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ндустрия безопасности в
настоящее время является
одним из наиболее динамично развивающихся секторов
российской экономики. О степени
востребованности изделий свидетельствует и рост числа посещений порталов крупнейших отраслевых производителей и
дистрибьюторов, и увеличение ассигнований на разработку спецпродукции из средств государственного бюджета.
Помимо энергетической, информационной и экологической, не
меньшее внимание уделяется безопасности транспортной — в связи
с усложнением инфраструктуры
мегаполисов, реструктуризацией
ряда промышленных организаций
и повышением статуса стратегически важных объектов и охраняемых предприятий с непрерывным
циклом производства. Для поддержания стабильного уровня защиты,
в частности, применяются инновационные телекоммуникационные
технологии и нанотехнологии,
имеющие высокий, не до конца
оцененный и реализованный потенциал, раскрытие которого стало
возможным благодаря кропотливому труду и масштабным исследованиям российских и зарубежных
ученых и специалистов.
На проходившей в конце
2007 года на территории ВВЦ Всероссийской промышленной ярмарке, объединившей 11 выставок,
особое внимание было уделено
впервые проведенной экспозиции
«НаноТехЭкспо» и организованной
в ее рамках научно-практической
конференции «Системная нанотехнология». Представители делегаций Ирана и Финляндии обратились к участникам и гостям
нанотехнологического форума с
приветствиями, в которых была
выражена заинтересованность в
сотрудничестве с российскими
предприятиями. Приглашение к
долговременной взаимовыгодной
кооперации отечественных и иностранных нанотехнологических
компаний также прозвучало и в
сообщении о предстоящем прове-
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дении осенью 2008 года в Копенгагене международного форума «НаноТех — Северная Европа».
Тема безопасности неоднократно
затрагивалась в докладах конференции, подчеркивая актуальность
проблематики и ее взаимосвязь с
наноиндустриальными разработками. Телерадиокоммуникационное оборудование и биометрические системы, комплексы для
идентификации личности и обнаружения наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ, а
также средства определения подлинности паспортно-визовых документов были заявлены в числе основных направлений современных
разработок в выступлении профессора Лучинина В. В. (Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет).
Транспортная безопасность и
новая нанотехнологическая продукция для МЧС и РЖД послужили предметом исследований научного коллектива Владимирского
предприятия «Автоприбор». Представленная система охраны при
работе на отраженных лучах в зоне
непрямой видимости обеспечивает
перекрытие сигнала на расстоянии
80–85 км с выходной мощностью
передатчика всего в 20 мВт. Развитием технологий является новая
продуктовая линейка средств учета перемещения контейнеров, применяемая в таможенно-логистических комплексах для оперативного
ввода данных и извлечения сведений из информационного хранилища. На основе разработанных
компонентов на новой элементной
базе с применением нанотехнологий возможно создание совокупности устройств для наблюдения за
движением поездов. Транспортный мониторинг на железнодорожной магистрали осуществляется посредством системы
приемопередатчиков, монтируемых вместе с пьезопреобразователями в бетонные шпалы и находящихся на расстоянии до 2000 м
друг от друга. При проходе поезда
каждая колесная пара, нажимая на
шпалу через рельс, подзаряжает

через пьезопреобразователь приемопередатчик, передающий данные с поезда на стационарный объект. Передача по сети данных вдоль
линии движения поезда на другой
поезд и обратно позволяет обмениваться по высокоскоростному каналу связи в разрешенном нелицензируемом диапазоне частот
оперативной информацией об исправности подвижных составов и
чрезвычайных ситуациях. Развитием идеи создания оборудования,
самонастраивающегося на выходную мощность, скорость передачи
данных, рабочие частоты и тип
коммутационного канала, может
служить перспективное направление конструирования компьютерных адаптивных модемов со встроенной криптозащитой.
В помощь сотрудникам правоохранительных органов российскими
учеными был разработан и представлен уникальный прибор по
детектированию взрывчатых и
наркотических веществ. Профессор МЭИ Патрикеев Л. Н. продемонстрировал изделие, обладающее пороговой чувствительностью,
позволяющей распознавать вещества в более низких концентрациях, чем выявляемые служебными
собаками. Проводимые в настоящее время разработки позволяют
рассчитывать на скорое появление
модификации прибора, многократно уменьшенного в размерах и весе
и вместе с тем доступного по цене
для широкого применения. Представленная на экспозиции «НаноТехЭкспо» продукция, проиллюстрированная в ходе конференции
докладами и выступлениями российских ученых, являет собой пример интеграции инновационных
нанотехнологий, инвестиционных
механизмов внедрения в промышленное производство нового поколения изделий и отечественной
индустрии безопасности, готовой
к изменениям на рынке High-Tech
и прогнозирующей рост потребления высококачественных товаров
в соответствии с наблюдаемыми в
мировой экономике тенденциями
развития.
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