества продукции 
и услуг холдинга.

Стратегическая проектная 
сессия «Внедрение методоло-
гии программного управления 
Stage- Gate в НТИ на примере 
деятельности Аэронета» была 
проведена по заказу Российской 
венчурной компании. Целью про-
граммы стала разработка Aeronet 
program management framework 
для управления проектами на 
разных стадиях жизненного цик-
ла в логике Stage-Gate, а также 
внедрение подходов программ-
ного управления в НТИ.

Стратегическая сессия 
«Цифровая трансформация 
НПО «Энергомаш», органи-
зованная совместно МАИ, 
НПО «Энергомаш» и компанией 
«Сименс». Мероприятие позво-
лило определить общее понима-
ние развития цифровой транс-
формации НПО «Энергомаш», 
разработать согласованные 
решения по перспективному 
управлению интегрированной 
структурой, создать дорожную 
карту цифровой трансформации 
НПО «Энергомаш», содержащую 
программу проектов с конкрет-
ными целями и сроками.

В октябре по инициативе комиссии 
по развитию образования и науки 
в Общественной палате РФ прошли 
общественные слушания «Нацпроект 
«Образование» – проект «Цифровая 
образовательная среда».

«Анализ эффективности реализации 
нацпроектов – это тема, которая волнует 
сегодня Правительство РФ, аппарат 
Президента», – сказал председатель 

комиссии Общественной палаты РФ по 
развитию образования и науки, ректор 
МАИ Михаил Погосян. – И одна из задач 
Общественной палаты – понять, что уда-
ется достичь, какие существуют вопросы 
и как можно повысить эффективность 
реализации нацпроектов».

Он также сообщил, что в рамках 
подготовки к мероприятию был прове-
ден ряд специализированных опросов, 

в которых приняли участие почти две 
тысячи респондентов.

По словам организаторов, основной 
целью федерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» является 
создание к 2024 году современной 
и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество 
и доступность образования всех видов 
и уровней.

«Цифровая образовательная среда»: векторы развития
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Связанность территорий

Программы СНТР:
ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ, 
РЕЗУЛЬТАТЫ
В стране продолжается реализация Стратегии научно- технологического развития 
(СНТР), работают советы по семи приоритетным направлениям, которые отвечают 
большим вызовам, стоящим перед Россией. Как формируются конкретные программы 
СНТР с участием научных институтов и индустриальных партнеров и какие требования 
к ним предъявляет государство – об этом в интервью «Облаку» рассказал Геннадий Шепелев, 
советник министра науки и высшего образования Российской Федерации.

Елена Панасенко

Комплексные научно- технические 
программы (КНТП) попадают 
в Координационный совет по 
приоритетным направлениям 
научно- технологического развития 
Российской Федерации. Какова 
статистика рассмотрения КНТП 
в совете, сколько программ уже 
обсуждалось и сколько одобрено?
Количество КНТП, которые рас-
смотрены на советах по приори-
тетам, перевалило за сотню. А вот 
одобрение в Координационном 
совете получили на сегодняшний 
день только несколько проектов, 
причем это было одобрение 
с учетом последующей доработ-
ки. Действительно, по результатам 
рассмотрения КНТП лишь едини-
цы из предложенных программ, на 
мой взгляд, близки к тем требова-
ниям, которые к ним предъявля-
ются. Это достаточно масштабные 
работы с результатом, который 
пока отсутствует на рынке.

Полностью готовым 
к продвижению на уровень 

Правительства РФ можно считать 
один проект из области медици-
ны: там уже есть индустриальный 
партнер, его инициатор. В этой же 
сфере сейчас готовится второй 
проект, который может дойти до 
финиша. Еще один пример – из 
области сельского хозяйства, 
тоже с активным индустриальным 
партнером, заинтересованным 
в конечном результате. Остальные 
предложенные КНТП находятся 
в разной степени готовности: где-
то нет индустриального партнера, 
где-то непонятно отношение 
профильного министерства. На 
данный момент ни одна из КНТП 
еще не прошла всей цепочки 
согласований. Сложился и по-
зитивный опыт, и негативный, 
о котором можно рассказывать 
новым участникам.

Чем отличается формирование 
КНТП от формирования кон-
курсных заявок в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки», 

к которым все уже привыкли за 
прошлые годы?
КНТП – это новый этап в органи-
зации научных проектов. Некие 
аналоги КНТП были еще в начале 
2000-х – так называемые важнейшие 
инновационные проекты государ-

Геннадий Шепелев

4
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ственного значения. В них было 
почти все, что мы сейчас требуем от 
КНТП: был индустриальный парт-
нер, если пользоваться нынешней 
терминологией, был серьезный науч-
ный блок. И стоимостной объем этих 
работ был сравним с теми объемами, 
которые мы сейчас обсуждаем, по 
тогдашним меркам был серьезным, 
порядка миллиарда руб лей. Предпо-
лагалось, что по масштабу это долж-
но быть что-то значительно выше 
среднего уровня. И сейчас обсужде-
ние идет примерно в той же логике, 
но на новом историческом витке: 
заявлено, что каждая КНТП должна 
обеспечивать прорыв в определен-
ном приоритетном направлении.

Однако те проекты, которые на 
данный момент уже были пред-
ставлены Координационному 
совету, – это в основном добротные 
«средние» проекты, из которых 
очень немногие могут действитель-
но привести к какому-то прорыву.

Что нужно анализировать при 
создании КНТП и какие основ-
ные ошибки совершают инициа-
торы программ?
Первый уровень контроля для 
новой КНТП – это наличие про-
блемы. Есть проекты, в которых 
проблема или не озвучена, или 
не осмыслена. Формулировку 

проблемы и оценку ее актуально-
сти авторы обычно пропускают. 
Понятно, почему это зачастую 
происходит: хочется продвигать 
то, чем давно занимаешься.

Именно актуальность проблемы, 
на мой взгляд, является ключевым 
фактором для принятия решения 
по конкретным проектам и про-
граммам. Необходимо оценить, 
насколько проблема серьезная 
и масштабная, что мы теряем, если 
она не решена, каковы негативные 
эффекты, что мы приобретаем от 
ее решения. Проще всего при-
вести пример из медицины: есть 
болезнь, по ней есть смертность, 
есть инвалидизация, есть время 
лечения, все это можно просчитать, 
в том числе в денежных потерях, 
и обосновать инвестиции в разра-
ботку лекарства.

Второй уровень контроля – 
оценка уровня технологии, предла-
гаемой для решения проблемы. Она 
уже есть у игроков на рынке или 
пока у одного- единственного раз-
работчика, предлагающего КНТП? 
Насколько серьезный технологиче-
ский задел уже создан? Обеспечит 

ли эта технология серьезные конку-
рентные преимущества по завер-
шении разработки или конкуренты 
за это время уйдут вперед? Если 
экспертное научное сообщество 
положительно оценивает техно-
логические перспективы, значит, 
второй уровень контроля пройден.

Какими еще свой ствами или 
признаками должны обладать 
программы, чтобы успешно дойти 
до реализации?
Дальше КНТП проходит оценку 
на состоятельность ее участников: 
хватит ли у них ресурсов, чтобы вы-
полнить проект. Тут обычно все го-
ворят про деньги, но на самом деле 
деньги – это лишь один из ресурсов. 
Другие – это квалифицированные 
специалисты или понимание, где 
их взять, наличие оборудования. 
И самая непростая статья – компе-
тенции для выхода на рынки. Часто 
заявляют: «Это мы доработаем 
в процессе». Опыт показывает, что, 
как правило, до этой проблемы 
у инициаторов руки не доходят.

На самом деле людей, которые 
умеют торговать высокотехноло-

Каждая КНТП 
должна обеспечи-
вать прорыв  
в определенном 
приоритетном 
направлении

ОБЛАКО__#3 (12)

Каждая КНТП 
проходит проверку 

на состоятельность 
ее участников
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Лица 

гичной продукцией и научными 
разработками, не так уж много. По-
этому зачастую вопрос управления 
проектом с точки зрения бизнеса 
остается неописанным. Наличие 
индустриального партнера не всегда 
его решает: есть партнеры, которые 
умеют делать бизнес на госзакупках, 
но не продавать на свободном рын-
ке. Если для проекта существенен 
выход на свободный рынок, риско-
ванно не иметь в команде людей, 
которые знают, как это сделать.

Еще один вопрос, который 
необходимо анализировать, – 
это риски. Для проектов такого 
масштаба, как КНТП, делать это 
нужно обязательно. Как правило, 
из инициаторов мало кто владеет 
таким анализом. А ведь, по сути, 
весь проект можно изложить 
исходя из анализа рисков: бизнес- 
риска, научного риска… Известно, 
что  НИОКРы вообще рискованная 
вещь. Сейчас по Гражданскому 
кодексу риск невыполнения науч-
ного проекта лежит на заказчике, 
однако идет серьезное движение 
к тому, чтобы «завиноватить» за 
неуспех и самих ученых, – ведет-
ся довольно много тяжб о воз-
вращении денег за разработки, 
которые оказались неудачными. 
Думаю, подходить к этому нужно 
аккуратно.

Вы назвали актуальность про-
блемы первым из условий. Как 
определить, какие проблемы 
являются действительно акту-
альными и перспективными при 
формировании КНТП?
Этот вопрос формально не решается. 
По сути, это вопрос выбора приори-
тетов. Выбор можно провести, если 
у вас есть набор проблем, которые 
вам нужно решить, и ограниченный 
объем ресурсов, которые вы можете 
на это потратить. Это как пойти 
с детьми в парк в выходной день: 
можно купить мороженое, два раза 
покататься на карусели и сходить 
в кино, а если на карусели покататься 
три раза, то придется обойтись без 
мороженого, – выбирайте.

Выбор, который сделают дети, 
и выбор родителей могут не 
совпасть, поэтому важно и то, кто 
формирует приоритеты.

Семь приоритетов НТР, по кото-
рым работают созданные советы по 
приоритетным направлениям, – это 
пока только направления, а с прио-
ритетами внутри них еще предстоит 
определиться. Советы и базовые 
организации должны сформировать 
приоритетные задачи внутри этих 
направлений. Как их выбрать? Нужен 
исходный список проблем и эконо-
мическая оценка их решений, есть 
ограниченный объем денег и других 

ресурсов. Остается понять, какие 
проблемы можно решить имеющи-
мися ресурсами в первую очередь.

Выходит, первоочередными явля-
ются социально- экономические 
проблемы, которые важнее всего 
решить на государственном уров-
не. А значит, государство влияет на 
формирование КНТП «сверху»?
«Государство» само не опреде-
ляет приоритеты. Это делают 
конкретные эксперты, чиновники. 
Проблемы не создают авто-
ры программ – они выявляют 
какую-то из проблем и иници-
ативно предлагают ее решить 
в рамках возможностей своей 
организации. Поскольку в послед-
ние годы деньги на единичный 
проект выделялись ограниченные, 
сложился уровень проблем, ко-
торые заявляют в качестве КНТП. 
Поэтому, как я сказал раньше, 
очень много «средних» проектов.

Другая крайность – предлагаются 
глобальные программы, в которых 
собрано множество направлений, 
все, что вспомнили авторы из этой 
области. Как правило, обоснование 
актуальности дается в предложе-
ниях вроде «весь мир этим зани-
мается». Понятно, что «весь мир» 
суммарно может вложить гораздо 
больше ресурсов в решение таких 

Актуальность  
проблемы является 
ключевым
фактором для  
принятия решения
по КНТП

Связанность территорий
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ОБЛАКО__#3 (12)

программ, поэто му для нас выбор 
приоритетов становится неизбеж-
ным, если мы хотим конкурировать 
реально, хотя бы по небольшому 
набору продуктов. Напомню, что 
КНТП должны содержать перечень 
продуктов или услуг, с которыми 
индустриальные партнеры пойдут 
на рынок, а не только базовые или 
сквозные технологии, которые 
 кто-нибудь  когда- нибудь реализует.

Чтобы не ограничивать эти 
возможности ресурсами одной 
организации, государство пред-
лагает объединиться нескольким 
партнерам и добавляет к их ре-
сурсам бюджетные средства, с тем 
чтобы проблема была решена 
более глобально, то есть помогает 
совершить прорыв.

Возникает задача организовать 
работу эти партнеров. И тут у нас, 
надо сказать, несколько утрачен 
опыт организации крупных проек-
тов. Из советских аналогий обычно 
вспоминают создание атомной бом-
бы и космических ракет, а с начала 
2000-х годов про крупные проекты 

вообще перестали говорить. Но ведь 
для этого нужны и определенные ад-
министративные ресурсы, и ресурсы 
на реализацию (с этим у нас все 
сложно). Поэтому и с КНТП дело 
продвигается непросто.

Какие проблемы вы видите в чис-
ле самых важных на примере уже 
рассмотренных Координацион-
ным советом?
Проблема роста онкологической за-
болеваемости, которую предлагается 
решить в КНТП «Иммунотерапия 
онкологических заболеваний», – 
очень понятная с точки зре-
ния обоснования. Кардиологические 
заболевания, согласно европейской 
статистике, начинают уступать 
онкологическим первое место среди 
причин смертности. Проблемы 
с сердцем как-то решаются, в резуль-
тате люди живут дольше, а онкология 
с увеличением среднего возраста 
выходит на первый план среди 
рисков – рост заболеваемости раком 
связывают со старением населения, 
а значит, с геронтологией.

Еще одна проблема – реге-
нерация и замена человеческих 
органов. Чем дольше человек 
живет, тем выше ее актуальность. 
Уже умеют трансплантировать 
сердце и даже его части, ставить 
титановые протезы, есть разра-
ботки по замене поджелудочной 
железы – одна из научных команд 
научилась выращивать клетки, 
генерирующие инсулин. На мой 
взгляд, такая разработка, доведен-
ная до стадии ОКР, может стать 
одним из тех самых прорывов.

Все эти примеры так или иначе 
касаются медицины. В иерархии 
«приоритетов внутри приорите-
тов» самыми важными нужно счи-
тать жизнь и здоровье россиян?
Медицинская тематика понятна 
всем. Есть пирамида Маслоу, где 
все так или иначе связано с жиз-
нью и здоровьем.

Многие КНТП сейчас нацелены 
на решение проблемы продоволь-
ственной безопасности в поддерж-
ку Стратегии продовольственной 
безопасности России. Но разве 
мы сейчас голодаем? Вроде бы нет. 
Несмотря на санкции, рост в этой 
отрасли есть, возможно, не такой 
быстрый. Значит, проблема физиче-
ского объема продовольственной 
продукции отходит на второй план. 
Актуальными становятся вопросы 
сбалансированности питания, 
безопасности продукции, вопросы 
создания безлюдных технологий 
ее производства.

ПОТРЕБНОСТИ В САМОУТВЕРЖДЕНИИ 
(САМОРАЗВИТИЕ И САМОРЕАЛИЗАЦИЯ)

ПОТРЕБНОСТИ В УВАЖЕНИИ 
(САМОУВАЖЕНИЕ, ПРИЗНАНИЕ, СТАТУС)

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 
(ЧУВСТВО ДУХОВНОЙ БЛИЗОСТИ, ЛЮБОВЬ)

ПОТРЕБНОСТИ САМОСОХРАНЕНИЯ 
(БЕЗОПАСНОСТЬ, ЗАЩИЩЕННОСТЬ)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ 

(ГОЛОД, ЖАЖДА) 

ПИРАМИДА МАСЛОУ
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Сегодня в мире

Как меняется
РЫНОК БПЛА
Последние пару лет растет бизнес-ориентированность решений с применением дронов. 
Профессиональные комплексы позволяют «дотянуться» до самых труднодоступных 
мест на открытом пространстве. Поэтому активно ведутся НИОКР, на основании 
которых выявляются все новые «лакуны» потребностей и спроса, формируются 
требования к системам БПЛА. Возможно, в ближайшие пару лет наступит момент, 
когда дроны станут доступным и потому массовым профессиональным инструментом. 
И даже помогут спасать мир.  

Наталья Анищук
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ОБЛАКО__#3 (12)

Бизнес и государствен-
ные ведомства по-на-
стоящему осознали 
возможности беспи-

лотных летательных аппаратов 
(БПЛА, иначе – дронов) пример-
но в 2012 году. С этого момен-
та инвестиции в проекты по 
созданию дронов быстро росли, 
увеличившись более чем в 45 раз 
к 2017 году, по данным Teal Group.

Сегодня не осталось отраслей, 
которые не нашли бы примене-
ние этим аппаратам, но… Уже 
в 2018 году финансирование 
профильных стартапов пошло на 

спад, многие проекты закрылись. 
При этом государственная под-
держка сегмента продолжается, 
исследовательские лаборатории 
и крупные технологические кор-
порации продолжают разрабаты-
вать все новые модели. Казалось 
бы, парадокс.

На самом деле все просто: 
начался новый технологический 
этап развития беспилотников. 
«Вокруг дронов была некото-
рая иррациональность, шумиха, 
вызванная популярностью дронов 
в качестве хобби, – процитиро-
вал Bloomberg Кея Ваквица (Kay 
Wackwitz), основателя и генераль-
ного директора исследователь-
ской компании Drone Industry 
Insights. – Мы минуем это, люди 
возвращаются к реальности». 
Сегодня определены потреб-
ности, отрасли- лидеры и сферы 
применения, в которых дроны 
резко повышают эффектив-
ность деятельности. Требования 
к беспилотникам ужесточаются, 
динамика спроса на примитив-
ные устройства для бесцельного 
развлечения падает. Аналитики 
согласны, что профессиональное 
применение дронов будет только 
расти: The Economist прогнози-
рует, что мировой рынок продаж 
промышленных дронов может 
вырасти более чем в семь раз за 
ближайшие четыре года.

КОМУ И ЗАЧЕМ
Оборонно- промышленный 
комплекс (ОПК) – первый, 
самый активный и самый тре-
бовательный пользователь 
беспилотников, как, впрочем, 
многих инноваций и технологий. 
По разным оценкам аналитиков 
(Goldman Sachs, J’son & Partners 
Consulting), ему принадлежит 
70–80% от общего объема рынка 
дронов – это суммарные расхо-
ды на закупку и производство 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОЛЕТОВ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 2019 ГОДА ИНВЕСТИЦИИ В БПЛА СОСТАВИЛИ $190 МЛН 

Венчурное финансирование дронов

0
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400

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019*

$600 млн

Источник: Teal Group. * за первую половину 

ТЕНДЕНЦИИ

По итогам 2018 года аналитики 
оценили глобальный рынок БПЛА  
в 14,1 млрд долл. За пять лет он может 
увеличиться более чем в три раза, 
до 43 млрд долл. , говорится в отчете 
Drone Market Report 2019 от Drone 
Industry Insights.

На фоне падения инвестиций можно предположить, что любительский 
спрос удовлетворен имеющимися моделями, а профессиональные 
требования ужесточаются. Рынок БПЛА подошел к переломному моменту 
в своем технологическом развитии.

При этом рынок промышленных 
дронов составляет примерно 10% . 
Согласно прогнозу The Economist, 
он может превысить 1,4 млрд долл. 
в 2019 году и достичь 10 млрд долл. 
в 2023 году.

МИРОВОЙ РЫНОК ДРОНОВ
МИРОВОЙ РЫНОК  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ДРОНОВ

ОБЛАКО__#3 (12)
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Сегодня в мире

устройств, на разработку для них 
программного обеспечения, на 
приобретение дополнительного 
оборудования.

В гражданском секторе 
лидирует частное пользование 
(60–70%), далее идут строитель-
ство, горнодобывающая промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
геодезия, недвижимость. Упоми-
наются и охрана природы, эколо-
гический контроль, метеороло-
гия. В целом применение дронов 
в разы облегчает и удешевляет 
решение задач в области взаимо-
действия человека с природой. 
Там, где еще вчера привлекали 
пилотируемую авиацию (аэро-
съемка, мониторинг состояния 
лесов и предотвращение круп-
ных лесных пожаров, контроль 
популяций редких животных 
и миграций, наблюдение за кли-
матическими изменениями, про-
бы воды и воздуха и так далее), 
использование дронов помогает 
реагировать быстрее, одновре-
менно сокращая расходы.

ГЕОДЕЗИЯ  
И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
Добывающая промышленность, 
пожалуй, имеет самый большой 
флот беспилотников. Во-пер-
вых , именно для этих компаний 
разведка полезных ископаемых , 
картография, контроль разра-
ботки месторождений букваль-

но хлеб насущный. Во-вторых , 
этот бизнес может позволить 
себе крупные инвестиции в ин-
новации.

По оценкам экспертов компа-
нии «Газпром нефть», примене-
ние БПЛА удешевляет геоде-
зические работы в 2–3 раза. 
В классическом исполнении 
(наземная геодезическая съем-
ка) 1 кв. км аэросъемки стоит 
130 тыс. руб. , с использованием 
дронов – около 40 тыс. руб. 
Дополнительная ценность в том, 
что специалисты получают не 
топографический план, а более 
удобный цифровой ортофото-
план. К тому же с беспилотни-
ками процесс проходит гораз-
до быстрее. Для сравнения: 
наземная геодезическая съемка 

50 кв. км занимает 75 дней, 
а с БПЛА – всего восемь.

В прошлом году во всем мире 
с помощью дронов составили 
карты, которые охватили площадь 
30 млн акров в 180 странах. Это 
в два раза больше, чем в 2017 году, 
говорится в отчете DroneDeploy 
2018 UAV Industry report.

Другая тенденция, которая 
связана с профессиональным ис-
пользованием дронов и влияет на 
рынок высоких технологий, – раз-
витие пула программных реше-
ний, которые позволяют строить 
трехмерные цифровые модели на 
основе информации, полученной 
с помощью БПЛА. Аналитики от-
метили скачок роста инвестиций 
в разработку профильного ПО 
с 2017 года.

Так выглядит то, что снял дрон, после первичной  
компьютерной обработки
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ОХРАНА И ЗАЩИТА ЛЕСОВ
Лесные хозяйства всегда были 
клиентами авиации, без которой 
защитить леса попросту невоз-
можно. Самая важная и сложная 
задача – борьба с пожарами. Авиа-
ция помогает обнаружить очаги 
и управлять тушением, подтвер-
дить данные космического мони-
торинга о крупных пожарах. Час 
работы пилотной авиации в разы 
дороже эксплуатации дрона, а для 
мониторинга требуются сотни ча-
сов налета. Сегодня свой «флот» 
беспилотников есть у комитета 
лесного хозяйства Московской 
области (30 устройств), «Авиале-
соохраны», Общества доброволь-
ных лесных пожарных.

Нельзя забывать, что беспи-
лотники – это инструмент для 

сбора информации. Его ценность 
возрастает при обмене инфор-
мацией со всеми лесоохранными 
подразделениями и система-
ми. Поэтому перспективы – за 
интегрированными решениями. 
Летом 2018 года в Европе горели 
леса, больше всего пострадала 
Испания. Правительство страны 
решило создать автоматизи-
рованную систему для раннего 
обнаружения и предотвращения 
лесных пожаров. Это централи-
зованная сеть вышек, оснащен-
ных тепловизорами и квадро-
коптерами, которая управляется 
с компьютера. Камера на вышке 
способна «увидеть» пожар за 
15 км. Сигнал сразу поступает на 
компьютер, который транслирует 
вызов пожарной службе и од-
новременно отправляет к месту 
пожара БПЛА . Дрон, который 
оснащен тепловизорной и опти-
ческой камерами, системой связи 
в режиме реального времени, 
четырьмя датчиками температуры 
для собственной сохранности на 

пожаре, помогает координиро-
вать действия пожарных. В июне 
2019 года протестирована первая 
вышка системы. К проекту при-
влечены ученые из Мадридского 
университета имени Карлоса III 
(UC3M).

Беспилотники также стано-
вятся прекрасными помощника-
ми в контроле лесопользования: 
выполняют мониторинг санкци-
онированных и фиксируют неза-
конные вырубки. Они помогают 
оценить состояние лесов: найти 
сухостои, буреломы, поражен-
ные участки, проконтролировать 
участки с новыми посадками.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ
Благодаря применению дронов 
начинает активнее развиваться 
биозащита растений – борьба 
с вредителями при помощи 
их естественных врагов, а не 
химическими средствами. 
В пилотной зоне «АгроНТИ» 
в Белгородской области экспе-
риментировали с трихограммой 
обыкновенной (вид насекомых- 
паразитов, которых использу-
ют для борьбы с вредителями 
на зерновых, зернобобовых, 
овощных и других культурах). 
Но в перспективе этот метод 
борьбы может быть актуальным 
и в лесопользовании.
Распылять личинки с самолетов 
не получается, потому что насе-
комые гибнут при ускорении во 
время старта. Коптеры работают 
слишком медленно, и теряется 
экономическая эффективность. 
Дельтапланам опасно летать на 
такой низкой высоте: мешают ле-

ОПК – самый актив-
ный и самый требо-
вательный пользова-
тель беспилотников

В 2018 году  
во всем мире с помощью 

дронов составили карты, 
которые охватили  

площадь 30 млн акров  
в 180 странах
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сополосы между полями и рельеф 
местности.

Наилучшим образом показали 
себя конвертопланы, которые 
способны перемещаться очень 
низко. «Наши устройства могут 
летать на высоте 10 м, если 
нет препятствий, и 50 м, если, 
например, на поле установлены 
линии электропередачи, – рас-
сказывает Василий Лукашов, 
генеральный директор компании 
«Инновационные комплексные 
системы». – По оценкам Россель-
хозцентра Белгородской обла-
сти, применение наших БПЛА 
в два раза сокращает расходы 
при распылении энтомофагов». 
Компания уже выполнила рабо-
ты для сельскохозяйственных 
предприятий Тамбовской, Бел-
городской областей, Республики 
Мордовия, Узбекистана.

ИЗУЧЕНИЕ ФАУНЫ
Сохранение и восстановле-
ние популяций редких живот-
ных – благородная и непростая 
миссия, которая лежит на плечах 
природоохранных организаций. 
При этом, в отличие от добы-
вающих компаний, у них очень 
ограничены ресурсы. И в отли-
чие от лесов, дикие животные 
не представляют собой потен-
циальной статьи дохода для 
государства. Поэтому обычно 
инновации проникают в эту 

сферу на плечах энтузиастов, 
меценатов и спонсоров.

Наблюдение за миграцией 
животных – источник ценных 
данных об изменении климата. 
На этой информации базиру-
ются все программы по борьбе 
с негативными изменениями. 
В России за последние три года 
более 50 видов стали объектами 
постоянного научного наблю-
дения благодаря применению 
беспилотников. «Это крупные 
хищники (амурские тигры, бурые 
и гималайские медведи, волки), 
копытные (лоси, кабаны, косули, 
благородные олени, северные 
олени, овцебыки и сайгаки), мор-
ские колониальные птицы (чайки, 
крачки, кайры, топорки, ипатки, 
чистики), многие виды кулико-
образных и гусеобразных», –  

ПРОГНОЗ КОЛИЧЕСТВА ТРАНСПОРТНЫХ БВС

ПРОГНОЗ РОСТА РЫНКА 
КОММЕРЧЕСКИХ БАС, 20182050 ГОДЫ

РОСТ 
НА 4060% 
В ГОД

Количество 
воздушных 
судов
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Источник: аналитический центр «Аэронет».

Источник: аналитический центр «Аэронет».
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перечисляет Дмитрий Добрынин, 
главный специалист по ДЗЗ Цен-
тра морских исследований МГУ, 
эксперт WWF России (World 
Wildlife Fund, Всемирный фонд 
дикой природы) по дистанцион-
ным методам исследования. «Ход 
тихоокеанских лососей на не-
рест, оценка весенних скоплений 
лягушек, мониторинг активности 
тюленей и белух в прибрежных 
водах – экзотические задачи, 
которые уже сейчас осваивают 
БПЛА», – уточняет он.

Исследуя животных и их 
взаимодействие, анализируя 
их пространственное распре-
деление в различные периоды 
суток или сезоны года, недоста-
точно получить просто видео 
или несколько удачных фото-
графий. «Требуется системно 
организованная, регулярно 
обновляющаяся, удобная для 
сравнения информация, и совре-
менный уровень развития БПЛА 
позволяет ее получать», – рас-

сказывает Дмитрий Добрынин. 
«Современные дроны могут 
нести крупные фото- и видеоре-
гистраторы, датчики GLONASS 
и GPS, вести не просто цветную 
съемку, а дополнять ее информа-
цией в ближнем, коротковолно-
вом инфракрасных и тепловом 
(температурном) спектральных 
диапазонах», – поясняет он.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Очень легко представить себе 
дрона, который делает забор про-
бы воздуха или воды. Казалось бы, 
для задач экологического контро-
ля требуется минимум техноло-
гического функционала. Однако 
аналитики оценивают уровень 
зрелости применения дронов 
в этой области как средний по 
сравнению, например, с сельским 
хозяйством.

Возможно, пробел скоро будет 
ликвидирован за счет проектов 
государственного уровня. Прави-
тельство Китая решило бороться 

за чистоту самой протяженной 
реки страны – Янцзы. 20 дронов, 
оборудованных инфракрасными 
камерами высокого разрешения, 
будут искать отводы сточных 
вод. Территория патрулирования 
составляет почти тысячу километ-
ров. К сожалению, технологиче-
ские подробности проекта пока 
неизвестны.

В апреле этого года в Дании 
началось тестирование системы 
Remotely Piloted Aircraft System 
(RPAS). Вертолетные дроны со 
специальными газоанализаторами 
отслеживают уровень выбросов 
вредных веществ у танкеров, сле-
дуя за кораблями на расстоянии 
около 100 м, один замер длится 
5–10 минут. Беспилотники весят 
по 235 кг и способны лететь 4 часа.

В России тоже есть масштаб-
ные проекты. В Челябинской 
области начались работы по 
ликвидации Коркинского уголь-
ного разреза площадью около 
800 га. Уголь добывался откры-
тым способом с глубины более 
полукилометра – не просто 
«самая большая яма» в Европе, 
а беспрецедентный в мировой 
практике случай. К 2016 году 
уголь выбрали, а незакрытый 
разрез стал очагом стихийных 
эндогенных пожаров, источником 

Применение беспи-
лотных летатель-
ных аппаратов 
удешевляет геоде-
зические работы 
в 2–3 раза

Модель беспилотного вертолета Saab Skeldar V-200
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Сегодня в мире

выбросов сероводорода и других 
вредных веществ. В июле этого 
года специалисты из Санкт- 
Петербургского горного уни-
верситета в течение семи дней 
брали пробы почвы, атмосферно-
го воздуха и поверхностных вод 
с помощью дронов. Процедура 
будет повторяться регулярно 
до 2042 года. Планируется, что 
потом карьер превратят в водоем 
с озеленением.

Вообще, нет препятствий для 
многоцелевого использования 
беспилотников. Правительство 
Киргизии с помощью DJI Phantom 
4 контролирует состояние ле-
сов и борется с браконьерами. 
Но когда общественность потре-
бовала разобраться со смогом 
в столице, дроны стали использо-
вать в Бишкеке для мониторинга 
качества воздуха.

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ПЕРСПЕКТИВЫ
Фактически дроны медленно 
вытесняют малую пилотную 
авиацию, потому что они дешев-
ле и функциональнее. В отличие 
от самолетов, они не имеют под 
собой слепой зоны, способны 
нести оборудование для транс-
ляции информации в режиме 
онлайн. Данные сразу получаются 
в формате, удобном для дешиф-
ровки и цифровой обработки, что 

сокращает время на их анализ. 
И, конечно, организовать запуск 
дрона несравнимо проще, чем 
самолета, и в разы дешевле.

Тем не менее технологии 
БПЛА не стоят на месте. Как было 
сказано, профессионалы гораздо 
требовательнее к оборудова-
нию, чем любители. Их задачи 
определяют тенденции развития. 
Например, картинка или данные 
должны транслироваться в удоб-
ном формате в реальном времени 

БПЛА могут оценить состояние 
лесов: найти сухостои,бурело-
мы, контролировать посадки

Сегодня в мире
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на смартфоны, планшеты – пул 
соответствующих мобильных 
приложений только формируется, 
лидеров пока нет.

Приложения для планирования 
полетов должны не просто поде-
шеветь, а научиться рассчитывать 
одновременную взаимосвязанную 
работу нескольких устройств 
с учетом возможностей навесного 
оборудования, емкости аккумуля-
торов, особенностей местности. 
Потребуются системы предотвра-
щения столкновений. Да, дроны 
уже умеют слаженно выступать во 
время шоу, но это лишь верхуш-
ка айсберга, которая не имеет 
отношения к реальным условиям. 
Сегодня в России около пяти 
поставщиков профессионального 
ПО для планирования полетов, их 
решения очень дорогие. Поэтому 
сегодня востребована сервисная 
модель, которая по мере развития 
рынка пройдет этап вертикальной 
интеграции. Появятся крупные 
компании- лидеры, которые будут 
предоставлять комплексные услу-
ги, включая аренду беспилотни-
ков, навесного оборудования, ПО 
для управления, аналитики и т. д. , 
под ключ.

Один из важнейших вопросов 
развития технологий съемок 
с БПЛА – определение центра 
кадра для последующей сшив-
ки кадров. Сегодня приходится 
устанавливать наземные маркеры, 
которые служат опорными точка-
ми будущей топографической мо-
дели. Альтернатива им – исполь-
зование дорогостоящих наземных 
GNSS-станций, которые помогают 
определить центр с точностью 
до сантиметра. Для сравнения: 

стандартный любительский 
GPS-приемник обеспечивает 
точность 15—20 м. Если речь идет 
о контроле популяции, то тре-
буется уже несколько постоянно 
работающих станций. «Аппарату-
ра GNSS-станций дорогая и гро-
моздкая, нужны дополнительные 
усилия для сопряжения с борто-
вой навигационной аппаратурой 
БПЛА, – рассказывает Александра 
Барымова, геолог, специалист по 
работе с БПЛА Центра морских 
исследований МГУ. – Развитие 
отечественных GNSS-стан-

ций и интерфейса к ним в виде 
программного обеспечения для 
беспилотников дало бы суще-
ственный импульс в области 
изучения, охраны животных». 
Возможно, спустя год-два станции 
станут меньше и дешевле, а пока 
они стоят от миллиона руб лей.

КОМПЕТЕНЦИИ МАИ
Центр беспилотных летатель-
ных аппаратов МАИ открылся 
в 2017 году. Его специалисты про-
водят исследования, определяют 
области отраслевой проблемати-
ки, в которых применение ком-
плексов БПЛА различных аэроди-
намических систем экономически 
оправдано. На основе результатов 
исследований рождаются ком-
плексные отраслевые решения.

Центр БПЛА МАИ – это не 
только научно- исследовательская, 
но и производственная база. Цикл 
производственных работ начина-
ется с этапа проектировки, кон-
струирования и сборки аппаратов 
и датчиков и заканчивается созда-
нием уникальных бортовых систем 
управления. Фактически речь 
идет о разработке полноценных 
центров управления полетами под 
конкретные отраслевые задачи.

Элементы, которые 
должна включать 
профессиональная 
система беспилот-
ников для решения 
задач в области 
взаимодействия че-
ловека с природой:
  дроны весом до 
10 кг;
  профессиональное 
программное обес-
печение для пла-
нирования марш-
рутов (расчет 
с учетом границ 
района, попереч-
ных перекрытий, 
высоты фотогра-
фирования, особен-

ностей рельефа, 
промежуточных 
посадок для замены 
батарей, расчет 
единовременной 
взаимосвязанной 
работы нескольких 
БПЛА);

  несколько 
GNSS-станций;
  бортовое GNSS-обо-
рудование весом 
около 100 г;
  система предот-
вращения столкно-
вений;
  дополнительные 
аккумуляторные 
батареи и зарядное 
устройство;

  мобильный генера-
тор;

  камеры для цвет-
ной фото- и видео-
съемки, для съемки 
в спектральных 
ближнем, корот-
коволновом инфра-
красных и тепловом 
диапазонах;

  детекторы газа, 
дыма, металлоиска-
тели и другие виды 
датчиков;

  преобразующее 
и аналитическое 
программное обеспе-
чение для обработ-
ки информации, 
полученной с дрона.

Один из важнейших 
вопросов развития  
технологий съемок  

с БПЛА – определение 
центра кадра  

для последующей  
сшивки кадров

ОБЛАКО__#3 (12)
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БПЛА 
ПРОЕКТЫ МАИ
Центр беспилотных летательных аппаратов МАИ открылся в 2018 году. 
Специалисты центра решают задачи, связанные с применением, разработкой 
и формированием требований к БПЛА и их комплексам в интересах широкого 
круга интересантов. В центре рождаются комплексные отраслевые решения.

Максим Калягин, эксперт в области БАС, МАИ
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Р аботы в центре 
БПЛА МАИ ведутся 
в тесной связке 
с другими подразде-

лениями университета. Экосисте-
ма, существующая в университете, 
позволяет реализовать весь цикл 
создания комплексов с БПЛА, 
начиная от моделирования приме-
нения, заканчивая производством 
отдельных бортовых систем и ап-
парата в целом.

Носителями полезной нагруз-
ки комплексов, разрабатываемых 
в Центре, являются аппараты 
различных аэродинамических 
схем: коптер, самолет, вертолет, 
гибридная схема. Наибольший 
интерес рынка вызывают аппара-
ты, построенные по вертолетной 
схеме, стартовая масса таких 
аппаратов колеблется в пределах 
30–120 кг, они способны нести по-
лезную нагрузку (датчики, камеры) 

от 10 до 50 кг. Вертолетная схема 
обладает рядом преимуществ, 
связанных с весовой отдачей 
и возможностью осуществлять 
взлет- посадку на неподготовлен-
ные площадки. Кроме нас, в России 
всего один-два поставщика могут 
предоставить машины с такими 
характеристиками.

Использование дронов 
позволяет увеличить производи-
тельность и сократить расходы на 
проведение большого числа авиа-
ционных работ, которые сейчас 
выполняет пилотируемая техника.

Один из научных проектов ре-
ализуется совместно с Институтом 
физики атмосферы им. А.М. Обухова 
РАН. Решение предназначено для 
измерения температуры и скорости 
пульсации ветра на стыке атмосфе-
ры, водной  и земной поверхности. 
Данные, собранные с помощью 
БПЛА, позволят уточнить матема-
тические модели, применяемые для 
прогнозирования погоды. Уникаль-
ность работы заключается в инте-
грации на борту аппарата данных 
с различных типов датчиков, систем 
автопилота и результатов систем 
наземного измерения.

Другой интересный проект 
ведется при участии предприя-

тий топливно- энергетического 
комплекса (ТЭК). Проект позволит 
восстанавливать геометрию маги-
стральных трубопроводов, которая 
нарушается при сдвигах грунта 
весной или при резких перепадах 
температуры. В местах поврежде-
ний начинается коррозия, поэтому 
важна быстрая реакция. Наши 
устройства оценивают геометрию 
и наземных (при помощи видеока-
мер), и подземных трубопроводов. 
Во втором случае дроны осна-
щаются полезной нагрузкой для 
подповерхностного зондирования. 
Оценивается сдвиг трубопровода, 
повреждение стенок, их толщина. 
Здесь также идет речь о создании 
комплексного решения, которое 
включает БПЛА, оборудование, 

Наиболее 
востребованные 

БПЛА –  
вертолетные 

дроны
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программы управления полетами, 
трансляцию данных. Задача не 
новая, но готовых систем для про-
мышленного применения пока нет.

Еще одна проблема ТЭК – высо-
кие расходы на поиск утечек газа 
из магистралей, сейчас эти работы 
выполняются с помощью пило-
тируемых вертолетов. На БПЛА 
вертолетной схемы возможна уста-
новка оптических газоанализато-
ров, которые используют лазерное 
излучение для обнаружения утечки. 
Стоимость одного часа работы 
пилотируемого вертолета в разы 
дороже, чем у беспилотного. Такое 
решение позволит сократить затра-
ты на мониторинг инфраструктуры 
нефтегазовых компаний.

Кроме того, мы ведем концеп-
туальные исследования сегмента 
транспортировки грузов с исполь-
зованием БПЛА. Беспилотники 
помогут решать задачу обеспече-
ния связанности территорий, в том 
числе организовать доставку быто-
вых товаров в удаленные и труд-
нодоступные населенные пункты. 
Были определены сегменты рынка, 

в которых использование БПЛА 
экономически целесообразно. На-
пример, доставка грузов на место-
рождениях, которые в основном 
расположены на Крайнем Севере. 
Сейчас грузы доставляются вер-
толетами Ми-8, стоимость одного 
часа работы машины – 75–240 тыс. 
руб . При этом вертолеты недоза-
гружены, потому что 56% грузов не 
превышают 50 кг, а 75% укладыва-
ются в диапазон 30–150 кг. То есть 
стоимость доставки очень высока, 
и применение БПЛА поможет 
оптимизировать расходы.

Интересный проект 
2018 года – система точечного по-
рошкового пожаротушения. Дроны 
сбрасывали в очаг пожара устрой-
ство, которое инициировалось, 
попадая в пламя, и порошком из 
мелкораздробленных минераль-
ных солей накрывало поверхность 
возгорания, ликвидируя очаг.

Если оценивать интерес 
к применению БПЛА в отрасле-
вом разрезе, то в России лидируют 
аэросъемка и ТЭК. Появляются 
проекты в сельском хозяйстве, 
но тут развитие сдерживается 
сложностью применения техно-
логий. Для умного земледелия, 
для расчета индекса вегетацион-
ных индексов, к примеру NDVI, 
необходимо иметь накопленные 
данные за несколько лет наблюде-
ний, которые необходимо хранить 
и обрабатывать с применением 
цифровых систем. Выводы о каче-
стве вегетации возможно делать 
только на базе сравнения теку-
щих и показателей за несколько 
прошлых лет, только тогда прогноз 
будет качественным.

18
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Главное препятствие для 
коммерческого применения 
дронов – несовершенство зако-
нодательства. Для коммерческой 
эксплуатации БПЛА стартовой 
массой более 30 кг (а для задач 
народного хозяйства требуются 
именно такие модели) необходи-
ма обязательная сертификация, 
но механизмы, предложенные  
Государственными структурами, не 
устраивают сообщество разработ-
чиков и производителей. А пока 
применяются те же правила, что 
и для пилотируемых самолетов, 
что повышает сроки и стоимость 
сертификации.  Например, объем 
летных испытаний для прохожде-
ния сертификации, согласованный 
с государственными органами, 
составляет не менее 700 часов, 

а это означает длительную доро-
гостоящую аренду специальной 
базы, воздушного пространства, 
работу сотрудников и так далее, 
что сводит на нет экономический 
эффект применения дрона.

Стоимость сертификации дро-
нов можно сократить за счет про-
ведения большей части испытаний 
с применением компьютерного 
моделирования, так называемого 
цифрового полигона, конечно, это 
не позволить совсем отказаться от 
реальных полетов. 

Второй проблемой, которая 
сдерживает резкий рост рынка 
услуг с применением БПЛА, – со-
вместное использование воздуш-
ного пространства беспилотной 
и пилотируемой авиацией. Эта про-
блема может быть решена  внедре-

нием системы управления беспи-
лотным воздушным трафиком.

Пока обсуждается регуля-
торика, надо решать насущные 
задачи. В 2020 году мы планируем 
создать на базе аэродрома МАИ 
«Алферьево» пилотную зону для 
тестирования БПЛА и их полез-
ных нагрузок. Например, дроны 
могли бы контролировать состоя-
ние дорожного покрытия и выра-
ботку в близлежащем песчаном 
карьере, решать сельскохозяй-
ственные задачи и так далее. Для 
этого потребуется комплексное 
применение группировки аппара-
тов различных аэродинамических 
схем. В планах – создание высо-
котехнологичной территории, 
которая развивается с опорой на 
применение БПЛА.

В 2020 году планируется 
создать пилотную базу 
для тестирования БПЛА 
на базе аэродрома МАИ

19
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Беспилотники
ПРОТИВ 
БОРЩЕВИКА
На полях страны идет бесшумная вой на – земли захватывает 
борщевик Сосновского, превратившийся в настоящее бедствие 
для сельского хозяйства и окружающей природы. На борьбу с ним 
отправляются тысячи людей, сотни единиц тяжелой техники, 
тратятся бюджетные средства. Ввести в бой новую «силу» – 
умных летающих роботов – предложили в Институте проблем 
управления имени В.А. Трапезникова РАН. 

Елена Панасенко

Н изко летит над ве-
сенним полем дрон. 
Оно только начинает 
зеленеть травой, в ней 

выделяются пышные розетки бор-
щевика, которые появляются после 
зимы одними из первых. Можно 
было бы выставить против этой на-
пасти армию людей в спецодеж де 
или в полном комплекте химза-
щиты. Но на поле – никого, только 
летающие машины, как в фантасти-
ческом фильме: цифровое зрение 
не пропускает ни одного «врага», 
химикаты попадают точно в цель, 
а в битве участвует всего несколь-
ко операторов, дистанционно 
управляющих беспилотниками. 
Через неделю после обработки 
гербицидом листья борщевика по-
жухнут, растения- агрессоры начнут 

погибать, не успев разрастить. И все 
это не фантастика, а реальность 
в телерепортажах с полей Москов-
ской области, где новые технологии 
уже опробовали на практике.

«С темой борщевика Соснов-
ского я впервые столкнулся года 
два-три назад, общаясь с сель-
хозпроизводителями Подмо-
сковья, – рассказывает Сергей 
Терехин, руководитель проекта 
Института проблем управления 
РАН по направлению использова-
ния беспилотников в агрономии 
и сельском хозяйстве. – Мы два 
года вынашивали идею обработки 
борщевика с беспилотников. Ведь 
именно они могут обработать 
практически любой сложный 
участок и они на порядок произ-
водительнее человека. Используя 

Команда  
Сергея Терехина  
и его компания  

«Флора-Сервис+»  
погрузились в тему 
беспилотников еще  

в 2016 году
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потенциал Института проблем 
управления, мы создали и отра-
ботали технологию обработки 
борщевика и понимаем, как с ним 
бороться и как контролировать 
его распространение».

В Подмосковье проблема засо-
рения борщевиком плодородных 
сельхозугодий достигла катастро-
фических масштабов: им заражены 
свыше 35 тыс. гектаров земель. 
Борщевик очень неприхотлив, 
растет повсюду и распространя-
ется неконтролируемо, вытесняя 
все остальные культуры. Одно 
растение производит от 20 до 
80 тыс. семян, которые сохраняют 
всхожесть, находясь в земле до 
5–8 лет, поэтому площади рас-
пространения борщевика могут 
увеличиваться на 5–10% ежегодно.

По поручению Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Подмосковья в ИПУ РАН 
подготовили расчет экономической 
целесообразности использования 
беспилотников в сравнении с ис-
пользованием ручного труда – се-
бестоимость обработки всех 35 тыс. 
гектаров получилась в два раза ниже, 
чем вручную. «Да, беспилотники 
не панацея», – признает Сергей 
Терехин. Есть ряд территорий, где 
дроны не могут работать (например, 
под деревьями) или где им летать 
небезопасно: над дорогами тяжелые 
летающие аппараты могут быть 
небезопасны. «По нашей оценке, 
обработать с дронов в реальности 
удается около 70% всей проблем-
ной территории», – резюмирует он.

НА СВЕРХНИЗКОЙ ВЫСОТЕ
Команда Сергея Терехина и его 
компания «Флора- Сервис+» 
погрузились в тему беспилотников 
в 2016 году. Тогда впервые на рынке 
беспилотных летательных аппара-
тов появились первые тяжеловес-
ные беспилотники и перспективы 
обработки культур пестицидами 
с дронов выглядели заманчивыми. 

ОБЛАКО__#3 (12)
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Связанность территорий 

«Мы первыми в России предста-
вили эту идеологию и технологию 
и прошли большой путь по проекти-
рованию и созданию таких беспи-
лотников», – констатирует Сергей 
Терехин. Компания участвовала во 
всевозможных сельскохозяйствен-
ных выставках и активно занималась 
популяризацией своих идей.

В 2017 году у проекта появил-
ся партнер – Институт проблем 
управления РАН. Совместно начали 
решать задачу моделирования 
полета дрона по трехмерным коор-
динатам над сложным рельефом: на 
склонах, горах и холмах. Загвозд-
ка состояла в том, что для этого 
требовалась большая точность 
позиционирования беспилотника. 
Обычно для ориентации на полях 
достаточно двух координат со 
спутника – X и Y. Для полетов по 
3D-координатам приходилось ис-
пользовать специальное оборудо-
вание для коррекции сигнала, или, 
иначе говоря, RTK-станцию.

«Сложность обработки культур 
с беспилотников – в том, что 
обработка ведется на сверхнизких 
высотах, от 1,5 до 2,5 м, – поясня-
ет Сергей Терехин. – Немногие 
производители беспилотников 
предлагают подходящие для этого 
технологии управления дрона-
ми, зачастую точность полета на 
высоте – плюс-минус 50 м. Такие 

беспилотники используются для 
топографической съемки, но для 
обработки сельхозкультур пести-
цидами их применять невозможно. 
Мы начали сотрудничество с ИПУ 
РАН для совместного решения 
этой проблемы. В начале 2019 года 
дважды были в Германии и отраба-
тывали полеты по 3D-координатам 
на очень сложных рельефах – на 
виноградниках в горах. На сегод-
няшний день технология готова».

Агрокоптер, созданный в ИПУ 
РАН, – полностью отечественная 
разработка. Ряд блоков приоб-
ретают за рубежом (двигатели 
и центральные полетные про-
цессоры с открытым кодом), весь 
остальной софт, электронная 
начинка, механические компо-
ненты делаются в России. Дрон 
поднимает в воздух 10 литров 
химикатов и способен за восемь 
минут обработать один гектар, что 
в среднем в 40–50 раз произво-
дительнее ручной обработки.

КАК ПОБЕДИМ
Обычно борьба с борщевиком 
ведется двумя способами: меха-
ническим выкашиванием, но оно 
не везде возможно, и гербицида-
ми селективного или сплошного 
действия с использованием как 
техники, так и человеческого тру-
да. При этом зачастую на полях 
работает неквалифицированный 
персонал: тендеры в отдельных 
муниципалитетах по борьбе 
с борщевиком выигрывают под-

Сергей Терехин, руководитель проекта  
Института проблем управления РАН

Агрокоптер,  
созданный 
в ИПУ РАН, –  
полностью 
отечествен-
ная разра-
ботка

Технологии
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рядчики, предложившие самую 
низкую цену.

«Людям даже не объясняют, 
что нужно сделать, – сетует Сергей 
Терехин, не раз наблюдавший 
за такими работами. – Я сам был 
свидетелем и видел в телерепор-
тажах, как безграмотно работают 
исполнители «на земле». Недавно 
«Вести» показывали, как в Истрин-
ском районе его сначала косят, 
а потом обрабатывают химией. 
Зачем? Химией нужно обрабаты-
вать листву, чтобы гербицид через 
поверхность листа дошел до кор-
невой системы и уничтожил ее».

Еще один важный фак-
тор – люди, обрабатывая растения 
химией из ранцевого опрыскива-
теля, не имеют возможности кон-
тролировать необходимую норму 
внесения и расход гербицида. 
На борщевик выливают двой ные 
или тройные нормы, чтобы было 
«наверняка», и это наносит вред 
всей окружающей природе.

«Сколько вносит оператор 
вручную – никто не знает, для 
этого приходится размечать участ-
ки и примерно контролировать 
расход, тренировать персонал, как 
требуют имеющиеся на сегодняш-
ний день методички по ручной 
обработке, – рассказывает Сергей 
Терехин. – А дрон – это машина, 
он запрограммирован на нужный 
расход гербицида и способен 
сам построить траекторию для 
опрыскивания всех замеченных 
на участке кустов борщевика по 
координатам. Важна и точность об-
работки. Людям тяжело отследить 
на больших площадях, какие кусты 
они обработали, возникают боль-
шие допуски и погрешности».

По технологии обработки бор-
щевика с применением беспилот-
ников вся работа происходит в три 
этапа. Сначала проводится мони-
торинг полей: дроны- разведчики 
с большой высоты строят карту 
заражения, распознавая борщевик 

при помощи специального ПО 
и определяя точки заражения, час-
тично в этом участвует и оператор. 
Эта процедура недорогая и очень 
эффективная. С карты заражения ко-
ординаты участков, заросших бор-
щевиком, транслируются в дроны- 
опрыскиватели, и они отправляются 
обрабатывать нужные участки.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ
Разработчики из ИПУ РАН за лето 
2019 года протестировали новую 
методику в четырех областях 
России: в Лобнинском и По-
дольском районах Подмосковья, 
в Тульской области (Заокском рай-
оне) и в Ленинградской области. 
Экспериментировали с обработ-
кой борщевика на разных стадиях 
роста растений. Считается, что 
оптимально обрабатывать его 
в мае, но оказалось, что и обра-
ботка в период бутонизации, когда 
у борщевика уже сформированы 
соцветия, тоже дает эффект.

В результате ученые пришли 
к выводу: лучше использовать 
селективные гербициды и именно 
дроны позволят сделать их приме-
нение экономически оправданным. 
Препараты сплошного действия 
дешевле. Однако если учесть, что 
люди с трудом могут контролировать 
расход гербицида, а дрон это делает 
автоматически, в реальности уровень 
затрат оказывается сравнимым.

«После воздействия системными 
гербицидами сплошного действия 
остаются буквально «выжженные» 
сухие поля, гибнут все растения, – 
описывает свои впечатления Сергей 
Терехин. – А вот после селективных 
гербицидов картина совсем другая, 
поле выглядит прекрасно: борщевик 
погибает, а вся остальная луговая 
трава растет».

В ИПУ РАН надеются, что уже 
в 2020 году дроны получат часть 

подрядов на борьбу с борщевиком. 
Сам институт готов развиваться 
в двух направлениях: вести уже 
налаженную разработку, производ-
ство, сборку и поставку дронов, од-
новременно запустив новый биз-
нес – по проведению обработок. 
Опираясь на собственный опыт, 
разработчики считают: государству 
необходим централизованный 
оператор, который будет контро-
лировать всю работу по борьбе 
с борщевиком, пусть даже это будет 
государственная структура.

«Институт проблем управле-
ния РАН подходит на эту роль как 
нельзя лучше, – заявляет Сергей 
Терехин. – Это и научный потен-
циал, и системный подход к ре-
шению проблемы, и проработка 
единой технологии, и мониторинг 
до и после обработки».

Сейчас на борьбу с борщеви-
ком в одном только Подмосковье 
выделяется, по разным данным, от 
180 до 300 млн бюджетных руб-
лей в год. Применение беспилот-
ных технологий позволит эффек-
тивнее расходовать бюджетные 
средства и контролировать 
выполнение работ в режиме ре-
ального времени. Так, например, 
борьба с борщевиком предус-
матривает построение карты 
биологического загрязнения для 
формирования траектории полета 
дрона, вносящего действующее 
вещество. Обычно это происхо-
дит после обработки результатов 
мультиспектральной съемки, 
выполняемой на БПЛА самолет-
ной схемы. Обработка занимает 
достаточно продолжительное 
время. Сегодня в МАИ разрабаты-
вается технология, позволяющая 
ускорить процесс формирования 
траектории и выполнять обра-
ботку непосредственно на борту 
БПЛА, осуществляющего съемку.

и более млн 
бюджетных 
рублей  
в год выделя-
ется на борьбу 
с борщевиком
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Будущее
УЖЕ НАСТУПИЛО
МАИ участвует в создании Центра роботизированных технологий Ростех, призванного 
отвечать на производственные запросы будущего. Это совместный проект 
АО «Вертолеты России», ПАО «ОАК», АО «ОДК», АО «КРЭТ», АО «Технодинамика» и МАИ. 
Как и над чем будет работать новый центр, рассказала куратор проекта – 
руководитель Дирекции перспективных производственных проектов МАИ  
Валентина Сизикова.

Анна Солдатова

Какие позиции занимает Россия 
по отношению к мировому трен-
ду роботизации производства?
В мировой практике роботизация 
в авиа- и ракетостроении уже 
давно перестала быть экзоти-
кой. Но в России роботы пока 
используются в очень небольшом 
количестве даже в автопроме. 
И это отставание существенно 
отражается на экономике страны. 
Для сравнения: больше всех 
промышленных роботов покупа-
ет Китай, десятками тысяч. И эта 
цифра с каждым годом непре-
рывно растет. Только с 2015 по 
2017 год Поднебесная увеличила 
использование роботов на 59%. 
За Китаем следуют Япония, США, 
Германия и другие. При этом 
в России на 2017 год числилось 
всего 550 единиц подобной 
техники, и сегодня эта цифра не 
сильно изменилась.

Что должно подтолкнуть  
к развитию роботизации?
На фоне производственного 
роста переход на роботизи-
рованные комплексы дает 
существенные преимущества. 
Производительность по срав-
нению с ручными операциями 

повышается в несколько раз, а то 
и на порядок за счет возможно-
сти использования робототех-
нических комплексов по схеме 
24/7 и минимизации вспомо-
гательных операций. При этом 
в 2–4 раза снижается себесто-
имость производства деталей 
за счет сокращения персонала, 
ручных работ, возможных до-
работок. Исключается влияние 
человеческого фактора и, как 
следствие, отбраковка в процес-
се производства.

Высокая повторяемость (ста-
бильность) результатов роботи-
зированных процессов положи-
тельно сказывается на финальных 
процессах производства, а также 
на качестве продукции. Возникает 
возможность оптимизации ис-
пользования производственных 
площадей за счет других требова-
ний к организации пространства 
робототехнических комплексов, 
их быстрой переналаживаемости 
и универсальности, а также воз-
можности изготовления широкой 
номенклатуры продукции малых 
и средних партий, сходных по 
технологическому процессу изго-
товления, включая диверсифици-
рованные продукты.

На какие вызовы будет  
отвечать центр компетенций?
Производство высокотехноло-
гичного изделия – масштабный 
и трудоемкий процесс, и произ-
водители крайне заинтересованы 
в том, чтобы инвестировать в ав-
томатизацию производства, суля-
щую им весомые экономические 
выгоды. Однако роботизация – это 
сложный технологический проект, 
требующий внедрения комплекса 
оборудования от разных произ-
водителей, а также наличия новых 
уникальных компетенций.

Валентина Сизикова
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Из-за высокой консерватив-
ности авиастроительной отрасли 
внедрение новой технологии 
происходит поэтапно. Многие 
производители пытаются приме-
нять роботов на существующей 
производственной ленте, усовер-
шенствовав лишь несколько эта-
пов. Выступая первопроходцами 
и не имея необходимой экспер-
тизы, они рискуют и вкладывают 
огромные инвестиции в то, что не 
оправдает ожиданий и принесет 
убытки. Сегодня крайне востре-
бованы специалисты, способные 
стать связующим звеном меж-

ду технологией роботизации 
и производителем. И тут воз-
никает проблема: организаций, 
обладающих соответствующими 
компетенциями в авиа- и ракето-
строении, в России пока нет.

Поэтому МАИ вместе с «Вер-
толетами России» и другими 
компаниями Ростеха поставили 
перед собой задачу создать еди-
ный опытно- экспериментальный 
инженерный центр. Он станет для 
заказчика единым окном при раз-
работке, отработке и внедрении 
роботизированной технологии по 
различным направлениям, а также 

приобретении готовых отрабо-
танных технических решений.

Помимо этого, есть и другие 
немаловажные преимущества 
образования центра: это и созда-
ние базы данных по всем видам 
технологий, и концентрация 
интеллектуальных, исследова-
тельских ресурсов. Наращивание 
компетенций позволит в даль-
нейшем минимизировать сроки 
разработки технологии, затраты 
на отработку и внедрение ее 
в производство.

Среди предпосылок инициа-
ции проекта – успешный миро-

ЗА РОБОТИЗАЦИЕЙ  
БУДУЩЕЕ
Внедрение в производстве 
высокотехнологичного 
оборудования позволяет 
современным предприяти-
ям автоматизировать про-
цессы, управляя машинами 
удаленно, с компьютера или 
через коммуникационные 
каналы. Благодаря этому 
значительно повышает-
ся производительность, 
обеспечивается стабиль-
ное качество выпускаемой 
продукции, сокращается 
доля трудоемких ручных 
операций.

Подобно самостоятельно жи-
вущему организму, способному 
адаптироваться к быстрым 
изменениям, роботизирован-
ные комплексы автоматизи-
руют сложные технологиче-
ские процессы, давая на выходе 
готовый к использованию про-
дукт. В автомобилестроении 
роботы- манипуляторы уже 
давно стали неотъемлемой 
частью производства. В на-
стоящее время под прицелом 
такие мировые рынки, как 
авиа-, вертолето- и ракето-
строение.
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вой опыт отработки и внедрения 
роботизированных комплексов 
и элементов цифрового про-
изводства в производственные 
процессы с использованием 
компетенций и возможностей 
созданных специализированных 
центров (их всего 16 во всем 
мире). В России же инжинирин-
говые центры, занимающиеся 
разработкой технологий с ис-
пользованием роботизирован-

ных комплексов, имеют доста-
точно узкую специализацию, 
они разрознены и ориентиро-
ваны на изделия импортного 
производства.

Оказывает влияние и поли-
тика санкций, направленная на 
ограничение поставок техноло-
гий, импортного оборудования 
и комплектующих к нему, пред-
назначенных для производства 
унифицированной продукции. 
Нужно учесть, что предприятия 
авиакосмической отрасли РФ 
применяют технологии для про-
изводства продукции «двой ного» 
назначения. А отрасль разработ-
ки и производства робототех-
нических комплексов в стране 
практически отсутствует, как 
и компетенции по внедрению 
роботизированных технологий 
в авиастроении.

Почему именно Московский  
авиационный институт стал пло-
щадкой, на которой будет базиро-
ваться центр?
У МАИ есть все необходимые 
экспертные знания для создания 
такой площадки. Будучи лиде-
ром среди вузов в авиакосми-
ческой и ракетостроительной 
отраслях России, МАИ обладает 
уникальными, накопленными за 

долгие годы результатами 
интеллектуальной дея-

тельности.
Благодаря продук-

тивным коммуникациям 
с представителями биз-
неса, науки и образо-
вания по всему миру, ис-

следовательской работе, 
привлечению и развитию 

перспективных молодых 
умов университет ценится пар-

тнерами за способность прогно-
зировать потребности отрасли, 
создавать прорывные разработки 
и выпускать ценные кадры по 
различным специальностям.

В какой форме планируется орга-
низовать научно- практическую  
деятельность в центре?
Во-первых, на базе специализи-
рованного центра в МАИ будет 
создано несколько робототех-
нических комплексов, представ-
ляющих собой составные части 
полной линии производства. 
Это позволит отработать новые 
технологии, сформировать список 
требований к робототехническим 
комплексам заказчиков, а также 
понять, как производить ту или 
иную унификацию.

Параллельно мы будем подтя-
гивать знания конструкторов, де-
монстрируя им на примере наших 
робототехнических комплексов 
(РТК), как должна меняться мето-
дика проектирования под новые 
технологические возможности. 
Кроме того, установки позволят 
привлекать конструкторов и по-
ставщиков технических решений 
к совместной работе над улуч-
шениями при проектировании 
следующего поколения изделий.

Во-вторых, будет вестись 
активная работа по выстраива-
нию партнерских отношений 
с поставщиками IT-решений, 
производственных технологий, 
производителями роботов и так 
далее. Благодаря этому центр 
сможет производить качествен-
ный отбор и предоставлять за-
казчику лучшие решения, а также 
производить трансфер готовых 

На базе 
специализированного 
центра в МАИ будет 

создано несколько 
робототехнических 

комплексов

С 2015 по 
2017 год  
Китай  
увеличил 
использование 
роботов  
на 59%
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решений от мировых разработ-
чиков технологий применения 
элементов цифрового производ-
ства, робототехнических систем 
и комплексов.

Сюда же можно отнести орга-
низацию взаимодействия с ин-
женерными центрами мировых 
производителей РТК и разработ-
чиков технологий с применением 
РТК, а также с отечественными 
лабораториями по изучению 
и созданию робототехнических 
систем, с отраслевыми инсти-
тутами и высшими учебными 
заведениями.

В-третьих, как уже упомина-
лось ранее, работа с заказчиками 
будет проходить в форме одно-
го окна и включать несколько 
этапов: мониторинг российского 
и зарубежного рынка инжинирин-
говых компаний в поисках лучших 
компетенций, подбор кросс- 
функциональных команд с самыми 
свежими знаниями (у каждого 
проекта – своя команда), про-
работка концепции, которая на 
первых этапах не требует исполь-
зования физического оборудова-
ния, разработка рабочего проекта, 
отработка технологии. Далее – 
сборка комплекса на производ-
стве заказчика и помощь в отра-
ботке технологии с доведением 
результата до нужного уровня.

В-четвертых, мы будем про-
водить обучение специалистов, 
таким образом создавая кадровый 
ресурс для разработки РТК (про-
ектанты, конструкторы, технологи, 
программисты) и внедряя техно-
логии на основе РТК на промыш-
ленных предприятиях (технологи, 
управленцы, IT-специалисты, 
программисты).

Как будет происходить кадровый 
отбор? Будут ли задействованы 
студенты МАИ?
Команда проекта будет состо-
ять из ядра (штатные единицы) 
и внешних специалистов.

Первая группа станет ли-
цом и главной движущей силой 
проекта. Она будет накапливать 
компетенции, вести научно- 
экспериментальную работу на 
установках, заниматься разработ-
ками и обучением специалистов 
по РТК, проводить трансфер 
технологий роботизации из-за 
рубежа и многое другое.

Вторая группа – это специа-
листы, привлеченные с участием 
внешних компаний, под кон-
кретный проект. Типовой состав 
направления центра: руководитель 
проекта, команда из 3–5 человек 
(конструкторы, программисты, тех-
нологи), промышленный участок, 
оснащенный робототехническим 
комплексом. Такой формат позво-
лит центру компетенций решать 
самый широкий спектр задач в за-
висимости от запросов заказчика. 
При этом в кадровом вопросе мы 
не ограничиваемся только Росси-
ей – мы открыты для всего мира, где 
есть необходимые компетенции.

Понимая, что поставщиками ка-
дров с самыми свежими знаниями 
являются в первую очередь вузы, 
мы не оставляем без внимания 
студентов МАИ. Университет – 
уникальная кузница кадров, в ко-
торой можно найти специалистов 
широкого круга направлений из 
приоритетных для нас отраслей. 
Уже сейчас, на этапе создания тех-
задания, у нас в команде трудятся 
маевцы: здесь специалисты из 
института №12 «Аэрокосмические 

наукоемкие технологии и про-
изводства»,  из института №3 
«Системы управления, инфор-
матика и электроэнергетика», из 
института №9 «Общеинженерная 
подготовка», из института №11 
«Материаловедение и технологии 
материалов» МАИ.

Как готовится Роботизированный 
центр компетенций к официаль-
ному запуску и какие планы у вас 
на будущее?
У нас в работе уже сейчас пять 
проектов от отечественных заказ-
чиков, с которыми мы сейчас про-
рабатываем техническое задание 
и подбираем команды. Помимо 
этого, ведется масштабная работа 
по наращиванию базы компетен-
ций и анализу существующего 
международного опыта, налажива-
ются коммуникации с партнерами 
и специализированными центра-
ми по всему миру.

Наша главная цель – совершить 
технологический прорыв, вывести 
использование роботизирован-
ных технологий в отечественной 
авиационной и ракетостроитель-
ной промышленности на принци-
пиально новый уровень, не только 
догнав, но и опередив страны, ли-
дирующие в гонке индустрии 4.0.

Сверление отверстий и установка крепежа в часть фюзе-
ляжа Airbus A350 при помощи промышленных роботов на 
производстве в Stelia Aerospace (Méaulte, France)

Роботизация  
в авиастроении давно 
перестала быть  
экзотикой

ОБЛАКО__#3 (12)
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Знания
ПО ВЫБОРУ
Современная жизнь требует быстрой адаптации 
в условиях постоянно меняющейся среды. В цифровую эпоху 
конкретные знания перестают иметь ключевое значение. 
На первый план выходит умение ориентироваться 
в информационных потоках, осваивать новые технологии, 
обладать универсальным мышлением, быть динамичным 
и мобильным. Постепенно исчезают типовые рабочие 
места, все больше востребованы сотрудники, способные 
быть гибкими, обучающимися самостоятельно 
и вариативно встраивающиеся в проектные команды. 
Формированию своего собственного персонального 
компетентностного портрета способствуют 
индивидуальные образовательные траектории (ИОТ).

Евгений Горчаков
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ИОТ – основной обра-
зовательнй тренд со-

временности, который 
берут на вооружение 
ведущие вузы России 

и мира

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В современных условиях одна из 
наиболее актуальных проблем 
в области образования – это 
повышение его качества, от кото-
рого зависит конкурентоспособ-
ность и выпускников, и учебных 
заведений. Специалисты сходятся 
во мнении, что проблему не 
удастся решить, если подход к об-
разованию останется неизмен-
ным. Появилась острая необхо-
димость в поиске новых методов, 
технологий обучения. В част-
ности, в отличие от привычного 
группового подхода сегодня на 
первый план выходит индивидуа-
лизация обучения. Без преувели-
чения можно сказать, что сегодня 
это является основным трендом 
в образовании, который берут на 
вооружение ведущие учебные 
заведения России и мира.

Говоря об индивидуальном 
подходе к обучению, отече-
ственные методисты используют 
два понятия: «индивидуальные 
образовательные траектории» 
и «индивидуальный образо-
вательный маршрут». Оба они 
пришли в педагогику из физики. 
Траектория – это линия движения 
 какого- нибудь тела или точки, 
а маршрут – путь их следования. 
Другими словами, линия движе-
ния образовательной программы 
приобретает конкретизацию 

в пути. Таким образом, инди-
видуальные образователь-

ные траектории выглядят 
как персональный путь 
реализации потенциала 
студента в образова-
тельном процессе.

Цель разработки 
ИОТ заключается как раз 

в обеспечении качествен-
ной «штучной» подготов-

ки отдельного специалиста, 
компетентного в сфере своей 
профессиональной деятельности 
и востребованного на рынке труда.

При организации обучения 
в виде ИОТ необходимо учиты-
вать два аспекта. Во-первых, это 
компетентностный подход, то 
есть практическая направлен-
ность обучения, которая позволит 
студенту выработать ряд необ-
ходимых для дальнейшей жизни 
компетенций. Достигать резуль-
татов при этом предлагается, ис-
пользуя целый комплекс средств: 
обучение по индивидуальному 
плану, элективные курсы, модуль-
ную систему, индивидуальные 
и коллективные проекты.

Во-вторых, имеет значе-
ние психологический портрет 
студента: особенности темпера-
мента, мотивации, способностей 
и возможностей студента. Все это 
позволяет выстраивать учебный 
процесс таким образом, чтобы сту-
дент успевал за темпом обучения 
либо, наоборот, опережал его в со-
ответствии со своими талантами.

Составление ИОТ с учетом 
этих подходов способствует 
личностному и профессиональ-
ному самоопределению, позво-
ляет сформировать необходимые 
умения и навыки в соответствии 
не только с интересами студента, 
но и с перспективными направ-
лениями его будущей сферы 
деятельности.

ОТКУДА НОГИ РАСТУТ
Вообще идея ИОТ не российская. 
Подобные модели образования 
давно и успешно реализуются 
на Западе. Например, в Велико-
британии существует понятие 
Personal Development Planning 

Цель ИОТ – 
качественная  
«штучная» 
подготовка 
отдельного 
специалиста
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(планирование индивидуаль-
ного развития). Это структури-
рованный и сопровождаемый 
процесс, реализуемый самими 
учащимися. Он заключается 
в том, что студент осмысливает 
свой процесс обучения, успе-
ваемость и достигнутые резуль-
таты, а также составляет план 
собственного индивидуального, 
образовательного и професси-
онального развития. При этом 
ему оказывают помощь в выстра-
ивании этого процесса. В числе 
таких помощников могут быть 
педагоги- наставники (тьюторы), 
другие студенты, координаторы 
стажировок, консультанты по 
трудоустройству и так далее.

Планирование индивидуаль-
ного развития (ПИР) включает 
в себя несколько этапов:

-
новка целей и запланированных 
результатов, обдумывание спо-
собов их достижения;

 – 
осознанный процесс обучения, 
направленный на достижение 
запланированных целей;

 – фиксация достигнутых 
результатов, используя самые 
различные средства, с тем чтобы 
наглядно представить свой про-
цесс обучения. Эти записи могут 
быть переданы тьютору, своим 
коллегам- студентам и даже 
работодателю;

-
ний для планирования дальней-
ших действий;

необходимости.
ПИР не ограничивается только 

получением академического 
образования. Это процесс более 
широкий, включающий в себя 
и получение знаний, не имеющих 
прямого отношения к обучению 
в вузе. Следовательно, ПИР может 

служить человеку поддержкой как 
в процессе образования в вузе, 
так и на протяжении всей жизни 
в профессиональном развитии.

В США университеты так-
же ставят перед собой цель 
выработать у студента навыки 
самостоятельного творческого 
мышления и широкого кругозора. 
Любой обучающийся должен 
быть способен найти, создать 
или предложить свой вариант 
решения любой задачи, относя-
щейся к обучению. Для этого, как 
и в Великобритании, у него есть 
возможность выбирать оптималь-
ные формы и темпы обучения; 

применять способы, которые 
наиболее соответствуют его 
индивидуальным особенностям; 
осознавать полученные результа-
ты, осуществлять оценку и кор-
ректировку своей деятельности.

Обучение на степень бака-
лавра ведется по трем группам 
курсов: базовые, дающие общее 
образование в различных обла-
стях, основные курсы и курсы по 
выбору. В течение первых двух 
лет обучения студенты изучают 
базовые курсы, вводные курсы 
и некоторые селективные курсы. 
В течение последних двух лет они 
занимаются основными курсами, 
а также некоторыми курсами по 
выбору, дополняющими и углуб-
ляющими знания по основным 
курсам. В зависимости от коллед-
жа от 10 до 25% курсов вузов США 
являются факультативными. Они 
знакомят с различными отраслями 
знаний в конкретной области. Это 
дает возможность студентам по-
лучить знания, которые не входят 

Несколько направлений реализации ИОТ:
•  содержательное, то есть вариатив-

ные учебные планы и образовательные 
программы, определяющие индивиду-
альный образовательный маршрут;

•  деятельностное, то есть специальные, 
зачастую нетрадиционные педагогиче-
ские технологии и IT-технологии;

•  процессуальное, определяющее орга-
низационный аспект, то есть виды 
общения преподавателя и студента.
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в учебный план основной про-
граммы. Обычно студент занима-
ется по четырем или пяти курсам 
в течение одного семестра.

ИОТ в Америке не ограничи-
вается вузами. Индивидуальное 
образование начинается еще 
в начальной и средней школе 
и продолжается после вуза. Все 
это объединяется под понятиями 
multiple educational pathways или 
personalized educational pathways 
(множественные или индивиду-
альные образовательные пути).

Например, сегодня в США 
серьезно обсуждается рефор-
ма средней школы, чтобы дать 
возможность старшеклассни-
кам для подготовки в колледж 
расширить возможности обуче-
ния за пределы традиционных 
предметов. Для этого предлага-
ется использовать обучение за 
пределами школьных помещений 
в виде стажировок, независимых 
исследовательских проектов, 
онлайн- классов, поездок, об-
щественно  полезных проектов. 
Старшеклассники могут учиться 
в своем сообществе, на рабочем 
месте под руководством и опекой 
бизнес- профессионалов, ученых 
и общественных деятелей. 

Исторически школы предла-
гали выбор курсов и программ, 
а учащиеся выбирали варианты, 
которые казались наиболее под-

ходящими для их потребностей 
в обучении. Во многих школах 
пути обучения разрабатываются 
одинаково – они просто расширя-
ют количество и типы доступных 
для учащихся вариантов обу-
чения. Но в США считают, что 
учащимся и учителям может 
быть предоставлена большая 
гибкость в разработке индиви-
дуального учебного опыта. На-
пример, школа может не иметь 
возможности предлагать курсы 
на японском языке, но способна 
позволить учащемуся пройти 
курс японского языка в местном 
университете. Школа может также 
дать возможность школьнику 
заниматься самостоятельным 
изучением истории и культу-

В результате реа-
лизации ИОТ проис-
ходит становление 
следующих компетен-
ций студента:
•  готовность к разре-

шению проблем – спо-
собность анализиро-
вать нестандартные 
ситуации, ставить 
цели, планировать 
результат своей дея-
тельности и разра-
батывать алгоритм 
его достижения, оце-
нивать результаты 
своей деятельности;

•  технологическая 
компетентность – 
понимание инструк-
ций, описания тех-
нологий, алгоритма 
деятельности; 
четкое соблюде-
ние технологии 
деятельности;

•  готовность к само-

образованию – спо-
собность выявлять 
пробелы в своих зна-
ниях и умениях при 
решении новой зада-
чи, оценивать необ-
ходимость той или 
иной информации 
для своей деятельно-
сти, осуществлять 
информационный 
поиск и извлекать 
информацию из раз-
личных источников 
на любых носителях;

•  готовность к ис-
пользованию инфор-
мационных ресур-
сов – умение делать 
аргументированные 
выводы, использо-
вать информацию 
для планирования 
и осуществления 
своей деятельности;

•  готовность к со-
циальному взаимо-

действию – способ-
ность соотносить 
свои устремления 
с интересами других 
людей и социальных 
групп, продуктивно 
взаимодействовать 
с членами команды, 
решающей общую 
задачу;

•  коммуникатив-
ная компетент-
ность – готовность 
получать в обще-
нии необходимую 
информацию, 
представлять 
и цивилизованно 
отстаивать свою 
точку зрения в диа-
логе и в публичном 
выступлении, 
признавая разно-
образие позиций 
и уважительно от-
носясь к ценностям 
других людей.

В США инди-
видуальное 
образование 
начинается 
еще в школе

ОБЛАКО__#3 (12)
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ры Японии под руководством 
академика, связанного с местной 
японской культурной организа-
цией, или присуждать  какую-либо 
форму академического признания 
старшекласснику, который прие-
хал в Японию, задокументировал 
поездку в фотографиях и написал 
о своем опыте.

А ЧТО У НАС?
В России элементы ИОТ пытают-
ся внедрить многие вузы. Где-то 
вводят модульное обучение, где-
то пытаются разбить общий поток 
на более узкие группы. Например, 
образуется первая микрогруппа 
для тех, кто нацелен только на 
получение диплома, вторая – для 
тех, кто хочет получить знания, 
третья – для студентов, жаждущих 
получить профессию.

Как пример рассмотрим 
Тюменский государственный уни-
верситет (ТюмГУ), где реализация 
проекта ИОТ началась в 2017 году 
в трех учебных подразделениях: 

институтах химии, социально- 
гуманитарных наук и институте 
психологии и педагогики.

Уже с первых курсов студен-
ты ТюмГУ могут самостоятельно 
формировать свой учебный план. 
Для этого им необходимо наряду 
с общеобразовательными дисцип-
линами выбрать себе учебные 
предметы (более 400 авторских 
курсов – от молекулярной био-
логии до психологии сознания) 
из пяти областей знаний. Оценив 
свои возможности и интере-
сы, студент может либо глубже 
изучить основной предмет, либо 
получить дополнительные знания 
в других областях, например, изу-
чить иностранные языки, овладеть 
навыками предпринимательской 
деятельности или проектной 
работы.

Программа бакалавриата имеет 
несколько блоков. Основной курс 
общеобразовательных предметов 
называется Core (ядро), профиль-
ные обязательные предметы 

получили название Major, про-
фильные дополнительные – Minor, 
и выборные – Electives. За Core 
и Major студент получит диплом 
по основной профессии, а выбрав 
дополнительный профиль, может 
улучшить свои компетенции.

На первом курсе 44% вре-
мени студента будет посвящено 
изучению блока Core. Он про-
слушает курс лекций по исто-
рии, культурологи, урбанистике 
и антропологии, затем поработает 
над услышанным материалом 
в формате мастерских, а в конце 
составит вместе с сокурсниками 
командный исследовательский 
проект, который оценит научная 
общественность. Сегодня рабо-
тодателю важно, чтобы сотрудник 
работал проектно, и студент 
должен этому научиться. Появ-
ляется возможность, начиная 
с первого курса, разрабатывать 
и защитить свой проект, а если он 
окажется достаточно хорошим, 
то и получить финансирование 

CORE. ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Источник: ТюмГУ (Тюменский государственный университет).
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на его реализацию. Кроме того, 
студентов обучат цифровой 
культуре. В результате учащиеся 
смогут применить IT-технологии 
для цифровизации упомянутого 
выше проекта. Также слушателям 
преподадут философию, расска-
жут о принципах естественно-на-
учного познания, математику, ино-
странный язык и другие предметы.

Еще 36% времени студент 
посвятит изучению блока Major, 
который начнет формировать его 
профессиональные компетенции 
и предполагает глубокое освое-
ние дисциплин того направления 
подготовки, на которое он посту-
пил в университет. В первый год 
обучения слушателя ждут вводные 
и базовые курсы. Дисциплины по 
выбору – Electives – займут еще 
20% времени. Элективы помогут 
студенту построить свой индиви-
дуальный путь, собрав уникальный 
набор компетенций, отличающий 
его от других студентов.

Весь первый курс учащему-
ся будет помогать тьютор. Он 
научит ориентироваться в мире 
новых локаций, понятий и правил, 
поможет адаптироваться к новым 
реалиям, осознать, что сейчас для 
студента важно, определить пер-
воочередные задачи и спрогнози-
ровать возможность их достиже-
ния с помощью образовательных 
предложений, которые делает 
университет – в общем, научит 
брать от университета максимум.

На втором курсе блок Core 
займет только 3% времени 

и будет посвя-
щен управлению 
проектами, которому 
обучат в форме интенсивных 
проектных треков. Блок Major 
займет львиную часть време-
ни – 71%. В этом году он будет 
посвящен научно- практической 
работе и написанию курсовой 
по своему профилю. На модуль 
Electives отведено 26% времени, 
также со второго курса студент 
может выбрать дополнительный 
профессиональный модуль Minor, 
который расширит его компе-
тенции в основном предмете. 
Этот блок особенно полезен 
тем, кто выберет продолжение 
образования в магистратуре. 
Примерно такое же распределе-
ние времени сохранится и на двух 
старших курсах.

Вся информация об учеб-
ном процессе располагается на 
цифровой платформе Modeus, 
где студенты составляют свои 
индивидуальные планы, следят за 
расписанием, видят состав своей 
учебной команды и рейтинг сту-
дентов. Если вдруг учащемуся не 
нравится предмет, который он вы-
брал, уже в следующем семестре 
он может изменить свой выбор. 
Кроме того, можно без потери 
учебного времени поехать учиться 
по обмену на семестр, например, 
в Китай, там выбрать дополнитель-
ные предметы или смежные с теми, 
что студент учил раньше, возвра-
титься в вуз на родину и поставить 
результаты в свою зачетку.

Студент сам может регулиро-
вать сложность образовательной 
программы. Например, математика 
и иностранный язык в блоке Core 
представлены в виде выборных 
модулей, отличающихся уровнем 
сложности. В описании электи-
вов также можно найти сведения 
о специальных входных требо-
ваниях, формах промежуточного 

Внедрить элементы ИОТ 
сегодня стараются многие 
российские вузы
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контроля и технологиях оценки 
успеваемости обучающихся.

При обучении по принципам 
ИОТ нет привычных групп, кото-
рые ходят одним и тем же соста-
вом с лекции на лекцию. В учеб-
ные команды попадают студенты 
разных направлений подготовки 
в зависимости от того, какой 
курс они выбрали. За четыре года 
в общеуниверситетском простран-
стве каждый студент становится 
участником минимум 20 смешан-
ных учебных команд. В результате 
студент знакомится с огромным 
количеством своих коллег, а под 
руководством опытных исследова-
телей их объединяют в команды.

«При обучении по новой 
образовательной модели студент 
становится центральной фигурой 
в университете, – говорит ректор 
ТюмГУ Валерий Фальков. – Не пре-
подаватель, не кафедра и институт, 
которые определяют содержание 
предмета и учебной программы, 
а именно студент, который форми-
рует запрос на свое образование, 
на определенные дисциплины, на 
выбор своей траектории».

СПЕЦИАЛИСТ 
НА СТЫКЕ ЗНАНИЙ
Каковы очевидные плюсы ИОТ? 
Во-первых, уже начиная со вто-
рого курса студент может не слу-
шать те курсы, которые слушать 
не хочет. Во-вторых, у него есть 

право выбирать себе тех профес-
соров, которые ему интересны. 
Таким образом, в вузе выстраи-
вается конкурс преподавателей: 
к одному студенты записались 
и ходят, к другому не записались, 
и он теряет свое место. У препо-
давателя нет привязки к часам, 
нет порочной нагрузки. В-третьих, 
даже если в вузе не преподаются 
какие-то дисциплины, учащийся 
может использовать возмож-
ность получить любые знания, 
используя Интернет, например 
на ресурсе Coursera, где выло-
жены учебные курсы ведущих 
мировых университетов, получить 
сертификат и зафиксировать 
это в своем образовательном 
портфолио. Кроме того, обучение 
в смешанных командах научит 
студента общаться с коллега-
ми с абсолютно разных курсов. 

Деление на физиков и лириков 
может быть преодолено.

Наконец, самое важное. В скол-
ковском Атласе новых профессий 
перечислена масса специально-
стей, которые появятся в ближай-
шем будущем. Таким специально-
стям нигде не учат. ИОТ позволит 
студенту самостоятельно нарабо-
тать в течение учебы в вузе такой 
набор компетенций, чтобы стать 
специалистом нового профиля 
и занять свое особое место в вы-
бранной профессии.

Безусловно, реализация инди-
видуальных подходов в образова-
нии – это тот путь, которым следует 
идти отечественным вузам. Именно 
ИОТ и другие индивидуальные 
подходы смогут помочь нашей 
стране подготовить профессиона-
лов новой формации – специали-
стов на стыке знаний.

Целью ИОТ является по-
вышение востребованно-
сти выпускников, с одной 
стороны, а с другой – по-
вышение эффективности 
вуза. Этому мешают 
три проблемы:
•  жестко заданная си-

стема подготовки;
•  низкая мотива-

ция студентов 
и профессорско- 
преподавательского 
состава;

•  плохо работающая си-
стема распределения 
нагрузки.

Для того чтобы это 
преодолеть, суще-
ствует несколько 
инструментов:

•  проектная деятель-
ность;

•  онлайн- обучение;
•  сетевые программы;
•  тьюторство;
•  конкуренция препода-

вателей.
Эти инструменты 
в различных наборах 
формируют несколько 
вариантов индивидуа-
лизации. На уровне 
дисциплины это гибкое 
освоение по модулям, на 
уровне учебной програм-
мы – гибкая траектория 
по дисциплинам, а вне 
программы – достройка 
траектории за преде-
лами учебного процесса: 
академический обмен, 

соревнования, стажи-
ровки, дополнительное 
профессиональное обра-
зование и другие.
Принятие решения сту-
дентом, какую траек-
торию выбрать, может 
зависеть от запросов 
индустрии. Заказчики 
от предприятия переда-
ют в образовательную 
организацию запрос, на 
основании которого фор-
мируется набор компе-
тенций и строится ИОТ. 
Другой вариант – в фор-
мировании ИОТ может 
оказывать содействие 
тьютор, который 
владеет необходимой для 
этого информацией.

КАК РАБОТАЕТ ИОТ
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Московский авиационный инсти-
тут активно развивает работу с ин-
дивидуальными образовательными 
траекториями (ИОТ) для студентов 
на всех этапах обучения – от ба-
калавриата и до программ допол-
нительного и последипломного 
образования.

Это позволяет реализовать 
идеологию типологизации выпуск-
ников института. Каждое направле-
ние образования может запускать 
различные карьеры: исследователя 
в аспирантуре, лабораториях МАИ 
или других научных организациях, 
либо комплексного инженера в со-
временных центрах компетенций, 
либо технологического предпри-
нимателя. Каждая такая траектория 
имеет в основе базовую программу 
профессионального образования, но 
должна быть дополнена специаль-
ными навыками и компетенциями, 
которые, например, позволяют вести 
исследования в международной 
научной команде, либо рассчитывать 
финансовую модель стартапа.

Для более полного использо-
вания возможностей ИОТ в МАИ 
реализуется комплексное понятие 
«индивидуализация». Студент, 
взявший ответственность за свою 
траекторию, должен осмыслить 
ее на трех уровнях. Во-первых, на 
уровне образовательной програм-
мы через определение курсов 
по выбору и мест практики по 
согласованию со своим наставни-
ком. Во-вторых, на уровне учебной 
дисциплины, углубляя именно те 
разделы и тематики, которые наи-
более полезны для его текущей 
стажировки или будущей деятель-
ности. И наконец, целеустремлен-
ный студент может использовать 
стажировки, участие в хакатонах, 
академический обмен и многое 
другое для формирования своего 
уникального пути вне формально-
го учебного процесса.

Еще одной особенностью ИОТ 
в университете является то, что 
держателями типовых траекторий 
становятся центры компетенций 

МАИ, которые стали точками 
концентрации перспективных тех-
нологий и ведут большое количе-
ство проектов по заказу индустрии. 
Также центры компетенций МАИ 
помогают студентам сформировать 
путь к востребованным в будущем 
профессиям, дают возможность для 
практики и освоения дополнитель-
ных инженерных, технологических 
и управленческих компетенций. 
Уже сейчас многие студенты стали 
полноценными сотрудниками 
лабораторий математического 
моделирования и управления жиз-
ненными циклом изделий, студен-
ческого конструкторского бюро, 
центров беспилотных летательных 
аппаратов и сервиса высокотехно-
логичной продукции и многих дру-
гих подразделений, работающих на 
переднем крае в своих сферах.

Важной задачей является фор-
мирование здоровой конкуренции 
между студентами при получении 
доступа к тем или иным модулям 
индивидуальной траектории. Так, 
например, ежегодно проходит 
массовый отбор студентов в Школу 
управления, которая становится 
важным шагом на пути к управлен-
ческим позициями в индустрии 
и центрах компетенций МАИ. 
Более половины студентов уже 
в процессе обучения в Школе 
управления получают предложения 
работы и начинают свою профес-
сиональную карьеру.

При этом МАИ продолжает 
расширять спектр возможностей по 
индивидуализации образовательных 
траекторий. Уже в скором времени 
начнет свою работу система фор-
мирования ИОТ на базе цифрового 
следа студентов, что позволит уни-
верситету еще более эффективно 
отвечать трендам будущего на меж-
дисциплинарность при подготовке 
профессионалов новой формации.

Индивидуальные образовательные 
траектории в МАИ: 
сегодня и завтра

Для использо-
вания возмож-
ностей ИОТ  
в МАИ реализу-
ется комплекс-
ный подход 
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На пороге
КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ
Олег Юсупов – недавний выпускник Московского авиационного института, основатель 
IT-компании Phygitalism. Фирма четыре года назад вышла на рынок дополненной 
и виртуальной реальности, а также технологий машинного обучения. О том, как 
команда маевцев стала основой стартапа и реализовала уникальные проекты для 
«Лаборатории Касперского» и компании «Яндекс», а теперь открывает магистратуру 
в МАИ, Олег Юсупов рассказал в интервью журналу «Облако».

Елена Панасенко

Phygitalism – что кроется за этим 
названием?
Phygital – слово, образованное 
из двух слов, physical и digital, 
и именно оно лучше всего описы-
вает новый мир, в который сегодня 
все больше погружается челове-
чество – мир киберфизических 
систем, являющихся базисом новой 
промышленной революции. Сам 
термин придумали не мы, он уже 
достаточно распространен. Мы 
занимаемся разработками в обла-
сти человеко- машинного взаимо-
действия, взаимодействия человека 
с компьютерами. Все наши проекты 
связаны с новыми интерфейсами, 
сенсорами, с новыми подходами 
к решению задач в этой сфере. 
Наш технологический стек – это 
3D-технологии (3D-движки), ком-
пьютерная графика, веб-технологии 
и технологии машинного обучения.

Разработанные нами продукты 
применяются в разных областях – 
от маркетинговых решений до 
создания автоматизированных 
систем для заводов. Вообще, сфера 

применения киберфизических ре-
шений в перспективе чрезвычайно 
широка, но их распространение 
сдерживают пока технологические 
барьеры (например, цена и функ-
циональность очков дополненной 
реальности, отсутствие стандартов 
и т. д.). Наша цель – обеспечить лю-
дям новые возможности взаимо-
действия с окружающим простран-
ством в киберфизическом мире.

Описывать словами ваши проек-
ты непросто, гораздо лучше уви-
деть их своими глазами. Но если 
 все-таки рассказывать, какие из 
них наиболее значимы?
Одна из наших разработок  – 
Phygital Platform – реализует новый 
тип интерфейса Natural User 
Environment и представляет собой 
выставочный стенд . Он демон-
стрирует защиту киберфизических 
систем от информационных и 
физических нападений. Решая эту 
задачу для «Лаборатории Каспер-
ского», мы создали дисплей, на 
котором человек физически может 

перемещать некие маркеры, обо-
значающие отдельные элементы 
системы. Их положение отслежи-
вает инфракрасная рамка по краям 
стенда. На мониторе дополненной 
реальности, поверх маркеров вы-
водится цифровая интерпретация 
событий. К стенду подключается 
настоящее промышленное обору-
дование, которое в зависимости 
от действий с маркерами может 
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КИБЕРФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ VRперепрошиваться, ломаться, обнов-

ляться, менять настройки.
Стенд и его промышленный 

дизайн мы создавали и изготав-
ливали из карбона совместно 
с партнерами, минимизировав его 
вес и габариты, что очень важно для 
выставочных стендов и логистики 
при их использовании. Предна-
значение стенда универсально для 
демонстрации информационного 
управления в киберфизических 
инфраструктурах (это может быть 
любой завод или предприятие), 
и подключение к стенду реально-
го оборудования делает процесс 
весьма достоверным, в отличие от 
стендов- симуляторов.

Второй пример – проект Plant 
Sim, наша разработка из области 
3D ML, где в одной связке работают 
машинное обучение и 3D-техноло-
гии. Это генератор синтетических 
данных для алгоритма машинного 
обучения «Лаборатории Каспер-
ского», используемого в их продук-
те, который анализирует данные 
с физических датчиков и сенсоров 
на предприятии, а также данные 
автоматизированной системы 
управления технологическими 
процессами и выявляет, когда на 
предприятии что-то идет не так. 
Мы создали математическую 
модель и 3D-визуализацию – си-
мулятор предприятия, который 
наглядно демонстрирует 
происходящие физические 
процессы на технологическом 
оборудовании, например, 
реактор и смешение газов 
внутри него. Целью было 

максимально дешево гене-
рировать большое количество 

данных, которые нужны для быстро-
го обучения алгоритмов искус-
ственного интеллекта: кибератаки, 
взрывы и прочие плохие события. 
Невозможно же их все воплощать 
в реальности, чтобы научить алго-
ритм правильно их распознавать 
и реагировать на них.

Наша цель –  
обеспечить людям но-

вые возможности 
взаимодействия 
с окружающим 

пространством 
в киберфизическом 

мире 
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AIОдин из проектов был предна-
значен для центра управления 
космическими полетами, еще 
один – VR-симулятор освоения 
человеком Марса. Это тематика 
выросла из учебы в МАИ?
Думаю, да. Я окончил в МАИ 
Аэро космический институт, и, ко-
нечно, тяга к космосу огромна. 
Проект Marsum, мультипользова-
тельская игра-квест по освоению 
планеты Марс в 2035 году, созда-
вался в партнерстве с Институтом 
медико- биологических проблем 
и должен будет использоваться 
как симулятор выхода на поверх-
ность Марса для обучения космо-
навтов. Игра основана на реальных 
данных о ландшафте планеты.

Решение, созданное нами для 
ЦУПа, наглядно демонстрирует 
работу системы, которая выдает 
рекомендации по выбору траек-
тории искусственных спутников 
для уклонения от космического 
мусора. Проблема, как известно, 
становится все более актуальной, 
количество мусора на орбите бы-
стро увеличивается с ростом чис-
ла запусков. Такая система может 
иметь совершенно конкретное 
применение и для безопасности 
космонавтов на МКС. Помочь 
отслеживать движение космиче-
ского мусора должен алгоритм 
машинного обучения, который по-
зволит реагировать на ситуацию 
гораздо быстрее – сейчас все рас-
четы ведутся чуть ли не вручную. 
Нашей задачей было визуализи-
ровать работу такого алгоритма. 
Для нас это был эксперимент, мы 
участвовали в разработке вместе 
с ФГУП «ЦНИИмаш», Роскосмо-
сом и «Яндексом».

Как в вашей жизни возникло ув-
лечение сферой IT и виртуальной 
реальности?
Я выпускник кафедры 609 «При-
кладная информатика» МАИ, 
в IT-тематику был погружен 

с самого первого курса, а ин-
терес к этой сфере у меня был 
всегда. Технологиями дополнен-
ной и виртуальной реальности 
занялся позже: в институте таких 
возможностей не было. Но пере-
до мной были примеры успешных 
выпускников МАИ, которые со-
стоялись в сфере IT, что побужда-
ло идти в эту сторону.

Как сложилась команда стартапа, 
которая почти целиком состояла 
из маевцев?
Поступив в технико- экономи-
ческую аспирантуру на кафедре 
506 МАИ «Системы управления 
экономическими объектами» 
после окончания специалитета, 
я начал преподавать студентам 
теорию организации и иннова-
ционного менеджмента. Ребята, 
которых я обучал, вошли в коман-
ду Phygitalism. Мы осознали себя 
на пороге четвертой промышлен-
ной революции, которую сде-
лают именно киберфизические 
системы, – это было интересно 
и перспективно. Одновремен-
но изучение инновационного 
менедж мента дало понимание 
того, как меняются подходы 
к управлению и чем отличается 

культура стартапа от культуры 
корпорации.

Я сам не могу отделить в себе 
технические знания от управлен-
ческих. В том, чем мы занимаем-
ся, очень важно одновременно 
глубокое знание и технологий, 
и бизнес- процессов, и рынка. 
В этом смысле аспирантура дала 
мне очень много, я проходил ста-
жировки в Сколтехе и в Стэнфор-
де, все это сформировало сплав 
экономических и технологиче-
ских знаний, которые необхо-
димы для управления стартапом 
в сфере высоких технологий. 
В России часто технари оторваны 
от требований бизнеса, в ре-
зультате создаются невостре-
бованные на рынке разработки. 
И в Сколтехе, работающем в пар-
тнерстве с MIT, и в Стэнфорде 
акцентируют внимание именно 
на этой связке, необходимой для 
создания не только высокотехно-
логичных, но и высоколиквидных 
продуктов.

За впечатляющими проектами 
стоит собственная R&D-работа? 
Расскажите, как и на базе чего 
в Phygitalism создают решения, ана-
логов которым в России часто нет.
Мы используем определенный 
спектр технологий для решения 
своих задач, зачастую уникаль-
ным способом. Так, например, 
Unity3D используют многие 
компании, но 3D вместе с машин-
ным обучением сочетают далеко 
не все. В нашем арсенале также 
веб-технологии, компьютерная 
графика – эти четыре «слона» де-
лают наши проекты уникальными. 
В начале 2019 года мы проводили 
интересный внутренний экспе-
римент – использование метаэ-
вристических алгоритмов для 
оптимизации нейронных сетей. 

Мы хотим  
помогать МАИ  
меняться
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AI Этим вопросом пока мало кто 
занимался. Когда мы выпустили 
первую итерацию, одновременно 
с нами такой же фрейм выпустил 
Facebook. Но подобные глубокие 
исследовательские работы тре-
буют много ресурсов, при этом 
свои наработки нам еще нужно 
довести до практического приме-
нения. Мы планируем двигаться 
в эту сторону.

Как вспоминаете годы учебы 
в МАИ? Что вам дал университет, 
что представляется сейчас глав-
ным для профессии и для личного 
роста?
Я провел в МАИ круглым счетом 
десять лет начиная с подготови-
тельной физико- математической 
школы. Затем были учеба, получе-
ние второго высшего образова-
ния и четырехлетняя аспиран-
тура. МАИ для меня – большой 
период жизни. И, пожалуй, самое 
главное, что во мне сформиро-
валось за годы учебы в МАИ, – 
мышление. Сказано абстрактно, 
но это так.

Потом я имел возможность 
сравнить подходы к образованию 
в Сколтехе, в Стэнфорде и сделал 
вывод, что в МАИ дают хорошее 
базовое техническое образова-
ние, но нам не хватало близости 
к реалиям рынка труда, прак-
тической подготовки к работе, 
понимания современных техно-
логий. В годы моей учебы препо-
даватели считали, что студенты не 
должны работать одновременно 
с учебным процессом. На мой 
взгляд, тут нужно найти баланс: 
в исследовательских и лабора-
торных работах генерировать 
практико ориентированные идеи; 
стремиться к осведомленности 
о самых последних мировых 
достижениях, к обмену опытом 
и трансферу технологий; вклю-
чаться во взаимодействие с ми-
ровым сообществом в научных 

публикациях, на конференциях; 
приглашать в университет спике-
ров с мировой известностью.

Сейчас наша компания стала 
партнером магистратуры МАИ. 
Мы хотим помогать университе-
ту меняться, а студентам – дать 
возможность узнать о самых со-
временных технологиях в нашей 
сфере.

Партнерский курс магистратуры 
в МАИ от Phygitalism будет по-
священ виртуальной реальности 
и искусственному интеллекту. 
Какие цели вы ставите перед 
собой в этой работе?
Мы небольшой стартап, всего 23 
человека (совсем немного в срав-
нении с «Яндексом», Сбербанком 
и другими), но у нас есть опыт 
и уникальные современные 
знания, и мы готовы сотрудничать 
с образованием. В основе наших 
замыслов, касающихся магистра-
туры в МАИ, лежит идеология 
«Университет 4.0» – полноправное 
взаимодействие университета 
с высокотехнологичной промыш-
ленностью перед лицом совре-
менных вызовов, в реализации 
исследований, меняющих саму 
промышленность. Мне близка тео-
рия тройной спирали – синергии 
государства, университетов и пред-
приятий, – которая была создана на 
базе анализа развития Кремниевой 
долины в США и автор которой 

Генри Ицковиц мне знаком лично. 
Роль университетов, согласно этой 
теории, заключается в развитии не 
только фундаментальных, но и при-
кладных наук, ориентированных 
на промышленность. Убежден, что 
университеты будущего невоз-
можны без четкой и тесной связи 
с современными компаниями.

Надеюсь, наша магистратура 
в МАИ будет хорошим примером 
такого сотрудничества. Главное, 
с моей точки зрения, методологи-
чески правильно строить работу 
и формировать актуальные задачи 
на самом современном уровне. 
Планируем запустить и лаборато-
рию для решения этих задач (она 
тоже даст толчок), а чуть поз-
же – проводить открытые встречи 
для всех студентов, не только 
магистрантов.

Конечно, одна из наших це-
лей – «выращивать» специалистов 
для себя, которых сейчас просто 
нет на рынке. Но неправильно 
было бы работать только на эту 
цель, слишком эгоистично. Хо-
телось бы прийти в альма- матер 
и помочь университету выйти на 
мировой уровень знаний в той 
области, которую мы хорошо 
изучили, отдать таким образом 
свой долг университету. Мы сами 
выпускники- маевцы и хотим, 
чтобы наш вуз выпускал крутых 
специалистов, получивших самые 
актуальные современные знания.

Какое послание вы бы передали 
нынешним студентам- маевцам, 
которые пока только начинают 
искать себя в профессии?
Не люблю пафосных слов, я сам 
еще много чего не знаю в жизни. 
Посоветовать могу только одно: 
как можно раньше начинать де-
лать все, к чему лежит душа. Брать 
и делать, и тогда поймешь, в чем 
твое призвание и твой талант. 
Если ничего не пробовать, можно 
никогда не найти свой путь.

Сейчас наша 
компания 
стала партне-
ром магистра-
туры МАИ, 
мы хотим 
помогать 
университету 
меняться
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Мы рождены,
ЧТОБ СКАЗКУ 
СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
В марте 2020 года МАИ исполняется 90 лет. К этой важной дате мы открываем 
в журнале «Облако» специальную рубрику, в которой расскажем, как история страны 
и история отрасли сплетены с историей МАИ, какую роль университет сыграл 
в развитии и становлении авиационно- космической науки и промышленности.

Ирина Сторожева

З а последние 90 лет 
мир изменился до 
неузнаваемости: 
новые технологии 

кардинально меняли образ жизни 
людей, появлялись новые науки. 
Но люди все так же смотрят в небо 
и все так же мечтают укротить эту 
могучую стихию. Какие шаги сде-
ланы на пути к этому за последние 
90 лет, что произошло в авиации 
за это время. Какова в этом роль 
нашего университета? Посмотрим 
в калейдоскоп истории через 
призму МАИ!

НАЧАЛО
Во второй половине 1920-х годов 
руководство страны занялось 
трансформацией СССР из пре-
имущественно аграрного государ-
ства в развитое индустриальное. 
Начался процесс форсированного 
наращивания промышленного 

потенциала: строились заводы, 
электростанции, развивалась 
транспортная сеть, в том числе 
амбициозные планы развития 
затронули и авиацию. В стране 
росло количество конструктор-
ских бюро, самолето- и моторо-
строительных заводов, разрабаты-
валась собственная авиатехника, 
появились первые авиадвигатели. 
Начавшаяся индустриализация 
и боязнь новых вой н подхлест-
нули темпы роста авиационной 
промышленности, поставив ее 
в условия кадрового голода: обра-
зование не успевало за потребно-
стями авиапромышленности.

За предыдущие 15 лет все 
аэро механические кафедры и от-
деления вузов страны подгото-
вили всего около четырех сотен 
авиационных инженеров. Ака-
демик Борис Черток, в 1930 году 
устроившийся на работу на 

авиазавод №22, вспоминал: «Не 
хватало рабочих, мастеров, кон-
структоров, инженеров… Отдел 
кадров ежедневно принимал де-
сятки новых рабочих. В основном 
это была молодежь, убегавшая 
от тяжелой жизни из деревень, 
совершенно не ведавшая, что 

Создание авиационного институ-
та было насущным и неминуемым, 
что и произошло в Москве 20 марта 
1930 года. Приказом ВСНХ СССР на 
базе созданного буквально за полгода 
до этого аэромеханического факуль-
тета МВТУ было образовано Высшее 
аэромеханическое училище, которое 
с 20 августа 1930 года носит гор-
дое имя – Московский авиационный 
институт.
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такое работа на заводе, трудовая 
дисциплина, тем более авиацион-
ная технология».

Вскоре было принято решение 
о выделении МАИ отдельного 
участка земли под строительство: 
в марте 1931 года на развилке 
Ленинградского и Волоколамского 
шоссе стал расти новый городок 
с учебными и лабораторными 
корпусами, общежитиями и жилым 
корпусом для преподавателей. 
Корпуса института строили не 
только рабочие- строители, но 
и сами студенты и преподаватели. 
К числу десяти ударных строек 
Советского Союза в 1931 году было 
отнесено и строительство МАИ.

ПЕРВЫЕ РАБОТЫ
В 1933 году в МАИ появилось 
первое конструкторское бюро по 
самолетостроению, его возглави-
ли знаменитый конструктор Дми-
трий Григорович и впоследствии 
не менее знаменитый конструк-
тор Петр Грушин. Именно в этом 
КБ модернизировался «кукуруз-

ник» У-2 (По-2), создана авиетка 
«Октябренок», опытный легкий 
штурмовик «МАИ-Тандем», пер-
вый в мире самолет из магниевого 
сплава ЭМАИ-I-34 и т. д.

Здесь же разрабатывался 
проект сверхдальнего самолета 
«Сталь- МАИ»: в 1931 году заве-
дующий кафедрой конструкции 
и проектирования самолетов 
МАИ Дмитрий Григорович ор-
ганизовал группу студентов для 
проектирования самолета такого 
типа, куда входил и студент Гру-
шин, к которому спустя некото-
рое время перешло техническое 
руководство проектом. Самолет- 
рекордсмен «Сталь- МАИ» был 
одним из первых в мире самоле-
тов, построенных почти целиком 
из стали.

Самолет «Сталь- МАИ» 
выполнялся в сотрудничестве 
с Осоавиа химом. Он был по-
строен в кратчайшие сроки 
и совершил свой первый полет 
в 1934 году. Первый полностью 
стальной самолет не стал выпу-
скаться серийно, однако именно 
он в определенном отношении 
является предтечей всемирно 
известного трехмахового МиГ-25.

НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ
Во второй половине 1930-х годов 
в МАИ было уже несколько КБ: 
в институте занимались разра-
боткой и авиационных приборов, 
и моторостроением, и разработ-
кой вооружения, и изучением 
реактивного движения – будущего 
нашей авиации и космонавтики. 
Велись в МАИ и другие ин-
тереснейшие работы. В числе 
таких небанальных тем можно 
выделить разработку транспорта 
на воздушной подушке. Работы 
над новым транспортом велась 
преподавателем- аэродинамиком 
Владимиром Левковым. Имен-
но в учебно- производственных 
мастерских МАИ была впервые 
в мире выполнена модель судна 
на воздушной подушке скегово-
го типа, эту разработку высоко 
оценила авторитетная комиссия 
в составе командующего ВВС 
РКАА Якова Алксниса, профессо-
ра Бориса Юрьева, авиаконструк-
тора Андрея Туполева. Инженер 
Левков получил заказ на по-

Именно в этот период кон-
структорское бюро самоле-
тостроительного факуль-
тета встало в один ряд 
с молодыми советскими КБ 
и получило официальное 
наименование ОКБ-1.

Студент В. Мишин перед взлетом

Авиетка «Октябренок»
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стройку первого в мире воздуш-
ного торпедного катера, Л-1,  но, 
к сожалению, начавшаяся Великая 
Отечественная вой на «заморози-
ла» работы.

ЛЕТЯТ «ЛОДКИ»
Идея «подружить» летающую 
технику с другими, невоздушными 
стихиями развивалась одновре-
менно с авиацией. Авиакон-
структоры создавали экспери-
ментальные образцы самолетов, 
способных взлетать и приземлять-
ся на воду. Первый гидросамолет 
типа «летающая лодка» создал все 
тот же авиаконструктор Дмитрий 
Григорович, будущий профессор 
МАИ и заведующий кафедрой 
самолетостроения. До создания 
в 1934 году КБ Бериева – флагмана 
и легенды гидроавиации – Григо-
рович был основным конструкто-
ром летающих лодок страны.

Расцвет отечественной ги-
дроавиации пришелся уже на по-
слевоенное время. Знаменитое 
таганрогское КБ, работавшее до 
этого времени преимуществен-
но над проектами для военных 
целей, после вой ны выпустило 
всемирно известные гидроса-
молеты: летающую лодку Бе-6, 
реактивный гидросамолет Бе-10 
и самый большой в то время 
самолет- амфибию Бе-12. Созда-
ние этих самолетов закрепило 
за Россией мировой приоритет 
в области гидросамолетостро-
ения. В 90-х ТАНТК им. Бери-
ева спроектировал и выпустил 
А-40 – самый большой реак-
тивный многоцелевой самолет- 
амфибиию в мире. На его основе 
был спроектирован и выпущен 

знаменитый Бе-200 (гл. 
конструктор – выпускник 
МАИ Александр Явкин) 
и его разнообразные модифи-
кации. Много лет в в интересах 
Таганрогского авиационного 
научно- технического комплекса 
им. Г. М. Бериева в МАИ идет 
подготовка специалистов в обла-
сти гидроавиации.

ВИНТОКРЫЛЫЕ
Революционным изобретением 
в отечественном авиастроении 
прошлого века стал автомат 
перекоса – механизм для управ-
ления несущим винтом вертолета 
(геликоптера). Автомат перекоса 
добрался до наших дней практиче-
ски в неизменном виде и им осна-
щено большинство вертолетов, ав-
тожиров и конвертопланов мира. 
Это изобретение принадлежит 
русскому ученому Борису Юрьеву, 
изобретателю вертолета теперь 
уже классической схемы и одному 
из основателей МАИ. С этого мо-
мента, можно сказать, началась эра 

не только 
русского, но 

и мирового вертоле-
тостроения.

Юрьев и Братухин – первые 
руководители кафедры вертолето-
строения в МАИ, подготовившей 
для отрасли высококлассных 
специалистов, ученых, академиков. 
На сегодняшний день в верто-
летной индустрии производятся 
уникальные аппараты, признанные 
лучшими в своем классе: Ми-24, 
Ми-28 «Ночной охотник», Ми-26 
(ген. конструктор – выпускник 
МАИ Марат Тищенко), Ка-226Т, 
Ка-52 (главный конструктор – 
выпускник МАИ Сергей Михеев) 
и другие. Сейчас кафедра вертоле-
тостроения МАИ единственная в 
мире ведет комплексную под-
готовку специалистов в области 
вертолетостроения. Ее выпускни-
ки составляют костяк знаменитых 
ОКБ Миля и Камова, выпускающих 
технику, не имеющую конкурен-
ции в мире.

НА ПУТИ К ПОБЕДЕ
Начавшаяся в 1941 году вой на 
поставила перед авиапромом 
глобальную задачу нарастить 
производство и создать новые 
самолеты, превосходящие техни-
ку противника. Осенью 1941 года 
МАИ был эвакуирован из Мо-
сквы, и уже в ноябре в алма-атин-
ских учебных классах начались 
прерванные занятия. Главным 

Первое отечественное вертолетострои-
тельное ОКБ было создано в 1940 году в Мо-
сковском авиационном институте (ОКБ-3). 
Возглавил его 37-летний выпускник МАИ 
Иван Братухин. В ОКБ-3 под руководством 
Братухина был создан ряд опытных и ма-
лосерийных вертолетов поперечной схемы, 
в том числе «Омега» (первая отечественная 
машина поперечной схемы, показавшая 
высокие летно- технические характеристи-
ки), Г-3 (первый серийный вертолет в СССР), 
пассажирский вертолет Б-5 и др.

Во второй половине  
30-х в МАИ было уже 
несколько КБ

Сборка  
самолета 
«Сталь–МАИ»  
в ЭПМ МАИ
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итогом работы института в воен-
ные годы стала подготовка более 
двух тысяч специалистов для 
авиапромышленности, которые 
сыграли большую роль в обеспе-
чении Победы.

За время вой ны по различным 
оценкам в СССР было произве-
дено от 95 до 125 тыс. самолетов 
всех типов. Наращиванию произ-
водства способствовало упроще-
ние конструкций и технологии 
изготовления: эта, в общем-то, 
вынужденная мера оказалась важ-
ным преимуществом и облегчила 
массовое производство авиаци-
онной техники. В производство 
поступили усовершенствованные 
образцы боевых самолетов – 
Як-7Б, Як-9, Як-3, Ла-5, двухмест-
ный вариант Ил-2, Ил-10, Ту-2.

ЭРА РЕАКТИВНОЙ АВИАЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОГО 
САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ
После Великой Отечествен-
ной вой ны массовое военное 
производство уступило место 
созданию опытных самолетов. 
В СССР и других ведущих странах 
мира начинается качественное 
развитие авиатехники. В конце 
40-х годов заметно увеличилась 
доля НИИ и ОКБ в общем числе 
предприятий авиационной про-
мышленности, где велись интен-
сивные исследования по аэро-
динамике больших скоростей, 
устойчивости, управляемости, 
прочности скоростных самолетов, 
динамике полета, разрабатыва-

лись жаропрочные материалы для 
двигателей. Все это планомерно 
привело к освоению вначале 
больших дозвуковых, а впослед-
ствии и сверхзвуковых скоростей.

Первыми советскими реактив-
ными самолетами стали истре-
бители МиГ-9 (вед. инженер по 
летным испытаниям – выпускник 
МАИ Алексей Карев) и Як-15, 
созданные в 1946 году. Во второй 
половине 40-х годов в произ-
водство запущены реактивные 
истребители Ла-15, Як-23, МиГ-15 
(первый в СССР серийный само-
лет со стреловидным крылом), 
реактивные бомбардировщики 
Ил-28 и Ту-14.

Символом авиации этого вре-
мени, бесспорно, можно назвать 
МиГ-15 – самый массовый реак-
тивный боевой самолет в истории 
самолетостроения, который отли-
чался простотой и надежностью 

конструкции, высокими летными 
и эксплуатационными характери-
стиками. С начала его серийного 
производства в 1948 году было 
выпущено более 15 тыс. таких 
машин. МиГ-15 находился на 
вооружении военно- воздушных 
сил сорока стран мира в течение 
более чем 50 лет.

Послевоенное время также 
характеризовалось как начало 
активного развития граждан-
ского авиастроения. Разработка 
новых гражданских самолетов 
легла в основном на два оте-
чественных КБ – Туполева 

Ту-104 был выполнен  
на базе реактивного  
бомбардировщика

МиГ-9 на выставке в Монино, 1999 год
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и Ильюшина. Первое в 1955 году 
выпустило первый советский 
реактивный пассажирский са-
молет Ту-104. Именно на Ту-104 
в конце 1950-х был впервые вне-
дрен привычный в наше время 
стандарт обслуживания на борту 
самолета.

Через два года после выпуска 
Ту-104, выполненного на базе 
реактивного бомбардировщика 
Ту-16, КБ Ильюшина представило 
свой новый пассажирский самолет 
Ил-18 (ведущий конструктор – вы-
пускник МАИ Генрих Новожилов), 
выпускавшийся затем серийно 
более 20 лет. Ил-18 – первый 
в СССР пассажирский лайнер, 
спроектированный с чистого 
листа, изначально как гражданский 
пассажирский самолет, который 
стал первым советским пассажир-
ским самолетом, вышедшим на 
мировой рынок. Для семнадцати 
иностранных компаний было 
построено свыше ста самолетов. 
Впоследствии безопасность само-
летов марки Ил стала их визитной 
карточкой. Именно на самолетах 
Ил последние 60 лет предпочи-
тают передвигаться руководители 
нашей страны.

ОБГОНЯЯ ЗВУК
Вскоре после освоения реак-
тивного движения советские 
авиаконструкторы покорили 
и сверхзвук. Уже в 1954 году ис-
требитель МиГ-19, уверенно пе-
рейдя звуковой барьер, завершил 
ряд самолетов первого поколе-
ния. Второе поколение сверхзву-
ковой боевой авиации открыли 
истребители Су-7 и МиГ-21. 
МиГ-21, прозванный летчиками 
за треугольное крыло «балалай-
кой», – самый массовый сверхзву-
ковой истребитель в истории 
авиации. Легкий, маневренный, 
быстрый, он завоевал небывалую 
популярность, выпускался более 
25 лет в множестве модификаций, 
состоял на вооружении более 
40 государств и в настоящее 
время остается в составе ВВС 
20 стран мира. В это же вре-
мя шла работа над следующим 
поколением реактивной авиации, 
продемонстрировавшим, помимо 
новых летно- технических харак-
теристик, новые конструктивные 
решения. Самолеты вертикально-
го взлета и посадки Як-36 и Як-38 
выпустило ОКБ Яковлева.

НА ПОРОГЕ НОВОГО ВЕКА
Гражданский самолетный парк 
прогрессировал, особенно актив-
но развивались местные авиали-
нии, начались работы по созданию 
пассажирских и транспортных 
самолетов 3-го, а затем и 4-го по-
коления. Они характеризовались 
повышенным комфортом, более 
экономичными двигателями с низ-
ким уровнем шума, увеличенным 
ресурсом всех систем.

К несчастью, распад Советского 
Союза крайне негативно отразился 
на состоянии авиационной отрасли: 
производственные связи наруши-
лись, экономический потенциал 
предприятий резко пошел вниз. 
Кроме того, авиакомпании получили 
возможность закупать недорогую 
подержанную импортную технику, 
чем еще сильнее осложнили жизнь 
отечественным предприятиям. 
Однако в это время можно отметить 

Первым самолетом с крылом изменяе-
мой стреловидности стал истребитель- 
бомбардировщик ОКБ Сухого Су-17  
(гл. конструктор – выпускник МАИ 
Николай Зырин), следом за ним МиГ-23, 
Су-24 и МиГ-27. 
Заполучила сверхзвуковую стальную 
птицу и гражданская авиация. 31 дека-
бря 1968 года впервые в истории поднял-
ся в воздух сверхзвуковой пассажирский 
самолет Ту-144. Главный конструктор 
лайнера, выпускник МАИ Алексей Туполев, 
уже имел опыт создания сверхзвукового 
самолета – беспилотного разведчика 
Ту-123 «Ястреб».

МиГ-21  
стал самым массовым 

сверхзвуковым  
истребителем  

в истории авиации
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развитие сверхлегкой авиации: 
реальный спрос на ультралайты был 
обусловлен возникшей покупа-
тельской способностью частных 
лиц, фермерских хозяйств, учебных 
и тренировочных баз и т. п.

Отраслевое специальное 
конструкторское бюро экспери-
ментального самолетостроения 
(ОСКБЭС) МАИ – одно из немно-
гих, занимающихся разработкой 
такой техники. Самолет «Авиати-
ка-890» был выпущен в объеме 
более 300 экземпляров. Для 
России этого времени это очень 
высокий показатель.

На данный момент ОСКБЭС 
ведет целый ряд разработок. 
В арсенале аэростаты, автожиры, 
планеры и, конечно же, легкие са-
молеты: МАИ-407, МАИ-409, МА-
И-223-Китенок. Полностью готов 
к серийному производству легкий 
4-местный самолет МАИ-411. Но-

винка была представлена в летной 
программе авиа салона МАКС-2019 
в Жуковском.

ПО ДОРОГЕ В БУДУЩЕЕ
Из реальной гражданской техники, 
спроектированной и выпущенной 
в «новое время», можно назвать 
ближнемагистральный самолет 
Sukhoi Superjet 100, идеологом 
создания которого в 2000 году 
стал руководитель ОКБ Сухого, 
выпускник МАИ Михаил Погосян. 
Также на финишную прямую вышли 
работы по испытанию и сертифи-
кации нового российского пасса-
жирского самолета МС-21. Ждут 
своего часа широкофюзеляжные 
машины: активно разрабатывается 
совместный российско- китайский 
проект широкофюзеляжного даль-
немагистрального самолета CR929 
(ШФДМС). Проект реализуется 
Объединенной авиастроительной 
корпорацией и китайской COMAC. 
Для проекта создана уникальная 
совместная магистерская програм-
ма: будущие специалисты обучают-
ся на базе Московского авиаци-
онного института и Шанхайского 
университета Цзяо Тун.

Этим летом уже состоялись 
первые защиты дипломных 
проектов по этой програм-
ме. Реальные коммерче-
ские перспективы есть 
у сверхзвуковых бизнес- 
джетов. В России этим 
должен заняться НЦМУ 
«Сверхзвук», создание кото-
рого анонсировано в 2019 году. 
В консорциум участников вошел 
и МАИ. Также самые новые и совер-

шенные технологии используются 
для поддержания обороноспособ-
ности и создания мощных, манев-
ренных, суперскоростных машин. 
В данный момент ведущие державы 
мира разработали авиационные 
комплексы пятого поколения: 
в России это перспективный 
истребитель Су-57, разработанный 
ОКБ Сухого в рамках проекта «ПАК 
ФА». Коллектив ОКБ Сухого под 
руководством М. А. Погосяна при-
ступил к его разработке в 2001 году, 
практически одновременно с но-
вым гражданским проектом SSJ100. 
Ряд конструкторских и инженерных 
решений новый истребитель взял 
от экспериментального Су-47 «Бер-
кут», известного крылом обратной 
стреловидности.

В 2019 году было объявлено 
об ускоренной закупке истре-
бителей пятого поколения Су-57 
для Воздушно- космических сил: 
планируется поставить 76 таких 
машин. Начались летные испытания 
перспективного тяжелого беспи-
лотника «Охотник». И уже сейчас 
ведутся разработки и исследования 
в интересах создания истребителя 
6-го поколения, отличительной 
особенностью которого будут 
гиперзвуковая скорость, новые ма-
териалы, малая заметность, силовая 
установка.

СУ-57

CR929

Сегодня выпускники МАИ состав-
ляют основу ПАО «ОАК» и других 
предприятий Ростеха, занима-
ют ведущие позиции в отрасли. 
Так, например, Сергей Коротков 
занимает должность генерально-
го конструктора – заместителя 
генерального директора ОАК, 
Александр Пименов стал главным 
конструктором Sukhoi Superjet 100, 
Максим Литвинов является глав-
ным конструктором CR929, Андрей 
Недосекин – старшим вице-прези-
дентом по разработке АО «ГСС».
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Так или иначе, маевцы причастны 
к созданию практически каждого 
отечественного самолета за по-
следние 90 лет: выпустив за время 
своего существования более 175 тыс. 
специалистов, МАИ обеспечил ими 
не только конструкторские бюро, 
но и опытные производства, заводы, 
аэродромы, лаборатории, научно- 
исследовательские институты, 
управленческие организации. Так, 
история и развитие МАИ неразрывно 
связаны с историей и развитием оте-
чественной авиации и своей страны. 
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Вместе мы сила:
КОМАНДНАЯ 
РАБОТА
Московский авиационный институт готовит не просто хороших специалистов, 
а настоящих лидеров и эффективных участников командной работы, которые смогут 
достичь успеха благодаря умению действовать в коллективе единомышленников. Ведь 
именно те, кто способен стать частью команды и понимает свою роль в достижении 
цели, сегодня особенно высоко ценятся на рынке труда.

Анна Солдатова

Ф ормирование навы-
ков эффективной 
командной деятель-
ности у студентов – 

одно из приоритетных направ-
лений в работе Управления по 
молодежной политике МАИ. 
Для студентов сегодня орга-
низуется большое количество 
мероприятий, направленных на 
командообразование, а также 
выработку навыков soft skills. Ре-
бята учатся принимать совмест-
ные решения, воспринимать 
критику, распределять обязан-
ности, придерживаться плана, 
избегать конфликтов, работать 
в разных культурах и средах, 
адаптироваться к новым услови-
ям, органично вовлекать других 
в процесс изменений.

Одним из наиболее эффектив-
ных механизмов формирования 
таких навыков является участие 

в различных выездных мероприя-
тиях. Настроиться на командную 
работу проще, находясь вне зоны 
комфорта, когда взаимоподдерж-
ка и умение слаженно работать 
в компании единомышленников 
крайне важны. Маевцев учат 
эффективно взаимодейство-

вать друг с другом, выстраивать 
партнерские и дружеские отно-
шения, отстаивать свою точку 
зрения, занимать лидерские 
позиции.

ОТДЫХ, КОТОРЫЙ  
ОБЪЕДИНЯЕТ И МОТИВИРУЕТ
Одно из наиболее любимых 
маевцами мероприятий – еже-
годный выезд студентов в ОУЦ 
«Ярополец». Оздоровительно- 
учебный центр – знаменитая база 
отдыха МАИ, расположенная 
в исторической усадьбе Гончаро-
вых. В программу выезда входит 
множество мероприятий, в числе 
которых – спортивные соревно-
вания, культурно- развлекательная 
программа, увлекательные квесты, 
битва интеллектов, КВН, концерты 
и многое другое. Все это важные 
элементы обучения командной ра-
боте, ведь для достижения успеха 
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каждый участник всегда должен 
быть готов оказать помощь кол-
легам. Принцип «ты мне – я тебе» 
или «услуга за услугу» здесь не 
работает. У ребят развиваются 
эмоциональный интеллект, лидер-
ские качества, навыки публичных 
выступлений и аргументации, 
самомотивации, умение договари-
ваться и решать конфликты.

Вечерами все активисты 
собираются дружеской компа-
нией, поют песни под гитару, 
слушают истории друг друга 
о маевской студенческой жизни, 
что помогает выстроить крепкие 
дружеские отношения в ком-
пании единомышленников на 
долгие годы.

Выездной студенческий лагерь 
«Школа студенческого актива» – 
еще одно из крупнейших меро-
приятий в сфере молодежной 
политики Московского авиацион-

ного института. Ребята не только 
развивают свои коммуникативные 
навыки, но и получают впечатляю-
щий заряд мотивации, а также но-
вые возможности для реализации 
своего творческого потенциала, 
знаний и устремлений.

В течение трех дней самые 
активные и творческие предста-
вители студенческой обществен-
ности МАИ (сборная Школы 
ведущих и Школы организаторов, 
участники Студенческого парла-
ментского клуба, актив Волон-
терского центра, а также команда 
НИРС) в интерактивном режиме 
обсуждают жизнь университета 
и ищут лучшие пути развития 
для достижения успеха как всего 
вуза, так и каждого студента 
в отдельности. Осуществляется 
это за счет ряда встреч с руково-
дящим составом МАИ. Студенты 
презентуют готовые к реали-
зации проекты, а также задают 
самые острые и актуальные 
вопросы, волнующие студенче-
скую общественность, такие как 
влияние общественной деятель-
ности на карьерные возможно-
сти, научно- исследовательские 

Множество  
мероприятий 
М АИ  направлено 
на развитие  
у студентов  
навыков soft skills

ОБЛАКО__#3 (12)
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работы студентов, стажировки 
в зарубежных университетах 
и многое другое.

Кроме того, для участников 
выездного лагеря эксперты по 
направлениям различной дея-
тельности (наука, волонтерство, 
профориентация и т. п.) проводят 
тематические мастер- классы, 
которые развивают у ребят навык 
ораторского мастерства: они 
учатся успешно представлять 
и реализовывать свои проек-
ты, а также уверенно говорить 
о своих достижениях перед 
широкой аудиторией. Напри-
мер, на мероприятии «Дебаты» 
команды защищают свои позиции, 
касающиеся актуальных проблем 
современного общества в целом 
и студенчества в частности.

ВОЛОНТЕРЫ МАИ  АКТИВНЫЕ 
УЧАСТНИКИ ВЫЕЗДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
Регулярные выездные мероприя-
тия – важный этап в жизни маев-
ских волонтеров. Волонтерский 
центр (ВЦ) МАИ существует уже 
более четырех лет, в нем состоят 
более 350 маевцев с активной 

гражданской позицией. Эти 
ребята всегда в гуще событий, 
участвуют в организации самых 
крупных мероприятий не только 
университета, но и столицы, поэ-
тому получение навыков команд-
ной работы для них крайне важно. 
Благодаря участию в работе ВЦ 
студенты МАИ имеют возмож-
ность приобщиться к обще-
ственно  полезной деятельности, 
развить свои коммуникативные 

навыки и поучаствовать в значи-
мых событиях мирового масштаба. 
Например, крупным проектом 
2018 года стало привлечение 
маевцев к волонтерской деятель-
ности на чемпионате мира по 
футболу FIFA 2018.

Выезды, организуемые для 
маевских волонтеров Управле-
нием по молодежной политике 
МАИ, направлены на самораз-
витие, обмен опытом и получе-
ние новых профессиональных 
компетенций самой активной 
и неравнодушной частью сту-
денческого актива. Маевские 
волонтеры знакомятся, налажи-
вают коммуникации и заряжа-
ются позитивом на различных 
спортивных и развлекательных 
мероприятиях. Обучаются 
социальному проектированию 
на тематических тренингах 
и формированию лидерских 
качеств – на мастер- классах. 
Совершенствуют свои навыки 
делового общения и организа-
ции мероприятий различного 
масштаба на встречах с экспер-
тами. Развивают коммуникатив-
ные, ораторские и лидерские 
навыки в командной работе по 
разработке и защите проектов 
мероприятий и развития Волон-
терского центра МАИ.

С МАИ  В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ
Четвертая цифровая революция оказывает значительное влияние 
на трансформацию рынка труда. Меняются не только профессии, 
но и подходы к работе. Умение работать в команде и обладание 
гибкими навыками – одни из важнейших качеств современных 
специалистов для адаптации в условиях цифровой трансформации 
бизнеса. Благодаря активной работе Московского авиационного 
института в этом направлении из учебного заведения ежегодно вы-
пускаются квалифицированные кадры, чрезвычайно востребованные 
на высокотехнологичном рынке труда.

Волонтеркий центр 
МАИ существует  

более четырех  
лет
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Город на Луне
Пояс из спутников вокруг Земли и лунный отель: cмелый взгляд в будущее 
студента МАИ из Египта.

Дарья Виноградова

Мина Так-
ла – студент 
четвертого 
курса про-

граммы бакалавриата института №6 
«Аэро космический» Московского 
авиационного института. Главная 
тема его исследования – спутни-
ковые системы. Но этим интересы 
Мины не ограничиваются: в его 
планах – опоясать кубсатами 
всю Землю для предотвращения 
климатических катастроф и по-
строить межпланетный отель на 
Луне к 2030-м годам, что может 
помочь в создании будущих лунных 
поселений, которые превратятся 
в умные лунные города. О своих 
захватывающих проектах Мина рас-
сказал корреспонденту «Облака».

Почему космос?
Идеей изучения космического 
пространства Мина заразился, 
когда узнал о планетах Солнечной 
системы. Это было в 4-м классе 
школы. «Я стал просматривать 
информационные источники в Ин-
тернете и был ошеломлен, сбит 
с толку тем фактом, что в наблюда-
емой Вселенной триллионы звезд 
и галактик. Меня поразило, что там 
могут быть бесчисленные миры, 
подобные нашему. Когда я учился 
в старшей школе, очень хотел 

изучать астрофизику в универси-
тете», – рассказывает Мина.

Сначала он изучал мехатронные 
системы в Арабской академии 
науки, технологии и морского 
транспорта, но со временем понял, 
что хочет заниматься чем-то более 
креативным и инновационным. Так 
мечта Мины сбылась, и он начал 
изучать проектирование космиче-
ских аппаратов в МАИ. 

Но научная и просветительская 
космическая деятельность Мины 
началась раньше, в 2014 году, когда 
он стал участвовать в проектах, 
организованных Консультативным 
советом космического поколе-
ния (Space Generation Advisory 
Council), где студенты и молодые 

ученые делятся своими взглядами 
с представителями космических 
агентств, промышленности и на-
учных кругов.

НаНосПутНики  
и сПасеНие Земли
Будучи вдохновленным курсами 
NASA по прикладному дистан-
ционному зондированию, Мина 
решил посвятить себя проблеме 
изменения климата и управления 
стихийными бедствиями с ис-
пользованием наноспутников 
и обработки данных дистанцион-
ного зондирования.

«С помощью дистанционного 
зондирования можно предска-
зывать некоторые природные 
бедствия еще до того, как они 
произойдут, – объясняет Мина. – 
С помощью спутниковых групп 
можно создать тепловые карты 
пострадавших от стихийных 
бедствий районов, а также, сумев 
предвидеть нежелательные собы-
тия, эвакуировать людей из опас-
ных мест. Спутники также могут 
помочь в восстановлении местно-
сти после катастроф. Это не новая 
технология, но у нее есть некото-
рые недостатки и проблемы. На-
пример, одна из проблем заключа-
ется в том, что обычные спутники 
большие, размером со стиральную 
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машину или даже школьный авто-
бус, и стоят около 100 млн долл. 
В настоящее время коммерческая 
космическая отрасль на подъеме. 
Все больше частных компаний, 
стартапов и студентов используют 
кубсаты как в исследовательских, 
так и в коммерческих целях. Хотя 
мощность и возможности кубсатов 
по сравнению с обычными спут-
никами ограничены, они намного 
меньше по размеру и на несколько 

порядков дешевле. Их можно 
создавать и запускать в больших 
количествах, чтобы они «коллек-
тивно» выполняли определенную 
задачу и достигали цели, снижая 
общий риск провала миссии».

В марте 2017 года Такла 
принял участие в глобальном 
тренинге предпринимателей 
Массачусетского технологи-
ческого института (MIT Global 
Entrepreneurship Bootcamp), 
который проходил в Австралии. 
Там он познакомился с предпри-
нимателями и инженерами, кото-
рые в будущем стали одними из 
соучредителей компании Мины 
по космическим исследованиям 
CosmoX. Их стартап CosmoX пы-
тается подтвердить потребность 
рынка в часто обновляемых дан-
ных и аналитических материа лах 
для приложений по исследо-
ванию климата и управлению 
стихийными бедствиями.

Лунные города:  
визионерский взгЛяд
Наряду с CosmoX у Мины есть 
еще один интересный проект: 
создание отеля на Луне, который 
мог бы стать частью умного города. 
По словам Мины, идея космиче-
ского туризма не нова и появилась 
в конце 1960-х годов. Первые 
одиночные туристические полеты 
били совершены в 1990-х, а прави-
тельственная программа по косми-
ческому туризму была объявлена 
американскими и российскими 
компаниями в начале 2000-х. 
Кроме того, усовершенствования 
многоразовых ракет- носителей 
позволили бы значительно со-
кратить расходы на космические 
путешествия. Снижение затрат 
на запуск космического аппара-
та является одним из основных 
факторов, способных создать 
космический туризм. Более того, 
лунные программы есть у многих 

год, возмож-
но, станет 
новым этапом 
в развитии 
космического 
туризма

2030

Иностранцы в МАИ
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космических гигантов, таких как 
Роскосмос, NASA, Европейское 
космическое агентство и другие.

«Развитие космического 
туризма зависит не только от фи-
зических, но и от экономических 
и юридических параметров. Пре-
дыдущие исследования показыва-
ют, что ценник для космического 
туризма обратно пропорциона-
лен спросу. Поскольку затраты на 
запуск составляют большую часть 
затрат, потребительский спрос 
диктуется затратами на запуск. 
Более низкие затраты на запуск 
облегчили бы отправку людей, 
спутников, грузов и роботов на 
орбиту и Луну, помогая создать 
лунные поселения, которые стали 
бы основой лунной экономики, 
образовали устойчивые города 
и проложили бы путь к Марсу и за 
его пределы», – объясняет свою 
идею Мина.

Небольшие лунные поселения, 
в которых будут размещаться 
лунные туристы к 2030-м годам, 
в недалеком будущем превратятся 
в города, в которых смогут раз-
меститься также исследователи 
и поселенцы. Они будут работать 
в добывающих и строительных 
компаниях, в компаниях, 
производящих топливо; 
заниматься производ-
ством электроэнергии, 
воды и кислорода, кос-
мическим сельским 
хозяйством. Эта эко-
система обеспечит 
устойчивое развитие 
лунных городов.

«Учитывая экс-
тремальные усло-
вия среды и график 
развития поверхности 
Луны, населенные пункты, 
лунные места обитания, 
которые составляют основу 
лунных городов, должны быть 
умными, чтобы оптимизировать 
безопасность и эффективность. 

Иначе они не смогут поддержи-
вать жизнедеятельность людей, – 
объясняет Мина. – «Умный» – это 
свободный термин. Я бы описал 
умный город на Луне как орга-
низованное пространство, где 
работают интеллектуальные 
системы, которые осведомлены 
об окружающей их среде, могут 
осмысленно взаимодействовать 
с пользователями, соединяться 
друг с другом и сетью, обна-
руживать нарушения безопас-
ности, сообщать об аномалиях 
и предпринимать действия на 
основе собранных ими данных. 
Это могут быть устройства IoT 
(Internet of Things – интернет 
вещей), которые управляют кри-

тическими системами, например, 
энергосистемами, системами 
жизнеобеспечения, терморегуля-
ции, стерилизации, воздушными 
шлюзами и работоспособностью 
структурных систем.

В принципе любая задача 
должна быть автоматизирована – 
от критически важных систем 
до развлекательных сервисов. 
Чтобы сэкономить массу и объем, 
некоторые дизайны интерьера 
будут использовать технологии 
дополненной реальности (AR) 
и смешанной реальности (MR) 
для устранения ненужных экра-
нов, кнопок и декора. Пользова-
тели будут взаимодействовать 
с окружающей средой с помо-
щью жестов, голосовых команд 
или даже интерфейсов «мозг – 
компьютер».

Из-за отсутствия воздуха, 
благоприятных условий давления 
и наличия высокой радиации на 
поверхности Луны места обита-
ния должны быть связаны друг 
с другом через герметичные 
туннели. Лендеры, строительные 
роверы и марсоходы под давлени-
ем могут работать на расстоянии, 
но их необходимо автоматизи-
ровать в различных сценариях. 
Энергетические и коммуникаци-
онные спутники позволят лунным 
поселениям оставаться на связи 
с Землей, а картографирование 
спутников позволит картировать 
места посадки и ценные ресурсы. 
Так, на мой взгляд, будут выглядеть 
населенные пункты на Луне».

После окончания МАИ Мина 
планирует работать над косми-
ческим стартапом и проектами, 
проводить дальнейшие исследо-
вания. «Теперь у меня есть четкое 
представление о том, как будет 
выглядеть будущее, и я точно 
знаю, что буду делать в ближай-
шие 30 лет!» – подводит итог 
нашей беседе студент- визионер 
Мина Такла.

После окончания 
МАИ Мина
планирует  
продолжить  
исследования
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