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Облик нового марсохода, первый полет Falcon Heavy, сомнения 
по поводу надежности Dragon и Starliner 
30.11.2017 

NASA представила облик и научные приборы нового марсохода 
 
Сегодня НАСА представила  обновленный облик  марсохода. Про новый 
марсоход, под названием Mars 2020, было обьявлено еще в 2014 году. Внешне он 
очень похож на своего предшественника Curiosity и на 85% основан на его узлах. 
Из новшеств перечисляются лучшая автономность, новая навигация при посадке 
и улучшенные колеса. Рука-манипулятор сможет не только бурить, но и 
захватывать образцы твердой породы, которые могут быть доставлены на землю 
в будущей миссии.  
 

 
 
Из приборов NASA перечисляет спектрометры PIXL и SHERLOC и 
георадар RIMFAX который позволяет зондировать геологическое строение недр с 
разрешением в сантиметр на глубине до 10 метров под поверхностью Марса. 
Интерес вызывает и MOXIE — экспериментальный инструмент, который будет 
производить кислород из атмосферы Марса, состоящей из углекислого газа. 
«Mars 2020 комплектуется с учетом новых задач и предназначен в первую 
очередь для поиска признаков существования жизни в той или иной ее форме на 
поверхности Красной планеты и под поверхностью более 3,5 млрд лет назад.» — 
пишет ТАСС. 
 

 
 
Запуск назначен на 2020 год, а посадка на февраль 2021 года.  

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-builds-its-next-mars-rover-mission
https://de.wikipedia.org/wiki/Mars_Sample_Return
https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_Instrument_for_X-Ray_Lithochemistry
https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_Habitable_Environments_with_Raman_and_Luminescence_for_Organics_and_Chemicals
https://en.wikipedia.org/wiki/RIMFAX
https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_Oxygen_ISRU_Experiment
http://tass.ru/kosmos/4771244


 
 

Первый запуск Falcon Heavy опять перенесли 
 
Представители SpaceX сообщили о переносе первого пуска Falcon Heavy на 
январь 2018. Запуск состоится с стартового комплеса 39А, где раньше стартовали 
Saturn 5 и Space Shuttle.  
 

 
 
Уже через несколько недель ракета будет собрана и доставлена на площадку. В 
декабре ожидается статический прожeг прямо на стартовом столе — для Falcon 
Heavy нет технической возможности провести стендовые испытания. Ранее 
компоненты уже испытывались по одельности, а теперь, в первый раз все 27 
двигателей Merlin 1D заработают вместе.  
 
 
NASA сомневается в надежности новых пилотируемых кораблей Dragon и CST-
100 Starliner 
 

 
 
Как сообщили источники Wall Street Journal, оба корабля от SpaceX и от Boeing не 
удовлетворяют требованиям Консультативного совета НАСА по показателю 
вероятности потери экипажа, что может послужить поводом для новых переносов 
сроков. НАСА ужесточила требования относительно безопасности полетов после 
негативного опыта с шатлами. По новым требованиям вероятность аварии с 
человеческими жертвами должна составлять 1 из 270 полетов против 1 из 90 как у 
шатлов. При этом учитываются не только старты и посадки, но и время в космосе.  
 

 
 
Изначально планировалось начать регулярные полеты уже в этом году, но до сих 
пор не начались даже летные испытания. Боинг планирует провести летные 
испытания в августе 2018, а перый пилотируемый демо-полет в ноябре 2018. У 

https://spaceflightnow.com/2017/11/28/debut-of-spacexs-falcon-heavy-rocket-now-planned-in-january/
https://www.wsj.com/articles/u-s-space-taxi-services-struggle-to-meet-nasa-safety-rules-1511611200


SpaceX первый демо-запуск корабля Dragon к МКС запланирован на апрель 2018 
года, а пилотируемый полет к МКС назначен уже на август 2018. Так что тут у 
SpaceX есть шанс обогнать Boeing. 
 
UPD: Согласно новому документу в NASA довольны прогрессом обеих фирм. 

Источник: https://geektimes.ru 

 

Новый 3D-принтер печатает в 10 раз быстрее, чем существующие 
модели 
Источник: https://geektimes.ru    См. также Дайджест - 17 

 

 
Слева: внешний вид принтера FastFFF с размером рабочей области 
185×125×200 мм, виден опорный каркас H-формы, оптоволоконные кабели 
для подключения печатной головки и управляющая электроника. Справа: 
фотографии, сделанные во время печати спиральной чашки из АБС-
пластика в момент начала печати, через 120 секунд и 360 секунд  
 
Инженеры Массачусетского технологического института (МТИ) разработали новую 
конструкцию печатающей головки для 3D-печати методом FDM/FFF, то есть 
моделирования методом послойного наплавления. Вместо традиционного 
колёсика они применили «винтовой» метод подачи текстурированной нити. Это 
увеличило контактную площадь с нитью, за счёт чего кардинально увеличилась 
скорость нагрева, сила экструзии и скорость печати. 
 
FDM/FFF — самый распространённый метод печати, который используется в 
недорогих настольных 3D-принтерах. Десятикратное ускорение печати позволяет 
печатать небольшие детали из пластика не за час, а за несколько минут (см. 
иллюстрацию вверху). Собранный прототип показал скорость 127 см³/ч, что 
примерно в 7 раз быстрее, чем коммерчески доступные принтеры FDM. 
Максимальная скорость экструзии (282 см³/ч) примерно в 14 раз больше, чем у 
них. У современных обычных 3D-принтеров скорость обычно не превышает 
20 см³/ч, это реально медленно. 

https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/nac_ccp_status_nov_29_2017-2.pdf
https://geektimes.ru/
https://geektimes.ru/post/296097/
https://geektimes.ru/post/296097/
https://geektimes.ru/
https://arxiv.org/abs/1709.05918v1
https://arxiv.org/abs/1709.05918v1


 

 
 
 
Существующая технология 3D-печати методом FDM/FFF имеет ряд встроенных 
ограничений на максимальную скорость печати — это ограничения по скорости 
перемещения печатной головки на опорном каркасе, силе экструзии и длине 
камеры разжижителя. Инженеры МТИ сумели преодолеть эти ограничения с 
помощью экструдера особой конструкции, разжижителя нити с лазерным нагревом 
и опорного каркаса формы H с двумя сервомоторами. Это позволило повысить 
силу экструзии, скорость нагрева нити и скорость перемещения печатающей 
головки, соответственно. 
 

 
 
Зависимость скорости печати методом послойного наплавления от 
разрешения печати в различных моделях принтеров, с ограничениями по 
скорости перемещения печатной головки на опорном каркасе, силе 
экструзии и длине камеры разжижителя. Общая площадь под всеми тремя 
ограничительными кривыми соответствует теоретически возможной 
скорости системы. Значками показана производительность четырёх 
коммерчески доступных 3D-принтеров. Справа показано проникновение 
температуры по теплопроводному материалу, который на высоких 
скоростях подачи не успевает нагреваться.  
 
Механизмы экструзии и нагрева помещены в компактную печатающую головку, 
которая принимает текстурированные пластиковые нити и быстро их нагревает 
материал перед печатью.  
 



 
 
Слева: фотография печатной головки с податчиком и лазерным 
нагревателем выработочной части (hot end). Справа: модель 
выработочной части в разрезе. Здесь показано, как лазер 
взаимодействует с нитью, проходя через кварцевую камеру, покрытую 
изнутри отражающей золотой фольгой. После камеры лазерного нагрева 
нить попадает в камеру контактного нагрева  
 
Скорость печати зависит от скорости перемещения печатающей головки, а она, в 
свою очередь, зависит от разрешения печати. Таким образом, максимальная 
скорость и максимальное разрешение недостижимы одновременно, так что 
придётся искать приемлемый компромисс, жертвуя одной из этих двух 
характеристик. 
 
Разработчики FastFFF считают, что высокоскоростная 3D-печать открывает 
возможности для новых способов использования этой технологии и для новых 
бизнес-моделей, когда компактные детали изготавливаются за пару минут, а не за 
час. Кардинальное ускорение даёт основания полагать, что расширится сфера 
использования 3D-печати. «Если я могу прототипировать деталь, может быть 
кронштейн или шестерню, за пять-десять минут, а не за час, или за бóльшую 
часть обеденного перерыва вместо следующего дня, то я могу быстрее 
разрабатывать, создавать и тестировать продукты, —говорит Анастасий Джон 
Харт (Anastasios John Hart), адъюнкт-профессор и директор лаборатории по 
производству и производительности группы механосинтеза МТИ (Laboratory for 
Manufacturing and Productivity and the Mechanosynthesis Group). — Если я 
ремонтник и перевожу быстрый 3D-принтер в автомобиле, то могу печатать по 
заказу детали для ремонта, как только выясню причину поломки. Не нужно идти 
на склад и искать эту деталь». Профессор упомянул возможности применения 
скоростной 3D-печати в неотложной скорой помощи и в районах, удалённых от 
цивилизации. 
 
Есть ещё вариант приспособить описанную технологию к печати термопластиком 
на высоких температурах и композитными материалами, требующими больших 
сил экструзии. 
 
Возможности нового 3D-принтера инженеры продемонстрировали, напечатав 
детали разной формы (на фото внизу). Печать каждой из них заняла несколько 
минут. 

http://news.mit.edu/2017/new-3-d-printer-10-times-faster-commercial-counterparts-1129


 

 
 
Научная статья выложена на сайте препринтов arXiv.org 2 июля 2017 года (arXiv:1709.05918v1), 
а такжеопубликована 14 октября 2017 года в журнале Additive 
Manufacturing (doi:10.1016/j.addma.2017.10.016). 

Рынок солнечных панелей в Европе вырастет на 35% в 2018 году 
 Франция, Германия, Испания и Нидерланды достигнут гигаватта установленных 
мощностей в 2018 году. В целом, ожидается, что мировой рынок достигнет 606 ГВт 
вновь установленных солнечных панелей в период с 2017 по 2022 годы, сообщает PV 
Magazine. 
 
Спрос на солнечную энергию в Европе вырастет на 35% уже в 2018 году. Об этом в 
своем отчете заявила компания GTM Research. Основной запрос на солнечные 
панели формируют Испания и Нидерланды, которые собираются реализовать 
крупнейшие проекты в течение следующих двух лет. Ожидается, что они достигнут 
1,4 ГВт и 1ГВт соответственно. А Германия и Франция уже в этом году перешагнут 
отметку в гигаватт. И только Великобритания не войдет в этот «клуб» ни в 2017, ни в 
2018 году. 
 
Что касается Латинской Америки, спрос на солнечную энергию удвоится в 2018 году, 
потому что Бразилия и Мексика перешагнут «гигаваттный рубеж». Поскольку в 
Мексике сейчас очень благоприятная среда для развития возобновляемых 
источников энергии, именно эта страна будет двигать регион к росту спроса на 
солнечные панели в ближайшие пять лет. 
 

https://arxiv.org/abs/1709.05918v1
https://www.researchgate.net/publication/319900678_Fast_Desktop-Scale_Extrusion_Additive_Manufacturing


Египет тоже достигнет гигаватта установленных мощностей в 2018 году, вместе с 
Южной Кореей и Австралией. В целом, ожидается, что мировой рынок достигнет 606 
ГВт вновь установленных солнечных панелей в период с 2017 по 2022 годы. 
 
Полный переход на возобновляемую энергетику произойдет к 2050 году. Новое 
исследование убедительно доказывает, что энергетика, полностью основанная на 
возобновляемых источниках, не только возможна, но и экономически выгоднее 
углеводородной. Весьма вероятно, что, по крайней мере, страны Евросоюза 
воспримут представленный на Конференции ООН по климату доклад ученых как 
руководство к действию. 

 04.12.2017 
Источник: hightech.fm 

В Китае стали появляться первые «солнечные» дороги 

    06.12.2017 

В китайском городе Цзинань в провинции  Шаньдун уже в декабре этого года 
планируется открыть первое шоссе на солнечных панелях. Дорожное покрытие 
выглядит как кусочки стекла. Солнечные панели укладываются на одной из 
городских автомагистралей города Цзинань. 

Планируется, что излишки полученной таким образом солнечной энергии будут 
отдаваться на АЗС для электромобилей. Эти же солнечные панели будут нести и 
другую полезную нагрузку – с их помощью будет растапливаться снег на дороге, что 
довольно сильно снизит трудозатраты местных коммунальщиков. 

Эта «солнечная» дорога разрабатывалась таким образом, чтобы она была в 
состоянии обеспечивать и техническую поддержку беспилотному наземному 
транспорту в более отдаленной перспективе, когда применение этой технологии 
станет повсеместным делом. 

Первую секцию дороги со встроенной фотогальванической инфраструктурой 
построили еще в сентябре этого года. Она достаточно мала – всего 160 метров в 
длину или 660 квадратных метров, однако она уже используется для обеспечения 
дорожного освещения на отдельном участке дороги. 

https://hightech.fm/2017/11/30/european-pv-market


В настоящее время ведутся испытания новой фотогальванической дороги, уже в 
городе  Шаосин провинции  Чжэцзян. 

И хотя пионером по разработке дорог на солнечных батареях стали США, которые 
еще в 2006 году анонсировали передовую технологию, но первые пешеходные и 
велосипедные дорожки с применением солнечных батарей появились все же в 
Нидерландах в 2014 году. Есть похожие дороги и в Германии, а также в Италии. И во 
Франции запущен  проект строительства такой дороги. Ее длина составит 966 км. 
Реализовать проект планируется в течение пяти лет.  

Источник: newsdiscover.net 

 
Google полностью перевел на солнечную энергию свои предприятия 

06.12.2017 

 

Все предприятия компании Google полностью завершили переход на 
возобновляемые источники энергии. Об этом сообщается в твиттере корпорации.  
В Google уточнили, что общая мощность потребляемой энергии из возобновляемых 
источников достигла отметки в почти три гигаватт, что полностью удовлетворяет 
потребности компании. 

На портале, посвященной окружающей среде, уточняется, что Google была одной из 
первых корпораций, которые заключали крупномасштабные долгосрочные контракты 
на покупку возобновляемой энергии. Первое соглашение было подписано в 2010 
году в штате Айова на 114 мегаватт энергии, поступавших из ветряной 
электростанции.  
  
«Сегодня мы являемся крупнейшим в мире корпоративным покупателем 
возобновляемой энергии», — говорится в сообщении Google. В компании уточнили, 
что мощность потребления составляет 2,6 гигаватт (2600 мегаватт). Согласно 
графику корпорации о потреблении возобновляемой энергии, после Google идет 
Amazon с мощностью 1,5 ГВт.  

http://newsdiscover.net/news/read/V_Kitae_stali_pojavljatsja_pervye_solnechnye_dorogi.html
https://twitter.com/Google/status/936279094605504513
https://environment.google/projects/announcement-100/
https://googleblog.blogspot.ru/2010/07/reducing-our-carbon-footprint-with.html


30 ноября Electrek сообщал, что Google подписала контракты с тремя новыми 
ветровыми станциями, одна из которых расположена в Южной Дакоте, вторая 
в Айове, а еще одна в Оклахоме. Общие инвестиции корпорации в сферу чистой 
энергетики достигли 3,5 млрд долларов. 
 
Автор: https://tvrain.ru/news/predprijatija-451934/ 

Источник: tvrain.ru 

Новый вид цемента позволит создавать небоскребы высотой в милю 

07.12.2017 

 

Ученые из Констанцского университета в Германии заявляют, что создали цемент, 
устойчивый к разрушениям. Он позволит строить небоскребы в 10 раз выше, чем 
сегодняшние самые высокие. Все из-за того, что ученые изменили структуру 
основного связующего элемента цемента. 
 

Ученые занимались разработкой нового цемента, лишенного недостатков присущих 
тому, что сегодня используется в строительстве. В первую очередь они хотели 
справиться с трещинами, которые образуются в материале при очень высоком 
давлении. Такой цемент можно было ты использовать не только для строительства 
ранее невиданных небоскребов, но и для различных сейсмоустойчивых сооружений 
высокой прочности. Решение нашлось после изучения особых существ, живущих под 
водой. 

«Мы изменили наноструктуру цемента, сделав ее более упорядоченной. Новая 
структура была позаимствована у морских ежей. Мы изучили их шипы, чья структура 
напоминает упорядоченную стену из отдельных кирпичей. Эту модель мы перенесли 
на наше исследование. Главным нашим достижением стало то, что мы научились 
предотвращать разрушение кристаллов гидросиликата кальция — основного 
связующего элемента в цементе. Нам удалось создать первый упорядоченный 
гидросиликат кальция» , — рассказывает профессор Гельмут Кельфен. 
 

https://electrek.co/2017/11/30/google-is-officially-100-sun-and-wind-powered-3-0-gigawatts-worth/
https://tvrain.ru/news/predprijatija-451934/


Ученые объясняют, что их открытие придает цементу эластичности. Обычный 
материал показывает большую прочность на сжатие, но при растяжениях и изгибах 
он разрушается. Их упорядоченная структура позволила усилить прочность на 
растяжение за счет своей упорядоченности. Тесты показали, что цемент, созданный 
по новой технологии может быть в 40-100 раз сильнее того материала, что 
используют сегодня. Единственная проблема — стоимость. Ученые говорят, что 
сегодня технология будет дорого обходиться, если ее использовать масштабно. 
Поэтому они предполагают, что развить ее можно в виде присадок к цементу, 
повышающих прочность. 
 
Ранее ученые из Университета Британской Колумбии тоже заявили, что решили 
проблему растяжения и создали бетон, который способен справиться с 
землетрясениями магнитудой 9 баллов, даже без укрепления арматурой. До них 
профессор Ратгерского университета представил технологию экологически чистого 
производства бетона. Которая на 70% сокращает выбросы парниковых газов. 

Источник: portalinweb.com 

Физики заставили кубиты двигаться "задним ходом" 

07.12.2017 

 

Группа ученых из Института Нильса Бора и Университета Копенгагена нашла способ 
сделать то, чего до сих пор никому не удавалось — заставить кубиты выполнять 
управляемое обратное вращение. 
 
Обратное движение кубитов позволит выполнять квантовые вычисления не только 
быстрее, но и точнее, избегая множества ошибок, которые иначе пришлось бы 
исправлять при помощи дополнительных вычислений. В качестве объяснения своего 
открытия ученые предложили аналогию с машиной: представьте себе, что вам нужно 
припарковаться перед дверью своего дома. 
 
Это может оказаться непростой задачей, особенно если вокруг полно других машин 
(или шума, если мы говорим о кубитах). А теперь представьте, что парковаться 
приходится без заднего хода — если промахнулся с местом, сложно вернуться и все 
исправить. То же самое было верно и в случае кубитов — до недавнего времени. 

http://portalinweb.com/novyj-vid-cementa-pozvolit-sozdavat-neboskreby-vysotoj-v-milyu/


«Думаю, можно сказать, что мы поняли, как запустить кубиты в прямом и обратном 
направлении движения — при определенных условиях», — говорит Филип 
Малиновски, который вместе со своим коллегой Фредерико Мартинсом возглавлял 
этот проект. 
 
Для того чтобы создать квантовый компьютер, нужны кубиты, которые, в отличие от 
битов, могут принимать одновременно положения «0» и «1» в состоянии 
суперпозиции. «Мы закодировали кубиты в направлении, в котором указывает 
электронный спин — и обработали квантовую информацию, вращая спины вокруг 
различных осей. Теоретически, вращение вперед и назад дает разное состояние 
суперпозиции, но на практике до сих пор возможны были только вращения вперед», 
— говорит Мартинс.. 

Обратные функции в кубитах были продемонстрированы в ходе эксперимента с 
квантовой средой, которую ученые создали поверх кристалла, покрытого полимером, 
в котором были нанесены желобки. Затем эти углубления были заполнены 
металлом, чтобы получились электроды. При помощи различного напряжения стало 
возможно отталкивать и притягивать электроны, размещая их в определенном 
положении. Этот чип позволил ученым точно управлять так называемым обменным 
взаимодействием, которое и позволило запустить обратное движение кубитов. 

Источник: portalinweb.com 

Китайская компания создаст в РФ венчурный фонд в $1 млрд для 
финансирования науки 

ПЕКИН, 8 декабря. /ТАСС/. Китайская Tus-Holdings планирует создать в России 
венчурный фонд с капитализацией в $1 млрд для финансирования совместных научно-
технических проектов. Об этом заявил журналистам в пятницу официальный 
представитель научно-исследовательской зоны "Чжунгуаньцунь" У Цзянь, оказывающей 
содействие этой компании в России. 

"На первом этапе на эти цели планируется выделить $150 млн, а в дальнейшем сумма 
будет доведена до $1 млрд", - отметил он на презентации фонда "Сколково" в Пекине. 

Российская делегация фонда "Сколково" находится в Китае с 8 по 11 декабря. В Пекине 
она подписала меморандум о взаимопонимании с китайской компанией Tus-Holdings. 
Помимо столицы КНР делегация посетит южный город Шэньчжэнь, где планируется 
проработать ряд вопросов активизации двустороннего научно-технического 
взаимодействия. 

 

© 2017 ТАСС 

http://portalinweb.com/fiziki-zastavili-kubity-dvigatsya-zadnim-xodom/


В России разработают многоразовую ракету в ответ на Falcon 9 

08.12.2017 

РКК «Энергия» и ракетно-космический центр «Прогресс» начинают разработку 
многоразовой ракеты среднего класса, которая будет идти одновременно с созданием ее 
одноразовой версии. Она станет ответом на созданный в США носитель Falcon 9. 

Унификация с одноразовым «Союзом-5» позволит запускать ракету с Байконура, 
Восточного, а также с плавучего космодрома в Тихом океане — по программе «Морской 
старт».  

«В ближайшее время в инициативном порядке будут рассмотрены вопросы многоразового 
использования первой ступени, как самой дорогой части носителя. По результатам будут 
приняты решения о продолжении работ», — рассказали «Известиям» в пресс-службе РКК 
«Энергия». 

Предполагается, что ракета будет совершать самостоятельную посадку, как и Falcon 9 
американской корпорации SpaceX, основанной Илоном Маском. Однако будут 
просчитаны и другие варианты, например, использование парашютов. 

Как пояснил гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, главный фактор, который 
будут учитывать при разработке, — экономическая целесообразность создания 
многоразовой ракеты.  

По его словам, необходимо определить стоимость подготовки ступеней после полета к 
следующим запускам, а также рассчитать грузоподъемность ракеты — для ее 
самостоятельной посадки в баках необходимо оставлять до 30% топлива. 

Источник: Известия 

 
В России собираются разработать многоразовую ракету, способную 
конкурировать с Falcon 9 
 

      11.12.2017 

Вскоре в РФ начнется разработка многоразовой ракеты среднего класса, которую 

позиционируют как «ответ» на созданный Илоном Маском носитель Falcon 9. Ракету 

планируют унифицировать с одноразовым «Союзом-5», что откроет возможность для 

запуска «отечественного Falcon» с Байконура, Восточного, а также плавучего космодрома в 

Тихом океане в рамках программы «Морской старт». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Falcon_9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7-5


 

Разрабатывать новинку будут РКК «Энергия» и ракетно-космический центр 

«Прогресс», пишут «Известия». По словам экспертов, для России крайне важно создание 

многоразового носителя, это позволит стране удержать позиции на рынке пусковых услуг. 

 

Стоит отметить, что одновременно с многоразовой ракетой-носителем будет разрабатываться ее 

же одноразовая версия. Эскизное проектирование «Союза-5» завершено в конце прошлого 

месяца. В ближайшие дни разработчики собираются предоставить всю техническую 

документацию в «Роскосмос». Носитель необходим в качестве замены ракеты «Зенит», которая 

ранее производилась совместно Россией и Украины. 

 

Представители ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» заявили о том, что техническое 

задание «Роскосмоса» на разработку «Союза-5» не предусматривает многоразового применения 

как этой ракеты, так и отдельных ее элементов. «В ближайшее время в инициативном порядке 

будут рассмотрены вопросы многоразового использования первой ступени, как самой дорогой 

части носителя», — заявили в пресс-службе предприятия. «По результатам будут приняты 

решения о продолжении работ». 

 

Многоразовый «Союз-5» будут вести специалисты РКК «Энергия» и ракетно-космического центра 

«Прогресс». 

 

По словам представителей проекта, ракета будет совершать самостоятельную посадку таким же 

образом, как это делает и Falcon 9. Правда, команда отечественных специалистов планирует 

просчитать и другие варианты, включая использование парашютной системы спуска. В «Энергии» 

собираются провести максимальную унификацию носителя с базовой одноразовой версией. Это 

нужно для того, чтобы обе модификации ракет можно было бы запускать с одних и тех же 

стартовых комплексов, включая Байконур, Восточный и пусковую платформу «Морской старт» в 

Тихом океане. 

 

По словам генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева, главным фактором, 

который будет учитываться при разработке, станет экономическая целесообразность создания 

многоразовой ракеты. Нужно определить стоимость подготовки ступеней после полета к 

последующим запускам. Еще крайне важно рассчитывать грузоподъемность ракеты, поскольку 

для самостоятельной посадки в баках должно оставаться вплоть до трети загружаемого объема 

топлива. 

 

«Мы сейчас делаем «боковую» опытно-конструкторскую работу, чтобы не отстать от мирового 

тренда. Посмотрим на целесообразность. Главный критерий при разработке — сколько стоит 

вывод килограмма груза на низкую околоземную орбиту. Технически мы к этому готовы», — 

рассказал Владимир Солнцев. 

https://iz.ru/680261/dmitrii-strugovetc-anastasiia-sinitckaia/ilonu-masku-otvetiat-soiuzom


 

Иван Моисеев, научный руководитель Института космической политики, считает, что создание 

многоразовых носителей -перспективно и экономически выгодно. «Один из самых дорогих узлов 

ракеты — это двигатели. Если мы сажаем ступень или каким-либо иным образом спасаем 

двигатели, то это дает 10–20% экономии на каждом пуске. Для носителя это серьезная экономия. 

Кроме того, появление российской ракеты с многоразовой ступенью позволит защитить нашу 

долю на мировом рынке космических пусков, пошатнувшуюся после аварий последних лет», — 

заявил он. 

 

В США многоразовые ракеты разработаны двумя компаниями. Первая — Blue Origin, созданная 

Джеффом Безосом. Она провела несколько удачных испытаний своего одноступенчатого 

носителя. Правда, многоразовая ракета Blue Origin предназначена для космического туризма, так 

что подниматься она должна не выше, чем на 100 км от поверхности Земли. Вторая компания — 

SpaceX Илона Маска. Эта компания использует свои ракеты для коммерческих запусков. В этом 

году SpaceX провела уже 16 успешных запусков Falcon 9, причем три из них были проведены с 

использованием ранее возвращенных на Землю ступеней. 

 

По некоторым данным, Falcon 9 принадлежит около пятой части международного рынка 

космических запусков, включая как государственные, так и коммерческие заказы. «Роскосмос» 

также контролирует около 20% этого рынка. 

  
Источник: geektimes.ru 

 
 
Ученые перестали понимать, как работает искусственный интеллект 
 
08.12.2017 
 
Ученые и программисты перестали понимать, как именно принимает решения 
искусственный интеллект. Об этой проблеме заявили сразу несколько 
специалистов на главной ИИ-конференции — Neural Information Processing 
Systems, — прошедшей в Лонг-Бич (Калифорния), пишет Quartz. 
 
Эксперты, с которыми пообщались в Quartz, говорят, что нужно действовать, пока 
система не стала слишком сложной. «Мы не хотим принимать за должное 
решения ИИ, без понимания их логики, — говорит Джейсон Йосински из Uber. —
 Чтобы общество приняло модели машинного обучения, мы должны знать, как ИИ 
принимает решения». 
 
Проблема, которую многие эксперты называют «черной коробочкой», 
действительно серьезная. Предыдущий опыт показал, что ИИ имеет склонность 
принимать предвзятые решения и проводить аналогии там, где 
их не следовало бы проводить. Ошибка ИИ может обойтись очень дорого, 
например, во время таких операций, как космическая миссия на Марс. Аппараты 
находятся в 200 млн миль от Земли и стоят сотни миллионов долларов, говорит 
Кири Вагстафф ИИ-эксперт в Jet Propolusion Lab (NASA). 

https://geektimes.ru/post/296293/
https://qz.com/1146753/ai-is-now-so-complex-its-creators-cant-trust-why-it-makes-decisions/


 
 
Ученые к счастью, пытаются находить методы, позволяющие понять логику 
искусственного интеллекта. Так, исследователь из Google Мэтра Рагху 
представила доклад, в котором описывается процесс отслеживания действий 
отдельных «нейронов» нейросети. Анализируя миллионы операций, ей удалось 
понять, какие из искусственных «нейронов» концентрировались на неверных 
представлениях, и отключить их. Это доказывает, что перевод работы нейросетей 
в форму, доступную для понимания человека, — не такая уж невозможная задача.  
«Это похоже на то, как школьные учителя просят детей пересказать своими 
словами, что они поняли из объяснений учителя», — говорит Вагстафф. 
 
Принцип глубокого обучения был создан по аналогии с работой мозга. Однако 
ученые решили проверить, на самом ли деле человек усваивает информацию 
таким образом. Оказалось, что человеческие нейроны действительно идеально 
подходят для приемов глубокого обучения. 
 

Источник: Хайтек 

Луна-25 получит "световой маяк" 
08.12.2017   

 

«Луна-25» станет для РФ очередной попыткой самостоятельно покинуть околоземную 
орбиту со времен СССР. Первая миссия — «Луна-25» (Луна-Глоб) демонстрационно-
испытательная, целью которой является полет к Луне и посадка на её поверхность. 
Научная нагрузка минимальна, аппарат послужит отработке систем дальней 
космической связи, управления и посадки. Успех продемонстрирует способность 
Роскосмоса к посадке на Луну и готовности к более сложным исследовательским 
миссиям. Одной из задач будет испытание элемента лазерной системы навигации на 
Луне. 
 

https://hightech.fm/2017/12/05/deep_learning


 

 
 

«Известия» сообщили о возможных испытаниях системы навигации на Луне. Эти навигационные 

системы разрабатываются в рамках Федеральной космической программы. В НПО имени 

Лавочкина сообщили «Известиям», что основой системы навигации на естественном спутнике 

Земли станут световые лазерные маяки, которые будут установлены на поверхности первой за 

многие годы российской лунной посадочной станции, которая будет посажена вблизи Южного 

полюса Луны. 

 

Маяки на станции «Луна-25» смогут только указать точные координаты широты места посадки. 

Ожидается, что их свет можно будет увидеть с Земли с помощью телескопов. Для полноценной 

навигации необходимо определять долготу, что будет возможно после установки подобных 

устройств вблизи экватора Луны. 

 

Лазерные маяки позволят вычислить координаты с погрешностью не больше 30 метров. 

Технические подробности не сообщаются. Будут или это активные лазерные излучатели или 

пассивные уголковые отражатели — неясно. 

 

https://iz.ru/679515/dmitrii-strugovetc-anastasiia-sinitckaia/rossiia-razvernet-lunnyi-glonass


Старт космического аппарата «Луна-25» запланирован на 2019 год. Согласно 

«Известиям» Минобороны РФ и «Роскосмос» начали совместную модернизацию контрольно-

измерительного комплекса в Евпатории. Инструментами комплекса являются 32-метровая 

передающая антенна П-400 и 70-метровая П-2500 (РТ-70). 

 

 
Фото: Радиорелейная линия  на Вторую площадку, где находится П-400, построена летом 2017-го. 

 

В советское время площадки Центра дальней космической связи соединялись 

восьмикилометровым кабелем с содержанием драгметаллов, который был украден в 90-е. В 2013 

году была демонтирована одна из двух антенн на Второй площадке. 

Автор: Rumlin 

Источник: geektimes.ru 

  

ГЛУБОКО КОПАТЬ. РАН ПОГРУЖАЕТСЯ В ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТОВ. 
РЕФОРМА РАН 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 49(2017) 
 
08.12.2017 
 

Может ли Российская академия наук стать соучредителем 
подведомственных ФАНО исследовательских организаций? 
Собирается ли РАН участвовать в распределении между 
институтами дополнительных средств, выделяемых на 
выполнение “зарплатного” указа Президента РФ? Что будет с 
имуществом РАН, в том числе теми домами, где живут 
сотрудники академических структур? Эти и другие вопросы 
обсуждались на состоявшейся недавно очередной встрече 

руководства Академии наук и Профсоюза работников РАН.  
 
Академию представляли президент РАН Александр Сергеев и вице-президенты Юрий 
Балега и Валерий Козлов, профсоюз - председатель организации Виктор Калинушкин, его 
заместители Вячеслав Вдовин и Галина Чучева, член президиума Центрального совета 
профсоюза Евгений Онищенко.  
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Прежде всего, представителей профсоюза интересовало, как глава РАН предполагает 
реализовывать обозначенный в его предвыборной программе пункт о восстановлении 
научного руководства институтами со стороны академии. Может ли РАН стать 
учредителем НИИ наряду с ФАНО?  
 
Для совместного учредительства необходимо, чтобы РАН и ФАНО имели близкий статус, 
считает Александр Сергеев. Чтобы выйти на уровень федерального органа 
исполнительной власти, Академии наук необходимо получить особые права, каких 
добились, например, МГУ, СПбГУ, Курчатовский институт. В принципе, это возможно. В 
настоящее время идет проработка нормативной базы по этому вопросу, однако, по 
мнению главы РАН, решить его в ближайшее время вряд ли получится.  
 
Впрочем, президент РАН не собирается отказываться от своих предвыборных обещаний. 
Реальное научно-методическое руководство институтами академия, по его словам, 
начнет осуществлять уже в ближайшее время. С 2018 года должен стартовать процесс 
актуализации действующей Программы фундаментальных научных исследований 
государственных академий наук. А.Сергеев рассказал, как это будет выглядеть на 
практике. Научные советы при отделениях проанализируют набор тем, которыми сегодня 
занимаются НИИ РАН, определят наиболее актуальные направления исследований, 
выстроят приоритеты в каждой области и дадут предложения по распределение средств 
на их реализацию. Институтам будет предложено “разобрать” обозначенные тематики в 
качестве госзадания.  
 
- Многие научные организации уже давно не обновляли свои планы, а РАН 
согласовывала им госзадания формально. Эту порочную практику пришла пора менять, - 
заявил президент академии.  
 
- Не приведут ли такие шаги к потере сильных научных коллективов, которые не сумеют 
быстро переключиться с одной тематики на другую? - высказал опасения Евгений 
Онищенко.  
 
- Новые механизмы будут вводиться постепенно, в течение двух лет, пока действует 
нынешняя программа фундаментальных исследований госакадемий, - заверил Александр 
Сергеев.  
 
-  РАН и ФАНО разрабатывают регламент проведения предстоящих мероприятий. 
Намеченную перестройку, по мнению главы РАН, можно осуществить в рамках 
имеющегося финансирования или за счет перераспределения дополнительных средств, 
которые выделяются на реализацию Указа Президента РФ №597 от 7 мая 2012 года в 
части повышения средних зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по 
региону.  
 
Особенности исполнения упомянутого указа также были предметом обсуждения. Как 
известно, основную долю дополнительных средств, выделяемых “по указу”, получают 
организации, расположенные в Москве, столичной области и Санкт-Петербурге, где 
труднее всего довести среднюю зарплату научных сотрудников до двух 
среднерегиональных. Такое распределение, конечно, вызывает негативную реакцию 
ученых в регионах. И этим порождаемые указом проблемы вовсе не исчерпываются. 
Растет расслоение по зарплатам разных категорий работников, увеличивается доля 
фонда заработной платы в бюджетах институтов.  
 
Представители Профсоюза РАН сообщили, что собирают обращения с мест по поводу 
негативных последствий формального подхода к исполнению “зарплатного” указа. 
Результаты анализа этих материалов и предложения по исправлению ситуации 
профсоюз намерен направить в органы власти.  
 



 
 
Александр Сергеев высказал мнение, что дополнительные средства должны 
распределяться с учетом результативности работы институтов и актуальности выбранных 
ими тематик. Эти деньги при правильном использовании могли бы послужить “подушкой 
безопасности” при переходе на новую систему формирования госзаданий, уверен глава 
РАН. Сверив позиции, стороны договорились о взаимодействии по подготовке 
предложений, касающихся корректировки указа. 
 
Готово ли новое руководство академии активно поддержать требования профсоюза по 
увеличению финансирования фундаментальных исследований? Председатель 
профсоюза Виктор Калинушкин подчеркнул что позиция Академии наук очень важна, так 
как согласно закону о РАН ежегодно должна давать рекомендации по финансированию 
фундаментальных исследований федеральным органам власти.  
  
Фундаментальная наука сильно недофинансирована, и это, прежде всего, выражается в 
том, что приборная база исследований устарела, высказался глава РАН. Именно на этом 
академия делает акцент в общении с властью.  
 
- Отсутствие необходимых средств производства - веский аргумент, - убежден Александр 
Сергеев. - Всем понятно: если нет лопаты, глубоко не копнешь.  
 
Глава РАН сообщил, что прорабатываются механизмы финансирования развитие 
академической инфраструктуры крупными сырьевыми компаниями. Поскольку механизм 
прямых отчислений в специальный фонд вряд ли может быть реализован, скорее всего, 
бизнес получит налоговые льготы. Вопрос об инструментализации науки станет одним из 
основных на Общем собрании РАН в марте следующего года, сообщил президент 
академии.  
 
Представители профсоюза выразили серьезную озабоченность в связи с готовящимся 
переделом собственности РАН. Они передали руководству академии просьбу из регионов 
сохранить гостиницу рядом с метро “Октябрьская” - в СМИ прошла информация, что ее 
намереваются у РАН отобрать.  
 
Кроме того, профсоюз попросил академию подключиться к решению проблемы 
сотрудников, которые в свое время получили квартиры в домах, переданных РАН по 
инвестиционным контрактам, вложили свои деньги в их благоустройство, а теперь 
оказались под угрозой выселения. Предполагалось, что, проработав определенное время 
в РАН, люди получат жилье в собственность. Часть жильцов успела приватизировать 
квартиры, обратившись в суд. Однако с некоторых пор суды такие дела к производству не 
принимают.  
 
Профсоюз РАН детально разбирается со всеми случаями и готовит письмо президенту 
страну с просьбой перевести данное жилье в режим социального найма. Участники 
встречи договорились принять все меры, чтобы не допустить выселения сотрудников 
институтов РАН, не имеющих другого жилья.  
 
Александр Сергеев пообещал представителям профсоюза, что РАН  приложит максимум 
усилий, чтобы сохранить за собой ключевые объекты собственности, необходимые 
Академии наук для осуществления прописанных в законе функций. 

Надежда ВОЛЧКОВА 
Фото Николая АНДРЮШОВА 

 
 
 
 



«Ростех» откроет в Сингапуре центр продвижения 
высокотехнологической продукции из России 
 
11.12.2017 

Госкорпорация «Ростех» намерена открыть в Сингапуре центр для произведения 
высокотехнологической продукции, произведенной российскими предприятиями, 
сообщает пресс-служба компании. 

«Центр призван стать точкой постоянного присутствия Корпорации и ее 
предприятий в регионе, а также демонстрации высокотехнологичной российской 
продукции. В сферу его услуг войдет продвижение высокотехнологичных товаров, 
сервисов, проектов, поиск инвесторов», — следует из сообщения. 

Отрытые центра состоится в ходе визита руководства ГК «Ростех» и входящих в 
нее предприятий в Сингапур, который будет проходить с 11 по 14 декабря. 

Источник: RNS 
 
 

Онищенко надеется, что в России появится министерство 
науки 
11.12.2017 

 
Ранее президент РАН Александр Сергеев говорил, что планирует обсудить этот вопрос с 
министром образования и науки Ольгой Васильевой 

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по 
образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что в России должно появиться 
министерство науки, что будет соответствовать стратегии развития этой отрасли. Об этом 
он заявил на общественных слушаниях "Законодательное и экспертное обеспечение 
научно- технологического развития Российской Федерации" в пятницу. 

"Мне кажется, в стратегии, которая была принята в рамках президентского совета по 
образованию и науке, совершенно четко проглядывается, что в стране должно появиться 
министерство науки. Из самого текста стратегии вытекает, что это должно произойти. 
Будет ли это или нет - на то есть и президент, и председатель правительства, которые это 
решение примут", - сказал Онищенко. 

Президент РАН Александр Сергеев после своего избрания в сентябре заявлял, что 
планирует обсудить с министром образования и науки Ольгой Васильевой возможные 
варианты разделения министерства и создания отдельного "министерства науки". 

Онищенко отметил, что рассчитывает, что к этому моменту удастся уточнить статус 
Российской академии наук как главного научного учреждения страны. Сергеев также 
неоднократно заявлял, что правовой статус РАН, которая сейчас является федеральным 
государственным бюджетным учреждением, необходимо повысить. 

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/4797202 

http://tass.ru/nauka/4797202


Подразделы 
Географы из МГУ оценили развитие комплекса возобновляемой энергии 
в Арктике 

04.12.2017 

Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова оценили, насколько 
эффективны энергоустановки с возобновляемыми источниками энергии для развития 
инфраструктуры в Российской Арктике. Ученые выяснили, что использование таких 
установок на Севере крайне мало, при том, что регион богат возобновляемыми 
источниками энергии. Результаты исследования были опубликованы в Journal of Physics. 

Возобновляемые источники энергии — это экологически чистые источники непрерывно 
возобновляемых в биосфере Земли видов энергии: солнечной, ветровой, гидроэнергии. 
Авторы изучили эффективность использования энергоустановок, которые частично 
работают на возобновляемых источниках энергии, в отдаленных малонаселенных 
районах Севера России. Такая оценка поможет понять, как правильно составить план 
развития арктической инфраструктуры и обеспечить бесперебойную работу Северного 
морского пути — кратчайшего пути между Дальним Востоком и европейской частью 
России. 

«В работе мы рассматривали проблемы и особенности энергообеспечения удаленных 
потребителей в рамках развития инфраструктуры Северного морского пути и особо 
охраняемых природных территорий в Арктической зоне Российской Федерации», — 
рассказал один из авторов статьи Дмитрий Соловьев, кандидат физико-математических 
наук, научный сотрудник сектора гидродинамики научно-исследовательской лаборатории 
возобновляемых источников энергии географического факультета МГУ. 

В ходе работы авторы использовали подход, основанный на анализе энергетического 
спроса арктического региона с точки зрения масштабов, характеристик и особенностей 
потребления. Ученые провели комплексный анализ статистических данных по состоянию 
возобновляемой энергетики в Арктической зоне РФ. Авторы структурировали 
получившиеся массивы данных в виде таблиц и включили их в геоинформационную 
систему «Возобновляемые источники энергии», которая была разработана в МГУ имени 
М.В.Ломоносова. 

На основе этих данных ученые составили рекомендации для повышения 
эффективности и безопасности работы в регионе энергоустановок, 
работающих на базе возобновляемых источников энергии. Исследователи 
определили, что Арктика богата возобновляемыми источниками энергии, 
однако при этом использование энергоустановок на таких источниках крайне 
мало. Это связано с экстремальными климатическими условиями, при которых 
установки выходят из строя. Ученые порекомендовали усовершенствовать 
установки и сделать их более устойчивыми к арктическому климату. 

«Полученные результаты носят принципиальный характер для дальнейшего развития 
возобновляемых источников энергии в регионе. Необходимы новые способы их 
эксплуатации и возможности их использования для развития прибрежной и локальной 
инфраструктуры. Мы провели технико-экономический анализ возможностей 
комбинированных энергоустановок на базе возобновляемых источников энергии», — 
добавил ученый. 

 

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/891/1/012157/meta


 

Ученые планируют продолжать исследовать эффективность использования различных 
видов возобновляемых источников энергии, в том числе в целях разработки комплексного 
индекса освоения их использования в Арктической зоне РФ. 

«Новизна и оригинальность проведенного научного исследования заключается в 
использовании этих методов применительно к анализу использования возобновляемых 
источников энергии в энергосистеме Российской Арктики, в частности для развития 
инфраструктуры Северного морского пути. Это основополагающий методологический 
принцип данной работы», — заключил Дмитрий Соловьев. 

Работа проходила в сотрудничестве с учеными из Объединенного института высоких 
температур РАН. 

Источник: msu.ru 

 

В РФ готовят робота к полету в космос  
07.12.2017 

Магнитогорский робот-андроид должен очищать каньоны с радиоактивными 
отходами. А еще отправится на Международную космическую станцию, сообщает 
корреспондент ГТРК "Южный Урал".  

Испытания проходят в "нечеловеческих" условиях. Антропоморфного робота уже 
протестировали на Камчатке и в Ленинградской области. Его задача – 
обезопасить людей от возможного заражения радиацией.  

Правда, этот андроид не умеет "думать" самостоятельно, говорят разработчики, в 
отличие от своего компьютерного "собрата" – Федора, который, кстати, должен 
стать новым членом экипажа МКС в 2024 году.  

Эта "машина" будет помощником пилота на орбите. Андроид успешно прошел 60 
испытаний. Посадка-высадка, управление автомобилем, перемещение по 
горизонтальной поверхности и работа с ручными инструментами спасателей – 
последнее войдет в первую миссию компьютерного помощника космонавтов.  

Федор будет ремонтировать внутрикорабельное оборудование. Пока что, еще в 
лаборатории, Федор отлично управляется с шуруповертом. А недавно российский 
"терминатор" научился садиться на шпагат. Почти стопроцентная гибкость 
пригодится при спасении людей, к примеру, из-под завалов при обрушении дома.  

"Антропомофорный робототехнический комплекс, который может пребывать на 
таких происшествиях, обнаруживать выживших, оценивать обстановку. Оператор 
через робота может связаться с выжившими или оценить ситуацию, что 
происходит, на самом деле, на объекте, и после этого только отправлять группы 
специалистов спасателей на место", – отмечает Евгений Дудоров, технический 
директор НПО "Андроидная техника".  



Кроме того, Федор ползает по-пластунски, ходит по лестнице и стреляет без 
промаха. Сейчас "качает" мышцы – поднимает 10-килограммовые гантели и 
отжимается. Копирует движения оператора и передает видео- и аудиосигналы. 
Пока есть время до отправки на МКС, разработчики экспериментируют с 
температурными нагрузками. Проводят работы при минус 150 до плюс 100 
градусов по Цельсию.  
 

Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/63950-v-rf-gotovyat-robota-k-poletu-v-kosmos.html 

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА: ИЗМЕНЕНИЕ 
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ В ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 
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Каждая индустрия, в том числе производство потребительских товаров, 
электроники, автомобилестроение и многие другие, изо всех сил пытаются 
завоевать интерес, внимание и бюджет потребителей. И делать эта становится 
все сложнее из-за постоянного расширения и ужесточения конкуренции. 
 
Меняющийся конкурентный ландшафт оказывает сильное влияние на 
производителей, бизнес-модели которых спроектированы на основе 
традиционных розничных продаж, и руководители которых привыкли к прямому 
контролю и влиянию на потребительские ожидания в отношении функций, 
дизайна и ценообразования на продукты. Они создали цепочки поставок, каналы 
продаж и циклы разработки продуктов, соответствующие их моделям, а также 
разработали свою корпоративную инфраструктуру для ее поддержания. Эта 
модель все еще работает для многих категорий продуктов, но изменения, 
вызванные современными трендами развития экономики, уже не за горами. 
 
В этой статье мы обсудим некоторые проблемы, с которыми сталкиваются сегодня 
производители промышленной продукции, и как современные цифровые 
технологии помогают их решить. 
 
Если вы производитель, который работает на рынке уже какое-то время, мы 
рекомендуем вам прочитать данную статью, особенно, если вы пытаетесь понять, 
как работает цифровое производство. 
 
Сокращение цикла разработки продукта 
 
В последние годы барьер для входа на многие рынки был снижен благодаря 
усилению значимости цифрового маркетинга и электронной коммерции. Стартапы 
теперь могут запустить продукт на сайте Kickstarter, расти за счет прямых продаж 
или продаж на рынке, а затем и обходить крупных ретейлеров после того, как они 
доказали свою состоятельность. Новый путь выведения продукта на рынок, 
который ранее контролировался ретейлерами и крупными производителями, 
теперь более доступен для стартапов и аутсайдеров, которые хотят вступить в 

https://zelv.ru/tekhnologii/63950-v-rf-gotovyat-robota-k-poletu-v-kosmos.html
http://www.r-p-c.ru/
mailto:info@r-p-c.ru


борьбу за рынок. Крупные ретейлеры отмечают успешность этой стратегии, и 
многие из них разработали свои собственные модели управления с 
использованием новой рыночной ниши, электронной торговли и аналитики 
данных для прогнозирования востребованных продуктов и принятия решения об 
оптимальном их размещении на стеллажах и пр. 
 
Традиционные производители также обратили внимание на эту тенденцию. 
Многие вынуждены увеличивать объем инвестиций в инновационные продукты и 
сокращать время их вывода на рынок, усиливая давление на группы разработки 
продуктов, производственные центры и цепочки поставок. Такой тип изменений 
дается непросто. Сокращение времени разработки продукта, его внедрения – 
сложная, комплексная задача, особенно для крупных производителей, которые 
работают на международных рынках. Эта инициатива должна осуществляется в 
масштабе всей компании и требует анализа и изменения практически всех 
аспектов бизнеса.  
 
Итак, как же могут современные цифровые технологии помочь производителям 
сократить цикл разработки продукции? Вот несколько советов. Во-первых, 
создайте модель разработки продукта, которая интегрирует полученную 
обратную связь в дизайн продукта. Цифровые инструменты взаимодействия с 
клиентами помогают группам разработчиков собирать и отслеживать отзывы 
клиентов о брендах и продуктах. Благодаря этому они могут лучше 
прогнозировать, будут ли продукты успешными, и не тратить ресурсы на массовое 
производство никому не нужного "барахла". Во-вторых, обратите внимание на 
производственные центры и цепочки поставок, которые обеспечивают скорость и 
гибкость. Команды по вводу нового продукта могут использовать программное 
обеспечение для 3D-проектирования и имитационного моделирования при 
создании дизайна, тестировании, имитационного моделирования новых 
производственных линий и оценке их влияния на цепочки поставок. 
 

 
 
Усиление спроса на кастомизацию  
 
Еще не так давно, если вы хотели получить приталенную рубашку или мебель по 
индивидуальному заказу, вам нужно было обращаться к портному или дизайнеру, 
которые предлагали специальные услуги. После продолжительного процесса 
заказа вы также были готовы заплатить больше и ждать дольше. Но сегодня 
такая модель уже не работает. Достижения в области технологий производства 
позволяют компаниям создавать индивидуализированные продукты в рекордные 



сроки и по конкурентоспособным ценам. Все больше компаний выстраивают 
стратегию производства на заказ для различных категорий продуктов, включая 
многие товары с низкой стоимостью, которые когда-то считались 
невосприимчивыми к подобным изменениям.  
 
Если вас беспокоит данная тенденция, вы не одиноки. Экономика "под заказ" 
приводит к структурным изменениям почти в каждой отрасли, поскольку стартапы 
конкурируют с традиционными компаниями и доказывают, что они способны 
быстрее отвечать на потребности клиентов. К счастью, компании, которые уже 
давно работают на рынке, также могут внедрить технологии и стратегии, которые 
поддержат их конкурентоспособность. Программное обеспечение помогает 
компаниям контролировать и управлять всеми процессами – от заказа и 
конфигурации до производства и планирования. Программное обеспечение для 
проектирования и имитационного моделирования производства помогает 
производителям разрабатывать, тестировать и моделировать гибкие 
производственные решения. Хотя стратегия производства на заказ подойдет не 
всем, стоит знать, что в этой области есть много решений, которые помогут 
провести изменения грамотно.  
 
Давление для улучшения управления затратами 
 
Одной из областей, которая беспокоит большинство производителей, является 
управление затратами. Независимо от того, пытаетесь ли вы удержать 
стремительный рост производственных издержек на новый продукт или ищете 
возможности минимизации потерь в накладных расходах, неэффективное 
управление затратами может быстро и значительно повредить производственному 
предприятию. Особенно в сегодняшней гиперконкурентоспособной 
производственной среде для обеспечения жизнеспособности от производителя 
требуется сильный контроль затрат и правильное управление ими.  
 
К счастью, цифровые технологии также могут помочь в данном вопросе. 
Благодаря технологии цифрового управления цепочками поставок вы можете 
оптимизировать потоки входящих материалов и исходящих готовых изделий и 
обеспечить прибыльность своей компании. Программное обеспечение для 
проектирования и имитационного моделирования производства позволяет 
визуализировать и моделировать ваши производственные центры и цепочки 
поставок, избегая проблем еще до того, как они станут проблемами, а также 
позволяет предотвратить простои и потери. Значительного прогресса удалось 
достигнуть и в области прогнозного технического обслуживания. Уже существует 
несколько решений, использующих интеллектуальную аналитику и машинное 
обучение, которые позволяют более точно прогнозировать и предотвращать сбои 
оборудования. Давление на производителей по управлению затратами, скорее 
всего, не исчезнет в ближайшее время, поэтому разумно использовать технологии 
и стратегии, которые способствуют удобству контроля и анализа расходов. 
 
Вы воды  
 
Руководители предприятий не будут лучше спать ночью, пройдя через эту волну 
перемен. Всегда будут проблемы и сбои, которые заставляют производителей 
переосмысливать и менять свой бизнес, чтобы оставаться конкурентоспособными. 



Тем не менее, одно можно сказать точно – технологии теперь играют огромную 
роль. Цифровая трансформация означает не просто внедрение корпоративного 
программного обеспечения в вашей организации для улучшения, ускорения или 
удешевления каких-либо процессов; это комплексная, всесторонняя 
трансформация бизнеса с использованием технологий. Это полное 
переосмысление бизнес-модели. И важно, чтобы вы начали задумываться об этом 
сейчас, пока не стало слишком поздно. 
 
На Всемирном экономическом форуме 2016 года в Давосе Пьер Нантерме, 
генеральный директор компании Accenture, отметил, что более половины 
компаний из списка Fortune 500 от 2000 года исчезли... из-за цифровых 
технологий! К концу 2017 года ожидается, что 2/3 руководителей компаний из 
Global 2000 будут считать цифровую трансформацию основной стратегией*.  
 
Есть десятки исследований, в которых подробно описываются изменения и 
влияние, которые цифровые технологии будут оказывать на промышленность. Мы 
уверены, что цифровая трансформация производства имеет огромное влияние на 
всю современную инфраструктуру общества и может обеспечить прорывные 
экономические результаты. Главное - успеть внедрить новые бизнес модели, 
отвечающие вызовам времени.  
 
Источник  
* https:/ / www .idc.com/ research/ view toc.jsp?containerId=259850  
 
Подготовлено по материалам компаний R-Про Консалтинг (Россия) и Visual components 
(Финляндия)  

 
  

 

Эксперт назвал генную инженерию мощнейшим экономическим 
оружием 
                                                                                                                                                                                                12.12.2017 

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал генную 
инженерию мощнейшим экономическим оружием, сообщает kp.ru. 

 
«Как и у любой другой технологии, у генной инженерии есть не только мирное, но и 
военное применение. Более того, потенциально генное оружие гораздо мощнее, чем 
существующее биологическое, химическое или даже атомное», — заявил эксперт. 
 
По его словам, в случае массового конфликта с применением биологического оружия 
экологической катастрофы, возможно, удастся избежать, но человечество в конечном 
счёте всё равно погибнет. 
Говоря о роли генной инженерии в экономике, Волчков сказал, что на данный момент 
количество крупных игроков на мировом рынке производства семян свелось к четырём-
пяти. 
 
«Практически вся пища, которую мы едим, так или иначе производится этими 
компаниями. Генная инженерия позволяет ещё сильнее усилить эту монополию и 
вытеснить конкурентов. Например, вы хотите, чтобы на этой планете росли только ваши 
растения, — и вы это делаете», — пояснил он. 

https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=259850
https://www.yakutia.kp.ru/daily/26769/3801522/


 
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что ведущий научный сотрудник лаборатории анализа 
генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская оценила 
возможность создания генетического оружия на основе биоматериалов. 
Источник: RT  

 

Китай выбрал Канарские острова для межконтинентальной 
"телепортации" 
28.11.2017 

"Китайские ведомства, руководящие наукой, готовят эксперимент с участием своей 
страны и Канарских островов - испытания квантовой передачи информации", - сообщает 
ABC. "А именно, будет осуществлен эксперимент, чтобы выяснить, насколько надежными 
и секретными могут быть межконтинентальные коммуникации", - говорится в статье. Эту 
информацию подтвердил австрийский ученый Антон Цайлингер, который 10 лет назад 
уже провел очень успешный подобный эксперимент между Тенерифе и Ла Пальмой.  

Издание комментирует: "Таким образом, Испания благодаря Канарам выходит в авангард 
научных достижений в сфере связи, основанной на квантовой физике. Суть метода в том, 
что две элементарные частицы, которые являются "запутанными" (то есть их квантовые 
состояния одинаковы), сохраняют взаимосвязь на любом расстоянии". Эксперименты 
Китая на Канарских островах будут основаны на феномене "запутанных фотонов".  

"Поскольку шпионаж и киберпреступность вызывают огромное беспокойство, особенно 
когда речь идет о государственных тайнах или важной коммерческой информации, Китай 
наращивает исследования в этой сфере", - говорится в статье.  

По прогнозам издания, через 10 лет технологии квантовой связи будут использоваться 
банками, правительствами и международными организациями для передачи 
информации, которую не в силах перехватить шпионы.  

В понедельник Цайлингер заявил: "Мы определенно продолжим сотрудничество в разных 
формах. Например, в ближайшее время запланированы испытания в Китае и на 
Канарских островах, поскольку эти острова находятся к западу от побережья Африки".  

Цайлингер отметил, что в сентябре состоялась "эпохальная межконтинентальная 
квантовая шифрованная видеоконференция" между Китаем и Австрией, которая была 
"очень важной и впечатляющей". Затем возникла идея повторить тот же эксперимент с 
Канарских островов.  

Издание приводит подробности: видеоконференция между Китаем и Австрией состоялась 
29 сентября и длилась 30 минут, применялось квантовое шифрование на основе 
феномена "запутанности".  

"Руководитель проекта с китайской стороны - Пань Цзяньвэй, получивший высшее 
образование в Австрии", - говорится в статье. В 2016 году Китай успешно запустил под 
его руководством первый в мире квантовый спутник.  

Цайлингер полагает, что в ближайшие 20 лет технология квантовой связи 
распространится во всем мире и может сделаться "новым квантовым интернетом".  

Источник: ABC 
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Эксперт: Мексика намерена отправить на Луну восемь 
роботов во второй половине 2019 года 

13.12.2017 

Как заявил глава лаборатории космической техники Национального автономного 
университета Густаво Медина Танко, роботы должны образовать солнечную панель на 
лунной поверхности 

МЕХИКО, 13 декабря. Мексика собирается во второй половине 2019 года реализовать 
проект "Автономное строительство структур на поверхности Луны", для чего отправит 
на спутник Земли роботов. Об этом, как сообщила 13 декабря электронная версия 
газеты El Universal, заявил глава лаборатории космической техники Национального 
автономного университета Густаво Медина Танко. 

"Речь идет о восьми автономных роботах с искусственным интеллектом, общим 
весом менее 8 кг, - сказал Танко. - После запуска они окажутся на разных участках 
лунной поверхности, а потом им нужно будет объединиться, чтобы образовать 
солнечную панель". По мнению эксперта, подобная технология, возможно, уже в 
ближайшем будущем позволит при помощи таких роботов "построить лунную базу, 
чтобы приступить к завоеванию не только Марса, но и космоса". 

Помощь в доставке роботов на Луну должна будет оказать американская компания 
Astrobotic Technology. Финансирование проекта обеспечивает мексиканский 
Национальный совет по науке и технологии. 

 
Подробнее на ТАСС: 
http://tass.ru/kosmos/4810585 

 

В МГУ разработали и успешно протестировали квантовый телефон 

13.12.2017       Василий Макаров 
 

Сотрудники физического факультета МГУ создали 
и протестировали квантовый телефон. 

 

http://www.eluniversal.com/


Сотрудники физического факультета МГУ создали и протестировали 
квантовый телефон. Это устройство обеспечивает прямой квантовый канал 
обмена информации. Благодаря автоматическому симметричному 
распределению квантовых ключей, связь по квантовым телефонам 
получается абсолютно защищённой от прослушиваний и перехватов. 
Первый сеанс связи по университетской квантовой сети состоялся 
13 декабря в лаборатории квантовых оптических технологий. В нём приняли 
участие декан физического факультета Николай Сысоев и руководитель 
лаборатории Сергей Кулик. 

Исследователи МГУ сконструировали экспериментальную установку, 
состоящую из двух рабочих мест (клиентов) и одного сервера. «Рабочее 
место квантового телефона ViPNet — обычный персональный компьютер, 
в котором установлен оптоэлектронный модуль, соединенный оптическим 
волокном напрямую с сервером квантового распределения ключей. Кроме 
того, компьютер использует ПО ViPNet, разработанное компанией 
«ИнфоТеКС» и модифицированное специально для работы с этим 
оптоэлектронным устройством», — рассказал руководитель лаборатории 
квантовых оптических технологий физического факультета МГУ, профессор 
Сергей Кулик. 

Архитектура сети передачи данных при использовании квантового 
телефона довольно проста: сервер находится в центре звезды, на лучах 
которой располагаются клиенты. При этом трафик между клиентами 
шифруется напрямую, минуя сервер, который используется только 
для квантового распределения ключей. «Квантовые ключи важны для того, 
чтобы при передаче данных большого объема можно было часто менять 
ключи в режиме симметричного шифрования», — пояснил Сергей Кулик. 

По инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, одним из пунктов 
Программы развития Московского университета стало создание первой 
в России университетской квантовой сети. Первый этап этого проекта — 
разработка квантового телефона. Разговоры по квантовым телефонам 
абсолютно защищены от перехватов или подслушиваний. В перспективе 
такими «квантовыми телефонами» предполагается оснастить и другие 
подразделения Московского университета. 



Физические принципы, реализуемые в данном проекте, могут широко 
применяться в сфере безопасности и для обеспечения защиты банковских 
операций от взлома и мошенничества. 

Разработка выполняется совместно c ОАО «ИнфоТеКС». Материал 
предоставлен пресс-службой МГУ 
Источник: Популярная механика 

 
Учёные создали источник питания на основе строения 
электрического угря 
 
Учёные взяли строение органов электрического угря за основу и создали 
источник питания 
 
ВАШИНГТОН, 14 декабря 2017  — REGNUM  Учёные из США разработали 
источник питания, за основу которого взяли особенности строения органов 
электрического угря. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале 
Nature. 
 
Исследователи изучили то, как устроен электрический орган у угря. Он состоит из 
клеток электроцитов, которые занимают 80% тела. На одной стороне электроцита 
находятся нервные окончания, на другой — ионные каналы. 
 
На электроците генерируется небольшое напряжение под воздействием нервных 
импульсов. Электрический потенциал способен накапливаться в электроцитах, 
поэтому в нужный момент угорь использует его для разряда. 
Учёные взяли это строение за основу и создали источник питания. В нём 
электроэнергия вырабатывается на основе разности солёности в пресной и морской 
воде. 
 
Специалисты отделили два отсека с водой мембраной из гидрогеля, проницаемой 
только для положительных ионов. В результате они перебирались в «пресный» 
отсек, а в «солёном» отсеке оставались отрицательно заряженные ионы. В итоге 
такое устройство стало работать как батарея, в которой происходило накопление 
электрического потенциала. 
 
На сегодняшний день учёные ищут способы усовершенствовать разработанную 
ими систему. 
 
Подробности: https://regnum.ru/news/2357160.html 
 
 

 

https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2017-12-14.html
https://regnum.ru/news/2357160.html


Ученые приблизились к созданию квантовых сетей 

13.12.2017 

 
Немецкие специалисты создали технологию длительного хранения информации 
на поверхности атомов. 
 
 (Казань, 13 декабря, «Татар-информ»). Группа ученых из немецкого Института 
имени Макса Планка создала технологию длительного хранения информации на 
поверхности атомов. Открытие является ключом к созданию квантовых интернет-
сетей, сообщает портал «Хайтек». 

В настоящее время основным источником передачи информации является свет. 
Его используют для переноса данных через оптоволоконные кабели. Однако 
эффективность технологии падает на больших расстояниях – лучи света 
неизбежно искажаются. 

Чтобы побороть эту проблему, немецкие исследователи решили переносить 
данные прямо на поверхности атомов при помощи особых частиц – кубитов. 
Однако до недавнего времени новая технология имела существенный недостаток 
– информация, закодированная с помощью кубитов, пропадала через сотые доли 
секунды. 

Благодаря последнему открытию исследователям удалось удерживать данные на 
поверхности атома более 100 мс. Этого оказалось достаточно, чтобы атом с 
зашифрованной информацией добрался от передатчика до приемника данных, 
подчеркнули ученые. 

После необходимых доработок новый метод позволит создать устойчивую 
квантувую передачу данных на большие расстояния. Технология является первым 
шагом к созданию глобальной сети квантового Интернета, уверены 
исследователи. 

 
Tesla принялась за разработку собственного искусственного 
интеллекта 
 Алексей Ролин 
12.12.2017 

 Источники: Discovery, Хайтек 
Вчера вечером появилась информация о том, что Tesla начала разработку собственного 
процессора для искусственного интеллекта, чтобы улучшить свою систему автопилотирования. 
Представители компании отмечают, что он окажется самым продвинутым ИИ на рынке, который 
сможет значительно усовершенствовать их электрические автомобили. 

http://discover24.ru/author/zorthrus/


Илон Маск, глава компании, отметил, что они всерьез взялись за создание железа для 
искусственного интеллекта. К примеру, в 2016 году в «Теслу» перешел Джим Келлер – 
талантливый разработчик чипсетов, ранее трудившийся в Apple и AMD. По мнению Маска, в 2030 
году практически половина всех производимых машин будут оборудованы системой автопилота 
на базе ИИ. Что касается настоящего ИИ, то его создадут через семь-восемь лет. 

Тем временем Tesla продолжает налаживать выпуск бюджетной серии электромобилей, которые 
должны появиться в продаже в самое ближайшее время. ИИ •11 дека 

Илон Маск признался, что Tesla разрабатывает собственное железо и софт для создания 
беспилотников, пишет Fortune. Глава Tesla также похвастался потенциалом этих 
разработок — он уверен, что их разработка будет лучшей в мире. 
 
Комментируя работу вице-президента по разработке аппаратного обеспечения 
Джима Келлера, Маск сказал: «Джим разрабатывает специализированное ИИ-
железо, которое, по нашему мнению, будет лучшим в мире». На текущий 
момент для своих беспилотных систем Tesla использует аппаратное 
обеспечение от Nvidia, но слухи о возможном прекращении партнерства ходили 
давно. После новостей о разработке собственной системы логично 
предположить, что рано или поздно они точно станут реальностью. 
 
Маск предсказал, что потребуется два года, прежде чем автономные 
технологии, работающие на оборудовании Tesla, будут доступны широкой 
публике. А по прошествии трех лет системы от Tesla будут работать 
гарантированно лучше человека, прогнозирует Маск. 
 
Он не забыл упомянуть и о перспективах ИИ в целом. Он заявил, что общий ИИ 
или ИИ в прямом его понимании появится в течение 5-10 лет. При этом 
Technology Review пишет, что, даже несмотря на все достижения в ИИ 
последних лет, вряд ли найдутся профессионалы из этой области, которые 
относились бы к прогнозам Маска всерьез.  
 
Чтобы выделиться из общего числа автопроизводителей и компаний, 
разрабатывающих беспилотники, сегодня нужно сделать действительно что-то 
уникальное. Время, когда можно было получить славу, просто заявив о старте 
беспилотного проекта, прошло. В середине осени Брукингский институт 
в США, занимающийся аналитическими исследованиями, попытался 
подсчитать средства, которые компании уже потратили на разработку 
робомобилей. Исследователи насчитали $80 млрд — это только по открытым 
источникам. Есть мнение, что к 2025 году стоимость беспилотников вовсе 
упадет на 90%. 
 

http://fortune.com/2017/12/08/elon-musk-tesla-autopilot-ai-hardware/
https://www.technologyreview.com/the-download/609729/tesla-is-building-its-own-custom-ai-chips/
https://hightech.fm/2017/12/05/5k_autonomus


США успешно испытали пилотируемый космический корабль 

    13.12.2017 

Глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в Twitter видеозапись первых 
испытаний многоразовой системы New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной 
ракеты и модернизированной капсулы признаны успешными. 
 
Ракета New Shepard 3 совершила вертикальную посадку, используя собственные двигатели. 

Капсула с манекеном человека, поднявшись на высоту более 100 километров, приземлилась на 

парашютах. 

Новую капсулу от предыдущей версии отличает улучшенная теплозащита и наличие окон. 

Испытания состоялись 12 декабря 2017 года на полигоне в Техасе (США). 

В 2015-2016 годах New Shepard 2 (ракета и капсула) была испытана пять раз, все тесты признаны 

успешными. 

В 2018 году Blue Origin планирует запустить на New Shepard 4, окончательной версии системы, 

капсулу с человеком. 

New Shepard предназначена для суборбитальных туристических полетов. Капсула системы 

рассчитана на шесть человек. Полет должен продлиться 11 минут, из которых 4 пройдут в 

невесомости. 

Компания Blue Origin также разрабатывает метановый двигатель BE-4, который планируется 

устанавливать на тяжелые ракеты New Glenn (также создаваемой компанией Безоса) и Vulcan. 

Последний носитель должен сменить Atlas V, куда устанавливается российский керосиновый 

двигатель РД-180. 

Источник: lenta.ru 

 

 
 

https://twitter.com/JeffBezos/status/940792988095139841
https://lenta.ru/news/2017/12/13/bo/


ПОЛЕТ ПАРОЙ 
РЕГИОНЫ 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 49(2017) 
08.12.2017 
 
На новый виток вышло сотрудничество Московского авиационного института и 
Шанхайского университета Цзяо Тун (ШУЦТ). Недавно в Шанхае состоялась 
торжественная церемония открытия совместного университета, в котором будут 
готовить специалистов для авиакосмической отрасли. 
 
Напомним, что в сентябре 2017 года в Шанхае началась реализация совместной 
программы магистратуры МАИ-ШУЦТ: первые 29 российских и 23 китайских 
студента приступили к занятиям по трем направлениям подготовки. А в 2018 году 
планируется произвести первый набор в двойной бакалавриат совместного 
университета. 
 
На церемонии, которая проходила в здании факультета School of Aeronautics and 
Astronautics, присутствовал ректор МАИ Михаил Погосян. В ходе визита он 
обсудил с руководством китайского вуза и студентами перспективы развития 
совместных образовательных программ и возможность участия ребят в НИР на 
научно-исследовательских базах МАИ и ШУЦТ. 

Пресс-служба МАИ 

 

В России создают гиперзвуковой пассажирский самолет 
14 декабря 2017 [ «Аргументы Недели» ] 

 pixabay.com 
 
В России идет разработка пассажирского гиперзвукового лайнера. Созданием 
лайнера занимаются специалисты Центрального аэрогидродинамического 
института (ЦАГИ), сообщил гендиректор организации Сергей Чернышев. 
Исследователи ЦАГИ планируют создать деловой самолёт, обладающий высшим уровнем 
комфорта в салоне, который также будет способен разгоняться до скорости, 
превосходящей скорость звука. Он способен будет совершить трансатлантический 
перелет за два часа. 

Решить поставленные задачи «помогут наши традиционно сильные школы аэродинамиков 
и прочнистов, большой опыт проведения испытаний и уникальная экспериментальная 
база», отметил академик в ходе выступления с лекцией в Объединенной авиастроительной 
корпорации. 

Более подробный отчет о подготовке проекта специалисты института обещали 
предоставить в следующем году. 
 

 

http://www.poisknews.ru/news/regions/
http://www.poisknews.ru/archive/2017/325/


Якутские ученые создали модель для прогноза аварий на энергетических 
объектах и транспорте 
14.12.2017 

 

Ученые Института физико-технических проблем Севера Сибирского отделения РАН 
разработали модель накопления повреждений в конструкциях энергетических и 
транспортных объектов на основе данных по Якутии. Как рассказал ТАСС 
замдиректора института по научной работе, руководитель проекта Валерий Лепов, 
разработка позволит оценить и в ряде случаев продлить ресурс конструкций, а также 
поможет предупреждать технологические аварии. 
 

"Модель подходит для любых металлических конструкций, материал которых накапливает 

повреждения и становится хрупким при низких температурах. Теоретически мы получили 

формулировку подхода механики разрушения, которую привязали к проблемам транспорта и 

энергетики. В нашей модели используются экспериментально получаемые характеристики 

металлов, которые применяются в республике. Модель можно применять для прогноза 

разрушений, из-за которых происходят аварии, и продления ресурса конструкций путем 

своевременной замены", - рассказал Лепов. 

Ученые изучили 784 аварии, которые произошли на энергетических объектах в Якутии - 

котельных, систем передач тепла, ЛЭП, подстанциях, а также проблему бокового износа колес на 

участке железной дороги Нерюнгри - Томмот. Теория накопления повреждений изначально была 

разработана в Институте гидродинамики Сибирского отделения РАН в Новосибирске, якутские 

ученые дополнили ее для материалов с изменяющейся микроструктурой. 

По словам Лепова, основная проблема энергетики в Якутии - использование материалов, не 

рассчитанных на климат республики. "В котельных используют материалы, которые не 

выдерживают высокий перепад температуры, в основном используют обычную сталь. Трубы 

перегреваются, нарушается температурный баланс и происходит авария. Также в целом до 60% 

теплотрасс не имеют соответствующего утепления, а износ конструкций доходит до 75%", - 

отметил ученый. 

Источник: tass.ru 

 

 

http://tass.ru/nauka/4811822


ОАК рассчитывает приступить к созданию нового истребителя-
перехватчика в 2018 году 
 
15.12.2017 

 

Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Работы по созданию перспективного перехватчика 
(ПАК ДП) на смену МиГ-31 могут начаться уже в следующем году, сообщил "Интерфаксу" 
генеральный конструктор - вице-президент по инновациям "Объединенной 
авиастроительный корпорации" Сергей Коротков. 
 

"Скорее всего, в 2018 году начнутся работы. Я надеюсь на это. Все зависит от выхода 
основного документа - государственной программы вооружений", - заявил С.Коротков, 
отвечая на вопрос агентства о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДП 
(МиГ-41). Он отметил, что в настоящий момент идет процесс обсуждения технического 
задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ. "Главное, 
чтобы требования (заказчика - ИФ) соответствовали объемам финансирования", - 
подчеркнул генконструктор. 
 
Он не исключил вероятности, что новый перехватчик сможет выполнять задачи в 
космосе. "Скажут "в космос" - сделаем "в космос", - заявил С.Коротков. 
 
Генконструктор подчеркнул, что в настоящий момент основная задача - согласовать 
соответствие требований с объемом финансирования этой программы. 
 
Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата 
должен прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 
1981 году. 
 
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего 
радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен 
для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и 
больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях. 
 
В июле 2017 года гендиректор Российской самолетостроительной корпорации (РСК) 
"МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что компания инициативно разрабатывает 
ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает заключить контракт с Минобороны РФ на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 
 
"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего 
перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику и 
надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал 
И.Тарасенко. 
 



Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие десять лет, 
соответственно ему нужна замена". 
В августе в ходе форума "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности 
начать поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов. 
 
"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную 
разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал И.Тарасенко. 
 
Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", 
который, в том числе, сможет выполнять задачи в космосе. 
 
В начале декабря в Опытно-конструкторском бюро им. А.Люльки (входит в ОДК) 
сообщили о планах создать двигатель для космолёта. 
 
Главный конструктор проекта Александр Тарасов заявил "Интерфаксу", что ОКБ работает 
над созданием пульсирующего детонационного двигателя (ПДД) для перспективных 
авиационных комплексов. 
 
"Диапазон применения этого перспективного двигателя широк - от беспилотных 
летательных аппаратов до самолетов различного назначения. В перспективе на основе 
новых технологий могут быть созданы двигатели для ракетно-космических систем и 
комбинированных силовых установок самолетов, способных выполнять полеты в 
атмосфере и за ее пределами", - заявил А.Тарасов. 
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В Хабаровском крае в 2018 году начнется серийное производство ПАК 
ФА 
 
14.12.2017 
Решается вопрос о включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в 
российские войска, сообщил губернатор края Вячеслав Шпорт 
 
МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Серийное производство истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК 

ФА - Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации, известен как Т-50) начнется в 

Хабаровском крае в 2018 году. Об этом журналистам сообщил в среду губернатор края Вячеслав 

Шпорт. "Завод заканчивает испытания в этом году, и в следующем году приступит к серийному 

производству", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. Он отметил, что сейчас решается вопрос о 

включении самолета в госпрограмму вооружений для поставки в войска РФ, работы на 

Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина (КнААЗ) идут по графику. "Вопрос 

этот решен, там проблем нет никаких. Все идет в графике", - добавил губернатор. 
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ПАК ФА впервые поднялся в воздух в 2010 году. Как сообщалось ранее, 5 декабря он совершил 

первый полет с новым двигателем. Сейчас на нем стоит так называемый двигатель первого этапа 

- 117С, новый двигатель пока не получил названия и условно обозначается как "двигатель второго 

этапа". 

 

В августе этого года стало известно, что ПАК ФА получил серийное название (индекс) Су-57. 

Опытно-конструкторские работы должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается 

начать поставки этих самолетов в войска. 

 

Источник:    vpk.name 
 

Двигатели в РФ будут создавать при помощи аддитивных 
технологий – ОДК 
 
15.12.2017 
 
Москва. 13 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная двигателестроительная корпорация 
(ОДК) осваивает технологии послойного синтеза, сообщили в пресс-службе корпорации. 
 

"Работа по освоению аддитивных технологий ведется на всех предприятиях 
"Объединенной двигателестроительной корпорации". Холдинг планирует применять их 
при серийном производстве перспективных российских газотурбинных двигателей, 
которые будут сертифицированы в 2025- 2030 годах",- сообщили в ОДК в среду.  
Там отметили, что особо активная работа по исследованию аддитивных технологий (АТ) 
в целях применения в авиационном двигателестроении развернута на уфимском ПАО 
"ОДК - УМПО". 
 
По словам управляющего директора "ОДК-УМПО" Евгения Семивеличенко, чьи слова 
привели в пресс-службе, в настоящее время по данной теме исполняется контракт с 
Министреством образования и науки РФ. "Совместно с Санкт-Петербургским 
государственным морским техническим университетом и Московским институтом стали и 
сплавов мы выполняем пилотную работу, связанную с апробацией процесса холодного 
газодинамического напыления для крупногабаритных гибридных титановых и 
композиционных заготовок, которые применяются при изготовлении перспективных 
газотурбинных двигателей. По нашим оценкам, в будущем с применением АТ можно 
будет изготавливать по весу до 20% объема заготовок деталей для авиационных 
двигателей",- отметил Е.Семивеличенко. 
 
В ОДК также сообщили, что помимо аддитивных технологий другими основными 
направлениями технологического развития корпорации являются внедрение и создание 
высокототемпературных материалов, "электрических" и бестурбинных двигателей. 
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Наполеоновские планы вертикального взлета 
 
13.12.2017 

Электросамолет оторвался от действительности, считают эксперты  
 
Частная компания Napoleon Aero представила проект электросамолета. Главная фишка – 
вертикальные взлет и посадка, что позволит аппарату взлетать с любых площадок.  
 
Одной зарядки аккумуляторов, сообщают разработчики, будет хватать на 100 
километров. Четырехместная машина, обозначенная VTOL, имея максимальный 
взлетный вес около 1,5 тонны, сможет брать полезную нагрузку 400 килограммов. Такая 
техника должна быть востребована в МЧС, "скорой помощи" и им подобных службах. 
Кроме того, авторы проекта рассчитывают на его популярность у бизнесменов. Однако по 
оценке экспертов, идея выпуска подобного самолета больше смахивает на пиар-акцию, 
поскольку компания не имеет достаточной для такой сложной разработки научной и 
технической базы. Тем не менее, различные коллективы активно занимаются 
"вертикалками" как для нужд местных воздушных линий, так и для оснащения 
авианосцев.  
 
Последний факт подтверждает заместитель министра обороны Юрий Борисов. 
 
В Государственную программу вооружения на 2018–2025 годы заложены ОКР по 
самолету вертикального взлета и посадки. Скорее всего, будут использованы наработки 
ОКБ Яковлева.  
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Технологии для нового скоростного вертолета опробовали на 
серийных моделях 
 
13.12.2017 

Специалисты отмечают, что испытания позволили сделать вывод о превосходстве 
отечественных профилей пятого поколения над американскими и европейскими 
аналогами 
 
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Московский вертолетный завод (МВЗ) имени М. Л. Миля 
опробовал ряд технических решений для перспективного скоростного вертолета на 
серийных машинах семейства "Ми". Об этом журналистам рассказали в пресс-службе 
холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех). 
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"МВЗ имени М. Л. Миля ведет работы по созданию перспективного боевого вертолета для 
Минобороны России с максимальной скоростью более 400 км/ч. Ряд технологических  
решений в рамках этого проекта уже опробован на серийных моделях "Ми", - сообщили в 
компании. Специалисты МВЗ разработали "революционную конструкцию лопасти 
несущего винта - главного элемента несущей системы вертолетов будущего". 
 
"Летные испытания новых лопастей дали отличные результаты, которые позволили 
сделать вывод: отечественные профили пятого поколения значительно превосходят 
аналогичные профили, созданные американскими и европейскими учеными", - сообщили 
в холдинге. Новые лопасти уже активно используются не только на современной боевой 
технике, но и на новейших гражданских вертолетах Ми-38 и Ми-171А2. 
 
"В 2018 году начнется опытная эксплуатация нового средне-тяжелого вертолета Ми-38, 
который в линейке моделей холдинга "Вертолеты России" займет нишу между средним 
Ми-8/17/171 и тяжелым Ми-26", - отметили в пресс-службе "Вертолетов России". 
 
Юбилей МВЗ 
 
Во вторник завод отмечает 70-летие со дня основания. За эти годы предприятие 
разработало более 13 типов вертолетов и более 200 их модификаций. 
 
Предприятие постоянно ведет работы по модернизации военных и гражданских 
вертолетов. Создан новый вертолет Ми-171А2, в конструкцию которого внесено более 80 
изменений. На вертолете установлены более эффективный Х- образный рулевой винт и 
новый несущий винт с цельнокомпозитными лопастями усовершенствованной 
аэродинамической компоновки. 
 
Ранее сообщалось о разработке перспективного скоростного вертолета (ПСВ) для 
Минпромторга и Минобороны России. Виктор Бондарев, который в то время занимал 
должность главкома ВКС РФ, отмечал, что ПСВ пойдет в серию с 2022 года и сможет 
развивать скорость до 500 км/ч. 
 
В свою очередь генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский 
сообщил, что в 2018 году будут представлены две концепции скоростного вертолета для 
Минобороны РФ. 
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Композитное крыло МС-21 успешно прошло испытания на 
прочность 
 
13.12.2017 

 
В лаборатории Испытательного центра «Прочность» ФГУП «ЦАГИ» успешно завершён 
важный этап статических испытаний кессона (силовой части) композитного крыла, 
создаваемого по инновационной отечественной технологии для самолёта МС-21-300. 
Изготовитель – АО «Аэрокомпозит». 
 
Во время испытаний на прочность нагрузки на кессон консоли крыла доводились до 
предельных – с «изгибом вверх», вплоть до разрушения конструкции. В итоге 
экспериментально подтверждено, что конструкция имеет дополнительный запас 
прочности по отношению к проектным нагрузкам – это обеспечит безопасность 
композитного крыла при эксплуатации самолёта МС-21-300. 
 
Таким образом, испытания подтвердили правильность технических решений, принятых 
при проектировании конструкции композитного крыла и готовность российской 
авиационной науки и промышленности к производству современных конкурентных на 
мировом рынке воздушных судов. 
 
«Проведённые исследования показывают, что наша авиационная наука и наша 
промышленность создали инновационный задел, который на 2-3 года опережает 
существующие мировые технологии в области композитных авиаконструкций. 
Наработанный в проекте МС-21 опыт, я уверен, будет востребован в мире», - 
считает Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 
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