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Информационные революции

1. Появление и освоение языка. 

2. Появление письменности.

3. Появление книгопечатания. Связь 
информации и технологии. 

4. Появление телекоммуникаций (телеграфа, 
телефона, радио, телевидения). 

5. Появление компьютеров и компьютерных 
телекоммуникационных сетей и 
информационных систем.

6. Информационно-технологическая 
революция



Национальные факторы, определяющие развитие 

России

1.Плохой климат (метеорологический 

и инвестиционный)

2.Геополитика

3.Конец эпохи углеводородов

4.Обновление отраслей через 

развитие новых высоких, и прежде 

всего информационных технологий



«Информационные» миллиардеры 

• Ник Вудман - GoPro - 39 лет - 2,5 милл. дол., 

• Ян Кум – WhatsApp – 39 лет - 6,8 милл. дол., 

• Джек Дорси –Twitter – 38 лет - 2,5 милл. дол., 

• Трэвис Каланик - Uber и Ridesharing – 38 лет - 5,3 

милл. дол.,

• Шон Паркер - Facebook основатель и президент - 35  

лет - 2,5 милл. дол., 

• Марк Цукерберг - Facebook ген директор – 30 лет - 34.5 

милл. дол., 

• Дрю Хьюстон – Dropbox – 32 лет - 1,2 милл. дол., 

• Эван Шпигель – Snapchat ген директор – 24 лет - 1,5 

милл. дол.  и т.д.



Соотношения в российской экономики

• 50% экономики РФ – советская 

(аналоговая) устаревшая.

• 45% экономики РФ – импортная 

(импорто-зависимая от сырья и /или 

технологий) есть современная, но есть 

уже устаревшая.

• 5% экономики  РФ – новая собственная 

конкурентоспособная.



НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Государственная программа мер по 

поддержке развития в России 

перспективных отраслей, созданию 

условий для обеспечения лидерства 

российских компаний на 

высокотехнологичных рынках, 

которые могут определять структуру 

мировой экономики в ближайшие 

15–20 лет.



История НТИ

• 2007 год. Развитие отраслей инновационной экономики будет 

осуществляться на базе государственных корпораций.

• 2009 год. Представлены технологические платформы –

инструмент кооперации между государством, бизнесом и наукой.

• 2011 год - утверждѐн перечень из 27 технологических платформ.

• Декабрь 2014 года - началась разработка НТИ. Два подхода

– Импортозамещающий подход (проиграл),

– Наращивание экспортного потенциала (победил).

• Июнь 2015 года предложено разработать «дорожные карты» 

НТИ.

• Апрель 2016 года - утверждены правила разработки и 

реализации планов мероприятий («дорожных карт») НТИ.

• Сегодня – определено 9 рынков и разработано 5 дорожных карт 

для 5 рынков.





Характеристики ключевого рынка

• объѐм рынка к 2035 году больше 100 млрд. долларов США;

• на рынке нет общепринятых технологических стандартов;

• приоритет рынков B2C над B2B;

• рынок представляет собой компьютерную сеть, в которой 

посредники-люди вытесняются управляющим 

программным обеспечением («юберизация»);

• рынок важен с точки зрения безопасности и 

конкурентоспособности;

• в России имеются базовые компетенции по данному 

направлению;

• имеются отечественные предприниматели с амбициями 

создания глобальных компаний-лидеров.



Ключевые рынки

1. AeroNet. Беспилотные летательные аппараты.

2. AutoNet. Беспилотные автомобили, интеллектуальные 

транспортные системы.

3. MariNet. Морские интеллектуальные транспортные системы.

4. EnergyNet. Возобновляемая энергетика, smart grid.

5. FoodNet. Устранение посредников между производителем и 

потребителем, системы персонального производства и доставки 

еды.

6. HealthNet. Продление жизни, персонализированная медицина, 

использование биомаркеров и моделирование заболеваний.

7. FinNet. Распределѐнные финансовые системы, криптовалюты.

8. NeuroNet. Картографирование мозга, создание новой Web 

паутины на основе нейрокомпьютерных интерфейсов.

9. SafeNet. Новые персональные системы безопасности.





ПРИОРИТЕТНЫЕ ГРУППЫ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Большие данные

2. Искусственный интеллект

3. Системы распределенного реестра

4. Квантовые технологии

5. Новые и портативные источники энергии

6. Новые производственные технологии

7. Сенсорика и компоненты робототехники

8. Технологии беспроводной связи

9. Технологии управления свойствами биологических 

объектов

10.Нейротехнологии, технологии виртуальной и 

дополненной реальностей





Большие данные

Большие данные — совокупность  подходов, 

инструментов и методов  обработки структурированных и 

неструктурированных данных огромных объѐмов 

И многообразия для получения воспринимаемых

человеком результатов,  эффективных в условиях 

прироста, распределения по узлам сети,

сформировавшихся в конце 2000-х

годов, альтернативных СУБД и

решениям класса Business 

Intelligence



Примеры источников больших данных

1. Логи поведения пользователей в интернете.

2. GPS-сигналы и данные с контроллеров 

автомобилей для транспортной компании

3. Данные, снимаемые с датчиков в SCADA 

системах.

4. Оцифрованные книги в библиотеке.

5. Информация о транзакциях клиентов банка.

6.·Информация о покупках в ритейл сети и т.д.







Тенденции развития рынка

• В следующие 5 лет затраты на облачные решения в сфере 

Больших Данных будут расти в 3 раза быстрее, чем затраты 

на локальные решения. 

• Рост приложений с использованием прогнозной аналитики и 

машинного обучения будет расти на 65% быстрее, чем 

обычных приложений.

• Медиа аналитика утроится в 2017 году и станет драйвером 

роста рынка Больших Данных.

• К 2018 году 50% пользователей будут взаимодействовать с 

сервисами, основанными на когнитивном вычислении.

• Большую долю рынка в 2020 году займут компании 

финансовой отрасли, а самым быстрорастущим сектором 

будет энергетика



Искусственный 

интеллект



Достижения искусственного интеллекта

Роман, написанный роботом, 

попал в число номинантов на 

литературную премию в Японии

Компьютер победил чемпиона 

мира по игре в го

https://focus.ua/files/2016/txt/03/30/01.jpg


Достижения искусственного интеллекта

Искусственный интеллект прошѐл 

вступительный тест на обучение в японском 

университете

Суперкомпьютер завоевал доверие 

электората

Автоматизированная система торгов 

научилась обходиться без трейдеров



Системы 

распределенного 

реестра

(Блокчейн и смарт 

контракты)





НОВЫЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ



Примеры новых технологий 

Сегмент Примеры традиционных

технологий

Примеры НПТ

Технологии организации

и управления

Системно-инженерные

подходы

Интеллектуальное

производство, альянсы,

облачное производство.

Моделирование,

проектирование и

производство изделий

CAD/CAE/CAM, PDM, PLM CAx для аддитивных

технологий, облачные

технологии, M2M

Оборудование и технологии

для формообразования

изделий

Станкостроение,

оборудование для обработки

Аддитивное производство,

лазерная обработка

Оборудование и технологии

для автоматизации

производственных

процессов

Реле, переключатели,

сенсоры, силовая

электроника

Промышленная

робототехника, сенсорные

системы

Передовые материалы,

используемые для новых

производственных

процессов

Металлы, пластик Композиционные материалы,

металлокерамика и др.



Аддитивные технологии (3D печать)



Product Data Management



Основные разработчики

Разрабочики Computer-Aided Design систем

• Dassault Systemes (France/USA): 2614.0 млн.;

• Autodesk (USA): 2312.2 млн.;

• Siemens PLM (Germany/USA): 1768.4 млн.;

• PTC (USA): 1257.2 млн.

Разрабочики Computer-aided engineering систем

• ANSYS (USA) 798 млн.;

• Altair Engineering (USA) 240 млн.;

• MSC (USA) 188.6 млн.



Тренды развития систем организации и 

управления производством

1. Развитие  производственных  интеллектуальных  

систем  и  подходов (manufacturing intelligence), 

например Smart Manufacturing.

2. Новые формы кооперации и взаимодействия 

предприятий, такие как Virtual Enterprise и 

альянсы;

3. Переход к «производству как сервис» и 

«облачному производству»;

4. Создание инфраструктуры «облачного 

производства» - Industrial Internet



Технологии для создания «облачного» производства

•Интернет вещей (internet of 

things), 

•Межмашинное взаимодействие 

(M2M), 

•Промышленный интернет 

(industrial internet), 

•Большие данные (Big Data).



Квантовые технологии



Робототехника



Преимущества роботов

• Поддержание постоянного темпа работы в режиме 

24/ 7;

• Возможность ускоренного изменения конфигурации 

производственной линии при внесении изменений в 

производственный процесс;

• Высокая точность и повторяемость результатов;

• Распространение многоцелевых роботов, 

выполняющих несколько видов операций в ходе 

производственного процесса.

• Снижение энергоемкости и производственных 

площадей.



Количество используемых роботов на 10 000 

занятых в производстве



Направления развития робототехники

• Совершенствование методов разработки 

и конструирования робототехнических 

систем.

• Совершенствование человеко-

машинного взаимодействия, 

коллаборативная робототехника. 

• Повышение степени автономности 

роботов. 



Современные беспроводные сенсорные узлы



Тенденция к миниатюризации

• Цель : до 1 mm

Современная технология: узлы до 5 мм



 Автономность 

функционирования узлов и 

сети,

 Самоорганизация и 

самовосстановление

 Автоматическая инсталляция 

и реконфигурация сети

 Адаптивность

 Низкая стоимость 

сопровождения 

 Возможность использование 

в тяжелых условиях

 Возможность покрытия 

значительных зон

 Мобильность узлов

radio

microprocessor

power supply

sensors

Особенности сенсорных сетей



Примеры применения сенсорных 

сетей
Сейсмический 

мониторинг
Мониторинг зданий

Мониторинг дорог

и мостов

Мониторинг вибраций на борту танкеров BP Petroleum



Транспортный мониторинг

Задачи: 

 Контроль следования                                             
вагонов и контейнеров

 Технический контроль подвижного состава 

 Контроль параметров и сохранности груза (загрузка, 
открытие дверей, перемещение груза, прохождение 
контрольных пунктов )

 Контроль действий персонала при сортировке, 
проверке, обходе.

 Ведение журналов



Наблюдение, понимание, обнаружение и 

предсказание погодных стихий (CASA 

Project – Center for Adaptive Sensing of 

the Atmosphere)

Мониторинг экосистем

Мониторинг природных явлений



Датчики контроля 

параметров
• загазованности (CH4, СО2, 

О2, СО)

• наклона

• вибрации

• магнитного поля

• Температуры

Ретрансляторы

Координатор

Система мониторинга

Мониторинг для предотвращения аварийных 

ситуаций
 Контроль параметров атмосферы

 Индивидуальные сенсорные 

браслеты
◦ Система превентивного оповещения

◦ Система аварийной радиосвязи

◦ Система позиционирования

◦ Мониторинг показателей 

жизнедеятельности

 Контроль целостности конструкций



Имплантируемые микропроцессорный модуль

Size 25×20×8 mm

Weight 5 g

Life time 2+ months

Transceiver
Цифровая радиосвязь

Рабочая станция 
исследователя

Сбор и анализ 
физиологических данных

Набор сенсоров:

ECG

EEG

EMG

Blood 
pressure

Body tº

Breath rate

Беспроводной биомониторинг в медицине



Беспроводные сети и технологии



Тенденция: создание «повсеместной» (ubiquitous) сети NGN

(4А - “anywhere, anytime, by anyone and anything”)



Нейротехнологии, 

технологии виртуальной 

и дополненной 

реальностей



Виртуальная реальность

Термин ―виртуальная реальность‖ был введен в обиход 

Жароном Ланьером в 1984 году. 

Виртуа́льная реа́льность — созданный техническими 

средствами мир, передаваемый человеку через его 

ощущения: зрение, слух, обоняние и другие. 

Виртуальная реальность имитирует как воздействие, так 

и реакции на воздействие в реальном времени.

Техническими системами «виртуальной реальности» 

называются устройства, которые более полно по 

сравнению с компьютерными системами имитируют 

взаимодействие с виртуальной средой



Технология «Виртуальные комнаты»



Расширенная реальность (AR)

Технология, позволяющая 

совмещать объекты реального 

мира с виртуальными на экранах 

компьютеров, проекторов и 

мобильных устройств.



Дополненная  реальность

www.labnol.org



Шлемы расширенной реальности

Call this ―head’s up‖ augmented reality. 



Прототип виртуального ретинального дисплея

Tom Furness of HITL

Работа с 

прототипом



В архитектуре, строительстве 

и реконструкции для 

визуализации на местности и 

оценки как будут выглядеть  

новые и реконструированные 

постройки в сочетании с 

окружающим миром

AR в строительстве и реконструкции

videoclips/gearth-digitalo3d-wm9.avi
videoclips/arinteriors_mpeg1.mpg


AR в маркетинге и рекламе (AR каталоги)

videoclips/3dmaasto_mpeg2.mpg


AR для выбора одежды



Игры в расширенной реальности

VR_AR_Roadmap-v1.0.pdf


AR в дизайне интерьеров

videoclips/ARpdaDigitalo340x272.avi
VTT_yleisesittelykalvot_2006_eng.ppt


Интеллектуальный автомобиль с AR



AR для информационной поддержки



Книги с расширенной реальностью



AR для производственного обучения



Аэронет – Основные технологии для систем 

беспилотных летательных аппаратов

- робототехника и беспилотные системы.

-робототехника и беспилотные системы

-большие данные

-миниатюризация, снижение энергопотребления

- дистанционное управление сетью БВС и МКА

-развитие 3D-печати для удешевления БПЛА

-развитие новых материалов легче воздуха

-повышение автономности, новые источники энергии и

аккумуляторы

-развитие навигационных технологий

-развитие технологий дистанционного зондирования

-развитие технологии обработки видовой информации (сшивка, 3D

модель по АФС)

-развитие технологий беспроводной связи

-безопасность применения БПЛА и управления ими



Проблемы применения технологии

1.Автономность. 

2.Безопасность. 

3.Шумность.

4.Этическая проблема. 



Конкурентные преимущества РФ

• Потенциал авиакосмической отрасли (наука и 

технологии);

• Большой внутренний рынок,

• Технологическое преимущество в области 

технологии автоматического зависимого 

наблюдения-вещания,

• Слабое развитие авиации общего назначения и 

низкая загруженность воздушного пространства,

• Передовые позиции в области пилотируемой 

космонавтики.

• Лидирующие позиции в области технологий 

управления воздушным движением.



Основные технологические задачи

• Системы для автоматической координации полетов роев БПЛА

• Система машинного зрения для оценки площадки приземления 

• Система цифровых карт высот местности

• Система передачи HD-видео наземному оператору вне прямой 

видимости в реальном времени

• Навигационный комплекс для обеспечения автономного 

маловысотного полѐта

• Система принятия решения при вертикальной/короткой посадке

• Система принятия решения при посадке на качающуюся поверхность

• Система оценки пригодности площадки для посадки

• Адаптивный интеллектуальный автопилот 

• Алгоритмы аварийного интеллектуального управления

• Системы навигации суб-дециметрового уровня

• Системы анализа состава почвы на основе ДЗЗ

• Технология космической связи в оптическом диапазоне на скорости 

100 Гбит/с



Какие информационные технологии будут  

разработаны

1. Автомобильные интеллектуальные системы 

специализированного назначения.

2. Беспроводные сенсоры для организации дорожного 

движения и специализированное программное 

обеспечение для управления  автотранспортными  

средствами.  

3. Системы управления транспортными потоками и 

интеллектуальными транспортно-логистическими 

системами.

4. Мобильные системы контроля психофизиологического 

состояния водителя.

5. Система беспроводной связи на расстояниях до 200м 

и относительных скоростях до 120 м/с.



Маринет  - рынок морских интеллектуальных систем, 

в том числе и беспилотных

Сегменты рынка.

1. Цифровая навигация (е-

навигация), 

2. Инновационное судостроение, 

3. Технологии освоения ресурсов 

океана.



е-Навигация. Задачи.

• Выработать стандарты и решения для е-Навигации и 

безэкипажного судовождения на основе Больших Данных;

• Создать инфраструктуру и сервисы для доступа к 

гидрографической, метеорологической и навигационной 

информации на основе спутниковых данных; 

• Разработать решения для развития спутниковой и 

морской инфраструктуры телекоммуникаций и передачи 

данных;

• Разработать решения для экологического мониторинга и 

мониторинга рыбного промысла;

• Разработать систему электронного международного 

документооборота для морского транспорта.



Инновационное судостроение. Задачи

• Разработать роботизированное бортовое и портовое 

оборудование, интеллектуальные сенсоры;

• Разработать технологии автоматизированного 

проектирования, виртуального  моделирования  и 

аддитивного прототипирования судов;

• разработать систему компьютерного моделирования 

безэкипажного судовождения.  

• разработать роботизированные комплексы для производства 

судов, для оснащения портов;

• разработать  средства прогностического технического 

обслуживания судов и судового оборудования;

• разработать судовые интеллектуальные системы 

мониторинга обстановки, рыбных ресурсов, обеспечение 

безопасности.



Технологии освоения ресурсов океана. Задачи.

• Разработать гидроакустические средства навигации и связи 

для необитаемых подводных аппаратов;

• Разработать оптические средства и лазерные телевизионные 

системы для подводной робототехники;

• Разработать технологии подводной беспроводной связи со 

скоростью обмена информации не менее 100 Мбит/с;

• Разработать технологические решения морской энергетики;

• Разработать образцы подводной робототехники, средств 

подводной связи и позиционирования;

• Разработать системы трехмерного обнаружения и 

картирования объектов морского дна для морской 

геологоразведки;

• Разработать систему мониторинга рыбного промысла в 

российских водах.



Какие информационные технологии будут 

разработаны
1. Системы автоматического распознавания текстов на 

растровых навигационных картах.

2. Системы техмерного обнаружения и картирование объектов 

морского дна на глубине свыше 2000 метров.

3. Технологии и средства обнаружения и мониторинга морских 

биоресурсов.

4. Лазерные телевизионные системы.

5. Цифровые средства для разработки гидродинамических 

форм глубоководных аппаратов.

6. Малогабаритные датчики состояния оборудования и 

процессов.

7. Система подводной беспроводной связи со скоростью 

обмена информации не менее 100 Мбит/сек.



Какие информационные технологии будут 

разработаны

8. Средства радиоэлектронной передачи данных судно-

берег, средства для создания локальных 

беспроводных сетей судна.

9. Средства сбора оперативных данных об 

экологической и гидрофизической обстановке.

10. Средства автономной навигации в океане и 

программно-аппаратные комплексы для безэкипажного 

судовождения.

11. Технология отказоустойчивых и реконфигурируемых 

систем управления техническими средствами при 

освоении мирового океана.



FoodNet

Рынок продовольствия, обеспеченный 

интеллектуализацией, автоматизацией и 

роботизацией технологических процессов на 

всем протяжении жизненного цикла продуктов —

от производства до потребления, а также 

развитием биотехнологий.

Цель убрать посредников. Нужны 

автоматизированные сети доставки еды 

непосредственно от производителей.



Healthnet

Рынок персонализированной медицины. 

Включает сегменты IT-устройств и платформ 

поддержки здоровья и лечения, спортивного 

здоровья, превентивной медицины, новых 

медицинских материалов, биопротезов, 

искусственных органов, персональных 

фармакологических препаратов, профилактики и 

лечения старения. 

Цель - Медицина должна стать 

персонализированной, с учетом генетической 

особенности каждого человека. 



Energynet

Рынок технологий генерации, хранения и распределения 

энергии между конечными потребителями.

3 этапа.

• Этап 1. Цифровая инфраструктура и сервисы (к 2020 году) –

реализация проектов на основе имеющихся научно-

технических заделов.

• Этап 2. Адаптивная инфраструктура и сервисы (к 2025 году)–

разработка критических технологий для создания адаптивных 

инфраструктур и сервисов в энергетике.

• Этап 3.Самоорганизующаяся инфраструктура и сервисы (к 

2030 году) –проведения создание самоорганизующихся 

инфраструктур и сервисов



Основные тренды

1. «Цифровизация»  инфраструктуры  – системы 

интеллектуального  учета  энергетических  потоков, 

распределенной  автоматизации,  системы состояния 

оборудования и качества энергоснабжения.

2. Децентрализация производства энергии - вовлечение 

в энергосистему распределенных энергетических 

ресурсов. 

3.Переход к интеллектуальному управлению и 

инжинирингу – внедрение  интеллектуальных  

киберфизических  устройств, использование  методов  

искусственного  интеллекта  для  управления 

энергетическими процессами. 



Какие информационные технологии предполагается 

разработать 

1.  Мультиагентная система управления энергетическими 

системами.

2.  Система управления виртуальными агрегированными 

объектами генерации, хранения и потребления энергии.

3.  Единая система автоматического управления 

инфраструктурой жилища в режиме реального времени на 

основе технологий Интернета вещей.

4.  Система управления энергосистемой microgrid на основе 

технологий слабого ИИ.

5. Система прогнозирования потребления энергии

6. Система управления оперативным функционированием 

оборудования и активов энергетических систем.

8.  Системы многопараметрического моделирования 

энергосистем.



Safenet

Рынок персональных систем безопасности и управления 

личными данными, безопасности цифрового следа 

человека.   

Сегменты рынка: 

- защищенные каналы связи (в том числе основанные 

на квантовых коммуникациях), 

- верифицируемые операционные системы с 

повышенным уровнем безопасности и приложения для 

них, 

- биометрические системы аутентификации и др.



FinNet

Рынок децентрализованных финансовых систем и валют 

на основе систем распределенного реестра и смарт 

контрактов.

Цели

- убрать с рынка финансовых посредников – банки – для 

заключения и совершения сделок. 

- отказ от наличных денег и карточных систем. 

- переход от карт к смартфонам и другим средствам 

связи. 

- разработка и внедрение надежных систем 

биометрической защиты. 



Нейронет

Рынок средств человеко-машинных коммуникаций, 

основанных на разработках в области 

нейротехнологий, повышающих продуктивность 

человеко-машинных систем, производительность 

психических и мыслительных процессов

Основной тренд – новый ЧМ интерфейс – системы 

обмена информацией, минуя вторую сигнальную 

систему. 

Конечная цель – создание Нейронета без использования 

компьютерных сетей.

. 



Основные сегменты

1. "НейроМедтехника";

2. "НейроФарма";

3. "НейроОбразование";

4. "НейроРазвлечения и спорт";

5. "НейроКоммуникации и маркетинг";

6. "НейроАссистент";

7. "Инновационная информационно-аналитическая 

инфраструктура";

8. "Нейронет Центры и акселерация";



Какие информационные технологии предполагается 

разработать 

1. Технологии скрининга на основе нейросетевых алгоритмов 

позволяющие находить новые лекарственные препараты.

2.  Алгоритм и система анализа сигнала 

электроэнцефалограммы с настройкой на пациента.

4.  Алгоритмы диагностики и контроля эффективности терапии 

заболеваний нервной системы.

5.  Алгоритмы поиска биомаркеров для диагностики заболеваний 

мозга и нервной системы.

6.  Технологии обработки больших данных для оценки 

эмоционального состояния пользователя или группы.

7.  Технологии распознавания речи с автоматической 

расшифровкой.

8. Создание самообучаемой системы по работе с массивами 

биоданных для использования в автономных устройствах 

(размер не более спичечного коробка).



Какие информационные технологии предполагается 

разработать 

9. Обучающиеся алгоритмы на нейронных сетях для анализа 

больших данных.

10. Нейросетевые алгоритмы поиска протокола лечения на основе 

данных пациента и данных о методиках лечения в мире.

11.  Система персонификации нейрореабилитации пациентов.

12. Нейросетевые агенты поддержки онлайн образования.

13.  Интеллектуальный систематизатор данных, который 

самостоятельно подбирает и анализирует данные для принятия 

решений.

14.  Системы перевода зашумленной сенсорной видео- и аудио-

информации в символьную форму.

15.Разговорный искусственный интеллект

16..Процессорная архитектура для аппаратного распознавания и 

синтеза русской речи 



Какие информационные технологии предполагается 

разработать 
17. Распознавание объектов в режиме реального времени (не 

более 10 мс) на процессорах с низким потреблением энергии

18.  Разработка устройств оптической локации для мониторинга 

состояний головного мозга в инфракрасном спектре.

19.  Создание электронных схем и сенсорных элементов в 

форме неинвазивных и полуинвазивных аппликаторов.

20.Технологии медицинской и ассистивной робототехники, 

21.Средства для получения данных о составе крови и 

подкожных жидкостей в реальном времени (неинвазивно). 

22. Сенсорные системы с распознаванием окружающего мира 

во всех пяти чувствах человека.

23.  Технологии разноканальной беспроводной связи для 

интеграции носимых и стационарных приборов.



Какие информационные технологии предполагается 

разработать 

24. Технологии связи на коротких импульсах и системы 

передатчиков обеспечивающих автономную работу более 

года и передачу более чем на 3 км.

25.  Компоненты и устройства реабилитациис управлением 

посредством нейроинтерфейса.

26.  Системы передачи информации от парализованных 

пациентов с помощью нейрогарнитур.

27.  Самообучающийся нейроинтерфейс.

28.  Виртуальные тренажеры для нейрохирургии.

29.  Технологии определения и улучшения потенциала 

учащихся. Технологии образования с применением 

нейротехнологий, дополненной и виртуальной реальности.

30. Системы стимуляции головного мозга с целью трансферта 

сенсорных ощущений пользователю виртуальной среды.



Алексей Финогеев (Penza State University)
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Your attention


