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Полностью прозрачная солнечная батарея совершит переворот в индустрии ВИЭ

24.10.2017

Исследователи Университета штата Мичиган сумели создать полностью прозрачную солнечную
батарею, которую можно использовать в качестве оконного стекла. Причем производительность
такой панели будет не намного ниже, чем у любой традиционной.
“Прозрачные солнечные батареи перевернут индустрию возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), – говорят Ричард Лант адъюнкт-профессор кафедры химического машиностроения и
материаловедения. – Мы проанализировали их потенциал, и доказали, что такие панели смогут
конкурировать по энергоотдаче с расположенными на крыше».
Таким образом, энергообеспеченность любого здания можно повысить в несколько раз, если
заменить все стекла на такие батареи, отмечает Science Daily. Причем, это можно сделать не
только в доме, но также в автомобиле и даже поставить такую панель в качестве защитного
стекла на смартфон.
Основой для инновационной батареи Ричарда Ланта и его коллег в Университете Мичигана стал
прозрачный люминесцентный солнечный концентратор, тонкий, но не хрупкий материал, по своей
фактуре больше всего напоминающий пластмассу. При его изготовлении используются
органические молекулы.
Этот материал способен поглощать солнечные свет невидимого для глаза спектра, причем
создатели могут “настроить” концентратор как на прием инфракрасного излучения, так и
ультрафиолетового. Правда, пока исследователи еще не занимались разработкой методики
промышленного производства таких батарей, но уверены, что их изобретение имеет огромный
коммерческий потенциал.
Правда, КПД прозрачной солнечной батареи — около 5%, в то время как у традиционных — от
15% до 18%. Однако в одних только Соединенных Штатах имеется от 5 млрд до 7 млрд
квадратных метров стеклянных поверхностей. И если все они будут заменены на прозрачные
панели, это в совокупности обеспечит 40% энергопотребления США.
Источник: newsdiscover.net

ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЁТОВ В РОССИИ
25.10.2017

Не так давно американская компания «Spike Aerospace» заявила об успешном испытании своего
сверхзвукового пассажирского самолёта, который хоть и не сможет обеспечить всех нужд
гражданской авиации, но может стать мощным толчком для создания подобных летательных
аппаратов. Кроме того, не так давно специалисты высказывали мнение о том, что к середине 20-х
годов в России может появиться и собственный сверхзвуковой самолёт, в связи с чем, имеются и
вопросы о том, рационален ли подобный подход.
Ни для кого не секрет, что ранее Советский Союз очень гордился созданным гражданским
сверхзвуковым самолётом Ту-144, однако, учитывая тот факт, что из-за отсутствия опыта в
конструировании подобных летательных аппаратов, история экстрактации данного самолёта была
отнюдь не продолжительной, но благодаря развитию науки и техники, у отечественных
специалистов появилась реальная возможность создавать сверхзвуковые пассажирские лайнеры,
позволяющие ускорить перелёты между удалёнными точками на нашей планете в 2-2,5 раза.
Рациональность использования сверхзвуковых пассажирских лайнеров
Основной проблемой, появляющейся на пути российских авиастроителей в создании
сверхзвуковых пассажирских самолётов, является вопрос спроса на эти самолёты, а как
показывает статистика, российские авиакомпании, за исключением, пожалуй, нескольких
крупнейших, попросту не будут эксплуатировать подобные летательный аппараты, что
обусловлено их высокой стоимостью и трудоёмкостью обслуживания. Фактически, если
рассматривать мировую арену, то специалисты полагают, что востребованность в использовании
сверхзвуковых пассажирских лайнеров вряд ли превысит 10 единиц в год, и это при условии того,
что самолёт будет отвечать современным требованиям и не будет обладать высокой стоимостью.
Конечно же, у отечественных авиастроителей имеется масса наработок в области создания
сверхзвуковых пассажирских лайнеров, так как если учесть тот факт, что в конце 60-х годов
прошлого века были созданы столь уникальные Ту-144 и «Конкорд», то современные самолёты
будут во многом их превосходить.
С другой стороны, важно учитывать то, что перелёты из одной точки земного шара в другую на
сверхзвуковых скоростях потребуют большей стоимости, а, следовательно, пассажирам придётся
платить вдвое больше, и тот же билет из Москвы до Владивостока будет обходиться по цене в 2530 тыс. рублей вместо текущих 9-10 тысяч рублей, то логично предположить, что интерес среди
пассажиров существенно сократится.

Ориентированность на рынок бизнес-перевозок
Учитывая тот факт, что эксплуатация пассажирских сверхзвуковых самолётов пока что вряд ли
станет эффективной для гражданской коммерческой сферы, вполне вероятно, что российским
авиастроителям следует обратить внимание на создание сверхзвуковых самолётов бизнес класса.
Обусловлено это в первую очередь тем фактом, что частный бизнес активно развивается, при
этом, бизнесмены наверняка бы предпочли быстро и безопасно добираться из одной точки
земного шара в другую.
Учитывая данный факт, спрос на частные сверхзвуковые самолёты может оказаться довольно
большим, к тому же, само производство подобных летательных аппаратов может быстро себя
окупить, что обусловлено и относительно недорогой разработкой, и довольно большими темпами
производства.
Кроме того, важно учитывать то, что специалисты из «Spike Aerospace» выбрали именно этот путь
развития, что также подчёркивает его перспективность.
Учитывая выше приведенные аргументы, логично утверждать, что перспективы для появления в
России сверхзвуковых гражданских самолётов определённо имеются, однако, мнение
специалистов сводится к тому, что первые шаги в этом направлении вероятней всего будут
сделаны не ранее 2020-2025 годов.
Источник: vpk.name

Россия может начать в Мексике производство вертолетов
25.10.2017

МЕХИКО, 24 окт - РИА Новости. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров
заявил, что в Мексике могут начать производить российские вертолеты.
"С утра мы встречались с министром обороны Мексики и получили подсказку рассмотреть возможность создания производства вертолетов в Мексике, рассчитывая,
таким образом, на рынок Латинской Америки", - сказал Мантуров по итогам своего
участия в заседании деловой миссии "Торгово-промышленный диалог России и Мексики"
в Мехико.
Он пообещал, что после возвращения в Россию подробно изучит данный вопрос. "Мы
проанализируем это в свете наших обсуждений с министром экономики Мексики и
(президентом компании Interjet Мигелем) Алеманом в части привлечения предприятий
авиакосмической отрасли Мексики к производству компонентов, возможно, к разработке

новых направлений в области авиации, это очень своевременно, чтобы расширять
возможности освоения рынков Латинской Америки", - отметил российский министр.
Мантуров также заявил, что Россия заинтересована в расширении поставок вертолетов
не только для Министерства военно-морского флота Мексики, но и для гражданского
сектора.
По его словам, сейчас сложно обходиться без развития новых направлений, цифровой
экономики, без создания цифровых фабрик будущего, "умных" производств. "Время
простых торговых отношений ушло, сегодня каждая страна заинтересована в создании
добавленной стоимости, новых компетенций, тех отраслей, где будут востребованы
молодые кадры", - подчеркнул Мантуров
Источник: vpk.name

Американские ученые создали прибор для повышения интеллекта на 40%
24.10.2017

Вашингтон, 24 октября. Научные сотрудники из США показали уникальное устройство,
способное, по их словам, оперативно увеличить сообразительность человека на 40 процентов.
Планируется, что разработка будет активно эксплуатироваться через пять лет. Об этом пишет
таблоид Daily Mail.
Отмечается, что устройство похоже на головной убор, который оказывает воздействие
электрическим током на переднюю часть лобных долей головного мозга. Данное оборудование, по
словам специалистов, вызывает позитивные изменения в связях между разными участками
мозговых тканей.
Сообщается, что до опытов на американских военных прибор протестировали на приматах,
которые показали удивительные результаты, передает телеканал «360».
Уровень мыслительных процессов возрос на 40%, утверждают исследователи.
В настоящее время американские ученые ожидают одобрения DARPA
(Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона — Прим.ред.)
относительно проведения испытаний на военных.
Источник: https://riafan.ru/

В России появится Центр исследований и разработки программ освоения Луны

25.10.2017

В составе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в скором времени будет
создан специализированный Центр исследований и разработки программ освоения
Луны. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в космической
отрасли РФ.

Отмечается, что главной задачей новой структуры станет обеспечение экспедиций к
естественному спутнику нашей планеты, а также освоение окололунного пространства и
поверхности Луны. Кроме того, центр поможет в реализации международной программы по
созданию окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway.
Напомним, что в сентябре нынешнего года Роскосмос и Национальное управление США по
воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) объявили о расширении
сотрудничества. Работы будут вестись, в частности, по упомянутой программе Deep Space
Gateway. В настоящее время другие космические державы также рассматривают вопрос
присоединения к данному проекту.

Новый российский центр объединит накопленные предприятиями ракетно-космической отрасли
компетенции по исследованию Луны с помощью автоматических межпланетных станций.
Финансироваться эта структура поначалу будет из бюджета РКК «Энергия», затем, вероятно,
будут найдены дополнительные источники средств.
«Проект Deep Space Gateway предполагает интеграцию национальных космических программ
по исследованию Луны. Создание такого центра видится вполне логичным, поскольку
позволит получить новые данные о спутнике Земли с помощью автоматических
межпланетных станций, а также отработать ряд технологий для будущих пилотируемых
миссий на поверхность спутника», — приводят «Известия» заявления представителей
Роскосмоса.
Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru

Китай построит свою «Кремниевую долину» в пригороде Пекина
24.10.2017

Источник: Hi-News.ru

Китайские IT-компании продолжают развиваться, расти, а их количество неуклонно
увеличивается с каждым днём. В Поднебесной уже имеются сотни разработчиков
искусственного интеллекта, многие разработчики трудятся над созданием инновационных
устройств и постоянно создают новые программные и аппаратные продукты.
Увеличивается и рост биотехнологических компаний, стартапов, занятых в сфере
возобновляемой и чистой энергетики. Всех их нужно куда-то уместить, создав для них
комфортную и современную среду, в которой они могли бы развиваться,
взаимодействовать и плодотворно работать. Для этого в апреле 2017 года к югу от
Пекина было решено построить город Сюнъань, китайский аналог Кремниевой долины.
Цель чиновников — привлечь к проекту современные IT-компании и обеспечить им
«местную» прописку. По словам местного главы коммунистической партии, кого попало
туда привлекать не собираются, поэтому будут тщательно подходить к вопросам,
связанным с одобрением переезда той или иной компании в Сюнъань.
Одна из первых компаний-резидентов, начавшей паковать вещи, стала Kuang-Chi Group,
занятая в сфере аэрокосмических разработок и цифровых проектов здравоохранения. Её
филиал в Сюнъане займётся разработкой и поиском новых материалов.
Желание переехать озвучили и многие другие крупнейшие компании страны. Среди них
отмечены China Mobile, Baidu, Tencent, Alibaba и многие другие.
Некоторым никуда переезжать и не придётся — местное население составляет около
полутора миллионов человек, а среди них тоже немало людей, занятых в IT-сфере.

Россия вложит несколько миллиардов долларов в город будущего Neom
26.10.2017
Текст: Александра Воздвиженская

Россия собирается принять участие в создании города будущего Neom на
территории Саудовской Аравии. Вместе с партнерами страна готова
вложить в проект несколько миллиардов долларов.
Об этом 26 октября рассказал журналистам гендиректор Российского фонда прямых
инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на полях форума в Эр-Рияде "Инвестиционная
инициатива будущего" (Future Investment Initiative). Речь идет о вложениях в проекты в
солнечной энергетике, здравоохранении, высокоскоростном транспорте (в том числе
Hyperloop) и искусственном интеллекте.
"РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными
фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании,
способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках
Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока", - пояснил Кирилл Дмитриев.
24 октября наследный саудовский принц Мухаммед бен Салман распространил
заявление для прессы о том, что на берегу Красного моря власти планируют построить
инновационный город, инвестиции в который составят 500 миллиардов долларов.
Предполагается, что там будет работать больше роботов, чем людей, упор сделают на
цифровых технологиях, "питаться" город будет от возобновляемых источников, а сама
территория станет независимой в законодательном плане.
Известно, что технически проект затрагивает как минимум три страны - Саудовскую
Аравию, Египет и Иорданию. В нем также собирается принять участие Япония.
Переговоры с российской стороной проходили накануне. Руководить строительством
Neom будет Клаус Кляйнфельд.
Источник: Российская газета
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Первый в мире трамвай на водороде запустили в Китае

27.10.2017

Уникальный трамвай, работающий на водородном топливе, запустили в городе Таншань
китайской провинции Хэбэй. Разработку представила корпорация China Railway Rolling
Corporation (CRRC).

Новый транспорт при движении не выделяет никаких загрязняющих веществ в атмосферу.
Уточняется, что температура реакции внутри топливных элементов ниже 100 градусов по
Цельсию, в связи с чем не происходит выработка оксида азота. Единственный отход от
работающих двигателей это вода.
Трамвай способен преодолеть до 40 км без дозаправки, развивая при этом скорость до 70
км в час.
Как ранее сообщал портал iz.ru, в январе в Китае прошли успешные испытания самолета с
электродвигателем, работающим на водородных топливных элементах.
Источник: Известия
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В Великобритании испытали сверхзвуковой автомобиль
27.10.2017

Наконец, в 2019 году ракетомобиль приступит к борьбе за

рекорды. Его пилот Энди Грин попробует превзойти собственное достижение 1997 года – тогда на
болиде Thrust SSC он разогнался до 763 миль в час, а с проектом Bloodhound планирует пройти
порог в 800 миль в час (почти 1 300 км/ч).

Сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SSC сумел набрать скорость в 322 км/ч в первом
заезде за восемь секунд.
Как отмечает телеканал «360», под капотом у автомобиля установлен двигатель
истребителя Eurofighter Typhoon мощностью в 135 тыс. лошадиных сил.
Испытание прошло на взлетно-посадочной полосе аэропорта Корнуолла в
Великобритании. При этом пилот Энди Грин испытал перегрузку в 2g. В 1997 году он
стал первым шофером, превысившим скорость звука.
Источники: Известия, Авто.Вести.Ru

В РОССИИ ВПЕРВЫЕ ЖИЛОЙ ДОМ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ

Опубликовано 25.10.17

Построенный в Ярославле дом стал первым не только в России, но и в Европе
жилым зданием, которое напечатано на 3D-принтере.
Компания "АТМ-Спецавиа" напечатала на строительном 3D-принтере одноэтажный жилой
дом в Ярославском районе Ярославской области, сообщил ТАСС заместитель
генерального директора предприятия Евгений Тарбеев.

Особенность в том, что это не презентационное строение, а именно жилой дом. В нем
будет жить обычная ярославская семья. Отмечается, что сооружение полностью
соответствует правилам и нормам индивидуального жилищного строительства. Для этого
пройдены все этапы строительства, присущие другим технологиям строительного
производства, применяемым сегодня.

Строительство дома началось в 2015 году. Стены здания, декоративные элементы,
башня были отпечатаны по частям в цеху и собраны на фундаменте. Дом уже подключен
ко всем инженерным коммуникациям и готов к заселению. В конце октября он будет
поставлен на кадастровый учет, сообщил Тарбеев.

Заказчики строительства - обычная ярославская семья, говорит замгендиректора.
Хозяева переедут в новый дом через две-три недели. Если сравнивать по стоимости
строительную печать и другие технологии, коробка здания, изготовленная на
строительном принтере, выйдет на 30-60% дешевле.

Недавно ярославцы на принтере собственного производства напечатали в
Копенгагене офис-отель площадью 50 квадратных метров. Это был первый
российский образец подобной техники, который применен для печати зданий в
Европе, напоминает ИА REGNUM.
Попытки печатать сооружения предпринимались в Евросоюзе и ранее. Но это
здание, в отличие от предшествующих, полностью отвечает строгим
правилам и стандартам ЕС. В дальнейшем датские предприниматели намерены
оказывать строительные услуги по печати на ярославском оборудовании
небольших зданий в формате Building on Demand (BOD) также в других
европейских странах.

Исследователи создали гибкую органическую батарею для медицинских
имплантов
15.09.2017

Ученые из ирландского Университета Квинса в Белфасте разработали новую гибкую
органическую батарею, обещающую серьезный шаг в развитии сферы медицинских имплантатов.
В настоящий момент медицинские устройства, такие как кардиостимуляторы, используют твердые
батареи, сделанные из металла, что делает их не очень удобными. Кроме того, такие батареи не
обладают особенностью разложения, поэтому через время необходимо проводить повторную
операцию у пациента для извлечения батареи и замены ее на новую.

Новая же гибкая органическая батарея не только способна держать в три раза больше заряда, по
сравнению с обычно используемыми батареями, но еще и предлагает весьма полезные с точки
зрения окружающей среды свойства, так как может самостоятельно разлагаться. При этом при
такой особенности устройство совершенно не подвержено утечкам энергии, а еще она сделана из
негорючего материала. Кроме того, для пациентов ее использование будет несколько комфортнее,
так как батарея обладает гибким свойством, а следовательно, может менять свою форму с
движением тела человека.

Доктор Гита Шринивашан, глава исследования из Лабораторно-исследовательского центра
ионных жидкостей при Университете Квинса (QUILL) рассказала в интервью изданию BBC о том,
как гибкий суперконденсатор может стать частью новых медицинских устройств.
«Медицинские устройства вроде кардиостимуляторов и дефибрилляторов, как правило, состоят из
двух имплантируемых частей. Одно крепится непосредственно к самому сердцу, в то время как
второе содержит металлическую твердую батарею, которая имплантируется под кожу пациента»,
— говорит доктор Шринивашан.
«Имплантат под кожей соединяется проводом с основным устройством и может вызывать у
пациента дискомфорт, так как может тереться об подкожный слой. По этой причине необходимо
было разработать новые и удобные в использовании батареи. Идеальным решением было сделать
их гибкими, чтобы они могли изменять свою форму и адаптироваться под форму организма».
Как отмечалось выше, новая батарея безопаснее ныне используемых, так как не содержит какихлибо горючих материалов и, следовательно, не обладает риском взорваться. Она не только гибкая,
но еще и очень легкая, что открывает для нее дорогу к использованию в другой потребительской
электронике, например в гибких лэптопах или телефонах, где в настоящий момент тоже
используются твердотельные батареи.

Более того, нынешние батареи весьма затратно перерабатывать, так как они содержат токсичные
материалы. Органические же батареи со временем самостоятельно разложатся без причинения
какого-либо вреда окружающей среде. В новой батарее, разработанной командой Шринивашан,
используются такие биоматериалы, как целлюлоза, а не дорогие и не разлагаемые металлы или
полупроводники, как в обычных. Стоит также отметить, что, несмотря на способность
саморазложения, батареи полностью безопасны для человеческого организма, так как начинают
разрушаться только при достижении температуры 270 градусов Цельсия.

Доктор Шринивашан в интервью BBC выразила уверенность в том, что при грамотном
финансировании разработанные ею и ее командой батареи можно будет легко
коммерциализировать и начать использовать в самой разной потребительской и медицинской
электронике в течение ближайших пяти лет.

Источник: Hi-News.ru

РФ и Китай обсуждают создание семейства широкофюзеляжных самолетов
30.10.2017

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия и Китай приступили к
обсуждению создания семейства широкофюзеляжных лайнеров на базе первого прототипа
- российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального пассажирского
самолета нового поколения CR929. Об этом информирует ТАСС.
Рогозин с удовлетворением отметил, что на сегодняшний день совместный проект
широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета "обретает конкретные черты,
обрастает технологическим мясом".
"Идет обсуждение инженерного проекта и этапов его финансирования и выхода этого
самолета на рынок", - добавил в заключение вице-премьер.

Россия и Китай собираются реализовать планы по созданию самолета к 2025-2027 годам.
Создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам
других ведущих авиапроизводителей - Airbus и Boeing.
Источник: Российская газета

Источник

Российская база на Луне появится к середине столетия
27.10.2017

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» впервые подробно рассказала об
этапах и сроках реализации российской лунной программы. Соответствующая
презентация, как сообщает ТАСС, была проведена в подмосковном Центре подготовки
космонавтов.

Фотографии Роскосмоса

В настоящее время выделяются четыре ключевые фазы масштабного проекта освоения
естественного спутника нашей планеты. Первая продлится до 2030 года. На этом этапе должно
быть выбрано место для строительства лунного комплекса. Для определения оптимального
положения базы будут использованы данные от автоматических станций «Луна-Глоб», «ЛунаОрбитер», «Луна-Ресурс» и «Луна-Грунт». Планируется также отработка точной посадки на
поверхность спутника Земли.

Второй этап программы будет осуществлён в период с 2031 по 2040 гг. Главными задачами
станут создание ключевых блоков будущей лунной базы, в частности, лабораторного,
энергетического и основного модулей. Кроме того, должны быть разработаны средства
транспортировки грузов по поверхности спутника и пилотируемый луноход.

Строительство собственно лунного комплекса начнётся на третьем этапе, который намечен на
2041–2050 гг. «За этот период также должны быть решены следующие задачи: добыча и
использование воды и кислорода, астрофизические и медико-биологические исследования,
отработка производства из лунных ресурсов», — уточняет ТАСС.
Таким образом, Российская база на Луне появится к середине текущего столетия. После 2050
года начнётся четвёртый этап реализации программы. Он предусматривает использование
ресурсов естественного спутника Земли для освоения космического пространства. В частности,
будут созданы комплексы производства и хранения компонентов топлива для космических
кораблей, многоразовые взлётно-посадочные средства, средства орбитальной сборки и
дозаправки, комплекс добычи редких ресурсов и пр.
Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru

В ТЕХНОПАРКЕ НА ЮГЕ МОСКВЫ ОТКРОЕТСЯ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР
РАЗРАБОТКИ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РОБОТИЗИРОВАННОГО ТРАНСПОРТА
27.10.2017
Источник инф орм ации: Пресс-служ ба Департам ента города М осквы по конкурентной политике

Москва продолжает задавать тренд на инновационное развитие производства.
Предприятия города наращивают объёмы и ассортимент высокотехнологичной
продукции. Только за последние два года в столичном технопарке "ИТЭЛМА" разработано
и запущено серийное производство комплектующих для российских автогигантов.
Продукция новой линейки уже поставляется для крупнейшего в России производителя
грузовых автомобилей. А в ближайшие два года тут будут выпускать и тестировать
комплектующие для роботизированного транспорта. Об этом сообщила заместитель Мэра
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Наталья Сергунина.

"Здесь есть своя научная и производственная база, соответствующая самым высоким
мировым стандартам. Лабораторно-испытательный комплекс – один из лучших в России.
В планах на ближайшие два года – открыть первый в России Центр разработки и
испытаний компонентов для роботизированного и автономного транспорта", – рассказала
Наталья Сергунина.
Якорный резидент технопарка – НПП "ИТЭЛМА" – сейчас производит комплектующие для
таких компаний, как ОАО "АвтоВАЗ", ОАО "УАЗ", ОАО "ГАЗ", ОАО "КАМАЗ", а также
компоненты специального назначения для системы ГЛОНАСС.
"На предприятии создано более 500 высокопроизводительных рабочих мест. Объем
выручки в 2016 году превысил 5,1 млрд рублей, а налоговые отчисления в бюджет
столицы составили почти 334 млн рублей. При этом компания собирается инвестировать
в развитие еще около 600 млн рублей", – отметила вице-мэр.
Оснащение открытого недавно лабораторно-испытательного корпуса позволяет
обеспечить полный технологический цикл – от проектирования до производства и
проведения натурных испытаний электронных компонентов для автомобильной
промышленности. В числе заказчиков – крупнейшие отечественные автозаводы – ВАЗ,
УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ. По отдельным позициям предприятия, входящие в группу компаний
ИТЭЛМА, являются единственным поставщиком автокомпонентов, рассказал
председатель Совета директоров группы компаний "ИТЭЛМА" Александр Постников.
"Стендовое оборудование, установленное в лабораторном корпусе, – штучное, в России
всего 4 таких комплекса – ВАЗ, КАМАЗ, ГАЗ и ИТЭЛМА. Перед технопарком сегодня стоит
амбициозная цель наращивания объема производства до 5,5 млрд. в год и увеличения
количества высокопроизводительных рабочих мест", – сказал А. Постников.
В настоящее время в лаборатории проводятся испытания компонентов систем управления
двигателем и автомобилем: систем топливоподачи, измерения расхода воздуха,
различных датчиков и исполнительных устройств.
"Инженерный комплекс позволит проводить полный цикл разработки и испытаний в
таких областях как системы искусственного интеллекта и компьютерное зрение,
телематика, СВЧ и радиолокация, создав таким образом основу для решения задач,
связанных с развитием технологий интеллектуального и роботизированного транспорта",
– сказал А.Постников о создаваемом Центре разработки и испытаний компонентов для
роботизированного и автономного транспорта.
На его первых этажах разместится стендовое оборудование для перспективных моделей
автомобилей, включая электромобили и автомобили с дизельными двигателями.

ИИ

Новые световые технологии в промышленности
11.10. 2017

Автор: Компания "Philips Lighting в России"
На вопросы отвечает Виталий Ращевский, глава департамента по работе с промышленными
заказчиками Philips Lighting в России.

Высокое расходование электроэнергии одна из проблем машиностроительных предприятий.
В чем кроются причины?
Основная причина перерасхода электроэнергии - устаревшее оборудование, сохранившееся еще со
времен Советского Союза. С учетом технического и морального износа, такие решения далеки от
понятия «энергоэффективности». Сегодня предприятия постепенно начинают заниматься
вопросами экономии, создаются специальные службы и подразделения, разрабатываются
программы, направленные исключительно на сокращение потребления ресурсов. Но если говорить
о морально устаревших предприятиях, то такие нововведения мало к чему приводят, нужна
радикальная реконструкция не только систем освещения, а всего оборудования, что обычно очень
дорого. Новые заводы сегодня строятся уже с применением современных энергоэффективных
технологий. Масштабы энергопотребления действительно впечатляют: крупное
машиностроительное предприятие может тратить около 100 МВт энергии, из которых на
освещение будет уходить около 5-7%. 5 МВт сопоставимо с энергопотреблением небольшого
города на 20 тысяч жителей.
С какими последствиями нерационального расходования электроэнергии на
машиностроительных производствах сталкивается бизнес?
Помимо общего увеличения стоимости содержания предприятия, высокое энергопотребление
приводит к дефициту энергической мощности. Нехватка мощности может мешать развитию новых
производств и расширению предприятия.
Нерациональный подход предприятий к энергосбережению становится причиной перерасхода
энергии страны в целом. Так, российская промышленность расходует почти 30% всей
электроэнергии. При этом расходует не совсем эффективно. В рейтинге стран по
энергопроизводительности, то есть по объему ВВП, который они производят на каждую единицу
затраченной энергии, Россия находится лишь на 114 месте. Чтобы сократить расход энергии,
государство вводит стандарты эффективности для строящихся предприятий. Также ведутся
разговоры о снижении налоговой нагрузки на предприятия, внедряющие энергоэффективные
технологии. Но пока стимул со стороны государства исключительно экономический - постоянное
повышение цен на электроэнергию мотивирует владельцев бизнеса быстрее переходить на
энергосберегающие технологии.

Как модернизация освещения может оптимизировать расход электроэнергии?
Модернизация освещения способна оптимизировать расход энергии предприятия в рамках
собственной доли, которая составляет 5-7% от общего потребления электроэнергии. Например,
внедрение светодиодной технологии на предприятии может сократить энергопотребление на
освещение минимум до 60%. Учитывая масштабы предприятий, это составляет сотни миллионов
рублей. При этом новое освещение быстро окупается. С точки зрения коммерческой выгоды
модернизация освещения привлекательный проект, хоть и не значительный по объему ресурсов.
Какие существуют варианты модернизации систем освещения в России и мире?
В зависимости от задач и потребностей бизнеса, могут применяться разные сценарии
модернизации. Чаще всего для освещения машиностроительных предприятий используются
светодиодные или металлогалогенные светильники. Металлогалогенная технология хорошо
подходит для больших площадей и высоких потолков заводов. Светодиоды буквально два года
назад начали отвоевывать позиции у металлогалогена с точки зрения окупаемости инвестиций.
Сегодня, например, на новых объектах чаще применяется LED-технология. Если это
реконструкция, то имеет смысл поменять устаревшие ртутные лампы на металлогалогенные в
целях экономии затрат.
Однако металлогалогенные светильники имеют свои недостатки. Так, им требуется
дополнительное время на разогрев. В режиме производства такое ожидание недопустимо. Если
сравнивать качество света, то металлогалогенные и светодиодные решения схожи по
характеристикам. Главное отличие в пользу последних - отсутствие пульсации. Во времена
использования газоразрядных ламп на этот параметр даже не обращали внимания, потому что все
лампы пульсировали. Однако пульсация серьезно влияет на здоровье персонала, поэтому важно
стараться сокращать ее уровень.
Качественное современное освещение на машиностроительном предприятии, как
металлогалогенное, так и светодиодное, где часто требуется активная зрительная работа,
позволяет сокращать количество несчастных случаев вдвое, увеличивать качество выполненной
работы на 16%, производительность труда на 8% и уменьшать число брака на 29%. Слишком
тусклое, создающее блики или мерцающее освещение, наоборот, может негативно влиять на
здоровье и настроение сотрудников.
В последнее время большой интерес со стороны машиностроительных производств наблюдается к
системам управления освещением. Подобные решения позволяют более гибко подходить к
решению задач энергосбережения и учитывать загрузку производства, присутствие людей в
помещении, требования по освещенности к разным видам операций. Например, система дает
возможность управлять яркостью света, в зависимости от работы, которая там выполняется: для
ремонта оборудования необходимо больше света, для рутинных задач достаточно половины
яркости.

Системы управления освещением позволяют менять настройки освещения вручную или
автоматически. Например, на панели управления может быть установлен диммер и работник сам
определяет, сколько света ему необходимо. Автоматические настройки можно связать с
календарем или реле времени, который по сменам расписывает режим работы. Освещение
автоматически выключается, исходя из расписания, технологической карты или графика загрузки
производства. При этом управление происходит как по проводам с применением различных
протоколов, так и по «воздуху» (т.н. беспроводное управление). В последнее время, именно
беспроводное управление по Wi-Fi, ZigBee или радиосигналу набирает все большую
популярность, поскольку светодиодами значительно проще управлять. Светильники крупнейших
производителей изначально оснащены диммируемыми блоками питания и для их управления не
требуется доплачивать за специальную версию светильника. В отличие от светодиодов,
металогалогенные лампы не могут управляться и диммироваться. Такие решения можно либо
включить, либо выключить.
Сколько позволяют сэкономить разные типы модернизации освещения?
Экономия зависит от того, какой тип светильников используется в данный момент на
производстве. Если установлены давно устаревшие ртутные лампы или лампы ДРЛ, а кое-где они
еще применяются, то после перехода на металлогалогенные светильники, можно сократить
энергопотребление на освещение до 50-60%. В некоторых случаях до 70%, если оптимально
выбрана модель светильника и цветораспределение. Если лампы ДРЛ менять на светодиоды, то
экономия сразу же достигает 80-90%, то есть мощность можно сократить в пять раз. Системы
управления дают дополнительную экономию в 10-15% от начального уровня. Если сравнивать
светодиодную технологию и металлогалогенную, то первая в два раза эффективнее. Таким
образом, с помощью светодиодных светильников с системой управления можно добиться
сокращения энергопотребления на освещение до 90% от первоначальной проектной мощности.
С какими проблемами сталкиваются предприятия, которые хотят перейти на современные
системы освещения?
Проблемы могут быть, например, технического характера. Замена старых светильников на новые
ведет к уменьшению потребляемой мощности на освещение, но при этом новые решения
подключаются к старой сети. В этом случае модернизация будет неэффективной, так как могут
быть потери на линиях или пусковые механизмы возможно просто не срабатают на светильниках
меньшей мощности. Рано или поздно понадобится замена всей инфраструктуры, электрической
проводки, другого оборудования. При этом светильники - не самая большая часть бюджета на
модернизацию освещения. Больше средств уходит на замену кабелей, проводки, монтажные
работы.
Существует также проблема с незрелостью рынка светотехнического оборудования. У заказчика
может голова идти кругом от количества производителей. При этом технические параметры,
которые декларирует недобросовестная компания, могут быть далеки от действительности.
Например, некоторые светильники могут быть не предназначены для монтажа в условиях

производственного цеха. Такие решения приходится дорабатывать: делать новые кронштейны,
подвесы. Иногда светильники имеют непродуманную структуру, из-за чего существующие
металлоконструкции могут не выдерживать их вес. Пока единые стандарты не прописаны, мы
можем наблюдать, как многие компании производят решения, которые попросту невозможно
использовать.
Проекты по модернизации освещения иногда встречают сложности с точки зрения одобрения
инвестиций. Бюджет на освещение чаще всего формируется по остаточному принципу. Решением
проблемы бюджетирования может стать энергосервисный контракт, при котором предприятие не
тратит собственных средств на модернизацию, но при этом получает экономию от применения
энергособерегающих технологий, которую они отдают в счет оплаты оборудования.
Большой интерес к энергосервисной модели реновации есть со стороны устаревших
машиностроительных предприятий разного типа, например, автомобильных заводов.
Кроме того, существует проблема времени. По разным причинам от первоначального
предложения до начала монтажа может пройти несколько лет. А предприятие уже могло бы начать
получать прибыль с модернизации. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда за период
рассмотрения предложения, технология значительно прогрессирует.
Какие примеры внедрения современных систем освещения существуют в России и мире?
Среди последних ярких реализованных проектов компании Philips Lighting в России можно
выделить модернизацию освещения на Тихвинском вагоностроительном заводе в Ленинградской
области. Они постепенно, цех за цехом, переходят на светодиодное освещение Philips с
интегрированной системой управления. Световые сценарии, которые применяются на объекте,
позволяют менять цвет освещения и диммировать яркость.
Еще один пример - модернизация освещения на заводе АвтоВАЗ в Тольятти. В рамках проекта
были установлены инновационные светодиодные решения под управлением интеллектуальной
системы Philips Dynalite. Технология позволяет с одного пульта менять световые сценарии для
разных групп светильников, устанавливать автоматическое включение и выключение по
режимным картам и от датчиков освещенности, а также контролировать техническое состояние
каждого светильника в отдельности. Кроме этого, система Philips обеспечивают удаленный
контроль за техническим состоянием осветительного оборудования, а уровень освещенности
регулируется в ручном режиме из операторской. Подобная реновация позволила добиться
сокращения количества световых точек более чем в 3 раза, при этом дать 87% экономии
электроэнергии на освещение. Проект был реализован на базе энергосервисного контракта,
вложения инвестиций заказчика не потребовалось.
Мировое портфолио Philips Lighting также насчитывает несколько крупных проектов
модернизации машиностроительных производств. Например, проект реновации нескольких
заводов ABB Drives в Финляндии, в которых светодиодные светильники Philips были подключены
к системе KNX, что позволяет управлять яркостью освещения в зависимости от естественного

света в помещении. Автомобильная промышленность - давний ключевой сегмент для Philips
Lighting. В портфеле компании представлены светильники, специально рассчитанные на
освещение автомобильных конвейеров или участков контроля качества покраски автомобиля.
Среди клиентов компании такие автомобильные гиганты, как Mercedes, Volkswagen, BMW и Ford.
Источник: http://www.i-mash.ru

«Росэлектроника» осваивает технологию flip-chip в производстве корпусов
микросхем
Ее применение увеличивает производительность микросхем и снижает нагрев
01.11.2017

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к освоению технологии
производства корпусов микросхем с посадкой кристаллов непосредственно на выводы
– flip-chip.
Основной производитель металлокерамических корпусов в структуре холдинга – Завод
полупроводниковых приборов (ЗПП) - приступил к разработке матричного
металлокерамического корпуса с числом выводов около 800. При этом посадочное место
под кристалл будет представлять собой матрицу размером 44х44 площадки с шагом 300
мкм.
Flip-chip (перевернутый кристалл) – метод монтажа кристаллов на печатные платы, при
котором кристалл устанавливается на выводы, выполненные непосредственно на его
контактных площадках. Технология обеспечивает высокую плотность монтажа и очень
короткие электрические связи, что приводит к повышению производительности
микросхем и снижению нагрева.
В настоящее время ЗПП провел ряд разработок, непосредственно связанных с
освоением технологии flip-chip. В частности, предприятие запустило производство
матричных корпусов с количеством выводов 484 (шаг 1 мм), 672 и 1 752 (шаг 1,27 мм).
Толщина керамических слоев в изделиях – 200 мкм, число слоев – до 30, число
межслоевых электрических переходов – до 27 тыс. на один корпус, ширина токоведущих

дорожек – от 100 мкм, трассировка по керамическим слоям проводников
дифференциальных пар с волновым сопротивлением 100 Ом.
Разработанные корпуса относятся к типам BGA (шариковые выводы) и CCGA
(столбиковые выводы), которые используются при реализации технологии flip-chip.
АО «Завод полупроводниковых приборов» – единственное предприятие в России,
обладающее полным технологическим циклом производства металлокерамических
корпусов любой сложности - от производства керамических материалов и
металлизационных паст до готовых изделий.

«Росэлектроника» наращивает производительность микросхем
Холдинг представляет новую технологию изготовления электронных
компонентов на конференции в Крыму

ОПК осваивает технологии нового поколения для производства
электроники
Использование трехмерных схем позволит уменьшить габариты и массу
изделий в несколько раз

«Росэлектроника» представит новую разработку
Речь идет о проекте по созданию комплекса, обеспечивающего производство
специальных многокристальных микросхем и микромодулей

ВСМПО-АВИСМА увеличивает производство
Компания наращивает мощности производства по переработке титана

«Росэлектроника» разработала технологию производства
монокристаллов

Объем финансирования разработок составил 285 млн рублей

«Старт» увеличивает производство почти в два раза
Уже в 2015 году предприятие планирует изготовить продукцию на сумму более
5 млрд рублей
Источник: сайт Госкорпорации «Ростех»

Дмитрий Медведев отметил разработку ОАК и «Сухой» в области
искусственного интеллекта
Премия Правительства РФ в области науки и техники за 2017 год присуждена за
разработку бортовой высокоинтегрированной интеллектуальной системы истребителя
поколения 4++ «Су-35». Распоряжение правительства подписано в конце прошлой
недели.
Среди номинантов премии в области науки и техники по итогам 2017 года - Виктор
Поляков, генеральный директор компании "ОАК - Центр комплексирования", ранее
работавший в ОКБ Сухого, сотрудники компании «Сухой» - Александр Баранов, первый
заместитель директора - директор проектов информационных управляющих систем,
Дмитрий Грибов, главный конструктор ИУС, Сергей Гусев, первый заместитель
начальника Научно-технического центра информационно-управляющих систем
филиала, Игорь Демин, директор программы - главный конструктор, Константин
Максаков, заместитель главного конструктора по КБО - заместителю директора
программы по КБО.
Премией также отмечены Михаил Гущеваров - заместитель генерального конструктора
АО "Раменское приборостроительное конструкторское бюро", Татьяна Кузнецова заместитель начальника подразделения ФГУП "Государственный научноисследовательский институт авиационных систем", Владимир Клещев - начальник
отделения акционерного общества "Научно-исследовательский институт
приборостроения имени В.В.Тихомирова", а также Олег Шабанов, начальник отдела старший инженер - испытатель федерального казенного учреждения "Войсковая часть
15650.
«Впервые в России интеграцией интеллектуальной бортовой системы для истребителя
занималась самолетостроительная фирма. Математическое обеспечение комплекса
обработки информации и аппаратная часть системы созданы российскими
специалистами. Система позволила существенно разгрузить работу летчика при
управлении самолетом. Наша разработка прошла все виды испытаний, отлично
зарекомендовала себя в эксплуатации, и в том числе, в реальном боевом применении»,
- отметил генеральный директор компании «Объединенная авиастроительная
корпорация-Центр Комплексирования» Виктор Поляков.

Также лауреатами премии Правительства в области науки и техники стали
разработчики еще 12 проектов в области обеспечения безопасности ядерной
энергетики, разработке, производстве и внедрении отечественных радиоактивных
источников для контактной лучевой терапии в онкологии, создании новых марок стали,
разработок в области сельского хозяйства, систем космического мониторинга и
экологии, ученые ведущих вузов страны и Российской академии наук.
С полным текстом постановления можно ознакомиться по ссылке: http://www.irussia.ru/media/files/41d67d32e64c58fbedcd.pdf
Источник: сайт ОАК - 30.10.2017
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ГЛОБАЛЬНОЕ - РЕАЛЬНО? НОВОЕ РУКОВОДСТВО ЗНАЕТ, КАК
АКТИВИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИИ
РЕФОРМА РАН
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 43(2017)
27.10.2017
Не прошло и месяца после выборов нового президента РАН и его команды, а
академики, занявшие руководящие посты разного уровня, уже активно
включились в работу. Академик Александр Стемпковский, который возглавил
Отделение нанотехнологий и информационных технологий (ОНИТ), еще в
своей предвыборной речи в качестве кандидата в академики-секретари
сформулировал предложения, многие из которых значительно выходят за
рамки его сугубо профессиональных интересов и касаются в целом работы
РАН и положения науки в обществе. Разговор с корреспондентом “Поиска” и
начался с обсуждения этих глобальных задач, решения которых Александр Леонидович всерьез намерен
добиваться.

- Наука в современном мире имеет первостепенное значение. Похоже, это понимает и
Правительство РФ, и Президент страны. У меня ощущение такое, что все хотят, чтобы
академия заняла активную позицию в обществе и перестала быть каким-то застывшим и
имеющим малую связь с реальностью организмом. И мы, члены академии,
действительно многое можем сделать для страны, - обозначил тему беседы
А.Стемпковский.
- В чем же, по-вашему, может заключаться новый стиль работы РАН?
- У меня есть несколько идей на этот счет. Как вы знаете, президент РАН по должности
участвует в заседаниях Правительства РФ и принимает участие в обсуждении важнейших
государственных вопросов, однако больше ни один представитель академии ни в какие
органы власти по своей должности не входит. Мне кажется, это очень большая ошибка.
Было бы правильно во всех региональных правительствах - Москвы, Московской области,
Санкт-Петербурга и так далее - зарезервировать место с совещательным голосом для
члена Российской академии наук, которого будет делегировать президент РАН. Таким
образом представитель академии будет присутствовать при подготовке важных для
государства решений и сможет высказать свое профессиональное научное мнение при
обсуждении тех или иных вопросов. Точно так же в работе коллегий министерств, советов
госкорпораций необходимо предусмотреть участие представителей РАН, которые
профессионально близки к конкретной тематике.

- Есть ли запрос на такую деятельность членов академии со стороны власти?
- Я думаю, в том, чтобы академия теснее работала с государственными структурами,
заинтересовано, прежде всего, общество. Мы же не претендуем на власть, мы
претендуем на право высказать мнение, которое должно учитываться при решении
важнейших для страны вопросов. Почему в Правительстве РФ нужен такой человек, а в
Правительстве Москвы - нет? Я уже не говорю про различные экспертные советы.
Система построения государственной власти должна формироваться с учетом позиции
академии. При этом участие членов РАН в работе госструктур должно быть бесплатным.
- В обсуждении каких вопросов без экспертного мнения ученых не обойтись?
- Их множество. Например, сейчас взят курс на “цифровую экономику”. Это, конечно,
просто некоторое название идеи, предполагающей максимальное использование
информационных систем в управлении государством, поэтому более правильно говорить
о “цифровом государстве”, в котором существуют “цифровые люди”, “цифровые органы
власти”, “цифровая медицина”, “цифровое образование” и т.д. Экономика имеет
глубинную связь со всеми процессами жизни страны, поэтому сложнейшая компьютерная
модель должна все это учитывать. Именно ученые должны встать во главе создания
такой модели на базе сверхмощных суперкомпьютерных систем, которые позволят
разработать информационные системы, представляющие собой модель государства и
отслеживающие все аспекты развития страны вплоть до потребностей и поведения
конкретного человека. Можно создать такую модель, очень близкую к реальности. Когда
будут приниматься решения о введении новых налогов и принятии каких-то законов, она
сможет сразу предсказать, как все это отразится на обществе, на экономическом
развитии, например, сообщить, что нововведения не приведут ни к чему хорошему. Как
все сложные системы, она будет непредсказуема для человека, при этом она будет все
время себя совершенствовать, становясь все более и более точной. Важно отметить, что
такая система сама будет предлагать наилучшие решения, то есть возглавит систему
управления страной. Безусловно, проект “цифровое государство” предполагает введение
электронного документооборота, совершенствование средств телекоммуникаций,
автоматизации и роботизации множества процессов, например, должны появиться
“цифровые учителя, врачи, судьи” и т.д. Важным представляется и внедрение принципов
саморегулирования, которые позволят очень просто разрешать спорные ситуации,
включая внешнеполитические конфликты, к примеру, проблему Крыма и Донбасса.
- Это напоминает искусственный интеллект. Кому по силам такую систему
создать?
- Науке. Сейчас ученые могут очень много сделать для страны, это даже трудно
переоценить. А как? Скорее всего - поэтапно... Надо начинать и создать первую версию
“цифрового государства”. Пусть она будет достаточно простой, но и это будет большое
движение вперед. Затем, шаг за шагом, совершенствовать ее, приближаясь к идеалу.
- Какие еще идеи вы собираетесь продвигать?
- Давайте от глобальных вопросов перейдем к более реальным вещам. Я думаю, что при
академии стоило бы иметь инновационный технопарк, где молодые ученые будут
внедрять свои идеи. РАН этим центром могла бы научно-методически руководить, то есть
давать молодежи советы, наблюдать за их работой, подсказывать. Через этот
инновационный технопарк мы бы приблизились к реальной жизни. Помимо технопарка я
бы предложил организовать постоянно действующую выставку идей и результатов наших
работ, чтобы туда можно было в любое время прийти, посмотреть на какие-то реальные,
близкие к внедрению разработки. Причем экспозиция должна все время
модернизироваться - что-то устарело, что-то внедрилось, что-то новое пришло. Она

могла бы стать ориентиром для промышленности, демонстрировать то, что можно
реально внедрять. И члены академии должны участвовать в этом.
- Какое, на ваш взгляд, сейчас главное уязвимое место академической науки?
- Отсутствие стабильной, достойной зарплаты у ученого. В зеленоградском Институте
проблем проектирования в микроэлектронике РАН, которым я руковожу, средний
заработок ученого неплохой, но это не фиксированная зарплата, поэтому в какие-то
месяцы с деньгами у научных сотрудников может быть густо, а в какие-то - пусто.
Отсутствие нормальной стабильной зарплаты не идет на пользу науке. Вот представьте
ситуацию: приходит устраиваться на работу молодой ученый, мы ему говорим, что
зарплата будет 15 тысяч, но еще можно выигрывать гранты, участвовать в конкурсах, это
все от него будет зависеть. А он спрашивает: а если в каком-то месяце я не попаду ни в
грант, ни в конкурсный проект, тогда как? У меня кредит, ипотека, ребенок маленький, на
15 тысяч - не проживу... Многие молодые ученые не хотят уходить из науки, потому что
им нравится работать в инновационной научной среде, когда постоянно рождаются новые
идеи, что-то создается... Но обстоятельства их вынуждают. Я считаю, что государство
должно решить для себя, какое количество ученых оно может достойно содержать.
- Достойно - это сколько?
- Как только возникнет очередь из желающих трудоустроиться в научный институт - это
будет означать, что финансовые условия нормальные. Сейчас конкурса при приеме на
работу в РАН нет. Таланты приходится выискивать, директора работают, как
золотодобытчики. А нужно, чтобы много было желающих, в частности молодых ученых с
хорошим научным мышлением.
- От кого это зависит?
- Сейчас ФАНО этим занимается. Но ФАНО и РАН между собой договориться не очень
просто, нужна бóльшая интеграция между двумя этими структурами. А ведь кроме них
есть “Росатом”, “Роскосмос”, “Ростех” - там тоже занимаются наукой. И тут про
дублирование исследований надо задуматься и про возможную экономию средств. Не
исключено, что в этих структурах даже не знают, что результаты, которые они пытаются
получить, уже есть. Управление наукой все же стоит доверить РАН, только тогда систему
удастся сделать более прагматичной. Но прежде нам, конечно, придется провести
инвентаризацию всего научного хозяйства страны.
- Давайте поговорим про Отделение нанотехнологий и информационных
технологий. Легко ли после академика Велихова заступать на пост
руководителя?
- Я хотел бы выразить огромную благодарность Евгению Павловичу за то, что он это
отделение создал. В силу возраста и состояния здоровья он в последнее время не мог им
серьезно руководить, поэтому сегодня в нем необходима некоторая модернизация.
- Что вы собираетесь изменить?
- Многое. Очень хочется сделать отделение созвучным времени, продвинутым,
использовать в нашей деятельности все имеющиеся современные технологии,
новшества. Вот смотрите: у нас есть члены академии, которые едут в Москву с Дальнего
Востока, чтобы принять участие в одночасовом совещании. Зачем? Почему не
использовать для этого режим телеконференции? Ведь мы Отделение информационных
технологий! Сейчас впервые за много лет мы такую возможность желающим
предоставили.

Одним из первых моих шагов было введение двух новых должностей - моего заместителя
по работе с вузами и заместителя по работе с промышленностью. Таким образом я хочу
установить полноценные долговременные связи с предприятиями, выстроить научнопроизводственные цепочки, с помощью которых можно будет получить серьезный
продукт. И конечно, с вузовской наукой нужны более полноценные связи, чтобы можно
было совместно работать над большими проектами, улучшать подготовку кадров.
Еще есть такая идея: организовать (например, в Сочи) крупный научный форум по
тематике ОНИТ и собрать в его рамках многочисленные локальные конференции,
которые проводятся в разных местах. Это надо сделать с размахом, чтобы у нас
появилось мероприятие формата Ганноверской ярмарки, на которое нельзя не приехать.
У меня есть опыт создания подобной конференции в Европе, которая росла, присоединяя
к себе мелкие конференции и семинары. В результате она превратилась в крупнейший в
Европе международный форум DATE (Design Automation and Test in Europe) с выставкой
по разработке микроэлектронных систем. В рамках этой конференции проводятся
заседания международных ассоциаций, презентации новых результатов ведущих фирм и
т.д. На этот форум съезжаются все производители и разработчики, а на открытие
приезжают директора крупнейших ИT-компаний. Уверен, для ученых это будет значимое
событие, поскольку за несколько дней они смогут увидеть всю палитру идей и разработок
в своей области.
- Вы как-то совсем не коснулись нанотехнологий. А ведь еще несколько лет
назад эта научная область по популярности затмевала любые другие. Нанобум
прошел?
- По сравнению с информационными технологиями, которые захватили весь мир и
стремятся им управлять, нанотехнологии выглядят несколько скромнее. Нано - это всего
лишь обозначение некоторой размерной области от 1 до 100 нанометров. Далеко не
всегда уменьшение размеров дает новое качество. Например, микроэлектроника,
наноэлектроника - где между ними граница? Да, размеры микросхем уменьшаются, но
принципиального, качественного различия нет. В то же время надо выделить применение
нанотехнологий в медицине, где появляется новое качество, а также такие области, как
наноспинтроника, нанофотоника и наносенсоры. За этими технологиями будущее.
- В прежние годы деятельность вашего отделения ассоциировалась в
значительной степени с Курчатовским институтом. Как будет теперь?
- Такая ассоциация возникала из-за многогранности личности Евгения Велихова, который
был не только академиком-секретарем ОНИТ, но и президентом Курчатовского института,
который не входит в РАН, а является Национальным исследовательским центром.
Сейчас им руководит член ОНИТ Михаил Ковальчук, благодаря знаниям, эрудиции и
энергии которого КИ стал центром нано-, био-, инфо- и когнитивных наук. Сегодня этот
научный центр способен решать очень сложные междисциплинарные научные задачи.
Конечно, я планирую тесную кооперацию ОНИТ с Курчатовским институтом.
Вот примерно такие цели я ставлю перед собой.
Беседовала Светлана Беляева
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА
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hYamaha покажет автомобиль и роботизированные мотоциклы
13.10.2017
Источник: https://autoreview.ru/news/yamaha-pokazhet-avtomobil-i-robotizirovannye-motocikly

Василий Костин

Японская компания Yamaha, которая специализируется на мототехнике и
музыкальных инструментах, будет участвовать в Токийском автосалоне. Причем
центральное место на стенде фирмы займет концептуальный автомобиль! Правда,
про него пока что ровным счетом ничего не известно. Можно лишь предположить,
что он будет представлять собой развитие среднемоторного концепта Yamaha Sports
Ride (на фото), показанного в Токио два года назад.

Yamaha Sports Ride

Но остальные экспонаты стенда будут не менее любопытными. Во-первых, это
четырехколесное транспортное средство Yamaha MWC-4. Оно похоже на
французский Renault Twizy и представляет собой нечто среднее между автомобилем,
квадроциклом и мотоциклом. У него четыре колеса, крыша, двери и установленные
тандемом два автомобильных сиденья. Но в отличие от французского
автомобильчика концептуальная Yamaha имеет мотоциклетный руль и оригинальную
подвеску, которая позволяет кузову по-мотоциклетному крениться внутрь поворота.
MWC-4 приводится в движение электромотором, однако на борту есть и бензиновый
«удлинитель хода».

Yamaha MWC-4

Yamaha MOTOROiD — это чистой воды концепт: футуристического вида
электромотоцикл снабжен искусственным интеллектом, способен узнавать хозяина в
лицо и вообще, как заявляет компания, может вести себя как живое существо, хотя
подробностей пока нет.

Yamaha Motobot

Yamaha MOTOROiD

А Yamaha Motobot — это робот-мотоциклист! Он создан для испытаний
мототехники, причем его использование практически не требует вмешательства в
конструкцию мотоцикла. Робота просто водружают в седло, фиксируют на рукоятках
его верхние манипуляторы, а «ноги» — на педалях заднего тормоза и рычаге коробки
передач. Еще в прошлом году Motobot мог самостоятельно ездить по гоночному
треку, а на мотор-шоу в Токио привезут уже вторую эволюцию аппарата. Посмотрите
видео с его работой: впечатляет!
ttp://www.i-mash.ru/

В Токио показали новый чудо-мотоцикл
01.11.2017

В Японии открыл свои двери 45-й Токийский автосалон. В этом году акцент сделан на мотоциклы.
Одной из самых интересных моделей стала Yamaha MWC-4 Concept. По сути, это гибрид
мотоцикла и электромобиля. Длина прототипа – 2680 миллиметров, ширина – 900 миллиметров, а
высота – 1480 миллиметров. MWC-4 рассчитан на двух человек. По словам создателей, «при
работе над моделью они вдохновлялись музыкой». Также они признались, что Yamaha MWC-4
Concept “обеспечивает уровень комфорта, который не могут гарантировать традиционные
мотоциклы».
Источник: metro

Россия готовит убийцу F-22 и F-35

Американский журнал The National Interest обеспокоен проблемой создания Россией истребителя
шестого поколения. Причем обеспокоенность распространяется не столько на технический аспект
вопроса, сколько на экономический. Вот если у русских хватит денег, то они такой самолет сделают.
Меж строк читается недоумение: давим мы их, давим санкциями, а они все строят и строят. И пора
бы этому положить конец!

Журнал обсуждает концепцию самолета будущего, которую разрабатывает концерн
«Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ). И это совершенно справедливый подход, поскольку
чудесные свойства самолетов следующих десятилетий будут определяться, прежде
всего, авионикой — бортовыми электронными комплексами. Значительную роль будет

играть и вооружение. И не только ракетное, но и опять же электронное —
электромагнитное и лазерное.
Тем не менее, отрасль, где должны сойтись все новейшие разработки и «прибористов», и
оружейников, и «двигателистов» и прочих специалистов узких профилей, — это, по-прежнему,
авиастроение. Именно в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) составляются
перспективные планы и утверждаются оптимальные конструкторские решения. Представители
корпорации утверждают, что самолет шестого поколения совершит первый полет в
2023—2025 годы. А полная его готовность может быть достигнута в 2030 году. И,
следует признать, что для реализации этих амбиционных планов уже существуют определенные
заделы.
В статье перечисляются идеи, высказанные в интервью ТАСС советником первого заместителя
генерального директора КРЭТ Владимиром Михеевым. Речь идет, прежде всего, об «органах
чувств» самолета — РЛС и оптико-электронной системе обнаружения и сопровождения целей.
Главный козырь КРЭТ — РЛС, работа которой основана на радиофотонном принципе действия.
Она должна стать могильщиком стелс-технологий, поскольку любой самый невидимый для
современных радаров самолет прекрасно обнаруживается при помощи данной разработки КРЭТ.
В настоящее время подходит к концу выполнение научно-исследовательской работы, и уже
существует работающий макет радиофотонной РЛС. Теперь он должен трансформироваться в
опытный образец.
Фотоника — это возникшая во второй половине прошлого века и в настоящий момент бурно
развивающаяся разновидность электроники. В общих чертах можно сказать, что в ней в качестве
информационных носителей вместо электронов выступают фотоны. Благодаря тому, что фотоны
не имеют массы и заряда, а также распространяются со скоростью света, построенные на их
основе схемы обладают существенно более высокой помехоустойчивостью,
производительностью, компактностью.
На стыке фотоники и СВЧ-техники появилась новая дисциплина — микроволновая фотоника или
же радиофотоника. Опираясь именно на нее, ученые и конструкторы КРЭТ и создают РЛС с
уникальными характеристиками. Благодаря революционной технологии удается в 2−3 раза
увеличить надежность и кпд, во столько же раз снизить вес станции (что для бортового
оборудования также крайне полезно), а также в десятки раз повысить разрешающую способность
и скорость сканирования пространства радиофотонным лучом.
Новая РЛС позволяет на значительно больших, чем сейчас, расстояниях получать объемное
изображение объекта. За счет этого можно не только со стопроцентной достоверностью

идентифицировать тип и модификацию летательного аппарата, но и определять, например,
количество и тип ракет, находящихся на внешней подвеске.
При этом в перспективном истребителе за счет распределения антенн РЛС на обшивке планера
будет достигнуто «круговое зрение» — обзор не только переднего, курсового, сегмента, но полной
360-градусной сферы.
В качестве дополнения к РЛС КРЭТ разрабатывает электронно-оптическую обзорную систему
нового типа. Она работает во всех диапазонах — от инфракрасного до ультрафиолетового с
внедрением в рентгеновскую область спектра.
При использовании радиофотонного принципа удастся существенно повысить свойство всех
систем, которые используют в своей работе электромагнитное излучение. К таковым относятся
системы связи и комплексы радиоэлектронной борьбы.
О вооружении будущего истребителя вполне определенно можно сказать, что он получит
гиперзвуковую ракету. Руководство корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ)
минувшим летом заявило о том, что совсем скоро начнутся опытно-конструкторские работы по
«пересаживанию» противокорабельной ракеты «Циркон» на другие носители. В этом ряду
предполагается и воздушное базирование.
Разумеется, будут и высокоточные сверхзвуковые ракеты, и дальнобойные дозвуковые, и
корректируемые бомбы. От вооружения, которое кто-то склонен считать, относящимся к
прошедшему времени, конструкторы, вряд ли, откажутся. Потому что многофункциональному
самолету придется решать широкий круг боевых задач, для части которых вполне подходят
планирующие бомбы. И их использование будет оправданным по причине невысокой стоимости.
Вооружением нового самолета занимается не только КТРВ, но и КРЭТ. Речь идет об оружии,
которое вряд ли поспеет к первой модификации истребителя. Это электромагнитная пушка и
боевой лазер. Однако промежуточный вариант лазера должен быть готов уже к началу 30-х
годов. И он будет встроен в систему безопасности самолета. Сейчас на новейших истребителях
устанавливается комплекс «Витебск», в котором лазер невысокой мощности используется для
того, чтобы «ослеплять» оптические и инфракрасные головки самонаведения боеприпасов
неприятеля.
Владимир Михеев говорит о том, что в новых системах лазер сможет выжигать электронику
самонаводящихся ракет. Но и не только, мощности будет достаточно для того, чтобы в режиме
работы штурмовика самолет смог бы разрушать и наземную электронику неприятеля. Либо
лазером, либо электромагнитной пушкой.

Наибольшая неопределенность изначально существовала в вопросе о том, должен ли быть
истребитель шестого поколения пилотируемым или же беспилотным. В настоящий момент
определились с компромиссным вариантом, который условно можно назвать «пастух и стадо».
То есть предполагается сделать две модификации самолета. Одна будет наделена
искусственным интеллектом. Причем более развитым, чем тот, который присутствует у нынешних
беспилотников, управляемых наземными операторами. Самолет должен самостоятельно
принимать решения в боевых условиях. Но все равно без присутствия человека тут не обойтись.
Дело в том, что связь с наземным оператором дальше, чем на расстоянии в 200−300 километров,
реализовать непросто, даже если использовать самолетные и спутниковые ретрансляторы.
Потому что тут играет роль и надежность связи в условиях массированных боевых действий.
Поэтому вторая модификация истребителя должна быть пилотируемой.
При реализации такой концепции группу вылетающих на задание беспилотников будет
сопровождать пилотируемая машина. В то же время беспилотный вариант должен обладать
более высокими летными характеристиками, поскольку такой самолет способен совершать полет
со значительно большими перегрузками, чем те, которые может выдержать пилот.
Разумеется, сложнейшие задачи предстоит решить и Объединенной двигателестроительной
корпорации, а также, естественно, Объединенной самолетостроительной корпорации (ОАК),
которая должна собрать воедино в пространстве планера нового типа все созданные для
истребителя шестого поколения системы и комплексы. Предполагается, что двигатель должен
обеспечивать полет на уровне нижнего порога гиперзвуковой скорости в 5 М. При этом
бесфорсажная крейсерская скорость должна быть не ниже 2 М.
Возникающие тепловые нагрузки на планер и двигатель необходимо скомпенсировать
использованием новых материалов, а также эффективной системой теплоизоляции и
охлаждения. При маневрировании самолета температурная ситуация усугубляется, в связи с чем
«фирменная» российская сверхманевренность может использоваться лишь на относительно
невысоких скоростях.
В заключение необходимо сказать, что сроки создания истребителя, предложенные ОАК,
выглядят все-таки чересчур оптимистичными. Еще окончательно не утверждена его концепция.
Вот когда будет представлен макет, тогда можно говорить о начале разработки. Разработка
истребителя пятого поколения Су-57, начавшаяся в 2004 году, до первого полета прототипа
продолжалась 6 лет. Прошло еще 7 лет. Итого — 13 лет. Самолет, конечно, уже практически
готов, но его принятие на вооружение ожидается в следующем году. А, может быть, и в 2019-м. В
сумме получается 15 лет. Так что реально истребитель следующего поколения может появиться
в лучшем случае в середине 30-х годов.

К тому времени ВВС надо бы получить достаточное количество Су-57. И не только получить, но и
освоить, поскольку и это дело тоже непростое.
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Названы самые эффективные технопарки России
02.11.2017

Текст: Сергей Куликов
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Суммарная выручка резидентов всех технологических парков страны достигнет в этом
году 207,2 миллиарда рублей. Об этом "Российской газете" сообщили в Ассоциации
кластеров и технопарков, которая составила III Национальный рейтинг технопарков
России.
Технопарки оценивались на основе трех показателей: инновационная активность
резидентов, их экономическая деятельность и эффективность работы управляющей
компании технопарка.
Самыми эффективными стали столичные нанотехнологический центр "Техноспарк" и
технопарк "Строгино", нанотехнологический центр "Сигма. Новосибирск", технопарк
"Калибр" (Москва), "Технопарк-Мордовия", научно-технологический парк "Новосибирск",
технопарк "Саров" (Нижегородская область), "Ульяновский Центр Трансфера
Технологий", технополис "Москва", "Технопарк Новосибирского Академгородка",
технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк" (Татарстан) и технопарк в сфере
высоких технологий (Нижний Новгород).
"Российские технопарки продолжают выходить на проектную мощность: по нашим
оценкам, по итогам этого года суммарная выручка резидентов всех технопарков страны
вырастет по сравнению с 2016-м годом на 9,8 процента и достигнет 207,2 миллиарда
рублей", - отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей
Шпиленко.
По его словам, рейтинг уже доказал свою полезность в качестве инструмента оценки
инвестиционной привлекательности различных площадок.

"Это важный маркер, призванный помочь региональным властям и управляющим
компаниям самих технопарков в повышении эффективности работы площадок,
развитии высокотехнологичного малого и среднего бизнеса", - констатировал
Шпиленко.
Источник: Российская газетаИИ

Российский бенефис на выставке в Ганновере
Германия, Ганновер, 18-23 сентября. На самой крупной и значимой в
мире станкостроения международной выставке EMO Hannover-2017
огромным вниманием специалистов со всего мира пользовался стенд
американской станкостроительной компании Hardinge Group. Эта
компания имеет 125-летнюю историю, но впервые демонстрировала
станки с системами, поставленными ей российскими партнерами.
Высокий интерес к новой системе проявили промышленники США,
России, Германии, Тайваня, Китая, Франции, Турции, Нидерландов,
Румынии и других стран.
Начало этому бесспорному успеху было положено несколько месяцев назад в
Екатеринбурге, где проходила Международная промышленная выставка
«ИННОПРОМ-2017». По сути, главным стендом выставки, если исходить из ее
заявленной темы «Умное производство», был объединенный стенд компании
инженерного консалтинга «Солвер» и корпорации «Галактика» – одного из
лидеров
оте-чественного
рынка
интегрированных
систем
управления
предприятием (автоматизированных систем управления). На стенде была
представлена отечественная разработка, позволяющая превратить обычные
станки в умные станки. С виду этот гаджет (называется он «Система
навигационного управления производством Naviman» (Навиман)) похож на
промышленный планшет, который крепится на магнитах на станок и который
связан программно с очками дополненной реальности станочников и другого
производственного персонала.
Naviman не только позволяет получать онлайн информацию о загрузке
оборудования, формировать объективные и достоверные данные для ERPсистем, но и обладает встроенными алгоритмами «улучшений», «обучения
персонала», «фиксации лучших практик», «нормирования времени выполнения
операций» и др., базирующимися на реальном производственном опыте
создателей компании «Солвер».
ERP (англ.т Enterprise Resource Planning) – это, прежде всего, планирование
ресурсов предприятия или корпорации – организационная стратегия
интеграции производства и операций, управления трудовыми ресурсами,
финансового менеджмента и управления активами, ориентированная на
непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия посредством
специализированного интегрированного пакета прикладного программного
обеспечения, обеспечивающего общую модель данных и процессов для всех
сфер деятельности. Но на практике внедрение ERP-систем напоминает
строительство замка на песочном фундаменте. Какой смысл всего этого

высокозатратного процесса, если часто на практике нормативы времени на
выполнение операций, (на которых базируются алгоритмы ERP), «высосаны из
пальца», рассчитаны на основе архаичных методик и являются компромиссом
«хотелок» персонала и нормировщиков отдела труда и зарплаты. Мы строим
совершенную ERP на базе данных, достоверность которых неопределенна?
Парадокс!
Эту проблему решил создатель компании «Солвер» Радислав Бирбраер,
выпустив на рынок Naviman, в котором интегрированы как системные решения
«съема данных с оборудования», так и методология взаимодействия с
персоналом на основе методик, стимулирующих улучшения.
Эта система и была продемонстрирована Денису Мантурову, уже с
возможностями ERP, создаваемой российской корпорацией «Галактика». В
результате сотрудничества «Солвера» и «Галактики» родилась разработка,
которая может быть востребована в качестве одного из компонентов недавно
созданной национальной системы управления промышленностью – ГИСП. Если
быть
точными,
то
впервые
возможности
новой
системы
были
продемонстрированы еще в мае этого года в Москве на выставке
«Металлообработка 2017». Кстати, здесь впервые были обсуждены
возможности установки системы навигационного управления производством
Навиман на станки ведущей американской станкостроительной корпорации
Hardinge, с которой «Солвер» сотрудничает более полутора десятков лет. За
этим последовало приглашение американской стороны создать совместно
умные станки и представить их на выставке EMO Hannover-2017. Заранее в
шоуруме Hardinge в Дюссельдорфе российские инженеры обучили работе с
системой Навиман спецов из этой компании (результатом стали специальные
отчеты, видеофиксция) и развернули систему на шесть станков, которые потом
поехали
на
выставку
под
новыми
товарными
марками.
На стенде выставки EMO Hannover-2017 американцы и россияне
работали совместно. В интерактивном режиме отслеживали время
полезной работы станков, потери и их причины, наладки, параметры
нагрузки (перегрузки) на шпиндель, энергоэффективность, количество
сделанных деталей, процент брака и т.д. Все эти параметры наглядно
демонстрировались на большом мониторе. Осуществлялся тотальный
полный контроль каждого рабочего места. Станки из просто станков
превратились в умные станки.
Умные станки были трендом выставки ЕМО Индустрия 4.0. Сегодня все
хотят не просто станки, а «Умные станки». И теперь все производители
станков (от Японии до США) в экстренном порядке разрабатывают свои
системы, пытаясь копировать российский Naviman. Но пока российские
системы выигрывают как по характеристикам, так и по цене.
Успех, несомненно, определен индустриальными компетенциями российской
компании «Солвер» и прежде всего ее создателя Радислава Бирбраера,
который, собственно, был родоначальником самого термина «умное
производство», ныне применяемого во всем мире для определения грядущего
технологического уклада. Доктрина «Умное производство» и ее элемент
Naviman родились в результате практики создания машиностроительных
предприятий с высоким уровнем интеграции, в которых компьютеризированы
функции проектирования изделий, подготовки производства, а также всех

уровней самого производства. Naviman – это не только программно-аппаратный
комплекс, это еще и методология улучшений производственной среды, включая
управление персоналом.
В России создаются и другие системы в этом сегменте. Например,
Ленинградское
отделение
Центрального
научно-исследовательского
технологического института (ЛО ЦНИТИ) предлагает на рынке СМПО Foreman
для мониторинга работы промышленного оборудования, диспетчеризации
цеховых служб и повышения эффективности производственных процессов,
связанных с работой станочного парка. Это несколько другой класс устройств,
но ряд предприятий успешно применяют и Foreman. Еще одна российская
система – «Диспетчер» обеспечивает точную автоматизированную фиксацию
состояния станков, расчет показателей их плановой работы и отображение
результатов в реальном времени. Ее предлагает резидент Сколково компания
ООО ИЦ «Станкосервис», специализирующаяся на повышении эффективности
работы оборудования на промышленных предприятиях за счет IIoT-решений.
Две последние системы, конечно, больше напоминают классические
программно-аппаратные комплексы, а Naviman – это, повторим, еще и
методология улучшений, позволяющая на практике увеличить экономическую
эффективность любого промышленного предприятия. Кстати, система может
применяться не только в промышленности, а на любом объекте, где
взаимодействуют машины и люди.
Как часто все на предприятии – от рабочего у станка до руководства – знают,
что мешает совершенствованию производственных процессов. Но очень редко
эти мнения совпадают, и совсем редко, когда кто-то на предприятии, на самом
деле, обладает обоснованными, подтвержденными цифрами аргументами и
может разработать на их основе мероприятия по улучшениям. Система
Навиман – инструмент как раз для тех, кто, помимо эмпирического
опыта,
хотел
бы
иметь
доказательный
базис
эффективности
производственных
инноваций.
Производство,
особенно
машиностроение, – слишком сложная вещь в себе, которую улучшить
непросто, а навредить ей можно легко. Нужна методология улучшений
сложных производственных систем. В ней весь секрет!
Российская компания инженерного консалтинга «Солвер» в августе 2016 года
приступила к реализации масштабного проекта по оснащению своей новой
системой «Naviman» трех ведущих отечественных предприятий-производителей
ракетных двигателей, входящих в Интегрированную структуру ракетного
двигателестроения (ИСРД): АО «НПО Энергомаш» (г.Химки) , ПАО «Протон-ПМ»
(г. Пермь), АО «КБХА» (г. Воронеж).
Источник: Умное производство – вып.39 от 09.2017

Вертолеты России: гражданская неконкурентоспособность
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Источник: www.gazeta.ru

В ближайшее время в России может начать действовать новая стратегия развития
авиапрома до 2030 года. Множество ранее запланированных проектов по созданию
авиатехники гражданского назначения не были завершены или были закрыты. И если новые
гражданские самолеты все же появились, то новейшего массового серийного гражданского
вертолета так и нет, а поручения президента по вертолетостроению, данные им еще в 2013
году, в значительной части не выполнены.
Гражданский аутсайдер
Министерство промышленности и торговли опубликовало проект Стратегии развития
авиационной промышленности РФ на период до 2030 года. Срок действия предыдущей
десятилетней стратегии закончился в 2015 году.
Министерство отмечает, что за это время обособленные предприятия авиационной
промышленности были объединены в крупные отраслевые государственные корпорации (ОАК,
«Вертолеты России», ОДК, КРЭТ, «Технодинамика»). Произошло значительное увеличение
бюджетного финансирования, проведена модернизация производственного, конструкторского и
научно-исследовательского комплекса.
«В то же время множество проектов по созданию авиационной техники гражданского назначения
не были завершены или были закрыты», — констатируется в проекте новой стратегии.
Не удалось достичь поставленных целевых показателей поставок гражданской продукции на
внутренний и международный рынки. Не произведен переход к современным моделям
производства авиационной техники. Сохранилась необходимость дотационной поддержки
предприятий авиационной промышленности.
Минпромторг подчеркивает, что на «глобальном рынке финальной продукции Россия занимает
сильные позиции в сегменте авиационной техники военного и специального назначения, тогда как
в отношении гражданской продукции наблюдается заметный дисбаланс».
В ведомстве объясняют низкие показатели отечественного авиапрома в сегменте гражданского
авиастроения, в первую очередь, длительностью цикла разработки и вывода на рынок новых

типов воздушных судов, недостаточным уровнем технико-эксплуатационных характеристик в
условиях высокой конкуренции, слабым развитием системы послепродажного обслуживания.
Кроме того, есть проблема накопившегося технологического отставания от зарубежных
производителей по ряду направлений. Скромно покритиковали чиновники и самих себя, указав на
«недостаточно эффективные действия уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти и самих производителей по продвижению авиатехники».
Стоит отметить, что новые самолеты в России все же строят. И это не модернизация советских
лайнеров или доработка старых проектов советских же КБ. В серию запущен региональный
самолет SSJ-100. В прошлом году выпущено 28 «Суперджетов», из которых 11 поставлено на
экспорт.
В 2019 году планируется освоение серийного производства узкофюзеляжного ближнесреднемагистрального самолета МС-21. Первый опытный самолет 17 октября совершил перелет
с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт ЛИИ им М.М. Громова в подмосковном
Жуковском.
Проблемные вертолеты
В вертолетостроении ситуация другая. До сих пор отрасль (она сконцентрирована в компании
«Вертолеты России», образованной в 2007 году) не создала ни одного по-настоящему нового
конкурентоспособного на мировом рынке гражданского вертолета.
«В гражданском вертолетостроениироссийская продукция конкурентоспособна только в сегменте
тяжелых вертолетов», — отмечается в материалах Минпромторга.
В 2016 году, по данным ведомства, было выпущено 169 вертолетов, в том числе 16 машин
гражданского назначения. На экспорт ушло всего 6 гражданских вертолетов.
В вертолетостроении, для сохранения и развития компетенций по разработке, производству,
обслуживанию современной авиационной техники Минпромторг считает необходимым
сконцентрировать внимание на реализации проектов по созданию перспективного тяжелого
вертолета, легкого и среднего коммерческих вертолетов, скоростного вертолета и
«конвертируемого винтокрылого летательного аппарата».
Проблемы в гражданском вертолетостроении – хронические. О них, например, говорилось еще в
марте 2013 года на совещании по развитию вертолётостроения в России, которое проводил
президент Владимир Путин.

Он, в частности, отмечал, что «по гражданскому вертолётостроению есть, как у нас часто говорят,
неиспользованные возможности и резервы», и «нам нужно серьезно подтягивать этот сектор,
чтобы обеспечить сбалансированное развитие отрасли, устойчивую работу предприятий на
перспективу».
Президент подчеркивал, что нужно существенно увеличить объемы выпуска и поставок
гражданской вертолетной техники как на экспорт, так и для собственных нужд.
«К сожалению, гражданский сегмент, как Вы уже отметили, в нашей стране был традиционно
слабым в части вертолетостроения, поэтому главная задача «Вертолетов России» на ближайшую
перспективу, на выполнение и реализацию стратегии второго этапа, – это развивать новый
модельный ряд по гражданским модификациям», — говорил глава Минпромторга Денис
Мантуров.
На советском багаже
В «Вертолетах России» «Газете.Ru» пояснили, что поручения президента касались, прежде
всего, увеличения объемов выпуска и поставок гражданской продукции в интересах российских и
зарубежных эксплуатантов.
В холдинге отмечают, что за последние годы значительно расширен модельный ряд в этом
сегменте. Помимо машин семейства Ми-8/17 гражданским эксплуатантам поставляются
вертолеты «Ансат», в интересах заказчиков идет производство первых серийных Ми-171А2 и Ми38, ведется активное продвижение Ка-226Т на целевые зарубежные рынки, в ближайшее время
начнется сертификация Ка-62.
Но здесь есть немало нюансов, которые не дают поводов для оптимизма. Ми-8/17 – это
семейство самых массовых вертолетов СССР, которые до сих пор выпускаются в виде различных
модификаций. Самая свежая – Ми-171А2 – в конструкцию которого, как рассказали в «Вертолетах
России», было внесено более 80 изменений относительно базовой модели.
Но этот перспективный аппарат только в августе этого года получил сертификат типа. УланУдэнский авиационный завод в настоящее время готовится к серийному производству этой
машины. В холдинге сообщат, что достигнута договоренность о передаче Ми-171А2 в опытную
эксплуатацию авиакомпании Utair, и рассчитывают до конца года заключить первый экспортный
контракт.
С начала 80-х годов прошлого века велась разработка среднего многоцелевого вертолета Ми-38.
Первый раз машина поднялась в воздух в 2003 году, а запуск в серию переносился много раз.
Сейчас два вертолета собирается для Минобороны.

Пожалуй, единственным относительно новым и успешным вертолетом из всей линейки
гражданской продукции, можно считать только легкий «Ансат». Он первый раз взлетел в 1999
году, и выпускается уже больше десяти лет.
Впрочем, тут тоже не все радужно. Отечественных двигателей для «Ансата» нет, и он
оснащается двумя турбовальными установками компании Pratt&Whitney Canada.
Возможность установки российских двигателей вместо Pratt&Whitney все еще прорабатывается,
сообщал в этом году директор департамента авиационной промышленности Минпромторга
России Сергей Емельянов.
На «Ансат» и отчасти на другой легкий вертолет Ка-226 в «Вертолетах России» делают ставку,
как на внутреннем рынке, так и на внешнем.
Среди перспективных числится еще один легкий многоцелевой вертолет VRT500. Проект ведет
конструкторским бюро «ВР-Технологии» совместно с зарубежными партнерами.
Модель данного вертолета была впервые представлена на авиасалоне МАКС-2017, а опытный
образец планируется изготовить к концу 2019 года. Только к середине 2021 года холдинг
рассчитывает завершить испытания и сертифицировать машину.
Ни сертификата, ни производства
В «Вертолетах России» до сих пор называют «новейшим» вертолет многоцелевой вертолет Ka62. Между тем, это гражданская версия военной машины Ка-60, которая была разработана уже
более двух десятилетий назад, дошла до летных испытаний, но так и не пошла в серию, и затем
на ее основе было решено сделать коммерческий вертолет.
Ка-62 – это иллюстрация того, как бесконечно долго можно реализовывать перспективные
проекты. Начало производства было намечено на 2012 год. В 2010 году в отчете «Вертолетов
России» указывалось, что «запуск серийного производства ожидается в 2014-2015 годах».
Но за десять лет своего существования холдинг в итоге не сумел даже провести сертификацию
этого вертолета.
Первый опытный образец поднялся в воздух 28 апреля прошлого года. «Подъем в режиме
«висения» проходил в рамках заводских летных испытаний и завершился успешно», — сообщали
«Вертолеты России». Первый полет был совершен более чем через год — 25 мая 2017 года.

Сертификационные испытания «Вертолеты России» планируют начать только в 2018 году.
Завершить их планируется в течение двух лет, после чего машина должна быть готова к началу
коммерческих поставок.
«Мы продолжаем работы по подготовке вертолета Ка-62 к серийному производству. В течение
2018-2019 годов пройдут серии наземных и летных сертификационных испытаний, после которых
мы сможем предложить машину заказчикам», — заявил генеральный директор «Вертолетов
России» Андрей Богинский.
Сейчас изготовлено два летных образца, третий предполагается сделать в 2018 году. На
недавнем Восточном экономическом форуме Андрей Богинский заявил, что серийное
производство Ка-62 будет начато в 2020 году.
Если эти обещания сбудутся, то Россия получит «современный» серийный гражданский вертолет
через 5 лет после того, как холдинг планировал начать его производство. Будут ли выполнены эти
планы – неизвестно.
Минпромторг ждет продаж в количестве 365 штук до 2030 года, говорил глава ведомства Денис
Мантуров.
В «Вертолетах России» проблемы с запуском в серию Ка-62 «Газете.Ru» объяснили тем, что «к
2010 году, когда было принято решение о создании гражданской версии этой машины, многие
производственные цепочки, которые предполагалось использовать для создания Ка-60,
распались, и холдингу пришлось выстраивать их заново».
В результате проект претерпел серьезные изменения, которые «вызвали сдвиг сроков «вправо»,
но при этом положительно сказались на летно-технических характеристиках вертолета».
Стоит подчеркнуть что «производственные цепочки» разорвались гораздо раньше, и в
большинстве отраслей, в том числе, самолетостроении к 2010 году их удалось построить заново.
Основной покупатель — государство
Предполагаемый объем поставок Ка-62 в 365 штук означает, что после начала производства
вертолет должен продаваться примерно по 36 штук в год. С текущих позиций – это практически
нереальная задача.
За прошлый год заказчикам поставлено 189 вертолетов, а на начало этого года твердый
портфель заказов составлял 396 вертолетов. При этом «Вертолеты России» сокращают объем

производства и портфель заказов уже три года подряд. В 2014 году был выпущен 271 вертолет, в
2015-м – 212 штук, а число заказов в 2014 году составляло 546 штук, в 2015 году – 494 штуки.
Важно отметить, что основным покупателем являются российские государственные заказчики,
прежде всего, Министерство обороны. На их долю в прошлом году приходилось 52% всех
заказов. Еще 39% поставлялось иностранным государственным заказчикам по линии военнотехнического сотрудничества.
Доля коммерческих заказчиков гражданских вертолетов составила 9%, то есть те самые 16 (или
17) вертолетов. Примерно столько же было и в 2014-2015 гг. Иными словами, гражданская
продукция «Вертолетов России» сегодня интересна очень узкому кругу коммерческих заказчиков.
По итогам этого года «Вертолеты России» готовятся отчитаться о росте продаж гражданской
продукции с 16 до 70 штук. Холдинг заключил ряд крупных контрактов на поставку нескольких
десятков машин.
Но покупателем снова выступает государство в лице Государственной транспортной лизинговой
компании. В тоже время «Вертолеты России» уверяют, что конечным оператором вертолетной
техники, поставляемой лизинговым компаниям, чаще всего являются именно коммерческие
структуры.
«Поставки через лизингодателей связаны с тем, что гражданский вертолетный рынок в России
находится на начальном этапе своего развития, и не все компании могут позволить себе покупку
техники», — отмечают в холдинге.
Но ГТЛК поставляет вертолеты в основном для медицинской авиации, которую в России вряд ли
можно считать полноценным коммерческим сегментом.
«Ансат» предлагался покупателям в Латинской Америке в ходе октябрьского турне Дениса
Мантурова, но контрактов заключено не было.
Обещанного четыре года ждут
В числе поручений президента была задача создания системы послепродажного обслуживания и
поддержки, в том числе и за рубежом.
Через четыре с лишним года после совещания в Ростове, в 2017 году, холдинг запустил работу
единой службы технической поддержки заказчиков «ТеМПо».

Сегодня эта система круглосуточном режиме обслуживает российских и зарубежных
эксплуатантов вертолетов всего двух типов – Ка-32 и «Ансат». К 1 декабря текущего года
запланировано расширение перечня за счет включения в нее Ми-8АМТ, Ми-171Е и Ми-171А2.
«Планируется, что к 2020 году через единую службу технической поддержки будет обслуживаться
80% вертолетного парка, производимого холдингом», — сообщили в «Вертолетах России».
Для продвижения российских вертолетов на мировой рынок необходимо проводить также
международную сертификацию. Процесс идет, но не очень быстро.
Несколько новых моделей в настоящее время проходят эту процедуру в ряде стран, рассказали в
«Вертолетах России».
В КНР была подана заявка с просьбой валидировать российский сертификат вертолета Ми-171 с
новыми двигателями ВК-2500. Также холдинг планирует сертифицировать легкий многоцелевой
вертолет «Ансат» в Мексике и Бразилии.
Ка-226Т в августе текущего года прошел испытания в Иране, подтвердившие возможность
эксплуатации этой машины в экстремально высоких температурах. В ближайшее время начнется
сертификация за рубежом вертолета Ми-171А2.
Потеряны технологии и кадры
Минпромторг в проекте стратегии развития авиационной промышленности объясняет, почему
авиапром оказался настолько низко конкурентоспособен.
В сфере исследований и разработок — это частичная утрата научных школ, недостаточная
результативность НИОКР, в том числе обусловленная отсутствием действенных механизмов
коммерциализации полученных результатов, дублирование расходов на НИОКР на разных
этапах создания авиационной техники, в целом невысокий уровень кооперации научных
организаций с производителями, ограниченное использование современных технологий
цифрового проектирования и моделирования,цифровых испытательных стендов и полигонов.
Ведомство отмечает, что многие ключевые технологии в отечественной авиационной
промышленности были разработаны еще в 1980-х годах, но последующий продолжительный
системный экономический кризис привел к резкому сокращению финансирования и упадку
отрасли, тогда как мировые лидеры активно продолжали развиваться.

Но те же «Вертолеты России» крайне неритмично и явно в недостаточном объеме финансируют
НИОКР. За последние пять лет (2012-2016 гг) на эти цели было потрачено всего 0,8% выручки
или 6,9 млрд руб.
Ситуация усугубляется нехваткой квалифицированных кадров, в том числе из-за ориентации
системы образования на требования промышленности, отвечающие устаревшей, ныне
неконкурентоспособной производственной модели.
В производственной сфере ключевые проблемы — это переразмеренность предприятий,
использование устаревших технологий и стандартов, низкие производительность труда и
операционная эффективность, недостаточно широкое распространение платформенных
решений, отсутствие диверсифицированной сети поставщиков, и все та же нехватка
технологически конкурентоспособных продуктов гражданского назначения.
По подсчетам Минпромторга, в России в 2016 году на одного работника в авиапроме выработка
составила около $54 тыс. (3,6 млн руб.). Для сравнения: выработка во Франции около $500 тыс., в
Германии — $440 тыс., в США – более $400 тыс.
В расчете на модель гражданского воздушного судна средняя серийность производства ОАК
составляет 9 единиц, что на порядок ниже уровня Boeing (132) и Airbus (77 единиц).
Если взять только сегмент авиационной техники военного и специального назначения степень
отставание от мировых лидеров заметно меньше.
«Серийность ОАК примерно равна уровню Boeing, но вдвое ниже уровня Airbus. В
вертолетостроении отставание производства АО «Вертолёты России» от Airbus Helicopters по
данному показателю также оценивается вдвое: 36 против 70», — отмечает Минпромторг.
Низкая производительность и отсутствие развитого серийного производства влекут за собой рост
себестоимости и, следовательно, снижение конкурентоспособности продукции отечественного
авиастроения.
В стратегии предлагается несколько комплексных решений указанных проблем и два сценария
развития – «локальный рост» с ориентацией на внутренний рынок и «конкурентный рост» с
выходом на глобальный рынок.
Насколько успешно будет реализован даже «локальный» сценарий будет зависеть во многом от
того, готовы ли работать по-новому менеджеры государственных концернов и чиновники. Вполне
вероятно, что, спустя очередные десять-пятнадцать лет, какой-нибудь новый министр
констатирует, что и эта стратегия провалилась.

Первая космическая солнечная электростанция будет китайской
08.11.2017

Китай планирует стать первой в мире страной, которая построит СЭС на орбите,
передающую энергию на Землю за счет беспроводных технологий. По словам Ли Мин,
научного сотрудника из Китайской академии космических технологий, Китай станет
первой страной в мире, которая построит полноценную солнечную электростанцию в
космосе, если инвестиции в исследования и разработки в эту область продолжатся в
том же темпе.

«Китай стал лидером в изучении космической солнечной энергии после десятилетий
исследований, которые значительно сократили разрыв с другими ведущими странами», - сказал
Ли Мин в интервью изданию Science and Technology Daily.
По сравнению с ископаемым топливом, которое вызывает серьезное загрязнение окружающей
среды и скоро будет исчерпано, получаемая в космосе солнечная энергия является более
эффективной, чистой и устойчивой, сказал Ли. Орбитальная электростанция сможет
генерировать огромное количество энергии и передавать ее на Землю. При этом ее
энергоэффективность будет значительно превосходить наземные СЭС или ветровые парки,
которые очень зависят от природных факторов.
США, Япония и Россия вливают огромные инвестиции в эту область, но и космические агентства
Индии, Южной Кореи и Европы также проводят соответствующие исследования, отметил Ли. По
его словам, Китай активно развивает направление космической солнечной энергии с 2008 года и к
настоящему времени имеет ряд крупных достижений в области беспроводной передачи
электричества.
Напомним, ученые японского космического агентства JAXA также добились определенных
результатов в беспроводной передаче энергии. Планируя такие космические СЭС, они
рассчитывают, что орбитальные спутники с солнечными батареями и антеннами на борту смогут
передавать энергию на расстояние до 36 000 км на Землю посредством микроволновых
излучений.

Вместе с тем, исследователи признают, что на практическую реализацию подобной технологии
может уйти не один десяток лет – прежде необходимо преодолеть такие препятствия, как
отправка громоздких и тяжелых конструкций в космос, их обслуживание и т. д. Кто знает, может с
этим им поможет SpaceX?
Источник: newsdiscover.net

