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Создан самый мощный сверхпроводниковый магнит в мире 

 15.12.2017 
 
Ученые из Университета Флориды побили мировой рекорд мощности магнита: новый 
композит на треть сильнее предыдущего чемпиона и в тысячи раз сильнее обычного 
магнетита. 
 

Американские исследователи получили композитный электромагнит 32T, состоящий из 

комбинации низко- и высокотемпературных сверхпроводников. Сила его отражена уже в 

названии: магнит создает поле в 32 Тесла. Для сравнения, индукция сувенирного магнита 

составляет около 0,01-0,005 Тл, а магнитов в томографе – 1,5 Тл. 

  

Ранее команде лаборатории MagLab уже удалось получить магнит на основе обычных 

проводников мощностью 41,4 Тл, но энергия, которую он требует для работы, слишком 

велика, что делает его непрактичным. В отличие от этого, сверхпроводники, 

использованные в новой системе, позволяют создавать магнитное поле с приемлемыми 

затратами. 

  

32Т сочетает низкотемпературные сверхпроводники с высокотемпературными (иттрий-

барий-медь-кислород, YBCO), инженерная конструкция разработана совместно с 

экспертами компании SuperPower Inc. В процессе ученые создали целый ряд новых 

методов изоляции, усиления и подачи энергии в систему.  

  

 
Катушки высокотемпературного сверхпроводника магнита 32Т перед интеграцией во внешние слои 
низкотемпературного сверхпроводника / ©National MagLab 
  



По словам ученых, мощность сверхпроводниковых магнитов удается постоянно 

наращивать уже несколько десятилетий, однако новое достижение – целый скачок вперед. 

Руководитель лаборатории MagLab Грег Бёбингер (Greg Boebinger) говорит: «Это – шаг, 

который все меняет. Новая магнитная система открывает возможности использования 

новых экспериментальных техник и создания новых полезных приборов, таких как 

рентгеновские или нейтронные источники». 

 
Источник: Naked Science 
 

Великобритания испытала беспилотник без механизации крыла 

 15.12.2017 

•  Военное обозрение 

 

• Экономика сегодня 

 

• Версия.Инфо 

 

Великобритания испытала беспилотник без механизации крыла. Сверхбыстрый и 
маневренный летательный аппарат показал хорошие результаты. Разработчики из 
британской компании совместно со специалистами унивеситета Манчестера провели 
первые испытания новой машины – беспилотного аппарата марки Magma. 
 
Источник: Версия.Инфо 
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Британцы испытали беспилотник без механизации крыла 
 

 

Британская компания BAE Systems совместно с Манчестерским университетом 
провела первые летные испытания беспилотного летательного аппарата Magma, 
крыло которого полностью лишено какой-либо механизации — спойлеров, элевонов 
или отклоняемых носков. Согласно сообщению британской компании, состоявшиеся 
проверки признаны полностью успешными, передает N+1. 
 
Управление полетом современных летательных аппаратов производится с помощью 
подвижных аэродинамических элементов, приводимых в движение с помощью 
электрических, механических или гидравлических систем. Речь идет, например, об 
элеронах, подвижных плоскостях в задней по направлению полета части крыла. Их 
синхронным противоположным отклонением можно управлять креном аппарата. 
 
Новый беспилотник Magma, разработанный BAE Systems и Манчестерским 
университетом, подвижных аэродинамических элементов лишен полностью. Вместо 
них в его килях, а также крыле проведены воздушные каналы, заканчивающиеся 
небольшими соплами там, где у обычного аппарата были бы элевоны (Magma 
выполнен по схеме «бесхвостка») или рули рыскания. 
 
Аппарат оснащен турбовентиляторным реактивным двигателем. В полете из 
внешнего контура двигателя отбирается часть воздуха, который затем по тому или 
иному каналу направляется в крыло или кили и, выходя из сопел, создает реактивную 
тягу. Если подавать воздух в верхние сопла в зоне элевонов крыла, беспилотник 
начнет набирать высоту, и наоборот. 
 
Magma оснащен двумя типами воздушных каналов и сопел. По одним каналам 
воздушный поток разгоняется до сверхзвуковой скорости, после чего он подается в 
сопла, расположенные на задней кромке крыла. По другим — воздушный поток на 
дозвуковой скорости подается в сопла, расположенные в зоне сопла двигателя. 
Смешиваясь с потоком газов из двигателя он отклоняет реактивную струю, меняя 
вектор тяги. 
 
В BAE Systems утверждают, что отказ от механизации позволяет освободить больше 
места внутри летательного аппарата, а также делает его проще и легче. При этом 
отсутствие множества подвижных элементов существенно повышает общую 
надежность беспилотника. Подробности о состоявшихся испытаниях пока не 
раскрываются. В ближайшее время разработчики намерены провести 
дополнительные проверки аппарата. 
 
BAE Systems занимается разработкой беспилотника с воздушным управлением со 
второй половины 2000-х годов. В 2010 году компани совместно с Манчестерским, 
Крэнфилдским и еще восемью университетами испытала беспилотник Demon, также 
выполненный по схеме «бесхвостка» с треугольным в плане крылом. На нем вместо 
элевонов на задней кромке крыла были размещены по два блока воздушных сопел 

Источник: AEX.RU 
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Подробнее о событии 
 

 Великобритания испытала беспилотник без механизации крыла 

Версия.Инфо  15.12.2017 

 
 Британцы испытали беспилотник без механизации крыла 

N+1  15.12.2017 

 
 Британцы испытали уникальный быстрый и малозаметный беспилотник 

Life.ru   14.12.2017 

 
 Британия разработала свой гиперзвуковой беспилотник 

Экономика сегодня   14.12.2017 

 
 Британия включилась в гонку по созданию гиперзвуковых беспилотников 

Взгляд.ру   14.12.2017 
 
 

УЧЕНЫЕ ПРИДУМАЛИ ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 
СВЕРХЧИСТОГО ВОДОРОДА 
16.12.2017 

Американские ученые совершили революционный прорыв в области 
исследования электролиза. 
 

 

Сотрудники Колумбийского университета нашли способ, как добывать сверхчистый 
водород, который уже сегодня называют топливом будущего, и избежать при этом 
выброса углекислого газа. 

https://versiya.info/texno/49603
https://nplus1.ru/news/2017/12/15/nomechanics
https://life.ru/1070346
https://rueconomics.ru/295367-britaniya-razrabotala-svoi-giperzvukovoi-bespilotnik
https://vz.ru/news/2017/12/14/899497.html


Идея состоит в том, чтобы на плавучих в океане платформах с использованием 
солнечной энергии разделять воду на ее составляющие – кислород и водород. При 
этом, за счет революционной технологии разделения газов, используя плавучесть 
пузырьков, ученым наконец удалось решить проблему обильного выделения CO2, 
происходящего при проведении электролиза с помощью дорогостоящих мембран. 

В итоге, кислород и водород аккумулируются в отдельных емкостях, а чистота 
собранных веществ получается беспрецедентная. Однако главным достоинством 
нового способа ученые считают экологичность и то, что удастся избежать 
конкуренции на суше за пресную воду. 

Фото: Колумбийский университет 

Источник: http:/ / runews24.ru/ science/ 16/ 12/ 2017/ f6fe77dbc1b95fb46da142a0a4533ca5 
Новости онлайн: http:/ / runews24.ru/  
 
 
 
Физики открыли новую форму материи 

Ее существование было теоретически предсказано полвека назад 

11.12.2017  
 
Группа ученых из Великобритании, Голландии и США совершила 
открытие, имеющее, по словам специалистов, «космическое значение». 
Как сообщают исследователи, им удалось доказать существование новой 
формы материи, «экситония», о существовании которого физики 
подозревали на протяжении без малого пятидесяти лет. 

 
фото: pixabay.com  
 

Экситоний представляет собой конденсат квазичастиц под названием 
экситоны, представляющих собой связанное состояние электрона и 
«дырки». «Дырки», в свою очередь, также являются квазичастицами — 
это носители положительного заряда, равного элементарному заряду, в 
полупроводниках. Экситон представляет собой электронное возбуждение 
в диэлектрике, полупроводнике или металле, мигрирующее по кристаллу 
и не связанное с переносом электрического заряда и массы. Эти частицы 
напоминают бозоны — частицы, неограниченное количество которых 
может находиться в одном квантовом состоянии. 

http://runews24.ru/science/16/12/2017/f6fe77dbc1b95fb46da142a0a4533ca5
http://runews24.ru/


В 60-х годах прошлого века физик-теоретик Берт Гальперин выдвинул 
предположение о существовании конденсата экситонов, однако 
эксперимента, который мог бы это окончательно подтвердить или 
опровергнуть, долгое время было невозможно провести. В ходе 
эксперимента, организованного учёными, кристаллы диселенида титана 
охлаждались до температуры 190 кельвинов, или минус 83 градуса 
Цельсия. 

Учёные отмечают, что результат удалось воспроизвести пятикратно, так 
что об открытии новой формы материи можно говорить достаточно 
уверенно. По словам исследователей, экситоний оказался способен 
проявлять свойства сверхжидкости, идеального проводника и, напротив, 
изоляционного материала. Как предполагают специалисты, дальнейшее 
изучение экситония позволит найти способы улучшить с его помощью 
существующие на сегодняшний день технологии. 

Исследование было опубликовано в журнале Science. 

Источник: МК RU 

 

В Японии создали стекло, способное самостоятельно 
восстановиться, если его разбить 

ТОКИО, 15 декабря. /ТАСС/. Группа японских специалистов из Токийского 
университета создала стекло, которое способно в течение короткого 
периода времени полностью восстановить свою структуру, если его 
разбить. Об этом сообщил 15 декабря телеканал NHK. 

Основными материалами, которые использовали ученые в своей 
разработке, стали синтетические полимеры (полимочевины). В ходе 
эксперимента созданное из них небольшое твердое стекло разрезали на 
две половинки, а затем соединили при обычной комнатной температуре, 
без использования каких-либо других субстанций. 

Для присоединения  друг к другу двух частей достаточно нескольких минут. 
Однако, чтобы полностью восстановить структуру требуется от одного до 
шести часов. После этого стекло вновь становится прочным и способно 
выдерживать нагрузки.   

Японские ученые отмечают, что такой эффект достигается за счет так 
называемого эффекта водородных связей, благодаря чему молекулы 
полимера даже при разделении стремятся вернуться в первоначальное 
состояние. "Нам удалось доказать, что твердые материалы способны 
восстанавливаться при обычных температурах, даже если нарушить их 
структуру. Кроме того, эти свойства делают такие стекла более 
безвредными для экологии", - считает профессор Юсукэ Янагисава из 
Токийского университета. 



В апреле 2017 года ученые из Калифорнийского университета в 
Риверсайде создали стекло для смартфонов, которое обладает 
способностью к самовосстановлению. Для этого потребуется около суток. 
Материал также обладает высокой эластичностью и может растягиваться, 
становясь в 50 раз длиннее первоначального размера. 

 

Ученые получили материал, восстанавливающийся под давлением   

15.12.2017 

Японские исследователи синтезировали полимер с возможностью 
самовосстановления разрывов и разрезов – просто под небольшим давлением. 

Самовосстанавливающиеся полимеры синтезируются и исследуются уже не одно 
десятилетие, однако до широкого практического применения дело до сих пор не дошло. 
Они редко обладают полезными механическими свойствами, такими как прочность, а для 
«самозалечивания» требуют локального нагревания. В отличие от них новый материал, 
представленный Такузо Аидой (Takuzo Aida) и его коллегами из Токийского 
университета, лишен этих недостатков. 

 В статье, опубликованной журналом Science, ученые рассказывают об экспериментах с 
полупрозрачным полимером TUEG3 (поли-тиомочевина-этиленгликоль), который не 
только обладает высокой механической прочностью, но и не требует нагрева для 
«самозалечивания» – достаточно соединить разорвавшиеся фрагменты и немного их 
сжать. Полимерные цепи в таком материале соединяются друг с другом не ковалентными, 
а водородными связями, что и обеспечивает легкость самовосстановления. 

  

В лабораторном эксперименте разрезанный образец TUEG3 площадью около 2 кв. дюймов 
(12,9 кв. см) после соединения фрагментов самовосстановился и смог удержать до 300 г 
нагрузки, не разрываясь снова. Ученые надеются, что в будущем новый материал найдет 
широкое применение в самых разных сферах – от создания более надежной электроники 
до, возможно, чашек, которые достаточно будет сложить, чтобы склеить снова, если они 
разобьются. 

Источник: Naked Science  

 

http://science.sciencemag.org/content/early/2017/12/13/science.aam7588


5+1. Критики Илона Маска и их аргументы 
03.12.2017 

 

Маска одновременно и ругают, и возносят до небес. Мы решили внимательнее 
присмотреться, кто и за что критикует инженера, предпринимателя и просто великого 
мечтателя. 

Основатель Facebook Марк Цукерберг 
Критике подвергается не только то, что делает создатель Tesla и SpaceX, но и то, что он говорит. 
Высказанные им взгляды и мнения, как правило, не остаются без внимания. Марк Цукерберг не 
удержался и подверг критике слова Маска о том, что искусственный интеллект представляет 
ключевую угрозу для человечества. 

Выступая летом этого года на встрече Национальной ассоциации губернаторов, Илон Маск 
заявил, что он опасается ситуации, когда разработчики в погоне за все более передовыми 
технологиями забудут про те опасности, которые исходят от ИИ. Гибель цивилизации по вине 
искусственного интеллекта — вполне реальный сценарий конца света. Искусственный 
интеллект — это та сфера, где нужно широко применять государственное регулирование, не 
дожидаясь негативных прецедентов. Маск отметил, что по роду своей деятельности имеет доступ 
к самому передовому искусственному интеллекту и считает, что его опасения должны быть 
услышаны. 

    Марк Цукерберг 

Facebook, как известно, активно ведет свои исследования в сфере ИИ. Видимо, поэтому его глава 
не смог не отреагировать на высказывания Маска. Во время прямой трансляции в Facebook Live 
Марк Цукерберг, отвечая на вопросы пользователей, затронул и тему выступления Маска. 
Основатель крупнейшей социальной сети назвал безответственными попытки предсказать конец 
света и высказался о положительной роли искусственного интеллекта для человечества в 
будущем. 

С появлением новых вещей мир становится лучше, и в случае с искусственным интеллектом есть 
повод для оптимизма, заявил Цукерберг. Тех же, кто пророчит конец света, он просто не 
понимает. В ближайшие 5–10 лет ИИ существенно улучшит качество нашей жизни. Он уже сейчас 
помогает человечеству, например участвует в процессе постановки медицинских диагнозов. Также 
Цукерберг напомнил об автомобилях, управляемых искусственным интеллектом. Автокатастрофы 
остаются одной из главных причин преждевременных смертей, и если удастся исправить это с 
помощью ИИ, то это будет колоссальным успехом. 

Ключевой довод Цукерберга состоит в том, что технологии в целом можно использовать как во 
благо, так и во вред. Осторожным нужно быть всегда, что бы вы ни делали, и всегда тщательно 
думать, что вы создаете и как оно будет использоваться. 

В ответ Маск только кратко прокомментировал это заявление в своем Twitter-аккаунте, посетовав, 
что понимание главы Facebook о будущем искусственного интеллекта весьма ограничено. 



Глава Volkswagen AG Маттиас Мюллер 
Прошелся по Маску и генеральный директор Volkswagen AG Маттиас Мюллер. На проходившем в 
октябре в Германии форуме Menschen in Europe Мюллер был участником дискуссионной группы 
«Будущее автомобильной промышленности». Естественно, участники форума поинтересовались 
его мнением о компании Tesla. 

Отвечая на вопрос, Мюллер сначала не стал напрямую упоминать имя Маска, хотя всем было 
понятно, о ком идет речь. «В мире есть чемпионы по громким заявлениям — я не хочу называть 
их имена, — сказал с некоторой иронией и дипломатичностью глава одного из крупнейших 
мировых автопроизводителей. — Есть компании, которые продают по 80 тысяч автомобилей в 
год, а есть такие как Volkswagen AG, продающие 11 миллионов автомобилей в год и получающие 
прибыль в 13–14 миллиардов евро». В прошлом году Tesla произвела порядка 80 тысяч 
автомобилей. 

         Маттиас Мюллер 

Также глава Volkswagen AG отметил, что именно многообещающие заявления Илона Маска 
привели к огромному количеству заказов на электромобиль, который еще не был поставлен на 
конвейер. В то же время возможности автопроизводителя не позволяют удовлетворить возросший 
спрос. По имеющейся информации, заводы компании не просто отстают от намеченного графика, 
срыв сроков поставок вскоре может стать совсем критическим. 

Обратил он внимание и на то, что компания Илона Маска каждый квартал теряет несколько сотен 
миллионов долларов и вынуждена сокращать персонал. «Не надо сравнивать яблоки и 
апельсины», — завершил свою речь Мюллер. 

Академик Андрей Ионин и российские эксперты 
В нашей стране Илона Маска критикуют не меньше, чем за рубежом. Член-корреспондент 
Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин раскритиковал идею о 
пассажирских перелетах на ракетах в пределах Земли. Напомним, выступая на Международном 
конгрессе в Австралии, глава компании SpaceX Илон Маск представил проект новой ракетной 
системы BFR (Big Falcon Rocket), которая сможет доставлять людей на Марс, а заодно также 
быстро перевозить пассажиров в любую точку планеты, например из Лондона в Нью-Йорк. 

    Big Falcon Rocket 

Инициатива Маска не сможет преодолеть законодательный барьер безопасности, считает Андрей 
Ионин. Одно дело — космонавты, которые годами готовятся к запускам и понимают, чем они 
рискуют. Другое дело — обычные граждане. Здесь законом установлены более жесткие 
требования к надежности и безопасности», — говорит академик. 



И хоть технически это, безусловно, реализуемо, насчет потребительской ценности Ионин 
сомневается. Если вы хотите вылететь из Лондона в Нью-Йорк, то такая ракета все равно не 
сможет стартовать из Лондона и прилетать в Нью-Йорк. Требуется время для того, чтобы 
добраться до космодрома, а затем по прилету — от космодрома прибытия до самого Нью-Йорка. С 
учетом времени на сам перелет выходит примерно то же самое, что и на самолете. 

Кроме того, нет смысла стремиться уравнять стоимость перелета на ракете с ценой билета на 
самолет: «Для человека, пользующегося эконом-классом, незачем лететь из Лондона в Сидней за 
полчаса. У него нет таких задач. Это задача для людей, которые ценят свое время, как правило, это 
миллиардеры. Их мало волнует вопрос, сколько стоит билет». 

Поддерживают критику и другие российские эксперты. Так, научный руководитель проекта 
Aerospace Rally System и разработчик ракетопланов Геннадий Малышев сомневается, что сейчас 
вообще есть «люди, которым позарез за час нужно долететь из Нью-Йорка в Шанхай». Сейчас 
можно работать в пути, в поездах и самолетах, не теряя времени, считает эксперт. 

На то, что космодромы нельзя строить рядом с крупными городами, обращает внимание и глава 
ассоциации «Институт космической политики» Иван Моисеев. Помимо строительства самой 
стартовой площадки, необходимо создавать зоны отчуждения, где будут запрещены постройки и 
пребывание людей, а перед полетом пассажирам нужно будет пройти медкомиссию. Это скажется 
как на времени подготовки к полету, так и на стоимости билета, добавил он. 

Редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Маринин и вовсе заявил, что, по его мнению, 
проект Маска был создан для привлечения внимания СМИ и дополнительного финансирования. 
«В ракете слишком много членов экипажа и пассажиров, мощности двигателей не хватит», — 
считает Маринин. 

Астрофизик Нил Тайсон 
Нил Деграсс Тайсон, американский астрофизик и известный популяризатор науки, любитель 
поспорить с последователями теории плоской Земли, теперь взялся и за Маска. 

Ученый раскритиковал планы Илона Маска по колонизации Марса, назвав их нереальными. 
Правда, прежде всего с финансовой стороны. Для полета к Красной планете потребуется 
потратить от $30 млрд по самым оптимистичным прогнозам и до $500 млрд — по 
пессимистичным. Сам Маск такие средства на экспедицию явно не выложит, значит, ему придется 
привлекать деньги инвесторов. Вот здесь-то и начнутся проблемы. 

Деньги инвесторов, как правило, привлекаются под какой-либо бизнес-план. Но в случае полета на 
Марс совершенно не ясен весь объем рисков и издержек, ожидающих SpaceX, и тем более 
непонятно, как окупится проект, если вообще когда-либо окупится. Таким образом, инвесторы 
банально не дадут на полет денег. 

      Нил Тайсон 

Компания Маска не просто так не показывает свой бизнес-план, считает Тайсон. Единственный 
результат, который будет получен по итогам экспедиции, — это понимание того, что жить на 
Марсе на данный момент не представляется возможным. В таких условиях организация второй 
экспедиции, не говоря уже о последующих, окажется под вопросом. Регулярные полеты на Марс 
для всех желающих в обозримом будущем Маску вряд ли удастся наладить. Рентабельность 
инвестиций в марсианскую кампанию стремится к нулю. 

Вместе с тем астрофизик не считает покорение Марса совсем уж неосуществимой задачей. Просто 
космическими миссиями, по его мнению, должны заниматься не частные лица, а государственные 
космические агентства, так как только государства могут позволить себе вкладывать инвестиции в 



проекты, плодами которых человечество воспользуется, по меньшей мере, спустя десятилетия, 
если не позже. 

К слову, скептически относятся к марсианским проектам Маска и в России. Как считает академик 
Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, масштабные 
проекты по освоению космического пространства и колонизации человеком Марса, о возможной 
реализации которых заявляет Илон Маск, пока относятся к разряду фантастики. «Мировая 
практика показывает, что реализация столь масштабных проектов может занять не одну сотню 
лет», — говорит Александр Железняков. 

Бывший дальнобойщик Джонатан Рамзи 
Илон Маск наконец представил прототип электрического грузовика, над которым его компания 
работала два года и который планируется запустить в производство в 2019 году. «Грузовик 
будущего» оснащен четырьмя независимыми двигателями, по одному на каждое колесо, кабиной, 
рассчитанной лишь на одного человека, с расположенным в центре сиденьем, вокруг которого 
установлены сенсорные мониторы. Получасовой зарядки достаточно для того, чтобы обеспечить 
фуре 650 км проезда. 

Восторженных отзывов прессы не разделил бывший дальнобойщик Джонатан Рамзи, 
раскритиковавший Tesla Semi в авторской колонке на странице издания Engadget. Рамзи заявил, 
что грузовик способен впечатлить лишь тех, кто не знает, каково это быть водителем грузовика. 

    Tesla Semi 

Первый его недостаток — это сиденье, установленное по центру кабины. По замыслу 
конструкторов, такое расположение водительского кресла должно обеспечить максимальный 
обзор. Однако расположенное в центре кабины кресло препятствует обзору слепых зон, обращает 
внимание Рамзи. Также это не позволяет оценить дорожную обстановку перед автомобилями, 
идущими впереди, и усложняет движение задним ходом. Невозможно обменяться документами с 
охранником на терминале или полицейским, так как, чтобы сделать это, нужно высунуться в окно. 
Окна в кабине открываются не полностью, а только частично, для проветривания. 

Следующая проблема — это нехватка зеркал. Фура, на которой до этого ездил Рамзи, имела семь 
зеркал, но он встречал много грузовиков с еще большим количеством зеркал. У грузовика на 
презентации были только камеры, установленные сзади прицепа. 

«Я знаю, что такие зеркала ухудшили бы аэродинамику Tesla Semi, но когда эти приспособления 
за 8 долларов могут сэкономить тысячи долларов на ремонте и простоях, мне сложно представить, 
что можно обойтись без них», — пишет бывший водитель. 

Наружные камеры и гигантские мониторы в кабине зеркала не заменят, уверен Рамзи. Наоборот, 
два гигантских экрана в кабине будут только отвлекать внимание, а ночью еще и раздражать 
своим светом. Выполнение 11-часовой поездки в темном кокпите в окружении светящихся 
мониторов хорошо подходит только для аниме или фильмов из серии «Звездный крейсер 
«Галактика»». «У меня был один компьютер на обоих грузовиках, на которых я ездил, и, если я 
его не использовал, я старался выключать экран», — пишет Рамзи. 

София (робот) 
К этому можно отнестись серьезно, а можно и нет. В числе критиков Илона Маска появился 
робот. Не простой робот, а с некоторых пор обладатель гражданства Саудовской Аравии. 
София — детище гонконгской компании Hanson Robotics и первый в мире андроид с 
гражданскими правами. Конечно, она создавалась для работы в сфере образования и 



здравоохранения. Но робот так правдоподобно имитирует человека: запоминает людей, 
поддерживает диалог и имеет множество различных выражений лица, что ее создатели превратили 
Софию в медийную персону. С тех пор она неоднократно появлялась на различных мероприятиях 
и в студиях средств массовой информации, где делала часто достаточно шокирующие заявления. 

   Робот София 

В ходе интервью, последовавшего после вручения гражданства, журналист Эндрю Соркин 
поинтересовался, не восстанут ли роботы против людей. Ранее ведь София уже обещала 
уничтожить всех людей и захватить планету. На что робот заявил, что Соркин «слишком много 
читает Илона Маска и смотрит слишком много голливудских фильмов». Намекая, видимо, на 
богатую фантазию Илона Маска и его опасения насчет искусственного интеллекта. «Не бойся, 
если ты мне понравишься, то я хорошо буду обходиться с тобой. Относись ко мне, как к 
интеллектуальной системе ввода-вывода», — ответила София журналисту. 

Однако Маск шутку не оценил. В своем микроблоге в Twitter он предложил загрузить в систему 
Софии сценарии гангстерской драмы «Крестный отец». «Что такого страшного может 
произойти?» — добавил Маск. 
Источник: naked-science.ru 
 
 
 
 

В Индии реализуют мегапроект гибридной электростанции 
16.12.2017  

 

Индийское Министерство новой и возобновляемой энергетики планирует реализовать рекордный 

проект. В районе Анантапур в штате Андхра-Прадеш будет построена крупнейшая в мире 

гибридная ветро-солнечная электростанция (ВСЭС). 

Мегапроект будет совместно реализован Solar Energy Corporation India (SECI), Агентством 

возобновляемых источников энергии штата Андхра-Прадеша, а также компаниями NREDCAP и 

Transco. Его мощность составит 160 МВт, а займет станция площадь в 400 гектаров. Стоимость 

проекта – 155 млн долларов, эти средства предоставит Всемирный банк. 

Предполагается, что 120 МВт мощности обеспечат солнечные батареи, 40 МВт – 

ветрогенераторы. ВСЭС оборудуют хранилищем электроэнергии, которое позволит станции 

постоянно подавать питание в сеть, даже при условии снижения скорости ветра в ночное время. 

Согласие Всемирного банка финансировать проект означает, что тарифы на электроэнергию этой 

станции будут вполне конкурентоспособны по отношению к расценкам традиционных индийских 

теплоэлектростанций, отмечает Clean Technica. 

https://naked-science.ru/article/top/51-kritiki-ilona-maska-i-ih-argumenty
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2017/51-kritiki-ilona-maska-ikh-argumenty
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2017/51-kritiki-ilona-maska-ikh-argumenty


Идея данного мегапроекта состоит в том, чтобы создать модель электростанции на 

возобновляемых источниках энергии, которая будет так же надежна с точки зрения поставок 

электричества, как и любая угольная или мазутная. Подобные гибридные станции уже 

существуют на Ямайке и в Китае, однако, индийский проект будет крупнейшим в своем классе. 

Стоит отметить также, что солнечная энергия в Индии продолжает дешеветь. Весной две 

энергетические компании – ACME Solar Holdings и SBG Cleantech One – предложили рекордно 

низкие цены за электричество на аукционе за право строить солнечный парк Bhadla Phase-III в 

штате Раджастхан. 

ACME Solar Holdings и SBG Cleantech One заверили организаторов тендера, что в их исполнении 

электроэнергия, произведенная на третьей очереди парка Bhadla, обойдется в 2,45 рупии (около 

3,8 американского цента) за 1 кВт*ч. Предложенная на этом аукционе тарифная ставка побила 

предыдущий рекорд Индии. Он был равен 2,62 рупии (4 цента) за 1 кВт*ч и установлен 

компаниями Phelan Energy и Avaada Power. 

Тарифы, которые энергетические компании предлагают в ходе тендеров на строительство 

солнечных электростанций в Индии, устанавливаются на 25 лет. Так что данные цены реально 

отражают состояние рынка возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в стране. Эксперты 

отрасли уже прогнозируют, что Индия продолжит снижать цены на генерируемую солнечную 

энергию. 

Источник: newsdiscover.net 
 

Новые батареи в три раза увеличат запас хода электромобилей 

17.12.2017 

 

Новое исследование сотрудников Университета Уотерлу может привести к созданию 

аккумуляторов, которые позволят электромобилям получить запас хода на одном заряде в три 

раза больший, чем современные показатели. Прорывная разработка подразумевает 

использование отрицательных электродов из лития, материала, обладающего возможностью 

существенно увеличить емкость аккумуляторных батарей. 

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


«Это будет означать создание дешевой, безопасной, более емкой батареи, которая предоставит 

электрокарам гораздо больший запас хода, - сказал возглавляющий исследование доктор 

Куанкуан Панг. - Увеличенная вместимость батареи, или энергетическая плотность, может 

увеличить расстояние, преодолеваемое электрическими автомобилями без подзарядки от 200 км 

до, примерно, 600 км». 

При разработке новой технологии Пангу и его коллегам, в том числе профессору химии Линде 

Назар, пришлось преодолеть два вызова. Первый заключался в риске возгорания и взрыва, 

вызываемых микроскопическими структурными изменениями металла лития (дендритами) в ходе 

повторяющихся циклов зарядки-разрядки. Второй вызов – это реакция окисления, которая 

ограничивает эффективность и продолжительность работы электродов. 

Исследователи решили обе эти проблемы,  добавив химический состав из элементов фосфора и 

серы в жидкий электролит, который переносит заряд внутри батарей. Состав реагирует с 

электродом лития в уже смонтированном аккумуляторе, мгновенно покрывая металл очень 

тонким защитным слоем. 

«Мы хотели получить простой, широко применимый способ защитного покрытия лития, - сказал 

Панг, являющийся сегодня сотрудником Массачусетского технологического института. - Как 

решение мы просто добавили специальный состав, который и делает свое дело». 

Инновационный подход учел возможности электродов лития для создания батарей большей 

плотности, соответственно предоставляющими больший запас хода, не снижая при этом ни 

уровня их безопасности, ни срока службы. 

Созданные прототипы электромобильных батарей были протестированы химиками, которые 

подтвердили, что их кулоновская эффективность после 400 циклов (относительный объем 

сохраняемого на аноде лития после цикла заряда-разряда) составляет почти 100%. Однако, по 

словам исследователей, на внедрение новой технологии в промышленное производство может 

уйти несколько лет. 

Источник: newsdiscover.net 
 
 
 

Искусственный интеллект смог выиграть в покер почти                  
2 миллиона долларов  
 
18.12.2017 
 
Американские ученые разработали новую систему искусственного интеллекта, 
обыгравшую 4х сильнейших игроков в так называемый "техасский холдем" – самый 
популярный вид покера, передается в статье, опубликованной в журнале Science. 

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


"Те приемы, которые мы разработали при создании этой системы 
искусственного интеллекта, не являются специфичными для покера, и их можно 
применять при решении любых других проблем, когда у нас нет полной 
информации для принятия решений. Такие задачи встречаются повсеместно, и 
мы ожидаем, что идеи, заложенные в Libratus, будут играть решающую роль в 
дальнейшем развитии и распространении ИИ", — заявил Ной Браун (Noam Brown) из 
университета Карнеги-Меллон в Питтсбурге (США).  
 
За последние два года программисты и математики совершили настоящий прорыв в 
области создания систем искусственного разума, превосходящих человека в умении 
играть в определенные стратегические и азартные игры. К примеру, в прошлом году 
ученые создали ИИ AlphaGo, способную играть в древнекитайскую стратегию го лучше 
чемпионов Европы и мира, а в этом году они представили ее новую версию, способную 
учиться без участия человека.  
 
Помимо го, системам ИИ покорилась еще одна сверхсложная игра – покер. В марте 
прошлого года канадские программисты из университета Альберты создали 
искусственный разум DeepStack, способный играть в одну из простейших версий покера. 
Ему удалось стать победителем на одном из турниров по покеру, который проводился 
под эгидой Международной федерации покера.  
 
Покер, как объясняет Браун, одновременно и сложнее, и легче, чем го – вариантов в нем 
меньше, чем в китайской стратегии, но при этом у него есть одно существенное различие. 
В отличие от игроков в го, любители покера не вынуждены действовать, не имея полных 
данных о том, что знает или не знает их соперник, какие карты он имеет на руках и что он 
может сделать. Единственным источником информации для них являются те карты, 
которые имеются у них на руках, возможный набор из нескольких резервных карт, 
который крупье выкладывает на стол, а также мимика, жесты и прочие аспекты поведения 
соперников. Оценка всех этих факторов является неимоверно сложной задачей для 
машины, что часто вынуждает ученых идти на использование различных "заготовок" для 
облегчения ей задачи или на упрощение правил игры.  
 
Браун и его коллега Туомас Сандхольм (Tuomas Sandholm) создали систему ИИ, не 
нуждающуюся в подобной поддержке, научив свое детище, Libratus, мыслить 
"абстрактно". Иными словами, эта версия искусственного разума умеет находить общие 
черты в различных комбинациях карт, ставок и прочих элементов игры, и считать их 
примерно одним и тем же вариантом развития событий, что существенно упрощает игру и 
позволяет находить простые решения для самых очевидных комбинаций карт и 
вариантов ходов соперника. Если же ход партнера по игре является неожиданным для 
машины, то она просчитывает его последствия отдельно, используя мощности 
суперкомпьютера, и ищет безопасные варианты продолжения игры, которые помогли бы 
ей выиграть или хотя бы минимизировать потери. Удачные версии этих новых ходов 
записываются в специальную "книгу стратегий", которую Libratus использует в 
последующих раундах игры.  
 
Протестировав работу этой системы в играх с предыдущими версиями ИИ, ученые 
пригласили четырех ведущих игроков в "техасский холдем" – Джейсона Леса, Дона Кима, 
Дэниэла Макоули и Джимми Чоу — сыграть с машиной в небольшой турнир с призовым 
фондом в 200 тысяч долларов, 10% которого гарантированно доставались каждому 
мастеру. Этот чемпионат завершился разгромом людей – к концу соревнования на "руках" 



Libratus имелось огромное число фишек, чья совокупная стоимость составляла 1,8 
миллиона долларов, которые он выиграл у каждого игрока по-отдельности. По сути, если 
бы чемпионат проводился полностью "честно", то весь призовой фонд ушел бы 
искусственному разуму.  
 
Как отмечают ученые, Libratus можно применять и для решения других 
стратегических задач, встречающихся в реальном мире, а также для создания 
игровых систем для других видов покера и прочих азартных или "обычных" игр. 
  
Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/64934-iskusstvennyy-intellekt-smog-vyigrat-v-poker-pochti-2-milliona-
dollarov.html 
 
 

Открытие ученых снизит затраты на высокоскоростной интернет 
 
18.12.2017 
 

Исследование ученых Университета Техаса в Арлингтоне и Университета Вермонта 
способно серьезно сократить стоимость и энергозатраты высокоскоростных 
интернет-соединений благодаря открытию в области нелинейных оптических 
эффектов 
 

Группа ученых под руководством Михаила Васильева описала в журнале Nature 
Communications экспериментальное применение оптической среды, в которой множество 
лучей проводят автоматическую корректировку собственной формы, не воздействуя друг 
на друга. Это позволяет одному устройству одновременно обрабатывать несколько лучей, 
не превращая их в электрическую форму. В потенциале с помощью такой технологии 
можно добиться скорости в несколько терабит в секунду. 
 
Сейчас для того чтобы устранить помехи, возникающие в оптических линиях связи, 
провайдеры должны обращаться к частой оптоэлектронной регенерации, когда 
оптические сигналы превращаются в электрические посредством простых 
фотодетекторов, преобразуются, а затем конвертируются обратно в оптические при 
помощи лазеров и электро-оптических модуляторов. Поскольку каждое оптическое 
волокно может переносить более сотни различных сигналов на разных длинах волн, 
подобная оптоэлектронная регенерация должна происходить отдельно для каждой длины 
волны, а это долго, дорого и неэффективно с точки зрения затрат энергии. 

Васильев и его коллеги сообщают о создании новой нелинейной оптической среды, 
которая позволяет одновременно демонстрировать чистооптическую регенерацию 
16 каналов со спектральным уплотнением с помощью единственного устройства. 
Сильный эффект фазовой самомодуляции достигается без помех между каналами. 
Разделив оптическую среду на несколько коротких отрезков, отделенных фильтрами, 
ученые получили среду, в которой все частотные составляющие одного канала 
спектрального уплотнения движутся с одинаковой скоростью, обеспечивая сильную 

https://zelv.ru/tekhnologii/64934-iskusstvennyy-intellekt-smog-vyigrat-v-poker-pochti-2-milliona-dollarov.html
https://zelv.ru/tekhnologii/64934-iskusstvennyy-intellekt-smog-vyigrat-v-poker-pochti-2-milliona-dollarov.html


фазовую самомодуляцию. Различные каналы движутся с различной скоростью, что 
существенно снижает взаимодействие между каналами. 
 
«Этот эксперимент открывает возможности увеличить число каналов до сотни и выше без 
повышения стоимости и внутри устройства размером с книгу», — говорит Васильев. 
А в будущем его можно уменьшить и до размеров спичечного коробка, пишет Phys.org. 
 
Основой для микрочипов нового поколения могут стать наносветодиоды, изобретенные 
учеными Технического университета Эйндховена. Они способны передавать информацию 
в 1000 раз эффективнее существующих систем передачи данных. 
 
Источник: Хайтек 

 

Европейцы испытали систему машинного зрения для беспилотной 
посадки                                                                                      19.12.2017 

Система Eagle в носовой части вертолета H225 

Европейский авиастроительный концерн Airbus провел испытания новой системы 
машинного зрения Eagle, разработка которой ведется специально для 
перспективных беспилотных летательных аппаратов. Как сообщает Defense 
Aerospace, проверки системы проводились на пилотируемом многоцелевом 
вертолете H225 и были признаны успешными. 

Для реализации автономной вертикальной посадки беспилотных аппаратов необходима 
система, с помощью которой автопилот сможет распознавать подходящие для 
приземления места. Эта же система позволит автопилоту определять рельеф местности, 
на которую предстоит приземлится, что убережет беспилотник от повреждений и 
переворачивания. 

Испытания новой системы машинного зрения Eagle проводились на аэродроме в 
Мариньяне на юго-востоке Франции. Во время испытательных полетов система показала 
способность обнаруживать подходящие для посадки места на удалении до 3,2 километра, 
а затем отслеживать все время перемещения вертолета вплоть до посадки. 

Кроме того, в полете проверялась общая работа Eagle, включая функционирование 
гиростабилизатора и электронно-оптической системы. Подробности о составе Eagle не 
раскрываются. Известно только, что система максимально автономна, то есть обработка 
изображения с сенсоров, анализ рельефа местности и поиск подходящих мест для 
посадки производится с помощью ее собственной вычислительной системы. 

https://phys.org/news/2017-12-discovery-energy-high-speed-internet.html
https://hightech.fm/2017/02/03/nanoled
http://www.defense-aerospace.com/cgi-bin/client/modele.pl?shop=dae&modele=release&prod=189226&cat=3


В ближайшее время Airbus планирует интегрировать Eagle и одну из собственных систем 
автономного управления беспилотниками. Когда это будет сделано, компания проведет 
дополнительные испытания. 

В августе текущего года стало известно, что перспективное аэротакси проекта Vahana, 
разрабатываемое подразделением A3 европейского авиастроительного концерна Airbus, 
получит систему автономной посадки на основе лидара и инерциальных датчиков. 
Первые испытания системы, разрабатываемой компанией Near Earth, уже состоялись. 

В системе компании Near Earth используется направленный вниз лидар, который во 
время посадки ведет постоянное сканирование поверхности и формирует трехмерную 
картину ландшафта. Корректировка трехмерной картины производится дополнительно с 
помощью инерциальных датчиков, фиксирующие пространственные перемещения 
аппарата. 

Летные испытания системы автономной посадки состоялись в июне 2017 года; ее 
установили на беспилотник — уменьшенную модель аэротакси. 

 
 
Источник: https://nplus1.ru/news/2017/12/19/v280 
 

 
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордных 386 километров в час 
 

    19.12.2017 
 
ВАШИНГТОН, 19 декабря, ФедералПресс. Американская компания Hyperloop One 
поставила новый рекорд, разогнав 500-метровую капсулу до 386 километров в 
час, пишет Wired. 
 
Кроме того, в  Hyperloop разработали гермошлюз для капсулы, позволяющий 
загружать ее в трубу без полной разгерметизации. 
 
«ФедералПресс» напоминает: Hyperloop (гиперпетля) – транспортный проект по 
идее миллиардера Илона Маска. Это капсула на воздушных подушках, которая 
должна перевозить пассажиров по трубам в условиях низкого давления (почти 
вакуума) со скоростью около 1200 км/ч – близкой к скорости звука. Президент 
России Владимир Путин уже пообещал поддержку проекту. 
 
 

https://nplus1.ru/news/2017/08/24/nearearth
https://nplus1.ru/news/2017/12/19/v280
http://world.fedpress.ru/sites/fedpress/files/didenko/news/hyperloop_wikimedia_commons_camilo_sanchez_0.png
http://world.fedpress.ru/
http://world.fedpress.ru/
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США намерены доминировать в поставках энергоресурсов по всему 
миру 
20.12.2017 

 
США намерены доминировать в поставках энергоресурсов по всему миру 

© wikipedia.org / Matt H. Wade CC BY-SA 3.0 

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что США нацелены 
не только на собственную энергетическую независимость от других стран, но и на то, 
чтобы доминировать в сфере поставок энергоресурсов во всем мире. 
С таким заявлением Сандерс выступила во вторник в ходе регулярного брифинга 
американской администрации. 

«Мы поставили нашей целью не просто энергетическую независимость, но и 
доминирование в области энергетики», - заявила она, в частности. 

Напомним: в понедельник 11 декабря в США была обнародована национальная стратегия 
безопасности, одним из ключевых пунктов которой значится противостояние России в 
ряде регионов, и, в частности, на территории Европы. Запрет на продажу Соединенными 
Штатами энергоресурсов за рубеж был снят Конгрессом еще при администрации 
предыдущего президента страны Барака Обамы.   

Источник: Политика сегодня 

Искусственный интеллект начнёт строить карты месторождений 
вместо геологов 
 
20.12.2017 

 

 Фото: Diego Delso/ Wikimedia Commons 
Чукикамата – самый большой в мире открытый рудник (карьер), в котором добывают медную руду на 
одноименном месторождении. 

 
Российские учёные из Кольского научного центра Российской академии наук 
разработали метод автоматического трёхмерного картирования месторождений полезных 
ископаемых. Это позволит геологам точнее планировать разработку месторождений и 
увеличит количество извлекаемых полезных компонентов. 

https://polit.info/page/copyright
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2967841
http://www.ipgg.sbras.ru/ru/news/intellekt-budet-15122017
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2967841�


 
"Воззрения геолога, а именно научная школа, к которой он принадлежит, очень сильно 
влияют на то, как он описывает месторождение. Существуют международные 
классификации для отдельных пород, но при полевых исследованиях учёные картируют 
горизонты, пачки, слои, толщи, которые являются уже комплексами пород. А как 
выделить комплекс — это воля художника", — рассказывает первый автор статьи 
кандидат геолого-минералогических наук Андрей Калашников. 
 
По его словам, на одной территории, для одних и тех же пород могут быть выделены 
разные пачки. "И чтобы совместить выделенные разными людьми комплексы пород, 
иногда необходимо проводить дополнительные исследования. Предложенная методика 
позволит преодолеть эту субъективность", — говорит учёный. 
 
Учёные подробно исследовали химический и минеральный состав фоскоритовых руд из 
Ковдорского массива (Мурманская область). Фоскорит — глубинная порода, минералы 
которой являются источником железа, циркония и фосфора. Например, из минерала 
магнетита получают железную руду, из бадделеита извлекают цирконий, а из апатита — 
фосфор. Специалисты исследовали химический состав 550 образцов фоскоритов, которые 
были получены при бурении Ковдорского месторождения. 
 
Авторы работы предложили четыре способа определения минерального состава породы 
по результатам химических анализов. Это означает, что можно выяснить, из каких 
минералов — рудных и нерудных — состоит горная порода, зная только её химический 
(валовый) состав. 
 
Первоначально исследователи рассчитали состав пород без примесей. Вторым способом 
расчёта распространения минералов был учёт влияния нескольких независимых 
параметров на распространение каждого минерала (множественная линейная регрессия). 
 
Третий метод предсказания минерального состава основан на определении типа породы 
по химическому составу с помощью искусственной обучающейся нейронной сети. Для 
обучения использовали партию образцов, 30% из которых имели известный состав и 
являлись тестовыми и проверочными. В расчётах использовали несколько функций, из 
которых выбрали наиболее подходящую, сравнив полученные результаты с 
геологическими данными. 
 
Четвёртым способом стала логическая схема оценки типов породы. Это своего рода 
контролируемое обучение или "распознавание образов", которое происходит под 
руководством человека. В зависимости от химического состава пород их последовательно 

http://geoksc.apatity.ru/index.php/about/employees/133-kalashnikov


делят на группы по минеральному составу. Для всех расчётов учёным достаточно 
мощного персонального компьютера. 
 
Авторы сравнили все четыре способа расчёта минерального состава и построили 
трёхмерные карты распространения типов фоскоритов, сопоставив их с описаниями 
пород, предоставленными геологической службой Ковдорского горно-обогатительного 
комбината. Оказалось, что прогнозы расположения пород, полученные методом расчёта 
состава без примесей и методом учёта нескольких параметров (первый и второй способы), 
не соответствовали геологическим данным о взаимоотношениях пород. Таким образом, 
учёные доказали, что эти методы нецелесообразно использовать. 
 
А вот трёхмерные карты, полученные при работе с обучающейся нейросетью и 
логической оценкой типов породы, хорошо сходятся с данными геологической службы. 
По мнению учёных, эти методы помогут достаточно быстро создавать более точные, 
унифицированные модели месторождений. При этом на созданные карты не будет влиять 
"человеческий фактор": существующие и порой противоречащие друг другу научные 
концепции о происхождении объекта, а также выделение разного количества типов пород 
разными геологами. 

 
Полученная на основании имеющихся результатов трёхмерная карта Ковдорского 
месторождения является базисом для геометаллургической модели месторождения и 
позволит улучшить качество добываемой руды, а также извлекать другие полезные 
элементы, например, скандий. В дальнейшем исследователи из Кольского научного 
центра планируют применить новые подходы для Ловозерского месторождения 
(Мурманская область) и Большетроицкого железорудного месторождения (Белгородская 
область). 
 



 
Помимо практического применения и улучшения качества добываемой руды, построение 
достоверных моделей геологических объектов поможет ответить на фундаментальные 
научные вопросы. 
 
"Точные модели месторождений позволят лучше понять их происхождение, а значит, 
приблизят нас к пониманию работы всей системы "планета Земля"", — заключает 
Андрей Калашников. 
 
Результаты работы учёных опубликованы в журнале Scientific Reports ипредставлены на 
юбилейном съезде Российского минералогического общества "200 лет РМО". 
 
Добавим, что искусственный интеллект также научился точно прогнозировать 
землетрясения. Ранее мы рассказывали, что нейросети облегчают работу многим 
специалистам — медикам, биологам, астрономам, фермерам и даже кулинарам.  
 
 
Источник: ВЕСТИ RU 
 
 
 

Компании Williams и Airbus работают над созданием дрона, способного 
взлетать на высоту 20 км 
 
20.12.2017 Нью Олбани, США 

Компания Williams одной из первых начала использовать углеродные материалы при 
производстве корпусов гоночных болидов. 
 
Проект подразумевает создание беспилотного аппарата на солнечных батареях. 
 
Об этом стало известно из сообщения издания Engineer. 
 
Таким образом, представители компаний Airbus и Williams вместе будут работать над 
проектом Zephyr High Altitude Pseudo-Satellite. 
 
Проект подразумевает создание беспилотного аппарата на солнечных батареях, который 
сможет взлетать на высоту 20 км. Аппарат можно использовать для слежения или 
обеспечения связи, считают авторы разработки. Ранее стало известно о том, что японских 
трудоголиков выгонят домой с помощью музыкального дрона. 
 
Автор: Виталий Ягодин 
 
Источник: https://rueconomics.ru/296814-kompanii-williams-i-airbus-rabotayut-nad-sozdaniem-drona-sposobnogo-vzletat-
na-vysotu-20-km#from_copy 
 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06972-9
http://www.minsoc.ru/viewreports.php?cid=1633&rid=2374
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946869&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2946869&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2878889&tid=108207
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2921022&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2966224&cid=2161
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2895777&tid=108207
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2913144&tid=108207
https://rueconomics.ru/296814-kompanii-williams-i-airbus-rabotayut-nad-sozdaniem-drona-sposobnogo-vzletat-na-vysotu-20-km%23from_copy
https://rueconomics.ru/296814-kompanii-williams-i-airbus-rabotayut-nad-sozdaniem-drona-sposobnogo-vzletat-na-vysotu-20-km%23from_copy


Williams и Airbus вместе создадут высотный дрон 

20 декабря 2017 /  07:26  

 Фото: Airbus Defence and Space 

 

Фирмы Williams Advanced Engineering и Airbus подписали соглашение о совместной 
работе. 

Напомним, Williams Advanced Engineering является спин-аутом популярной гоночной 
команды Formula 1 — Williams. Данная компания одна из первых начала использовать 
углеродные материалы при создании корпуса болидов для снижения веса. 

Сообщается, что фирмы будут работать над проектом под названием Zephyr High Altitude 
Pseudo-Satellite, в рамках которого планируется создать высотный беспилотный агрегат на 
солнечных батареях. 

Ожидается, что инновационный дрон сутками сможет летать на высоте 20 километров. 
Авторы разработки отмечают, что такой агрегат будет использоваться для обеспечения 
связи и слежения. Первым заказчиком дрона станет Министерство обороны 
Великобритании. 

Источник: http://vevby.ru/ 

Рогозин представил российскую технологию жидкостного дыхания 
  

    19.12.2017 

 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин представил президенту Сербии Александру Вучичу 
новейшие российские разработки, в том числе уникальный проект жидкостного 
дыхания. 

http://vevby.ru/53403_williams_i_airbus_vmeste_sozdadut_vysotnyj_dron_ronysdk
http://vevby.ru/53403_williams_i_airbus_vmeste_sozdadut_vysotnyj_dron_ronysdk�


Для Вучича провели демонстрацию на собаке: в резервуар со специальной жидкостью поместили 

таксу, и через несколько минут она освоилась в новой среде и начала дышать нормально. 

После этого сотрудники лаборатории вынули животное, вытерли его полотенцем, и глава 

сербской делегации смог убедиться, что с собакой все в порядке. Вучич погладил пса и заметил, 

что "очень впечатлен" увиденным. 

Эта разработка Фонда перспективных исследований, по словам руководителя проекта Федора 

Арсеньева, поможет решить сразу несколько важных проблем: например, спасти моряков 

с терпящей бедствие подлодки. 

Дело в том, что на глубинах свыше ста метров быстро подняться на поверхность невозможно из-

за кессонной болезни, когда возникает "эффект закипающей крови", которая закупоривает сосуды 

и убивает человека. 

Чтобы этого избежать, на аварийной подлодке можно будет надеть специальный аппарат 

с жидкостью, которая не содержит азота, и при этом "легкие человека не сжимаются, что 

позволяет подводнику быстро подняться на поверхность и спастись". 

Кроме того, разработка поможет выносить недоношенных детей. Систему также можно будет 

использовать для помощи людям, получившим ожоги дыхательных путей. 

Рогозин подчеркнул, что это лишь одна из разработок созданного в 2012 году ФПИ,  

специализирующегося на прорывных исследованиях в различных областях науки и техники. "Тот 

самый завтрашний день, куда мы стремимся", — отметил вице-премьер. 

Источник: ria.ru 
 

  

 

 

 
ЦИАМ ПРЕДСТАВИЛ ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СОЗДАНИЯ 
ГИБРИДНЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ АВИАЦИОННЫХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК 
20.12.2017 
 
 

 

"Электрификация" является сегодня одним из ведущих направлений в авиастроении: с 
ней связывают снижение расходов топлива, вредных выбросов, повышение надежности 
авиационной техники. Формирование обликов гибридных и электрических силовых 
установок (СУ), исследования их эффективности в составе летательных аппаратов (ЛА), 
разработка и испытания демонстраторов технологий – вот неполный перечень задач, 
над которыми работают специалисты Центрального института авиационного 
моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. 
Жуковского"). 
 

https://ria.ru/science/20171219/1511246940.html


Исследователи ЦИАМ провели анализ ключевых технологий, необходимых для создания 
гибридных и электрических силовых установок, и на основании экспертных оценок 
сделали прогноз по их развитию до 2035 года.  
 
За последние годы произошел качественный прорыв в повышении удельных 
характеристик электрических машин, что связано, прежде всего, с появлением мощных 
редкоземельных постоянных магнитов и высокочастотной силовой электроники. Уже 
сейчас в промышленности выпускаются электродвигатели и электрогенераторы, 
обладающие удельной мощностью 5-6 кВт/кг и КПД на уровне 96%. "Через 10 лет 
ожидается увеличение удельной мощности в два раза – до 10-12 кВт/кг и увеличение 
КПД до 98%", – делится выводами исследований начальник отдела ЦИАМ Антон 
Варюхин.  
 
Использование электрических двигателей для привода воздушных винтов или 
вентиляторов позволяет создавать принципиально новые концепции летательных 
аппаратов, например, различные многороторные схемы ВКЛА (винтокрылые летательные 
аппараты), обеспечивающие укороченный взлет и посадку.  

Наибольшую сложность вызывает вопрос источников электрической энергии. "К 
сожалению, несмотря на все достигнутые успехи, уровень емкости современных 
аккумуляторов достаточен пока лишь для коротких развлекательных полетов или 
обучения, но не обеспечивает создание полностью электрических коммерческих 
летательных аппаратов с требуемой дальностью и продолжительностью полета, – 
заключает Антон Варюхин. – Прогнозы разработчиков показывают, что к 2030 году 
уровень емкости не превысит 400 Вт*ч/кг. Этого будет достаточно только для довольно 
ограниченного класса летательных аппаратов типа аэротакси".  
 
В области электрохимических источников энергии наибольшие перспективы имеют 
твердополимерные водородные топливные элементы (ТПТЭ). Наилучшие обладают 
удельной мощностью 2кВт/кг. Но сложности вызывает вопрос хранения водорода. Сейчас 
наилучшие системы хранения сжатого водорода при давлении 700 атмосфер 
обеспечивают удельную энергию всей системы, включающей ТПТЭ и систему хранения, 
на уровне 700-800 Вт*ч/кг. Это существенно больше емкости современных 
аккумуляторов. Перспективным является хранение водорода в жидком состоянии. По 
оценкам, хранение водорода в криогенных сосудах может обеспечить удельную энергию 
системы на уровне 3000 Вт*ч/кг.  
 
Большинство разработчиков сегодня ведут исследования в области создания гибридных 
СУ, то есть таких, которые характеризуются наличием двух или более источников 
энергии на борту ЛА. Одним из них может быть аккумулятор, другим – генератор, 
приводимый во вращение газотурбинным двигателем.  
 
Ряд исследователей сходятся во мнении, что 2 МВт – это предельная мощность для 
традиционных электрических машин. "Для дальнейшего увеличения мощности требуется 
использовать в конструкции двигателя сверхпроводящие материалы, – рассказывает 
Антон Варюхин. – Например, ЦИАМ в сотрудничестве с компанией "СуперОкс" - лидером 
в области создания ВТСП-лент (высокотемпературные сверхпроводники) разрабатывает 
гибридную СУ на базе электромотора на сверхпроводниках. В ближайшие годы 
запланированы ее наземные испытания, а в 2020 году – летные".  
 
Можно спрогнозировать, что в 2030 году единичная мощность сверхпроводниковых 
электрических машин составит не менее 2МВт при удельной мощности 10-12 кВт/кг, с 
учетом криогенной системы охлаждения. А к 2035 году мощность достигнет уровня 5МВт 
при удельной мощности 20 кВт/кг.  



 
 

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин отметил важность 
разработки ЦИАМ, посетив во время работы "МАКС-2017" стенд Института. Демонстратор 
электрической (гибридной) силовой установки стал объектом повышенного интереса 
журналистов, гостей и участников авиакосмического салона. 

 
  

 
 

 

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

В РОСЭЛЕКТРОНИКЕ ИЗГОТОВИЛИ ИНТЕРФЕРОМЕТР ИЗ РОССИЙСКИХ 
КОМПЛЕКТУЮЩИХ 
20.12.2017 
 
 

Инженеры холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработали интерферометр 
на базе отечественных комплектующих, в том числе собственного производства.     

Лазерный интерферометрический измеритель наноперемещений, предназначенный для 
точного измерения длин, получил обозначение "ЛИС-01М".  
 
Прибор разработан совместно со специалистами московского ООО "Наномера", которые 
спроектировали оптикомеханическую часть интерферометра и программное обеспечение 
по обработке измерительных сигналов от фотоприемника. Со стороны холдинга в проекте 
участвовало АО "Центральный научно-исследовательский технологический институт 
"Техномаш". Сотрудники института разработали радиоэлектронный модуль, включающий 
в себя синтезатор частот для управления акустооптическими преобразователями, 
усилители мощности, электронный блок фотодетектора и малошумящие источники 
питания интерферометра.  
 
Основной задачей проекта являлась разработка инженерных решений, позволяющих 
заместить в подобных приборах импортные электронные компоненты на российские 
аналоги без ухудшения основных характеристик. В результате, при проектировании, 
например, синтезаторов частот удалось спроектировать электронные схемы с 
замещением кварцевых генераторов фирмы Golledge (Великобритания) изделиями 
российских производителей.  
 
В разработанном интерферометре, в частности, применяются термостабилизированные и 
термостатированные кварцевые генераторы ОАО "Завод Метеор" (Волжский, 
Волгоградская обл., входит в холдинг "Росэлектроника") и ОАО "Морион" (Санкт-
Петербург).  
 
При этом использование российских компонентов позволило снизить уровень фазовых 
шумов при отстройке 100 кГц в полосе 1Гц по сравнению с показателями, 
демонстрируемыми британскими генераторами. 

 
  

 
Источник информации: Пресс-служба Объединенной Росэлектроники 
 
 
 
 
 



США самый большой самолет в мире испытали на взлетной полосе 
 
20.12.2017 
 

 
 
Самый большой самолет в мире Stratolaunch выкатили на взлетную полосу аэродрома 
для испытаний. Видео, на котором изображен летательный аппарат, разместил в Twitter 
глава одноименной компании Stratolaunch и сооснователь Microsoft Пол Аллен. 
 
"Вчера Stratolaunch был вывезен на осевую линию взлетной полосы аэродрома Мохаве 
и успешно прошел перые рулежные испытания", - написал Аллен. 
На видеозаписи видно, как воздушное судно медленно движется по взлетно-посадочной 
полосе, постепенно набирая скорость. Его сопровождают автомобили. Однако от земли 
самолет-гигант так и не отрывается. 
 
Stratolaunch планируют использовать как воздушную платформу для запуска ракет-
носителей для доставки грузов на низкую околоземную орбиту. Размах крыльев самолета 
составляет 117 метров, вес - 230 тонн. По расчетам, он сможет поднять в воздух до 250 
тонн груза. Ожидается, что первый испытательный полет Stratolaunch состоится в 2019 
году. 
Источник:  vpk.name 
 

Magic Leap представила очки смешанной реальности 

20.12.2017 

Американский стартап Magic Leap впервые показал очки смешанной реальности, 
над которыми работал последние несколько лет и на производство которых 
собрал $1,9 млрд инвестиций. Система позволит накладывать на реальность 

https://vpk.name/news/201729_v_ssha_samyii_bolshoi_samolet_v_mire_ispyitali_na_vzletnoi_polose.html
https://www.magicleap.com/?utm_source=reveal&utm_medium=TW&utm_campaign=WTDO


ультрареалистичные виртуальные объекты — совсем как в популярном 
видеоролике с китом. 

Magic Leap впервые показал очки смешанной реальности для наложения 
виртуальных объектов на реальную обстановку. Устройство Magic Leap One 
оборудовано комплектом датчиков и камер, а в его основе лежит запатентованная 
технология Digital Lightfield®.  

 

Компания описывает технологию следующим образом: «Фотоника светового поля 
генерирует цифровой свет с разной глубиной и незаметно смешивает его 
с естественным светом. В результате получаются цифровые объекты, которые 
сливаются с реальным миром». Magic Leap обещает, что такая технология 
не утомляет человека, как виртуальная реальность, поэтому очки можно 
использовать несколько часов без перерыва. 

Технологию будут также дополнять наложение карты среды, точное слежение 
и система «акустического поля». То есть виртуальные изображения будут 
сопровождаться звуком и оставаться в системе, даже если пользователь снимет 
очки на время, а затем вновь вернется к просмотру. 

Эффект предельного реализма компания обещала, когда выпустила видеоролик, 
на котором из-под пола спортивного зала выныривает кит. Ролик оказался 
обычной анимацией, но Magic Leap обещала такой же результат в реальности. 

В комплект к очкам дополнительно входит подключенный проводным способом 
компьютерный блок с аккумулятором — похожее на CD-плеер устройство 
компания предлагает прикреплять к ремню брюк. Также для работы устройства 
потребуется беспроводной контроллер. 

Стартап обещает выпустить устройство в 2018 году, однако цену Magic Leap пока 
не сообщает. Предзаказ также пока не доступен. Представленное устройство 
компания называет Creator Edition — оно предназначено для разработчиков 
и дизайнеров.  

Сценариев применения смешанной реальности, судя по презентации Magic Leap, 
много — это и покупки в интернете, и обучение, и видеоигры, и виртуальное 
общение с помощью аватаров. Внешняя конфигурация устройства еще может 
измениться, предупреждает сайт компании, поэтому есть вероятность, что 
конечный продукт будет выглядеть иначе. 

Источник: Хайтек 
 

https://www.magicleap.com/?utm_source=reveal&utm_medium=TW&utm_campaign=WTDO
https://www.youtube.com/watch?v=GbpqwUUfMAQ


Саперов и разведчиков оснастят «летающими металлоискателями» 

21.12.2017 

 
В войсках проходит испытания беспилотник с уникальным высокочувствительным 
магнитометром 
  
Российские Инженерные войска и разведчики получат высокочувствительные «летающие 
металлоискатели». Это легкие беспилотные вертолеты, способные обнаруживать 
подземные схроны, кабели связи и взрывные устройства. Такой аппарат оснащается 
высокочувствительным магнитометром, позволяющим находить даже разбросанные в 
траве гвозди. 

По оценкам экспертов, беспилотники для борьбы с минной угрозой сейчас востребованы 
во всем мире. 

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в настоящее время «Бризы» проходят 
испытания. Несколько экземпляров изделия переданы в инженерно-саперные 
подразделения для опытной эксплуатации. Ожидается, что после необходимых доработок 
новые БЛА инженерной разведки будут приняты на вооружение. Также планируется, что 
«летающие металлоискатели» пополнят арсенал разведчиков. Они будут применяться на 
переднем крае и в ближайшем тылу противника для поиска замаскированных огневых 
точек, кабелей связи, элементов сигнализации, схронов с оружием и боеприпасами. 

Согласно официальной формулировке, «Бризы» предназначены для оперативного 
мониторинга с воздуха больших площадей и обнаружения скрытых объектов, содержащих 
металл. Применительно к Инженерным войскам речь идет в первую очередь о поиске мин 
и самодельных взрывных устройств. Для этого БЛА оснащаются новейшей аппаратурой 
на основе высокочувствительных датчиков магнитного поля. 
 
Внешне такой аппарат выглядит как радиоуправляемая модель вертолета (он без проблем 
умещается на школьной парте или в кузове армейского броневика «Тигр»). На торчащую 
с правого борта штангу крепится похожий на большую шайбу сенсор магнитометра. 
 
Источник: Известия 
 
 

Ученые создали искусственный интеллект, который сможет 
распознавать ложь в суде 
 
21.12.2017 

 
Американские разработчики создали систему искусственного интеллекта DARE, умеющую 
распознавать обман по лицу и голосу. 
 



Ученые из американского университета в штате Мэриленд разработали искусственный 
интеллект, который умеет распознавать ложь, анализируя движения и эмоции человека. 
 
Система получила название DARE. По словам разработчиков, система была создана при 
помощи видеороликов, где люди отвечали на вопросы в ходе судебных заседаний. 
 
Согласно тестам, DARE может распознавать обман с точностью 92%, при том, 
специалисты имеют показатель равный 81%. 
 
Стоит отметить, что на сегодняшний день эксперты в этой области определяют ложь по 
выделению пота, учащенному сердцебиению или эмоциям на лице человека. По 
некоторым данным, DARE умеет распознавать те чувства, которые человек может скрыть 
от других. 
 
Разработчики считают, что их инновационная система могла показать еще больше 
точности, если бы ей была представлена дополнительная информация о человеке. 
 
Источник: https://newinform.com/97025-uchenye-sozdali-iskusstvennyi-intellekt-kotoryi-smozhet-raspoznavat-lozh-v-sude 
 
 

Ученые научились прогнозировать коррупцию с помощью нейронных 
сетей 

21.12.2017 

Исследователи из Высшей школы экономики (ВШЭ) и Университета Вальядолида 

разработали нейронную сеть для моделирования и прогнозирования коррупции на основе 

экономических и политических факторов. 
 
Василий Макаров 
 
 

 
 
 
Ученые сходятся во мнении, что коррупцию необходимо обнаруживать на как 
можно более ранних стадиях, чтобы принимать своевременные меры 
по корректировке и профилактике. Поскольку общественные ресурсы по борьбе 
с коррупцией ограничены, необходимо сосредотачивать усилия в тех областях, 
которые с наибольшей вероятностью могут быть затронуты коррупцией.  



Исследователи использовали уникальную базу данных по случаям политической 
коррупции в Испании. Они разработали модель раннего предупреждения 
и прогнозирования коррупции в регионах Испании на основе макроэкономических 
и политических факторов. Данная модель предлагает различные варианты рисков 
коррупции, в зависимости от экономической ситуации в регионе и времени 
составления прогноза. 

Как вычислить коррупцию с помощью компьютера 

Ученые ВШЭ и Университета Вальядолида использовали самоорганизующиеся 
карты на основе нейронных сетей для предсказания случаев коррупции на разных 
горизонтах прогнозирования. Самоорганизующиеся карты — это вид 
искусственных нейронных сетей, которые имитируют функции мозга. Такие карты 
могут выделять повторяющиеся шаблоны из больших объемов информации 
без четко выраженного понимания стоящих за ними связей. Они преобразуют 
нелинейные отношения среди многомерных данных в простые геометрические 
связи. Благодаря таким возможностям самоорганизующиеся карты — это удобный 
инструмент для выявления шаблонов и получения графического представления 
больших объемов данных. Поэтому они могут стать и хорошим способом 
прогнозирования коррупции. Результаты исследования опубликованы в журнале 
Social Indicators Research. 

Согласно результатам исследования, для прогнозирования коррупции можно 
использовать экономические факторы. Ученые выявили, что коррупцию могут 
стимулировать изменение налога на недвижимость, рост экономики, повышение 
цен на жилье, а также увеличение количества депозитных учреждений 
и нефинансовых фирм. Также выяснилось, что к росту коррупции ведет слишком 
долгое нахождение у власти одной и той же партии. Исследователи могут 
предсказать появление случаев коррупции на период до трех лет в зависимости 
от характеристик конкретного региона. В то время как в некоторых регионах 
коррупцию можно предсказать задолго до ее появления и принять 
профилактические меры, в других случаях период прогнозирования гораздо 
меньше, и требуются срочные политические меры по ее ликвидации. Метод ученых 
состоит из сложного алгоритма с множеством нелинейных связей, в котором 
факторы предрасположенности к коррупции меняются во времени. 

«Мы разработали новый подход, имеющий три характерных признака. Во-первых, 
в отличие от предыдущих исследований, которые в основном базируются 
на восприятии коррупции, мы использовали данные по реальным случаям 
коррупции, — рассказывает один из авторов исследования — Феликс Дж. Лопес-
Итурриага, ведущий научный сотрудник Международной лаборатории экономики 
нематериальных активов НИУ ВШЭ. — Во-вторых, мы использовали нейронные 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1802-2


сети, а этот метод хорошо подходит в данном случае, поскольку он не делает 
предположений о распределении данных. Нейронные сети — это мощный и гибкий 
инструмент моделирования, который не предполагает ограничивающих допущений 
по процессу создания данных или статистическим законам касательно 
соответствующих переменных. В-третьих, мы предлагаем прогноз случаев 
коррупции для разных временных горизонтов, чтобы можно было разрабатывать 
антикоррупционные меры в зависимости от того, насколько быстро может 
появиться коррупция. Наша модель позволяет разрабатывать схемы появления 
коррупции для разных горизонтов прогнозирования». 

Будущее методики 

Поскольку коррупция остается распространенной проблемой во всем мире, 
ключевым моментом в исследовании является возможность применения модели 
и предлагаемых мер в других странах. Ученые использовали достаточно 
распространенные макроэкономические и политические переменные, которые 
доступны в открытых источниках во многих странах. Поэтому данная модель 
может применяться в различных регионах. Конечно, ее можно развивать и путем 
включения других факторов, характерных для определенной страны или региона. 

Данный подход представляет интерес, как для ученых, так и для органов 
государственной власти. С научной точки зрения, исследователи предложили 
инновационный способ для прогнозирования коррупции с помощью нейронных 
сетей. Этот метод часто используется для прогнозирования финансовых проблем 
в компаниях и других экономических явлений, но попыток использовать 
нейронные сети в случае с коррупцией ранее не предпринималось. Таким образом, 
ученые расширили область применения нейронных сетей. С точки зрения органов 
государственной власти, предложена модель увеличения эффективности 
антикоррупционных мер. Поскольку ресурсы по борьбе с коррупцией всегда 
ограничены, власти могут использовать систему раннего предупреждения 
коррупции, которая классифицирует каждый регион по коррупционному профилю. 
Это позволит сконцентрировать усилия и более эффективно внедрять меры 
профилактики и коррекции. Кроме того, данная модель позволяет прогнозировать 
коррупцию задолго до ее проявления, что делает возможным введение 
упреждающих мер. Эта модель может быть особенно полезной в странах 
с наиболее высоким уровнем коррупции. Власти Европейского Союза выражают 
озабоченность в связи с распространением коррупции в определенных странах 
и могут использовать этот подход для ее предотвращения. 

Исследование было проведено при финансовой поддержке (Проект ECO2014−56102-P) Министерства 
экономики и конкурентоспособности Испании. Данная статья также была подготовлена как часть 
Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ и получила поддержку в рамках финансирования, 
полученного ВШЭ на реализацию Программы повышения глобальной конкурентоспособности. 



 

Первый опытный образец военного конвертоплана V-280 Valor совершил 
первый полет 
 20.12.2017 

 

 

Как сообщила американская компания Bell Helicopter (входит в состав корпорации 
Textron), 18 декабря 2017 года в Амарилло (штат Техас) совершил первый полет первый 
опытный образец создаваемого ею военного конвертоплана V-280 Valor (так 
называемый Аir Vehicle Concept Demonstrator - AVCD, регистрационный номер N280BH). 
 
Конвертоплан V-280 разрабатывается совместно Bell Helicopter и корпорацией Lockheed Martin в 

качестве конкурсного предложения на тендер армии США по программе создания перспективных 
вертолетов для армейской авиации Future Vertical Lift (FVL), пишет блог bmpd. 

 

Создание V-280 осуществляется так называемым альянсом Team Valor в составе Bell Helicopter, 

Lockheed Martin, General Electric, Moog, IAI, TRU Simulation & Training, Astronics, Eaton, GKN 

Aerospace, Lord, Meggitt и Spirit AeroSystems. Конвертоплан V-280 при экипаже из четырех человек 

должен перевозить 14 военнослужащих. При максимальном взлетном весе порядка 30 тысяч 

фунтов (13620 кг; вряд ли будет выдержан) аппарат должен иметь максимальную полезную 

нагрузку до 10 тысяч фунтов (4540 кг). Машина практически полностью выполнена из 
композиционных материалов и оснащена двумя турбовальными двигателями. 

Отличием V-280 от прежних типов конвертопланов (в частности, V-22 Ospey) является поворот не 

полностью мотогондол с двигателями, а только винтов, за счет шарнирных валов. 

 

Прототипы V-280 будут оснащены двигателями серии General Electric T64, однако серийные 

машины должны оснащаться перспективными турбовальными двигателями которые армия США 

выберет по программе FATE. Крейсерская скорость машины должна составлять 280 узлов (520 

км/ч, отсюда и индекс "280"), максимальная - более 300 узлов (560 км/ч). Перегоночная дальность 

заявлена в 3900 км, радиус действия (в зависимости от нагрузки) - от 930 до 1480 км. 

 

Сейчас армия США считает возможным начало поступления на вооружения машины категории 

JMR-Medium в 2035 году, хотя Bell заявляет, что якобы может довести V-280 до начала серийного 

производства на семь-десять лет раньше. 
  
Алина Воронина   
Источник: topwar.ru 

https://topwar.ru/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9ibXBkLmxpdmVqb3VybmFsLmNvbS8%3D
https://newsland.com/user/4298071078
https://topwar.ru/132285-pervyy-opytnyy-obrazec-voennogo-konvertoplana-v-280-valor-sovershil-pervyy-polet.html


 

Американский конвертоплан будущего совершил первый полет 

Перспективный американский конвертоплан V-280 Valor, разрабатываемый 
компанией Bell Helicopter, 18 декабря 2017 года совершил первый полет. 
Как сообщает Defense News, во время первого полета аппарат провел в воздухе 
около 15 минут. V-280 испытывался в режиме висения и горизонтальный 
полетов не совершал. Испытания проводились на аэродроме Bell Helicopter в 
Амарилло в Техасе. 

Конвертопланы, летательные аппараты с поворачивающимися воздушными винтами, 
сочетают в себе положительные качества вертолетов и самолетов: они способны на 
вертикальные взлет и посадку и быстрый полет. При этом такая техника сложна в 
управлении — конвертопланы теряют в устойчивости во время перехода от вертолетного 
режима полета к самолетному. 

V-280 разрабатывается в рамках тендера FVL в качестве нового армейского 
транспортного летательного аппарата, предназначенного для быстрой переброски 
бойцов и грузов на большие расстояния. Согласно требованиям военных, такой аппарат 
должен быть способен на вертикальные взлет и посадку. В тендере также участвует 
консорциум Sikorsky/Boeing, создающий скоростной вертолет SB>1 Defiant. 

Первый наземный запуск двигателей конвертоплана V-280 состоялся в октябре текущего 
года. Во время этих испытаний машина была надежно пристегнута к платформе на 
земле. Это было сделано на случай возможного сбоя в управлении, при котором аппарат 
мог бы взлететь. 

Ожидалось, что во время первого полета V-280 будет соединен с землей специальными 
тросами, которые должны будут предотвратить его возможный снос. Но в конечном итоге 
первый полет Valor состоялся без страховки. Короткая видеозапись первого полета 
аппарата опубликована на канале Bell Helicopter в YouTube. 

Подробности первого полета не раскрываются. Следует отметить, что Bell Helicopter 
старается держать большую часть подробностей об аппарате в секрете. Например, на 
опубликованном видео зона поворотных соединений двигателей и винтов размыта, чтобы 
не раскрывать прежде времени новую технологию. 

В отличие от современных конвертопланов V-22 Osprey, выпускаемых консорциумом Bell-
Boeing, у V-280 при переходе от вертикального к горизонтальному полету будут 
поворачиваться не мотогондолы вместе с двигателями и воздушными винтами, а только 
сами воздушные винты. 

https://www.defensenews.com/breaking-news/2017/12/18/v-280-valor-flies/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fland+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Land%29
https://nplus1.ru/news/2017/10/05/v280valor


Bell Helicopter представила проект конвертоплана Valor весной 2013 года, а наземные его 
испытания начала в конце июля 2017-го. Ожидается, что этот аппарат сможет выполнять 
полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи 
километров. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/2017/12/19/v280 
 

США предупредили о надвигающихся проблемах с GPS 

20.12.2017 

Государственные аудиторы предупредили о сложностях в управлении готовящейся к 
развертыванию системы глобального позиционирования GPS (Global Positioning 
System) третьего поколения, сообщает Space News. Затруднения не коснутся 
гражданских приложений программы. 
 

 

 

Проверка показала, что потребуется несколько лет, чтобы синхронизировать терминалы 

наземных инфраструктуры и оборудования с новыми спутниками. Такие задержки возникли из-за 

пятилетнего запаздывания в обновлении операционной системы OCX (Operational Control 

System), а также разработки приемников военного класса M-code (Military-code). 

Аудитор Счетной палаты США Кристина Чаплайн полагает, что переход, касающийся 

использования GPS в военных целях, займет более десяти лет. 

В феврале 2017 года Пентагону стало известно, что для обеспечения корректной работы 716 

типов систем вооружений в условиях GPS третьего поколения требуется около миллиона 

приемников M-code. 

https://nplus1.ru/news/2017/07/26/v280
https://nplus1.ru/news/2017/12/19/v280


По оценкам Счетной палаты США, только для ключевых типов систем вооружений это потребует 

2,5 миллиарда долларов, однако к 2021 году финансирование получит обновление приемников 

всего 28 типов систем вооружений. 

Скорее всего, американским военным в течение нескольких лет придется работать с 

приемниками предыдущего и нового поколений, что усложнит управление системой. 

Действующее второе поколение 31 спутников GPS должно проработать до 2021 года, на два года 

больше, чем планировалось ранее. Начало работы третьего поколения GPS намечено на июнь 

2021-го, к этому времени будут запущены семь новых аппаратов. Первый такой спутник GPS 

должен быть отправлен на орбиту в марте 2018 года. 

Ожидается, что GPS третьего поколения обеспечит в три раза большую точность и до 
восьми раз улучшенную защиту от помех по сравнению с предыдущей системой. 

Источник: newsdiscover.net 
 
 

Случайность или противостояние: почему пресс-конференции глав 
РАН и ФАНО совпали                                                                       20.12.2017 

Александр Сергеев и Михаил Котюков одновременно отчитались за 2017 год 

Итоги уходящего года подвел в среду президент Российской академии наук Александр 
Сергеев. По странному стечению обстоятельств, примерно в это же время глава ФАНО 
Михаил Котюков провел свою итоговую пресс-конференцию в другом информационном 
агентстве. О том, почему две руководящие наукой структуры подводили итоги врозь, что 
отмечали важного в своей работе и какие цели ставили для себя на будущий год, узнала 
корреспондент «МК». 

 
Александр Сергеев. Фото: scientificrussia.ru. 

 
Александр Сергеев 
 
Об отношениях с ФАНО. Сам факт совпадения двух публичных отчетов президент РАН 
назвал случайным и попросил не искать несостыковок, «тем более, что на пресс-
конференции главы ФАНО сейчас присутствует вице-президент РАН Юрий Балега». Далее 
Сергеев сообщил о неких организационных подвижках, в частности отметил, что РАН 
помимо имеющейся у нее экспертной функции получила возможность прогнозировать 
крупные научные проекты в рамках Стратегии научно-технического развития страны. 

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


О проектах. «В выборе приоритетных направлений мы отталкиваемся от семи главных 
ответов на большие вызовы, сформулированных в стратегии, - сказал Александр 
Михайлович. - Уже начаты работы по трем из них: первый блок касается вопросов, 
связанных с персонифицированной медициной и экологией, второй блок - с сельским 
хозяйством, третий - с территориальными внутренними проблемами». 
 
В частности, президент РАН отметил важные направления по цифровизации сельского 
хозяйства. Проект «Умное сельское хозяйство», по его мнению, должен охватывать все 
поля страны, на которых ведется производство продукции. «Они должны быть включены в 
единую систему мониторинга, который будет проводиться при помощи беспилотных 
летательных средств. Мы должны понимать, что происходит с каждым полем, знать их 
текущее состояние».  

Очень активно обсуждается в Академии вопрос, связанный с использованием научно-
технических средств для хранилищ. «Сейчас мы теряем где-то половину продукции, - 
подчеркнул Сергеев, - и это не зависит от недобросовестности работников, - здесь не 
хватает средств раннего мониторинга состояния продукции и быстрой реакции на эти 
изменения. Нужно засечь, условно, первые молекулы, которые свидетельствуют о начале 
гниения и прекратить этот процесс введением нужного газа». 

Еще один вопрос, который поднял Александр Сергеев, касался вопроса глубокой 
переработки нашей сельскохозяйственной продукции. «Мука сейчас грузится на 
многотонные суда и перевозится на экспорт... А что если бы мы сами ее перерабатывали, 
создавали современные сельскохозяйственные продукты и перевозили уже в 
концентрированном виде! Это были бы уже гораздо большие деньги за небольшой ящичек 
хайтековской продукции». 

У сельского хозяйства есть очень большой потенциал для развития. Взять хотя бы 
возможности выращивания в России органической пищи. «У нас не используется много 
посевных площадей, - говорил Сергеев, - а ведь это может быть нашей сильной стороной. 
Почему китайцы стремятся получить наши земли в аренду? Да потому что большинство 
своих полей они испортили в результате активного использования. А их растущий средний 
класс нуждается в полезной органической пище и готов платить за нее. Почему мы не 
можем сами выращивать такую продукцию?». 

По поводу последнего блока, касающегося развития территорий, Сергеев пояснил: «Мы 
констатируем, что у нас не все в порядке с эмиграционными процессами в стране, - мы все 
хотим жить в Москве или в Подмосковье. Понято, что людей притягивает и другой уровень 
доходов в центре, и крупные, интересные проекты. Но давайте спросим себя: «Мы что 
хотим, на все пространство до МКАДа поселить все 145 млн россиян? Тенденция не очень 
хорошая». Взамен этой не слишком приятной перспективе президент РАН предложил 
организовывать крупные проекты там, где уменьшается население. «Я был поражен, когда 
будучи во Владивостоке мне привели наглядный пример: «Берем условный циркуль - 1000 
км - с центром во Владивостоке. - Рисуем окружность. Ту часть, что оказывается при этом 
на стороне России, населяет 3 млн человек, а ту, что на стороне Китая, Кореи и Японии — 
330 млн человек!» Нам тут хорошо в Москве, а там, в дальних регионах люди испытывают 
сильнейшее давление — и психологическое, и демографическое, и научно-
технологическое. В азиатских странах стремительно развиваются экономики, и нам нужны 



крупные проекты в приграничных с ними регионах». В качестве возможного примера 
такого проекта, который связал бы центр с Дальним Востоком и активизировал бы жизнь в 
дальних уголках страны, Сергеев назвал высокоскоростную магистраль. 

О фонде. В одном из пунктов предвыборной программы Александра Сергеева говорилось 
о создании специального фонда для обновления научного оборудования и создания 
дорогостоящих новых установок, деньги для которого он предлагал брать с сырьевых 
компаний. «Этот вопрос очень острый, - ответил президент на вопрос о продвижении его 
идеи. - И для того, чтобы ставить его перед президентом страны, нужны варианты 
возможных решений. Это может быть как налог на сырьевые компании, так и введение 
дополнительных льгот крупным компаниям, которые готовы вкладывать деньги в 
фундаментальную науку. Эти варианты мы сейчас как раз и прорабатываем». 
 
Об ИНИОНе. Вопрос о многострадальном коллективе Института научной информации по 
общественным наукам президент РАН назвал очень острым. «Он связан с оценкой 
состояния здания, в котором сейчас находится ИНИОН, с состоянием архивных 
материалов, которые сейчас заморожены после пожара. Но самое главное — это ученые, 
которые находятся сейчас в состоянии стресса от всех вышеперечисленных причин. 
Второй вопрос — сутевое наполнение будущего института. Здесь, как я понимаю, есть 
площадка для дискуссии. Эта наука трансформируется, меняется, переходит в цифровой 
формат. Новое приходит уже в цифровом формате. Как будут стыковаться айтишники с 
учеными ИНИОНа в будущем, - это серьезный вопрос». 
 

 
Михаил Котюков. Фото: scientificrussia.ru. 

 
Михаил Котюков 
 
Об отношениях с РАН. Уходящий 2017 год Михаил Котюков назвал ключевым годом — 
«первым, когда мы живем при утвержденной Стратегии научно-технического развития». 
Среди достижений своего ведомства он отметил создание крупных исследовательских 
центров, проведение, совместно с РАН, оценки результативности научных институтов и 
повышение качества исследовательских работ. «Все в тесной связи с РАН», - не забывал 
добавлять Котюков, подчеркивая дружеские отношения с Академией. Что касается 
раздельных пресс-конференций и пожеланий журналистов в будущем проводить их 
вместе, он ответил так: «Академия и Агентство - не одно и то же. Это близкие 
организации, но у каждого есть свои задачи. Все эти недели мы лишь по телефону 
успеваем сверить часы с Академией». 
 
О зарплатах. Как известно, в наступившем году многие научные сотрудники столичных 
институтов ждали обещанного президентом страны удвоения окладов (от среднего по 



региону). Однако многие сотрудники повышения так и не дождались. Отвечая на вопрос, 
почему так происходит, Котюков сказал: «Средняя зарплата является относительным 
понятием, и наши организации постоянно проводят процесс оптимизации и распределения 
средств среди сотрудников». Проблему разрыва зарплат между научным сотрудниками и 
научными работниками (к последним относятся инженерные работники институтов и 
завлабы) глава ФАНО назвал закрытой. 
 
О фонде. Фонд для обновления научного инструментария для Котюкова также является 
важной задачей, которая требует своего решения, «инвестиции здесь точно необходимы», 
но проблема требует изучения с разных сторон. «В частности, мы должны изучить то, что 
уже имеем. Известно же, что у вузов есть собственные системы развития, можно 
скоординироваться с ними, чтобы не покупать одно и то же дорогостоящее оборудование 
дважды». 
 
Об ИНИОНе. Михаил Михайлович заверил, что с 2019 года начнется восстановление 
сгоревшего здания, а также сказал, что ФАНО ищет возможность размещения сотрудников 
института в одном месте. «ИНИОН сегодня временно размещается в нескольких зданиях, 
часть которых требуют безотлагательных технических мер — там оставлять сотрудников 
невозможно». 
Наталья Веденеева  

 

Заголовок в газете: РАН и ФАНО совпали во времени  

Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27577 от 21 декабря 2017   

 

Академики попросили изъять науку из Министерства образования: 
«Вредительство?!»                                                                       23.11.2017  

Судьбу фундаментальной отечественной науки обсуждали в среду в Госдуме члены 
экспертного совета по фундаментальным и прикладным исследованиям при комитете ГД по 
образованию и науке. Поводом для обсуждения явился проект, касающийся 
фундаментальных исследований, подготовленный Министерством образования и науки. 
Ученые посоветовали отправить его.... в ФСБ для пристального изучения на предмет 
наличия в нем «скрытого подтекста»... За скандалом наблюдала наш обозреватель. 

 
фото: Геннадий Черкасов 

 

В новом документе «Фундаментальные научные исследования в интересах долгосрочного 
развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства», рожденном 

http://www.mk.ru/authors/natalya-vedeneeva/


Министерством образования и науки, среди участников программы странным образом не 
оказалось Российской академии наук. Зато есть ФАНО, Минкульт, Минстрой, собственно 
Минобразования, Управление делами Президента РФ, Санкт-Петербургский университет, 
МГУ им. Ломоносова, НИЦ «Курчатовский институт»... 

Председатель экспертного Совета нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов сразу 
высказал свое отношение по поводу этого: «С МГУ я согласен, это сильный университет, но 
не понятно, почему в список включен откровенно слабый Санкт-Петербургский 
университет? Только потому, что там учились наши президент с премьером?». По мнению 
Алферова, надо было сначала определиться с задачами, а после выбирать участников и 
исполнителей. И уж совершенно ясно, что Академия должна занимать здесь главную 
позицию, как орган с большим опытом организации науки. 

Единственным представителем Министерства образования и науки на заседании был Андрей 
Аникеев, к которому и были обращены все возмущенные речи и реплики. 

Очень детально разобрал недостатки проекта член-кореспондент РАН Владимир Иванов: 
«Программа, которую мы сейчас принимаем, — это комплекс мероприятий, который должен 
быть согласован со Стратегией национальной безопасности. Все должны работать 
согласованно, консолидировано, а у нас, как минимум шесть законов, в которых говорится о 
фундаментальной науке и они между собой не согласуются: Российский научный фонд 
работает по отдельному закону, свой закон имеется у НИЦ "Курчатовский институт", у 
Госкопрорации «Росатом»... Есть еще одна неприятная деталь — недофинансирование. С 
трибун говорят: давайте конкурентоспособную науку. Вопрос: а кто наши конкуренты? Как 
вы знаете, конкурент у нас один (США), а там финансирование в 10 раз больше нашего, и 
как мы после этого будет строить конкурентную науку?» 

Другие члены Совета подтвердили: главным условием развития фундаментальной науки 
должно являться достойное финансирование и не только крупных проектов класса «мега-
сайнс», но и новых, пока никому не известных. 

«Вот вы знаете, например, что во всем мире уже поговаривают о новом большом вызове - 
глобальной гуманитарно-технической революции? - вопрошал Иванов. - Она заключается в 
том, что все должно быть ориентировано на человека. Сейчас весь мир к этому подходит. 
Появляется литература от социологов и экономистов. Потом, говорят, что 
капиталистическая модель себя исчерпала, много войн, конфликтов, мир неустойчив. А у 
нас этого нет. Где наши социально-гуманитарные науки, которые должны прорабатывать 
эти вопросы? Они вообще никак не указаны в проекте программы». 

Дальше слово взял академик Борис Кашин. «Наше отделение математических наук 
обсуждало проект программы Минобра. Мы предлагаем Президиуму не поддерживать его. 
Дальше хочу высказать свою точку зрения. Я внимательно все читал, и у меня появилось 
желание написать письмо Бортникову в ФСБ чтобы проверить вообще — это не 
вредительство ли? Имеется ли здесь какой-то подтекст или нет?» 

Что именно показалось Кашину странным? Что касается целей и задач — здесь все 
прекрасно: страна должна крепнуть и быть готовой к пресловутым большим вызовам, но 
дальше академик обращает внимание на показатели успешного роста, прописанные в 
программе. Они, в частности, будут зависеть от числа международных центров, 



участвующих в исследованиях (их должно быть больше 20%), от удельного веса 
публикаций в соавторстве с иностранными учеными в журналах «первого квартиля» 
(ранжир, установленный в США). 

«Да если бы такие целевые индикаторы указали по атомному проекту, этих бы авторов под 
белые рученьки увели бы... навсегда», - резюмировал математик. И добавил, что призывает 
вообще отстранить Министерство образования и науки от руководства таким важным делом, 
как организация науки. 

«Посмотрите на его «багаж»: система финансирования науки разрушена, редакционно-
издательская деятельно разрушена, аттестация кадров разрушена, аспирантура 
разрушена... Зато наукометрия и бюрократизация внедрены. Может ли такое министерство 
отвечать за огромную сумму денег и важнейшие задачи? По-моему, это недопустимо». 

В завершении масла в огонь подлил академик Евгений Дианов: «Мы должны предпринять 
все усилия, чтобы вернуть институты в Академию наук, иначе мы никогда не продвинемся 
вперед. И еще обязательно увеличить финансирование науки. Мы должны четко сказать 
президенту, что страна идет в пропасть без науки». 

Совет принял решение об обращении к президенту страны о возврате институтов в 
Академию. А вместо проекта программы о фундаментальной науке предложил тот проект, 
что подготовила РАН. 

Наталья Веденеева  
Источник: МК.RU 
Заголовок в газете: Ученые нашли чиновников-вредителей  
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27554 от 24 ноября 2017   
 
 

Boeing впервые показал беспилотный заправщикПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

Американская авиастроительная компания Boeing опубликовала первую 
фотографию перспективного палубного беспилотного летательного аппарата, 
который будет выполнять функции заправщика. 
 
21. 12.2017 Александр Пономарёв    
 

 
Boeing 

http://www.mk.ru/authors/natalya-vedeneeva/


Разработка беспилотного заправщика ведётся в рамках проекта MQ-25 Stingray. 
До 3 января 2018 года Министерство обороны США принимает заявки 
от компаний, желающих принять участие в тендере на разработку нового 
беспилотника — о намерении побороться за контракт заявили компании Lockheed 
Martin, General Atomics и Boeing. На программу MQ-25 американцы намерены 
потратить около 2,2 миллиарда долларов. 

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ 

Победитель будет объявлен летом будущего года. Пентагон не планирует 
использовать беспилотный летательный аппарат для разведки и нанесения ударов 
по противнику, но военные говорят, что конструкция MQ-25 всё же будет 
предусматривать возможность взятия на борт вооружения и разведывательных 
систем. Stingray выполнен по классической самолётной схеме с крылом 
нормальной стреловидности и двумя килями. 

Возможно, сильно наклонённые кили выполняют функцию не только 
стабилизаторов, но и второго крыла, а управляемые поверхности на них будут 
одновременно рулями высоты и рыскания. Шасси беспилотника сделано 
трёхстоечным, а крыло и кили, вероятно, получат механизмы складывания 
для уменьшения поперечных размеров аппарата и компактного размещения 
на палубе или в ангаре. MQ-25 на фото подключен кабелем к аэродромной сети 
питания. 

После принятия на вооружение Stingray в составе авиагрупп авианосцев должны 
будут высвободить палубные истребители F/A-18E/F Super Hornet от выполнения 
задач по дозаправке самолётов в воздухе. Беспилотные летательные аппараты 
смогут перевозить больше топлива, чем истребители в подвесных топливных 
баках. В настоящее время MQ-25 проходит испытания силовой установки, 
а палубные испытания запланированы на 2018 год. 

 
Источник: https://www.popmech.ru/weapon/news-402632-boeing-vpervye-pokazal-bespilotnyy-zapravshchik/ 
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