
Дайджест – 12 

В России появится национальная операционная система для промышленного 
интернета 

Минпромторг и Минкомсвязи РФ создадут отечественную операционную систему IoT 

 Федеральное агентство новостей – 10.10.2017 

Москва, 10 октября. Уже к четвертому кварталу 2018 года в России должен появиться прототип 
национальной операционной системы, которая, как предусмотрено государственной программой 
«Цифровая экономика», должна превосходить зарубежные аналоги «по ключевым параметрам 
быстродействия, безопасности и отказоустойчивости». Ответственными исполнителями в этом 
деле назначены Минпромторг, Минкомсвязи и ряд отечественных разработчиков программного 
обеспечения. 

План предполагает создание «отечественной свободной ОС для использования во всех видах 
киберфизических систем» — таким образом, первоочередной задачей этой системы будет 
управление процессами в «Интернете вещей», над созданием которого работают в России. 

Как сообщил газете «Коммерсант» источник в ИВК, разработка национальной операционной 
системы может потребовать от 200 млн рублей (3,4 млн долларов) в случае, если она будет вестись 
на базе имеющихся разработок, до 1,5 млрд рублей (25,7 млн долларов), если в разработку будут 
вложены бюджетные деньги по госзаказу. Скорее всего, архитектура национальной операционной 
системы будет построена на базе UNIX. 
 
Центр имени М. В. Хруничева изготовит в 2018 году 10 ракет "Протон-М" 

10.10.2017 
 
Исполняющий обязанности гендиректора предприятия Алексей Варочко отметил, что 
сейчас основная задача - закрыть долги по заказам 

 
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева изготовит до конца 2017 года 
четыре ракеты-носителя "Протон-М", в 2018 году предприятие должно выпустить 10 таких 
ракет. Об этом сообщил ТАСС исполняющий обязанности гендиректора предприятия 
Алексей Варочко. 
 
"Мы до конца 2018 года должны изготовить 10 ракет "Протон". До конца этого года будут 
изготовлены еще четыре ракеты. С этой задачей предприятию надо справиться, чтобы в 
будущем предприятие имело возможность выпускать такое количество машин", - сказал 
он. 
 
Варочко отметил, что сейчас основная задача - закрыть долги по заказам. "Поставлена 
задача руководством Роскосмоса и Военно-промышленной комиссии погасить 
задолженность, которая есть по "долговым машинам", а также выполнять программу 
года", - сказал он. 
 
Варочко уточнил, что на выполнение этих работ Центр им. М. В. Хруничева получает 
финансирование от Роскосмоса, а также рассчитывает на государственную поддержку. 

https://www.kommersant.ru/doc/3434515
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В 2016 году было запущено три ракеты-носителя "Протон- М", с начала этого года - 
четыре. Малое число запусков связано с многократными переносами, а затем и отменой 
старта "Протона" со спутником Echostar-21 летом 2016 года из-за дефекта в двигателях 
второй и третьей ступеней ракет. 
 
Первоначально Echostar-21 планировалось запустить 29 августа 2016 года, но из-за 
проблем с двигателями он отравился в космос 8 июня 2017 года. 
 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/kosmos/4632447 

«Конец нефтяной эры США», Китай выходит из тени 
 
10.10.2017 

Ли Сюэ (Li Xue, 李雪), Чжао Юэ (Zhao Yue, 赵越) 

С недавнего времени по всему Китаю разносятся радостные вести: был сделан большой прорыв 
в области добычи сланцевого газа с применением технологии экстрагирования двуокисью 
углерода. В Шаньси, а затем и в Ганьсу были обнаружены крупные месторождения сланцевого 
газа. 
На сегодняшний день быстрыми темпами идет коммерциализация добычи сланцевого газа, 
ведутся активные работы по поиску и разведке сланцевой нефти. Однако в интернете сейчас все 
чаще звучит такая мысль: может быть революция в сланцевой отрасли и вовлечение КНР — это 
заговор США? 
Итак, сланцевая нефть и газ — это «дар», который американцы передали нам? Почему Китай 
должен энергично содействовать разработке сланцевых ресурсов? Как далеко мы уже зашли? 
 
Это заговор США? 
 
«Это американский заговор: США хотят заставить Китай вкладывать капитал в невыгодную 
для себя отрасль». 
«Навязывание Китаю развитие сланцевых разработок — это способ избавления от убыточных 
акций, а также способ заставить нашу страну вкладывать деньги в эту отрасль». 
Последние несколько лет эта теория живет в умах людей, но насколько она обоснована? 
 
КОНТЕКСТ 

 
Российская сланцевая нефть: вопрос времени Forbes 30.08.2017 
Россия проспала наступление сланцев Al-Eqtisadiya 08.08.2017 
Неудача Европы с добычей сланцевого газа The Wall Street Journal 03.07.2015 

http://tass.ru/kosmos/4632447
http://inosmi.ru/economic/20170830/240157632.html
http://inosmi.ru/forbes_com/
http://inosmi.ru/politic/20170808/240002392.html
http://inosmi.ru/aleqt_com/
http://inosmi.ru/world/20150703/228910422.html
http://inosmi.ru/public_wsj_com/
http://inosmi.ru/economic/20170830/240157632.html


 
Профессор Сямэньского университета дает свое объяснение: 
«Только в прошлом году объемы добычи США сланцевого газа достигли 300 миллиардов 
кубических метров! За всю историю добычи сланцевого газа в КНР мы добыли всего 160 
миллиардов кубометров. Это количество несравнимо с показателями Соединенных Штатов за год. 
Кроме того, объем инвестиций в эту отрасль и так огромен, как и объемы производимой 
продукции. Поэтому какая-либо теория заговора здесь — это нонсенс». 
 
Есть еще сомнения по этому поводу: «Соединенные Штаты поощряют китайскую разработку 
сланцевого газа, чтобы заставить КНР тратить свои водные ресурсы». 
 
Специалисты подчеркивают, что чтобы сделать один гидроразрыв, необходимо 17 тысяч тонн 
воды. Однако теоретически, при разработке природного газа можно добыть 100 миллионов 
кубических метров природного газа, и понадобится лишь 170 килограмм воды на кубический 
метр. Это принесет больше пользы, чем производство электричества (требуется 1,1 килограмма 
воды), и сэкономит водные ресурсы. К тому же сейчас окупаемость жидкости для гидроразрыва 
достигла 30% —70%. Потребление воды уже не является большой проблемой. 
 
Стоит отметить, что в июне этого года успешно прошли первые в Китае испытания 
экстрагирования сланцевой нефти и газа двуокисью углерода. Эта технология имеет особое 
значение для районов Китая, где существует проблема нехватки воды. Интерес к данной 
технологии возрастает, поэтому есть вероятность, что в будущем можно будет уйти 
от использования водных ресурсов. Фактически, более 60% сланцевых нефтяных и газовых 
ресурсов Китая расположены в районах, где есть дефицит воды. 

 
В будущем потенциал разработок сланцевого газа в Китае будет расти 
 
Некоторые говорят: «Жидкость для гидроразрыва (жидкости ГРП), которую используют во время 
разведки сланцевого газа, содержит более 500 видов химических и химических добавок. Они 
могут вызывать загрязнение грунтовых вод, а вывод жидкости ГПР создает огромную угрозу 
для поверхностных вод». 
 
На самом деле, грунтовые воды Китая обычно находятся на глубине от 30 до 300 метров, 
а глубина залегания сланцевого газа, как правило, составляет около 300 метров. На глубине 300 
метров находится обсадная труба, многослойная изоляция корпуса, поэтому жидкости ГПР никак 
не могут проникнуть в подземные воды. 
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В целом, объемы загрязнения от разработки сланцевого газа невысоки, и разведка сланцевых 
ресурсов способна стать стимулом для оптимизации нынешней энергетической структуры Китая. 
В то же время на территории нашей страны сосредоточены огромные запасы сланцевого газа. Это 
может поднять темпы и объемы производства энергии и снизить цены на энергоносители. КНР 
надеется в будущем более активно заниматься развитием этой отрасли. 
 
Соединенные Штаты давно получают огромные дивиденды с добычи сланцевых ресурсов 
 
В 1821 году в штате Нью-Йорк (США) впервые нашли месторождение сланцевого газа. История 
его добычи насчитывает уже два столетия. 
 
В 1973 году Саудовская Аравия, Кувейт и другие страны Ближнего Востока, являющиеся 
странами-членами организации ОПЕК, запустили эмбарго на поставку нефти в западные страны 
и провели совместное сокращение добычи нефти. 
 
К марту 1974 года срок действия эмбарго истек, и мировые цены на нефть выросли в четыре раза! 
Американская промышленность сильно пострадала. 
 
Тогда, замороженные проекты разработки сланцевой нефти и газа, снова были рассмотрены. 
 
После 30 лет развития этой отрасли, уже в XXI веке, пока международное сообщество обвиняло 
Соединенные Штаты в том, что целью войны в Ираке была нефть, разработка американской 
сланцевой нефти и газа набрала сумасшедшие обороты. В СМИ стали говорить о «конце нефтяной 
эпохи». 
 
Сланцевые нефть и газ принесли США огромные дивиденды! 
 
С одной стороны, в 2011 году Соединенные Штаты заменили Россию, став крупнейшим в мире 
производителем природного газа. На данный момент США сами обеспечивают себя природным 
газом и распоряжаются излишками. 
 
С другой стороны, по прогнозам соответствующего консультативного органа, нефтяные запасы 
США составляют 264 миллиарда баррелей, причем большая часть неизведанной нефти — 
сланцевая. Благодаря «сланцевой» революции, запасы нефти США значительно превышают 
запасы России и Саудовской Аравии. 
 
Ближневосточные производители нефти больше не могут использовать «нефтяное оружие» против 
Соединенных Штатов. 

  

 
© AFP 2017, Ryad Kramdi Представители стран-членов ОПЕК на Международном энергетическом форуме в 
Алжире. 28 сентября 2016 год 
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Вслед за «сланцевой» революцией цены на электроэнергию в США резко упали. В настоящее 
время средняя цена на электроэнергию в США составляет лишь половину китайской. Это 
напрямую затрагивает производственные издержки: теперь Соединенные Штаны получают 
беспрецедентное преимущество, которое можно использовать в деле восстановления 
американской экономики. 
  

Почему Китай будет заниматься разработкой сланцевых ресурсов? 
  
Теория заговора, о которой говорилось выше, не выдерживает критики. Если вы спросите, в чем 
же преимущество использования сланцевых ресурсов для Китая, взгляните на нашу 
энергетическую структуру, и вы все поймете. 
 
Уголь. В Китае около 2/3 потребления энергии приходится на потребление угля, в то время как в 
мире оно сводится к 29%. 
 
Сжигание каменного угля в больших количествах пользы не приносит, а, кроме того, выделение 
в процессе горения сернистого газа, окиси азота и серной пыли приводит к серьезному 
загрязнению окружающей среды. 
 
В то же время доля потребления нефти составляет 19%, природного газа — 6,4%, и существует 
сильная зависимость от импорта энергоносителей. Цена на них остается на высоком уровне. 
 
В последние годы зависимость от импорта нефти в Китае возросла с 35% в 2000 году до 70% 
в 2016 году. В 2016 году Китай импортировал 71,2 миллиарда кубометров метров природного газа, 
что составляет 35% от общего потребления. Импортная зависимость все еще сильна. 
 
Из-за высокой зависимости от импорта энергоносителей, цены на электроэнергию 
для промышленных предприятий оказались выше среднего уровня развитых стран. В 2014 году 
средняя цена мегаватт-час в странах-членах Организация экономического сотрудничества 
и развития составляла 123,88 долл. США. Тогда как средняя цена в Китае мегаватт-час — 139,43 
доллара США. 
 
Цао Дэван сделал экономический расчет: 
 
«1 кубический метр американского природного газа стоит 7 юаней, Китай продает за 2,2 юаня, 
при этом стоимость электроэнергии США будет равна 3 юаням, а в Китае — более 6 юаней». 
 
«Зарплата американских рабочих в восемь раз превышает зарплату в КНР, а зарплата белых 
воротничков в США выше в два раза». При этом цены на ресурсы, электроэнергию ниже, чем 
в Китае, а в сочетании с сокращением совокупного налога, предприятия в США могут 
зарабатывать на 10% больше, чем в КНР. 
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Таким образом, если у нас есть возможность разрабатывать собственные запасы сланцевого газа 
и нефти, то мы можем значительно понизить цену на энергию. И цена нашей продукции 
на международном рынке станет конкурентоспособной! 
 
Другими словами, существует острая необходимость в энергетической революции, как с точки 
зрения защиты окружающей среды, энергетической безопасности, так и с точки зрения 
производственных затрат. 
 
Китай — восходящее светило в области добычи сланцевых ресурсов. 
 
К счастью, Китай богат запасами сланцевого газа! 
 
В 2012 году Государственный совет КНР причислил сланцевый газ к самостоятельным 
энергоносителям, а китайским геологам пришлось потрудиться, чтобы сократить 30-летнее 
отставание от США в этой отрасли. 
 
Производство первых кубометров сланцевого газа началось в 2010 году и сразу же пошло 
быстрыми темпами. С 2012 года по 2016 года объем добычи составил 100 миллионов кубометров. 
На данный момент объем добычи достиг уже 7,882 миллиарда кубометров, уступая лишь США, 
Канаде. 
 
В 2016 году был принят «План развития отрасли сланцевого газа (2016-2020)». При условии 
правительственной поддержке и успешном развитии рынка, Китай планирует 2020 году 
произвести 30 миллиардов кубометров сланцевого, а к 2030 году — до 80-100 миллиардов 
кубических метров. 
 
Технология производства в данной отрасли переживает бурный подъем! 
 
Совместными усилиями и благодаря внедрению технологий, техническим исследованиям, Китай 
освоил технологию бурения, гидравлического разрыва пласта и др. Китайские производители 
имеют возможность бурить и создавать разрывы на глубине 3500 метров (в некоторых районах 
глубина залегания ресурсов достигает 4000 метров) и начинают создавать свою технологическую 
систему, подходящую для геологических условий страны. 
 
Ранее говорилось, что в июне этого года в Китае был совершен большой прорыв в технологии 
добычи сланцевого газа: ученые используют двуокись углерода, чтобы успешно разрабатывать 
континентальные отложения сланцевых ресурсов. Двуокись углерода запускают под землю, 
а обратно возвращается уже сланцевый газ. При этом вреда для окружающей природы — 
минимум. Таким образом, китайские ученые убивают сразу двух зайцев. 
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Российские эксперты считают, что, несмотря на то, что в области разведки сланцевого газа 
предстоит решить еще много вопросов, однако, это, несомненно, дает Китаю преимущество 
в сфере сотрудничества с Россией по линии энергетики. Это касается совместного российско-
китайского проекта «Сила Сибири». 
 
Сланцевый газ имеет большое значение для обрабатывающих отраслей Китая 
 
Производители города Чунцин, например, уже три года разрабатывают месторождение сланцевого 
газа в районе Наньчуань (Чунцин) и собираются поставлять газ. Излишки пойдут 
на использование местными предприятими, что позволит снизить цену кубического метра 
природного газа на 0,2-0,3 юаня. 
 
Руководитель отдела по планированию в области добычи сланцевого газа в Шуйцзянчжэне 
подсчитал, что в Чунцине годовой расход газа любого предприятия в этой сфере составляет более 
100 миллионов кубических метров. Если предприятие будет использовать местный сланцевый 
газа, то сможет сэкономить, по меньшей мере, 20 миллионов юаней. 
 
И таких предприятий много. С развитием отрасли сланцевого газа цены на энергоносители 
в Китае в будущем могут снизиться, а снижение производственных издержек Китая 
и модернизация отраслей за счет сэкономленных средств, несомненно, повысит 
конкурентоспособность китайской промышленности. 
 
Кроме того, развитие отрасли сланцевой нефти также считается перспективным. 
 
Сланцевая нефть в Китае в основном распределена в мезозойско-кайнозойских континентальных 
осадочных бассейнах, таких как бассейн Сунляо, бассейн Ордос, бассейн Бохайского залива 
и бассейн Сычуань. Запас сланцевой нефти там очень большой — 4,352 миллиарда тонн, то есть 
Китай занимает третье место в мире по объему запасов данного ресурса. 
 
Однако мы начали исследовать этот ресурс лишь в 2010 году, сланцевая нефть еще 
не применялась в крупной промышленности и не популярна среди населения. В этой области мы 
все еще отстаем от США на 30-40 лет. 
Оригинал публикации: 这种号称"终结石油时代"的能源，美国靠它一举扭转颓势，如今中国要做大文章 
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Затяжной выборный период в Российской академии наук 
окончился, причем, к общему удовольствию, вполне благополучно. 
К счастью, не сбылись мрачные прогнозы относительно того, что 
новая объединенная РАН не сможет провести единого кандидата. 
За академика Александра Сергеева проголосовало более 70% 
членов Общего собрания, что соответствует даже прежней 

законодательной норме о необходимых двух третях голосов и с лихвой перекрывает 
новый показатель - 50%. Ложной оказалась и тревога, связанная с возможным 
вмешательством в ход выборов представителей власти. В этот раз событий, подобных 
мартовскому “добровольному” снятию всех кандидатов разом, не произошло. 

Пришло время академии “отмереть” и начать движение вперед. База для прорыва 
подготовлена программами кандидатов и предвыборной активностью академического 
сообщества, которая породила множество идей, связанных с реформированием РАН. 
Они наверняка будут взяты на вооружение новым президентом академии.  
 
Уже первые встречи А.Сергеева с руководством страны дали надежду на то, что 
противостояние власти и РАН останется в прошлом. “Если вы посчитаете необходимым, 
можно и нужно, конечно, думать над совершенствованием нормативно-правовой базы, 
которая гарантировала бы нам развитие академии как ведущей структуры в научной 
сфере”, - подобных слов президент страны главе РАН давно не говорил. Кроме того, на 
первой встрече с Александром Сергеевым после его избрания Владимир Путин попросил 
его “уделить необходимое внимание реализации Стратегии научно-технологического 
развития” и даже встать во главе некоего “органа, который координировал бы работу 
советов по ключевым направлениям развития науки”. 
 
До окончания выборного Общего собрания А.Сергеев успел не только пообщаться с 
главой государства, но и поучаствовать в заседании правительства. Правда, недолго, 
поскольку в тот же день происходило избрание руководящих органов РАН. Этот этап 
академия также преодолела без проблем: вопреки опасениям, необходимый кворум был 
собран.  
 
Новый президент академии представил на утверждение Общим собранием свою команду. 
Он предложил кандидатуры 11 вице-президентов, главного ученого секретаря и 30 
членов президиума. Еще 25 кандидатов в президиум по своим квотам порекомендовали 
отделения. Они выдвинули также 13 академиков-секретарей отделений.   
 
Александр Сергеев специально отметил, что включил в свой список проигравших ему на 
выборах кандидатов в президенты - Евгения Каблова, Геннадия Красникова, Роберта 
Нигматулина, Владислава Панченко. Еще одного кандидата - проректора МГУ Алексея 
Хохлова - он рекомендовал в вице-президенты. Президент РАН акцентировал внимание 
собравшихся на том, что средний возраст вице-президентов составляет 64 года. Налицо 
некоторое омоложение: средний возраст предыдущих “вице” составлял 67 лет.  
Члены Общего собрания не отвергли ни одну из предложенных кандидатур. Академики 
вообще “прокатывают” выдвинутых коллегами кандидатов в руководящие органы крайне 
редко. В РАН вспомнили только один подобный случай: в 2014 году, когда объединенная 
академия выбирала новый президиум, необходимого числа голосов не набрал академик 
Евгений Велихов.  
Состав вице-президентов серьезно обновился: из прежнего состава остались только 
В.Козлов, В.Сергиенко и В.Чарушин.  
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По итогам голосования самую большую поддержку из вице-президентов получил 
В.Козлов (35 голосов против), а самую низкую - А.Хохлов (158 против). При утверждении 
академиков-секретарей меньше всего “черных шаров” “набросали” опять-таки В.Козлову, 
возглавившему Отделение математических наук (22 против), а больше всего - В.Фортову 
(106 против). Если говорить о членах президиума, здесь в рейтинге лидировал Виктор 
Матвеев (26 против), последнюю позицию занял Владислав Панченко (377 против). 
Главным ученым секретарем президиума избран академик Николай Долгушкин. В свое 
время он был членом Совета Федерации, главным ученым секретарем Президиума 
Россельхозакадемии, а с 2014 года являлся заместителем главного ученого секретаря 
Президиума РАН. 
 
Стоит упомянуть о том, что в состав Президиума РАН вошел заместитель министра 
образования и науки РФ Григорий Трубников. 
 
В последний день Общего собрания А.Сергеев провел пресс-конференцию. Надо сказать, 
что по большинству из заданных журналистами вопросов он довольно подробно 
высказался в ходе своей предвыборной кампании. Была, впрочем, и совсем новая тема - 
встречи нового президента РАН “в верхах”. Александр Михайлович отметил, что очень 
доволен результатами общения с президентом и премьер-министром страны.  
 
- Главное впечатление, которое я получил, - желание власти как можно быстрее начать 
работу с вновь избранным президентом и президиумом, - сообщил он. 
 
Говоря об основных проблемах, стоящих перед академией и наукой в целом, А.Сергеев 
заявил, что, с его точки зрения, это устаревшая приборная база и низкий престиж науки. 
Задачу по обновлению научного оборудования он предлагает решать за счет создания 
фонда инструментализации, который финансировали бы сырьевые холдинги. 
 
- Доходы и богатства наших крупных компаний добыты трудами отечественных ученых, - 
подчеркнул он. - Должно быть понимание того, что часть этих доходов нужно ученым 
вернуть. 
За помощью для решения второй проблемы глава РАН планирует обратиться к 
президенту страны. 
 
- Повышение престижа ученого - дело не только Академии наук, - заметил Александр 
Михайлович. - Это дело государственное, и позиция руководителя страны, формулировка 
этой позиции в предвыборной программе, в послании к законодателям была бы очень 
полезна. 
 
Александр Сергеев сообщил, что готов обсуждать с властью и вопросы увеличения 
финансирования науки. Глава РАН считает, что указ президента о доведении доли 
расходов на науку до 1,77% ВВП (к 2015 году) должен быть выполнен, пусть и с 
запозданием. 
 
Рассуждая о возможных изменениях в системе управления исследованиями, А.Сергеев 
отметил, что планирует обсудить с министром образования и науки Ольгой 
Васильевой вопрос о создании отдельного “министерства науки”. 

Надежда ВОЛЧКОВА 
 Фото пресс-службы Президента РФ и Николая СТЕПАНЕНКОВА 



Норвежские экологи хотят озеленить Сахару с помощью морской воды и солнца 

10.10.2017  
© Fotolia / gioppi 

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Технология выращивания лесов при помощи 
энергии солнца и морской воды позволит озеленить Сахару, заявил РИА Новости 
генеральный менеджер норвежского экологического объединения Bellona Нильс Бёмер 
(Nils Bøhmer). 
 
"Мы создали компанию "Лесной проект Сахары" с целью сделать пустыню зеленее 
с помощью технологий возобновляемой энергии и морской воды. Мы только что открыли 
первую показательную теплицу в Иордании, и дальше мы надеемся продавать 
технологию создания леса в страны Африки и Ближнего Востока", — сказал Бёмер. 
Как объяснил эколог, для этого проекта построена теплица, в которую по трубам самотёком 
попадает морская вода. Благодаря энергии солнца она перерабатывается в пресную и в теплицах 
можно выращивать растения, овощи. При этом почва рядом с теплицей становится влажной, 
поэтому там начинают расти саженцы деревьев. 

"Мы сегодня работаем со странами северной Африки. Возможно, что в следующем году мы 
найдём инвестора для строительства. Важно ещё найти район в пустыне, который находится ниже 
уровня моря, чтобы не использовать насосы для доставки морской воды. Сегодня мы изучаем 
места в Марокко и Алжире", — сказал Бёмер. 

 

ПОЛИЦИЯ ДУБАЯ ПЕРЕСЯДЕТ НА РОССИЙСКИЕ ЛЕТАЮЩИЕ МОТОЦИКЛЫ 

09.10.2017  

На проходящей в Дубае технологической выставке Gitex 2017 полиция 
эмирата продемонстрировала новейшие разработки в области беспилотных 
транспортных средств. 

На выставке Gitex 2017, которая стартовала 8 октября в Дубае, полиция эмирата показала 
ряд новых беспилотных технологий. 

Одной из них стал летающий полицейский мотоцикл, который в настоящее время 
находится на стадии разработки в партнерстве с российской компанией. Полиция Дубая 
заявила, что электрический беспилотный мотоцикл также предусматривает 
дистанционное управление. 

Еще один «робо-цикл», который был показан на выставке, будет использоваться службой 
с 2020 года. Эта модель разрабатывается в партнерстве с японской компанией. Ее 
конструкция позволит избегать пробок благодаря функции автоматической 
балансировки на дорогах. Также она будет оснащена восемью камерами с полным 
обзором и технологией распознавания лиц. 

На стенде полиции Дубая был продемонстрирован и новый мини патрульный 
автомобиль. Он специально разработан для использования в условиях города в целях 
борьбы с преступностью и поддержания безопасности. 

http://www.fotolia.com/
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Полиция Дубая также продемонстрировала свой «умный» полицейский участок, целью 
которого является предоставление услуг в быстрой и упрощенной форме. 

Источник: Arabian Business 

 

В General Motors разработали беспилотную грузовую платформу на водороде 

10.10.2017 

 

Беспилотные грузовые платформы определённо смогут занять свою нишу в будущем. Чтобы 
уменьшить их габариты и улучшить другие показатели, разработчики из General Motors решили 
убрать всё ненужное, отказавшись от кабины и других ставших атавизмами элементов. Вместо 
всего этого у базовой модели они оставили лишь четырёхколёсную платформу размером с 
грузовой контейнер, управляемую программой автопилота. При желании сюда можно поставить 
кабину, оборудовать закрытый кузов и добавить к базовой конструкции ещё несколько модулей.  

 

Задумка разработчиков проста: такой автоматизированный грузовик можно использовать в самых 
разных условиях, быстро доставляя его в места стихийных бедствий, на раскопки, использовать 
подобные агрегаты при строительстве мобильных поселений для мирных и военных целей. В 
портах и на складах такие автоматизированные платформы тоже пригодятся. 

http://www.arabianbusiness.com/industries/technology/380634-dubai-police-unveil-flying-autonomous-tech-at-gitex-2017
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Называется новинка SURUS и работает на новой водородной системе, разработанной совместно 
со специалистами автоконцерна Honda. Кроме того, каждое колесо подключено к собственному 
электрическому приводу, поэтому при необходимости платформа самостоятельно сможет 
переключаться между водородным и электродвижком. В будущем разработчики планируют 
оставить в SURUS только электротягу, но пока тестируют новинку в гибридном режиме. Уже 
сейчас на одном заряде батарей SURUS способна проехать около 600 километров. 

  

Платформа SURUS выполняет не только функции грузоперевозок, но и помогает GM тестировать 
собственные беспилотные разработки. В будущем концерн собирается заключить договоры на 
поставку SURUS военным и правительству, но точных сроков, как и цены, пока не разглашает. 

Автор: hi-news.ru 

Источник: hi-news.ru 
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Скутер Чубайса проигрывает самокату 
11.10.2017 
 
На днях генеральный директор «Роснано» Анатолий Чубайс анонсировал производство 
«умного» байка UJET. У новинки много плюсов, однако есть и серьезные недостатки в плане 
безопасности, удобства и ремонта, о которых Hi-Tech Mail.ru рассказали эксперты. Увы, 
для России скутер не подойдет. 

Складная инновация 
В соцсетях глава «Роснано» уверял: разработка отличается от байков и велосипедов как iPhone 
от кнопочных телефонов. Ключ — смартфон, с помощью него можно проводить диагностику 
транспорта. Встроена поддержка GSM, 4G, GPS, Bluetooth, Wi-Fi, их можно активировать 
и отключать клавишами или голосом, не бросая руль. 

Все операции идут через четырехядерный процессор, который следит за состоянием байка. 
Четырехкиловаттный двигатель находится в ободе колеса. Через бортовую систему можно 
настраивать режимы и мощность двигателя. 

Разумеется, это эко-френдли байк: в нем используется батарея «с плотностью энергии выше, 
чем у Tesla», а скоро появится более эффективная батарея с нанотрубками. Весит чудо техники 
40 кг, в будущем производители собираются снизить этот показатель. Байк можно складывать 
тремя движениями и катить за собой, словно чемодан. 

Сложный ремонт и неудобства  
Именно так эксперты оценивают разработку компании UJET Vehicles («внучка» «Роснано» с 
производством в Люксембурге). По мнению инженера и разработчика первого в мире 
асинхронного мотор-колеса Дмитрия Дуюнова, у байка большая проблема с открытой 
фрикционной передачей для передачи вращающего момента от привода к колесу.  

Дмитрий Дуюнов: 
«Из-за наличия в моторе магнитов имеем плохой накат при выключенном моторе, поэтому 
и катить его в сложенном состоянии будет трудно. Тогда способность скутера быстро 
складываться хороша лишь для удобства хранения. UJET существенно проигрывает 
электросамокату: параметры не хуже, cкладывать и катить проще, при хранении занимает 
меньше места».  
 
Местами скутер совсем не защищен, а, значит, тратиться на ремонт придется часто. 
«При падении и ударах карбоновое шасси ничем не защищено, — объясняет эксперт. — Место 
удара сразу превращается в 'тряпку'. Нужна предохранительная защита, например, как дуги 
безопасности у мотоциклов». Дуюнов напоминает, что детали в байке эксклюзивные, что, 
конечно, усложнит ремонт. 
 
В России не купят 
В России при текущих ценах на топливо и стоимости аналогичных транспортных средств спрос на 
смартджет будет не очень большой, прогнозирует Михаил Якимов, доктор технических наук, 
директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта. 

В этом же уверен Дмитрий Дуюнов. «Джет не для массового отечественного потребителя, — 
констатирует он. — Скорее продукт относится к премиум-сегменту. Прогноз продаж 
на внутреннем рынке скорее пессимистический». К тому же, после введения прав категории «М» 



для управления скутерами их продажи на территории России сильно упали — более, чем в 10 
раз. 

UJET рассчитан на чистые и ровные дороги, говорят эксперты. Которые закончатся, стоит 
только выехать за пределы Москвы или другого «миллионника». 
Похоже, сам производитель все это осознает и на отечественный рынок не торопится. Директор 
UJET по корпоративным вопросам Альбен Сирами рассказала, что в начале 2018 года смартджет 
появится в Европе, к концу следующего года его продажи развернут в Азии, а затем в 2019 году 
новинку привезут в США. Россия для компании не является приоритетным рынком, уточнила 
Сирами. 

Дорого ли и как заказать 
Байк уже можно предзаказать на официальном сайте производителя в пяти цветах. Он стоит 8690 
евро (с маленькой батареей на 70 км) + 850 евро берут за возможность предзаказа. Джет 
с батареей на 150 км обойдется в 9 890 евро. По сегодняшнему курсу это 675 000 рублей. 
Электромобиль на эти деньги, конечно, не купишь, а вот обычный можно. 

В премиальном сегменте UJET не один, у него в соперниках скоро будет модный электроскутер 
от Vespa стоимостью в несколько тысяч долларов (продажи еще не начались, точных цен нет). 
Создатели обещают, что модель объединит в себе новейшие технологии и будет экологичной, 
но деталей не раскрывают. Производство Vespa Elettrica планировали запустить во второй 
половине этого года. 

Конечно, уже продаются аналоги подешевле. Например, популярный японский электробайк 
A4000i от Terra Motors. Он стоит 2 000 долларов (около 115 000 рублей), имеет док-станцию 
для iPhone и может развивать приличную скорость — до 60 километров в час. Но и весит 
он больше 100 кг. Еще доступнее китайские электроскутеры. Например, Volteco Trike 1000W 
за 100 000 рублей, который протянет 50 км при максимальной зарядке. Менее мощные модели 
вообще можно приобрести за 50-60 тысяч рублей.  

Источник: hi-tech.mail.ru 

SpaceX  удалось в очередной раз запустить ракету Falcon 9 и посадить первую ступень 

10.10.2017 

 

Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту сразу 10 

спутников Iridium-3. На данный момент первая ступень ракеты успешно приземлилась на 

плавучую платформу в океане. 

https://hi-tech.mail.ru/review/kritika_scutera_Chubaysa/?frommail=1%23a04


Видео запуска опубликовано на YouTube. Подробнее о миссии Iridium-3 NEXT можно почитать 

на сайте SpaceX. 

Ракета Falcon 9 стартовала с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния. Ее первая ступень 

приземлилась на плавучей платформе SpaceX под названием Just Read the Instructions в Тихом 

океане. SpaceX уже в третий раз выводит на орбиту десяток спутников Iridium-3, всего будет 

запущено 75 подобных космических аппаратов. 

Источник: apostrophe.ua 

 

F-35A оказался абсолютным победителем в соревнованиях истребителей 

10.10.2017 

 

Результаты с учений Atlantic Trident, которые проводились в этом году с 12 по 18 апреля в 

районе авиабазы Лэнгли в штате Вирджиния показали полное превосходство истребителя-

невидимки F-35A  над другими самолетами. Такие данные на днях опубликовала пресс-служба 

Пентагона по результатам слушаний в подкомитетах Конгресса. 

Так, в течение нескольких дней F-35A соперничал за господство в воздухе с Rafale-C из 30 

авиакрыла Мон-де-Марсан и 3 Rafale-В из четвертого авиакрыла Сен-Дизье, 6 Eurofighter Typhoon 

из королевских ВВС Великобритании и F-15E Strike Eagle. И итогом данного противостояния 

стали следящие результаты: против Rafale-C и Rafale-В – 18:0; против Eurofighter Typhoon – 19:1; 

против F-15E Strike Eagle – 16:1! 

Вот такой жесткий разнос не только одних из лучших европейских истребителей, но и F-15E Strike 

Eagle, который на сегодняшний день остается одним из лучших в своём классе. Причём, как 

отмечается, практически все бои заканчивались до того, как европейцы успевали засечь F-35A 

своими РЛС, то есть, как и говорилось неоднократно – данный истребитель отличается не 

столько манёвренностью, сколько своими возможностями уничтожать противника не входя даже в 

зону видимости. 

Источник: rusjev.net 

 

http://www.spacex.com/sites/spacex/files/iridium3presskit.pdf
https://apostrophe.ua/news/world/america/2017-10-09/spacex-udalos-v-ocherednoy-raz-zapustit-raketu-falcon-9-i-posadit-pervuyu-stupen-poyavilos-video/109677
http://rusjev.net/2017/10/10/f-35a-okazalsya-absolyutnyim-pobeditelem-v-sorevnovaniyah-istrebiteley/


Снять лапшу с ушей: российские специалисты развенчали мифы об электромобилях 
09.10.2017   

 

Вы все еще верите, что электромобили спасут Землю от перегрева? Напрасно. 
Несложные подсчеты доказывают: энергопотребление электрических машин ... выше, 
чем у современных бензиново-дизельных тарантасов. Не исключено, что со временем 
"электрификацию" автомобильного парка сочтут такой же аферой, как и продажу 
БАДов. 

Увы, так часто бывает: в модных дискурсах мнение специалистов по теме либо не учитывается 
вовсе, либо представлено где-то в специальных изданиях. Мифы об экологичности 
электромобилей развенчали российские инженеры в отраслевом журнале "Химагрегаты". 
 
Для многих очевидно, что выбросов вредных веществ (ВВ), а также парниковых газов (ПГ) 
непосредственно от электромобилей не происходит, так как вместо топлива они потребляют 
электроэнергию, на что и делают упор производители этих автомобилей. - констатируют авторы 
статьи. -Однако мало кто вспоминает, что большая часть производимой в мире электроэнергии 
вырабатывается на тепловых электростанциях, где происходит сгорание угля, нефтепродуктов 
или природного газа, также сопровождающееся выделением ВВ и ПГ. В России на долю таких 
электростанций приходится 68% вырабатываемой электроэнергии.  
 

Р.Л. Петров в своих работах описывает метод WTW-анализа (well-to-wheel – «от скважины до 
колеса»), применяемый для оценки экологичности того или иного транспортного средства. Этот 
метод позволяет комплексно охватить полную оценку экобаланса при превращении и 
трансформации энергоносителя из первичного ресурса в полезную энергию движения 
транспортного средства. 

Предлагается рассчитать количество энергии, которое нужно потратить с учетом всех потерь на 1 
км пути движения транспортного средства. 

Расчеты показывают, что количество израсходованной энергии в электромобиле составляет 0,54-
0,70 МДж/км,а полезная энергия, затрачиваемая на передвижение автомобиля с ДВС, будет 
равна 0,42-0,49 МДж/км, что вполне сопоставимо с таким же параметром для электромобилей. На 
первый взгляд, это даже меньше, чем у электрических конкурентов. Но исследователи проблемы 
честно прибавляют к энергозатратам бензиново-дизельных машин затраты на транспортировку 
топлива - от нефтяной скважины до заправок. Итоговая сумма получается 0,073-0,085 л/км пути 
(эквивалентный относительный расход энергии – 2,27-2,64 МДж/км). 

http://www.himagregat-info.ru/community/mneniya/sravnitelnyy-ekobalans-realnye-perspektivy-avto-i-elektromobiley/
http://www.himagregat-info.ru/community/mneniya/sravnitelnyy-ekobalans-realnye-perspektivy-avto-i-elektromobiley/
http://www.himagregat-info.ru/community/mneniya/sravnitelnyy-ekobalans-realnye-perspektivy-avto-i-elektromobiley/


 

  

 

Значит ли это, что электромобили выиграли гонку за экономию энергии с трехкратным 
перевесом? Отнюдь! 

По результатам проведенных расчетов можно сказать, что при полной или частичной 
замене традиционного транспорта электромобилями произойдет увеличение нагрузки 
на электростанции, в том числе на ТЭС, а выбросы ВВ и ПГ будут перераспределены с 
транспортного сектора на энергетический, возможно, с увеличением общего объема. 

Кроме того, борьба за экономичность двигателей внутреннего сгорания не стоит на 
месте. Предполагается, что к 2040 году аппетиты бензиновых моторов будут 
снижены более чем в 1,5 раза за счет развития машиностроения и массового 
применения турбонаддува, прямого впрыска топлива в цилиндры, рециркуляции 
отработавших газов, применение системы старт-стоп. Производители автомобилей 
с ДВС всерьез говорят о выходе среднего расхода топлива на показатель 4 литра на 
100 км пути. 

Между тем перспективы перевода ТЭС на более экологичный газ вместо угля и мазута 
в ближайшие десятилетия не оставляет надежд на сколько бы то ни было 
существенный экологический эффект от вышеуказанных мероприятий. Это значит, 
что существенно повысить экологическую безопасность электромобилей не удастся. 



Экономическое преимущество электромобилей и гибридов перед традиционными 
автомобилями также сомнительно. Это объясняется как высокой их стоимостью 
(несмотря на значительные дотации со стороны государств, где производятся эти 
автомобили), так и вероятными изменениями цен на электроэнергию. 

Сейчас стоимость 1 кВт/ч электроэнергии в Москве составляет 1,7 руб. по ночному тарифу и 6,2 
руб. по дневному. Таким образом, декларируемая производителями удельная стоимость 1 км 
пути движения электромобиля будет составлять 0,3-1,2 рублей в зависимости от выбранного 
времени суток для подзарядки (реально до 2,5 рублей). Цена на бензин в Москве сейчас 
составляет от 32 руб. (минимальная цена бензина Аи-92) до 41 руб. (максимальная цена бензина 
Аи-95). Таким образом, удельная стоимость 1 км пути автомобиля с ДВС будет составлять 1,9-2,9 
рублей в зависимости от сорта используемого бензина и его удельного расхода. 

В среднем, относительная стоимость энергии, расходуемой на передвижение в электромобиле, в 
1,1-1,3 раза дешевле относительной стоимости топлива, расходуемого на передвижение в 
автомобиле с ДВС. Однако нельзя забывать, что больше половины стоимости автомобильного 
топлива – это государственные акцизы и налоги. Вполне логично ожидать повышения тарифов на 
электроэнергию и снижение стоимости топлива при широком использовании электромобилей в 
стране (государству всегда нужно с чего-то снимать налоги и акцизы для пополнения казны). 

Кроме того, необходимо учитывать стоимость дорогостоящих аккумуляторов (25-50% стоимости 
электромобиля), которые со временем будут требовать замены (срок работы аккумулятора 5-7 
лет), и учитывать её в стоимости подзарядки. И снова встает вопрос об экологичности 
электромобилей: отработанные аккумуляторы требуют утилизации. Схема утилизации 
аккумуляторов ещё не нашла коммерчески рационального решения. Несмотря на присутствие 
отдельных проектов в этом направлении (проекты компаний Honda , совместный проект GM и 
Nissan и т.д.) подобные технологии до сих пор находятся на начальном этапе своего развития. 
Необходимо также отметить, что при многократном увеличении парка электромобилей могут 
возникнуть проблемы с сырьевыми ресурсами для производства аккумуляторов (лития, никеля, 
кадмия и т.д.), цена которых в этом случае вырастет многократно. 

Помимо декларируемых достоинств электромобилей существуют и явные их 
недостатки: 

Отсутствие необходимой инфраструктуры. В России сейчас инфраструктура зарядки и 
сервиса электромобилей находится в зачаточном состоянии. Необходимо отметить, что 
стоимость одной коммерческой станции, позволяющей заряжать электромобиль, сравнима или 
даже выше стоимости традиционной АЗС. При этом изменение инфраструктуры одним лишь 
строительством заправочных станций не обойдется. При значительном развитии парка 
электромобилей нагрузка на городские сети и электростанции значительно вырастет. 
Одновременная зарядка десятков тысяч машин в городе средней величины может 
привести к локальным отключениям существующей энергетической сети, не 
рассчитанной на такие нагрузки. Таким образом, необходимо будет строить новые 
электростанции, трансформаторные подстанции и прокладывать новые электрические сети 
повышенной пропускной способности. 

Короткий пробег и ограниченная скорость. Сейчас декларируемый запас хода у 
электромобилей составляет 200-300 км, хотя отдельные производители (Tesla) заявляют о 
значении пробега без подзарядки в более чем 400 км для некоторых своих моделей. Необходимо 
отметить, что демонстрационные пробеги проводятся по ровной горизонтальной дороге при +20С 



с выключенными фарами, климат-контролем, радиолой и другим электрооборудованием. В 
принципе, такой показатель вполне мог бы удовлетворить потребителя, гражданина европейского 
государства с умеренно-теплым летом и положительными температурами зимой (хотя зима 2016-
2017 года показала неоспоримое преимущество внедорожников с мощными ДВС даже в странах 
Юга Европейского Союза). 

В России, с ее суровыми зимними условиями, затраты на обогрев салона, сидений, 
стёкол, зеркал заднего обзора, работу фар (теперь в соответствии с правилами 
дорожного движения даже днём), дворников, и другого дополнительного 
электрооборудования будут составлять не менее 30-60% от общего потребления 
энергии электромобилем. В условиях мегаполисов (теперь уже и немегаполисов РФ) в 
«пробках» будет сгорать бесполезно на «второстепенные» нужды ещё больше электричества. 
Также нужно отметить, что в холодное время реальная емкость аккумулятора будет ниже, что 
также будет негативно влиять на запас хода. Таким образом, запас хода электромобиля зимой 
может быть сокращен до 100-150 км и даже меньше, что в свою очередь с учетом отсутствия 
инфраструктуры сильно снижает привлекательность использования электромобилей в РФ. Для 
автомобилей с ДВС такой проблемы не существует, т.к. для обогрева салона используются 
потери тепловой энергии при сгорании топлива, а штатный аккумулятор постоянно 
подзаряжается от ДВС. 

Кстати, время зарядки аккумуляторов – от 3 до 7 часов. Например, литий-ионный аккумулятор 
электромобиля ёмкостью 85 КВт час при зарядке потребляет ток 32А при мощности 11 КВт. 
Декларируемые «экспресс-зарядки» всегда приводят к значительному сокращению 
службы сверхдорогого аккумулятора. 

В жарких регионах неизбежны значительные энергозатраты на кондиционирование 
салона автомобиля – современный потребитель привык к комфорту! Даже в условиях Москвы 
автолюбители вынуждены включать кондиционеры с мая по сентябрь. 

Учитывая вышеизложенное, нужно отметить, что в случае уменьшения запаса хода 
электромобиля на одной зарядке в два раза, удельный расход электроэнергии 
вырастет в два раза, а, следовательно, в два раза увеличится и удельное значение 
выбросов ВВ и ПГ. Таким образом, электромобиль «обгонит» традиционные автомобили по 
негативному воздействию на окружающую среду. Это касается и удельной стоимости 
передвижения на электромобиле, которая вырастет до 0,6-2,5 руб/км. 

В заключении можно сказать, что, несомненно, электромобили займут свою «нишу» в рынке 
«самодвижущихся экипажей». Неоспоримым стимулом повышения спроса на электромобили 
могло бы стать изобретение и освоение широкомасштабного производства конструктивно 
принципиально новых аккумуляторов, которые имели бы энергоёмкость в 2…3 раза большую, 
чем современные (при тех же массо-габаритных параметрах). Произойдёт ли это? 

Приоритетной территорией использования этих машин будут большие и средние города, где им 
могут быть предоставлены всяческие преференции со стороны местных властей. 

В любом случае реальное количество электромобилей в обозримом будущем не превысит 1…3% 
от общего числа, поэтому говорить о каком бы то ни было существенном влиянии на снижение 
объёмов потребления углеводородных топлив преждевременно, заключают авторы статьи. 

Источник: universe-tss.su 

http://universe-tss.su/main/nauka/51639-snyat-lapshu-s-ushey-rossiyskie-specialisty-razvenchali-mify-ob-elektromobilyah.html


Нижегородские ученые разработали нейромобиль для инвалидов 
09.10.2017  

 

Нижегородские ученые разработали нейромобиль для инвалидов, который способен вывести 
жизнь людей с ограниченными возможностями на принципиально новый уровень. 
Инновационное транспортное средство сделает инвалидов более мобильными и, заменив им 
коляску, позволит передвигаться на дальние расстояния. 
«Нейропилотируемое транспортное средство для маломобильной категории граждан» - так 
полностью называется изобретение – разработали ученые Нижегородского госуниверситета им. 
Н.И. Лобачевского. Более того, на реализацию проекта они уже получили из федерального 
бюджета субсидию в размере 250 млн рублей. 19 октября специалисты уже планируют 
приступить к работе. 

Внешне нейромобиль будет представлять собой небольшую двухместную компактную машину с 
отсеком для коляски. Как сообщили «Комсомолке» в Нижнем» в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 
основу двигательной системы нейромобиля составит техническое решение с использованием 
бестрансмиссионной платформы с интегрированными в колеса электродвигателями. Кроме того, 
инновационные изменения произойдут в части управления транспортным средством. 

- Планируется разработка не имеющей аналогов системы активного ассистирования и 
нейроуправления, которая будет обеспечивать регистрацию мультимодальных сигналов 
головного мозга человека и формирование управляющих команд исполнительным механизмам 
специализированного транспортного средства, - рассказали в ННГУ. 

В пути система нейроуправления будет регистрировать и обрабатывать в режиме реального 
времени данные дорожной обстановки, а также выявлять аварийно опасные маневры. 

Первый такой нейромобиль увидит свет до 31 декабря 2019 года. В дальнейшем планируется 
запустить серийное производство нейромобилей. Соисполнителем проекта является ЦНИИ 
робототехники и технической кибернетики Санкт-Петербурга, индустриальным партнером стало 
тольяттинское ООО «ЗВД». 

- Повышение мобильности инвалидов с использованием технических средств реабилитации - это 
первоочередное направление, способное дать наибольший эффект и стимулировать интеграцию 
инвалидов в общественную и трудовую жизнь общества, - уверены в Нижегородском 
университете им. Лобачевского. 

Источник: www.nnov.kp.ru 

 

https://www.nnov.kp.ru/daily/26741.5/3769692/


НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ ПО ЭКОНОМИКЕ ДАЛИ ЭКС-СОВЕТНИКУ БАРАКА ОБАМЫ 

 

 09.10.17   
 
Учёный награждён за психологический анализ принятия экономических решений. 
 
Лауреатом Нобелевской премии по экономике в этом году стал американец Ричард 
Талер "за вклад в исследование поведенческой экономики".  
 
Эта научная дисциплина находится на стыке психологии, социологии и маркетинга и 
изучает влияние различных факторов, в том числе и эмоциональных, на принятие 
потребителем экономических решений, сообщает Лайф. 
 
В ходе объявления победителя жюри отметило, что Талер построил мост между 
экономикой и психологией, а именно анализом поведения индивидов при принятии 
решений, отмечает Лента.ру. 
 
«Его эмпирические выводы и теоретические идеи сыграли важную роль в создании новой, 
быстро развивающейся области бихевиористской экономики, которая оказала огромное 
влияние на исследования в области экономики и политики», — подчеркнули 
представители премии. 
 
 

Ричарду Талеру 72 года. Он известен по совместной работе с экономическим психологом 
Даниэлем Канеманом, который за исследования теории рационального выбора был 
удостоен Нобелевской премии по экономике в 2002 году. 
 
Известно, что к идеям Талера прислушивались экс-президент США Барак Обама и 
бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, а ученый занимал пост 
советника при Белом Доме и такую же должность при британском правительстве. 
Засветился Талер и в Голливуде, как нынче модно среди американских чиновников: он 
снялся в эпизодической роли в фильме «Игра на понижение» об аналитиках, 
предсказавших мировой экономический кризис незадолго до его начала. В кадре, в 
компании со знойной красоткой Селеной Гомес, он объяснял, как формируется биржевая 
паника, добавляет"МК". 
 

Первые решения нового президента РАН не поддержал 
только один академик 

В Академии наук занялись вопросами распределения бюджета 

Какие институты РАН получат «золотую медаль», а какие будут отнесены в аутсайдеры с «бронзой»? Почему в 
Академии ждут социального напряжения в связи с принятием бюджета на 2018 год? Все эти и другие непростые 
вопросы, связанные с жизнью российской науки, обсуждались во вторник на первом президиуме РАН с новым ее 
президентом Александром Сергеевым. На заседании присутствовала корреспондент «МК». 

https://life.ru/
https://lenta.ru/
http://www.mk.ru/


 
На заседании президиума РАН. Фото предоставлено "Научной Россией". 

Об обязанностях 
Академия доверяет Сергееву. Это было понятно уже по тому, как единодушно поддержали 
члены президиума распределение обязанностей между вице-президентами, предложенное 
им. Один только академик Юрий Гуляев проголосовал против. 

Правой своей рукой, неформальным «первым вице-президентом», курирующим ко всему 
прочему и международные связи академии, Александр Сергеев определил научного 
руководителя Специальной астрофизической обсерватории РАН Юрия Балегу. «Мы не 
даем такого употребления «первый вице-президент», но тем не менее расположение его 
кабинета наиболее приближено к кабинету президента Академии наук. Юрий Юрьевич 
Балега — это человек, с которым мы работаем в одной упряжке», — представил его 
Сергеев. Хозяйственными и финансовыми вопросами Академии займется директор НИИ 
«Аэрокосмос» Валерий Бондур, на региональную политику поставили самого молодого 
вице-президента РАН — 53 летнего директора Института биологии моря ДВО РАН Андрея 
Адрианова. Вопросами взаимодействия с ФАНО, властью и молодежной политикой будет 
заниматься математик Валерий Козлов. А что касается взаимодействия с вузами и 
Минобрнауки, этим вплотную займется проректор МГУ и глава Совета по науке при 
Министерстве образования и науки РФ академик Алексей Хохлов. 

После распределения обязанностей первым делом обсудили законотворческую 
деятельность РАН. По мнению Сергеева, очень важно, чтобы Академия сама принимала 
активное участие в разработке законов, связанных с научной деятельностью. И первым 
пунктом поставил на обсуждение вопрос о проработке нового статуса, на что он получил 
добро от Владимира Путина. 

О научной деятельности 
— Нам надо думать не только о статусе, но выработать целый перечень требований к 
власти, включая вопрос о возвращении Академии возможности вести исследовательскую 
деятельность, — сказал бывший конкурент Сергеева, также баллотировавшийся на пост 
президента РАН, — Евгений Каблов. 

Сергеев заверил его, что работа в этом направлении началась. В частности президент 
страны предложил академикам возглавить межведомственные советы для реализации 
стратегии научно-технического развития страны. «Будет 7–8 направлений, которые свяжут 
различные ведомства, словно цепочки. Например, решим, что через 5–7 лет надо покрыть 
всю страну электронными томографами, чтобы, к примеру, на каждый миллион жителей 
была такая установка. Первое слово должна будет сказать Академия наук: что наши 
специалисты могут предложить для этой цели, определить, где у нас наиболее высокие 



компетенции для создания таких томографов? Создали опытный образец — подключаются 
медики с клиническими исследованиями — затем наступает очередь Росатома с его 
мощностями для производства — ну а после промышленность и рынок». 

Оценка институтов 
Следующим на повестке дня стоял вопрос об оценке научных организаций, 
соответствующее постановление правительства по которой было выпущено еще в 
2009 году. Нечто подобное Академия уже проводила, но это был внутренний процесс, 
в который не вторгались представители других ведомств. Теперь решено, что 
окончательное решение о квалификации того или иного института будут выносить 
межведомственные комиссии. Оценивать будут по наукометрическим показателям (уровень 
публикационной активности членов), по данным экспертных групп, а также по способности 
институтов самим зарабатывать себе дополнительные средства. На основании всего этого 
определятся лидеры и аутсайдеры, которые поделятся на институты первой (лучшей) 
категории, второй (требующей некоторых изменений) и институты третьей категории, 
с которыми будут разбираться отдельно. Отобрать лучших среди своих должна Академия. 
Первый опыт «внутренней» оценки в РАН показал, что академики не слишком готовы к 
такому жесткому ранжиру. Существует мнение, что нужны и ценны все институты. Однако 
у президента РАН Сергеева на этот счет иное мнение: «Не могла ситуация с наукой в 
стране дойти до такого уровня, как мы сегодня имеем, если бы все работали хорошо. 
Тактика РАН, как осажденной крепости, где все институты принадлежат к первой 
категории, не конструктивна. Так что давайте сами проведем настоящую оценку своих 
институтов. В противном случае это сделает за нас ФАНО, чего многим из нас не хотелось 
бы». 

Ситуация такова, что процесс оценки институтов в тематических отделениях не 
форсируют. Для этого были вполне объяснимые причины: о необходимости оценки 
институтам объявили летом, когда большая часть сотрудников находилась в отпусках, 
потом наступил сентябрь с выборной кампанией... в общем, было не до оценок. Тем не 
менее срок подачи результатов, по словам курирующего этот вопрос академика Валерия 
Рубакова, истекает уже 11 октября, а из 400 с лишним научных организаций оцененными на 
сегодняшний день оказались лишь 28 организаций медицинского отделения и несколько 
институтов сельскохозяйственного отделения. Ни по одному другому отделению 
экспертного заключения РАН пока нет. Президиум принял решение продлить процесс 
сбора оценок до конца этой недели, а потом, как говорится, все, кто не успеет, — пеняйте 
на себя. 

Финансирование науки 
Связано это с грядущими выборами президента страны или нет, но в будущем году на 
науку в бюджете заложена существенная прибавка. Как известно, 29 сентября 
Правительство РФ направило в Госдуму проект бюджета на научные исследования. Так, 
в целом фундаментальная наука в стране получит дополнительные 33 миллиарда рублей 
(в целом финансирование будет составлять 151,7 млрд), финансирование институтов, 
входящих в систему ФАНО (ранее принадлежавших РАН), увеличится в 2018 году на 
17,7 миллиарда (в целом оно будет составлять 93,8 млрд руб.), финансирование РФФИ 
(Российского фонда фундаментальных исследований) возрастет почти вдвое, на 
9 миллиардов (до 20,1 млрд руб.). 

— Увеличение финансирования фундаментальной науки почти на 30% — это 
рекордный показатель среди всех отраслей, что нас, безусловно, радует, — комментирует 
«МК» ситуацию с финансированием глава профсоюза работников РАН Виктор 
Калинушкин. — Однако надо понимать, что эти деньги заложены в бюджет для исполнения 
майских указов президента о двукратном увеличении — по сравнению со средним окладом 



по региону — заработной платы научных работников. И в связи с этим мы ожидаем 
серьезный социальный всплеск в наших институтах, потому что те же завлабы, которые 
научным работниками не считаются, не получат этой прибавки. Разница составит десятки 
тысяч рублей. Также недовольство может возникнуть в регионах, где средние оклады 
существенно отличаются от московских и питерских. При этом фонд заработной платы у 
нас по-прежнему будет провисать, а надо еще с чего-то платить за коммунальные услуги и 
финансировать научные исследования. На самом деле в рамках указа Президента РФ любое 
перекидывание денег от научных работников другим работникам недопустимо, это 
нецелевое расходование. По нашему мнению, надо как-то менять указ президента, чтобы 
полученным средствам придать новый статус. 

 «МК» - 10.10.2017  

 
В Китае заявили о создании технологии рельсотрона 
12.10.2017 

В Китае заявили о разработке технологии для создания рельсотрона - электромагнитной пушки. 
Этим занимаются ученые Морского университета инженерных наук Народно-освободительной 
армии Китая, сообщает издание China Daily. 
 

 
 
Видео: Американский рельсотрон впервые выстрелил очередью 

Китайские специалисты добавили, что работают над данной темой больше десяти лет, проводят 
лабораторные исследования и уже достигли успехов в рамках "ключевой национальной оборонной 
программы" своей страны. 

Рельсотрон - это система, которая для придания скорости снаряду использует электромагнитное 
поле. Снаряд для него изготавливают из материалов, проводящих ток. Его сила такова, что между 
рельсами, по которым движется снаряд, образуется плазменная дуга. Подобный снаряд не 
нуждается во взрывчатом веществе, поражает объекты за счет кинетической энергии. 

Активно занимаются технологией рельсотрона в США. Там запустили программу по созданию 
рельсовых орудий под названием Velocitas Eradico в 2005 году. Во время этих испытаний в 2017 
году орудие впервые произвело два выстрела подряд. Работают над технологией и российские 
ученые. Экспериментальный образец рельсотрона разогнал трехграммовый снаряд до скорости 6 
километров в секунду, что позволило испарить стальной лист-мишень. Новое оружие 
предполагается использовать в Воздушно-космических войсках РФ. 
 

 

 

http://www.defense-aerospace.com/cgi-bin/client/modele.pl?shop=dae&modele=release&prod=187472&cat=3
https://rg.ru/2017/07/22/video-amerikanskij-relsotron-vpervye-vystrelil-ocherediu.html
https://rg.ru/2017/07/22/video-amerikanskij-relsotron-vpervye-vystrelil-ocherediu.html
https://rg.ru/2017/07/22/video-amerikanskij-relsotron-vpervye-vystrelil-ocherediu.html
https://rg.ru/2016/07/12/v-rossii-vpervye-ispytali-pushku-relsotron.html
https://rg.ru/2017/07/22/video-amerikanskij-relsotron-vpervye-vystrelil-ocherediu.html


Россия готовит самого опасного "убийцу авианосцев" 

11.10.2017 

Торпеда «Дагдизеля» превзошла по всем показателям американскую Mark 48 
 

Генеральный директор завода «Дагдизель» (город Каспийск) Рауль Ильясов сделал в интервью 

ТАСС сенсационное заявление. Во-первых, завод собственными силами разработал новую 

торпеду, ее государственные испытания должны начаться в конце этого года. Во-вторых, активно 

ведутся работы по созданию вертолета, предназначенного для использования в горной 

местности на малых высотах. Есть намерение представить опытный образец вертолета 

на авиасалоне МАКС-2018. 

Характеристики и торпеды, и вертолета не разглашаются. 

Сенсационность этого заявления следует не только из второго, вертолетного, пункта. Тут все, 

казалось бы, попятно: прославленное предприятие, являющееся на протяжении восьмидесяти 

лет одним из главных производителей торпедного оружия и иной техники для ВМФ, никогда 

прежде не занималось летательными аппаратами. 

Конечно, порой предприятия осваивают новую для себя технику. Как, например, концерн 

«Калашников», который в своей линейке изделий к стрелковому оружию добавил боевых роботов 

и катера военного назначения. Но «Дагдизель» никогда в обозримом прошлом не высказывал 

намерений заняться вертолетами, а тем более не сообщал о начале таких работ. При этом 

следует учитывать, что, например, «Калашников», развернул новые направления не силами 

конструкторов стрелкового оружия, а приобретя по соответствующим профилям необходимые 

фирмы. «Дагдизель» никого к себе не присоединил. Как раз наоборот — сам вошел в концерн 

«Морское подводное оружие — Гидроприбор», который в свою очередь входит в концерн 

«Тактическое ракетное вооружение». Но питерский «Гидроприбор», даже если предположить, что 

он передал часть своих интеллектуальных ресурсов в Каспийск, ни вертолетами, ни самолетами 

не занимается. 

Так что данную информацию можно понимать как сигнал о том, что на «Дагдизеле» все 

нормально, что черная полоса в истории этого прославленного предприятия осталась позади. 

И что у завода поднакачалась мускулатура, и он может попробовать себя на новом поприще. 

И это не может не радовать. Поскольку именно этот завод вооружает новейшими торпедами 

наши главные атомные подводные лодки — стратегический «Борей» и многоцелевой «Ясень». 

Теперь о торпеде. Несмотря на то, что это дело напрямую относится к профилю предприятия, 

возникает ряд вопросов. 

https://riaderbent.ru/zavod-dagdizel-razrabotal-podvodnuyu-torpedu-i-sozdaet-gornyj-vertolet.html


Начнем с того, что «Дагдизель» приступает к серийному производству универсальных 

глубоководных самонаводящихся торпед (УГСТ) калибра 533 мм «Футляр». Торпеда была 

принята на вооружение минувшим летом. Предназначена в первую очередь для вышеупомянутых 

подводных лодок «Борей» и «Ясень». А потом, когда лодки четвертого поколения будут 

укомплектованы торпедным оружием, «Футляр» пойдет и на другие лодки, которые «попроще». 

Предполагается, что при этом с производства будет снята торпеда «Физик» — предшественница 

«Футляра». Для того чтобы освободить мощности для самой лучшей российской торпеды 

(и не только российской). И вряд ли реальна ситуация, чтобы завод начал производство еще 

одной, новой торпеды, о которой рассказал Рауль Ильясов. 

Тут просматривается более реалистичный сюжет. Можно предположить, что КБ «Дагдизеля» 

своими силами каким-то образом усовершенствовало «Футляр». При этом, разумеется, 

усовершенствования должны были согласовываться с генеральным разработчиком — 

НИИ морской теплотехники, входящим в концерн. Вот такой расклад вполне возможен. 

История торпеды «Физик», которую выпускает «Дагдизель», — это история борьбы двух 

направлений в торпедостроении: электрического и теплового. 

«Физик», принятый на вооружение в 2015 году, а затем и «Футляр» пришли на замену устаревшей 

торпеде УСЭТ-80 (универсальная самонаводящаяся электрическая торпеда), появившейся 

в 1980 году. При неплохой скорости — до 45 узлов — ее дальность составляет всего лишь 18 км. 

Подводный ход обеспечивает электрическая двигательная установка, работающая от серебряно-

магниевой батареи. Имеет стандартную для торпед калибра 533 мм боевую часть массой 300 кг. 

Прекрасная рабочая глубина — до 1000 метров. Хоть это и явный перебор, за всю историю 

подводного флота была построена лишь одна лодка — К-278 «Комсомолец», которая могла 

погружаться на километровую глубину. Электрический принцип возобладал над тепловым из-за 

того, что советские разведчики «заглотили» дезинформацию, согласно которой в США якобы 

полным ходом идет разработка лодок с рабочей глубиной в 1000 метров. 

 Самым слабым местом электрической торпеды является небольшая дальность. К тому же она 

имеет высокую стоимость — 30 млн. рублей в ценах 2008 года (сейчас это почти миллион 

долларов). Что существенно снижает количество производимых стрельб. Помимо этого капризна 

к химическому составу воды — для нее не подходит Балтийское море, в котором вода 

недостаточно солена для того, чтобы вызывать нужные процессы в батарее. Кстати, УСЭТ-80 

выпускались также на «Дагдизеле». 

Тепловые торпеды, работающие на тепловом двигателе, использующем в качестве окислителя 

перекись водорода или иные вещества, имеют существенно большую мощность. И способны 

работать дольше. Их попытались реабилитировать в середине 80-х годов. И торпеда «Физик» 



могла бы появиться значительно раньше, если бы не два обстоятельства. Ее начали 

разрабатывать в 1986 году. Но вскоре произошел обвал оборонной промышленности. 

Однако когда промышленность восстановилась и деньги появились, торпеда продолжала 

«лежать в долгом ящике». Чему способствовали репутационные барьеры, связанные с трагедией 

на подводной лодке «Курск». 

На «Курске» в присутствии двух специалистов «Дагдизеля» проводились модернизационные 

испытания «толстой торпеды» калибра 650 мм — «Кит» 65−76А, которая появилась на флоте 

в 90-е годы. Ее боевая часть имела мощность, эквивалентную 765 кг тротила. На максимальной 

скорости в 50 узлов имела дальность в 50 км, на 35 узлах — 100 км. Торпеду совершенно 

справедливо называли «убийцей авианосцев». 

По одной из версий, именно торпеда «Кит» стала причиной гибели в 2000 году подводной лодки 

«Курск». Произошло это из-за утечки окислителя — перекиси водорода, что стало причиной 

пожара и взрыва. Правда, эта версия отвергается целым рядом экспертов. Тем не менее, 

у моряков сформировалось недоверие к торпедам с тепловыми двигателями. Несмотря на то, что 

в то время во всем мире уже был сделан упор именно на торпеды этого типа. 

Поэтому торпеду «Физик» изо всех сил тормозили. Впервые она, по сути, уже готовая, была 

представлена на международном салоне в 2003 году. А приняли на вооружение ее лишь через 12 

лет. Хоть преимущества перед УСЭТ-80 были очевидны. И не только тактико-технические, 

но и эксплуатационные и экономические. Срок службы электрической торпеды мал. 

А ее стоимость значительно выше, чем у «Физика». Это очень важный момент, прямо влияющий 

на подготовку экипажей, поскольку на стрельбах можно использовать больше торпед. По этой 

причине американцы отказались от прекрасной, но дорогой торпеды Mark 50 в пользу более 

дешевой Mark 48, хоть и с более слабыми характеристиками. 

Максимальная дальность «Физика» — 50 км, скорость — 50 узлов. Длина — 7,2 м, масса — 

1980 кг. Калибр — 533 мм. Масса взрывчатого вещества — 300 кг. Автоматическое наведение 

осуществляется по двум каналам — акустическому и по каналу захвата кильватерного следа, 

создаваемого гребными винтами корабля или подводной лодки. Также возможно теленаведение 

по кабелю, имеющему длину 25 км. 

Еще одно достоинство «Физика» по сравнению с торпедами предыдущих поколений — в качестве 

движителя в нем используется водомет, а не гребные винты. Это существенно снижает шумность 

торпеды. 

«Футляр» обладает улучшенными характеристиками. Подробности, исходя из соображений 

секретности, не сообщаются. Но известно, что в модернизированном варианте использована 



тепловая пропульсивная система ТПС-53, способная повысить дальность хода до 60 км, 

а скорость до 65 узлов. В ее газотурбинном двигателе применяется жидкое топливо типа Otto-fuel, 

позволяющее развивать мощность в 800 кВт. 

Таким образом «Футляр» превосходит по скорости самую массовую и мощную торпеду ВМС США 

Mark 48, максимальная скорость которой равна 60 узлам. Что же касается дальности, то тут Mark 

48 уступает 10 километров. 

Боевые возможности торпед определяются не только характеристиками, которые имеют 

числовое выражение, но и рядом других свойств. Будем надеяться, что конструкторы 

«Дагдизеля», совершенствуя торпеду, смогут их несколько подтянуть. 

Автор: Владимир Тучков 

Источник: svpressa.ru 

Пентагон: Эти русские "Хаски" угробят наши "Огайо" 

 11.10.2017 

Американцы опасаются появления в России грозной подлодки 5-го поколения 

Военно-Морской институт США (USNI) сообщил своим читателям «пренеприятнейшую новость»: 

перед Америкой реально замаячили серьезные проблемы в области безопасности — русские 

атомные субмарины 5-го поколения. 

Автор публикации Мишель Кофман, старший научный сотрудник Института Кеннана 

Международного научного центра имени Вудро Вильсона, подчеркнул, что «истинная сила 

российского флота заключается в его подводных лодках, технологии которых Россия 

унаследовала у Советского Союза, включая важные ноу-хау». В этой связи эксперт USNI 

называет наших подводников счастливыми людьми, поскольку «правительство Путина» в рамках 

программы модернизации ВМФ РФ 2011−2020 годов смогло предоставить им достойные 

субмарины. 

Это более чем удивительно, если посмотреть на американские прогнозы и оценки нашего флота, 

которые давались в 90-х и в «нулевых». Тогда заокеанские аналитики с иронией констатировали: 

«пациент скорее мертв, чем жив». 

http://svpressa.ru/war21/article/183287/
http://svpressa.ru/persons/vladimir-putin/


Вообще-то, когда американцы пишут о современных российских подлодках, они довольно часто 

цитируютДональда Рамсфельда (министр обороны 1975−1977, 2001−2006 — авт.), который 

однажды сказал: «Есть известные известные — вещи, о которых мы знаем, что знаем их. Есть 

также известные неизвестные — вещи, о которых мы знаем, что не знаем. Но еще есть 

неизвестные неизвестные — это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их». 

Мишель Кофман напоминает американцам, что сегодняшние «известные известные» русские 

субмарины, как быстроходные, так и ракетоносцы, с большой долей вероятности устареют к 2030 

году. Речь, кстати, идет о современных подлодках «Борей» (проект 955) и «Ясень» (проект 885М). 

Такие выводы делаются на основе среднесрочных прогнозов появления новых методов 

инжиниринга и технологий судостроения. 

Собственно, поэтому Пентагон внимательно следит за любыми сигналами из Москвы, которые 

касаются дальнейшей модернизации подводного флота РФ. Мол, именно сегодня Россия должна 

принять важные решения, которые повлияют на будущий расклад сил в мире в целом 

и на программу развития ВМФ США в частности. 

Итак, какие субмарины должны прийти на смену «Ясеню»? 

Оказывается, американцам кое-что уже известно. Они пишут, что Министерство обороны России 

финансирует разработку субмарины 5-го поколения, которую в США назвали «истребителем 

авианосцев» и стратегических АПЛ, включая «Огайо» и «Вэнгард». Эта программа, начатая 

с обсуждения платформы еще 2013−2014 года, причем в инициативном порядке, называется 

«Хаски». Есть предположение, что её эскизный проект появится в конце лета 2018 года. 

Разрабатывать новую «известную неизвестную» подлодку будет знаменитое конструкторское 

бюро «Малахит», которое, наверняка, унаследует всё лучшее из «Ясеня», уверены в USNI. 

За счет автоматизации, частично взятой у проекта 705 «Лира», и роботизации, во-первых, 

уменьшится по сравнению с предшественницей водоизмещение русской субмарины 5-го 

поколения — примерно до 12 тысяч тонн. Во-вторых, «Хаски» само собой должна оказаться 

более тихой, чем даже дизельная «Варшавянка» (проекта 636.3), известная еще, как «черная 

дыра». Для этого станут использовать новые многослойные композитные материалы. В-третьих, 

«чтобы сделать её экономичной и многофункциональной, — пишет Мишель Кофман — она будет 

состоять из основного корпуса и модулей, которые будут меняться от задачи к задаче, например, 

в зависимости от нового договора СНВ, а также по мере усовершенствования». 

 Очевидно, что американцы внимательно отслеживают закупки нового оборудования и станков, 

которые сейчас осуществляет Российская объединенная судостроительная корпорация, а также 

следят за публикациями и докладами ФГУП Крыловского Государственного научного центра, 

специалисты которого работает над новыми композитами для первой «Хаски». В США 

подчеркивают, что на этих направлениях сделано уже много. 



Что касается силовой установки АПЛ 5-го поколения, то постоянный обозреватель по части 

российской военной техники из The National Interest Дэйв Мажумдар предположил, что «это 

будет реактор с жидкометаллическим теплоносителем». Известно, что его использовали на АПЛ 

«Лира», но потом по техническим причинам заменили водяным реактором. 

Между тем, в конце 2016 года в Физико-энергетическом институте им. Лейпунского (ФЭИ) был 

введен в эксплуатацию лабораторный комплекс, включая электронный ускоритель МИ-30, 

с помощью которого можно проводить полномасштабное моделирование реакторов 

с использованием расплавов металлов или солей в качестве теплоносителей. А Сибирский 

химический комбинат изготовил для стендов ФЭИ уникальные таблетки из ядерного топлива, 

необходимые для экспериментов. Так что имеются серьезные основания предположить, что 

реакторы с жидкометаллическим теплоносителем и впрямь могут появиться на субмаринах 5-го 

поколения. Правда, вряд ли это будет на первых лодках семейства «Хаски». 

Американцы также предполагают, что вес субмарины 5-го поколения вряд ли превысит 6 тыс. 

тонн, даже, вполне вероятно, окажется 4 тыс. тонн, тогда как АПЛ «Северодвинск» тянет на 9 тыс. 

тонн. Есть у Пентагона сведения и о циклах создания «Хаски». По имеющейся у USNI 

информации, российский заказчик настаивает на сроке 4−4,5 года с момента закладки АПЛ 

до ввода её в строй. Короче, одновременно с проектированием прорабатывается технология 

строительства. 

Это позволит России довести к 2030 году количество новых субмарин до 15−20 единиц. Как раз 

к этому времени Москва спишет примерно 11−13 АПЛ и ПЛАРК/ПЛАРБ. Но введено 

в эксплуатацию будет всего 6 подлодок «Ясень», стоимость которых, по оценке Пентагона, 

находится в диапазоне от $ 1,5 млрд. до $ 3 млрд. за единицу. На этом фоне более дешевая 

(по некоторым источникам в 2 раза) подлодка «Хаски» закроет дефицит в подводных силах 

и даже изменит баланс сил на море. 

«Насколько реальны амбиции России по поводу подводных лодок 5-го поколения? — задается 

вопросом Мишель Кофман и отвечает — Даже с учетом технологической сложности 

сегодняшнего „Ясеня“ и имеющих верфей для строительства АПЛ, надо признать, что у русских 

для этого существуют все необходимые ноу-хау и производственные мощности… „Хаски“ станет 

одним из основных противников ВМС США в 2030-х годах». USNI считает, что если и будет 

задержка с разработкой, то вряд ли она станет долгой. Слишком много политиков и адмиралов 

сегодня заинтересованы в новой программе. 

Судя по всему, новая информация о «Хаски» уже сбила с толку американских законодателей 

и военных. Во всяком случае, буксует детализация программы развития ВМС США, несмотря 

на выделенные дополнительные миллиарды в рамках нового бюджета. Пресс-секретарь 

Пентагона Дана Уайт призвала Конгресс стать хорошим распорядителем долларов 



американского народа и наконец-то принять программу закупок для флота, в том числе 

и в рамках проектирования и прототипирования новых подлодок. 

 
Автор: Александр Ситников  

Источник: svpressa.ru 
  

 

 

 
В ЦИАМ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЯ ДЛЯ МАЛОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ АВИАЦИИ РФ 

09.10.2017 
 
 

Источник информации: Пресс-служба ЦИАМ им. П.И. Баранова 

В ЦИАМ им. П.И. Баранова состоялась Научно-техническая конференция 
"Технические концепции и проекты  создания авиационных двигателей для 
малой и региональной авиации". По итогам сформирована рабочая группа экспертов 
для подготовки пакета согласованных мер и рекомендаций, направленных на развитие 
авиационного двигателестроения в области малой и региональной авиации в Российской 
Федерации.  
 
3 октября 2017 г. в Центральном институте авиационного моторостроения имени П.И. 
Баранова (входит в состав НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского) состоялась Научно-
техническая конференция "Технические концепции и проекты создания авиационных 
двигателей для малой и региональной авиации". 
 
Организаторами мероприятия выступили Технологическая платформа "Авиационная 
мобильность и авиационные технологии", НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" и 
ЦИАМ.  
 
Конференц-зал Института был заполнен до отказа: участников мероприятия собралось 
более 170. Среди них – представители Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, предприятий и компаний - разработчиков и производителей 
воздушных судов и двигателей легкой и малой авиации, НИИ, фондов поддержки 
научно-технической деятельности, институтов развития и др. 
 
Открывая конференцию, советник руководителя департамента авиационной 
промышленности Минпромторга России Алексей Ляшенко зачитал приветственное слово 
руководства ведомства, в котором, в частности, было отмечено: "Необходимость 
проведения мероприятия по координации создания и развития двигателей для малой и 
региональной авиации России назрела давно. Примечательно, что этот значимый форум 
проходит на площадке ЦИАМ – признанной научной организации - лидера авиационного 
двигателестроения, государственного научного центра Российской Федерации".  
 
Он рассказал о проектах, которые уже реализуются под руководством Минпромторга 
России, и отметил наличие позитивной тенденции, идущей "снизу": ряд предприятий за 
собственные средства реализуют интересные разработки в области двигателестроения. 
Свое выступление Алексей Ляшенко подытожил тем, что Минпромторг России ждет 
предложений по формированию программы развития двигателестроения для малой и 
региональной авиации и готов приложить все усилия для ее согласования. 
 
Генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин, поприветствовав собравшихся, отметил, 
что конференция служит площадкой для консолидации интересов участников и 
выработки общего видения перспектив развития малой и региональной авиации. Со 
своей стороны, ЦИАМ готов оказывать поддержку предприятиям - разработчикам и 

http://svpressa.ru/war21/article/183291/


производителям двигателей и силовых установок. 
 
Председатель правления Технологической платформы "Авиационная мобильность и 
авиационные технологии" Алексей Ким рассказал о работе по подготовке к выработке 
концепции развития двигателестроения для малой и региональной авиации в РФ. 
Участниками и экспертами Платформы предложены конкретные исследовательские и 
технологические проекты, а также механизмы государственной поддержки их 
практической реализации. 
 
Директор департамента стратегии и методологии управления созданием научно-
технического задела НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского" Владислав Клочков 
рассказал о требованиях к перспективным воздушным судам (ВС) малой и региональной 
авиации и о приоритетах развития их силовых установок. Основываясь на результатах 
оценочного математического моделирования, он сделал выводы о том, что на данном 
этапе стоимость пассажиро-километра крейсерского полета в сегменте ВС местных 
воздушных линий (МВЛ) не должна превышать стоимость магистральных перевозок 
более чем в 1,5-2 раза. Это требование должно выполняться при малой вместимости ВС, 
в т.ч. до 3-5 мест. Актуально и сокращение потребности ВС МВЛ в дорогостоящем 
авиатопливе, завозимом, в т.ч., в районы Крайнего Севера. 
 
Приоритетное направление технологического развития региональных ВС – создание 
технологий, которые при пассажировместимости не более 20-30 мест сохранят 
себестоимость пассажиро-километра, крейсерскую скорость, уровень комфорта и 
безопасности полетов, достигнутые для современных магистральных ВС. Ожидаемый 
многократный рост подвижности на МВЛ и региональных линиях требует 
пропорционального сокращения выбросов вредных веществ в атмосферу.  
 
Удовлетворение этих требований возможно лишь при разработке новых технологий – в 
первую очередь в части силовых установок, включая электрические и гибридные. 
"Именно самолеты малой авиации, а в перспективе и региональные воздушные суда 
могут стать стартовыми сегментами для перехода на новые типы силовых установок", – 
подчеркнул Владислав Клочков. 
 
В докладе начальника отдела ЦИАМ Юрия Фокина были представлены результаты 
анализа современного состояния и тенденций развития малоразмерных газотурбинных 
двигателей для ВС малой и региональной авиации и определены основные направления 
работ по их созданию. 
 
В настоящее время в России применяются три типа авиационных малоразмерных ГТД: 
 
- турбовальные мощностью до 1500-2000 л.с. для легких и средних вертолетов; 
- турбовинтовые мощностью до 2500-3000 л.с. для легких самолетов различного 
назначения, включая самолеты МВЛ; 
- двухконтурные тягой до 500-1500 кгс для легких реактивных самолетов различного 
назначения.  
 
Отсутствие современных отечественных серийных ГТД для применения на самолетах и 
вертолетах малой и региональной авиации вынуждает использовать иностранные 
двигатели. В разработке сейчас находятся только два отечественных двигателя: ТВ7-
117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и ВК-800С для ремоторизации самолета Л-410. 
 
Актуальной задачей на ближайшую  перспективу является создание 
отечественных малоразмерных ГТД в классах мощности от 300 до 600 л.с., 
конкурентоспособных по сравнению  с серийными зарубежными аналогами. 



 
Для обеспечения конкурентоспособности отечественных малоразмерных ГТД 
следую щего поколения необходимо создание научно-технического задела по 
технологиям "неметаллического" (с применением композитных материалов), 
"сухого" (без смазки), "электрического", "умного" (с использованием 
интеллектуальных систем управления, контроля и диагностики технического 
состояния) двигателя. Исследования по этим направлениям ведутся в ЦИАМ 
совместно с отраслевыми ОКБ. Реализация создаваемых технологий должна обеспечить 
к 2035 году "прорывное" улучшение показателей МГТД: снижение удельного расхода 
топлива на 15-20 %, снижение удельной массы на 25-30 %, повышение надежности и 
ресурса в 2-3 раза. 
 
Ключевой задачей является повышение доступности (в 2-3 раза) перспективных 
двигателей за счет снижения стоимости их разработки, производства и уменьшения 
затрат на эксплуатацию. 
 
Начальник отдела ЦИАМ Лев Финкельберг представил типоразмерный ряд авиационных 
поршневых двигателей (АПД), необходимый для ЛА авиации общего назначения, а также 
возможные пути создания АПД и сложности, с которыми сталкиваются их разработчики. 
Он озвучил результаты работы ЦИАМ по различным направлениям совершенствования 
АПД, позволяющим снизить удельный вес и удельный расход топлива, повысить 
литровую мощность и ресурс двигателей. Еще одним важным направлением 
исследований ЦИАМ Лев Финкельберг назвал работы по разработке односекционного 
экспериментального роторно-поршневого двигателя, на базе которого возможно 
создание модельного ряда авиационных РПД мощностью от 100 до 400 л.с. 
 
Он отметил, что реализация этих проектов будет возможна при принятии единой 
федеральной программы развития двигателестроения для малой и региональной 
авиации. 
 
О проектах МГТД, которые разрабатываются в АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", 
рассказал заместитель генерального конструктора предприятия Сергей Родюк. Он 
отметил, что технические решения создаваемого турбореактивного двухконтурного 
двигателя СМ-100 для учебно-боевого самолета Як-130 позволяют с минимальными 
затратами адаптировать его для нужд гражданской авиации, а также для использования 
в составе БПЛА. На базе газогенератора этого двигателя специалистам "Салюта" удалось 
получить оптимальные расчетные характеристики двигателя для регионального 
самолета на 20-30 мест. 
 
Кроме этого, докладчиком были представлены результаты разработки турбовального 
двигателя ТВ-500С для самолета малой авиации СМ-92Т на 6 мест. 
 
Начальник отдела ЦИАМ Леонид Яновский рассказал о положении дел, связанных с 
производством авиационного бензина в России. В силу ряда причин, прежде всего 
запрета производства этиловой жидкости, "производство авиационного бензина в нашей 
стране отсутствует", – подчеркнул он. Потребности поршневой авиации покрываются за 
счет импорта бензина или использования автомобильного бензина АИ-95 взамен 
авиационного. "Для исключения зависимости от импорта и оперативного обеспечения 
отечественным авиабензином парка малой авиации с поршневыми двигателями" 
необходимо возобновление в России промышленного производства этилированного 
бензина марки Б91/115 по ГОСТ-1012-2013.  
 
По итогам мероприятия была сформирована рабочая группа экспертов для подготовки 
пакета согласованных мер и рекомендаций, направленных на развитие авиационного 



двигателестроения в области малой и региональной авиации в Российской Федерации, 
включая меры в области научно-технической политики, производственного развития, 
государственной поддержки развития авиационной промышленности и воздушного 
транспорта. 

 
  

 
 

 

Портал машиностроения 

Вопреки законам физики: российский "Шквал", обгоняющий время 

     12.10.2017 
Модернизация суперкавитационной торпеды «Шквал» заложена в российскую госпрограмму 

вооружений на 2018–2025 годы. Об этом недавно сообщил руководитель корпорации 

«Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. 

Суперкавитационная торпеда способна идти под водой в воздушной каверне со скоростью свыше 

300 километров в час за счет прямоточного гидрореактивного двигателя. Принята на вооружение 

в 1977 году. 

Изначально имела ядерную боевую часть мощностью 150 килотонн, затем получила боеголовку 

с обычным взрывчатым веществом. Сегодня находится на вооружении ВМФ России. Впереди 

у нее большое будущее. 

 Созданный в 1970-е годы «Шквал» обогнал свое время на десятилетия. Основное преимущество 

торпеды — невероятная маршевая скорость: 100 метров в секунду. Она же определяет ряд 

недостатков, включая высокую шумность, малую дальность (до 10 километров) и глубину 

погружения лишь до 30 метров. 

Торпеда не имеет головки самонаведения, координаты цели вводят непосредственно перед 

пуском. В прошлом веке ядерная боевая часть компенсировала все упомянутые недостатки. 

Современная неядерная модификация торпеды будет значительно улучшена с учетом новых 

целей и задач. 

Интерес к ней в мире огромен, а экспортный вариант торпеды «Шквал-Э» стоит около шести 

миллионов долларов за единицу. 

Высокая цена такого оружия оправданна. Даже обычные торпеды — основное и весьма 

эффективное средство защиты и нападения сил флота. Это оружие совершенствовалось более 

ста лет. 



Если первые самодвижущиеся мины работали на сжатом воздухе или имели парогазовую 

силовую установку, то современные торпеды стали умнее и быстрее, способны наводиться 

с помощью гидролокатора или по электромагнитным полям кораблей и поражают цели 

на расстоянии свыше 50 километров. 

«Шквал» выделяется из общего ряда, потому что создан «за гранью возможного», 

с использованием космических технологий. 

Появление такой торпеды обозначило абсолютную уязвимость авианосных группировок ВМС 

США, повлияло на развитие стратегии и тактики боевого применения сил флота. 

Вопреки законам физики 

Торпедное оружие появилось на российском флоте в 1865 году, значительно раньше ракетного, 

и вскоре серийное производство торпед началось на двух заводах в Санкт-Петербурге. Экспансия 

закономерна. Торпеды не зависят от погодных условий, им не страшны штормовой ветер 

и сильное волнение. Они малозаметны. Их сложнее уничтожить. 

Торпеды могут быть опаснее, нежели противокорабельные ракеты (боевая часть торпеды 

больше, и вся энергия взрыва направлена на разрушение корпуса корабля, ведь вода 

не сжимается). И все же суперкавитационная торпеда — особая история. 

Законы физики на нашей планете позволяют большинству кораблей и подводных видов оружия 

достигать скорости 50 узлов. Гидрореактивный двигатель делает торпеду еще быстрее, 

но ускорение движения под водой встречает значительный эффект торможения. Для 

наращивания скорости необходимо убрать воду с пути торпеды, оптимально — превратить 

плотную жидкость в газ. Как это делается? 

Горячий выхлоп из ракетного двигателя частично направляется в каналы носовой части, и вода 

впереди торпеды превращается в пар. Таким образом, в движении создается и постоянно 

окружает торпеду газовая оболочка. Торпеда соприкасается с водой только узкой головной 

частью, в газовой среде испытывает значительно меньшее сопротивление и достигает скорости 

свыше 300 километров в час. 

Есть и другая проблема: суперкавитация усложняет маневрирование. Изменение направления 

движения выводит часть массивного корпуса торпеды из каверны, и резко возрастает 

сопротивление среды. 

Многие знают, как трудно на высокой скорости высунуть руку из автомобиля, преодолевая 

сопротивление воздушного потока. Вода гораздо плотнее. Удалось решить и эту 

гидродинамическую задачу. 



Кавитационную головку на носу «Шквала» сделали отклоняемой, то есть маневрирует сама 

кавитационная каверна, постоянно сохраняющая торпеду в своих «объятиях». На пути к цели 

повороты осуществляются за счет рулей и отклонения головки кавитатора (по ранее заложенной 

программе). 

Аналогов в мире нет 

Торпеды нередко конфликтуют с гидрологией, то есть с перепадами плотности и температуры 

воды на разных глубинах, меняющейся электромагнитной проводимостью морской среды. 

«Шквал» создавали представители различных областей науки. Специалисты провели огромный 

объем исследований. 

Достигнутые устойчивость и управляемость торпеды в сложной среде — настоящий 
прорыв в области гидродинамики. Здесь мы оторвались от конкурентов как минимум 
на четыре десятилетия. Сегодня такое оружие серийно выпускается только в России. 

По тематике суперкавитационных торпед работают специалисты нескольких стран мира. В 2004 

году представители немецкой компании Diehl BGT Defence заявили о создании 

суперкавитационной торпеды «Барракуда», оснащенной новейшей системой самонаведения. 

Якобы скорость ее настолько высока, что обгоняет собственные звуковые волны, 

распространяющиеся в воде.+ 

Обнаружить такую торпеду очень сложно, но по факту «Барракуда» так и не доведена до уровня 

реализуемого изделия. 

Соединенные Штаты разрабатывают подобную торпеду с 1997 года, но и там готовых образцов 

до сих пор нет. В 2000 году американский гражданин Эдмонд Поуп пытался тайно приобрести 

в России документацию на «Шквал». Успешнее идет модернизация американской торпеды 

большой дальности Mark 48, размещаемой на подводных лодках. 

Торпеда самостоятельно осуществляет поиск, захват и атаку цели — на скорости до 55 узлов 

и дальности около 40 километров. Но и это, как легко понять, далеко от «Шквала». 

Российские суперкавитационные торпеды уже сорок лет не имеют аналогов в мире и, если верить 

Борису Обносову, уходят в отрыв. Кстати, и антиторпедами располагает только ВМФ России. 

Разумеется, вооружение флота важно не само по себе. Морская мощь страны — основа 

ее безопасности, экономического роста, присутствия и влияния в Мировом океане. 

Автор: Александр Хроленко 

Источник: pravdoryb.info 

 

https://pravdoryb.info/vopreki-zakonam-fiziki-rossiyskiy-shkval-obgonyayuschiy-vremya-124908.html


МИНПРОМТОРГ РОССИИ РАЗРАБОТАЛ ПРОЕКТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВИАЦИОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

12.10.2017 
 
Минпромторг России в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации подготовил проект Стратегии развития 
авиационной промышленности России на период до 2030 года. 
 

Согласно тексту проекта документа, по итогам 2016 г. общий объём продаж продукции отрасли 
составил 1,46 трлн руб. (около 21,8 млрд долл.). Создано более 414 тыс. рабочих мест (без учёта 
смежных отраслей), и на данный момент в авиационной сфере работает около 1% людей, занятых 
в экономике страны. Кроме того, развитие авиапромышленности оказывает мультипликативный 
эффект на всю российскую экономику, поскольку при производстве воздушного судна 
используется продукция металлургической, радиоэлектронной, химической, лёгкой 
промышленности. 

Для утверждения статуса России как мировой авиационной державы в гражданском 
самолётостроении, помимо регионального реактивного самолёта SSJ-100, уже доказавшего свою 
конкурентоспособность, необходимо создавать и другие современные типы воздушных судов. Так 
в 2019 г. должно начаться серийное производство узкофюзеляжного ближне-
среднемагистрального самолёта МС-21, который сейчас проходит стадию испытаний. В сегменте 
дальнемагистральных самолётов реализуется совместный проект с Китаем – разрабатывается 
самолёт, недавно получивший официальное имя: CR-929. 

Помимо этого, Стратегия ставит задачу создания регионального самолёта с повышенными 
взлётно-посадочными характеристиками и улучшенными экологическими показателями, 
электрического самолёта, а также самолёта малых воздушных линий со сниженными 
требованиями к условиям базирования (в т.ч. вертикальным взлётом-посадкой). Лёгкий бизнес-
джет - деловой самолёт с высоким уровнем комфорта, специализированные воздушные суда для 
сельскохозяйственных работ, санитарной авиации, пожаротушения и спасательных работ также 
должны производиться российскими предприятиями. 

Существующий перечень производимых российским авиапромом вертолётов необходимо 
пополнить перспективным тяжёлым вертолётом, лёгким и средним коммерческими вертолётами, 
скоростным вертолётом и конвертируемым винтокрылым летательным аппаратом. 

В специфических рыночных нишах также запланировано создание тяжёлого рампового 
транспортного самолёта, самолёта-амфибии и экраноплана, беспилотных воздушных систем для 
связи, мониторинга и транспортировки грузов. 

Согласно документу, бюджетная поддержка отрасли по мере достижения целевых показателей 
выпуска и реализации воздушных судов и авиадвигателей будет постепенно сокращаться. Но 
инструменты, обеспечивающие для предприятий отрасли снижение стоимости кредитных 
ресурсов до значений, сопоставимых с их стоимостью для зарубежных производителей, 
сохранятся. 

Стратегия описывает 2 сценария развития авиационной промышленности России. В рамках 
первого - «локального роста», предусмотрено активное использование экономических механизмов 
стимулирования на внутреннем рынке потребления отечественной авиатехники. Он выравнивает 
условия для отечественных и зарубежных авиапроизводителей, а целью российской 
авиапромышленности становится выпуск авиационной техники для удовлетворения 
исключительно внутреннего спроса. 

Второй сценарий «конкурентного роста» предполагает ориентацию на глобальный рынок и 
глобальную конкурентоспособность отечественной продукции уже в ближайшее время, не 



исключая при этом возможности применения мер по защите внутреннего рынка, но и не 
препятствуя конкуренции на нём российской и иностранной продукции. 

Не отказываясь от развития международной кооперации, отечественная авиаотрасль должна 
разрабатывать свои перспективные авиационные двигатели, интегральную модульную авионику и 
автоматизированные системы управления, современные средства связи, навигации и обеспечения 
безопасности полётов, новые материалы, в том числе, для аддитивных технологий, передовые 
решения в области цифровых технологий.  Для этого необходимо обеспечить опережающее 
развитие научно-технологического потенциала отрасли. Повышение эффективности отраслевой 
науки будет достигнуто за счёт скоординированных программ научных исследований, внедрения 
новых методов и технологий разработки авиатехники, коммерциализации и трансфера 
технологических решений, в т.ч. в другие отрасли экономики. 

Внедрение новых решений и технологий даст значительный рост производительности труда, 
существенно сократит сроки вывода продукции на рынок и её стоимость, снизит 
материалоёмкость, повысит качество выпускаемой продукции. Одним из основных индикаторов 
эффективности производителей авиатехники и отрасли в целом должен стать минимальный 
простой воздушных судов по причине неисправностей их узлов и агрегатов. А одним из основных 
следствий перевода отрасли на новые технологические рельсы станет создание 
высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. 

Кроме того, Стратегия предусматривает также формирование эффективной системы продвижения, 
продаж и сервисного обслуживания продукции авиапромышленности. 

В результате реализации мероприятий Стратегии доля гражданской продукции в общем объёме 
выпуска продукции отрасли должна вырасти с 21,3% в 2016 г. до 38,5% - в 2030-м. А доля 
российских производителей гражданских самолётов на мировом рынке – с 2,3% до 8% 
соответственно. Объёмы производства за этот период увеличатся на 90,3%, а производительность 
труда – на 154%. 

Источник: Минпромторг России 

 
Поликристаллические фотоэлементы Общества Фраунгофера поставили мировой рекорд 
 
10.10.2017  
 

 

Германский Институт гелиоэнергетических систем Общества имени Фраунгофера 
представил новейшую поликристаллическую солнечную батарею, которой удалось 
установить мировой рекорд эффективности. Преобразование солнечной энергии в 
электрическую такой панелью достигло уровня в 22,3%. 

Причем исследователи убеждены, что это не предел. Учитывая, что предыдущий мировой рекорд 

также был установлен Обществом Фраунгофера, словам ученых этого института стоит доверять, 

считает ресурс Clean Technica. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!minpromtorg_rossii_razrabotal_proekt_strategii_razvitiya_aviacionnoy_promyshlennosti_na_period_do_2030_goda


Напомним, самыми эффективными фотоэлементами солнечных батарей считаются 

монокристаллические. Однако их недостаток состоит с серьезной дороговизне производства. 

Поликристаллы значительно дешевле, но и их выработка энергии не слишком велика. 

Так что основной своей задачей институт видит сокращение разрыва в эффективности между 

монокристаллическими ячейками и поликристаллическими. Если Общество Фраунгофера 

продолжит двигаться в этом направлении такими же темпами, в скором времени рынок солнечной 

энергии ждут серьезные перемены. 

Создавая новый фотоэлемент, ученые сосредоточились на этапе кристаллизации, используя для 

него сверхчистый кремний. Команда применила методику Tunnel Oxide Passivated Contact 

Technology (TOPcon), которая позволяет снизить энергопотери на стадии передачи. 

Кстати, в прошлом году Общество Фраунгофера отмечало 10-летний юбилей сотрудничества с 

немецкой индустрией солнечной энергетики и объявило об открытии новой PV-TEC Select 

laboratory. Тогда доктор Йохан Рэнч, возглавивший лабораторию, заявил: «Наша цель состоит в 

том, чтобы создать солнечные ячейки с коэффициентом полезного действия в 25%». 

Нынешний рекорд — еще один большой шаг к достижению этой амбициозной цели. Если 

Обществу Фраунгофера удастся ее достичь, оно на долгие годы утвердится в качестве лидера 

мировой фотогальванической индустрии.  

Источник: newsdiscover.net 

 

 

В Китае создают быстроходную амфибию 

Экономика сегодня – 14.10.2017 

Пекин, Китай  

 Китайское промышленное объединение Norinco Group приступило к созданию 
многофункциональной амфибии. Она будет отличаться от современных аналогов большей 
скоростью. В воде она сможет ускоряться до 50 километров в час. 

Главный конструктор группы разработчиков (имя не разглашается) рассказал газете China 
Daily, что для новинки выяснились методы, позволяющие снизить гидравлическое 
сопротивление и минимизировать вес корпуса машины. Основной акцент был сделан на 
разработке комплектующих, которые могут обеспечить быстрое передвижение амфибии 
на суше и в воде 

Экономика сегодня 

http://newsdiscover.net/news/read/Polikristallicheskie_fotoelementy_Obcshestva_Fraungofera_postavili_mirovoj_rekord.html
https://rueconomics.ru/265593-v-rossii-reshili-vernutsya-k-sozdaniyu-yadernyh-vertoletov-amfibii-mi-14


эЭ 

В Ростове ученые создали металл, который не тонет в воде  

Российская газета - 13.10.2017 

Исследователи из Южного Федерального университета и университета штата 
Юта (США) создали новую форму алюминия. Все свойства сверхлегкого 
материала еще не изучены, но область его применения может быть огромной.  

Международная команда осуществила реструктуризацию обычного алюминия на 
молекулярном уровне. Химики работали с кристаллической решеткой алмаза.  

Пресс-служба ЮФУ сообщает, что им удалось произвели замену всех атомов углерода 
тетраэдрами алюминия. Сконструированный материал представляет собой новую легкую 
метастабильную форму известного металла. Расчеты свидетельствуют о том, что 
плотность созданного материала составляет 0,61 грамма на кубический сантиметр. 

По словам профессора университета штата Юта Александра Болдырева, это в несколько 
раз меньше плотности стандартной формы алюминия (2,7 грамма на кубический 
сантиметр). Кроме того, сконструированный химиками материал оказался легче воды, 
плотность которой один грамм на кубический сантиметр. Значит, сверхлегкий алюминий 
будет плавать на ее поверхности. 

Исследование ученых опубликовано в журнале The Journal of Physical Chemistry C. 

Химики уверены, что такой металл пригодится во многих областях, например, в медицине и 
космонавтике. Интересным может стать его применение в машиностроении и в других 
сферах экономики. Ученые считают перспективным и сам метод: использование известной 
кристаллической структуры для получения материалов с новыми свойствами. 

 

Аэрогель из серебряных нанопроводников – новый перспективный материал для 
электроники и энергетической промышленности 

15.10.2017 

 
Новые технологии, повсеместно внедряемые в различных областях промышленности, все 
чаще и чаще основываются на новых материалах, имеющих уникальные физические, 
оптические и электронные свойства. К таким материалам можно отнести различные виды 
аэрогелей, материалы с очень малой плотностью и удельным весом, которые, как правило, 
состоят из "сетки" тончайших проводников, промежутки между которыми заполнены 
воздухом. Не так давно исследователи из Ливерморской национальной лаборатории 
имени Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL) американского 
Министерства энергетики создали образцы нового сверхлегкого аэрогеля, который 
состоит из сети серебряных нанопроводников. Этот материал отличается от других 
подобных материалов малым удельным весом, высокими механическими показателями, 
высокой удельной электрической и тепловой проводимостью. Все эти свойства, взятые 
вместе, делают материал весьма перспективным кандидатом для использования в 
электронике, энергетике и других областях. 

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.7b07565
https://www.dailytechinfo.org/news/3945-gibkiy-aerogel-sleduyuschego-pokoleniya-universalnyy-izolyacionnyy-material.html
https://www.dailytechinfo.org/news/3945-gibkiy-aerogel-sleduyuschego-pokoleniya-universalnyy-izolyacionnyy-material.html
https://www.dailytechinfo.org/news/4656-grafenovyy-aerogel-stanovitsya-samym-legkim-materialom-na-segodnyashniy-den.html
https://www.dailytechinfo.org/news/4656-grafenovyy-aerogel-stanovitsya-samym-legkim-materialom-na-segodnyashniy-den.html
https://www.dailytechinfo.org/nanotech/2021-zamorozhennyj-dym-samyj-legkij-tverdyj-material-v-mire.html
https://www.dailytechinfo.org/np/3802-aerografit-samyy-legkiy-na-segodnyashniy-den-tverdyy-material.html


 
Традиционно, металлические аэрогели производятся при помощи многоэтапных 
производственных процессов, связанных с использованием высоких температур, 
давления, отсутствием кислорода и т.п. Все это делает аэрогели достаточно дорогими 
материалами, а процессы их производства не подходят для условий массового 
производства больших объемов этих материалов. 

 
Основным достижением исследователей из LLNL является не сам материал, серебряный 
аэрогель, а технология его производства. Сначала, при помощи метода химического 
осаждения производится синтез и очистка серебряных нанопроводников. Затем водный 
раствор, в котором размешаны нанопроводники замораживается, после чего полученное 
твердое тело подвергается процессу быстрого нагрева. В этом случае вода испаряется, а 
нанопроводники спекаются друг с другом, формируя единую сеть, что и придает 
материалу его уникальные свойства. 
 
Регулируя некоторые из параметров описанного выше процесса, исследователи могут 
получать серебряный аэрогель с различными характеристиками. А минимальная 
плотность получаемого материала составляет 4.8 миллиграмма на кубический сантиметр. 
Вес этого материала настолько мал, что его достаточно большой кусок, положенные 
сверху на лепестки розы, не заставляет эти лепестки прогибаться на заметную 
человеческому глазу величину. 
 
"Помимо электроники и электротехники, высокая пористость, превосходные 
механические и электрические свойства серебряного аэрогеля могут быть использованы в 
топливных элементах новых типов, в технологиях аккумулирования энергии, в 
медицинских устройствах, катализаторах и датчиках различных физических величин" - 
рассказывает Киан Фонг (Fang Qian), ведущий исследователь. 

 
Самолет МС-21 совершил первый перелет из Иркутска в Жуковский 

17.10.2017 
 Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 совершил первый перелет из 
Иркутска в Жуковский 
 
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Самолет МС-21 впервые совершил дальний перелет с 
аэродрома Иркутского авиазавода на аэродром Летно-исследовательского института 
(ЛИИ) имени М. М. Громова Раменское. Об этом говорится в сообщении Минпромторга 
РФ. 
 
Командир корабля доложил, что полет прошел в штатном режиме, все системы работали 
без сбоев. 
 
"Сегодня первый опытный экземпляр самолета МС-21-300 совершил перелет с площадки 
Иркутского авиационного завода на аэродром Раменское (город Жуковский - прим. ТАСС) 
для продолжения летных испытаний, которые выполняются в соответствии с графиком", - 
заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, отметив, что благодаря 



высоким характеристикам самолета, а также государственной поддержке экспорта 
высокотехнологичной продукции появилась реальная возможность конкурировать на 
глобальном рынке. 
Отмечается, что самолет за шесть часов пролетел более 4 тыс. км без посадки. Полет 
проходил на высоте около 10 тыс. м. 
Испытания в Жуковском 
В то же время заместитель гендиректора Опытно-конструкторского бюро (ОКБ) имени А. 
С. Яковлева (входит в корпорацию "Иркут") по летным испытаниям Герой России Роман 
Таскаев рассказал, что лайнер совершил перелет, чтобы продолжить заводские 
доводочные испытания на базе Летно-исследовательского института имени М. М. 
Громова. 
 

 
 

"Уникальная работа": что говорили о МС-21 

"Самолет вылетел из Иркутска в 6:14 мск и успешно приземлился в Раменском в 12:30 
мск. Мы предполагаем продолжить заводские доводочные испытания МС-21, основная их 
часть пройдет на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова Раменское", - сказал летчик-
испытатель. 
 
Таскаев пояснил, что длина уникальной взлетно-посадочной полосы в подмосковном 
Жуковском, где расположен ЛИИ имени М. М. Громова, составляет 5,6 км. Она в два раза 
длиннее полосы Иркутского авиазавода и позволит с максимальной безопасностью 
отработать различные отказные ситуации (отказ двигателя, гидросистемы и других 
ключевых механизмов и систем). Это один из важнейших этапов испытаний любого 
воздушного судна, подчеркнул Таскаев. 
 
В состав экипажа вошли летчики-испытатели ОКБ имени А. С. Яковлева (Олег Кононенко, 
Василий Севастьянов и Андрей Воропаев). 
 
Первый полет авиалайнера МС-21 состоялся 28 мая этого года. В воздух его подняли 
летчики-испытатели Олег Кононенко и Роман Таскаев. 
 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/ekonomika/4652592 
 
 
 

http://tass.ru/ekonomika/4288965
http://tass.ru/ekonomika/4652592
http://tass.ru/ekonomika/4288965


 
НАСА успешно испытало ионный двигатель 
16.10.2017  
 

 

Специалисты НАСА испытали новый ионный двигатель X-3, разработанный 
исследователями из Мичиганского университета. Устройство побило несколько 
рекордов, в том числе достигло максимальных на данный момент мощности, тяги и 
рабочего тока. Об этом сообщаетcя на сайте Space.com. 
 

X-3 относится к двигателям, работающим на эффекте Холла, который возникает при воздействии 

магнитного поля на движущиеся заряженные частицы, например ионы газа ксенона. Последние 

отклоняются от своей траектории, из-за чего возникает другой ток, перпендикулярный основному 

направлению. Это создает дополнительную тягу и позволяет достичь высокого значения расхода 

рабочего тела, то есть ионизированного газа. В этом заключается преимущество X-3 перед 

другими ионными двигателями. 

  

Новый двигатель является трехканальным, то есть имеет три канала истечения плазмы. Такая 

технология позволила X-3 быть более компактным, чем обычные одноканальные ионные 

двигатели, хотя он весит около 220 килограммов. Его работу обеспечивает электрическая 

силовая установка XR-100, разработанная компанией Aerojet Rocketdyne. 

В ходе испытаний устройство поместили в специальную вакуумную камеру. По словам 

руководителя проекта Алека Галлимора (Alec Gallimore), удалось достичь мощности более 

100 киловатт (у других ионных двигателей на эффекте Холла этот показатель составляет 4,5 

киловатта), реактивная тяга равнялась рекордным 5,4 ньютона. 

Основным преимуществом ионных двигателей является высокий удельный импульс примерно 40 

километров в секунду, тогда как у топливных ракет эта характеристика равна 5 километрам в 

секунду. В результате для достижения высоких скоростей тратится гораздо меньше топлива, чем 

у химических двигателей. Однако тяга обычно возникает маленькая (порядка 

100 миллиньютонов), поэтому ионные космические аппараты долго разгоняются, кроме того, они 

пока не способны преодолеть гравитационное притяжение Земли. 

https://www.space.com/38444-mars-thruster-design-breaks-records.html?utm_content=buffer6fe51&utm_medium=social&utm_source=facebook


В следующем году специалисты продолжат испытания Х-3. Планируется, что ионный двигатель 

проработает на полной мощности в течение 100 часов. Для этого будет разработана специальная 

магнитная экранирующая система, которая защитит стенки двигателя от нагретой плазмы. 

Источник: lenta.ru 

 
Совершён первый испытательный полёт прототипа сверхзвукового 
самолёта Spike Aerospace 

17.10.2017 

 

В недалёком будущем можно будет путешествовать из Лондона в Нью-Йорк всего за 
три часа на сверхзвуковом пассажирском самолёте, способном развивать скорость до 
1354 миль в час (2179 км/ч). Согласно данным Daily Star, беспилотный прототип 
самолёта Spike Aerospace S-512 под названием SX-1.2 совершил первый испытательный 
полёт, а его коммерческие версии могут отправиться на небо уже в 2021 году. 
  

 

Бостонская компания Spike Aerospace охарактеризовала первое путешествие как огромный успех. 

«Испытательные полёты SX-1.2 проводились в реальной ситуации и позволили получить 

значительно больше данных, чем при тестировании в аэродинамической трубе, выполненном 

в искусственной среде, — отметил генеральный директор Вик Качория (Vik Kachoria). — Мы 

смогли протестировать не только управление, но и ряд других аспектов». 

https://lenta.ru/news/2017/10/16/ion/


 

Spike Aerospace не предоставила никаких фотографий или видеозапись испытаний, сообщив 

лишь, что было проведено семь коротких полётов беспилотника для тестирования конструкции и 

управления аппаратом в воздухе. Испытания проводились на частном аэродроме в Новой Англии 

(США). 

 

Сверхзвуковой пассажирский самолёт S-512 Quiet Supersonic Jet вмещает 18–22 пассажиров, 

обеспечивает дальность полёта 6200 миль (9978 км) с крейсерской скоростью 1,6 Маха (1920 

км/ч). 

Автор: Владимир Мироненко 

Источник: 3dnews.ru 

Электростанция с "отрицательными выбросами" появилась в Исландии 

18.10.2017 

 

Оборудование, позволяющее поглощать больше углекислого газа, чем электростанция 
производит, было установлено в Исландии на геотермальной электростанции 
Хедлисхейди.  

https://3dnews.ru/959991


Работа на новом оборудовании началась 11 октября. Благодаря инновации ежегодно из воздуха 

можно будет удалять приблизительно 50 т углекислого газа - это эквивалентно количеству, 

которое в год производит одна американская семья или десять семей из Индии. Об этом 

сообщает издание Quartz. 

Система действует в рамках пилотной программы стартапа Climeworks. В основе процесса - 

запатентованный фильтр, который позволяет очищать воздух от углекислого газа. Геотермальная 

электростанция нагревает фильтр, используя низкопотенциальное тепло (тепло, отходящее от 

воды или воздуха, используемых для охлаждения), это позволяет извлечь углекислый газ. Затем 

газы соединяются с водой и направляются на глубину до 700 м. Когда углекислый газ вступает в 

реакцию с базальтовыми окаменелостями, он превращается в твердый минерал. Как пишет 

Quartz, превращение углекислого газа в горные породы может занимать сотни или тысячи лет, 

однако в Исландии минерализация произошла менее чем за два года. Скорость процесса, 

вероятно, обусловлена особыми свойствами местных горных пород. 

К концу 2017 г. мощность оборудования планируют увеличить до 900 т извлеченного из воздуха 

углекислого газа в год. Это эквивалентно выбросам, которые ежегодно производят 45 

американцев. Компания надеется, что это только начало, так как проект все еще находится на 

стадии эксперимента. Изобретатели из Climeworks утверждают, что подобные заводы с 

"отрицательными выбросами" могут быть развернуты по всему миру. Однако на это потребуются 

значительные инвестиции: извлечение тонны углекислого газа из воздуха обходится примерно в 

$600. К 2025 г. компания стремится сократить издержки до $100 за тонну и ежегодно устранять 

1% выбросов, произведенных человечеством. 

Электростанции с "отрицательными выбросами" могут быть более практичными решениями, чем 

попытки очистить воздух от углекислого газа иными способами. На угольной электростанции 

выхлопной газ содержит около 10% диоксида углерода. Захват парникового газа при этих 

относительно высоких концентрациях требует меньше энергии, чем захват его из воздуха, где 

концентрация CO2 - всего 0,04% (около одной молекулы на 2500 молекул газа). 

Электростанцией управляет коммунальная компания Reykjavik Energy, объект находится в 25 км к 

юго-востоку от Рейкьявика. Электростанция использует естественную теплоту из вулканических 

районов, перекачивая воду через подземную сеть труб, для производства электроэнергии. По 

мере того, как вода перемещается под землей, она нагревается и превращается в пар, который 

можно использовать для запуска турбин. Завод производит около 300 МВт электроэнергии 

(достаточный для снабжения 200 тыс. американских семей) и около 130 МВт тепла. 

Материал предоставлен проектом "+1". 

Источник: tass.ru 

http://tass.ru/plus-one/4655549


 
Впервые показана новая система целеуказания для российских самолётов 
15.10.2017  
 

 

В 2014 году западные государства ввели в отношении России санкции по самым 
различным направлениям. К ним присоединилась и Украина, которая поспешила 
прекратить со своим главным партнёром всё сотрудничество в военно-
промышленной отрасли. Это привело к тому, что отечественный ВПК взял курс на 
импортозамещение. 
 

В основной массе украинские предприятия поставляли в Россию отдельные комплектующие, 

поэтому налаживание производства их аналогов не представляло особой сложности. Но были и 

некоторые редкие системы, которые полностью собирались на киевских и харьковских 

конвейерах. Так, нашлемная система целеуказания «Сура» закупалась практически для всех 

российских боевых самолётов. С целью избавится от импортной продукции, командование 

российской армии сделало заказ инженерам на разработку отечественного аналога. 

В 2016 году санкт-петербургское опытно-конструкторское бюро «Электроавтоматика» объявило 

об окончании работ над НСЦИ-КОС. Как отметили создатели, их детище полностью 

унифицировано с украинскими аналогами, а значит, не требует изменений в конструкции шлемов 

и самолётов. И хотя точные характеристики новой НСЦ засекречены, но инженеры отметили, что 

они превосходят показатели «Суры». В частности, российские системы уже не просто наводят 

вооружение самолёта вслед за взглядом пилота, но и параллельно информируют лётчика о 

положении машины в пространстве. 

 

До недавнего времени засекречен был даже внешний вид нового оборудования, однако накануне 

портал Egypt Defense Portal опубликовал фотографии египетских лётчиков, пилотирующих 

российские истребители. Вместе с самолётами они получили и российские НСЦИ-КОС. 



 

НСЦИ-КОС является промежуточным звеном между традиционными целеуказателями и 

шлемами дополненной реальности. В России они создаются для пилотов новейшего истребителя 

Су-57 и поступят на вооружение вместе с самолётами. Не исключается, что после этого они будут 

создаваться и для новых модификаций уже существующих машин. 

Источник: inforeactor.ru 

 
Аналитики RAND предупредили о возможной войне из-за нового 
оружия США, Китая и России 
  
07.10.2017 

1 
Эксперты американского аналитического центра RAND Corporation 
пришли к выводу, что создание Россией, Китаем и США гиперзвуковых 
ракет в течение 10 лет может привести мир к войне, пишет The 
Independent. 
 
Как утверждают аналитики, этот вид оружия несет в себе "новый класс 
угрозы", поскольку может развивать скорость до 5 тыс. км/час. Системы 
ПРО не смогут быстро среагировать.   
"Дальнейшее распространение гиперзвуковых ракет сделает стратегическую 
войну более вероятной. Это может подтолкнуть страны к принятию 
поспешных решений в отношении применения оружия", - отмечают 
эксперты RAND. 
Эксперты призвали страны, разрабатывающие этот вид оружия, 
договориться о введении режима нераспространения технологии его 
производства, чтобы она не попала в руки "режимов-изгоев". 

https://inforeactor.ru/108729-vpervye-pokazana-novaya-sistema-celeukazaniya-dlya-rossiiskikh-samolyotov
https://ruposters.ru/news/07-10-2017
http://www.independent.co.uk/news/world/hypersonic-missiles-us-russia-china-military-development-world-war-threat-no-warning-defence-systems-a7986496.html


"Россия, Китай и США — все эти страны разрабатывают свои собственные 
версии этого оружия и должны договориться между собой, не продавать как 
законченные системы, так и основные их компоненты", - пишет издание. 
В RAND уверены, если в течение 10 лет не предпринять необходимые меры 
для ограничения распространения технологии гиперзвуковых ракет, большая 
война окажется неизбежна. 
Источник: RUPOSTERS.RU   
 
 

О наземных и летных испытаниях Sukhoi Superjet 100 от первого лица 
 
 

 
 

До начала коммерческих полетов с пассажирами Sukhoi Superjet 100 успешно 
прошел полномасштабные сертификационные испытания: 200 программ 
стендовых, наземных и летных испытаний, в том числе 25 специальных 
программ испытаний во всем диапазоне ожидаемых условий эксплуатации. 

Летная программа составила 2594 летных часа в 1087 полетах. 

О том, как испытывают гражданские самолеты, на примере Sukhoi Superjet 100 
рассказывает ведущий инженер по летным испытаниям компании Гражданские самолеты 
Сухого Игорь Александрович Соболев. 

Об испытательных самолётах SSJ100 

Еще на этапе планирования испытаний SSJ100 было принято решение, что в них будут 
участвовать шесть самолётов: один для статических, один для ресурсных и четыре для 
летных испытаний. 

Планер первого построенного самолета SSJ100 был передан в «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) для 
проведения статических испытаний. Это отдельная значимая часть мероприятий, в ходе 
которых проверяется прочность конструкции, ее отдельных элементов, 
аэродинамические характеристики и прочие фундаментальные моменты, без которых не 
обойтись. А вот второй построенный самолет стал первой машиной для летных 
испытаний. 

Первый и третий опытные самолеты предназначались для проведения основных 
испытаний на прочность, аэродинамику, работу двигателей и системы управления. 

По объему установленного испытательного оборудования и выполняемым задачам они 
были взаимозаменяемы. Этим двум самолётам пришлось много полетать далеко за 
пределами всех тех ограничений, при которых эксплуатируются обычные серийные 



лайнеры в авиакомпаниях. В процессе лётных испытаний оценивалось поведение SSJ100 
при минимальных и максимальных скоростях полёта, на предельных перегрузках, в 
условиях реального обледенения, при имитации отказов двигателя, бортового 
оборудования и различных систем. 

Внутри салонов «единички» и «тройки» — как их называют испытатели ГСС — минимум 
интерьера и никаких пассажирских кресел. Есть только четыре рабочих места для борт-
операторов и специальные металлические поручни вдоль прохода. Для чего нужны эти 
поручни? По российским авиационным правилам полётов экспериментальной авиации, 
опытные самолеты должны быть оборудованы системой аварийного покидания в воздухе. 
Поэтому в районе переднего багажного отсека, в полу салона устроена специальная 
шахта, которая заканчивается люком в нижней части фюзеляжа. При необходимости 
покинуть самолёт в полёте, дверца люка открывается навстречу набегающему потоку, 
защищая от его напора, и позволяет испытателям безопасно эвакуироваться. Поручни 
нужны как раз для того, чтобы при аварийном покидании экипаж мог добраться от своих 
рабочих мест до шахты. К счастью, эта система на испытаниях ни разу не пригодилась. 

На «единичке», после завершения ее участия в программе летных испытаний, мы 
проводили некоторые виды специальных наземных испытаний, в том числе -оценивали 
молниезащиту самолёта. На современных лайнерах, оснащенных изрядным количеством 
электроники и множеством бортовых компьютеров, испытания на молниезащиту 
проводятся в несколько этапов. Сначала осуществляется математическое 
моделирование, затем пути прохождения токов при попадании молнии в самолет 
проверяются на специальных масштабных моделях, и только потом проводят программу 
испытаний на «живом» самолете. 

Во время этих испытаний самолёт устанавливают в ангаре на большие эбонитовые 
платформы, чтобы надёжно изолировать его от пола, и подсоединяют специальные 
кабели. Заряд молнии может попасть в носовую часть лайнера, пройти по обшивке и 
выйти через киль, крылья или оперение. А может попасть в крыло или киль и выйти в 
носовой части. В наземных испытаниях проверяются все возможные пути прохождения 
молний, пропуская через конструкцию токи высокого напряжения. Необходимо убедиться 
в том, что молния, попав в самолет, не выведет его системы из строя. Испытания прошли 
успешно. 

На следующие два испытательных самолета, «четверку» и «пятерку», помимо рабочих 
мест операторов-испытателей, были установлены запрошенные первыми заказчиками 
интерьеры. На «четверке» был салон в одноклассной компоновке: два туалета и 
полностью эконом-класс. А на «пятерке» был установлен бизнес-класс. Эти два самолета 
также дублировали друг друга и были предназначены для испытаний бытового, 
пассажирского и радиоэлектронного оборудования. 

Климатические испытания 

Поскольку в четвертой и пятой машинах уже был салон, им достались испытания 
климатические. 

Климатические испытания проверяют самолет на возможности его работы при 
максимальных отрицательных и плюсовых температурах, на высокогорных аэродромах, 
при автоматических посадках в условиях бокового ветра. Для проведения испытаний мы 
летали в условиях якутских морозов и в крайних северных широтах- в Тикси,воздействие 
высоких температур проверяли в Эмиратах и Кувейте, в Исландии выполнялись 
автоматические посадки при предельном боковом ветре, а обледенение тестировали в 
Архангельской области. 

А погода часто совсем непредсказуема. И нужных условий иногда приходится ждать 
долго. Когда мы прилетели на испытания в Якутию, я думал, что там всегда зачетные, в 
смысле — идущие в зачет сертификации, морозы. Но все оказалось сложнее. 
Необходимую минусовую температуру мы поймали не сразу. Было это зимой 2012 года, 
местные сразу предупредили: «Зря вы прилетели, у нас четко, если в декабре 



„полтинник“, то потом будет еще холоднее. В этом году мороза больше сорока не было, 
поэтому вы можете тут сидеть месяц-два, ничего не поймаете». А у меня еще с 
Комсомольска, есть подарочная кружка и я во все командировки ее с собой вожу. Так вот- 
она шаманская. Она погоду, какую надо сделает, я им так и сказал. Все посмеялись, а 
мороз-таки наступил! Температура падала каждый день: 49, 50, 53! Мы провели 
испытания на нужной температуре, и погода отступила, опять «потеплело» до минус 45. 
Проходит несколько дней и опять температура вниз пошла. После этих двух морозов нам 
якутские коллеги сказали: «Мужики, забирайте свою шаманскую кружку и уезжайте 
отсюда! Холодно!» 

В Архангельске, когда мы летали «на обледенение», эта кружка тоже помогла. 

За годы наблюдений погоды метеорологи могут указать, где с высокой вероятностью 
можно встретить условия сложного обледенения, требуемые для этих испытаний. В 
России — это побережье Камчатки и регион между Мурманском и Архангельском, вблизи 
побережья Белого моря. Причём «ловить» лёд следует в определённое время года — в 
апреле и в ноябре. Архангельск всё-таки поближе, чем Камчатка и поэтому большинство 
советских и российских самолетов испытывались на обледенение именно здесь. 

Мы прилетели на испытания в Архангельск в апреле 2009 года. Любопытно, что во время 
испытаний на обледенение, отношение авиаторов к погоде разительно меняется. Если в 
обычное время прекрасная видимость вызывает радость, то во время испытаний на 
обледенение специалисты недовольны потерянным днем. И наоборот, тяжелые 
свинцовые тучи, температура чуть ниже нуля, да еще и снег с дождем считаются 
идеальными условиями. Задача испытаний — поймать близкие к наихудшим условия 
обледенения. 

И за пять летных дней — пять раз подряд экипаж «ловил» нужные для проведения 
испытаний условия. 

Испытания на земле и в воздухе 

Температурные испытания идут как на земле, так и в воздухе. В Якутске зимой на 
эшелоне температура заходит за минус 70. И там нужно продемонстрировать, что 
вспомогательная силовая установка (ВСУ) работает нормально и стопроцентно запускает 
двигатели не только на вымерзшей стоянке, но и в полёте. Причем с «затяжкой»: 
выключил и запуск только через 15 минут, чтобы за это время движок остыл как следует, 
а потом снова запуск, и так не менее десятка раз, на различных высотах и скоростях 
полета. А в жаре ситуация обратная. В тропических широтах температура наверху «всего 
лишь» минус 42. И там расход топлива сразу возрастает, тяга двигателей становится 
меньше, системе кондиционирования самолета работать труднее. Эксперты уже просят 
показать запуски «горячего» двигателя: выключаете и тут же, через полминуты, пока он 
еще раскалённый, надо запускать заново и так по много раз. 

Аэродинамика и пробежки по бассейну 

Наш SSJ100 — низкоплан, соответственно, двигатели расположены ближе к земле. При 
этом за время всех испытаний никаких проблем с двигателями не было, и даже при 
самых плохих условиях не было их повреждений и незапланированных ремонтов или 
замен. Много зависит не от того, насколько двигатели высоко или низко расположены, а 
насколько они разнесены в стороны, потому что двигатели сами не засасывают ничего, в 
них попадает то, что отлетает от колес передней опоры шасси — всё так же как в 
автомобиле. 

Это хорошо иллюстрируют специальные сертификационные испытания — испытания на 
взлётно-посадочной полосе, покрытой слоем воды. Самолет на разных скоростях 
совершает пробежки по специальному бассейну, заполненному водой, поэтому эти 
испытания еще иногда называют пробежкой по бассейну. Чем выше скорость движения, 
тем выше поднимаются фонтаны воды. В итоге на скорости 200 км/ч струя воды 
поднимается над крылом, достигая уровня киля. Но благодаря правильной 
аэродинамической компоновке и соотношению расстояний между стойками шасси и 



заборниками двигателей, рассчитанными специалистами ГСС, в двигатели SSJ100 с 
полос ничего не попадает. 

Такие же испытания проводятся на заснеженной полосе, при различных видах снежного 
покрова — сухом и мокром снеге, слякоти. Мы, кстати, долго нужную слякоть не могли 
поймать, потому что полосы всегда чистые. И в начале апреля 2012 года вдруг грянул 
снегопад, мощный, мы попросили, чтобы на нашем аэродроме в Жуковском ни в коем 
случае полосу не чистили. Однако всю полосу нам не уступили, выделили только 
половину со снегом. В этот день у нас получилось долетать все оставшиеся испытания: 
руления, взлеты, посадки, с реверсом двигателя, без реверса, с имитацией отказов и без 
них. 

Испытания самолетов после выхода в серию 

По правилам, если к выходу в серию готовится новый тип самолета, на котором 
установлен новый тип двигателя, а у нас было именно так, положено провести 
дополнительный этап испытаний, так называемые сертификационные контрольные 
испытания. Поэтому, помимо наших шести испытательных самолетов, в работе 
участвовал ещё и первый серийный борт- абсолютно типовой, предназначенный для 
коммерческих полетов, на котором нет никакого испытательного оборудования. На нем 
требовалось отлетать не менее 150 часов безотказно и желательно по тем же самым 
аэропортам, где в будущем самолет будет эксплуатироваться. Мы запросили у наших 
заказчиков их маршрутную сеть, планируемую для полётов SSJ100, выбрали из неё пять 
региональных российских аэропортов, и приступили к полётам туда в качестве 
гражданской машины со служебными пассажирами на борту. 

В ходе этих испытаний мы продолжали совершенствовать самолет, потому что одно дело 
-испытательный борт, другое — серия. С ноября 2010 по март 2011"семерка" летала с 
представителями сертификационных органов на борту, которые остались довольны 
самолетом. 

Демонстрация аварийной эвакуации 

На этой же машине также проводились испытания по демонстрации аварийной эвакуации 
на земле. 

Эти испытания регламентированы множеством жёстких правил, отклонение от которых не 
допускается. Их проводят на полностью типовом самолёте, стоящем в ангаре, в 
кромешной темноте. Разрешено использовать только половину штатных аварийных 
выходов. Условные «пассажиры», принимающие участие в испытаниях не знакомы с 
конструкцией и эксплуатацией данного самолёта. Им заранее неизвестно в какую именно 
сторону — левую или правую, придётся покидать самолёт. Процентное соотношение 
мужчин и женщин, а так же людей в возрасте старше 50-ти тоже чётко регламентировано. 
Несколько кукол нужного размера и веса имитируют грудных детей, и часть «пассажирок» 
должна эвакуироваться с этими «младенцами» на руках. Шторки на всех иллюминаторах 
должны быть закрыты, а в центральном проходе разбросаны коробки, сумки и чемоданы, 
изображающие ручную кладь, выпавшую из багажных полок. 

По команде «Приступить к эвакуации!» внутри самолёта гасится свет и включается 
аварийное освещение. После этого подготовленные бортпроводники открывают двери, 
приводят в действие надувные трапы и помогают пассажирам эвакуироваться. Тем, кто 
работает с самолётом, разрешается участвовать в этих испытаниях только в роли членов 
экипажа. У меня была самая легкая роль: я должен был первый выскочить наружу, 
освободить проход из кабины остальным, а внизу помогать «пассажирам» отбегать от 
трапа, чтобы не возникал затор. Остальные члены «экипажа» в соответствии с 
инструкцией, должны были прихватить с собой кто фонарик, кто аварийный топор, кто 
радиостанцию, у них были четкие функции. Они же последними покидали самолет. По 
сертификационным правилам на эвакуацию дается 90 секунд. Все прошло успешно, и мы 
перекрыли норматив с большим запасом по времени. 



Испытания продолжаются и в настоящее время. Любой тип самолета, пока он находится 
в эксплуатации, проходит дополнительные сертификационные испытания, однако теперь 
они служат целям дальнейшего совершенствования самолета, расширения условий 
полётов и повышению надёжности её эксплуатации в авиакомпаниях. Поэтому наши 
испытательные SSJ100 остаются в строю. Заказчики высказывают свои пожелания, 
развиваются технологии, меняется оборудование — все время ведется работа по 
совершенствованию самолета. 

 
Дата: 16.10.2017 
Источник: https://news.yandex.ru/ 
 

Ураганы привели к буму домашних систем хранения энергии в США 
18.10.2017 

   1 

Небывалый рост продаж систем хранения солнечной энергии для домовладельцев 
и предприятий, вызван последствиями ураганов «Ирма» и «Харви». 
 
Wall Street Journal пишет о небывалом росте продаж компаний, которые поставляют системы 

хранения энергии для домовладельцев и предприятий. Они утверждают, что такие аккумуляторы 

полностью окупятся в долгосрочной перспективе, поскольку позволят экономить за счет 

перераспределения энергии в течение дня. Но ждать окупаемости придется лет десять. 

С другой стороны, у аккумуляторов для хранения энергии есть очевидные плюсы. Во время 

стихийных бедствий, когда все линии электропередач выходят из строя, домовладельцы 

с установленными на крыше солнечными панелями и системами хранения могут обеспечивать 

себя энергией. 

«В нашем доме установлены Telsa Powerwall, и они помогли нам справиться с последствиями 

урагана „Ирма“. Мощностей аккумуляторов не хватает на то, чтобы свет горел во всем доме. 

Но у нас работают холодильник, кондиционер, интернет», — рассказала жительница Флориды 

Энди Грин в интервью Fast Company. 

До полного перехода на «чистую» энергетику США еще далеко, но технологии потихоньку 

становятся привычными. Производитель солнечных батарей Sonnen GmbH и компания Mandalay 

Homes приступят к постройке 3000 домов в Аризоне, оборудованных солнечными панелями. Все 

вместе они будут производить больше энергии, чем им нужно для полного самообеспечения — 

до 8 МВт*ч. Это сравнимо с мощностью небольшой электростанции и достаточно, чтобы 

обеспечить электричеством 5000 зданий. 

 Источник: elonmusk.su 

http://elonmusk.su/uragany-priveli-k-bumu-domashnix-sistem-xraneniya-energii-v-ssha/


Окололунную станцию планируется расположить на орбите с 
апогеем в 70 тыс. км 
20.10.2017 

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Вариант создания международной станции на высокой 
окололунной орбите с апогеем около 70 тысяч километров принят в качестве основного, 
сообщил ТАСС исполнительный директор по пилотируемым космическим программам 
госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев в кулуарах XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. 

"Стоял вопрос, лететь на низкую окололунную орбиту высотой между 100 и 200 км, с 
которой проще садиться на Луну. Либо на высокоэллиптическую орбиту с апогеем около 
70 тысяч км. Она неустойчивая, у нее есть свои минусы и плюсы. Ее можно использовать 
как переходную точку, откуда можно лететь и на Луну, и в дальний космос. Взвесив все за 
и против, решили, что сотрудничество на высокой окололунной орбите - это наиболее 
эффективный следующий шаг", - сказал он. 

При этом Крикалев уточнил, что пока ни одна из стран не выделила финансирование на 
реализацию этого проекта. Переговоры о создании станции Deep Space Gateway на 
орбите Луны длятся уже несколько лет. 

О чем договорились 

"На первом этапе будем строить орбитальную часть с дальнейшей перспективой 
применения отработанных технологий на поверхности Луны, а впоследствии - Марса", - 
рассказывал в сентябре после переговоров глав космических агентств России и США, 
которые прошли в Австралии, руководитель Роскосмоса Игорь Комаров. 

Он отметил тогда, что стороны в предварительном порядке обсудили вклады стран-
участниц. "Нашим вкладом может стать создание от одного до трех модулей", - сказал 
Комаров. 

В то же время Крикалев отметил тогда, что Россия помимо шлюзового модуля может 
разработать для новой станции и другие элементы. 

Комаров также подчеркнул тогда, что технологический вклад стран и финансовую 
составляющую проекта участники обсудят на следующем этапе переговоров. "Сам 
договор требует серьезной проработки уже на государственном уровне", - уточнил он. 

Также одобрено участие в проекте стран БРИКС. 

Проект Deep Space Gateway 

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда 
ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской 
корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной 
инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств. 

По планам NASA, которые ранее появились в открытых источниках, первый модуль 
(Power and Propulsion Bus, Электро-двигательный модуль) на окололунную орбиту 



планировалось отправить в 2023 году. В 2024-2025 годы к нему должны были добавить 
два жилых модуля. Запуски модулей предполагалось осуществлять с помощью 
американской ракеты-носителя сверхтяжелого класса SLS, а доставку экипажей - на 
космическом корабле Orion. Также планировалось создание транспортного корабля 
снабжения. 

 
© 2017 ТАСС  

 

Власти Мэриленда разрешили строить тоннель для 
сверхскоростного поезда на территории штата 
21.10.2017 

ВАШИНГТОН, 21 октября. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Власти штата Мэриленд 
дали разрешение предпринимателю Илону Маску на строительство тоннеля для 
сверхскоростного поезда. Данный проект, получивший название Hyperloop, призван 
связать Вашингтон с Нью-Йорком. 

Предполагается, что движущиеся в тоннеле с разряженным воздухом герметичные 
вагоны-цилиндры смогут преодолевать расстояние между двумя городами - примерно 
327 км по прямой - за 29 минут, причем с двумя остановками - в Балтиморе и 
Филадельфии. 

С идеей такой транспортной системы Маск выступил в 2012 году. Разгонять вагоны с 
пассажирами или грузами в условиях технического вакуума будут электрические 
двигатели. Чтобы не было трения о стенки тоннеля, используются мощные магниты. 
Теоретически вагоны могут развивать скорость до 1220 км/ч. 

Для претворения проекта в жизнь Маск учредил компанию Hyperloop One. 
Непосредственно заниматься прокладкой тоннеля с помощью специально созданной 
горнопроходческой машины будет другая фирма Маска - Boring Company. 

Пока только 16,5 км 

Как пояснили помощники губернатора Мэриленда Лэрри Хогана, пока что одобрено 
строительство тоннеля общей протяженностью 16,5 км под автострадой Балтимор-
Вашингтон на участке между Балтимором и Гановером. Именно эта часть 56-
километрового скоростного шоссе находится на балансе властей штата. Сам Хоган 
побывал в четверг на месте будущей станции Hyperloop в Гановере, после чего на своей 
странице в Facebook написал, что данный проект его "чрезвычайно увлек". 

В свою очередь мэрилендский министр транспорта Пит Ран отметил, что предлагаемая 
Маском "технология оставляет далеко позади все другие имеющиеся в настоящее время 



транспортные системы". "И она реальна, - добавил он. - Этот тоннель будет построен 
здесь, у нас". 

По словам Рана, в планах Маска соорудить на первом этапе два параллельных тоннеля 
из Вашингтона в Балтимор, а дальше развивать сеть по всей стране. 

Финансовая сторона проекта пока не раскрывается. Но к нему уже проявил интерес 
британский миллиардер Ричард Брэнсон - главный акционер международного 
конгломерата Virgin Group, который, частности, собирается осуществлять туристические 
суборбитальные полеты. Он вложил такую сумму в Hyperloop One, что, как сообщила 
неделю назад сама эта компания, скоро она будет переименована в Virgin Hyperloop One. 

Состояние 46-летнего Маска журнал Forbes оценивает в $20,7 млрд. Он основал в 1998 
году электронную платежную систему PayPal. Позже открыл несколько компаний в сфере 
высоких технологий. Созданная им 15 лет назад SpaceX занимается производством 
космической техники, в частности, ракет-носителей Falcon 9 и грузовых кораблей Dragon, 
которые используются NASA для доставки грузов на Международную космическую 
станцию. В 2003 году Маск учредил фирму по производству электромобилей Tesla. 

Ранее Маск говорил, что считает возможным примерно за $6 млрд построить в течение 
10 лет "гиперпетлю" между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. 

Успешные испытания 

Hyperloop One 28 июля провела успешные испытания капсулы XP-1, которая в 
перспективе должна стать вагоном поезда. Они состоялись на экспериментальном 
комплексе DevLoop в штате Невада. DevLoop - это 500-метровый трубопровод, 
сооруженный на бетонных столбах в пустыне. Диаметр тоннеля - 3,3 м. 

XP-1, сконструированную из алюминия и углеродного волокна, техники разогнали до 
скорости 310 км/ч. "Мы доказали, что наша технология работает, теперь мы готовы 
начать дискуссии с партнерами, клиентами и властями по всему миру о ее полноценном 
коммерческом применении", - заявил тогда генеральный директор компании Роб Ллойд. 
"Мы стали на шаг ближе к тому, чтобы Hyperloop появился по всему миру", - указал 
президент технологического отдела Hyperloop One Джош Гайгел. 
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В России планируется разработка электрического конвертоплана 
20.10.2017  
 

 

Холдинг «Вертолёты России», входящий в госкорпорацию Ростех, рассказал о планах по 

созданию первого в нашей стране электрического конвертоплана. 

 

Фотографии Ростеха 

Напомним, что конвертопланы совмещают достоинства летательных аппаратов самолётного и 

вертолётного типа. Такие машины, в частности, дают возможность выполнять вертикальные 

взлёт и посадку на ограниченных по размерам площадках и при этом перевозить пассажиров или 

грузы на большей скорости и на большее расстояние, чем традиционная вертолётная техника. 

Сообщается, что разработкой электрического конвертоплана займутся специалисты 

конструкторского бюро «ВР-Технологии» в составе холдинга «Вертолёты России». В основу 

нового летательного аппарата ляжет беспилотный конвертоплан VRT30. Проектируемая машина 

будет иметь взлётную массу в 1,5 тонны. Её достоинствами станут полное отсутствие выбросов 

вредных газов в окружающую среду и низкий уровень шума. 

 



«Сегодня мы совместно с нашими партнёрами из компании "СуперОкс" разрабатываем новую 

летающую лабораторию конвертоплана, в бортовой кабельной сети которой будут 

использованы технологии высокотемпературной сверхпроводимости, что положительно 

скажется на весогабаритных и лётных характеристиках прототипа», — сообщили в 

холдинге «Вертолеты России». 

Ожидается, что прототип российского электрического конвертоплана будет представлен к 2019 

году.  

Автор: Сергей Карасёв 

Источник: 3dnews.ru 

США полностью перейдут с зернового биотоплива на водорослевое 
21.10.2017  

 

Американское Министерство энергетики объявило, что вложит почти 1,5 млн долларов в проект 

по получению биотоплива из гавайской морской водоросли. На эти средства будут созданы две 

морские фермы, где водоросли будут специально культивировать. 

Они расположатся в Тихом океане неподалеку от Гонолулу. На фермах будут тестироваться 

различные методики выращивания и сбора водорослей в поисках наиболее эффективных. Этот 

проект является составной частью программы Минэнерго по развитию морских возобновляемых 

источников энергии Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E). 

Ранее Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) в Массачусетсе получил грант в сумме 5,7 млн 

долларов для развития индустрии культивирования морских водорослей. 3,7 млн долларов из 

этих средств пойдут на разработку программы разведения Ламинарии сахаристой (Saccharina 

latissima). 

Специалисты института должны создать генномодифицированное растение, рост которого на 

20% опережал бы дикорастущие виды. WHOI будет сотрудничать в этом проекте с 

Университетом Фэрбанкс (Аляска). Конечной целью исследователей является получение сырья 

для биотоплива себестоимостью в 100 долларов за метрическую тонну сухой массы. 

https://3dnews.ru/960196


Оставшиеся 2 млн долларов WHOI затратит на разработку автономной подводной системы 

наблюдения для этих огромных подводных ферм. Эта система должна быть способна работать в 

течение длительного времени без вмешательства операторов, отмечается в материале Oil Price. 

Минэнерго предполагает, что в США потенциально может производиться в год около 300 млн 

тонн сырья из морской водоросли. Полученное из этого объема биотопливо обеспечит 10% 

ежегодного потребления топлива в стране. 

В министерстве рассчитывают, что морские водоросли, выращиваемые в промышленных 

масштабах, смогут в будущем заменить заменить зерно в качестве основного источника 

биотоплива. Это стало бы настоящей революцией в производстве такого топлива, поскольку 

морские фермы не требуют ни синтетических удобрений, ни огромных площадей пахотных 

земель, ни пресной воды для полива. 

Источник: newsdiscover.net 

В США успешно испытали замену РД-180 
20.10.2017  
 

 

Американская Blue Origin провела первые огневые испытания ракетного двигателя BE-
4. Тестирование агрегата, считающегося заменой российского РД-180, прошло 
успешно. Видео испытаний глава компании Джефф Безос выложил в Twitter. 
 
«Огромное достижение команды Blue Origin, очень важный шаг!» — написал предприниматель. 

С успешными испытаниями BlueOrigin поздравил альянс ULA (United Launch Alliance), совместное 

предприятие Boeing и Lockheed Martin, производитель носителя Atlas 5, на первую ступень 

которого устанавливается РД-180. 

ВE-4 планируется устанавливать на ракету Vulcan — замену носителя Atlas 5, разрабатываемую 

также ULA. Два однокамерных BE-4, устанавливаемых на первую ступень носителя Vulcan 

(фактически Atlas 6), в совокупности позволят развить большую тягу, чем один двухкамерный РД-

180 первой ступени Atlas 5. В отличие от РД-180, работающего на керосине, BE-4 использует 

метан. BlueOrigin также планирует устанавливать BE-4 на собственную ракету New Glenn. 

http://newsdiscover.net/news/read/SShA_polnostju_perejdut_s_zernovogo_biotopliva_na_vodoroslevoe.html


Первый собранный ВE-4 был представлен в марте 2017 года, испытания его топливной системы в 

мае закончились взрывом стенда. Массовое производство ВE-4 разворачивается в штате 

Алабама. 

Также над заменой РД-180 работает Aerojet Rocketdyne. В отличие от BE-4, двигатель AR1 

пригоден для установки на действующую ракету Atlas 5. Компания пока не представила рабочий 

образец агрегата, однако в начале мая провела огневые испытания предкамеры AR1. 

По информации издания Space News, в комитете палаты представителей США по вооруженным 

силам признали, что Blue Origin по времени опережает Aerojet Rocketdyne в создании замены РД-

180. 

Источник: newsdiscover.net 

 

РОСНАНО создаст с «Ростехом» инвесттоварищество с капиталом в 21 млрд рублей 

06.10.2017 

РОСНАНО подписало с госкорпорацией «Ростех» договор о создании 
инвесттоварищества, которое будет заниматься финансированием 
проектов в области переработки твердых отходов в электроэнергию, 
заявил глава РОСНАНО Анатолий Чубайс на конференции «Энергетическая 
неделя» в Москве. 

РОСНАНО, как младший партнер, внесет в партнерство 8 млрд рублей, 
а «Ростех» — старший партнер — 13 млрд рублей, — сказал Чубайс журналистам 
в кулуарах конференции. — Сегодня утром подписали договор об 
инвесттовариществе, направление работы которого — проект по строительству 
заводов по переработке мусора в электроэнергию. Наша часть — технологическая. 
На первом этапе планируется использовать японо-швейцарскую технологию, 
обеспечивать ее трансфер". 

Ранее Чубайс в интервью «Интерфаксу» говорил, что совет директоров компании 
поддержал идею создания фонда по переработке твердых коммунальных отходов, 
в котором компания будет выступать младшим партнером, а старшим партнером 
должен стать «Ростех». 

«Сейчас мы находимся в завершающей стадии переговоров, — говорил Чубайс 
в сентябре. — „Ростех“ развивает это направление очень хорошо и динамично, 
речь идет об уже утвержденном решении строительства четырех заводов 
в Московской области и одного в Татарстане. Это только первый этап, мы 
надеемся, что это партнерство состоится». 

Как сообщалось, РОСНАНО относит переработку твердых отходов 
в электроэнергию к альтернативной или возобновляемой энергетике. Сюда же 
РОСНАНО включает солнечную энергетику и ветроэнергетику. По словам Чубайса, 
первую из них в России уже получают — на рынке действует портфельная 

http://newsdiscover.net/news/read/V_SShA_uspeshno_ispytali_zamenu_RD_180.html


компания РОСНАНО — «Хевел», частные инвесторы создают конкурентное 
производство. Под развитие ветроэнергетики создан фонд объемом 30 млрд 
рублей, запуск первого ветропарка намечен на конец текущего-начало 
следующего года. 

По оценке РОСНАНО, эти новые направления в энергетике потребуют инвестиций 
объемом около 1 трлн рублей. При этом Чубайс подчеркнул, что речь идет не 
только о создании электростанций, но и о создании производств оборудования 
для солнечной, ветро- и перерабатывающей энергетики. 

По его словам, реализация намеченных планов в области возобновляемой 
энергетики, позволит к 2024 году запустить мощности, генерирующие более 5 ГВт 
электроэнергии. 

Источник: Интерфакс 
 

Академик Макаров: Новые научные тренды требуют модернизации 
законодательства РФ 

20.10.2017 
 

 
Вице-президент РАН Николай Макаров добавил, что законодательная база должна стать 
"более дружелюбной для молодых учёных" 

СОЧИ, 18 октября. /ТАСС/. Условием успешного развития науки в РФ является 
модернизация законодательства в сфере исследований, отражающая новые тренды в 
мировой науке - сочетание индивидуальной инициативы ученых и реализации научных 
мегапроектов. Об этом заявил вице-президент Российской академии наук Николай 
Макаров. 

"Сейчас в науке развивается несколько противоречивых тенденций - рост 
исследовательской инициативы отдельных исследователей. С другой стороны, наше 
время - время мегапроектов, и мегапроекты играют большую роль в будущем. Должна 
измениться законодательная база так, чтобы она больше соответствовала современным 
трендам и стала более дружелюбной для молодых учёных", - сказал Макаров в рамках 
панельной дискуссии "Наука и прорывные технологии будущего - меняем мир сейчас" на 
Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. 

По его мнению, сочетание индивидуальной инициативы и больших проектов, которые 
предполагают работу больших коллективов, активное взаимодействие больших групп 
исследователей, представляющих разные дисциплины, - эти противоречивые тенденции, 
которые будут только усиливаться в будущем. "И наше будущее зависит от того, 
насколько успешно они будут сочетаться", - считает вице-президент РАН. 

Источник: сайт РАН 

 

 

http://www.interfax.ru/business/581792


РАН совместно с Росатомом осуществят два "меганаучных" проекта 

23.10.2017 
 

 
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Российская академия наук (РАН) совместно с 
госкорпорацией "Росатом" должны осуществить в России два "меганаучных" проекта — 
по физике элементарных частиц и лазерной физике, заявил новый президент РАН 
Александр Сергеев. 

Выступая на прошедшем в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском 
научно-исследовательском институте технической физики (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск 
Челябинской области) выездном заседании секции ядерной физики Отделения 
физических наук Российской РАН, Сергеев напомнил, что всего правительство РФ 
одобрило шесть проектов "меганаучного" класса, два из них строятся, один уже готов к 
запуску. 

По словам Сергеева, РАН предложила в качестве "меганаучных" проектов "Супер чарм-тау 
фабрику" в Институте ядерной физики имени Будкера в Новосибирске и проект XCELS по 
созданию так называемого эксаваттного лазера в Нижнем Новгороде. "Оба проекта, вне 
всякого сомнения, должны быть реализованы совместно с Росатомом", – сказал 
президент РАН, слова которого цитируются в сообщении РФЯЦ-ВНИИТФ. 

В настоящий момент, как и в ближайшей перспективе, в мире не существует коллайдера, 
на базе которого велись бы полномасштабные исследования в физике высоких энергий. 
Это значит, что при создании "Супер чарм-тау фабрики" в ИЯФ Сибирского отделения РАН 
станет возможным получение принципиально новой информации о строении 
элементарных частиц. Считается, что это позволит России занять перспективную нишу в 
передовом направлении мировой науки. 

В проекте XCELS источником экстремального светового излучения должен стать 12-
канальный лазерный комплекс с суммарной пиковой мощностью до 200 ПВт, которая 
более чем на два порядка превышает сегодняшний мировой рекорд. Тем самым, как 
планируется, будет обеспечено превосходство создаваемой установки и научно-
технологическое лидерство России не только в момент ее создания, но и на многие годы 
вперед и позволит осуществить уникальную программу исследований по нескольким 
научным направлениям. 

Ранее в интервью РИА Новости Сергеев сообщил, что Россия может существенно усилить 
свое международное научное присутствие, если на ее территории будут выполняться 
большие, "меганаучные" проекты. В качестве примера "меганаучных" установок, которые 
будут работать в России, Сергеев привел исследовательский нейтронный реактор ПИК 
Курчатовского института в Гатчине (Ленинградская область) и строящийся в подмосковной 
Дубне ускоритель тяжелых ионов NICA. 

 
Источник: сайт РАН 
 

 



Спецназ получит электроциклы-невидимки 

24.10.2017 

Уникальные машины практически нельзя услышать, они не излучают тепла и невидимы для 

радаров 

Российские спецподразделения будут передвигаться в тылу врага на уникальных бесшумных 

мотоциклах-невидимках. Вместо привычных бензиновых двигателей внутреннего 
сгорания на новинках установлены питающиеся от аккумуляторов электромоторы. 
Корпуса изделий выполнены из композитных материалов. Они практически не 
излучают тепло, а также невидимы для радиолокаторов. Поэтому обнаружить мотоцикл, 

особенно ночью, достаточно сложно. 

По словам экспертов, мотоциклы-невидимки необходимы для российских спецподразделений. 

Они помогут скрытно вести разведку, прикрывать с флангов колонны и даже совершать 

небольшие рейды в тыл противника. За рубежом мотоциклы уже давно прочно обосновались в 

парках всех ведущих спецподразделений. 

Как рассказали «Известиям» в российском военном ведомстве, в настоящее время первая партия 

новых изделий уже проходит испытания. Военные уточняют характеристики мотоциклов-

невидимок, а также проводят учения, чтобы определить тактические задачи, которые они могут 

решать. По итогам работ в конструкцию спецназовских байков будет внесен ряд изменений. В 

частности, военных пока не совсем устраивает мощность и дальность хода мотоциклов-

невидимок. 

О новинке известно не много. Мотоцикл рассчитан на перевозку одного-двух военнослужащих. На 

нем предусмотрено крепление для личного оружия, снаряжения, рюкзаков спецназовцев, а также 

радиостанций и спутниковых навигаторов. Приборы и средства освещения позволяют управлять 

мотоциклом, даже если водитель действует в приборах ночного видения. 

В движение байк приводит электродвигатель. Он обеспечивает не только хорошую проходимость, 

но и делает мотоцикл бесшумным. В частности, уже на расстоянии нескольких метров услышать 

его практически невозможно. Также в отличие от двигателей внутреннего сгорания при работе 

электромотор излучает гораздо меньше тепла. Это особенно важно для действий ночью, когда 

противник применяет тепловизоры. 

Еще одна важная особенность новинки — это корпус с высокой долей композитных материалов. 

Он не только выдерживает значительные нагрузки, но и практически не излучает тепло. Также 

композитные материалы делают мотоцикл малозаметным для радиолокаторов.   



В настоящее время мотоциклы активно используются американскими «зелеными беретами», 

«тюленями», рейнджерами, бойцами «Дельты», а также военнослужащими спецназа ВВС. Также 

байки есть в британском полку SAS, в немецкой группе специального назначения KSK. 

— Мотоциклы используются совместно с автомобилями. При совершении рейда в тылу 

врага бойцы на мотоциклах ведут разведку впереди колонны, — рассказал «Известиям» 

независимый военный эксперт Антон Лавров. — Также мотоциклисты прикрывают колонны с 

флангов. Иногда мотоциклисты-спецназовцы небольшими группами совершают налеты на 

объекты противника или ведут разведку. Мотоциклы со снаряжением и запасами легко 

перебросить в нужный район, а потом эвакуировать с помощью вертолетов. 

Как отметил эксперт, в настоящее время российский спецназ не только отрабатывает 

традиционные пешие рейды, но и активно учится действовать на бронеавтомобилях. В частности, 

в арсеналах российских спецподразделений появились «Тигры», «Тайфуны», а также легкие 

багги. Поэтому мотоциклы становятся крайне необходимы российским спецназовцам. 

Первые мотоциклы появились в 1942 году на вооружении британского полка SAS. Английские 

спецназовцы использовали их в пустынях Египта и Ливии в ходе рейдов на немецкие аэродромы. 

Мотоциклисты вели разведку и прикрывали группы специальных вооруженных автомобилей. В 

начале 1980-го в ходе подготовки операции «Коготь орла» (освобождения американских 

дипломатов, захваченных в Тегеране) офицер спецназа ВВС США на мотоцикле проехал 

несколько сотен километров вглубь Ирана, обойдя все посты. Нашел там подходящую местность 

для размещения взлетно-посадочной полосы и обозначил ее. После чего так же незаметно 

покинул Иран. 

Автор: Алексей Рамм 

Источник: iz.ru 
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