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1.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
энергетика 

Зарядные станции 

 Концерн «Радиоэлектронные технологии» (ГК Ростех) представил универсальную зарядную 
станцию «ИЭЗС-СКТ» типа Mode 2, которая может использоваться для зарядки самокатов, 
моноколес, сигвеев и электромобилей. Прибор может встраиваться в опоры освещения, 
скамейки и другую уличную мебель. Доступ к устройству и оплата будут осуществляться 
через мобильное приложение.  

 

Углеводороды 

 Группа учёных из разных организаций разработала новый экологически безопасный и 
полностью биоразлагаемый сорбент для очистки окружающей среды от разливов нефти и 
нефтепродуктов. За счёт передовой технологии электроформования, учёные изготавливают 
волокнистый материал из биополимерных волокон диаметром от долей до нескольких 
микрометров и порами различного размера, что позволяет сорбировать большое 
количество нефти и нефтепродуктов. После использования, материал разлагается в нефти 
за счёт содержащихся в ней микроорганизмов. 

 Химики ТГУ совместно с учёными Института катализа Сибирского отделения РАН 
разработали адсорбент на основе оксида алюминия с улучшенными характеристиками для 
осушки попутного нефтяного газа, которая необходима, чтобы исключить образование 
парафинов при хранении и транспортировке. По сравнению с коммерческими аналогами, 
новый адсорбент может втягивать больше воды и быстрее регенерируется. 
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1.2.1. Мониторинг технологического развития в России: 
энергетика 

Атомная энергетика 

 В ГНЦ НИИАР (ГК Росатом) завершилась первая фаза реакторных испытаний 
экспериментальных тепловыделяющих сборок (ТВС) на базе «толерантного» ядерного 
топлива российского производства в экспериментальном реакторе МИР.  В 2020 году 
планируется  загрузить партию экспериментальных ТВС с отдельными твэлами в 
«толерантном» исполнении в коммерческий реактор ВВЭР-1000. «толерантное» топливо 
отличается устойчивостью к тяжёлым запроектным авариям на АЭС. 

 В г. Певек (Чукотский автономный округ) плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС)  
«Академик Логмоносов» выдала первую электроэнергию в сеть. АЭС с 2 реакторами по 150 
МВт тепловой мощности позволит вывести из эксплуатации Билибинскую АЭС и 
обеспечить потребителей бесперебойным доступом к электроэнергии.  
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Авиадвигатели 

 ЦИАМ демонстратор авиационного 500-сильного поршневого двигателя АПД-500  на базе 
автомобильного двигателя проекта «Кортеж». В ходе стендовых испытаний, подтверждены 
заявленные характеристики. Ожидается, что двигатель будет устанавливаться на учебные 
самолёты Як-152. 

Самолёты 

 В ЦАГИ завершился очередной этап аэродинамических испытаний по программе российско-
китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929. Продувки 
высокоскоростной контрольной модели, выполненной совместно российскими и 
китайскими специалистами в конфигурации фюзеляж плюс крыло, прошли в 
трансзвуковой аэродинамической трубе Т-128.  

Космическая система позиционирования 

 Холдинг «Швабе» (ГК Ростех) испытал систему спутникового геодезического оборудования 
для управления беспилотной сельскохозяйственной техникой. Испытания с 
использованием специализированных тракторов-опрыскивателей проходили в различных 
погодных условиях, в том числе в сложных метеоусловиях, в дождь и сильный ветер. В ходе 
тестирования техника выполнила все требуемые маневры в нескольких режимах 
управления, на различных скоростях и на разных дистанциях. Ошибка позиционирования 
техники при этом не превысила нескольких сантиметров. Комплексная система управления 
сельскохозяйственными машинами на основе спутниковых навигационных систем 
позволит, в частности, оптимизировать расход удобрений в зависимости от почвенных карт 
конкретного участка. 
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1.2.2. Мониторинг технологического развития в России: 
авиация и космонавтика 

Космонавтика 

 Космическая обсерватория «Спектр-РГ» вышла на рабочую орбиту и произвела пробный 
скан неба в рентгеновском диапазоне.  Разработанный в кооперации ряда российских и 
немецких институтов, аппарат сможет получать полный обзор неба с рекордной 
чувствительностью. Установленные  на борту обсурватории рентгеновские телескопы ART-
XC (Россия) и eROSITA (Германия) каждые 6 месяцев будут получать карту всего неба, что 
позволит через 4 года на основе 8 полученных снимков не только открыть новые  
космические объекты, но и проследить их динамику. 

 Холдинг «Российские космические системы» (ГК «Роскосмос») завершил разработку 
и приступил к изготовлению системы дистанционного зондирования Земли — 
инфракрасного радиометра высокого разрешения для многоцелевого лабораторного 
модуля «Наука» российского сегмента МКС. Он повысит эффективность мониторинга 
прогноза развития природных и техногенных катастроф и решения ряда других задач. 

 Ученые физико-технического факультета Томского государственного университета 
совместно с компанией «НПЦ ХТ» создали и испытали усовершенствованную модель 
гибридного ракетного двигателя, работающего на твёрдом топливе на основе диборида и 
додекаборида алюминия. За счёт добавления бора в соединениях с алюминием удалось 
получить топливо с повышенной калорийностью и температурой горения. Производство 
новых компонентов ракетного топлива будет реализовано в рамках российско-индийского 
проекта в интересах индийского заказчика.  
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1.2.3. Мониторинг технологического развития в России: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 
 Инженеры из ТГУ разработали роботизированный комплекс для борьбы с беспилотниками. 

Он состоит из нескольких летающих и наземных аппаратов, которые действуют полностью 
автономно и блокируют каналы связи беспилотников-нарушителей с оператором. 

Сухопутная беспилотная техника 

 КамАЗ начал тестирование беспилотного грузовика для перевозки комплектующих с 
прессово-рамного завода на автомобильный в рамках промышленной площадки КамАЗа. 

 Яндекс начал испытания самоуправляемого рoбота-курьера для перевозки небольших 
грузов. "Яндекс.Ровер", представляет сoбой аппарат высотой около 50 см, способный 
ездить по городским тротуарам со скoростью пешехода. 

Экзосклеты 

 Компания «ЭкзоАтлет» провела премьеру первых в мире детских экзоскелетов.  «Взрослая» 
продукция компании уже проходит клинические испытания. Ожидается, чтокомпания 
сможет вывести на рынок линейку экзоскелетов для пациентов от 2 лет. 

Сервисные роботы 

 Компания Промобот представила первого российского робота-полицейского 
разработанного на базе своего сервисного робота. Робот может распознавать лицо, 
сканировать паспорт или отпечатки пальцев и оперативно вносить или находить 
информацию в базе данных. Робот может использоваться в качестве помощника 
полицейских в местах массового скопления людей. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

Новые физические принципы вычислительных систем 

 Совместная команда ученых из исследовательской лаборатории IBM в Цюрихе с 
лаборатории профессора Павлоса Лагудакиса в Сколтехе разработала полностью 
оптический транзистор нового типа на основе поляритонов в органических структурах. 
Современное развитие  транзисторов  подошло к фундаментальным ограничениям, снять которые можно 
за счёт перехода от использования электронов к использованию фотонов.  Однако, крайне низкая степень 
взаимодействия между фотонами существенно осложняла построение логических операций. Чтобы 
решить эту проблему,  разрабатывается новая структура на базе органических полупроводников. Свет, 
попадающий в эту структуру, остается внутри нее и взаимодействует с веществом. В процессе этого 
взаимодействия образуются так называемые поляритоны, т.е. гибрид света (фотоны) и вещества 
(электроны). Придавая фотонам массу, поляритоны приобретают способность взаимодействовать между 
собой, что позволяет создавать оптические транзисторы и строить оптическую логику. 

Представленный исследователями новый полностью оптический поляритонный 
транзистор обеспечивает высокую скорость работы и рекордную эффективность. Тактовая 
частота нового транзистора может достигать 2 ТГц, что примерно в 1000 раз выше по 
сравнению с лучшими традиционным процессором. 

 Исследователи Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН создали 
новый материал для мемристоров –  композит из наночастиц оксида ванадия покрытых 
фторированным графеном. Разработанные  структуры могут использоваться для 
изготовления элементов памяти гибкой электроники т.к. выдерживают деформации. 

 Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из США нашли способ значительно 
уменьшить размер проводящих (транзисторных) элементов для электронных устройств, 
что позволит увеличить их производительность. Для этого в качестве исходного материала 
вместо кремния предлагается использовать титан, цирконий и серу. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

«Умные» системы 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех ) представил интеллектуальный центр городского 
управления. Система собирает данные со всех городских систем в режиме реального 
времени, обрабатывает полученную информацию, прогнозирует возникновение 
нештатных ситуаций и моделирует оптимальные варианты решений. Интеллектуальный 
центр позволяет сформировать единую информационную базу, обеспечить синхронизацию 
работы городских служб и управляющих компаний, создать единую систему управления 
ключевыми процессами муниципалитета. 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) разработал многофункциональную 
интеллектуальную видеосистему для транспорта, способную следить за безопасностью и 
количеством пассажиров, распознавать забытые вещи, контролировать техническое 
состояние транспортного средства, действия водителей и кондукторов, распознавать 
препятствия на путях, а также транслировать информацию о движении транспорта на 
электронные табло на остановках. 

 ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ» (ГК Росатом) совместно с ПАО «Газпром» разработали систему 
поддержки принятия диспетчерских решений при управлении ГТС. Система обеспечивает 
контроль состояния ГТС, оперативно рассчитывает параметры работы ГТС, планирует 
режим транспортировки газа, а так же может использоваться для обучения персонала и 
проектирования новых ГТС. 

 АО «Хиагда» (ГК Росатом) совместно с компанией Softline и  ПАО «Ростелеком» 
протестировали «умные каски» с модулем позиционирования на базе GPS-трекеров, 
позволяющие отслеживать местоположение сотрудника и сигнализировать в случае 
падения или получения удара работником. Это позволяет контролировать соблюдение 
техники безопасности, ограничивать пребывание персонала в опасных зонах и оперативно 
реагировать на ЧП.  
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

«Умные» электросети 

 Концерн «Росэнергоатом» (ГК Росатом) запустил пилотный проект «цифровой подстанции» 
на базе распределительного устройства ОРУ-330 кВ Ленинградской АЭС. В ходе пилотного 
проекта, предполагается оценить экономические эффекты цифровизации.  

Искусственный интеллект 

 Ученые лаборатории биофотоники ТГУ совместно с онкологами ТНИМЦ обучили ИИ 
распознавать аденокарциному — злокачественную опухоль предстательной железы на 
основе данных терагерцовой спектроскопии. В настоящее время, ИИ со 100% точностью 
распознаёт злокачественную опухоль и даёт оценку по шкале Глисона в диапазоне от 4 до 8.  

Суперкомпьютер 

 Компания SberCloud совместно с американской NVIDIA создали самый мощный в России 
суперкомпьютер с пиковой производительностью  6,7 петафлопс.  Суперкомпьютер передан 
Сбербанку, где будет  использоваться для развития внутренних сервисов и продажи 
вычислительных услуг сторонним организациям. 

Компьютеры 

 Концерн «Автоматика» (ГК Ростех) представил отказоустойчивую систему хранения 
данных «Эльбрус СХД-Р 8124» на базе российского микропроцессора Эльбрус. 
Двухконтроллерная организация обеспечивает отказоустойчивость и является 
полноценным отечественным решением корпоративного класса, имеющим 
производительность на уровне зарубежных аналогов. 

 Концерн «Автоматика» (ГК Ростех) представил прототип отечественного планшета на базе 
микропроцессора «Эльбрус-1С+». Изделие отличается повышенным уровнем 
информационной безопасности. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

Лидары и камеры 

 Яндекс представил сразу два типа лидаров собственной разработки, предназначенных для 
установки на беспилотный транспорт.  Первый вариант представляет собой лазер,  
который быстро вращается вокруг своей оси и систему датчиков, улавливающих 
отражённые лучи. Второй вариант предназначен для сканирования объектов в одном 
направлении и представляет собой систему из неподвижного лазера и подвижного 
отражателя. По сообщению компании, их лидары лучше адаптируются к резким 
изменениям освещения и стоят в 2 раза дешевле аналогов. 

 Группа компаний ZALA AERO  представила фотокамеру с разрешением 61 Мп и 
полноразмерной матрицей, что позволит  проводить более качественную аэрофотосъёмку. 

 Холдинг «Росэлектроника» (ГК Ростех) представил всепогодный обзорно-наблюдательный 
прибор «Совенок», позволяющий управлять техникой и вести наблюдение за местностью в 
любых погодных условиях.  Шаровидное устройство массой 3 кг и диаметром  13 см 
оснащено тепловизором, видеокамерой с разрешением Full HD установлено на 
гиростабилизированную платформу, которая обеспечивает четкое изображение при 
движении. Использование одновременно тепловизионного и оптического канала позволяет 
получать максимально качественную визуализацию при самых неблагоприятных погодных 
условиях, в темноте, при сильном задымлении или в тумане. Средняя дальность действия 
прибора составляет 3 км. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

Новые материалы 

 Компания «С-Инновации» запустили в серийное производство ВТСП-провод с рекордной 
величиной критического тока в магнитном поле. Как утверждают разработчики, 
по токонесущим свойствам их продукт опережает рекордные образцы конкурентов в 1,5 
раза. Одним из факторов успеха стала сверхтонкая подложка – всего 40 мкм. После 
нанесения всех слоёв, толщина готовой ленты составляет менее 60 мкм. 

 Российские инженеры из Центра военных исследований Дальневосточного федерального 
университета создали упругий бетон, который в шесть-девять раз более устойчивее к 
растрескиванию, чем обычный бетон и самогерметизируется при заливке. 

 Учёные Нижегородского государственного университета открыли способность хорошо 
поглощать радиацию у металлорганических соединений некоторых редкоземельных 
металлов. Это может использоваться для защиты космической техники и работников АЭС. 

 Коллектив учёных из МИФИ и МИСиС разработал материал из сплава титана, никеля и 
меди, обладающий памятью формы и повышенной упругостью. Получить материал удалось 
благодаря комбинированному экстремальному воздействию сверхбыстрым охлаждением 
из жидкого состояния и мегапластической (интенсивной) деформации. Разработка 
открывает возможности для создания различных микроустройств для медицинских и 
промышленных целей, в частности микропинцеты, микроклапаны, микрозахваты и 
микроприводы. 
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1.2.4. Мониторинг технологического развития в России: 
ИКТ и специальное оборудование 

 

3D печать 

 Учёные Томского государственного университета впервые в России выполнили 3D печать 
из текасона. Этот материал используется для производства медицинского оборудования и 
отличается более высокой, чем у обычных пластиков, температурой плавления. 

 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали метод 3D-печати алюмоматричных (на основе 
алюминия) композитных материалов с керамическими наполнителями (оксид и нитрид 
алюминия), . Применение аддитивных технологий при создании материала позволило 
повысить прочность получаемых порошковых материалов на 20%. 

 Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова  
разработали способ создания деталей для авиадвигателей из высокотемпературных 
материалов методом 3D-печати. По сравнению с металлами, эти керамические 
композиционные материалы выдерживают экстремально высокие температуры (1500°С — 
2500°С) и обладают высокой прочностью. 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина и биотехнологии 

Медицинское оборудование 

 Международный коллектив ученых НИТУ «МИСиС», Имперского колледжа Лондона, 
университета Каназава (Япония) и МГУ разработали нано-зонд для 3D картирования pH 
(уровня кислотности) живой клетки с пространственным разрешением 50 нанометров и 
скоростью реагирования до 2 милисекунд. Прибор не требует предварительного введения 
в ткань или клетку флуоресцентных меток, нетоксичен и безопасен для обследуемого 
организма.  

 Холдинг «Швабе» (ГК Ростех) начал серийное производство неонатального мобильного 
инкубатора BONNY, который в полностью автономном режиме поддерживает для 
новорожденного комфортный температурный режим, а также защищает от внешних 
факторов, таких как шум и вибрация.  Инкубатор оснащён системой мониторинга 
температуры, частоты сердечных сокращений, насыщения крови кислородом и 
предупреждает о критическом изменении жизненно важных функций.  

 Радиофизики ТГУ улучшили метод лечения обмороженных поверхностей тела с помощью 
слабого СВЧ-излучения за счёт более равномерного излучения и частичного охлаждения 
верхнего слоя кожи, чтобы более глубоко расположенные сосуды раскрывались раньше. В 
настоящее время, проводятся клинические испытания на добровольцах.  

Онкология 

 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали способ повысить восприимчивость раковых клеток к 
противоопухолевому препаратам, содержащим действующее вещество доксорубицин. Для 
этого наночастицы, переносящие препарат, обогатили фолиевой кислотой, которую 
раковые клетки поглощают примерно в 1000 раз активнее, чем обычные. 
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1.2.5. Мониторинг технологического развития в России: 
медицина и биотехнологии 
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Специализированный ИИ 

 Учёные из МФТИ обучили искусственный интеллект, созданный на основе нейросетей, по 
энцефалограмме воссоздавать изображения, которые видит человек. Это позволит 
разработать устройства для реабилитации людей с болезнями мозга. 

 

Нанотехнологии 

 Ученые МИСиСа и их коллеги разработали биосовместимый имплантационный материал 
с наночастицами металлов, который эффективно подавляет рост и распространение 
патогенных бактерий, не оказывая угнетающего действия на клетки иммунной системы — 
лимфоциты. Это позволяет избежать заражения бактериальной инфекции при 
хирургическом вмешательстве. 

 Ученые Института катализа им.Г.К.Борескова  создали катализаторы иерархического типа 
для переработки нефти.  

Обычные катализаторы выполняются в виде перфорированной поверхности, просачиваясь через которую 
молекулы нефти вступает в химическую реакцию. Поскольку отверстия в катализаторе сопоставимы с 
размером молекулы нефти, то оно быстро забиваются, что выводит из строя катализатор.  Чтобы этого 
избежать, делают катализаторы иерархического типа, в котором отверстия имеют разный диаметр и 

выполняют разные функции.  

Для быстрого производства таких катализаторов, разработан метод, в котором заготовка 
для отверстий изготавливается из молекул полистирола , которые при нагревании сгорают 
и оставляют отверстия нужного диаметра. Данная технология особенно важна при работе с 
грязной нефтью. 

 



2.Технологические тренды в мире  
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2.1.1. Мировой технологический радар 

Ближняя 

(до 2022 г.) 
Средняя 

(до 2027 г.) 
Дальняя 

(до 2037 г.) 

Энергетика 

Медицина и 

биотехнологии 

Полноценный 

квантовый 

компьютер 

Роботы и 

беспилотники 

Ближняя 

(до 2022 г.) Средняя 

(до 2027 г.) 
Дальняя 

(до 2037 г.) 

Авиация и 

космонавтика 

ИКТ и 

специализированное 

оборудование 

Супер-

аккумуляторы 

Беспилотный 

автомобиль 

«Умный дом» 

Микроэлектроника 

на углеродных 

нанотрубках 

Органическая 

электроника 

Высадка 

человека на 

Луну 

Лазерная 

зарядка дронов 

Возвращаемый 

пилотируемый 

корабль  

Перспектива 

Грузовые БПЛА 

(до 500 кг) 

Полностью 

возвращаемая 

ракета 

Автономная

карьерная 

техника 

Имплантация 

выращенных 

органов 

Персонализированная 

медицина 

Производство 

водородного 

топлива 

Самолёт на 

водородном 

топливе 

ЦМАКП, декабрь 2019 19 

Самолёт с 

адаптивным крылом 

«Умные» 

электросети 

Онколитические 

вирусы 

Управляемый 

синтез 

Лечение ВИЧ 
Диагностика по 

биомаркерам 

ЯЭДУ 

Сверхзвуковой 

лайнер 

Общедоступный 

спутниковый интернет 

Объединение 

беспилотников в 

единую транспортную 

систему 

Мемристоры 
База на Луне 

Суборбитальные 

полёты 

Аэротакси 

Псевдоспутники 

Полностью 

роботизированное 

судно 

Корректировка 

генома человека Национальная 

рейтинговая 

система 



2.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
энергетика 

Солнечные панели 
 Группа ученых из университетов Нюрнберга и Эрлангена установила новый мировой 

рекорд эффективности преобразования солнечной энергии в электричество с помощью 
органических фотоэлементов. КПД нового модуля составляет 12,6% на 26 кв. см, тогда как 
предыдущий рекорд составлял 9,7% на ту же площадь.  

 Инженеры из Университета Дикина (Австралия) разработали технологию повторного 
использования кремния из отработавших солнечных батарей в качестве анодов для новых. 

 Специалисты из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы 
(Саудовская Аравия) разработали дешевые и производительные эластичные кремниевые 
фотоэлементы. Для этого, они нанесли на заднюю поверхность обычного кремниевого 
фотоэлемента недорогой биосовместимый элестомер экофлекс. Затем, лазером разрезали 
фотоэлемент на много маленьких кусочков, не затрагивая заднюю растягиваемую 
поверхность. Контакты на ней обеспечивали электрическую связь между отдельными 
островками солнечной панели. В ходе экспериментов, была определена оптимальная форма 
кусочков и был установлен рекорд растяжения солнечной панели – 95% от первоначальной 
площади при сохранении КПД на уровне 19%. 
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2.2.1. Мониторинг технологического развития в мире: 
энергетика 

Аккумуляторы 

 Команда ученых из Университета штата Иллинойс (США) разработала полимерный 
электролит, который обеспечивает хороший контакт с электродом и способен к 
самовосстановлению в случае механического повреждения.  

В современных литий-ионных аккумуляторах с жидким электролитом после большого количества циклов 
зарядки и разрядки образуются дендриты, которые сокращают срок службы батарей, вызывают точечный 
рост температуры и короткие замыкания. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
разработка твёрдого электролита, которые во многих случаях оказываются слишком хрупкими. 

 

Управляемый синтез 

 Физики Принстонского университета (США) разработали способ повысить безопасность и 
стабильность работы термоядерного реактора типа «токамак» за счёт замены 
газообразного соединения бора и водорода (диборана) на порошок бора.  

Для устойчивого протекания реакции управляемого синтеза, необходимо поддержание в токамаке чистой 
плазмы. Не смотря на то, что за счёт магнитных полей плазма удерживается от контактов со стенками 
токамака, отдельные частицы вольфрама, из которого состоят стены, всё равно попадают в плазму, снижая 
её чистоту. Чтобы этого не происходило, современные токамаки периодически останавливают и проводят 
бороизацию – покрывают внутренние стенки токамака бором при помощи диборана, который 

взрывоопасен и ядовит.  

С использованием новой разработки можно, не останавливая реакцию управляемого 
синтеза, добавлять прямо в плазму порошок бора, достигая того же эффекта, но с меньшим 
риском и без остановки реактора. 
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2.2.2. Мониторинг технологического развития в мире: 
авиация и космонавтика 

Самолёты 
 Производитель бизнес-джетов Cirrus Aviation  представила семиместный пассажирский 

самолёт с функцией Safe Return, при активации которой автоматика самостоятельно 
находит ближайший аэропорт, связывается с диспетчером и сажает самолёт. 

Псевдоспутники 
 Американский стартап UAVOS  провел летные испытания двух версий высотного 

долголетающего автономного беспилотника самолётного типа ApusDuo. В октябре была 
испытана первая версия с размахом крыльев 10 м, в ноябре – увеличенная версия с 
размахом крыльев  14 м. Целевой размер аппарата составляет 28 м с грузоподъёмностью 8 
кг. Аппарат представляет собой биплан с тремя фюзеляжами, на которых закреплены 
крылья в носовой и в хвостовой частях. Предполагается, что он сможет месяцами летать на 
большой высоте, обеспечивая ретрансляцию , интернет или разведку. 

Космический корабль 

 Компания SpaceX  завершила десятый подряд успешный полёт космического корабля Crew 
Dragon, что стало завершением очередного этапа испытаний для допуска к пилотируемым 
полётам на МКС. На следующем этапе будет испытываться система аварийного 
прерывания полёта.  

Аппараты для исследования космических тел 

 Европейское космическое агентство запустило спутник CHEOPS , который в течение 3,5 лет 
будет изучать экзопланеты, наблюдая за незначительными провалами в свете звезды, 
которые происходят, когда перед ней проходит планета. 
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 

БПЛА 

 Компания Volocopter (Германия) разработала вариант БПЛА, предназначенный для 
опрыскивания полей гербицидами или удобрениями. Аппарат коптерного типа с 16 
винтами способен поднять до 200 кг груза и находиться в воздухе до 30 минут. 

 Инженеры из Шэньянского университета (Китай) представили шестимоторный БПЛА 
коптерного типа с рукой-манипулятором, который умеет совершать точные манипуляции в 
полёте. В ходе экспериментов, работ написал ручкой на стене несколько слов.  

Подводные роботы 

 Австралийская антарктическая служба (AAD) запустила тестирование подледного робота 
НАСА, который планируется использовать для исследования спутника Юпитера – Европы в 
рамках космической миссии Europa Clipper. По своей форме аппарат похож на гироскутер. 
За счёт собственной плавучести он способен ездить по внутренней поверхности льда. 
Ожидается, что аппарат будет отправлен на Европу после 2023 года. 

Миниатюрные роботы 

 Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны представили роботов-
насекомых, способных в автономном режиме двигаться по гладкой поверхности вдоль 
чёрно-белых полос  и выдержать удар мухобойкой.  Роботы весят менее 1 грамма и 
приводятся в движение с помощью интегрированных диэлектрических эластомерных 
приводов, которые сжимаются при подаче напряжения и двигают «лапки» робота.  

 Инженеры из Гарвардской школы инженерии и прикладных наук Полсона создали робота-
насекомого, крылья которого приводят в действие мягкие искусственные мышцы,  
сокращающиеся при изменении электрического поля с частотой до 500 Гц. В ходе 
эксперимента, учёные смогли поднять в воздух робота с 2 крыльями, после взлёта теряют 
управление. Робот с 4 крыльями удаётся удерживать в полёте до нескольких минут.  
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2.2.3. Мониторинг технологического развития в мире: 
роботы и беспилотники 

Гибкие роботы 

 Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) создали гибкого 
карманного робота из искусственной кожи, способного карабкаться по стенам и другим 
вертикальным поверхностям благодаря электроадгезии. 

 Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) создали робота, 
способного протискиваться в узкие щели или иные ограниченные пространства. Робот 
состоит из корпуса и двух конечностей, состоящих из большого количества звеньев, что 
позволяет ему быть гибким. В настоящее время, опытный образец может поднимать до 0,5 
кг груза. В перспективе он может использоваться в спасательных операциях  при разборе 
завалов  или для ремонта труднодоступных агрегатов. 

 Инженеры Школы промышленной инженерии Пердью (США) разработали гибкую систему 
захвата предметов, конструктивно аналогичную языку  хамелеона или лягушки. Захват 
изготовлен с использованием растягивающихся полимеров, похожих на резиновые ленты, с 
внутренними пневматическими каналами, которые расширяются при повышении 
давления, вытягиваются вперёд, захватывают предмет и, с понижением давления, 
возвращаются в исходное положение. 

 

Подводные роботы 

 Инженеры ВМС США впервые доставили груз с берега на подлодку с помощью подводного 
беспилотника. В рамках эксперимента у побережья гавайского острова Оаху дрон, которым 
управляли члены экипажа подлодки, доставил запчасти и лекарства массой 2,3 кг на 
подлодку «Гавайи» (SSN 776) типа «Вирджиния».  
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2.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
ИКТ и специализированное оборудование 

5G 

 За 2019 год три крупнейшие телекоммуникационные компании Китая в совокупности 
развернули сети 5G в 50 из 293 городских округов Китая.  За 2020 год планируется 
развернуть сети в оставшихся городских округах, доведя количество базовых станций до 
130 000.  

Квантовые технологии 

 Компания Google объявила, что её квантовый компьютер достиг квантового превосходства, 
то есть способности решать задачи, которые не под силу обычным вычислительным 
машинам. Как заявили разработчики, прототип квантового процессора Google Sycamore за 3 
минуты 20 секунд провел математическое вычисление, на которое у его обычных аналогов 
ушло бы десять тысяч лет. Под «обычным» аналогом подразумевался самый мощный в 
мире действующий суперкомпьютер Summit от конкурента Google — IBM. 

 

Искусственный интеллект 

 Разработчики Amazon представили ИИ, способный озвучивать ноты человеческим голосом. 
По результатам тестирования, модель неплохо справляется с простыми песнями, но теряет 
реалистичность в низкой тональности.  

 Исследователи из Uber AI представили ИИ, способный поддерживать разговор на заданную 
тему. Формулируемые предложения не всегда осмыслены, но новая методика позволила 
обучить ИИ выдерживать заданную тему разговора. 

 Исследователи из Массачусетского технологического института научили нейросеть, 
которая отвечает за управление беспилотным автомобилем, распознавать по теням 
приближающиеся из-за угла объекты. 

 

25 ЦМАКП, декабрь 2019 



2.2.4. Мониторинг технологического развития в мире: 
ИКТ и специализированное оборудование 

3D печать 

 Исследователи из Университета Уисс (США) представили новый 3D-принтер, который 
может печатать объекты из восьми разных материалов и переключаться между ними до 50 
раз в секунду.  Благодаря использованию высокоскоростных клапанов давления 
достигается быстрое, непрерывное и плавное переключение между восемью различными 
материалами.  

 Специалисты Китайского университета Гонконга и Ливерморской национальной 
лаборатории разработали метод двухфотонной полимеризации (TPP), позволяющий 
печатать одновременно слой, а не точку за счёт особого управления световым лучом. В 
результате, на 3-4 порядка повышается скорость печати и улучшается разрешение. 

 BMW в партнёрстве с MIT представили метод 3D печати надувных предметов, например, из 
силикона или каучука. Из управляемого компьютером сопла материал поступает 
в резервуар с гелем, где затвердевает. Метод позволяет использовать более мягкие 
материалы, чем традиционная 3D-печать. Помимо этого, процесс намного быстрее, чем 
печать из твердых веществ.  

 Инженеры Мельбурнского королевского технологического института (Австралия) 
разработали способ повышения твёрдости титановых сплавов за счёт добавления меди при 
печати на 3D принтере. 

 Специалисты Центра передовых конструкций университета штата Мэн (США) при помощи 
созданного ими 3D принтера за 72 часа распечатали корабль массой 2,2 тонны и размером 
30 м * 6,7 м * 3 м. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

 

Медицинское оборудование 

 Исследователи из Университета штата Пенсильвания и Нью-Йоркского университета 
разработали портативный прибор, при помощи которого можно распознавать вирусы даже 
при низкой концентрации. Вирусы улавливаются плотно расположенными рядами 
нанотрубок, расставленными таким образом, чтобы улавливать вирусы разных размеров. 
После этого пойманные молекулы вирусов анализируются с помощью спектроскопии 
комбинационного рассеяния (Raman spectroscopy), при которой на образец подаётся свет и 
по изменению длины отражённой волны определяются характеристики изучаемых 
молекул.  

 Исследователи из Федеральной политехнической школы Лозанны разработали метод 
исследования клеток с помощью голотомографической микроскопии, основанной 
на разделении проходящего через клетку светового луча, можно получать трехмерные 
изображения без красителей и при низком уровне освещения. Этот метод не повреждает 
органоиды и не влияет на протекание внутриклеточных процессов. 

 Исследователи из Массачусетского технологического института разработали методику 
ультразвукового обследования на расстоянии, для которой не нужно прикладывать зонд 
к телу. Это важно, если на теле есть повреждения, например ожоги.  
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Ранняя диагностика по биоматериалу 

 Специалисты Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний представили метод 
диагностики рака крови (острого миелоидного лейкоза) на основе простого анализа крови. 
Применяемые сегодня методы для точного анализа нуждаются в образцах костного мозга 
пациента. В лабораторных условиях, новый метод показал точность 99%. Ожидается, что 
стоимость теста не превысит 50 евро.  

 Исследователи из Иллинойского университета представили более точный метод захвата 
и подсчета ассоциированных с раком микроРНК – PRAM. В новом методе молекулярные 
зонды совмещены с датчиком на фотонном кристалле. Каждый зонд заточен под 
взаимодействие с определенной микроРНК.  Если в анализе крове есть данная микроРНК, 
то вступив с ней в контакт, молекулярный зонд сбрасывает защитный «колпачок» 
и связывается с датчиком, что служит сигналом о наличии данной микроРНК. 

 Ученые из Калифорнийского университета (США) разработали простой и точный тест для 
диагностики боррелиоза на самых ранних стадиях. Портативное устройство на бумажной 
основе за 15 минут по капле крови распознаёт антитела против возбудителя боррелиоза — 
бактерией Borrelia burgdorferi. Проверка теста на 50 образцах крови у людей с ранней 
стадией боррелиоза  показала высокую точность метода. 

 Международная команда исследователей из Университета Дьюка (США), Калифорнийского 
университета  (США)и Бирмингемского университета (Великобритания) представила 
новый неинвазивный метод диагностики носоглоточных опухолей. В его основу положен 
анализ слюны на наличие вируса папилломы человека 16 типа (HPV-16),  который связан с 
некоторыми видами рака и концентрация которого повышается при развитии данных 
видов онкологии. Эксперимент на 10 пациентах показал точность 80%. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Активация биохимических процессов 

 Специалисты из Детской исследовательской больницы Святого Иуды (США) обнаружили 
молекулярный механизм, предотвращающий накопление в мозге токсичных белков, 
ответственных за симптомы болезни Альцгеймера.  В ходе экспериментов с мышами, ученые 
доказали, что активация LC3-ассоциированного эндоцитоза защищает от накопления токсичной 
формы бета-амилоидного белка, а также нейровоспаления и нейродегенерации.  

 

Биопечать 

 Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) создали функциональную ткань печени 
из клеток крови человека за 90 дней. Выращенные органоиды представляют собой мини-орган, 
который выполняет все жизненно важные функции здоровой печени человека. 

 

Нанотехнологии 

 Инженеры из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе создали из нанополимеров 
материал, способный изгибаться в сторону источника света. В отличие от предыдущих 
разработок, которые изгибались к свету благодаря изменению ориентации молекул и сильно 
зависели от температуры и интенсивности света, в новой разработке полимеры деформируются 
не по частям, а целиком. По оценкам разработчиков, применение данных материалов позволит 
увеличить эффективность преобразования солнечной энергии в тепловую в 4 раза по 
сравнению со статичными преобразователями. 
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2.2.5. Мониторинг технологического развития в мире: 
медицина и биотехнологии 

Генная инженерия 

 Ученые из Колумбийского университета (США) представили первые исследования нового 
инструмента редактирования генов, который может оказаться точнее существующих 
инструментов на основе CRISPR. Инструмент, названный INTEGRATE, был разработан на основе 
«прыгающего гена» у бактерий Vibrio cholerae. В ходе исследования INTEGRATE методом 
криоэлектронной микроскопией были уточнены механизмы замены нужной 
последовательности генов и подтверждена более высокая безопасность по сравнению с CRISPR.  

 Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего (США) представили инструмент Pro-AG, 
разработанный на основе CRISPR-Cas9 и предназначенный для нарушения у микробов функций 
генов, ответственных за устойчивость к антибиотикам.  

Корректировка иммунитета 

 Исследователи Университета Монаша (Австралия) представила результаты трёхлетних 
клинических испытаний лекарства от волчанки. По результатам тестирования на 362 пациентах  
было доказано, что лекарственное средство анифролумаб (anifrolumab) снижает активность 
заболевания, которой до сих пор не имело доказанного метода лечения. Эффект достигается за 
счёт блокировки интерферона в организме пациента, что потенциально может снижать 
активность и других аутоиммунных заболеваний.  

Прочее 

 Ученые из Киотского университета (Япония) разработали чип, имитирующий среду организма 
вокруг культуры клеток. За счёт культивирования сети кровеносных сосудов вокруг чипа, 
создаётся среда, приближенная к организму человека, что позволяет повысить точность при 
тестировании лекарств по сравнению с тестированием в пробирке. 
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3. Солнечная энергетика: состояние и 
перспективы 

тема номера: 
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3.1. Описание технологии 

Принципы работы 

Солнечная панель состоит из двух пластин с различными свойствами. Под действием света в 
одной из них возникает недостаток электронов, а в другой – их избыток. Каждая пластина 
имеет токоотводящие полоски, позволяющие «снимать» с них электрический ток.  

Классификация 

По типу рабочего фотоэлектрического слоя солнечные батареи различают: 

 кремниевые: монокристаллические, поликристаллические, аморфные. 

 теллурий-кадмиевые. 

 на основе селенида индия- меди-галлия. 

 полимерные. 

 органические. 

 на основе арсенида галлия. 

 комбинированные и многослойные. 

Исходя из соотношения КПД и стоимости солнечных батарей, в коммерческих целях, в 
основном, используются кремниевые фотоэлементы. При этом, они довольно чувствительны к 
нагреву. При повышении температуры на один градус эффективность панелей снижается на 
0,45-0,5%. 

Развитие технологий 

С 2013 года бурно развиваются перовкситные фотоэлементы, которые потенциально могут 
потеснить кремниевые в ближайшие годы. 

Бурное развитие технологий фотовольтаники направлено как на снижение себестоимости, так 
и на повышение КПД фотоэлементов. Есть разработки по повышению их практичности: 
пластичности, долговечности, возможности вторичной переработки и т.д. 
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3.2. Тенденции 

 На графике представлена статистика EIA по США.  

 Основное сокращение стоимости солнечных модулей пришлось на период с 2008 по 2013 
годы, когда фотоэлементы подешевели с 3,49 до 0,75 долларов за киловатт или на 79%. 

 В ответ произошёл рост спроса на фотоэлементы, пик которого пришёлся на 2016 год. 
Сокращение спроса  в 2017-18 годах может указывать на установление нового равновесия в 
энергетическом балансе США. 
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3.2. Тенденции 

Европейские тенденции 

 По данным некоммерческой организации Sandbag, в 2018 году в Европе солнечная 
энергетика впервые стала экономически эффективной по сравнению с углеводородной 
энергетикой.  

 В августе 2018 года в Германии цена солнечной энергии составила €38,9 за МВт*ч. При 
выработке электричества на действующей угольной электростанции себестоимость 
доходит до €46 за МВт*ч. На газовой станции один МВт*ч обойдется в €49.  

 С начала 2017 года себестоимость электроэнергии на угольных и газовых электростанциях 
выросли на 72% и 43% соответственно. Это связано с ростом тарифов эмиссию CO2 и ростом 
цен на ископаемое топливо. За 2017-18 годы тариф на эмиссию CO2 вырос примерно в 4 раза 
и достиг €20,42 за тонну. В 16 дкекабря2019 года тарифы на эмиссию СО2 составляли около 
€24,21 за тонну.  

 

Общемировые тенденции 

 По данным Bloomberg , среднемировая стоимость солнечных модулей снизилась на 89% за 
период 2010-2019 годы, и ожидается снижение ещё на 34% к 2030 году.  

 Не смотря на удешевление фотоэлементов, в 2018 году прекратился рост всей 
возобновляемой энергетики. Это связывают с сокращением мер поддержки ВИЭ со стороны 
Евросоюза и КНР, что может свидетельствовать о зрелости отрасли (с точки зрения властей 
Евросоюза и Китая), которая теперь не нуждается в столь интенсивной поддержке. 
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3.3. Прогнозы 

Фотоэлементы 

 По данным Bloomberg , среднемировая стоимость солнечных модулей снизилась на 89% с 
2010 года. 

 К 2030 году прогнозируется снижение стоимости фотоэлементов на 34%.  

 К 2050 году средняя мировая стоимость солнечной электроэнергии сократится на 63% и 
составит около $25 за МВт*ч или $0,025 за кВт*ч или, по курсу 60 руб за доллар, 1,5 руб за 
к/Вт*ч. Удешевление мотивируется развитием технологий.  

 Исходя из приведённых данных, в настоящее время, средняя цена электроэнергии, 
выработанной на солнечных электростанциях, составляет $39,7 за МВт*ч или 2,38 руб за 
кВт*ч по курсу 60 руб за доллар. Для сравнения, во втором полугодии 2019 года в Москве 
одноставочный тариф на электроэнергию для населения составляет  5,56 руб за кВт*ч. 

Аккумуляторы 

 Поскольку пики производства электроэнергии солнечными и ветряными 
электростанциями не совпадают с пиками спроса, то для того, чтобы они стали 
доминирующими источниками энергии необходимы аккумуляторы большой мощности.  

 По данным Bloomberg, аккумуляторные батареи подешевели на 84% с 2010 по 2019 годы. К 
2030 году цена сократится ещё на 64% относительно 2019 года.  

Генерация электроэнергии 

 По прогнозам IEA, в 2019 году генерация электроэнергии из возобновляемых источников 
вырастет на 12%.  До 2024 года основным драйвером роста ВИЭ станет солнечная 
энергетика. 

 Это согласуется с прогнозами Bloomberg, который ожидает, что до 2050 года солнечная 
энергетика будет основным драйвером среди ВИЭ. 
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3.4. Географическое распределение солнечной 
энергетики 

 Географическое распределение солнечного потенциала территорий очень не 
равномерно. На карте цветом обозначено количество поступающей за год солнечной 
радиации в кВт*ч/м2. При этом учтены как географическая широта, так и характерная 
для данной местности облачность.  

 Ориентировочно можно сказать, что наибольшим потенциалом обладают регионы с 
тропическим климатом.  
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3.4. Географическое распределение солнечной 
энергетики 

Лидеры развития солнечной энергетики - 2024 

 По данным IEA, в 2007-12 годах основным драйвером роста солнечной энергетики был ЕС. 

 В 2013-2018 годах на первой место вышел Китай и к лидерам добавились Япония и США. 

 Основное развитие солнечной энергетики наблюдается в относительно северных регионах. 
Главным образом, это может объясниться проводимой в Евросоюзе и Китае политике по 
развитию собственных источников чистой энергии энергии. Ещё одним фактором может 
служить снижение КПД кремниевых фотоэлементов при повышении температуры. 

 По прогнозам IEA, в 2019-2024 годах, во всех перечисленных лидерах, кроме Японии, 
возрастёт ввод в эксплуатацию солнечных электрогенерирующих мощностей. В число 
лидеров войдут Австралия и Индия. 
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3.4. Географическое распределение солнечной 
энергетики 

Лидеры развития солнечной энергетики - 2050 

 Bloomberg даёт ориентировочные прогнозы развития солнечной энергетики по некоторым 
регионам мира на горизонте до 2050 года. За счёт более длинного горизонта, выделяется 
больше регионов, в которых солнечная энергетика получит значительное развитие. 

 Bloomberg прогнозирует бурный рост ВИЭ в Мексике и Бразилии в т.ч. за счёт 
распределённой генерации.  

 В Индии, на сегодняшний день, одни из самых дешёвых в мире ВЭС и СЭС. К 2050 году 
можно ожидать строительство более 1000 ГВт СЭС. 

 Энергосистема Австралии может стать самой децентрализованной в мире, за счёт 
сверхконкурентного мелкомасштабного рынка фотоэлектрических систем и сравнительно 
высоких розничных тарифов. 

 Быстрый рост ВВП и численности населения в Юго-Восточной Азии приведут к увеличению 
спроса на электроэнергию на 152% к 2050 году. Большая часть этого  роста 
обусловлена повышением спроса на кондиционеры. При этом увеличение мощности будет 
преобладать в области СЭС. 

 На Ближнем Востоке и в Северной Африке солнечная энергия и ветер  вместе с новыми 
атомными станциями к 2050 году доведут долю безуглеродной энергетики до 40%. 

 С середины 2020-х годов можно ожидать переход Турции с ископаемых видов топлива на 
фотоэлектрическую и ветровую. К 2050 году ветроэнергетика и фотоэлектрическая 
система может составить 75% мощности и две трети выработки, что будет сопровождаться 
увеличением спроса на электроэнергию на 67%. 
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3.3. Прогнозы 

Распределённая генерация: описание 

 Электростанции на ископаемом топливе обладают большим эффектом масштаба, так что на 
практике оказалось выгодно создавать крупные электростанции. 

 Атомные электростанции так же обладают технологическими ограничениями, в силу 
которых они строятся в виде крупных электростанций. 

 Строительство крупных электростанций, к которым подключается большое количество 
потребителей, потребовало создание сети линий электропередач, включая 
высоковольтные.  Из этого можно сделать два вывода. 

1) Развитие традиционной энергетики требует огромных стартовых инвестиций, что может 
являться барьером для некоторых развивающихся стран. По данным EIA, до сих пор во 
многих странах Африки и Юго-Восточной Азии от трети до половины населения не имеют 
доступа к электричеству. Большая часть этих стран находятся в тропиках. 

2) Создание и поддержание масштабной инфраструктуры придаёт отрасли свойства 
естественной монополии с большим положительным эффектом масштаба. Это значит, что 
при сокращении спроса на продукцию отрасли, могут сильно вырасти средние издержки. 

 Фотоэлементы СЭС не обладают эффектом масштаба: при установке ещё одного модуля, 
КПД старых модулей не меняется. Поэтому,  солнечная энергетика может развиваться в 
форме распределённой генерации, что особенно важно для изолированных энергосистем.  

Распределённая генерация: прогнозы 

 По прогнозу IEA, до 2024 года примерно 40-45% прироста солнечной энергетики будет 
приходиться на домашние хозяйства, т.е. на распределённую генерацию. 

 По прогнозу Bloomberg, треть прироста солнечной энергетики будет приходиться на 
домашние хозяйства. В результате чего, к 2050 году 11% совокупной установленной 
мощности будет приходиться на распределённую генерацию. 
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3.5. Выводы и прогнозируемые последствия 

1) На горизонте до 2024 года солнечная энергетика продолжит развиваться в отдельных 
регионах мира. При этом, в некоторых регионах уже наступило насыщение 
фотоэлектрическими системами при данном уровне развития технологий.  

2) В долгосрочном периоде, солнечная энергетика может получить наибольшее 
распространение в тропических странах за счёт наибольшего потенциала территории для 
развития солнечной энергетики.  

3) Поскольку солнечная энергетика будет в значительной мере развиваться по схеме 
распределённой генерации, что предполагает формирование иной структуры отрасли и 
может иметь последствия. (А) Для стран с низким охватом населения электричеством, 
распределённая генерация станет шансом обойти высокие отраслевые барьеры в развитии 
электроэнергетики, что будет способствовать экономическому развитию этих стран и 
регионов. (Б) В тропических странах с уже сложившейся централизованной 
энергосистемой, развитие распределённой генерации может стать вызовом для владельцев 
старой инфраструктуры генерации и распределения электроэнергии. 

4) Поскольку в настоящее время, солнечная энергетика сравнялась с традиционной по 
стоимости генерации энергии в Евросоюзе, то в более южных регионах с более высоким 
солнечным потенциалом территории, стоимость генерации солнечной электроэнергии 
окажется ещё дешевле, что обеспечит более низкую стоимость электроэнергии в 
тропических странах относительно северных. В этой ситуации, энергоёмкие производства 
могут частично перераспределиться в пользу тропических стран. 

5) Поскольку добыча и обеспечение населения питьевой водой – энергоёмкий процесс, то 
обеспечение засушливых стран дешёвой электроэнергией будет способствовать 
улучшению в них гуманитарной ситуации. 

6) Поскольку солнечная энергетика зависит от облачности, то её распространение потребует 
развития методов влияния на погоду. 
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Использованные сокращения 

 CRISPR  - особый биологический 
механизм, встречающийся у архей и 
бактерий, который используется в 
генной инженерии; 

 IBM– (англ. International Business 
Machines) –ИКТ-компания из США; 

 АЭС – атомная электростанция; 
 БПЛА – беспилотный летательный 

аппарат; 
 ВИЧ – вирус иммунодефицита 

человека: 
 ГК – государственная корпорация; 
 ГТС - газотранспортная система; 
 ИКТ – информационно-

коммуникационные технологии; 
 НИТУ «МИСиС - Национальный 

исследовательский 
технологический университет 
«Московский институт стали и 
сплавов»; 

 КПД – коэффициент полезного 
действия; 

 МКС – международная космическая 
станция; 

 ОИВТ РАН - 

Объединённый институт высоких    
температур РАН; 

 РАН – Российская академия наук; 
 РФЯЦ – ВНИИТФ - «Российский 

федеральный ядерный центр – 
Всероссийский научно-
исследовательский институт 
технической физики имени Е.И. 
Забабахина»; 

 СЭС – солнечная электростанция; 
 ТГУ – Томский государственный 

университет; 
 ЦИАМ - 

Центральный институт авиационно
го моторостроения имени П. И. 
Баранова; 

 ЧП – чрезвычайное происшествие; 
 ЯЭДУ – ядерная энергетическая 

двигательная установка. 
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