
Доклад Организации НАТО по науке и 
технологиям «Научно-технологические тренды: 

2020-2040 гг.» 

6000 ученых, аналитиков, исследователей и 
инженеров, а также исследовательских 

учреждений 

Доклад содержит оценку перспективных и 
прорывных технологий, их влияния на военные 

операции НАТО и его оборонный потенциал 



В Докладе анализируется: 

Почему перспективные и прорывные технологии 
важны для будущей деятельности Альянса 

Как они будут развиваться с течением времени 

Что это будет означать для Альянса с оперативной, 
организационной или корпоративной точки зрения 



Ключевые характеристики: 

Интеллектуальность 

• Автономность 
(определенный 
уровень автономного 
принятия решений); 

• Гуманистический 
интеллект 
(расширенное 
взаимодействие 
человека и машины); 

• Аналитика знаний 
(передовые 
аналитические методы 
обработки больших 
данных). 

Связанность 

• Надежная связь 
использование 
передовых технологий 
для обеспечения 
доверенных 
взаимодействий и 
обмена 
информацией); 

• Синергетические 
системы (новые 
экосистемы, 
объединяющие 
реальный и 
виртуальный мир). 

Распределенность 

• Пограничные 
вычисления 
(внедрение систем 
хранения, вычислений 
и аналитики вблизи 
источников 
информации); 

• Повсеместное 
зондирование 
(создание больших 
сенсорных сетей); 

• Децентрализованное 
производство 
(технологии 3D/4D-
печати); 

• Демократизация 
науки и техники. 

Цифровизация 

• Создание цифровых 
двойников (симулякры 
объектов, 
поддерживающие 
прогностическую 
аналитику, 
экспериментирование 
и оценку). 

• Синтетические 
реальности 
(дополненные, 
виртуальные, 
социальные или 
культурные 
реальности). 

 



Большие 
данные 

Искусственный 
интеллект 

Автономные 
системы 

Космические 
технологии 

Гиперзвуковые 
технологии 

Квантовые 
технологии 

Биотехнологии 
Производство 

новых 
материалов 



Аналитика больших данных - основа для 
остальных технологий 
АБД будет обеспечиваться научно-техническими разработками в различных областях: 
-  новые материалы и датчики; 
-  когнитивное зондирование; 
-  компрессионное зондирование; 
- аналитика на основе социальных медиа; 
-  модульные мультисенсорные термоядерные двигатели; 
-  использование инструментов и сервисов моделирования и имитации в облаке; 
-  визуальная аналитика; 
-  поддержка принятия решений с помощью моделирования и имитации на поле боя; 
-  технологии распределенных реестров; 
- вычислительная визуализация; 
-  глубокое обучение; 
-  зондирование электрического и магнитного полей; 
-  фотонные интегральные схемы; 
-  широкополосный интернет. 



Возможности использования АБД Альянсом 

Улучшение возможностей 
обнаруживать, 

классифицировать, 
распознавать, 

идентифицировать и 
противодействовать угрозам в 

физических и виртуальных 
оперативных областях 

Повышение ситуационной 
осведомленности; более 

яркое и точное 
картирование местности и 

общая оперативная 
картина  

Обучение и готовность; 
повышение качества 

подготовки к операциям 

Повышение качества 
управления бизнес-

процессами 

Повышение эффективности 
логистических систем 

Поддержка операций – 
более комплексный 

подход к оперативному 
планированию и 
целеполаганию 

Повышение качества 
научно-технологической 

деятельности посредством 
метаанализа 

существующих знаний 

Управление информацией; 
прогнозирование рисков 
на основе данных личных 

контактов 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Появление аналогичных возможностей у противника  

Повышение эффективности и расширение операций в нетрадиционных областях 

Зависимость от технологий усиливает риски кибератак 

Противник получит доступ к тем же данным, методам шифрования и т.д., что и силы НАТО 



Ключевые направления исследований 

• Боты для автоматической идентификации, разрушения и расследования социальных и кибератак  

Инженерная защита 

• Новые способы связи (например, 5G), ячеистые сети, постквантовые методов шифрования и когнитивное 
управление радиочастотами (ИИ) 

Оптимизированные технологии связи 

• Моделирование и имитация сложных многомасштабных физических, информационных и инженерных систем 

Аналитика 

• новые, распределенные, маломощные и чувствительные датчики, способные к самоорганизации и 
взаимодействию в сети (биоинженерные, биосоциальные, мультисенсорные датчики) 

Датчики 

• инструменты для идентификации вредоносных социальных или кибер-акторов, киберагенты для выявления 
уязвимостей 

Доверие 



Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с циклом 

Гартнера) 

Уровень 

технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Расширенный Анализ 

Данных 

Революционное Завышенные ожидания Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2025 г. 

Оптимизированные 

технологии связи 

Высокое Знакомство с 

технологией 

Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2030 г. 

Продвинутый Процесс 

Принятия Решений 

Революционное Разочарование Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 

Датчики Высокое Завышенные ожидания Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2030 г.  

Области перспективных исследований АБД 



Искусственный интеллект 
ожидается, что в течение следующих 20 лет ИИ будет играть значительную разрушительную роль 
благодаря своему воздействию на такие сферы, как передовые инструменты обработки и анализа 
больших данных, в киберфизических системах, оптимизация принятия решений и управления, 
облачные вычисления, проектирование баз данных, компьютерное зрение 

В настоящее время активно развиваются следующие области: 
- нейроморфные вычисления; 
-  разработка более адаптируемых и эффективных алгоритмов машинного обучения, 

которые потребуют меньше маркированных данных ; 
- разработка симбиотического ИИ; 

 Применение ИИ считается приоритетной сферой научно-технических инвестиций во 
всем мире. 
 Пентагон разрабатывает ИИ для обеспечения автономности боевого пространства, 
анализа разведданных, отслеживания записей, прогнозирования и военной медицины. 
 Китай определил ИИ в качестве стратегического приоритета и планирует стать 
«главным мировым инновационным центром ИИ» к 2030 году. 



Возможности использования ИИ Альянсом 

ИИ будет ускорять развитие 
других технологий. ИИ окажет 
преобразующее воздействие 

на ядерные, аэрокосмические, 
кибернетические и био-

технологии. 

Выполнение рутинных, 
грязных, опасных или 

дорогих задач. Широкое 
использование 

виртуальных помощников 
принятия решений. 

В вооружении: наведение, 
выбор траектории, 
предотвращение 

столкновений, роение, 
оценка боевого урона и 

координация 

Совершенствование 
автономных систем и 

робототехники 

Поддержка аналитических 
и сложных решений для 

содействия долгосрочному 
планированию  

Разработка новых 
медицинских препаратов, 

новых методов 
диагностики и лечения 

Повышение 
эффективности управления 

ресурсами и бизнес-
процессов в целом 

Интеллектуальные агенты 
для защиты кибер- и 
информационного 

пространства 

Повышение качества 
обучения, создание 

индивидуальных учебных 
сред 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Появление аналогичных возможностей у противника увеличит потенциальное негативное 
воздействие кибер- и информационных атак  

Уязвимость для кибератак может привести к ошибочным рекомендациям и действиям 

Имитация персонала по каналам связи и вещательным средствам массовой 
информации 

Непредсказуемость и необъяснимость принимаемых ИИ решений 

Возможность появления нового поколения самодельных взрывных устройств, менее 
подверженных традиционным контрмерам  



Ключевые направления исследований 

• Состязательный ИИ, нейроморфные и вероятностные вычисления 

Усовершенствованные алгоритмы 

• Дружественные интерфейсы, визуализация, объяснимость, социально-
технические последствия 

Симбиоз человека и машины 

• Создание ИИ, взаимодействующего с человеком, социальными и 
сложными системами; адаптивные методы разведки; ИИ-агенты для 
оборонительных и наступательных киберопераций; распространение 
информации (гибридные войны) и т.д. 

Прикладной ИИ 



Области перспективных исследований ИИ 
Технологическая область Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с 

циклом Гартнера) 

Уровень 

технологической 

готовности 

Временной 

горизонт 

Усовершенствованные 

алгоритмы 

Революционное Завышенные 

ожидания 

Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2030 г. 

Прикладной ИИ Революционное  Завышенные 

ожидания  

Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2030 г. 

Симбиоз человека и машины Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2035 г. 



Автономные системы – ключевые пользователи 
остальных технологий 
Разработки, представляющие интерес для НАТО, будут в основном касаться следующих 
областей: 
-  автономные системы (особо отмечены автономные гиперзвуковые аппараты, био-

инспирированные микро-и мини-летательные аппараты, малые спутники, гибридно-
электрические аэро-установки, легкая гиперспектральная технология визуализации с 
высоким разрешением для полустационарных миссий наблюдения, миниатюризация 
радиочастотных датчиков, плазмоника для уменьшения размера ИК-детектора, 3D-
моделирование окружающей среды и роботизированные приманки); 

- симбиоз человека и машины; 
-  высокомощное радиочастотное оружие; 
-  автономное поведение (рои, интеллектуальная автономия); 
- автономные агенты и боты. 

 Исследования в области АС охватывают широкий спектр вспомогательных технологий, включая: 
скрытность (сигнатуры: инфракрасные, акустические), квалификацию и сертификацию, конструкции и 
материалы, двигатели, производительность, стабильность и контроль, проектирование, новые способы 
человеко-машинного общения, включая неинвазивные неврологические и нейромоторные интерфейсы, 
виртуальные среды, биосенсоры 



Возможности использования АС Альянсом 

Беспилотники различного 
размера и степени 

автономности, способные 
длительное время 

находиться в воздухе. 

Выполнение рутинных, 
грязных, опасных или 

дорогих задач. Повышение 
эффективности боевой 

техники. 

Формирование новой 
парадигмы зондирования 
и атаки с использованием 
роев. Разработка методов 

борьбы с роями. 

Доставка пассажиров и 
грузов на поле боя. 

Повышение оперативной 
информированности 

(размер, длительность, 
киберагенты). 

Значительное снижение 
боевых потерь. Рои – 
расходуемый актив. 

Повышенная тактическая и 
оперативная 

маневренность за счет 
численности и сокращения 
потребностей в логистике.  

Киберагенты для 
проведения 

наступательных и 
оборонительных операций 
в информационных средах. 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Появление аналогичных возможностей у противника сведет на нет организационную и 
оперативную ценность АС Альянса 

Использование АС в тайных операциях может обеспечить достижение тактических, 
оперативных или стратегических целей при недоказанности участия в этом сил 
противника 

Современные контрмеры не масштабируются и плохо адаптируются к широкому 
оперативному использованию больших количеств (роев), небольших или дешевых 
широко рассредоточенных автономных систем 

Доступность АС негосударственным субъектам 

У государств-противников существуют различные подходы к противодействию автономным 
системам Альянса. Они также могут использовать АС для атак на конкретных лиц  



Ключевые направления исследований 

• малозаметные транспортные средства и системы следующего поколения, новые двигатели, 
космические и гиперзвуковые системы, маломощные, менее дорогие и высокочувствительные датчики, 
оптимизированная сеть распределенного сбора данных, приманки, повышенная миниатюризация, 
новые киберфизические иммунные системы, наступательные и оборонительные кибер-системы, 
социальные боты, а также применение в сложных динамических средах (физической, человеческой и 
кибер) 

Автономные системы 

• социально-техническая интеграция, новые интерфейсы и управляющие конструкции 

Симбиоз человека и машины 

• направленное энергетическое оружие, электромагнитное воздействие, приманки, кибернетика, 
перехват роев, кинетическое оружие 

Контрмеры 

• крупномасштабное роение, улучшенный встроенный ИИ, точная навигация и цифровое управление 

Автономное поведение 



Области перспективных исследований АС 
Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с циклом 

Гартнера) 

Уровень 

технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Автономные системы Революционное Завышенные ожидания Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 

Симбиоз человека и 

машины 

Революционное  Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4)  

2030 г. 

Автономное 

поведение 

Высокое Завышенные ожидания Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2030 г. 

Контрмеры Высокое Разочарование Проверка опытных 

образцов в реальных 

условиях (TRL 5) 

2025 г. 



Квантовые технологии 

Ключевые направления в военной сфере: 
- связь; 
-  вычислительная техника; 
-  позиционирование, навигация и синхронизация; 
-  зондирование. 
 
Эти направления развиваются неравномерно. Временной горизонт развития квантовых 
технологий нового поколения – более 20 лет. 

используются в области криптографии, вычислений, точной навигации и синхронизации, 
зондирования и визуализации, связи и материалов. 



Возможности использования КТ Альянсом 

Вычислительные возможности 
квантовых компьютеров 

Сложные подходы к шифрованию и 
дешифрованию – революционное 

развитие систем связи 

Сложные и быстрые моделирование 
и имитация позволят принимать 

сложные операционные и 
организационные решения 

Новые способы разработки до сих 
пор неизвестных материалов и 

биотехнологий 

Квантовые датчики 
(противоракетная оборона, 

маломощные высокочувствительные 
бортовые и дистанционные датчики)  

Высокоточные приборы позволят 
осуществлять операции в условиях 
отказа GPS или в сложных условиях  



Риски для вооруженных сил Альянса 

Наибольшая угроза – от ближайших конкурентов в области технологического развития 

Угрозу безопасности несут новые методы шифрования 

Возможна потеря воздушной и подводной скрытности 

Возможное преимущество противника в создании аналитических систем нового поколения 
для поддержки принятия решений 



Ключевые направления исследований 

•Построение геопривязанных карт гравитационных и магнитных аномалий. В краткосрочной перспективе – 
исследование тоннелей, в среднесрочной – космос. Квантовый радар обеспечит более точную идентификацию целей, 
скрытое обнаружение и наблюдение. Обнаружение беспилотниками подводных лодок, подземных сооружений  

Зондирование 

•сверхточная инерциальная навигация и синхронизация в условиях отказа GPS 

Позиционирование, навигация и синхронизация 

•Создание квантового компьютера. Временной горизонт – 15-50 лет. В среднесрочной перспективе - квантово-
оптимизированные алгоритмы для решения ограниченных задач  

Квантовые вычисления 

•оптическая квантовая связь для защиты от подслушивания и помех. В долгосрочной перспективе - глобальная система 
распределения квантовой запутанности для поддержки защищенной связи  

Квантовая связь 

•Проектирование новых материалов с желательными свойствами  

Материалы 



Области перспективных исследований КТ 
Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с циклом 

Гартнера) 

Уровень 

технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Связь Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в реальных 

условиях (TRL 5) 

2030 г. 

Информатика Революционное  Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в 

лабораторных условиях 

(TRL 4) 

2035 г. 

Точная навигация Высокое Разочарование  Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 

Датчики Умеренное Триггер (начальная 

стадия) 

Аналитическое и 

экспериментальное 

доказательство 

концепции (TRL 3) 

2040 г. 



Космический потенциал Использование и влияние на НАТО 

Положение, навигация, 
время и скорость 

  

Точность удара 

Принудительная навигация 

Поддержка восстановления персонала 

Поисково-спасательные работы  

Сетевая синхронизация 
Комплексное тактическое  
предупреждение и оценка 
угроз 

  

Защита войск 

Атрибуция 

Предупреждение о ракетах 

Мониторинг окружающей 
среды 

  

Планирование миссии 

Выбор боеприпасов 

Прогнозирование погоды 
Связь Командование и управление 

Управление беспилотными летательными аппаратами 

Связь за горизонтом 

Разведка, наблюдение и 
рекогносцировка 

  

Мониторинг выполнения операции (в операционном центре) 

Оценка боевого урона  

Разведка 

Системы наведения 

Космические технологии 

Малые космические аппараты: 
 создание крупных созвездий 

(сетей), 
  функциональное разделение и 

контроль, 
  повышение надежности и 

отказоустойчивости за счет 
снижения сложности, 

  быстрая сборка, 
  интеграция и верификация для 

сокращения времени и затрат 
на запуск, быстрое внедрение 
технологий, 

  инновационные варианты 
двигательных установок, 

 автономные системы. 



Возможности использования КТ Альянсом 

Малые космические аппараты 
поддерживают множество 

различных военных возможностей, 
включая оперативную 
информированность 

Микроволновая фотоника повысит 
точность и надежность радаров, 

позволит уменьшить их размер и вес 

Увеличение дальности обнаружения 
наземных базовых радаров позволит 

обеспечить обнаружение, точное 
отслеживание и идентификацию 

целей с использованием 
передатчиков противника или 

нейтральной страны.  Это позволит 
отслеживать гиперзвуковые ракеты 

Квантовые технологии позволят 
обнаруживать скрытые объекты под 

землей и водой, а также будут 
использоваться в кибер-разведке. 

Улучшенная визуализация позволит 
более быстро и точно 

идентифицировать угрозы.  

Терагерцовые датчики будут 
поддерживать экзо-атмосферное 

зондирование с высоким 
разрешением 

Потребуется создание устойчивых 
спутников, способных защитить себя 
(пассивно или активно) от различных 

угроз 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Особую озабоченность вызывает активность России, Китая и Индии в космосе 

Угрозы кибератак на космическую инфраструктуру, захвата существующих спутников, 
использования энергетического оружия для ослепления спутниковых систем, глушения 
спутниковой связи и управления 

Стремительное падение цен на космические запуски и растущая миниатюризация 
значительно расширят доступ к космосу, в т.ч. для криминальных или асимметричных 
угроз 

Государства-противники получат возможность скрытого обнаружения и отслеживания 
деятельности сил НАТО на больших расстояниях 

Перегруженные орбиты, использование крупных созвездий малых космических аппаратов и 
все более высокий уровень космического мусора, загрязняющего околоземную среду, 
скажутся на эффективности и надежности космических систем 



Ключевые направления исследований 

• повышение производительности и миниатюризация 

Микроволновая фотоника 

• необходимы исследования по маломощным двигателям, автономности и управлению спутниками, чтобы обеспечить возможность роения малых 
спутников следующего поколения  

Миниатюризация 

• расширение возможностей бортового ИИ и обработки данных, улучшение накопления энергии, более эффективные технологии подрулива ющих и 
двигательных установок, усовершенствованная робототехника 

Автономия 

• исследования в настоящее время находятся на уровне теоретических рассуждений и моделирования  

Пассивные когерентные локационные радары 

• в течение 5-15 лет высокоточные навигационные системы, квантовые тепловизоры и датчики могут достичь уровня готовности  

Квантовые технологии 

• через 10-20 лет компоненты, разработанные первоначально для автомобильных систем и систем связи, будут доступны для космических систем 

Терагерцовые датчики 

• новые методы быстрого и недорогого запуска, повышение осведомленности о космической ситуации, укрепление спутников, противодействие атакам 

Устойчивость 



Области перспективных исследований КТ 
Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с 

циклом Гартнера) 

Уровень технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Платформы Умеренное Завышенные 

ожидания 

Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 

Операционные 

системы 

Умеренное Завышенные 

ожидания 

Проверка опытных 

образцов в реальных 

условиях (TRL 5) 

2030 г. 

Датчики Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Аналитическое и 

экспериментальное 

доказательство 

концепции (TRL 3) 

2035 г. 



Гиперзвуковые (оружейные) системы 
Гиперзвуковые фазы полета происходят во время возвращения из космоса в атмосферу или 
во время атмосферного полета с помощью ракетного, реактивного или комбинированного 
двигателя. Этот класс систем вооружения включает в себя ударные ракеты воздушного 
базирования, истребители типа «земля-море» и ударные самолеты типа «пост-стелс». 

Потенциальные области применения включают быстрый, дальний удар по целям, 
противоракетную оборону, спутники и многоразовые космические транспортные средства. 

Гиперзвуковое оружие бывает трех типов: 
1) ускоренное скольжение (гиперзвуковые скользящие аппараты используют баллистический запуск 
ракетой, но скользят и маневрируют без питания на гиперзвуковых скоростях в атмосфере); 
2) крылатые ракеты (гиперзвуковые крылатые ракеты обычно запускаются с воздуха и приводятся в 
действие скрамджетами для поддержания гиперзвуковых скоростей); 
3) гиперзвуковые летательные аппараты (летательные аппараты с человеческим экипажем или 
беспилотники, которые обычно используются в ударных или разведывательных целях ) 

Потенциальные области применения: для нанесения удара по критически важной цели с 
безопасного расстояния, в разведывательных целях (гиперзвуковой беспилотник будет более 
эффективным, чем разведывательные спутники), для наблюдения, рекогносцировки; в 
оборонных целях (для перехвата крылатых ракет). 



Возможности использования ГС Альянсом 

Возможность точно наносить 
кинетический удар. В рое это повысит 
вероятность поражения критических 
целей, преодоление ПВО противника 

Разработка оборонительных комплексов 

Гиперзвуковые самолеты будут 
поддерживать возможности Альянса в 

пост-стелс-операционной среде, 
обеспечивая технологическое 

преимущество (по всему миру в течение 
нескольких часов) 

Самоходные гиперзвуковые аппараты 
будут использоваться для высотного 

быстрого сбора разведданных, в качестве 
альтернативы спутникам или 

беспилотным летательным аппаратам 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Использовать ГС смогут только противники, равные по силе НАТО 

Россия и Китай продемонстрировали готовые разработки (ракетные комплексы 
«Циркон» и «Авангард», ракета «Кинжал» в России, гиперзвуковые глиссадные 
аппараты DF-17 и противокорабельные ракеты в Китае) 

Возможность нанесения неядерного (кинетического) обезглавливающего удара по 
стратегическим и оперативным особо важным целям значительно сократит время 
принятия стратегических и оперативных решений 



Ключевые направления исследований 

• Материалы (новые прочные и термостойкие материалы); 

• Двигатели (повышение надежности, эффективности и альтернативный запуск); 

• Управление (совершенствование моделирования (например, вычислительной 
гидродинамики), что, в свою очередь, позволит проводить исследования в области 
систем управления и наведения). 

 

Платформы 

• Датчики и слежение (необходимо совершенствовать Аналитику данных и автономные 
функции для обеспечения быстрого принятия решений); 

• Hard Kill (разработка новых анти-гиперзвуковых ракет или сверхскоростных снарядов, 
направленного энергетического оружия); 

• Soft Kill (использование кибер-оражия, направленного энергетического оружия, 
радиоэлектронной бомбы и приманок). 

 

Оборонительные контрмеры 



Области перспективных исследований ГС 
Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с 

циклом Гартнера) 

Уровень технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Платформы и 

двигатели 

Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в реальных 

условиях (TRL 5) 

2025 г. 

Контрмеры Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Аналитическое и 

экспериментальное 

доказательство 

концепции (TRL 3) 

2030 г. 



Биотехнологии и совершенствование человека 
Биотехнологии используют организмы, ткани, клетки или молекулярные компоненты, 
полученные из живых существ, для воздействия на живые существа или действуют путем 
вмешательства в работу клеток или молекулярных компонентов клеток, включая их 
генетический материал.  

Технологии биоинженерии и улучшения человека состоят из четырех основных областей: 
1) биоинформатика и биосенсоры (датчики in vitro / ex vitro, медицинская визуализация, квантовая 
биология, прикладная Аналитика больших данных); 
2) аугментация органов и тканей человека (смешанная реальность, виртуальная реальность, социальные 
сети, робототехника, искусственный интеллект, протезирование, экзоскелеты, нейро-электроника, 
реабилитация, нейробиология, робототехника, теле-операции, когнитивная производительность, 
вычислительная техника, искусственный интеллект, доверенная автономия, перцептивные улучшения); 
3) медицинские способы лечения и биомедицинские технологии (химико-биологические и 
радиологические ядерные способы выявления и лечения болезней, персонализированная медицина, 
биомаркеры, биоинженерия, пищевые добавки, физиология, физическая устойчивость, 
стрессоустойчивость); 
4) синтетическая биология (генная инженерия, секвенирование ДНК, биопроизводство, 
модифицированный микробиом, живые сенсоры). 

Социальные сети - главная цель для операций в кибер-информационной сфере. Понимание динамики и 
распространения информации в рамках социальных сетей имеет важное значение для понимания 

вооруженной информации и той роли, которую она играет в гибридной войне.  



Возможности использования биотехнологий 
Альянсом 

Усовершенствованная диагностика и 
новые методы лечения приведут к 

повышению профессиональной 
готовности и эффективности 
вооруженных сил. Повысится 

эффективность каждого человека и 
уровень взаимодействия между 

людьми и с техническими 
средствами 

Мониторинг состояния человека в 
режиме реального времени 
позволит оптимизировать 

индивидуальную и командную 
работу, получать сведения о  начале 

и развитии травмы 

Социальные сети поддерживают 
военную деятельность шестью 
ключевыми способами: сбор 

разведданных, таргетинг, 
кибероперации, командование и 

контроль, оборона и 
психологическая война 

(информирование и влияние).  

Виртуальная реальность и 
нейронные интерфейсы будут 
способствовать значительному 

улучшению оперативной 
информированности и 

функционирования автономных 
систем 

Использование биомаркеров, 
биодатчиков и микрочипов позволит 

быстро диагностировать и 
реагировать на синтетические или 
природные патогены, химические 

вещества 

Использование биомаркеров, новых 
фармацевтических препаратов, 

генной терапии и биоинженерии 
резко повысит эффективность 

лечения и реабилитации боевых 
раненых 



Риски для вооруженных сил Альянса 

Высока вероятность того, что противник получит доступ к знаниям, необходимым для 
создания возможностей, аналогичных тем, что есть у НАТО. Если он не будет ограничен теми 
же этическими соображениями, то получит преимущество 

Новые патогены, биологические или химические агенты с явно сконструированными и 
целенаправленными эффектами потенциально увеличат потери, снизят боевую 
эффективность и станут стратегическим вызовом для Альянса.  

Преступные и негосударственные субъекты будут иметь возможность разрабатывать 
недорогие фармакологические средства, используемые для срыва операций или 
дестабилизации Альянса посредством целенаправленных психосоциальных воздействий  

Биоинженерия позволит создать фармакологически, неврологически и физиологически 
усиленных солдат противника, которые во взаимодействии с автономными и 
полуавтономными системами будут в значительной степени бросать вызов силам Альянса 



Ключевые направления исследований 

•Достижения в этих технологиях позволят создать новые возможности выявления биомаркеров, а также обработки и 
использования огромных объемов персонализированных, разведывательных и экологических данных  

Биоинформатика и биодатчики 

•Разработка новых методов диагностики, терапии и вакцин. При лечении боевых раненых будут применяться 
достижения молекулярной и клеточной биологии, ИИ, биоинформатики и новых материалов для быстрого выявления 
и лечения повреждений и инфекций  

Медицинские методы и технологии 

•использование генетических модификаций, фармакологических агентов, электромеханических устройств и 
неврологических интерфейсов для повышения физиологических и неврологических показателей человека  

Аугментация человека  

•Разработка новых количественных методов будет иметь важное значение для углубления понимания динамики 
информационных сетей и разработки контрмер в контексте гибридной войны 

Увеличение человеческого потенциала (социальное) 

•проектирование, разработка и создание новых синтетических или модифицированных биологических компонентов 
или систем 

Синтетическая биология 



Области перспективных исследований 
биотехнологий 

Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с 

циклом Гартнера) 

Уровень технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Биоинформатика и 

биодатчики 

Умеренное Завышенные 

ожидания 

Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 

Аугментация человека Высокое Завышенные 

ожидания 

Проверка опытных 

образцов в реальных 

условиях (TRL 5) 

2030 г. 

Медицинские методы 

и технологии 

Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в лабораторных 

условиях (TRL 4) 

2030 г. 

Синтетическая 

биология 

Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Демонстрация 

прототипов в реальных 

условиях (TRL 6) 

2025 г. 



Новые материалы и производство  

Прорывными будут следующие технологии: 
1) Новые материалы (искусственные материалы с уникальными и новыми свойствами, могут быть 
изготовлены с использованием методов, заимствованных из нанотехнологий или синтетической 
биологии); 
2) Аддитивное производство (может быть использовано для быстрого прототипирования, производства и 
ремонта военной техники в полевых условиях, а также производства нестандартных или уникальных 
деталей); 
3) Энергетика (получение и накопление энергии – ВИЭ, водород, термоядерный синтез, деление, 
управление питанием с поддержкой искусственного интеллекта, батареи). 

Можно ожидать появления следующих новых технологий и приборов: 
 интеграция с обычными полупроводниковыми приборами для улучшения инфракрасного фотодетектора 

для тепловизионной съемки или широкополосной связи; 
 детекторы биологических и химических боевых действий; 
 барьеры для специфических биохимических молекул; 
 проводящие мембраны для гибкой или печатной электроники; 
 высокоскоростная электроника для поддержки развития изображений и дальности (радар), а также 

терагерцовых частот связи; 
 охлаждение электроники; 
 графеновая оптоэлектроника и фотоника для солнечных элементов, сенсорных экранов, фотоприемников 

и сверхбыстрых лазеров. 



Возможности использования Альянсом 

Снижение нагрузки на 
оборудование, особенно 

важное для дальних операций 
и критическое для 

авиационных систем 

Интегральная легкая, гибкая 
электроника, вплетенная в ткани 
для скрытых носимых устройств; 
более быстрая электроника для 
связи и улучшенные вычисления 

Улучшенное обнаружение слабых 
сигналов, расширяющих 

физический диапазон рабочих 
платформ  

Мембраны, которые защищают от 
биохимического воздействия или 

обеспечивают более высокую 
чувствительность к обнаружению 

взрывоопасных паров 

Легкие ударопрочные материалы 
для новой брони и защитной 

экипировки 

Уменьшение радиолокационных 
отражений от всех платформ за 

счет добавления графена в 
полимеры для радиопоглощающих 

покрытий 

Накопление энергии в 
ультраконденсаторах и батареях с 
использованием накопителей на 

основе графена 

Носимые технологии (повышение 
атмосферостойкости и мониторинг 

состояния с использованием 
интеллектуального текстиля; 
химическая защита перчаток, 

масок и т. д.) 

Аддитивное производство 
обеспечит улучшение технического 

обслуживания и логистики 

Производство сырьевых 
материалов с повышенной 

эффективностью, обеспечивающей 
экономию производства  

Использование уникальных 
возможностей для зондирования 

окружающей среды и других 
явлений, которые в настоящее 

время не поддаются обнаружению 
или не достигают необходимых 

масштабов 

Создание специальных 
материалов, обладающих особыми 

химическими или физическими 
свойствами, включая 

лекарственные препараты, 
пищевые добавки и другие 

вещества 



Риски для вооруженных сил Альянса 

В силу доступности аддитивного производства новое использование 
асимметричных угроз (огнестрельное оружие, самодельные взрывные устройства и 
т. д.) может представлять значительную угрозу.  При этом могут быть легко 
изготовлены продукты и комплектующие, на которые распространяется эмбарго, 
что ограничивает эффективность санкций 

Цифровые конструкции, необходимые для 3D-печати, можно легко взломать, 
модифицировать, подделать и т.д.  



Ключевые направления исследований 

 В настоящее время 3D/4D-печать уже используется в различных отраслях промышленности для самых 
разных целей, в то же время быстро развиваясь и расширяясь. 

 В ближайшие 7 лет произойдет революция в применении графена к ультраконденсаторам, клеям, 
эластомерам, нетребовательным волокнистым композитам (спортивному оборудованию), некоторым 
покрытиям. 

 В среднесрочной перспективе (8-20 лет) получат широкое применение термоинтерфейсные материалы 
для электронного охлаждения, некоторые датчики и электронное оборудование. К концу этого периода 
будет достигнут значительный прогресс в области многофункциональных (структурных) маскировочных 
покрытий. 

 В течение следующих 10-15 лет будут развиваться биопроизводство на наноуровне, синтетические 
биологические материалы и их применение. 



Области перспективных исследований 
Технологическая 

область 

Воздействие Общественное 

восприятие (в 

соответствии с циклом 

Гартнера) 

Уровень технологической 

готовности 

Временной горизонт 

Новые материалы Высокое Триггер (начальная 

стадия) 

Сформулирована 

технологическая 

концепция или способы 

использования (TRL 2) 

2040 г. 

Аддитивное 

производство 

Умеренное  Массовое знакомство 

с технологией 

Демонстрация прототипа 

в космической среде (TRL 

7) 

2025 г. 

Хранение энергии Умеренное Триггер (начальная 

стадия) 

Проверка опытных 

образцов в лабораторных 

условиях (TRL 5) 

2030 г. 


