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В прошлом выпуске были представлены основные научные
достижения и технологические разработки Ирана в области наук
о жизни и нанотехнологий. В данном выпуске продолжен рассказ об
основных научно-технических достижениях этой страны в секторе
информационно-коммуникационных технологий, культурной и творческой индустрии, авиационной и аэрокосмической промышленности, судостроении, в сфере экологии и рационального природопользования, а также в традиционной энергетике и в области возобновляемых источников энергии.
Существует несколько факторов, лежащих в основе научнотехнологического развития Ирана и позволивших этой стране превратиться в развитую региональную державу. Стоит назвать самые
очевидные: опора на свои силы, знание внутренних потребностей
страны, мониторинг выполнения планов и их обоснованная корректировка со стороны государства по каждому выбранному направлению технологического развития, практическая ориентация уже
на этапе научных разработок, тесное сотрудничество частного
сектора с ответственными государственными ведомствами в
достижении планируемых результатов.

1. Информационно-коммуникационные технологии в Иране
В связи с возрастающим влиянием информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ) на различные экономические и социальные процессы
в разные исторические периоды в Иране несколько раз создавались
специализированные советы, которые занимались разработкой политики и координацией деятельности заинтересованных структур. Первым
в 1980 г. был создан Высший совет по информатике при Плановобюджетной организации. Изначально в качестве основных участников
сектора информации, связи и электроники выступали Министерство
промышленности, горной промышленности и торговли (как субъект,
заинтересованный в производственном секторе) и Министерство почты
и телеграфа (субъект, отвечающий за инфраструктуру).
5
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С развитием ИКТ и его растущим влиянием на различные секторы экономики задачи и связанные с ними обязанности были распределены между
соответствующими ведомствами по всей стране, а в 2000 г. был создан
Совет по развитию цифровой экономики и интеллектуальных технологий
при Научно-технологическом управлении вице-президента Ирана с целью
развития и продвижения соответствующих технологий и знаний, а также
помощи наукоемкому бизнесу.
Совет способствует коммерциализации иранской науки и технологий
наряду с научными исследованиями в университетах и деловых структурах, занятых в этом секторе. Особое внимание уделяется развитию
производства.
В табл. 1–3 и на рис. 1 и 2 показано текущее состояние информационно-коммуникационных технологий в Иране и наглядно представлены
международные сопоставления со странами региона.
Согласно статистическим данным за 2014–2015 гг., около 17% студентов, а именно 740 тыс. человек (за исключением студентов университетов,
относящихся к Министерству здравоохранения и медицинского образования) изучают дисциплины, связанные с ИКТ. В 2015 г. число выпускников
по направлению ИКТ составило около 1 млн 870 тыс. человек, при этом
общее число выпускников достигло 6 млн 900 тыс. человек. В 2014 г.
20% рабочей силы, занятой в сфере ИКТ, работало в государственном секторе и 80% – в частном.
Среди достижений Ирана в сфере ИКТ можно отметить следующие
направления.
Технология систем безопасности следующего поколения – SANA
В этом направлении основное внимание уделяется развитию
инфраструктуры, необходимой для производства продуктов безопасности следующего поколения, например разработка брандмауэров. SANA
предоставляет полный набор аппаратной и программной продукции и
работает по следующим направлениям:
– SANA-PA: системы безопасности следующего поколения для фильтрации (NG Filtering);
6
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– SANA-TN: системы безопасности нового поколения для обнаружения
вторжений (NG IDPS);
– SANA-HEFAZ: системы безопасности нового поколения для межсетевых экранов (NG FW).
Пакет по продвижению национальной индустрии компьютерных игр
Данный пакет включает в себя несколько проектов по продвижению и
развитию национальной индустрии компьютерных игр, сфокусированных
на следующих разработках:
– цифровая сеть распространения игр;
– облачные игры;
– лаборатория контроля качества и тестирования компьютерных игр;
– специализированный виртуальный тренинг по разработке игр;
– разработка трех игр крупной компанией, которая, в свою очередь,
поддерживает девять стартапов;
– разработка восьми небольших казуальных и мобильных игр в городах Тегеран, Сакез и Кашан;
– разработка большой игры на основе мифологических сюжетов для
ПК и мобильных телефонов.
Поддержка технологий для работы с большими данными
Анализ быстро растущих и разнообразных данных предполагает
использование новых инструментов и методов. Для того чтобы извлекать
информацию из больших данных, организации должны пользоваться
услугами экспертов, соответствующей инфраструктурой и необходимыми
инструментами для хранения, извлечения, обработки и анализа данных.
Планы относительно больших данных включают в себя работу по следующим направлениям:
– обучение специалистов в области науки о данных. Эксперты, знакомые с бизнесом и концепциями больших данных, помогают анализировать
и внедрять системы больших данных;
– подготовка аппаратной инфраструктуры, включая центры обработки
данных, оборудование для хранения данных, серверы и коммуникационные сети;
– определение программных инфраструктур для реализации функционального программного обеспечения для работы с большими данными;
7
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– создание функционального программного обеспечения с учетом
широкого спектра приложений в этой области.
Производство и калибровка систем ДНК-микрочипов
Применение микрочипов для диагностики и лечения рака молочной
железы является простым примером возможностей микрочипов, широко
используемых в стране. В настоящее время обнаружено большое число
генов и их агентов, контролирующих рак молочной железы. Учитывая
тот факт, что диагностика и назначение лекарств при этом заболевании
предполагает точное определение всех паттернов экспрессии генов,
обнаружение этих генов помогает сконструировать маркеры, показывающие прямую связь с раком молочной железы, и нанести на микрочип
соответствующие олигонуклеотиды. Таким путем можно выявить пациентов, которым не требуется химиотерапия, тем самым снизить затраты на
лечение и избежать рисков, связанных с химиотерапией. Система ДНКмикрочипов может помочь в решении следующих задач:
– диагностика болезни до наступления ее острой фазы и лечение или
соответствующий контроль;
– классификация пациентов с особыми видами рака и содействие в
выборе необходимых лекарств и методов лечения;
– проведение генетического тестирования новорожденных и лечение
латентных заболеваний;
– тестирование животных на наличие бактерий и вирусов и пищевых
продуктов на возможное загрязнение;
– определение генетической карты биологических видов, в том числе
человека;
– разработка новых лекарств и методов лечения генетических заболеваний, выявленных в стране.
Защита электронных транзакций с использованием современных
криптографических протоколов
В современном мире в связи с быстрым распространением компьютерных сетей и Интернета люди нередко прибегают в своей повседневной
деятельности к помощи электронных средств коммуникации и выполняют работу удаленно через Интернет, экономя время. Появление таких
моделей взаимодействий, как электронная коммерция, электронный
бизнес и электронное правительство, а также быстрое распространение
8
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соответствующих приложений недвусмысленно свидетельствует об их растущей важности в повседневной жизни. Любая транзакция подразумевает
обеспечение информационной безопасности, правильного исполнения и конфиденциальности. Здесь следует отметить, что с помощью
традиционных инструментов шифрования (таких как кодирование информации, цифровая подпись и т. д.) невозможно обеспечить безопасность
электронных процессов, даже охватив все ее показатели. Для этого необходимо использовать новые протоколы шифрования, которых нет в обычных
протоколах, таких как SSL, IPSec, PGP и т. д. План по защите электронных
транзакций обеспечивает условия для производства безопасных систем
электронного голосования, электронной торговли, электронного обмена
и цифровых денег в стране. Вышеупомянутые приложения способствуют
росту интереса к этим инициативам, их дальнейшей разработке и распространению и, как следствие, позволяют получать экономическую выгоду.
Развитие интернета вещей
Интернет вещей обеспечивает подключение встроенных процессоров
через существующую интернет-платформу. Эта технология предлагает
расширенные возможности подключения устройств, систем и служб помимо межмашинного соединения и охватывает широкий спектр протоколов,
доменов и приложений. Он может отправлять данные обо всем, включая
объекты, через коммуникационные сети, такие как Интернет и интранет, и,
следовательно, собирать большое количество информации об их статусе.
Такие данные могут служить основой для анализа состояния объектов
и их производительности. Кроме того, они могут помочь в предоставлении индивидуализированных услуг и информации для объектов.
Одними из важных приложений интернета вещей являются устройства
домашней автоматизации, такие как выключатели света, HVAC и системы
безопасности.
Техномедицина
Разработка и изготовление микрофлюидных чипов на основе микрообработки для обнаружения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК)
стала возможной благодаря использованию кремниевых наноструктур. Раковые клетки в опухоли внутри организма, развиваясь, могут
отделяться и попадать в кровоток. Достигая подходящего для их роста и
накопления места, они образуют вторичную опухоль. Эти клетки, которые
9
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являются основным фактором распространения опухолей, называются
циркулирующими опухолевыми клетками, а процесс распространения
опухоли – метастазированием. Большинство смертей от рака объясняется
именно этим процессом. Благодаря внедрению микрофлюидных чипов в
крови могут быть обнаружены циркулирующие раковые клетки даже на
ранней стадии заболевания. Удобство в использовании – главная особенность этого датчика.
Комплексный пакет, обеспечивающий использование персидского
письма и языка в компьютерной среде
Эта инициатива направлена на создание условий для инвестиций и участия частного сектора, а также на поддержку исследований и разработок,
нацеленных на повышение качества существующей продукции и развитие
рынка продуктов и услуг на основе персидского алфавита и языка.
Такой пакет включает в себя несколько инициатив по изучению,
продвижению и разработке программного и аппаратного обеспечения,
связанных с персидским письмом и языком, в следующих направлениях:
– разработка и совершенствование инфраструктуры и баз данных;
– поддержка инициатив в области создания программ для работы с
текстом, звуком и изображением;
– повышение качества уже существующих программ и уменьшение
ошибок в них;
– поощрение правильного использования персидского языка в
компьютерах и мобильных телефонах;
– разработка обучающего программного обеспечения для персидского
письма и языка;
– разработка программного обеспечения для людей с ограниченными
возможностями (глухих, слепых и т. д.);
– разработка программ для поиска сходных характеристик и обнаружения мошенничества.
Проектирование и создание системы трехмерной визуализации
миллиметрового диапазона
Технология формирования изображений миллиметрового диапазона является одной из новейших технологий для осмотра тела в зонах
ограниченного доступа с целью обнаружения запрещенных предметов,
10
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перевозимых некоторыми лицами. В настоящее время в Иране есть
несколько приложений для подобных систем, включая медицинские.
Устройство разработано для оптимальной работы в диапазоне частот
30–40 ГГц.
Национальная инициатива по созданию распределенных сетей
Сегодня перед учеными стоят сложные задачи, решение которых
требует больших вычислительных мощностей. Например, в число таких
задач входят предсказание погоды или землетрясения, поиск лекарств от рака, моделирование сложных экономических проблем или
распознавание элементарных частиц. Учитывая тот факт, что современные
компьютеры не имеют достаточных мощностей для решения этих задач,
ученые пытаются создать новую вычислительную технологию, именуемую
грид-сетью. Разработка нового сервиса для совместного использования
вычислительных мощностей сети компьютеров, связанных между собой
через Интернет, приводит к созданию широкомасштабной вычислительной сети, которую люди могут использовать так же просто, как городские
электрические сети.
В настоящее время вопросами ИКТ в Иране занимается Совет по
развитию цифровой экономики и интеллектуальных технологий. Он
был создан для разработки политики, установления приоритетов,
координации различных систем доверительного управления, поддержки
наукоемких компаний и коммерциализации результатов исследований, а
также развития технологической деятельности в соответствии с целями,
предусмотренными на 20-летнюю перспективу. Меры, которые совет
признал в качестве первоочередных в области ИКТ, касаются поддержки развития науки и технологий, расширения возможностей наукоемких
предприятий и специализации системы разработки политики в соответствующих областях. В этой связи совет определил свои технологические
приоритеты в пяти категориях.
• ИТ-приоритеты. ИТ-приоритеты включают облачные и мобильные
вычисления, социальные сети, обработку больших данных, техническую
инфраструктуру разработки программного обеспечения, системы определения местоположения и географические информационные системы
(LBS/GIS), электронную коммерцию и т. д.
11
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• Приоритеты безопасности при обмене информацией. К таким
приоритетам относятся современные средства идентификации, аппаратный модуль безопасности (HSM), аппаратные ускорители шифрования,
средства тестирования на проникновение, локальные продукты и инфраструктуры IDS/IPS, средства защиты от порнографической продукции,
средства обнаружения мошенничества, средства защиты и безопасности мобильных устройств, а также специализированные сервисы для
современных вычислительных сред: виртуальные машины, облачные
вычисления, распределенные вычисления, грид- и веб-сервисы и т. д.
• Приоритеты электронного контента. Эти приоритеты включают
услуги (контент и инфраструктура), системы управления обучением и
системы управления контентом (LMS и CMS), анализ больших данных,
приложения для мобильных устройств, компьютерные игры, учебные
симуляторы, виртуальные лаборатории, банк данных, применение персидского шрифта, написание программного обеспечения, а также агрегацию и
распространение контента и т. д.
• Приоритеты в области телекоммуникаций. Приоритеты в области
телекоммуникаций включают безопасные радиоволны миллиметрового
диапазона на основе IP, интеллектуальные антенны, IMS на основе NFV,
внедрение EPC на основе NFV, интернет вещей, сети и услуги пятого
поколения, например контекстно зависимые службы, и т. п.
• Приоритеты микроэлектроники. Приоритеты микроэлектроники
включают датчики, устройства MEMS, интегральные схемы, солнечные
элементы, автомобильную электронику и т. д.
Согласно исчерпывающему справочнику иранских ИКТ-компаний
(http://ictkey.ir), в системе зарегистрировано 2700 компаний (табл. 4).
Следует отметить, что почти все университеты страны принимают
студентов с разным уровнем владения ИКТ. Ряд аккредитованных университетов внесли большой вклад в производство знаний в области ИКТ
и соответствующие технологические проекты.
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2. Культурная1 и творческая2 индустрия
История так называемых не наносящих вред окружающей среде технологий уходит корнями в глубокую древность. Иранское искусство и ремесла
известны во всем мире с древнейших времен. Различные привлекающие
внимание ремесленные изделия от великолепных персидских ковров до
изысканных гончарных и металлических изделий, керамики и т. д. относятся к иранскому искусству и творчеству, ослепительная красота которых
всегда доставляла эстетическое удовольствие. Изумительная персидская
архитектура с ее историческими сооружениями, литературные шедевры
прошлого и современного Ирана известны как бесценные проявления так
называемых иранских экологически чистых технологий и знаний.
В настоящее время иранцы добились успеха в интеграции своего
богатого наследия в современные технологические достижения и
создают огромный потенциал для культурных технологий. Несколько
иранских компаний, занимающихся компьютерными играми и анимацией,
успешно интегрировали персидское искусство в новейшие технологии.
С использованием современных знаний и творческого потенциала иранских
художников персидские ремесла, такие как элегантные ковры и изобразительное искусство, также получили существенный импульс для развития.
Наряду с потенциалом и возможностями иранцев в области культурных и творческих технологий существуют многочисленные возможности
для развития и инвестиций. Высокообразованное и творческое молодое
поколение может достичь большого успеха, используя культурное наследие
страны и находя доступ к мировым рынкам. Благодаря усилиям экспертов и
специалистов в области культурных и творческих технологий в Иране уже
было создано несколько наукоемких компаний, вместе с тем у страны есть
потенциал для гораздо большего развития и инвестиций в этой области.
Культурная индустрия – это культурное производство, которое обслуживает массовый спрос
на приобретение «похожих на настоящие» продуктов – элитарных, но не отличающихся
выраженными индивидуально-творческими чертами, подлинным утилитарным и эстетическим
качеством, а также легко доступных материально.
2
Творческая (креативная) индустрия – это сфера деятельности, значимая часть добавленной
стоимости в которой формируется за счет творческой деятельности и управления правами на
интеллектуальную собственность. Эта сфера включает в себя кинематографию, архитектуру,
изобразительное и театральное искусство, моду, дизайн, рекламу.
1
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В целом, расположение Ирана на Ближнем Востоке и его протяженные
сухопутные и водные границы с несколькими странами, а также открытый
доступ к странам Центральной Азии и его важная роль для транспортных путей с Востока на Запад предоставили отличную возможность для
экспорта продукции и услуг культурной и творческой промышленности.
В настоящее время Иран обладает высокими техническими и специализированными знаниями в ряде областей, таких как кинематограф, анимация,
компьютерные игры, дизайн, ремесла, изобразительное искусство, и это
лишь немногое из того, что может быть привлекательно для международных инвестиций.
Перед Ираном стоит несколько стратегических задач, среди которых
выделяются три основных. Во-первых, это увеличение в национальной
экономике доли продукции и услуг, связанных со сферой культуры. Для
этого планируется развить бизнес-среду и улучшить процесс создания
цепочек от идеи до продукта или услуги для того, чтобы обеспечить рост
и коммерциализацию культурных и творческих технологий с акцентом на
предпринимательство и участие частного сектора. Особую работу предстоит провести в сфере маркетинга с целью создания спроса на продукцию
и услуги культурной индустрии в стране. Не в последнюю очередь Иран
заинтересован в развитии международного сотрудничества, укреплении активного и эффективного взаимодействия в области культурных и
творческих технологий.
Во-вторых, это продвижение механизмов формирования политики и
институционализация культурных и творческих технологий. Здесь будет
необходимо консолидировать обязанности по формированию политики,
планированию и стратегическому мониторингу в области культурной и
творческой индустрии.
В-третьих, это улучшение институциональной инфраструктуры для
развития, коммерциализации, физической и интеллектуальной поддержки
процесса, при котором идея превращается в продукт и растет производство.
Для этого в Иране предусмотрено реформирование законов и нормативных
актов в области формирования, развития и коммерциализации культурных
и творческих технологий, предоставление технических инфраструктур и
создание сетей в рамках существующих возможностей для достижения
14
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синергии и повышения качества основных услуг, организация союзов и
продвижение институтов, работающих в области культурных и творческих
технологий, а также развитие человеческих ресурсов и совершенствование
навыков, необходимых для предпринимательской деятельности в сфере
упомянутых технологий.
Безусловно, успехи в данной сфере уже есть. В Иране некоторые
проекты определенно заслуживают пристального внимания. В частности,
в стране существуют специализированные образовательные и интеллектуальные развлечения, в основе которых лежит исламская культура и
цивилизация. В рамках этого проекта были созданы 3D-пазлы, представляющие исторические достопримечательности страны, которые знакомят
пользователей с наиболее значимыми периодами в истории архитектуры.
Реализуемый в Иране подход способствует закреплению национальной
идентичности, развиваются такие качества, как целеустремленность и
дисциплина, стимулируется любопытство, а также, что немаловажно, повышаются практические навыки и знания у молодого поколения иранцев.
Проект Siroo – это ИТ-платформа для виртуального посещения Ирана
с туристическим гидом. Иными словами, это виртуальное пространство,
которое знакомит пользователей с наиболее привлекательными природными, историческими и культурными достопримечательностями Ирана, а
также с научными и технологическими достижениями страны при помощи
технологий виртуальной и дополненной реальности. В этом симуляторе
пользователям предоставляется возможность перемещаться во всех направлениях плоскости XY.
Тегеранский проект Skill-up Toys предусматривает производство образовательных устройств, помогающих пользователям различных возрастных
категорий приобщиться к миру фундаментальных наук. По сути, простые
устройства, созданные в виде игрушек, способствуют приобретению детьми и молодежью информации и навыков в области различных наук.
В рамках культурной программы Ирана стоит отметить создание анимационного фильма Nazbalesh, снятого по одноименному роману Хушанга
Моради Кермани. В мультфильме символически показано появление современных технологий в традиционной общине.
15
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Проектирование и производство образовательных игрушек и
предоставление сопутствующих услуг (Тегеран) – это еще один проект,
заслуживающий внимания. Он включает в себя производство восьми
учебных робототехнических комплектов и проведение занятий по робототехнике. Проект также предусматривает проведение внеклассных занятий
с использованием учебных материалов по химии, аэрокосмической технике, биологии, астрономии и развитию творческих способностей.
В Иране был создан виртуальный магазин, где продают ремесленные
изделия. В нем широко представлены ремесла иранских этнических групп.
Цели этого проекта состоят в следующем:
– производство иранских ремесленных изделий, отвечающих вкусам
современного общества;
– онлайн-продажа ремесленных изделий с учетом покупательной
способности населения разных социальных слоев общества;
– поощрение взаимодействия между ремесленниками, покупателями и
исследователями посредством создания соответствующей базы данных и
развития цифровой цепи поставок/продаж ремесленных изделий.
Немалый интерес представляет традиционная одежда и вышивка
(сочетание исламской одежды и традиционной вышивки). Проектирование,
производство и экспорт текстиля и одежды с использованием современных
методов, вдохновленных вышивкой белуджей, можно причислить к одному
из самых распространенных и значимых ремесел женщин белуджей3.
Для координации мер, связанных с разработкой и коммерциализацией продуктов и услуг в области культуры, в 2013 г. при
Научно-технологическом управлении вице-президента Ирана был создан
Совет по развитию культурных и творческих технологий. Под его руководством создаются и совершенствуются необходимые платформы для развития
культурной и творческой индустрий и поддержки связанных с ними наукоемких компаний. Помимо развития и совершенствования производства и
реализации культурной продукции совет поддерживает различные агентБелуджи – иранский народ с традиционной кочевой культурой и развитым племенным
делением. Он населяет малоплодородную юго-восточную часть Иранского плато от побережья
Аравийского моря вглубь материка. Территория, населенная белуджами, поделена между
Пакистаном, Ираном и Афганистаном. Значительно присутствие белуджских племен также в
Омане. Общая численность народа приближается к 9 млн человек.

3
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ства, занимается организацией мероприятий, создает ведущие центры для
развития предпринимательства в сфере культуры и продвигает культурную
индустрию. Совет ставит перед собой следующие задачи:
– увеличение производства и доли культурной продукции и услуг в
национальной экономике;
– продвижение механизмов формирования политики и институционализация культурных и творческих технологий;
– совершенствование институциональных инфраструктур для
развития, коммерциализации, обеспечения физической и эмоциональной поддержки процесса превращения идеи в продукт и роста
производства.
Поскольку культурные и творческие технологии довольно обширны,
существуют различные органы власти с разнообразными обязанностями в
директивных или исполнительных департаментах. Среди них Высший
совет культурной революции, Научно-технологическое управление вицепрезидента Ирана, Политический совет исламских семинарий, Телерадиовещание Исламской Республики Иран, Министерство науки, исследований
и технологий и связанные с ним университеты, Министерство культуры и
исламской ориентации, Министерство образования, Министерство промышленности и торговли, Организация культурного наследия, ремесел и туризма,
Министерство по делам молодежи и спорта, Академия искусств, Организация
исламской пропаганды, Организация исламской культуры и коммуникации,
Центр прогресса и развития при Президенте ИРИ.
Центр прогресса и развития при Президенте ИРИ является одним из
основных органов управления культурной и творческой индустрией.
В число наиболее влиятельных структур данной сферы входят восемь
ведущих университетов страны.
В Иране существует одна компания, занимающаяся производством
анимационных фильмов, шесть компаний, работающих в области аудиовизуальных медиа и кинематографии, тридцать производят видеоигры и одна
компания специализируется на дизайне ювелирных изделий.
Одной из наиболее важных инфраструктур для развития стартапов
стали инкубаторы, которые предоставляют разработчикам идей необхо17
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димые услуги в самых разных областях. Наиболее удачной платформой
для создания инкубаторов являются университеты, поскольку именно они
обычно работают с инновационными идеями. Для улучшения процесса
«идея – продукт» в культурной и творческой индустрии совет поддержал
создание ряда инкубаторов в сотрудничестве с университетами.
Инкубатор паломнических и культурных технологий Хорасана
При поддержке совета этот инкубатор смог провести несколько
программ по развитию идей и стартапов. Кроме того, он поддерживает
проекты, связанные с культурными технологиями.
Специализированная гончарная лаборатория Лаледжина
Этот инкубатор – специализированный центр керамики и гончарного дела, предоставляющий специальные услуги в области красочного и
глазурного производства керамики и гончарных изделий, производимых в
Лаледжине. Использование наукоемких технологий и технических знаний
о различных красках и глазурях в наномасштабе приводит к потреблению
меньшего количества краски с большей эффективностью и долговечностью, снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду,
а также приданию новых свойств продуктам.
Исфаханский инкубатор творческих технологий
В целом задачи этого центра заключаются следующем: развитие
предпринимательства и создание соответствующих платформ для
коммерциализации художественных/культурных продуктов и услуг,
поддержка экономического роста, обеспечение необходимой среды для
развития наукоемкого бизнеса в области искусства, создание платформы
для увеличения рабочих мест на основе культурных технологий и, наконец,
поддержка продвижения иранской исламской культуры.
Инкубатор культурных технологий в Тебризе
Этот центр включает семь специализированных подразделений, в том
числе «дизайн и производство мультимедийных продуктов», «дизайн и
производство мебели на основе исламского и иранского стиля жизни»,
«дизайн и производство обуви на основе иранских местных стандартов»,
«алгоритмический дизайн исламского геометрического узелкового узора»,
«интеллектуальная система проектирования и производства ковров ручной
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работы» и «дизайн и производство устойчивой упаковки для ремесленных
изделий».
В 2014 г. при финансовой поддержке Совета по развитию культурных
технологий и Научно-технологического парка «Йезд» в городе Йезде был
создан инкубатор, занимающийся созданием анимационной продукции.
Благодаря наличию квалифицированной и недорогой рабочей
силы (по сравнению с международным рынком) и относительно низким
эксплуатационным расходам в Иране существует много возможностей
для иностранных инвестиций и международного взаимодействия в таких
областях, как анимация, компьютерные игры, дизайн, мода и одежда,
ремесла и ювелирные изделия.
3. Аэрокосмические технологии
Аэрокосмическим технологиям в Исламской Республике Иран уделяется большое внимание. Попытки исследовать космическое пространство
были предприняты в Иране еще в восьмом веке. Именно к VIII–IX вв.
относятся работы Абу Абдуллы Мухаммада ибн Мусы аль-Хорезми Зидж
ас-Синдхинда. Его труд, состоящий из 37 глав, считается основополагающим, он включает в себя календарные и астрономические расчеты,
116 таблиц, а также таблицу значений синуса. Усилия Ирана по исследованию космоса продолжались до XVI–XVII вв., когда Баха аль-Дин Мухаммад
ибн Хусайн аль-Амили написал 17 трактатов и книг по астрономии и смежным предметам.
Современная эпоха также стала свидетелем многих аэрокосмических
достижений страны. В 1869 г. Иран присоединился к Международному
союзу электросвязи (МСЭ). В 1951 г. была основана Национальная географическая организация Ирана. В 2003 г. создано Иранское космическое
агентство (ИКА), а в 2005 г. был опубликован 10-летний план космической
программы. В результате сотрудничества между Россией и Ираном в 2005 г.
в космос был запущен спутник Sina-1. С тех пор в Иране создано множество
спутников, среди них ракета-носитель Safir, первая и вторая суборбитальные ракеты-носители Kavoshgar-1 и Kavoshgar-2, Safir-1А, доставившая на
орбиту первый иранский спутник Omid, Kavoshgar-4 и Rasad-1, Navid и др.
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Плодотворным для иранских программ освоения космоса стал 2013 г.,
когда был запущен Kavoshgar-6, который добился определенных успехов в
записи изображений, а также в получении биологических данных.
В 2013 г. впервые в космос была отправлена обезьяна по имени Пишгам. Она достигла высоты 120 км над Землей, совершив полет на Kavoshgar
Pishgam. В том же году обезьяна Фаргам полетела в космическое путешествие на Kavoshgar Pajuhesh. В 2015 г. для получения изображений был
запущен новейший иранский спутник Fajr с экспериментальной навигационной системой иранского производства. В этом же году Иран представил
миру макет нового пилотируемого космического корабля, изготовленный
Институтом аэрокосмических исследований.
В сфере освоения воздушного и космического пространства Иран
поставил перед собой следующие задачи:
– понимание величины и порядка Вселенной и небес, открытие
мудрости и силы Творца мира путем распространения науки и технологий
и освоения космоса4;
– достижение лидирующего положения в регионе в области завоевания космоса и доминирование за счет развития науки и технологий, а
также использования возможностей университетов и научно-исследовательских центров страны;
– осуществление пилотируемых космических полетов и отправка
человека на околоземную орбиту с опорой на достижения иранской
науки, технологий и промышленности, при участии мусульманского мира и
международном сотрудничестве;
– разработка, производство, запуск спутников и их использование
на геосинхронной орбите и других орбитах для таких целей, как связь и
дистанционное зондирование, при соблюдении приоритета местных технологий и промышленности;
– обеспечение доступности космических коммуникационных услуг
и инфраструктуры для удовлетворения национальных, региональных,
международных, общественных и коммерческих потребностей;
Следует напомнить, что Иранское государство является теократическим и религия ислама играет
в стране главенствующую роль. Поэтому подобные формулировки, содержащиеся в докладе,
не должны удивлять читателя, который принадлежит к другим культурным и религиозным
традициям.

4

20

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август – сентябрь 2022 (№ 110)

www.issras.ru/global_science_review/

– разработка необходимых технологий для удовлетворения требований к услугам дистанционного зондирования и наблюдения Земли с
точностью менее 10 метров;
– вклад в позиционирование, навигацию и синхронизацию с конкурентоспособным качеством, совместимым с международными стандартами на
национальном и региональном уровнях;
– достижение уровня регионального центра и одного из мировых лидеров на основе научных и технологических возможностей университетов
и научно-промышленных центров.
Среди стратегий Ирана представим лишь некоторые:
– применение всех мер, связанных с разработкой политики, управлением, координацией, накоплением знаний и реализацией аэрокосмических
программ путем использования максимальных возможностей правительственных и неправительственных учреждений и организаций;
– поддержка приватизации и обеспечение необходимой платформы
для создания наукоемких отраслей в аэрокосмической сфере;
– целенаправленная поддержка учебно-исследовательской деятельности и научных центров в аэрокосмической сфере;
– грамотное и активное развитие международного сотрудничества
и взаимодействия в целях развития космических программ, а также
обеспечение при этом защиты и сохранности космических разработок,
осуществленных в Иране;
– использование космических достижений для понимания Вселенной, развития астрофизики и астрономии, соответствующий пересмотр
исламских информационных ресурсов в этой области и анализ их с точки
зрения достижений современной науки;
– поддержка фундаментальных исследований, опирающихся на
основы исламских знаний, развитие и укрепление фундаментальных наук
в аэрокосмической области;
– разработка, производство и эксплуатация ракет-носителей для необходимых спутников включая спутники, оснащенные биологической
капсулой, и геосинхронные спутники;
– продвижение космических наук, технологий и достижений среди
различных социальных слоев общества, особенно в молодежной и
элитарной средах.
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Опытные кадры и передовые научные возможности позволили
аэрокосмической промышленности Ирана достичь быстрого прогресса.
Тенденция роста числа научных работ по аэрокосмической тематике в
последние годы свидетельствует о больших достижениях молодых специалистов в этой области. По числу цитируемых статей, опубликованных
в научных журналах, Ирану удалось подняться с 35-го в 2005 г. на
11-е место в 2015 г.
Отметим наиболее яркие достижения Ирана в аэрокосмической
области.
Спутниковая ракета-носитель Safir
Первой ракетой для запуска спутников (Satellite Launch Vehicle –
SLV), разработанной компанией Aerospace Industries Organization (AIO),
стала Safir-1A. Она использовалась для вывода на орбиту спутника Omid,
созданного иранскими специалистами. Запуск спутника Omid вывел
Иран в число восьми стран, обладающих независимой инфраструктурой
запуска спутников. Системное проектирование, концептуальный дизайн,
моделирование, интеграция и тестирование, а также высокое качество –
лишь некоторые достижения, которые выгодно отличают технологию SLV
для Safir-1A.
Спутниковая ракета-носитель Simorgh
В 2010 г. компания AIO начала разработку более мощной ракетыносителя Simorgh, которая должна была выводить на низкую околоземную
орбиту более тяжелые спутники весом до 350 кг. Первая ступень оснащена
четырьмя основными двигателями и двигателем для управления положением ракеты. Двигатели первой ступени имеют усиленную тягу, которая
примерно в четыре раза больше, чем у ракет Safir. Спутники Toloo и Autsat
предположительно будут запущены ракетой-носителем Simorgh.
Ракеты для исследования верхних слоев атмосферы
Иран стал шестой страной, которая отправила животных в космос.
Kavoshgar (исследователь) – это название серии иранских суборбитальных
космических ракет-носителей, цель которых позволить Ирану отправить
человека в космос. При помощи этих космических ракет в период с
2006 по 2013 г. уже осуществлено восемь полетов.
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Спутники связи SharifSat
Спутник SharifSat, созданный группой студентов Технологического
университета Шарифа, был доставлен в МСА в декабре 2013 г. Спутник
весом 50 кг осуществляет фотографирование, хранит и передает данные
полученных изображений. После успешного прохождения всех эксплуатационных и экологических испытаний спутник планируется запустить
на низкую околоземную орбиту. Большинство его подсистем разработаны
собственными силами Ирана, включая магнитные датчики и исполнительные механизмы, отказоустойчивую систему, передатчики и приемники
связи, антенны, солнечные батареи, камеру и двигатель сжатия изображения, тепловые трубы и изогридную структуру.
Спутник дистанционного зондирования Sina
Первый иранский спутник Sina-1 был запущен российской ракетой
Космос-3М с космодрома Плесецк в Мурманской области 27 октября
2005 г. Спутник предназначен для сбора информации о проблемах в сельском хозяйстве, стихийных бедствиях и природных ресурсах. Он работает
на частотах ОВЧ и УВЧ. Sina позволил Ирану приобрести ценный опыт
в отслеживании наземного управления и обработке телеметрии.
Телекоммуникационный спутник Omid
2 февраля 2009 г. Иран успешно запустил свою первую ракетуноситель с первым телекоммуникационным спутником Omid. Omid в переводе с персидского языка означает «Надежда», спутник был разработан
на предприятии Iran Electronics Industries (IEI), государственной дочерней компании Министерства обороны Ирана. Его запуск позволил Ирану
войти в число стран, обладающих независимым потенциалом для
запуска и производства спутников. Основными достижениями проекта Omid стали производство первой национальной космической
системы, приобретение космической технологии для развития других
отраслей промышленности, вовлечение академических кругов в
разработку космических технологий, создание потенциала в области
спутниковых и космических технологий, а также наращивание возможностей в области производства, интеграции и испытаний спутников. Следует
отметить, что в новом тысячелетии Иран стал первой страной, достигшей
космического пространства, опираясь только на собственный независимый потенциал в области запуска и производства спутников.
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Спутник дистанционного зондирования Rasad
В соответствии с планами исследований и разработок в области
космической науки и техники 15 июня 2011 г. ракета-носитель Safir вывела на низкую околоземную орбиту иранский спутник Rasad-1. Rasad
был оснащен установленными на корпусе солнечными батареями,
вырабатывающими энергию для аккумуляторов. Стабилизация обеспечивалась выдвижной гравитационно-градиентной штангой. Первый в стране
спутник для получения изображений из космоса разработан Техническим университетом имени Малека Аштара. Спутник успешно выполнил
свою миссию, передав изображения с разрешением 150 м на приемную
станцию, он вошел в атмосферу 6 июля 2011 г. Это был третий иранский
спутник на земной орбите и второй, запущенный с помощью собственной
ракеты-носителя.
Спутник дистанционного зондирования Fajr
Fajr – второй спутник, построенный и запущенный IEI после спутника
Omid. Fajr был спутником формирования изображений, который также нес
экспериментальную систему GPS местного производства, построенную на
предприятии IEI. Как и первый иранский спутник, он был оснащен солнечными батареями для выработки энергии и двигателями холодного газа
для управления положением спутника. Fajr был запущен ракетой Safir-1B
со стартовой площадки Иранского космического агентства в провинции
Семнан. Запуск состоялся 2 февраля 2015 г. в национальный день космоса
Ирана и в шестую годовщину первого успешного орбитального запуска.
Он был выведен на низкую околоземную орбиту и вернулся в атмосферу
26 февраля 2015 г.
Спутник наблюдения Земли AUTSAT
AUTSAT – это микроспутник, осуществляющий дистанционное
зондирование, а также хранение и передачу данных связи. Этот спутник
находится на стадии проектирования и строительства в Технологическом
университете Амиркабир, ведущем техническом университете Ирана;
создается совместно с IEI. Он также способен отслеживать рост сельскохозяйственной продукции в зоне покрытия.
Спутник наблюдения Земли Toloo
Это самый тяжелый иранский спутник. Принадлежит к новому
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поколению разведывательных спутников с возможностями радиоэлектронной разведки, выпущен компанией IEI. Результаты съемки будут
использоваться для синоптического картографирования земель, мониторинга водных объектов и экологических катастроф, сельскохозяйственных
районов и лесов, распределения городов и облачного покрова. Toloo –
это первый иранский микроспутник дистанционного зондирования, с
помощью которого планируется получать изображения Земли с разрешением 50 м.
Система астроориентациии Nasir-1
Эта система астроориентации была впервые изготовлена в Иране
на факультете аэрокосмического и электротехнического конструирования Технологического университета им. К. Н. Туси. Система
успешно прошла испытания. Подсистемы, использованные для разработки
и производства Nasir-1, включают в себя оптическое и электронное оборудование, программное обеспечение для обработки изображений, модель
астроориентации и программное обеспечение для определения ориентации. Точность датчика ниже 20 секунд при использовании ПЗС-матрицы с
разрешением 768x512 пикселей.
Вопросами освоения воздушного и космического пространства
занимаются несколько ведомств.
Верховный совет по вопросам космоса, который действует с 20 июля
2005 г., формулирует свои основные цели следующим образом:
– производство, запуск и использование космических технологий
в национальных исследовательских спутниках;
– присвоение статуса «космические программы» частному сектору;
– содействие партнерству в частном и кооперативном секторах для
эффективного использования космоса;
– определение руководящих принципов для регионального и международного сотрудничества в космической деятельности.
Организация аэрокосмической промышленности (AIO) – это ведущий
высокотехнологичный комплекс, который входит в состав Организации
оборонной промышленности Министерства обороны и логистики вооруженных сил. Его продукция включает в себя пусковые установки, ракетное
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и бустерное топливо и компоненты. AIO является ведущей иранской
организацией по разработке и производству космических средств, таких
как космические двигательные установки, космические центры запуска
и эксплуатации, а также наземные станции управления. Кроме того, она
является основным разработчиком иранских ракет-носителей, а именно
Safir, Simorgh и их последующих версий.
Иранское космическое агентство, созданное в 2003 г., занимается
исследовательскими и конструкторскими работами в различных областях
аэрокосмической отрасли, таких как разработка спутников, связь и дистанционное зондирование. Среди основных задач, поставленных перед
ИКА Верховным советом по вопросам космоса, можно указать проведение
исследований и разработок в области космической техники, разработка и эксплуатация систем дистанционного зондирования, укрепление
внутренних и международных космических сетей, а также проведение
исследований и разработок в области проектирования, производства и
запуска спутников.
Ассоциация авиационной и космической промышленности Ирана
(Iran Aviation and Space Industries Association – IASIA), созданная в
2007 г., является неправительственной организацией, в которую на
момент основания входили 27 компаний-участников, занятых в аэрокосмической промышленности. Сейчас IASIA включает в себя более
170 активных компаний, работающих в области аэрокосмической техники. Основная цель ассоциации – оказывать поддержку своим членам в
развитии их деятельности и услуг. Она также выступает организатором
ежегодной Национальной выставки иранской авиационной и космической
промышленности. Выставка дает возможность иранским государственным
и частным компаниям, авиакомпаниям, наукоемким аэрокосмическим компаниям, академическим центрам и производителям авиационной техники
представить последние достижения в своей работе.
4. Авиационные технологии
Коммерческое развитие авиационной промышленности в Иране
началось с создания в 1923 г. первого авиационного бюро в Тегеране при сотрудничестве с компанией Junkers. Бюро предоставляло
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услуги по воздушным перевозкам между Тегераном, Мешхедом, Ширазом,
Бандар-Анзали и Бушером. Следует отметить, что годом ранее, в 1922 г.,
в Иране была создана первая официальная негражданская авиационная
организация.
Несмотря на то что первоначально инициативы по развитию авиационной промышленности в Иране носили коммерческий характер,
в 1930-х гг. власти решили развивать два направления этой важной
новой отрасли, а именно гражданскую и военную авиацию. Предоставление услуг гражданской авиацией предполагает создание технических
и гражданских вспомогательных компаний, в то же самое время должно
быть организовано предоставление услуг и логистика для военных
организаций. Так, иранские гражданские авиакомпании начали предоставлять свои услуги в 1923 г., параллельно с развитием военной авиации.
Быстрые темпы развития привели к тому, что в 1944 г. было создано
партнерство частного сектора и Iran Airways за счет инвестиций частного сектора. В 1952 г. начала свою деятельность компания Persian Air
Services (PAS). В 1961 г. Iran Airways и PAS объединились, образовав Iran
Airline. В 1962 г. государственная национализация отрасли воздушного
транспорта привела к созданию Иранской национальной авиакомпании
(на персидском языке она называется «Хома»), которая работает по
правилам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
После Исламской революции в авиационной отрасли произошли
значительные изменения. В целом историю иранской коммерческой авиации с момента ее основании и до сегодняшнего дня можно разделить
на восемь периодов:
1) 1923–1927 гг. – создание ВВС;
2) 1927–1932 гг. – начало работы в Иране компании Junkers Airline;
3) 1932–1938 гг. – отсутствие коммерческих воздушных перевозок;
4) 1938–1946 гг. – создание Министерства почты, телеграфа и
телефонной связи;
5) 1946–1961 гг. – создание авиакомпаний Iran Airways и Persian Air
Services;
6) 1961–1962 гг. – создание авиакомпании Iran United Airline;
7) 1962–1979 гг. – годы расцвета иранских национальных авиалиний
(Iran Air);
27

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август – сентябрь 2022 (№ 110)

www.issras.ru/global_science_review/

8) с 1979 г. по настоящее время – послереволюционный период, эпоха
многочисленных авиакомпаний.
На основе программ развития страны и в соответствии с реализацией
иранского плана «Видение 2025 года» в аэрокосмической и авиационной
области, после трех лет работы четырех основных комитетов по авиации,
аэронавтике, космосу и ПВО, был подготовлен комплексный документ по
развитию в Иране аэрокосмической отрасли.
В работе комитетов, состоящих из 27 специализированных рабочих
групп, принимали участие более 450 экспертов, включая представителей
всех смежных институтов. К основным стратегиям и целям развития этой
отрасли относятся следующие:
– интеграция, организация и регулирование институтов для предотвращения дублирования их работы, повышения производительности;
– формирование благоприятной деловой среды и необходимых
стимулов для максимизации вклада частного сектора и обеспечение
инфраструктуры для создания наукоемких отраслей и предприятий в
аэрокосмической сфере;
– обеспечение целевой поддержки образовательной и исследовательской деятельности и научных центров, необходимых аэрокосмических и
авиационных программ;
– разработка и совершенствование цепочки поставок и мер по техническому обслуживанию, а также модернизация необходимых технологий
при участии частного сектора;
– использование проектов, основанных на общей платформе разработки подсистем;
– создание конструктивной конкуренции для повышения качества в
действующих авиационных компаниях;
– создание сетей НИОКР в сотрудничестве с национальными и
международными университетами, исследовательскими центрами и производственными секторами с акцентом на цепочки создания стоимости;
– пересмотр маршрутов полетов, особенно транзитных, с целью экономичного и эффективного использования авиакомпаний страны;
– целевое развитие научного, технологического и инновационного сотрудничества на региональном и международном уровнях в дополнение к
конкурентоспособному присутствию на мировой арене;
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– развитие услуг авиации общего назначения путем максимального
увеличения вклада частного сектора.
Опираясь на научно-технические университеты и научно-промышленные центры, Иран стремится стать региональным хабом и добиться
мирового признания по следующим направлениям:
– разработка и производство 100–150-местных региональных самолетов и самолетов авиации общего назначения в соответствии с
требованиями национального и мирового рынков;
– разработка и производство средних и полутяжелых вертолетов;
– техническое обслуживание и капитальный ремонт;
– разработка и производство турбореактивных мини-двигателей,
легких и тяжелых турбовентиляторных двигателей и компрессоров газотурбинных двигателей мощностью 1–10 МВт;
– проектирование, разработка и производство авионических5 систем;
– создание передовых научно-технических процессов и подготовка
кадров;
– эффективное присутствие в мировой авиационной промышленности путем продвижения аэропорта им. Имама Хомейни в качестве второго
авиационного хаба в регионе;
– разработка аппаратного и программного обеспечения для наращивания возможностей с целью использования всего потенциала воздушного
движения на национальном и международном уровнях;
– достижение стандартов безопасности полетов и качества выше
среднемирового уровня;
– создание и внедрение комплексных систем управления безопасностью полетов;
– внедрение новых систем управления воздушным движением.
На рис. 3 представлены данные о числе выпускников аэрокосмических
вузов Ирана. Небезынтересными являются данные об образовательных и
научно-исследовательских институтах, занимающихся вопросами развития авиации в стране (табл. 6).
Авионикой принято обозначать весь комплекс электронного оборудования, которое
установлено на борту самолетов. Очень часто параллельно со словом «авионика» используется
аббревиатура БРЭО, что расшифровывается как бортовое радиоэлектронное оборудование.
Базовыми элементами электронного оборудования являются системы навигации, коммуникации
и управления. Что касается оборудования управления, то это очень большое количество систем,
начиная от поисковых прожекторов и заканчивая современными радарами.

5
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Среди достижений Ирана в авиационной промышленности нужно отметить следующие результаты.
Топливный насос
Важной системой в самолетах является их топливная система, в которой топливный насос как одна из основных подсистем напрямую связан
с двигателем, и любая неисправность или поломка этой детали влияет на
работу двигателя. В рамках данного проекта в стране были разработаны
технологические процессы производства топливных насосов.
Умные БПЛА
Высота и положение БПЛА (беспилотных летательных аппаратов)
точно оцениваются путем сравнения изображений, полученных в
результате одиночного зондирования, с изображениями, хранящимися в
базе данных, с использованием характерных признаков и дескрипторов.
Предлагаемая стратегия реализуется в два этапа: создание эталонной
географической базы данных и автоматическая привязка изображений к
географическим координатам, в результате чего оценивается положение
летательного аппарата.
72-местный самолет
Учитывая потребность страны в региональных реактивных самолетах вместимостью до 100 мест, а также в соответствии с возможностями
инженеров-конструкторов и промышленной инфраструктуры, проект по
производству 72-местных самолетов ведется с 2014 г., и в настоящее время
аппарат находится на стадии разработки прототипа.
Двухместный вертолет
Работа над проектом двухместного вертолета была начата с целью
удовлетворения потребностей в обучении летного состава, а также предоставления транспортных услуг. Проектирование и производство легкого
вертолета ведется на основе сотрудничества с владельцами технологий в
Европе и Латинской Америке.
Восьмиместный вертолет
Проект восьмиместного вертолета был запущен в связи с потребностями Ирана в подобной технике для грузовых и пассажирских перевозок,
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а также для проведения поисково-спасательных и морских операций.
Данный проект находится на стадии реализации, при этом производство
ведется с использованием европейских компонентов.
БПЛА Duct Fan VTOL
БПЛА Duct Fan VTOL весом 26 кг и полезной нагрузкой 3 кг разработан и изготовлен с целью проведения патрульных миссий, поисковых и
морских операций, пожаротушения, охраны лесов и окружающей среды.
Внутренний контур турбинного двигателя мощностью 2,5 МВт
Проект турбинного двигателя мощностью 2,5 МВт был разработан для
использования в авиационной промышленности и других отраслях, таких
как нефтегазодобыча и энергетика. Модульная структура для простоты
обслуживания и ремонта считается наиболее важной характеристикой
этого двигателя.
Пожарные самолеты
Природные пожары ежегодно угрожают окружающей среде. Одним
из способов борьбы с крупными пожарами является использование специальных самолетов для тушения огня. В связи с отсутствием в стране
большого парка пожарных самолетов был разработан проект по переоборудованию самолетов Ту-154 в противопожарные, которые были бы
способны нести 18–20 тыс. литров воды.
Шестиместный самолет FAJR
В самолете с двумя поршневыми двигателями, с низкорасположенными крыльями и убирающимся шасси могут разместиться шесть человек.
Дальность полета составляет 6 часов; данное транспортное средство создавалось в качестве воздушного такси.
Летательный аппарат с машущим крылом
Признавая важность орнитоптера, более оптимального механизма,
чем фиксированное крыло, Иран смог реализовать этот проект силами
своих ученых. Проектирование закрылков системы включает в себя
ряд таких вопросов, как частота взмахов, форма и структура крыла,
подъемная сила и т. д. Спроектированное крыло устойчиво и способно выполнять безопасный и стабильный полет. Оно изготовлено из материалов с
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одинаковыми демпфирующими свойствами, что позволяет снизить ущерб
от повреждения в случае аварии. Структура аппарата очень похожа на
естественную форму тела птицы. Аппарат имеет малый вес, оснащен коробкой передач, предназначенной для передачи энергии.
Умный робот-акула
В настоящее время ведется много споров о беспилотных подводных
аппаратах, их использовании, преимуществах и будущих перспективах.
Обширным потребностям морской индустрии страны соответствует
большой рынок услуг беспилотного обслуживания, который открывает
многообещающие перспективы для этой сферы. После первоначального
исследования из нескольких предложений был выбран окончательный
проект, который предусматривает строительство плавучих компонентов и
создание механизма движения, включая модель рыбы, силовую установку,
обеспечивающую вертикальные и горизонтальные движения. Весь проект
выполняется иранскими учеными и реализуется внутри страны.
Программное обеспечение для расчета нагрузки на самолет
Этот проект был выполнен представителями иранских академических
кругов с учетом потребностей среднемагистральных самолетов. В связи
с тем, что скорость и точность расчетов нагрузки являются двумя одинаково важными факторами в процессе проектирования самолетов, данное
ПО может ускорить расчеты нагрузок, сохраняя при этом высокую точность.
Прибор для тестирования воздушных данных
Стараясь идти в ногу с мировым прогрессом в области испытательного
оборудования для самолетов, иранские ученые работают над созданием
отечественной установки для испытания воздушных судов. Это специализированный прибор, создающий и измеряющий давление, который
используется для проверки герметичности пито-статической системы
самолета, а также для тестирования и проверки приборов летательного
аппарата путем имитации их высоты и скорости.
Основной орган, отвечающий за развитие авиационной
промышленности, – Совет по развитию космических технологий и передового транспорта (Technology Development Council for Space and Advanced
Transportation – TDCSAT) – был создан в 2018 г. в результате слияния
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Центрального управления по развитию авиационных технологий Ирана
(Iran Aviation Technology Development Headquarter – IATDH) и Совета по
развитию морской промышленности и технологий (Marine Industrial and
Technology Development Council – MITDC). Центральное управление по
развитию авиационных технологий Ирана, подотчетное Научно-технологическому управлению вице-президента Ирана, несет ответственность
за реализацию плана и достижение целей, упомянутых в комплексном
документе по аэрокосмическому развитию. С 2013 г. IATDH является
наиболее влиятельным органом в авиационной промышленности Ирана, в
задачи которого входит разработка политики, руководство, координация
и надзор за организациями и структурами, работающими в данной сфере.
IATDH сосредоточился на определении практических решений проблем и задач высокотехнологичных авиационных компаний и создании
благоприятной институциональной среды с точки зрения правовой и
судебной системы. Он следит за соблюдением требований, которые предъявляются международным компаниям, заинтересованным в сотрудничестве
с иранскими компаниями. Таким образом, Центральное управление по развитию авиационных технологий Ирана разрабатывает политику и оценивает
цели, стратегии и программы, занимается вопросами коммерциализации
и развития авиационной продукции и услуг, создает цепочки стоимости
в иранской авиационной индустрии, занимается развитием инфраструктур, налаживает международные коммуникации и стратегические
альянсы между иранскими авиационными, научными, промышленными и
техническими центрами в стране и за рубежом, уделяет особое внимание
развитию культуры и образования.
Одним из важнейших приоритетов развития авиационной промышленности
Ирана
является
налаживание
международного
сотрудничества и взаимодействия. В этом направлении была разработана стратегия по присоединению иранских компаний к международной
цепочке поставок. Рассмотрев технические, финансовые и рыночные
требования различных секторов, IATDH смог определить долгосрочные
планы партнерства и, следовательно, распознать наиболее выгодных
партнеров по всему миру. В настоящее время Иран участвует в ряде
международных программ в составе совместных предприятий и международных консорциумов, целью которых является развитие авиации
общего назначения, сотрудничество в разработке и производстве сред33
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них вертолетов и совместное производство полутяжелых вертолетов,
формирование сети для коммерческого применения БПЛА, охват
регионального рынка в сфере технического обслуживания, бытового и
капитального ремонта, обновление и модернизация технологического
уровня авионических систем и участие в производстве региональных
самолетов и изготовлении их частей, подсистем и систем. Следует отметить,
что Китай, Россия, Германия, Франция, Италия и Австрия являются основными партнерами Ирана в области развития авиации и авиастроения.
5. Морская промышленность
Береговая линия Ирана составляет 5800 км, и кроме того, страна имеет
доступ к некоторым международным стратегическим водным путям. Морская и смежные с ней отрасли развиваются в стране с древних времен.
Своим прогрессом иранская цивилизация в основном обязана судостроительной промышленности. Дополнительным преимуществом быстрого
развития морской промышленности являлось наличие богатейших нефтяных и газовых залежей на шельфе. Морская промышленность в Иране
включает в себя широкий спектр различных секторов экономики, таких
как судостроение, шельфовые сооружения, рыболовство, транспорт, порты
и туризм, следовательно, она считается стратегической.
Судостроение
Танкерный флот Ирана вместимостью 15,5 млн тонн является крупнейшим по вместимости танкерным флотом в мире. За счет увеличения
вместимости грузовых судов он достигает 21 млн тонн. Фактически компания
IRISL («Морской флот ИРИ») является крупнейшей торговой компанией на
Ближнем Востоке, она эксплуатирует около 170 судов со средним сроком
службы 14 лет и годовой грузоподъемностью более 5 млн дедвейтов6. Кроме

Дедвейт – это мера грузоподъемности судна, не включающая вес порожнего судна. Другими
словами, это полная грузоподъемность судна, масса всех грузов, которые может принять судно.
В дедвейт входит масса полезного груза (чистая грузоподъемность), судовых запасов (топливо,
вода для парогенераторов, смазочное масло, пресная вода и провизия для экипажа, расходные
материалы и пр.), экипажа и других переменных в процессе эксплуатации судна грузов. У
гражданских судов дедвейт равен разности между полным водоизмещением и водоизмещением
порожнего судна. Дедвейт при осадке по грузовую марку является показателем размеров
грузового судна и его основной эксплуатационной характеристикой.

6
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того, Национальная иранская танкерная компания (NITC) с 62 судами и
танкерами – пятый по величине танкерный флот в мире.
Шельфовые гидросооружения
Протяженные водные границы Ирана , обладающего огромными ресурсами нефти и газа на шельфе наряду с огромными запасами углеводородов
в Каспийском море и Персидском заливе, несомненно придают морской
промышленности особое значение, которое за последние два десятилетия
еще больше возросло. Персидский залив, в котором находится более 48%
мировых запасов нефти и более 40% запасов газа, является одним из важнейших шельфовых месторождений. В числе основных проектов морской
промышленности – строительство моста через Персидский залив, который
соединит остров Кешм с материком.
Порты
В настоящее время на международные морские перевозки приходится
более 90% мировых торговых перевозок, в то время как на другие виды
транспорта, включая автомобильный, железнодорожный и воздушный,
приходится лишь около 10%. На сегодняшний день порты Ирана обеспечивают 95 и 85% импорта и экспорта страны соответственно. На северном
и южном побережьях Ирана имеется 11 крупных и 82 малых и многофункциональных порта. Многие из них помимо основных функций выполняют
задачи производственных центров. Следовательно, большинство важных
видов экономической деятельности осуществляется в портах страны.
Например, порт Асалуйе считается энергетическим центром страны. Много
лет назад здесь протекали различные этапы проекта «Южный Парс»7.
Этот порт известен во всем мире как ведущий центр по производству
нефтехимической продукции. Другие порты, такие как Шахид Раджаи и
Имам Хомейни, обеспечивают большинство международных перевозок
страны.
Морские перевозки
Как указывалось ранее, Иран обладает высоким потенциалом для
морских перевозок. Находясь в самом центре мировых торговых коридоров, он может значительно влиять на транзит грузов из Азии в Европу
7

Южный Парс – гигантское нефтегазовое месторождение, крупнейшее в мире.
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и наоборот, а также на торговые потоки между странами Персидского
залива и Центральной Азии. Большой флот океанских судов Ирана имеет
общую вместимость 15 300 тыс. дедвейтов, что составляет 9,5% мирового
флота, при этом 10 млн тонн вместимости иранского флота приходится
на нефтяные танкеры. В 2013 г. Иран располагал 229 нефтеналивными
судами, из которых 108 ходили под флагом Ирана, а остальные – под
флагами других стран.
К основным стратегиям и целям этой отрасли, вытекающим из документа о развитии морского транспорта, который изложен в плане «Видение
2025 года», можно отнести следующие:
– обеспечение безопасности морского судоходства на водных путях
Персидского залива, особенно в Ормузском проливе, Оманском заливе,
Каспийском море и открытых водах с упором на национальный флот;
– пропорциональное увеличение численности населения на побережьях и островах Персидского и Оманского заливов до 4 и 2,5% от общей
численности населения соответственно;
– повышение эффективности морских перевозок как минимум в два
раза по сравнению с нынешним уровнем;
– достижение номинальной пропускной способности не менее
300 млн тонн в различных группах грузов и 14 млн контейнеров TEU8
в торговых портах страны;
– увеличение мощности принадлежащего Ирану торгового флота по
крайней мере до 30% (мощность 30 млн тонн);
– увеличение доли иранского флота в международных морских
перевозках пропорционально его мощности;
– расширение возможностей судостроительных компаний для обеспечения 1% стоимости международного рынка с акцентом на удовлетворение
потребностей внутреннего рынка;
– обеспечение необходимой платформы для морских путешествий
30 млн человек в год со среднегодовым ростом не менее 7% и
TEU (от англ. Twenty-foot Equivalent Unit, «двадцатифутовый эквивалент») – это условное
обозначение 20-футового ISO-контейнера, т. е. стандартизированного контейнера,
предназначенного для морских и/или интермодальных перевозок (на различных видах
транспорта без перегрузки содержимого). В свою очередь, 20-футовый контейнер служит
своеобразной минимальной единицей при расчетах вместимости других видов ISO-контейнеров.
Например, контейнер длиной 40 футов (40-футовый контейнер, он же FEU) будет обозначаться
как 2 TEU. 20 футов соответствуют примерно 6,1 м.
8
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привлечение не менее 15% иранских и иностранных туристов в иранский
морской туризм;
– производство не менее 1,5 млн тонн морских продуктов в год, включая 1 млн тонн продукции рыболовства и 500 тыс. тонн аквакультуры
(прибрежной и морской);
– достижение первого места по развитию морских наук в регионе,
разработке технологий и получению международных патентов и удержание в числе 10 ведущих стран в области морских наук, технологий и
исследований;
– развитие бункеровки9 с целью завоевания 50% топливного рынка
региона в Персидском и Оманском заливах (не менее 8 млн тонн в год)
с упором на топливо для иранских судов при соблюдении экологических
норм;
– разработка ноу-хау и технологий производства оборудования для
морского обнаружения, разведки, добычи и извлечения, а также эксплуатации и поставке углеводородов на глубине 1000 м;
– получение 50% доли годового рынка судоремонта в регионе с приоритетом внутреннего рынка и с учетом экологических требований;
– покрытие спроса в объеме не менее 70% необходимых материалов и
оборудования иранскими компаниями;
– увеличение потенциала и возможностей иранских компаний для
осуществления не менее 90% проектов по разведке, добыче и поставке
нефти и газа в нефтегазовом и морском секторах;
– охват не менее 50% иранских судов международными конвенциями
и вхождение в число 10 ведущих мировых регистрационных институтов;
– освоение в год не менее 10% прибрежных зон;
– увеличение по крайней мере на 10% четырех прибрежных зон,
островов и морей, которые находятся под защитой органов по охране

Термин «бункеровка» появился от слова «бункер», которое означает емкость для хранения
насыпных грузов. На морском судне бункер представляет собой помещение для хранения
топлива. Бункеровка судов – это материально-техническое снабжение судов, т. е. перемещение
бункерного топлива на судно, загружаемого в емкости, которые конструктивно предназначены
для потребления и обеспечения движения этого судна. Целью бункеровки является пополнение
судовых запасов, необходимых для полноценной эксплуатации судна. Согласно профессиональной
терминологии бункерное топливо представляет собой топливо и сопутствующие ему вещества
и присадки, обеспечивающие двигатели морских судов. Моряки никогда не говорят «заправить
судно», но всегда говорят «взять бункер».

9
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окружающей среды, и улучшение существующих мер защиты с учетом
международных стандартов;
– использование не менее 40% сжигаемого газа в морских и внутренних нефтяных установках;
– стабилизация статуса флота, выступающего под флагом Ирана, в
региональных и международных меморандумах о взаимопонимании,
составление «белого списка» судов, прошедших технический контроль
и инспекцию по безопасности, а также снижение числа морских аварий
судов, выступающих под флагом Ирана, в иранских портах и территориальных водах по меньшей мере на 5% в год.
Неудивительно, что при такой важности морской отрасли специалистов в данной области готовят многие иранские университеты. Различные
морские дисциплины разделены на три группы: технические и инженерные (морская инженерия, шельфовые сооружения и т. д.); морские науки
и рыболовство (рыболовство, морская физика, биология); гуманитарные
науки (управление морским бизнесом, экономика и т. д.).
В последние годы Иран добился значительного прогресса в развитии морских наук и за 19 лет повысил свой рейтинг с 24-го до 7-го места
(табл. 7). При этом по совокупности показателей Иран занимает первое
место на Ближнем Востоке, другие страны региона значительно отстают
от него.
Приведем некоторые технологические достижения Ирана в рассматриваемой области.
Военно-морские суда (линкор «Джамаран»)
Линкор «Джамаран» является хорошим примером воплощения опыта
иранских инженеров в области морской оборонной промышленности.
Строительство этого передового корабля укрепило самооценку и уверенность иранских специалистов, а его спуск на воду проложил путь к
строительству еще нескольких важных для обороны военно-морских судов.
Наряду с самодостаточностью Ирана в производстве большинства средств
морской обороны его военное присутствие в международных водах в
последние годы является одним из факторов, свидетельствующих о том,
что страна утверждается и в регионе, и в мире как великая держава.
38
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Недавно военно-морское судно «Дамаванд», спроектированное и построенное иранскими инженерами, пополнило мощный флот ВМС ИРИ в
провинции Мазандаран в Каспийском море.
Океанские суда
Поскольку 90% экспорта и импорта Ирана осуществляется по морю
с помощью грузовых судов, строительство океанских контейнеровозов
стало одним из самых значительных достижений иранских инженеров в
последние годы. Такие иранские суда, как Iran/Arak и Iran/Shahr-e-Kord,
являются ярким проявлением большого потенциала Ирана в морской
промышленности. В настоящее время эти суда принадлежат группе IRISL.
Танкерные суда (Aframax)
Большой объем экспорта нефти из Ирана выводит приоритетное направление в стране – проектирование и строительство нефтеналивных
судов. Строительство судна Aframax, заказанного Венесуэлой, является
одним из крупнейших морских проектов, подтверждающих значительный
опыт иранских инженеров. Aframax, спроектированный и построенный
в сотрудничестве с южнокорейскими инженерами, может перевозить
113 тыс. тонн нефти (750 тыс. баррелей) с максимальной крейсерской
скоростью 29,6 узлов/ч10 благодаря мощному двигателю 15 820 кВт
(21 206 л. с.).
Порты
Учитывая протяженные и стратегически важные прибрежные линии
страны на севере и юге, а также тот факт, что около 90% экспорта и импорта осуществляется по морю, порты и портовые сооружения имеют
большое значение для страны. Иран смог значительно развить необходимые технологии для проектирования и строительства портов, включая
экологические исследования, проектирование, строительство и управление прибрежными сооружениями, волнорезами и набережными. Среди
недавно отстроенных портов стоит упомянуть порты Шахид Раджаи, Бушер
и Чабахар. Одиннадцать крупных коммерческих портов, а также рыболовецкие и пассажирские порты с погрузочно-разгрузочной мощностью

10

В метрической системе это составляет 54,82 км/ч.
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более чем 186 млн тонн и 14 млн пассажиров вывели Иран в лидеры стран,
занимающихся созданием портовых сооружений.
Исследовательские суда
Не так давно Иран завершил строительство своего первого океанского
исследовательского судна Khaliji Fars (что означает «Персидский залив»).
Большинство деталей этого морского судна изготовлены в Иране. Оно
может быть эффективно использовано для изучения окружающих страну
морей и исследований в открытом океане.
Подводные лодки
Иран успешно развивает технологии проектирования и строительства подводных лодок. Ghadir – карликовая подводная лодка – является
примером иранских достижений в данной области. Среди характеристик
этой подводной лодки стоит отметить способность быстро выполнять
поставленные задачи, перемещение под водой на большие расстояния,
наличие малогабаритной гидролокационной системы, автоматическую
систему контроля глубины, ручную, гидравлическую и автоматическую
навигационную систему, возможность плавания на мелководье. Nahang
– вторая подводная лодка местного производства – оснащена радарной
системой обнаружения поверхности и телекоммуникационной башней.
Кроме того, Иран построил серию подводных аппаратов открытого типа
и сверхлегких подводных лодок Al-Sabhat. Fateh – подводная лодка полутяжелого класса (527 тонн) иранской разработки, в настоящее время
находится на вооружении ВВС страны.
Суда на воздушной подушке
Иран завершил разработку и строительство небольшого судна на
воздушной подушке Younes-6, которое сделано преимущественно из
композитных материалов. Еще один проект такого рода – Tondar предусматривает внедрение усовершенствованных и обновленных электронных
и оружейных систем. В последнее время иранские инженеры преуспели в
разработке новых технологий производства судов на воздушной подушке.
Им удалось спроектировать и построить два новых композитных судна на
воздушной подушке: военное и гражданское.
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Экранопланы
Экранопланы – самые важные морские аппараты стратегического
значения – используются в Иране с 2006 г. В настоящее время иранским
инженерам удалось разработать и произвести в стране новое поколение
экранопланов Bavar-4.
Полупогружная буровая платформа
Платформа полупогружной буровой установки Amir Kabir – самая
современная платформа в морской буровой промышленности – является первым достижением Ирана в этой области. Буровая платформа
была спроектирована и построена для разведки нефти и газа в Каспийском море. Все предварительные работы по ее строительству, включая
детальные инженерные работы, рабочие чертежи и закупку передового
бурового оборудования и техники, были выполнены внутри страны.
Морская буровая платформа
Техническими знаниями по проектированию буровых платформ
обладают лишь несколько компаний в мире, тем не менее иранским специалистам удалось добиться значительных успехов в этой области. Например,
первая иранская буровая платформа «Иран-Хазар» была построена 20 лет
назад и эксплуатировалась в Каспийском море. В настоящее время несколько иранских компаний способны спроектировать и построить такие
платформы.
Сухие доки
Необходимость в сухих доках связана с ростом судостроительной
промышленности, включая строительство и техническое обслуживание
морских сооружений, таких как огромные корабли. В стране уже построены государственные и частные сухие доки, предоставляющие услуги по
строительству и обслуживанию крупнейших судов.
В 2018 г. Совет по развитию морской промышленности и технологий (MITDC), занимавшийся вопросами морской промышленности, был
объединен с Центральным управлением по развитию авиационных
технологий Ирана, в результате чего образовался единый Совет по развитию космических технологий и передового транспорта (TDCSAT). При этом
программы, начатые MITDC еще в 2014 г., получили свое продолжение, а
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именно: предоставление поддержки морским наукоемким компаниям для
развития технологий и улучшения маркетингового процесса, координация
и синергия программ развития морской отрасли и поддержка национальных морских проектов, поддержка развития и расширения возможностей
специализированных ассоциаций для наукоемкой продукции и услуг в
сфере морской промышленности, содействие технологическому предпринимательству и улучшение среды для бизнеса, основанного на знаниях о
море, проведение фестивалей, поддержка студенческих конкурсов, отбор
лучших диссертаций по морской тематике и т. д. В целом в стране насчитывается 16 университетов, реализующих программы по океанологии,
и 50 наукоемких компаний, работающих в той же сфере.
Кроме того, еще ряд ведомств и организаций занимаются работами
морской тематики, а именно: Иранская морская промышленная компания,
Иранская офшорная нефтяная компания, Иранская компания судостроительного и офшорного промышленного комплекса, компания «Линейное
судоходство ИРИ», Иранская офшорная инженерно-строительная компания, компания судостроительной промышленности Azim Gostaresh Hormoz,
Организация рыболовства Ирана и т. д.
6. Технологии рационального природопользования
Деградация окружающей среды под влиянием деятельности человека привела к снижению качества таких ресурсов, как воздух, вода и
почва. Были разрушены многие экосистемы, дикая природа вымирает,
загрязнение растет. Вместе с тем растет и население планеты. К 2040 г.
предположительно ее будут населять 8 млрд человек. Следовательно, возникает необходимость производить больше продовольствия на единицу
земли и воды, прибегая при этом к агрохимикатам и новым технологиям.
Чтобы затормозить процесс деградации экосистем, вопросам охраны
окружающей среды следует уделять самое пристальное внимание, грамотно управляя экологическими ресурсами. Отсюда возникает потребность
в производстве продуктов питания путем разработки новых технологий.
Технологии должны использоваться не только для покорения природы,
но и для бережного отношения к ней. Природосберегающие технологии
должны развиваться быстрее, чем спрос на них, обеспечивая изобилие
экологически чистых товаров и услуг.
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Иранский Совет по развитию технологий для управления водными ресурсами, защиты окружающей среды, борьбы с засухой и эрозией почвы
ставит перед собой следующие цели:
– обеспечение технологиями, необходимыми для рационального
управления водными ресурсами, почвой, окружающей средой и борьбы с
засухой посредством участия общественности и сплоченной работы различных организаций;
– осуществление разумного и интегрированного управления окружающей средой и климатическими рисками, предотвращение эрозии почвы и
борьба с ней путем обеспечения скоординированной работы социальной
и экономической инфраструктур;
– разработка и локализация технологий, необходимых для комплексного управления водными ресурсами, а также для сохранения,
восстановления, развития и оптимального использования почвы и среды
обитания в соответствии с принципами устойчивого развития;
– разработка, продвижение и внедрение необходимых технологических стандартов для обеспечения безопасности и качества воды, почвы,
воздуха и окружающей среды, а также защиты их от загрязнения;
– поддержка развития технологий в области водоснабжения, борьбы
с засухой, сохранения почвы и окружающей среды, а также содействие
инвестициям в эти области;
– содействие национальной координации и синергии для разработки
необходимых технологий с акцентом на участие государственного и частного секторов, кооперативов, наукоемких компаний и научных ассоциаций;
– максимальное использование национального и международного потенциала в разработке и обмене технологиями;
– увеличение доли «зеленой» экономики и экономики окружающей
среды путем использования технологического потенциала;
– смещение приоритета на чистые и возобновляемые источники
энергии в производстве технологий для сохранения водных, почвенных и
воздушных ресурсов и окружающей среды;
– использование достижений экологических наук и технологий для
повышения устойчивости биоразнообразия и восстановления среды
обитания;
– создание передовой системы инноваций и технологий в области сохранности водоемов, почвы, и окружающей среды.
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Безусловно, Иран уже добился значительных результатов в данной
области. Ниже приведены лишь некоторые, наиболее удачные, проекты.
Пилотные проекты по осадкам и засеву облаков
В июле 2011 г. наукоемкая компания выполнила пилотный исследовательский проект в нескольких районах страны с целью модифицировать
погоду, вызвав осадки путем воздействия на атмосферу. Проект оказался
достаточно перспективным.
Внутрипочвенное орошение
При внутрипочвенном орошении используются глиняные трубы с
контролируемой пористостью. При этом методе вода течет в трубах под
действием легкого давления, возникающего из-за разницы между уровнем воды в резервуаре и глубиной, и постепенно просачивается в почву.
По мере увеличения влажности почвы дренаж воды из глиняных сосудов
уменьшается и в конце концов прекращается. Иными словами, глиняные
трубы обладают функцией саморегулирования и способны контролировать отток воды. Этот проект был осуществлен в линейной и капельной
моделях в некоторых фруктовых садах в городе Керман на юге Ирана и
в северных городах Горган и Гонбад. Кроме того, система внутрипочвенного орошения была внедрена на некоторых рисовых полях Гонбада, что
привело к значительному сокращению потребления воды и повышению
эффективности производства.
Система предотвращения отложений
Такое устройство помогает контролировать образование отложений
накипи и предотвращает износ и разрушение насосов, бойлеров, резервуаров для воды, паровых котлов, систем центрального отопления, а также
водопроводных систем вольеров, рыбных прудов, животноводческих
ферм, теплиц, заводов по производству строительных материалов, предприятий легкой и тяжелой промышленности, а также систем отопления и
охлаждения помещений.
Дезинфекция воды мультиоксидантным методом BACO производительностью 2000 м3/сутки
Эта передовая система дезинфекции включает в себя разработанные и
предварительно упакованные мультиоксидантные системы BACO, которые
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легко устанавливаются и вводятся в эксплуатацию. Путем электролиза
рассола система производит раствор, состоящий из нескольких окислителей, которые способствуют эффективному обеззараживанию воды.
Карандаш для дезинфекции BACO
Благодаря электролизу рассола этот карандаш способен обеспечивать
дезинфекцию стакана воды там, где доступ к безопасной питьевой воде
ограничен.
Портативная система дезинфекции с лабораторией оценки качества
воды
Доступ к безопасной питьевой воде может быть поставлен под
угрозу или стать невозможным в случае стихийных бедствий, таких как
наводнение и землетрясение. Портативная усовершенствованная система
дезинфекции BACO может удовлетворить основные потребности в воде
в экстремальных условиях. Кроме того, она может выступать в качестве
портативной лаборатории по оценке качества воды.
Электрохимическое удаление нитратов из питьевой воды
Высокая концентрация нитратов является одной из основных причин
загрязнения подземных вод. Это происходит из-за того, что удобрения попадают в грунтовые воды. Поскольку нитраты находятся в воде в ионной
форме, их невозможно удалить обычными методами. Существует множество методов удаления нитратов, включая обратный осмос, использование
ионообменных смол, электролиз, дистилляция и электродиализ. Электрохимическое удаление нитратов имеет больше преимуществ перед другими
методами, которые требуют низких температуры и давления, при этом
очистка происходит без применения химикатов. Эта система способна
снизить концентрацию нитратов до приемлемого уровня.
Системы очистки воды (ультрафильтрация и нанофильтрация)
А. Мембрана из полых волокон, мембрана из полых волокон полиакрилонитрила, мембрана из полых волокон поливинилидендифторида (PVDF)
Основной проблемой при опреснении морской воды являются
нарушения, вызванные различными организмами, поэтому постоянное
использование мембран приводит к их засорению и выходу из строя.
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Преимуществом данной системы является использование для очистки
воды мембран из полых волокон, изготовленных из ацетата целлюлозы
и устойчивых к хлору. Мембраны из полых волокон с ультрафильтрацией на этапе предварительной очистки также могут заменить мембрану
обратного осмоса для предотвращения распада и закупорки. Среди других
преимуществ этой системы – простота очистки, более высокая скорость
потока и снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание. Исследования показали, что благодаря использованию мембраны из полых волокон
скорость рециркуляции обычных систем обратного осмоса улучшается
на 20%. Со временем ученые надеются довести этот показатель до 60%.
Б. Модули ультрафильтрации и нанофильтрации
Модульная структура, мобильность и низкое давление позволили применять технологию мембран из полых волокон для опреснения соленой
воды, добываемой на нефтяных месторождениях. Во многих нефтяных и
газовых скважинах соленая вода образуется в качестве побочного продукта. Однако очистка добываемой воды может быть дорогостоящей из-за
ее значительного объема и примесей. Несмотря на то что сейчас пластовая
вода используется преимущественно для закачки в нефтяные скважины с
целью увеличения скорости добычи нефти или просто сбрасывается на
близлежащие земли, растущий спрос на воду и низкозатратные технологии, например такие как вышеупомянутая система, будут способствовать
созданию опреснительных установок в нефтяных и газовых скважинах.
Банк воды (БВ)
Технология использования глины для увлажнения почвы была
распространена в Иране с древних времен. Это высокоэффективный и рациональный метод удовлетворения потребностей сельскохозяйственных культур
в воде. Именно этот метод лег в основу концепции «Банка воды». БВ – это
интеллектуальное устройство, которое обеспечивает сельскохозяйственные
культуры водой только в том объеме, в котором они нуждаются. Эта технология не только помогает экономить воду, но и позволяет постоянно следить за
состоянием земель, отведенных под сельскохозяйственные цели. При этом
нет необходимости использовать какое-либо электрическое или электронное оборудование. Данная система с успехом может применяться для полива
садовых и комнатных растений.
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Удаление тяжелых металлов и нитратов из питьевой воды
В данной технологии для удаления нитратов, мышьяка, железа и хрома
из питьевой воды используются ионообменные колонки с фиксированным основанием, содержащие ионообменные смолы. Общий механизм
включает в себя получение воды из скважины с помощью насоса и ее последовательное прохождение через фильтры предварительной очистки и
фильтры удаления нитратов. Нитраты в воде поглощаются ионообменными
смолами. Эта система оснащена специальными датчиками, включающими
и выключающими электрический ток. С течением времени хлорид-ионы
полностью замещаются нитрат-ионами. При сатурации смолы ее промывают и регенерируют раствором хлорида натрия.
Портативные системы для борьбы с замутнениями (грязью)
Исследования показали, что важной проблемой во время стихийных
бедствий является удаление замутненности (грязи) из питьевой воды.
Частицы грязи могут снизить эффективность водоочистительных систем
и засорить их. Новая портативная система позволяет повысить прозрачность воды. Данная система ничем не уступает лучшим аналогичным
портативным системам мира.
Опреснение воды с использованием технологии LTTD
Низкотемпературное термическое опреснение (Low-temperature
thermal desalination – LTTD) – это метод опреснения, который использует преимущества испарения воды при более низких температурах и
вследствие этого производит воду с меньшими затратами энергии. Таким
образом, для опреснения можно использовать возобновляемые источники энергии, такие как солнечная энергия или энергия морской воды.
Этот метод может быть применен для опреснения соленой воды. Поскольку полученная вода имеет качество дождевой воды, она пригодна для
питья. Данный метод можно отнести к группе технологий водоподготовки
с нулевым сбросом жидкости, так как он не оставляет после себя никаких
стоков или сбросов.
Технологии для борьбы с пылью и загрязнением воздуха
В настоящее время крайне важно придумать новые методы стабилизации почвы и борьбы с пылевыми бурями и песком. Чтобы справиться
с этими проблемами, были разработаны новые технологии для произ47
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водства различных видов биологической и полимерной мульчи, которые
обладают такими качествами, как простота использования, долговечность
и низкая стоимость. Полевые испытания и оценка новой продукции показали, что их эксплуатация для стабилизации почвы и борьбы с пылью
является весьма надежной.
Основным органом, занимающимся вопросами, связанными с защитой почвы, водных ресурсов и окружающей среды, является Совет по
развитию технологий для управления водными ресурсами, защиты окружающей среды, борьбы с засухой и эрозией, который был создан в августе
2010 г. в качестве одного из советов по стратегическим технологиям при
Научно-технологическом управлении вице-президента Ирана. Совет
является координирующим органом, налаживает межведомственное
сотрудничество, а также следит за исполнением поставленных целей.
Помимо совета вопросами сохранности водных ресурсов занимается
Институт водных ресурсов и энергетики Ирана, который был создан
в 1967 г. с целью сделать страну независимой в плане технологий
опреснения воды. Институт играет важнейшую роль в сохранении
окружающей среды путем точного выполнения правил контроля/гарантии качества и использования новейших методов отбора проб и анализа
для контроля/устранения загрязнителей окружающей среды.
Научно-исследовательский институт по сохранению почв и управлению водосборными бассейнами преследует комплексные цели по
сохранению почвы и исследованию водосборных бассейнов, как то:
определение эффективных факторов, влияющих на эрозии и седиментации, оптимизация методов сохранения почвы, оптимизация моделей
управления водосборными бассейнами, использование паводковых вод и
развитие мелкомасштабного сбора воды, защита водных путей и ручьев,
а также исследование, управление и сохранение прибрежных районов.
Следует отметить, что более 60 университетов и 22 наукоемкие компании
работают в областях, связанных с водоснабжением, борьбой с засухой и
эрозией, а также защитой окружающей среды.
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7. Углеводородная энергетика (нефть и газ)
Первые документально подтвержденные систематическая разведка и
бурение нефти в Иране относятся к началу XX в. Иран – первая страна
на Ближнем Востоке, где началась добыча нефти. Первое обнаруженное
здесь нефтяное месторождение – Масджед Солейман – находится на
юго-западе страны. Сейчас, спустя столетие, Иран приобрел бесценный опыт в нефтяной промышленности. Обширная инфраструктура и
прекрасная репутация дополняют богатую историю этого сектора. В стране, согласно оценкам, залегает 158 млрд баррелей нефти. Вдоль побережья
Персидского залива расположено несколько нефтеперерабатывающих
заводов и нефтяных терминалов с разветвленным трубопроводом.
Газовая промышленность также имеет долгую историю, которая
восходит к 1908 г. Первоначально было довольно много проблем с
использованием природного газа. Однако благодаря значительному
технологическому прогрессу и накопленному со временем опыту Иран
в настоящее время является одной из ведущих стран в мире по объему
добычи газа и величине газовых резервуаров.
Для развития энергетического сектора Иран в контексте политики
экономической устойчивости прописал в стратегическом национальном
документе по вопросам энергетики следующие цели:
– увеличение и оптимизация использования ресурсов и мощностей
энергетического сектора страны для максимизации добавленной стоимости в цепочке поставок;
– улучшение и повышение нефте- и газоотдачи;
– максимальное использование геополитического потенциала и повышение статуса Ирана на международных энергетических рынках;
– диверсификация энергоснабжения страны;
– повышение безопасности стабильных и высококачественных поставок энергоносителей.
Текущее состояние нефтегазовой промышленности страны можно
описать следующими данными о запасах и уровне добычи ископаемого
топлива.
49
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По количеству запасов природного газа и нефти Иран занимает
первое и четвертое места в мире соответственно. На рис. 4 показаны
запасы нефти страны в сравнении с крупнейшими мировыми нефтяными
державами. Запасы сырой нефти в Иране составляют примерно 10% от
мировых запасов и 13% от запасов ОПЕК. Материковые месторождения составляют 70% от общих запасов, а шельфовые месторождения в
Персидском заливе – оставшиеся 30%. Производя более 3400 тыс. баррелей в день и являясь членом-основателем ОПЕК, страна занимает третье
место в мире по добыче нефти.
Иран обладает крупнейшими в мире доказанными запасами природного газа – 1201,4 трлн куб. футов (34 трлн куб. м), что составляет 18,2%
мировых доказанных запасов газа. Более 40% запасов газа находится в
месторождении Южный Парс – крупнейшем газовом месторождении в
мире. Объемы добычи и стратегическое географическое положение Ирана
обеспечивают ему конкурентные преимущества. По данным BP Statistical
Review World Energy за 2016 г., производство природного газа в стране в
2015 г. составило 192,5 млрд куб. м, что вывело его на третье место в мире
в рейтинге стран – производителей природного газа.
Приведем основные достижения Ирана в нефтегазовом секторе.
Газовые турбины
Газовые турбины выпускаются в самых разных формах для удовлетворения потребностей в электроэнергии в различных областях, от привода
нефтяных резервуаров и компрессоров до управления реактивными самолетами и вертолетами и выработки электроэнергии (обычно для выработки
электроэнергии в пиковые нагрузки). Знания и технологии высокого уровня,
применяемые при проектировании и производстве газовых турбин, сделали
их пригодными для использования в нефтяной промышленности. Поскольку
турбины применяются в качестве приводов для больших насосов, которые
приводят в движение жидкости внутри трубопроводов, или для автономного производства электроэнергии на нефтяных заводах, спрос на газовые
турбины в нефтяной промышленности растет. Получив бесценный опыт
передачи технологий газовых и паровых турбин, а также периферийных
устройств, иранские компании в настоящее время способны проектировать
и разрабатывать газотурбинные электростанции мощностью 25 МВт.
50
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Центробежные компрессоры
Центробежные (радиальные) компрессоры относятся к вращающемуся оборудованию, которое применяется для передачи газовых потоков.
Иранские компании предлагают следующие услуги в области производства и проектирования центробежных компрессоров:
– проектирование центробежных компрессоров по индивидуальному
заказу в соответствии с требованиями заказчика;
– передача необходимых технологий для производства центробежных компрессоров для удовлетворения непосредственных потребностей
клиентов;
– изготовление необходимых компрессоров для использования в сети
транспортировки природного газа по всей стране.
Высокоскоростные центробежные насосы
Высокоскоростные центробежные насосы широко используются в
нефтяной и нефтехимической промышленности благодаря своим уникальным свойствам. Изготовленные по индивидуальному заказу, они имеют ряд
характеристик, способных удовлетворить индивидуальные потребности
заказчика. Иранские компании успешно справляются с проектированием
и производством высокоскоростных/высоконапорных насосов API-610
и OH6 и участвуют в процессах реинжиниринга и сборки. Кроме того,
компании имеют обширные технические знания для обслуживания и
эксплуатации насосов.
Рабочие и неподвижные лопатки
Лопатки являются ключевыми компонентами паровых и газовых
турбин, их производство и обслуживание имеют стратегическое значение
для электростанций, нефтеперерабатывающих заводов и трубопроводов. Иранские компании производят лопатки для турбин, при этом все
производственные процессы осуществляются внутри страны. В Иране
организовано литье, механическая обработка и нанесение покрытий
на лопатки. Кроме того, иранские компании изготавливают лопатки для
зарубежных заказчиков по заключенным контрактам.
Клапаны
Иранские компании по производству клапанов передали необходимые
знания и технологии для производства стандартных высококачествен51
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ных клапанов – для нефтяной и газовой промышленности – известным
зарубежным компаниям. В настоящее время в стране производится
несколько видов арматуры, в том числе задвижки, шаровые краны, поворотные затворы. Кроме того, производятся клапаны API 6D и клапаны
высокого давления классов 900, 1500 и 2500.
Услуги в области разведки и добычи нефти и газа
Иранские компании предлагают разнообразные услуги по разведке и
добыче, включая сейсмические услуги, обработку данных, формирование
изображений недр, строительство скважин, предоставление буровых установок и управление ими. Помимо этого они предлагают услуги по бурению,
цементированию и предоставляют буровое и скважинное оборудование.
Эти услуги предлагаются для различных условий и на различных этапах
жизни скважины и пласта – от простых нефтяных и газовых скважин до
сложных коллекторов.
Сферические резервуары/сосуды
Сферические резервуары используются в основном при работе в
условиях высокого давления. Большие резервуары для хранения углеводородов под умеренным давлением обычно имеют сферическую или
квазисферическую формы. Иранские компании разрабатывают и производят сферические и цилиндрические сосуды, предназначенные для
нефтеперерабатывающих заводов и электростанций. Эти сосуды бывают
разной вместимости, от 1000 до 25 000 баррелей и рассчитаны на давление от 100 до 2000 фунтов на кв. дюйм11.
Учитывая важность нефтегазовой отрасли для страны, ее развитием
занимаются сразу несколько структур.
Совет по развитию энергетических технологий (Energy Technology
Development Council – ETDC) был создан в сентябре 2017 г. путем
объединения Совета по развитию технологий и инноваций в области нефти,
газа и угля, Совета по технологиям возобновляемой энергии и Совета по
энергоэффективности и экологии с целью усовершенствовать управление
и ускорить развитие экосистемы энергетического сектора страны, вобравшего в себя такие направления, как наука, технологии и инновации.
11

В метрической системе это соответствует диапазону от 7 до 146 кгс/см2, или от 6,9 до 137,9 бар.
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Развитие рынка наукоемкой продукции и важнейших технологий, основанных на потребностях страны в энергетическом секторе,
рассматриваются как приоритетные цели ETDC. Сфера деятельности совета
включает в себя круг вопросов, связанных напрямую с нефтью, газом, углем,
энергоэффективностью, окружающей средой, возобновляемыми источниками энергии и энергетическим сектором.
Ассоциация нефтяной промышленности Ирана была создана в
2016 г. в целях систематического и эффективного использования потенциала, средств и возможностей организаций частного
сектора, действующих в нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Основной целью Ассоциации является улучшение бизнес-среды,
повышение конкурентоспособности ее компаний-членов, поддержка
общих интересов нефтяной промышленности, а также содействие развитию нефтяной промышленности путем обеспечения многостороннего
сотрудничества между различными специализированными отраслями.
Ассоциация экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана объединяет предпринимателей в соответствующих секторах
газовой, нефтяной и нефтехимической промышленности. Нефтяная,
газовая и нефтехимическая индустрия являются самым главным промышленным звеном и стержнем иранской экономики. В связи с важностью
этого сектора некоторые частные предприниматели решили объединиться,
чтобы устранить препятствия путем принятия соответствующих мер для
более тесного и продуктивного сотрудничества с Национальной иранской
нефтяной компанией.
Ассоциация экспортеров иранской нефти, которая была создана в
2003 г., состоит из 54 компаний-членов, имеющих разрешение на
осуществление деятельности, выданное Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой Ирана. В настоящее время эта ассоциация,
насчитывающая более 300 членов, является одним из крупнейших экономических институтов страны, который играет важную роль в продвижении
экспорта нефти и создании рабочих мест.
Научно-исследовательский институт нефтяной промышленности –
ведущая научно-исследовательская организация, созданная в 1959 г., от53
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вечает за проведение широкого спектра исследовательских работ, а также
предоставление лабораторных, технических и консультационных услуг в
нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности. Это основная
научно-исследовательская организация в нефтяной промышленности Ирана
и крупнейшая в своем роде на Ближнем Востоке. Синтез газа, производство
бензина с помощью бифункциональных катализаторов на основе железа
и производство средних дистиллятов с помощью катализатора на основе
кобальта – лишь некоторые достижения института.
Следует также перечислить важнейшие государственные компании,
активно работающие и определяющие состояние нефтегазового сектора.
Энергетический сектор контролируется Верховным советом по энергетике,
который был создан в июле 2001 г. и находится в непосредственном подчинении президента Ирана. В состав Совета входят различные министры.
В секторах, связанных с добычей и переработкой нефти и природного
газа, а также в нефтехимической промышленности Ирана, задействованы
государственные компании, которые контролируются Министерством нефтяной промышленности. Среди ключевых государственных предприятий
стоит отметить Национальную иранскую нефтяную компанию (NIOC),
Национальную иранскую газовую компанию (NIGC), Национальную нефтехимическую компанию (NPC) и Национальную иранскую компанию по
переработке и распределению нефти (NIORDC).
Национальная иранская нефтяная компания
С 1951 г. Национальная иранская нефтяная компания взяла на себя
ответственность за выработку политики в области разведки, бурения,
добычи, исследований и разработок, переработки, распределения и
экспорта нефти, газа и нефтепродуктов. NIOC, обладающая огромными запасами нефти и газа, считается одной из крупнейших нефтяных компаний
в мире. С развитием технологий и усложнением экономических и политических отношений NIOC поднялась до привилегированного статуса. В ее
повестке – формирование национальной и региональной политики,
сотрудничество с промышленными странами в области энергетики и
стабилизация мировых нефтяных рынков.
NIOC в соответствии со статьей 44 Конституции страны наделяет
полномочиями различные секторы, контролируя при этом деятельность
54
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нефтяной промышленности. Компания предприняла значительные шаги
по созданию коммерческих предприятий, выделения финансовых ресурсов для развития, а также оказания помощи в модернизации технологий
для разведки, бурения и добычи, опираясь на иранских экспертов.
Национальная иранская газовая компания
Национальная иранская газовая компания была создана в марте
1966 г. для переработки, передачи и распределения природного газа. В
настоящее время NIGC работает в соответствии с международными действующими стандартами. NIGC является одной из десяти крупнейших
газовых компаний на Ближнем Востоке и одной из четырех основных
дочерних компаний Министерства нефтяной промышленности. Вот уже
более 45 лет она обеспечивает 61% необходимого топлива в стране.
Компания играет ключевую роль в поставках газа как внутри страны, так
и за ее пределами.
Национальная нефтехимическая компания
Национальная нефтехимическая компания, дочерняя компания
Министерства нефтяной промышленности Ирана, принадлежит правительству ИРИ. Она отвечает за развитие и функционирование нефтехимического
сектора страны. Основана в 1964 г., начала свою деятельность с небольшого завода по производству удобрений. Сегодня NPC является вторым по
величине производителем и экспортером нефтехимической продукции на
Ближнем Востоке. За эти годы она не только расширила ассортимент и
объем своей продукции, но и значительно продвинулась в таких областях,
как исследования и технологии, чтобы не зависеть от других компаний.
Национальная иранская компания по переработке и распределению
нефти
NIORDC была создана в 1991 г. с целью разделить виды деятельности,
связанные с разведкой и добычей сырой нефти и газа от переработки,
транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, экспорта, импорта и
распределения нефтепродуктов. В том же году компания официально
начала свою деятельность в качестве одного из четырех основных дочерних предприятий Министерства нефтяной промышленности. Компания
имеет четыре действующие дочерние компании и девять нефтеперерабатывающих заводов. Учитывая растущий спрос на нефтепродукты, NIORDC
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приступил к расширению, модернизации и оптимизации существующих
нефтеперерабатывающих заводов, а также к строительству новых. Помимо переработки сырой нефти деятельность NIORDC также сосредоточена
на проектировании, строительстве, распределении и транспортировке нефтепродуктов, которые осуществляются четырьмя основными дочерними
компаниями, а именно Национальной иранской компанией по распределению нефтепродуктов (NIOPDC), Национальной иранской нефтяной
инженерно-строительной компанией (NIOEC), Иранской компанией по
нефтепроводам и телекоммуникациям (IOPTC) и Компанией по развитию
нефтеперерабатывающей промышленности (ORIDC).
8. Возобновляемая энергетика
Иран занимает первое место в мире по запасам газа и четвертое – по
запасам нефти, его по праву можно назвать мировым углеводородным
гигантом. Несмотря на это, иранские политики стремятся развивать
возобновляемые источники энергии, чтобы повысить энергетическую
безопасность страны, снизить ее зависимость от углеводородов и реализовать цели по росту спроса на электроэнергию. Выгодные топографические
условия Ирана для использования возобновляемых источников энергии
делают эти цели вполне достижимыми. Кроме того, страна располагает молодым и образованным населением, и в настоящее время она относительно
открыта для приобретения необходимых технологий и финансирования.
Основными направлениями политики энергетического сектора,
отраженными в национальном документе о наукоемком развитии возобновляемых источников энергии, являются следующие:
– учет человеческих ресурсов как основного фактора в создании конкурентных преимуществ и добавленной стоимости;
– выбор подхода, ориентированного на международное сотрудничество в области развития возобновляемых источников энергии;
– приоритет неправительственного сектора, в том числе частного
сектора, в реализации политики и приоритет правительства в формировании политики и надзоре за ее реализацией;
– централизация разработки политики и планирования и обеспечение
децентрализации выполнения ее мероприятий;
– определение роли и обязанностей органов власти на всех этапах
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разработки политики, реализации и мониторинга;
– учет экологических требований и подготовка страны к устойчивому
развитию возобновляемых источников энергии;
– использование преимуществ коммерциализированных иранских
технологий для развития возобновляемых источников энергии.
Гидроэнергетика
Гидроэнергетика появилась в стране в качестве возобновляемой
альтернативы в 1950-х гг. В отличие от большинства ближневосточных
государств, Иран обладает обширной сетью рек, что позволило стране
быстро развивать гидроэнергетическую инфраструктуру. Однако недавний
тяжелый период засухи значительно сократили его гидроэнергетические
мощности. Когда-то на долю гидроэлектростанций в Иране приходилось
14% от общего объема поставок электроэнергии, а в настоящее время
их доля сократилась примерно до 6%, поскольку уровень воды в реках
продолжает падать.
Ветроэнергетика
При техническом потенциале более 100 тыс. МВт ветроэнергетический потенциал Ирана может идти в ногу с такими крупными
странами, развивающими ветроэнергетику, как Франция и Великобритания. Именно поэтому ветроэнергетика является одним из основных
приоритетов в развитии возобновляемых источников энергии благодаря
топографии страны и существующим производственным и технологическим
возможностям. Согласно Шестому Закону о национальном развитии 5%
от имеющейся энергетической мощности должно приходиться на возобновляемые источники энергии. Значительная доля возобновляемых
источников энергии, предположительно, будет приходиться на ветряные
электростанции, расположенные на территории всей страны.
Благодаря своему стратегическому расположению вдоль нескольких основных ветровых коридоров, включая течения, включая течения
Средиземного моря, Атлантического и Индийского океанов, на северо-западе и северо-востоке Ирана круглый год наблюдаются сильные ветры.
Относительное постоянство воздушных потоков позволяет обеспечить
устойчивый доступ к энергии ветра, что значительно снизит необходимость
использования тепловых генераторов пиковой мощности для ежедневно57
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го производства электроэнергии.
Иран имеет все возможности для быстрого наращивания ветроэнергетического сектора. В стране уже эксплуатируется около 100 МВт
ветроэнергетических установок, и подавляющее большинство компонентов, используемых для их создания, принадлежит местным разработкам.
Под давлением западных санкций страна воспользовалась своим богатым
человеческим капиталом для развития технологических возможностей в
производстве турбин, генераторов и инверторов. Иран также рассматривает возможность экспорта этого оборудования в Азербайджан и Индию.
Развитие солнечной энергетики
Иран отличается большим разнообразием климата и обширными засушливыми районами. Поскольку южные, северо-западные и юго-восточные
регионы насчитывают около 300 солнечных дней в году, они идеально
подходят для использования солнечной энергии. Правительство Ирана
отдало приоритет центральному региону, в частности из-за его климата и
близости к национальной энергосистеме. В стране уже эксплуатируется
около 115 МВт крупных солнечных электростанций и 17 МВт кровельных.
Привлечение иностранных партнеров к реализации проектов по солнечной
энергетике является практичным и экономически выгодным. Отсутствие
доступа к ключевым солнечным технологиям, таким как инверторы для
контроля напряжения и соответствующим передовым полупроводникам,
создает логистические проблемы для иранских компаний. После недавнего снятия санкций12 иранские компании теперь имеют доступ к широкому
спектру все более сложных солнечных технологий и возможности финансирования для их приобретения и разработки. Непосредственные выгоды
будут заключаться в быстрой установке технологий, а в долгосрочной
перспективе страна, вероятно, получит выгоду от получения возможности
производить значительную часть «солнечной» инфраструктуры внутри
страны.
Геотермальная электростанция
Иран начал строительство первой на Ближнем Востоке геотермальной
электростанции. Ожидается, что установленная мощность этой станции
в северо-западной иранской провинции Ардебиль составит 50 МВт.
Имеется в виду так называемая ядерная сделка с Ираном, достигнутая при президенте США
Б. Обаме в 2015 г., которая, однако, была впоследствии отменена сменившим Обаму Д. Трампом.
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Поскольку станция расположена на севере Ирана, где инфраструктура
развита слабо, а спрос на электроэнергию опережает предложение,
ожидается, что польза от нее будет получена незамедлительно. Хотя
геотермальная энергетика в Иране находится на ранней стадии развития,
она обладает значительным потенциалом. Например, в исследовании,
проведенном учеными Стэнфордского университета, утверждается, что
развитие геотермальной энергетики в Иране возможно в 14 отдельных
географических регионах, охватывающих почти всю страну.
Следует упомянуть некоторые достижения Ирана в секторе возобновляемой энергии.
Производство топливного этанола из багассы13 мощностью 1000 литров в день
Реализация этого проекта проводится в Иране (и в регионе в целом)
впервые с целью приобретения технологии производства спиртового
топлива, включая новые смеси этанола (например, B5, E5, E10, E15, E85
и E100). Технические знания для производства топливного этанола из
багассы помогли Ирану войти в число немногих стран, которые обладают
этой технологией.
Геотермальный тепловой насос
Системы геотермальных тепловых насосов применяются для использования чистой возобновляемой энергии, а также производства энергии,
необходимой для охлаждения, отопления и обеспечения горячей водой.
Системы геотермальных тепловых насосов уже внедрены в городах Кум,
Тегеран, Талекан и Шираз.
Технико-экономическое обоснование, выбор площадки и проектирование крупномасштабных фотоэлектрических электростанций
Использование солнечной энергии с помощью крупномасштабных
фотоэлектрических систем является новым эффективным решением для
районов, отличающихся большим количеством солнечного света. Иран
Багасса – это волокнистые остатки после переработки сорго, сахарного тростника или листьев
агавы. На сегодняшний день багасса с большим успехом используется при производстве
биотоплива, стройматериалов, целлюлозы, различной бумажной продукции, одноразовой
экопосуды и упаковочного материала. Считается, что активное применение багассы позволит
значительно сократить вырубку лесов в целях получения продуктов переработки древесины.
13
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смог реализовать все этапы проектирования крупномасштабных электростанций, включая выбор площадки, проведение технико-экономического
обоснования, подготовку общего плана станции и оценку необходимой
площади участка, получение разрешения на подключение к электросети путем изучения топографии предлагаемого участка, определение
предполагаемого места расположения электростанции, рассмотрение
технико-экономических требований, подготовку подробных карт, в том
числе схемы расположения электростанции, с учетом всех деталей, таких
как солнечные модули, конструкции, инверторы, электрические панели,
посты, подключенные к сети, системы мониторинга и защиты и т. д.
Электрический мотоцикл
Иранский электрический мотоцикл со скоростью 100 км/ч и способностью проехать 100 км может стать достойной альтернативой обычным
мотоциклам. В этой модели используются литий-ионные батареи, которые можно зарядить за три часа. Мотоцикл предлагается с модульными
опциями, чтобы покупатели сами могли выбрать желаемые функции в соответствии со своими конкретными потребностями, целями и стоимостью.
Учитывая растущий рынок электромобилей, растет и потребность в зарядных станциях. В связи с этим местная высокотехнологичная компания
разработала умную зарядную станцию для электрических мотоциклов.
Стометровый усовершенствованный параболический коллектор
Этот коллектор длиной 100 м и шириной устья 5,7 м установлен на
высоте 3,5 м. Он может автоматически отслеживать солнечный свет с
помощью программного обеспечения, транспортира и гидравлической системы, состоящей из двух домкратов и привода/управления. Этот большой
усовершенствованный коллектор включает в себя фундамент, конструкцию коллектора (основная часть коллектора), гидравлическую систему,
поглощающую трубку, зеркала и систему слежения/управления.
Компактная система с протонообменными мембранными топливными элементами мощностью 5 кВт
Полимерные топливные элементы находят различное применение,
включая бытовое использование (5 кВт). Основной целью данного
проекта является использование металлических биполярных пластин для
протонообменных мембран. Учитывая необходимость уменьшения объема
и веса топливных элементов, улучшения их теплового режима и облегче60
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ния процесса зарядки, управления, а также повторного использования,
иранские исследователи прилагают значительные усилия для разработки
металлических биполярных пластин. Ирану удалось приобрести эту технологию, к тому же страна располагает запасами металла, необходимого
для производства этих пластин. В настоящее время в Иране производятся
топливные элементы мощностью 5, 10 и 25 кВт.
Экспериментальное строительство и ТЭО14 преобразования отходов
в синтез-газ15 и энергию с использованием плазменной технологии
Данный проект направлен на утилизацию, дезинфекцию и преобразование отходов в энергию. В настоящее время проект по производству
100 тонн в день синтез-газа реализуется в Тегеране и будет осуществлен
в других городах. Уникальными особенностями этого проекта являются
минимизация загрязнения окружающей среды, максимальное преобразование твердых отходов, уменьшение массы и объема отходов до 95%,
производство чистого высококачественного синтез-газа и др. Данная
технология может быть использована в других отраслях промышленности,
например в нефтяной промышленности для переработки нефтяных отходов, а также может обеспечить различные решения для производства
энергии (электричество, горячая вода, пар и несколько видов топлива,
таких как водород, метан, этанол, метанол и т. д.).
Резервный фотоэлектрический инвертор
Этот проект направлен на приобретение технических знаний для
производства резервных фотоэлектрических инверторов. Резервный
инвертор может подавать избыточную энергию в сеть, а когда он отключен, может поставлять необходимую энергию для приоритетных нагрузок.
Эталонная испытательная лаборатория для тепловых солнечных систем
Эталонная лаборатория создана для проведения технических и
функциональных испытаний в помещении и на открытом воздухе в соответствии с мировыми стандартами для солнечных тепловых систем,
включая тепловые коллекторы, накопительные баки и солнечные водонаТЭО – технико-экономическое обоснование.
Синтез-газ (водяной газ, генераторный газ) – преимущественно смесь монооксида углерода и
водорода. В промышленности получают паровой конверсией метана, парциальным окислением
метана, плазменной газификацией отходов и сырья, газификацией угля.
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греватели, в попытке коммерциализировать и локализовать эти системы,
получив стандарт SOLAR KEYMARK. Некоторые виды деятельности этой
лаборатории включают проведение испытаний (внутренних и внешних)
на тепловую производительность и эффективность, на проникновение
дождя и тепловой удар, а также измерение механической прочности (под
напряжением и растяжением) и тепловых ударов (стальным шариком и
ледяным шариком) с помощью портативной системы.
Препреги16 для лопастей ветровых турбин
Препреги из эпоксидной смолы являются важным продуктом при
проектировании и производстве лопастей ветряных турбин. Такие характеристики, как чистота и простота использования, меньшее количество
отходов материала, повышенная скорость и точность процесса производства, постоянство качества продукции, контролируемые кинетические
и реологические параметры в процессе обжига, сделали этот продукт
популярным во многих стратегических отраслях промышленности,
включая проектирование и производство лопастей ветровых турбин.
Генератор ветровой турбины мощностью 660 кВт
Асинхронный генератор ветровой турбины – одна из самых сложных
частей ветровой турбины, которая была спроектирована и разработана в
Иране.
Модуль солнечных элементов (PV Cell)
Иранские солнечные панели имеют сертификаты TUV и CE, отличаются
высокой эффективностью и соответствующей гарантией. Иранские производители солнечных батарей, наряду с производством и поставкой этих
панелей, активно работают в других областях солнечных энергетических
проектов, таких как освещение, жилые помещения, телекоммуникации,
научные исследования, животноводство и сельское хозяйство, а также
участвуют в строительстве электростанций.
Солнечный водонагреватель для жилых помещений и система
опреснения воды
Препреги – это композиционные материалы-полуфабрикаты. Их получают путем пропитки
армирующей волокнистой основы равномерно распределенными полимерными связующими.
Пропитка осуществляется таким образом, чтобы максимально реализовать физико-химические
свойства армирующего материала. Препреговая технология позволяет получить монолитные
изделия сложной формы при минимальной инструментальной обработке.
16
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В связи с необходимостью обеспечения всей страны санитарной
питьевой водой солнечные системы водонагревателей/обессоливания
были разработаны и изготовлены с использованием процессов увлажнения и осушения и в настоящее время работают во многих центральных,
восточных и южных районах страны.
Основным органом, который занимается развитием экологичных
технологий и решений, продвижением научных исследований и инноваций
в данной области, является Совет по развитию энергетических технологий
(ETDC), созданный в сентябре 2017 г. в результате объединения Совета
по развитию технологий и инноваций в области нефти, газа и угля, Совета
по технологиям возобновляемой энергии и Совета по энергоэффективности и экологии.
Организация по возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности (SATBA) была создана Министерством энергетики в 1996 г.
с целью оценить потенциал страны и реализовать ряд проектов в области
возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, геотермальной, водородной и биомассы), запустить несколько пилотных проектов,
а также заняться проектированием и строительством электростанций
при сотрудничестве государственного и негосударственного секторов.
Организация отвечает за гарантированную покупку/продажу возобновляемой электроэнергии с целью поощрения участия частного сектора в этой
сфере, обеспечения необходимой платформы для изучения возобновляемых источников энергии и использования богатых возможностей страны.
В настоящее время в Иране вопросами возобновляемой энергии
занимаются 51 университет и 83 исследовательских центра.
Привлекательность потенциала возобновляемых источников энергии
Ирана не остается незамеченной. Еще в 2014 г. немецкие, южнокорейские,
датские и индийские компании начали пристально изучать возобновляемую энергетику страны, находящейся под санкциями, как долгосрочную
инвестиционную возможность. Иранские власти приветствовали заинтересованность зарубежных стран, упростили бюрократические процедуры
лицензирования в энергетическом секторе и предоставили конкурентные
стимулы для развития инфраструктуры возобновляемых источников
энергии.
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Приложение
Рисунок 1. Индекс сетевой готовности – Иран
и лидирующие страны

Иран
ОАЭ (страна с лучшими
показателями в Ближневосточном регионе)
Сингапур (страна с лучшими показателями в Азии
и в мире)

Рисунок 2. Индекс электронного правительства – Иран
и лидирующие страны























































Иран
Великобритания и Северная Ирландия (страна с лучшими показателями в мире)
Южная Корея (страна с лучшими показателями в Азии)
Бахрейн (страна с лучшими показателями на Ближнем Востоке)
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Рисунок 3. Структура выпуска аэрокосмических вузов
по специальностям: 2013


Авионика
Аэрокосмическая промышленность
Авиация
Техническое обслуживание






Рисунок 4. Крупнейшие держатели доказанных запасов
сырой нефти (включая тяжелую и сверхтяжелую нефть)
Нигерия
Ливия
Россия
ОАЭ
Кувейт
Ирак
Иран
Канада
Саудовская Аравия
Венесуэла
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Таблица 1. Показатели доступа населения к ИКТ
Показатель
Пропускная способность
международной интернетсвязи
Пропускная способность
международной интернетсвязи на пользователя

Ед. изм.

Состояние
на 2010 г.
(5-летний
план)

Последние
данные

Референтные
данные

НСО

Референтный период,
месяцы

Гбит/с

64.3

10746251024

20 марта
2018 г.

КТИ

3

ОИТ

3

Кбит/с
на одного 1091 бит/с
пользователя

24.5

22 сентября
2018 г.

Пропускная способность интернет-связи внутри страны

Мбит/с

_

69632000

20 марта
2018 г.

КТИ

3

Доля населения,
охваченного сотовой сетью

%

_

96.5

20 марта
2018 г.

ОРК

3

Число абонентов сотовой
связи на каждые 100 человек

%

73.7

108.98

20 марта
2018 г.

ОРК

3

Доля домохозяйств, имеющих
доступ к компьютерам, в
городах и сельских регионах

%

22.3

61.39

20 марта
2017 г.

ОИТ

3

Доля домохозяйств, имеющих
доступ к интернет-сети в
городах/сельских регионах,
по типу услуг

%

26.5

62.21

20 марта
2017 г.

ОИТ

3

Примечание. НСО – национальные статистические организации (все государственные
учреждения, собирающие официальную статистику): КТИ – Компания телекоммуникационной
инфраструктуры; ОИТ – Организация информационных технологий; ОРК – Орган регулирования
коммуникаций.
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Таблица 2. Показатели развития инфраструктуры ИКТ
Выполнение
плана на конец
2013 г. , %

Ед. изм.

5-летний план

Исполнено
на конец 2013 г.

Доля домохозяйств, имеющих доступ
к национальным информационным
сетям и широкополосному Интернету
(минимальная скорость: 512 Кбит/с)

%

60

38

Пропускная способность
международной Интернет-связи

Гбит/с

500

124

Пропускная способность Интернетсвязи внутри страны

Гбит/с

2000

844

КТИ

42

Кбит/с на
одного чел.

832

260

ОРК

31

40

18

ОИТ

45

Показатель

Мощность на душу населения
Число действующих иранских
центров обработки данных

Ед.

НСО

ИСЦ

КТИ

63

25

Примечание. НСО – национальные статистические организации: ИСЦ – Иранский статистический
центр; КТИ – Компания телекоммуникационной инфраструктуры; ОРК – Орган регулирования
коммуникаций; ОИТ – Организация информационных технологий.

Таблица 3. Показатели экономики информационных технологий
Выполнение
плана
в 2013 г., %

Ед. изм.

5-летний план

Исполнено
в 2013 г.

Соотношение экспорта ИТпродукции и услуг к общему
объему не нефтяного экспорта

%

1.5

0.146

МПТ

10

Соотношение импорта ИТ-продукции и услуг к общему объему импорта

%

10.4

6.3

МПТ

61

Доля добавленной стоимости КТ* в
общем объеме добавленной стоимости

%

_

1.58

МПТ

_

Доля добавленной стоимости ИТ*
в общем объеме добавленной стоимости

%

_

0.54

МПТ

_

Показатель

НСО

* КТ – коммуникационные технологии, ИТ – информационные технологии.
Примечание. НСО – национальные статистические организации, МПТ – Министерство
промышленности и торговли.
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Таблица 4. Число компаний, вовлеченных в сектор ИКТ,
по направлениям деятельности: 2015
Сектор
ИТ

КТ

Информационное
общество
Поставщики
и подрядчики

Консалтинг,
исследования и
развитие

Деловые услуги

Число
2155

Область деятельности
Программное обеспечение
Аппаратное обеспечение
Сеть
Интернет

Число
766
679
607
101
14

68

Мобильная связь
Стационарная связь
Инфраструктурная сеть
Радио и спутниковая связь

277

Электронное правительство
Электронное обучение
Электронная коммерция

75
103
98

52

Телекоммуникационные подрядчики
Генеральные подрядчики полного цикла
Производители оборудования ИКТ
КT
Безопасность
ИТ
CEICT*
Стандарты

176

17

Импорт и экспорт
телекоммуникационного оборудования
Государственные услуги

* CEICT – Центр научных разработок в области ИКТ (центр превосходства).

68

14
27
13

26
9
17
38
19
104
9
6
6
11

НАУКА ЗА РУБЕЖОМ. Август – сентябрь 2022 (№ 110)

www.issras.ru/global_science_review/

Таблица 5. Достижения Ирана в области освоения космоса:
2006–2013
Ракета- носитель Класс ракеты- носителя

Год

Высота

Основные достижения
Первый шаг Ирана к освоению космоса

Kavoshgar-1

A

2006

10 км

Kavoshgar-2

B

2008

40 км

Полный успех, полетное оборудование было
благополучно извлечено

Kavoshgar-3

B

2010

55 км

Иран участвует в биокосмических исследованиях

Kavoshgar-4

C

2011

135 км

Полный успех, полетное оборудование было
благополучно извлечено

Kavoshgar-5

C

2011

120 км

Первая обезьяна в космосе, получение
изображений и биологических данных

Kavoshgar-6

C

2012

120 км

Частичный успех, запись и получение
изображений и биологических данных

Kavoshgar- Pishgam

C

2013

120 км

Полностью успешное, безопасное возвращение
первой обезьяны, направленной Ираном в космос

Kavoshgar- Pajuhesh

D

2013

120 км

Полностью успешное, безопасное возвращение
второй обезьяны, направленной Ираном в космос

Таблица 6. Авиационные и аэрокосмические центры
Образовательные/научно-исследовательские институты

Число

Университеты

46

Научно-исследовательские подразделения

7

Инкубаторы

1

Научно-исследовательские институты

3

Научно-исследовательские центры

1

Научно-технологические парки

2

Наукоемкие компании

280
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Таблица 7. Место Ирана в мировом рейтинге научных публикаций
в области морского судостроения: 2017
Страна

Статьи

Цитируемые
статьи

Цитирование

Самоцитирование

Цитирований
на одну статью

Индекс Хирша

1

Китай

3221

3144

1011

809

0.31

74

2

США

1934

1761

659

367

0.34

158

3

Великобритания

774

684

306

119

0.4

99

4

Индия

664

631

194

94

0.29

50

5

Южная Корея

575

559

126

51

0.22

55

6

Норвегия

551

531

162

104

0.29

69

7

Иран

520

510

154

100

0.3

44

8

Германия

429

388

199

114

0.46

81

9

Австралия

410

397

208

79

0.51

83

10

Япония

384

363

82

26

0.21
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