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СОБЫТИЯ

Отделение нанотехнологий и информационных 
технологий было образовано 3 марта 1983 г. (под на-
званием Отделение информатики, вычислительной 
техники и автоматизации), когда Общее собрание 
АН СССР Постановлением № 12 основало Отделе-
ние на базе четырех институтов АН СССР: Института 
прикладной математики имени М. В. Келдыша, Вы-
числительного центра, Института проблем передачи 
информации и Ленинградского института информа-
тики и автоматизации. В созданное Отделение пере-
шел ряд членов Академии из Отделений математики, 
общей физики и астрономии, механики и процессов 
управления.

Для определения основных направлений исследо-
ваний в области информатики и вычислительной тех-
ники 24 ноября 1983 г. Распоряжением Президиума 
АН СССР № 10003–1890 утверждено Организацион-
ное Бюро Отделения информатики, вычислительной 
техники и автоматизации АН СССР в следующем со-
ставе:

• академик Е. П. Велихов – председатель;
• канд.  физ.-мат.  наук  Ю. С. Вишняков  –  ученый 

секретарь;
• академик Ж. И. Алферов;
• академик О. М. Белоцерковский;
• член-корреспондент АН СССР К. А. Валиев;
• член-корреспондент АН СССР А. П. Ершов;
• член-корреспондент АН СССР Ч. В. Копецкий;
• академик В. А. Мельников;
• член-корреспондент АН СССР Б. Н. Наумов;
• д-р техн. наук В. М. Пономарев.
В 1985 г. в состав Отделения входило уже во-

семь институтов. Были образованы Институт про-
блем информатики, Институт проблем кибернетики, 
Институт проблем технологии микроэлектроники 
и особочистых материалов, а также Институт микро-
электроники (г. Ярославль). Академиком-секретарем 
Отделения вскоре стал академик С. В. Емельянов.

В 2002 г. произошла реорганизация структуры 
Отделений РАН. Отделение получило новое наиме-
нование – Отделение информационных технологий 
и вычислительных систем (ОИТВС). Академиком-се-
кретарем ОИТВС РАН стал академик Е. П. Велихов. 
В составе ОИТВС были образованы две секции:

– Информационные технологии и автоматизация – 
под руководством заместителя академика-секретаря 
академика С. В. Емельянова;

– Вычислительные, локационные, телекоммуника‑
ционные системы и элементная база – под руковод-
ством заместителя академика-секретаря академика 
Ю. В. Гуляева.

Число Институтов, входящих в ОИТВС, выросло 
до 22, значительно расширились основные направле-
ния научных исследований как Отделения, так и его 
научных подразделений. Отделение приняло научное 
руководство важнейшими исследованиями, направ-

ленными на реализацию ряда Критических техноло-
гий и Федеральных целевых программ, приоритетных 
направлений развития науки и техники в РФ. Выпол-
няя поручение руководства страны о развитии ис-
следований и разработок в области нанотехнологий 
в РАН, в структуре Отделения образовалась секция 
нанотехнологий, которую возглавил вице-прези-
дент РАН, лауреат Нобелевской премии, академик 
Ж. И. Алферов.

В настоящее время в составе Отделения, которое 
с декабря 2007 г. носит название Отделение нанотех‑
нологий и информационных технологий РАН, 39 дей-
ствительных членов и 63 члена-корреспондента 
РАН. Из них 68 членов Отделения работают в учреж-
дениях Академии наук, 32 – в госкорпорациях, уни-
верситетах и высших учебных заведениях.

В институтах Отделения на 1 января 2013 г. числи-
лось более 3,2 тыс. штатных работников, в том числе 
почти 2 тыс. штатных исследователей.

В Отделении имеются 18 учреждений науки, два 
из которых образованы на базе исследовательских 
центров вузов. Также Отделение осуществляет науч-
но-методическое руководство четырех учреждений 
региональных научных центров, в том числе Санкт-
Петербургского Академического университета – на-
учно-образовательного центра нанотехнологий РАН.

Институты Отделения обеспечивают выпуск вось-
ми научных журналов и работу пяти научных советов 
и одного комитета по всем направлениям области ис-
следований, курируемой Отделением.

Отделение было образовано как реакция на став-
шее очевидным влияние компьютеризации и инфор-
матизации на развитие экономических и социальных 
процессов в мире, бурный рост компьютерной ин-
дустрии в развитых странах мира, огромный интерес 
крупнейших научных центров к проблемам вычисли-
тельной техники, информатики, автоматизации. Соз-
дание Отделения стало важным этапом возрождения 
фундаментальных исследований в области компью-
терных наук в Академии.

Научные направления, которые представля-
ет Отделение, находятся на стыке многих научных 
дисциплин. Этим объясняется то, что в своей ис-
следовательской деятельности ученые Отделения 
опираются на отдельные разделы математики, фи-
зики, химии, биологии, психологии и ряда других 
наук, развивая и обогащая эти направления как ма-
тематическими, так и экспериментальными мето-
дами исследований.

Значимость для народного хозяйства развития ра-
бот в области новых средств вычислительной техни-
ки и перспективных информационных технологий 
требовала и требует от членов Отделения, ученых, 
работающих в институтах Отделения, активного 
влияния на процессы информатизации и компью-
теризации страны.

К 30-ЛЕТИю ОТДЕЛЕНИя НАНОТЕхНОЛОГИй И ИНфОРМАЦИОННых  ТЕхНОЛОГИй РАН 
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Одной из форм такого воздействия является ор-
ганизация работ по Программам фундаментальных 
исследований РАН. По инициативе и при непосред-
ственном участии ведущих ученых Отделения орга-
низован ряд Программ в области нанотехнологий 
и информационных технологий, цель которых состо-
ит в преодолении отставания в этих стратегических 
направлениях развития науки и техники и вхождения 
страны в международную систему разделения труда 

Ученые Отделения активно участвуют в выполне-
нии пяти программ фундаментальных исследований 
Президиума РАН:

• Проблемы  создания  информационно-вычисли-
тельной среды на основе GRID-технологий, облачных 
вычислений и современных телекоммуникационных 
систем (координатор – академик Е. П. Велихов);

• Информационные,  управляющие  и  интеллекту-
альные технологии и системы (координатор – акаде-
мик С. В. Емельянов);

• Фундаментальные  проблемы  системного  про-
граммирования (координатор – академик И. А. Со-
колов);

• Алгоритмы  и  математическое  обеспечение  для 
вычислительных систем сверхвысокой производи-
тельности (координатор – академик В. Б. Бетелин);

• Фундаментальные  основы  технологий  нано-
структур и наноматериалов (координатор – академик 
Ж. И. Алферов).

Учеными Отделения создано шесть эффективно 
функционирующих Программ фундаментальных ис-
следований ОНИТ РАН:

• Интеллектуальные  информационные  техноло-
гии, системный анализ и автоматизация (координа-
тор – чл.-к. РАН Ю. С. Попков);

• Научные основы создания гетерогенных телеком-
муникационных и локационных систем и их элемент-
ной базы (координатор – академик Ю. В. Гуляев);

• Элементная  база  микроэлектроники,  наноэлек-
троники и квантовых компьютеров, материалы для 

микро- и наноэлектроники, микросистемная техника 
(координатор – академик А. А. Орликовский);

• Архитектурно-программные  решения  и  обеспе-
чение безопасности суперкомпьютерных информа-
ционно-вычислительных комплексов новых поколе-
ний (координатор – академик А. Л. Стемпковский);

• Фундаментальные  проблемы  физики  и  техноло-
гии эпитаксиальных наноструктур и приборов на их 
основе (координатор – чл.-к. РАН А. Е. Жуков);

• Биоинформатика,  современные  информацион-
ные технологии и математические методы в меди-
цине (координатор – академик Г. И. Назаренко).

Таким образом, одной из главных задач Отде-
ление считает формирование предложений по из-
менению государственной политики в области ин-
форматизации и развитию новых технологий (в том 
числе, нанотехнологий), укрепление действующих 
Программ фундаментальных исследований РАН, со-
действие финансированию фундаментальных иссле-
дований институтов Отделения через Фонд фунда-
ментальных исследований, другие государственные 
и частные фонды развития, укрепление связей с пе-
редовыми университетами и исследовательскими ор-
ганизациями госкорпораций и передовых отраслей 
промышленности.

Журнал «Автоматизация в промышленности» свя-
зывает с Отделением нанотехнологий и информаци-
онных технологий РАН 10-летнее информационное 
сотрудничество, выражающееся в публикации мате-
риалов, описывающих наиболее перспективные на-
учные направления и возможности их применения 
в отрасли промышленной автоматизации, в осве-
щении научно-технических мероприятий, куриру-
емых Отделением, в том числе деловой программы 
в рамках ежегодной выставки информационных 
технологий Softool. В адрес редакции неоднократно 
поступали поздравления с памятными для журна-
ла датами от академика Е. П. Велихова и академика 
С. В. Емельянова.

В год 30-летия Отделения нанотехнологий и информационных  технологий  РАН редакция и редколлегия 
журнала «Автоматизация в промышленности» поздравляют ученых Отделения с юбилеем и желают им здоровья, 

творческой энергии и новых научных достижений.

ЗАО «РТСофт» закончило разработку нового бортового компьютера 
класса HMI на платформе COM Express Intel Atom для ответственных при-
ложений. Испытания «РТКона» показали его большой запас прочности: 
предельные результаты в большинстве случаев значительно превосходят 
требования отраслевых стандартов ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ГОСТ P 
51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и др.

«РТКон» — это не только готовое, немедленно доступное инженерное ре-
шение с широким набором современных опций, позволяющих работать в лю-
бых современных беспроводных коммуникациях типа GSM, LTE, Wi-FI, LAN 
и промышленные CAN-сети. Это актуальная референсная платформа с большим 
набором корневых компетенций, предназначенная для быстрой и бюджетной 
кастомизации компьютера для конкретных приложений, делающих решение 
уникальных задач клиентов компании предельно оптимальным и эффективным.

Новый промышленный HMI «РТКон» ориентирован на широкий 
спектр приложений в промышленности, энергетике, транспорте и обороне. 
Современная мультимедийная архитектура, поддерживающая мультитач 
и функциональную клавиатуру, широкий спектр ОС класса Windows, Linux, 

QNX, VxWorks и другие актуальные возможности машины делают ее удоб-
ной и конкурентоспособной для разработчиков готовых систем.

Полностью безвентиляторная конструкция и промышленные компо-
ненты c длительным жизненным циклом обеспечивают высокий уровень 
пыле- и влагозащиты изделия, устойчивость к ударам, вибрации и электро-
магнитным помехам. «РТКон» — это платформа для систем, работающих 
в расширенном температурном диапазоне. Развитие линеек машин такого 
типа планируется осуществлять на базе перспективных COM Express плат-
форм с ядром Intel Atom и ультрасовременных платформ типа SMARC с ядром 
ARM от FreeScale, TI и NVIDIA с дополнительной поддержкой ОС Android.

Благодаря ряду успешных разработок команды дизайн-центра РТСофт 
по линии встраиваемых компьютерных технологий, в частности HMI 
«РТКон», холдинг Kontron AG присвоил команде РТСофт статус серти-
фицированного дизайн-центра по направлению проектирования систем 
на базе COM Express и SMARC-технологий. Платформа «РТКон» успешно 
прошла функциональные испытания на ряде баварских площадок в Гер-
мании, в инженерных лабораториях Kontron AG.

«РТКон» от РТСофт – актуальный ruggedТМ-дизайн для ответственных приложений

Http://www.rtsoft.ru




