
различным неблагоприятным воздействиям 
в первую очередь связаны с факторами эко-
логии и питания. 

АПК России является поставщиком не 
только продовольственных продуктов, но 
и органических отходов, ежегодный объ-
ем которых превышает 68 миллионов тонн. 
При этом рациональной утилизации в на-
стоящее время подвергается не более 30% 
от их общего количества. Анализ существу-
ющих технологий АПК показал, что пода-
вляющее большинство из них не соответ-
ствуют идеологии “зеленых” технологий, 
направленной на снижение загрязнения 
окружающей среды, улучшение здоровья 
населения, сбережение ресурсов, повыше-
ние эффективности производства, а следо-
вательно, конкурентоспособности выпуска-
емой продукции.

Наиболее остро проблемы, связанные с 
нерациональной утилизацией и загрязне-
нием окружающей среды, проявляются в 
отношении подсолнечника - основной мас-
личной культуры РФ - и риса, вопросы пере-
работки которых составляют наши научные 
интересы.

- В чем смысл проекта?
Андрей Куркин: - В последние 20 лет на-

чали развиваться методы изучения цунами 
с помощью космических снимков и авто-
номных мобильных робототехнических ком-
плексов мониторинга прибрежной зоны, ко-
торые позволяют получить данные о цунами 
в труднодоступных местах.

Это лишь одно из направлений исполь-
зования наших разработок. Для более 
точного прогнозирования необходим мо-
ниторинг прибрежных зон, который мо-
жет быть осуществлен с использованием 
мобильных средств, оснащенных сканиру-
ющим оборудованием и комплексом дат-
чиков. Такие системы идеально подходят 
для долгосрочного развертывания, так как 
они дают возможность непрерывного полу-
чения данных, охватывая несколько сотен 
метров от береговой линии, с ними можно 
изучать прибрежные территории в различ-
ных временных и пространственных мас-
штабах. Начиная с 2006 года совместно с 
Институтом морской геологии и геофизики 
ДВО РАН и Специальным конструкторским 
бюро средств автоматизации морских ис-
следований ДВО РАН мы проводим инстру-
ментальные измерения волнового климата 
в прибрежной зоне острова Сахалин и Ку-
рильских островов с использованием авто-
номных донных регистраторов гидростати-

ческого давления АРВ-К12, произведенных 
в КБ г. Углич. Несколько лет назад мы за-
думались над возможностью использования 
автономных мобильных робототехнических 
комплексов для отслеживания вариаций 
уровня моря в труднодоступных местах, а 
также для обследования следов уже про-
исшедшего цунами. Однако для широких 
условий эксплуатации необходимо учиты-
вать рельеф побережья, расчлененность 
его заливами, бухтами; виды грунтовых ос-
нований (песчаные, песчано-каменистые, 
галечно-гравийные, илистые и скалистые), 
состояние мерзлости слагающих берега по-
род и их пылеватость, массивность ледяных 
включений, общие ледовые явления и ди-
намику льдистых берегов. Колесное шасси, 
к сожалению, оказывается малопригодным 
для широких условий эксплуатации, поэто-
му мы пришли к тому, что нужно использо-
вать гусеничный или роторно-винтовой 
движители. Вот так и появился этот проект 
по созданию автономного мобильного ро-
бототехнического комплекса мониторинга 
(АМРК) прибрежной зоны с возможностью 
переоснащения различными типами движи-
телей (колесным, гусеничным, роторно-вин-
товым), который направлен на разработку 
научно-технических решений для создания 
АМРК мониторинга и прогнозирования со-
стояния окружающей среды с целью обе-
спечения надежности и безопасности ги-
дротехнических сооружений в прибрежной 
зоне. Мы планировали создать экспери-
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ментальный образец АМРК и испытать его в 
прибрежной зоне Сахалина. 

Татьяна Еремина: - Мы тоже думали об 
экологической безопасности и создали 
оперативную океанографическую систему, 
которая позволяет давать прогноз состоя-
ния морской среды. Людям, которые живут 
в прибрежных районах, очень важно иметь 
такую информацию, потому что нередки 
наводнения. Пример Санкт-Петербурга в 
этом смысле очень показателен. Предска-
зать наводнение заранее, предупредить 
людей и принять какие-то меры безопас-
ности на суше и на море - вот наша задача. 
Поэтому цель проекта - разработать макет 
оперативной океанографической системы 
Балтийского моря и одновременно - экспер-
тно-аналитическую систему оперативного 
контроля за состоянием заданной аквато-
рии и быстрого реагирования на аварий-
ные ситуации в море. Все основывается на 
математических моделях и развитии ряда 
процедур, которые позволяют давать более 
точный прогноз событий и явлений, проис-
ходящих на Балтике.

Евгений Герасименко: - Предлагаемый 
нами подход к ликвидации предпосылок 
социально значимых заболеваний, таких 
как злокачественные новообразования, 
болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением, сахарный диабет, за-
ключается в разработке и трансфере “зе-
леных” технологий глубокой переработки 
зернового и масличного сырья на примере 
риса и подсолнечника с нивелированием 
основных факторов, определяющих возник-
новение и развитие указанных недугов. 

Идеология проекта заключается в струк-
турно-технологической модернизации агро-
промышленного комплекса, основанной на 
переходе на “зеленые” технологии миро-
вого уровня, предусматривающие эффек-
тивную утилизацию отходов, использование 
возобновляемых источников энергии, раци-
ональную переработку продовольственно-
го сырья с максимальным использованием 
всех его компонентов.

Специфика нашего проекта - многозадач-
ность, связанная с комплексным подходом 
к решению поставленных проблем при уча-
стии специалистов разных специальностей 
и профилей: химиков, технологов, механи-
ков, экономистов, “фундаментальщиков” и 
“прикладников” - теоретиков, научных ра-
ботников и практиков-производственников.

Снижение уровня загрязнения окружа-
ющей среды, оптимизация экологической 
обстановки и вывод на рынок физиологи-
чески ценных продуктов, на базе которых 
может быть расширен ассортимент про-
дукции специализированного питания, по-
зволят уменьшить частоту возникновения 
и распространение социально значимых 
заболеваний. А следовательно, предотвра-
тить их последствия, связанные с потерей 
трудоспособности социально активными 
гражданами, затратами на медицинское об-
служивание, демографическими проблема-
ми и т.д.

- Какую роль в вашем случае играет 
партнер, заказчик?

Андрей Куркин: - У нас есть и индустри-
альные партнеры, и потенциальные заказ-
чики. Наш проект междисциплинарный - это 
совместная работа двух институтов Нижего-
родского государственного технического 
университета им. Р.Е.Алексеева - Института 
радиоэлектроники и информационных тех-
нологий и Института транспортных систем, 
причем каждый из них очень хорошо изве-
стен в своей области. Поэтому нам неслож-
но было найти индустриальных партнеров и 
выйти на потенциальных заказчиков. Сей-
час у нас есть экспериментальный образец, 
который нужно довести до серийного вы-
пуска, а это уже совершенно другая задача.

Татьяна Еремина: - Заинтересованных 
пользователей нашей системы очень мно-
го. Прежде всего это те, кто занимается 
судоходством. Трафик в Балтийском море, 
и особенно в Финском заливе, очень напря-
женный, поскольку здесь у России несколь-
ко крупных портов. Имеются и нефтепере-
грузочные терминалы, поэтому движение 
судов очень интенсивное. Мы даем прогноз, 
в том числе опасных явлений, которые могут 
возникать в результате штормов. К другим 
пользователям можно отнести тех, кто зани-
мается рыболовством - ведь нежелательно 
добывать рыбу в очагах загрязнения. Наша 
система позволяет достаточно быстро опо-
вещать портовые и другие службы, которые 
должны заниматься охраной моря. Им такая 
оперативная информация тоже очень при-
годилась бы.

Наш партнер - он же заказчик - это Мор-
ское венчурное бюро, расположенное в Ка-
лининграде, где компания “Лукойл” ведет 
добычу нефти на шельфе. МВБ по заказу 
“Лукойла” мониторит нефтяные загрязне-
ния в районе добычи. Там вблизи граница 
Литвы. Поэтому возможные инциденты 
крайне нежелательны, ибо могут спрово-
цировать осложнения международных от-
ношений. Словом, инструмент, который по-
зволит быстро реагировать на возникшие 
ситуации, сегодня востребован. 

Евгений Герасименко: - Индустриаль-
ный партнер у нас - ООО “Краснодарский 
Промзернопроект”, который на основании 

Татьяна Мошонкина: - Пожалуй, со 
стороны власти, каких-то госструктур мы 
не почувствовали особого интереса к на-
шей работе. Это если не считать того, что 
именно госструктура выдала грант на ис-
следование. Со стороны коллег, врачей, 
педагогов - интерес большой! А сами мы 
не заметили разницы между социально 
значимым проектом и обычным. Возможно, 
потому, что мы всегда работаем с тяжелы-
ми пациентами и, следовательно, все наши 
проекты так или иначе социально значимы. 
Но пока выполняли проект, вокруг нас по-
явилось много заинтересованных лиц. В 
результате мы подали заявку еще и в РФФИ 
для продолжения исследований, планиру-
ем изучать влияние двигательной реабили-
тации на речевые и когнитивные функции у 
детей с ДЦП.

Бюджет проекта был небольшим, но нам 
удалось создать специальный костюм для 
неинвазивной стимуляции спинного мозга 
и функциональной мышечной стимуляции. 
Он заинтересовал специалистов. Важно, что 
костюм может применяться для продолже-
ния реабилитационных процедур, когда ре-
бенок выписывается из клиники, - близкие, 
родители сами смогут проводить ему стиму-
ляцию. 

Свой проект мы считаем успешным, пото-
му что нашли подтверждение нашим идеям. 
Как мы и предполагали, неинвазивная сти-
муляция оказалась эффективна при двига-
тельной реабилитации пациентов с ДЦП. 

Если говорить о сложностях, то они были 
связаны с тем, что проект выполнялся в 
большом коллективе, разными специали-
стами Санкт-Петербурга и Москвы: физио-
логами, врачами, электронщиками, моделье-
рами. Больше обычного уходило времени на 
согласование единой точки зрения на неиз-
бежно возникающие проблемы. Но в целом 
это дело было очень увлекательным. 

Татьяна Еремина: - Наш проект был об-
речен на успех. Мы даже думать не могли о 
неудаче. Ведь система создана и работает! 
Теперь хотелось бы, чтобы как можно боль-
ше заинтересованных организаций стали 
ею пользоваться. Но, в любом случае, систе-
ма создана, и даже если бы она не служила 
практическим целям, то прекрасно исполь-
зовалась бы нами для научных. Ведь все 
прогнозы, которые мы делаем, сохраняются, 
то есть мы накапливаем данные и имеем 
длинные ряды характеристик за какие-то 
периоды, получаем и храним бесценную 
информацию о состоянии прибрежных ак-
ваторий Балтийского моря. 

Мы стараемся популяризировать резуль-
таты своего проекта. Бываем на научных 
конференциях по Балтийскому морю и 
представляем их там. Но если бы эти меро-
приятия проходили с участием потенциаль-
ных заказчиков, толку было бы больше. 

Евгений Герасименко: - Основные слож-
ности при выполнении проекта были связа-
ны с необходимостью одновременно решать 
большое количество разноплановых задач 
силами специалистов разных областей зна-
ний. Тем не менее в настоящее время про-
ект близится к завершению, и есть надежда, 
что все поставленные научные задачи будут 
решены. О практической реализации разра-
боток, выполненных в рамках проекта, пока 
говорить преждевременно, но основания 
для надежды, что большая часть из них во-
плотится в реальность, есть.

На стадии реализации проекта прямого 
взаимодействия с властными структурами 
у нас не было. А контакты с обществом за-
ключались в популяризации разрабатыва-
емых технологий ради поддержки все воз-
растающего в последнее время интереса к 
здоровому образу жизни. Приятно, что со 
стороны руководства своего университета 
мы ощущали всемерную помощь с первых 
дней выполнения проекта. Это выражалось 
и в его софинансировании, направленном 
на закупку требующегося аналитического и 
испытательного оборудования, и в органи-
зации необходимых командировок. 

Андрей Куркин: - А к нам очень хорошо 
отнеслись в Администрации Сахалинской 
области, во время проведения натурных 
испытаний нашего АМРК. Местные власти 
отметили, что подобные разработки очень 
важны, особенно для Дальневосточного 
региона. Были во время работы и сложно-
сти - как же без них? Сейчас видится: что-то 
можно было сделать и быстрее, и лучше. Но 
это стало понятно, когда мы накопили опыт. 
Надежды, конечно, оправдались не все, но 
главное, что теперь ясно, в каком направле-
нии надо двигаться.

Подготовила Светлана БЕЛЯЕВА
Фотоснимки предоставлены 
участниками пресс-дебатов

результатов наших научных исследований 
и опытно-технологических работ создает 
проектную документацию, обеспечиваю-
щую быстрое и эффективное внедрение 
разработок в производство. Кроме того, в 
результате популяризации проекта появи-
лись потенциальные заказчики разработок, 
выполненных в рамках проекта: переработ-
ка безлузговых семян с получением физио-
логически ценного масла, пищевого белко-
вого продукта и лецитинов. Промышленное 
внедрение позволит получить импортоза-
мещающую продукцию, соответствующую 
требованиям безопасности и обладающую 
высокой пищевой ценностью и физиоло-
гически функциональными свойствами. 
Внедрение разрабатываемых технологий 
термической конверсии на предприятиях 
Краснодарского края, перерабатывающих 
рис, семена подсолнечника и практикующих 
прямое сжигание, позволит существенно оз-
доровить экологическую обстановку.

И конечно, нас интересовало, с какими 
сложностями или проблемами столкну-
лись руководители социально значимых 
проектов, ощущали ли они поддержку со 
стороны властей, руководства региона 
или своей организации, что они считают 
своим успехом и как могут узнать об их 
опыте другие коллективы и потенциаль-
ные потребители? 

Сергей Иллариошкин: - Я считаю, что 
уже в факте выдачи нам гранта проявляет-
ся заинтересованность в нашем социально 
значимом проекте со стороны государства. 
Конкурс был жесткий, и раз мы его выигра-
ли, то, значит, социальная значимость про-
екта была оценена правильно. Мы должны 
подготовить большое количество публика-
ций в ведущих журналах, которые индек-
сируются в мировых базах данных, а кроме 
этого, представить доклады на крупнейших 
профильных конференциях по медицин-
ской генетике, неврологии, психиатрии. На 
этих мероприятиях к нам многие подходят, 
интересуются в том числе ценой созданной 
панели. По нашим прогнозам, лет через 
пять это будет абсолютно рутинный метод 
диагностики, сама жизнь к этому ведет. Что 
касается пациентов, то они должны узна-
вать о нем от подготовленных, информи-
рованных и квалифицированных врачей. 
Не дело пациента самому себе назначать 
обследования. 

Андрей 
Куркин

Татьяна 
Еремина

Евгений  
Герасименко
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