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Атомы внутри атомов: Физики создали новую форму материи     27.02.2018 

Ученые смогли создать новую форму материи при использовании атомов с электронами в 
возбужденном состоянии и конденсата Бозе-Эйнштейна. Однако существование данной 
материи возможно только при низких температурах. Источник: ВладТайм 
 

Физики создали новую форму материи, поместив одни атомы в другие 

Результат назвали ридберговским поляроном                                  27.02.2018 

Атом представляет собой ядро из протонов и нейтронов, вокруг которого 
вращаются электроны. Пространство снаружи от ядра, но ниже орбит электронов, 
остается пустым и долгое время ученые не слишком задавались вопросом, можно 
ли это каким-то образом изменить. В ходе недавнего эксперимента специалисты из 
Австрии и США доказали, что подобное возможно, поместив одни атомы внутрь 
других. 

   фото: pixabay.com 
Исследователи охладили атомы стронция до температуры, близкой к абсолютному нулю 
(она составила около 150 нанокельвинов), что позволило создать Конденсат Бозе — 
Эйнштейна — форму материи, которая достигается при сверхнизких температурах, при 
которой квантовые эффекты начинают проявляться на макроскопическом уровне. Затем 
стронций ионизировали и получили ридберговские атомы, электроны которых вращаются 
вокруг ядра на увеличенном расстоянии. 

После этого внутрь атомов, прошедших соответствующие манипуляции, были помещены 
«обычные» атомы стронция, и в некоторых случаях их количество достигало 170. При этом 
«внутренние» атомы, имея нейтральный заряд, практически никак не влияли на движение 
электронов по орбите, однако сами удерживались внутри. 

Специалисты называли полученную ими форму материи ридберговским поляроном и 
отмечают, что существовать подобные конструкции из атомов могут только при очень 
низкой температуре. 

Исследование было опубликовано в научном издании Physical Review Letters. 

В прошлом году сообщалось, что на Международной космической станции учёные 
планируют получить рекордно низкую температуру. Это, в том числе, позволило бы изучать 
конденсат Бозе-Эйнштейна в космических условиях. 

http://www.vladtime.ru/nauka/643248
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К слову, абсолютный нуль температуры считается недостижимым даже теоретически. Во-
первых, это непосредственно следует из третьего законом термодинамики, а во-вторых, 
охлаждение системы представляет собой бесконечный «пошаговый» процесс, каждый шаг 
которого требует больше энергии, чем предыдущий, то есть по мере стремления 
температуры к нулю затраты энергии должны были бы стремиться к бесконечности. 

Дмитрий Истров    Источник: Московский Комсомолец 
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СМИ: Китай стал мировым лидером по числу миллиардеров            28.02.2018 

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Число миллиардеров в Китае, по версии журнала Hurun 
(китайский аналог Forbes), выросло в 2017 году на 35% до 819 человек. Рейтинг самых 
богатых людей мира Hurun Global Rich List 2018 опубликован в среду. 

Журнал отмечает, что наибольшее число миллиардеров Китая занято в таких 
сферах, как недвижимость, производство и телекоммуникации. Больше всего 
китайских миллиардеров - 131 человек - живут в Пекине. 

Самый богатый китаец - основатель телекоммуникационной компании Tencent Ма Хуатэн: 
его состояние оценивается в $47 млрд. В общем рейтинге, включающем в себя 100 
позиций, предприниматель занял 15 место. 

В этом году список возглавил основатель американской компании Amazon Джефф Безос 
с чистым богатством, оцениваемым в $123 млрд. США занимают вторую строчку по числу 
богатейших людей - там живет и работает 571 миллиардер. 

Рейтинг Hurun Global Rich публикуется с 2012 года.         Источник: ТАСС 

Европейцы испытают скоростной гибридный винтокрыл в 2020 году     28.02.2018  

Европейский вертолетный холдинг Airbus Helicopters в 2020 году начнет проводить 
летные испытания перспективного скоростного винтокрылого летательного аппарата 
RACER (Rapid and Cost-Effective Rotorcraft, быстрый и экономически выгодный 
винтокрыл).                                                            Источник: N+1 
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Мягкие роборуки снабдили сенсорами нажатия и внутреннего давления     28.02.2018 

 Инженеры под руководством Дженнифер Льюис (Jennifer Lewis) из Гарвардского 
университета разработали новую технологию для получения мягких актуаторов, 
оснащенных искусственной соматосенсорной системой, которая состоит из сенсоров трех 
различных типов и позволяет устройству контролировать силу нажатия в зависимости 
от механического отклика.                                                 Источник: N+1 
 
 
СМИ рассказали о секрете успеха Илона Маска                                     01.03.2018 

Текст: Оксана Грибанова 
Британские СМИ выяснили, что у главы SpaceX и Tesla Илона Маска получается успешно 
управлять двумя компаниями и не только, руководствуясь рядом правил. 

В частности, он старается тратить на решение каждого рабочего вопроса не более пяти минут. 
Примерно столько же бизнесмен отводит и на обед, который также совмещает с деловыми 
встречами, передает Independent. 
 
По словам Илона Маска, его деятельность направлена главным образом на "постоянное 
внедрение инноваций и повышение производительности". 

Сообщается, что продолжительность рабочей недели Маска составляет 85-100 часов. Большую 
часть своего времени - около 80% - бизнесмен посвящает инженерному проектированию и 
дизайну. 

Также СМИ отметили, что глава SpaceX и Tesla в обычном рабочем режиме игнорирует 
большинство телефонных звонков, старается не тратить много времени на чтение электронных 
писем и спит около шести часов каждую ночь.                                  Источник: Российская газета 

Роботов научили выпиливать детали для самодельной мебели                          28.02.2018                 

MITCSAIL / YouTube 

Инженеры из MIT разработали систему для автоматической нарезки деталей мебели. 
Пользователь выбирает шаблон мебели и изменяет его под свой вкус, после чего несколько 
роботов автоматически нарезают все элементы из дерева или других материалов, которые 
остается собрать в единую конструкцию, сообщает MIT News. 

Некоторые люди не собирают мебель из готовых наборов, а создают ее самостоятельно под свой 
вкус из исходных материалов. Но для этого человеку нужно уметь работать столярными 
инструментами и делать очень точные отрезы. Помимо этого, неаккуратная работа с некоторыми 
инструментами, например, циркулярной пилой, может привести к серьезным травмам. 

Инженеры из Лаборатории информационных технологий и искусственного интеллекта 
Массачусетского технологического института (CSAIL MIT) под руководством Джеффри Липтон 
(Jeffrey Lipton) создали систему AutoSaw, перекладывающую подготовку деталей к сборке 
на роботов. Система состоит из программной и аппаратной части. Сначала пользователь 
выбирает один из нескольких шаблонов в системе автоматизированного проектирования и может 
изменить его под свои задачи. При этом система симулирует нагрузки и дает оценить прочность 
измененной конструкции. 

После того, как пользователь окончательно выбрал конструкцию, он получает список исходных 
материалов, а за изготовление деталей берутся роботы. Инженеры использовали три вида 
роботов: торцовочную пилу с управляемым приводом, два мобильных робота с манипуляторами 
и модифицированный робот-пылесос с электролобзиком. Для отреза большинства досок в системе 
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используются робоманипуляторы, которые берут доску и подвозят ее к торцовочной пиле. После 
этого они выравнивают положение доски таким образом, чтобы линия отреза оказалась ровно под 
лезвием пилы. 

Для вырезания больших поверхностей, к примеру, крышки стола, инженеры использовали 
модифицированный робопылесос. Он ездит по заданной траектории прямо по поверхности 
заготовки и вырезает в ней нужную деталь. Разработчики отмечают, что робот имеет малое 
сцепление с поверхностью и им пришлось использовать вместо большой деревянной доски лист 
полимерного пеноматериала. 

После того, как роботы подготовили все детали, пользователю остается только собрать 
конструкцию по инструкции, созданной программой. Авторы показали весь процесс работы 
системы на видео: 

Ранее сингапурские инженеры научили роботов одной из операций для сборки мебели — вставки 
деревянного шканта в паз мебельной детали. Один из роботов держал деталь, а второй водил 
по ее поверхности шкантом и пытался найти паз на ощупь.  Григорий Копиев              Источник: N+1 

______________________________________________________________________ 
ОФИЦИАЛЬНО                                                                                                  26.02.2018 
В Госдуму поступил законопроект об изменениях в ФЗ «О Российской академии наук, реорганизации 
государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
который уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия РАН. 

Какие же поправки вносятся в закон? Рассмотрим несколько важнейших новаций, сравнив их с нынешними 
формулировками. 

Часть 3 статьи 2 в действующем законе звучит так: «Российская академия наук осуществляет свою 
деятельность в целях обеспечения преемственности и координации фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных, 
технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук, экспертного научного 
обеспечения деятельности органов государственной власти, научно-методического руководства научной и 
научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего 
образования». 

Ее предлагается изложить в следующей редакции: «Российская академия наук осуществляет свою 
деятельность в целях обеспечения преемственности и координации: фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований, проводимых по важнейшим направлениям естественных, 
технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных наук; научных 
исследований, реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и 
безопасности государства; экспертного научного обеспечения деятельности органов государственной власти 
РФ; научно-методического руководства научной и научно-технической деятельностью научных организаций и 
образовательных организаций высшего образования». 

Статью 6 в нынешней редакции, в которой говорится о целях деятельности Российской академии наук, 
предлагается дополнить пунктами следующего содержания: «прогнозирование основных направлений 
научного, научно-технологического и социально-экономического развития РФ» и «научно-методическое 
руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных 
организаций высшего образования». 

Разработчики законопроекта намерены изменить пункт статьи 7, посвященный задачам РАН, который звучит 
так: «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, 
финансируемых за счет средств федерального бюджета, участие в разработке и согласовании программы 
фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период». Предлагается 
следующая редакция: «Проведение финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе 
реализуемых в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности 
государства».   

Инициированное дополнение в статью 7: «21) организация разработки программы фундаментальных научных 
исследований в РФ на долгосрочный период и ее представление в Правительство РФ, организация и 
координация фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, проводимых в 
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рамках этой программы научными организациями, образовательными организациями высшего образования и 
иными субъектами научной и научно-технической деятельности». 

Часть 2 статьи 7 сегодня выглядит так: РАН «подготавливает и представляет Президенту Российской 
Федерации и в Правительство Российской Федерации доклады о состоянии фундаментальных наук в 
Российской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными». 

Этот пункт предлагается заменить на: «подготавливает и представляет Президенту РФ и в Правительство РФ 
ежегодно доклад о реализации государственной политики в сфере научной и научно-технической 
деятельности». 

Кроме того, добавляется часть 3 следующего содержания: «Российская академия наук владеет, пользуется и 
распоряжается федеральным имуществом, закрепленным за ней на праве оперативного управления и 
переданным ей в оперативное управление, в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ и 
уставом Российской академии наук». 

Статья 16 в нынешней версии: «Взаимодействие Российской академии наук с органами государственной 
власти, гражданами, организациями при реализации ею своих целей и основных задач. 1. Российская 
академия наук при реализации своих целей и основных задач осуществляет информационное 
взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, иными государственными органами, с гражданами, организациями 
в порядке, установленном уставом Российской академии наук. Органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ, иные государственные органы и организации, органы местного 
самоуправления обязаны оказывать поддержку Российской академии наук при реализации ею своих целей и 
основных задач». 

Статью 16 предлагается дополнить частью следующего содержания: «Российская академия наук вправе 
направлять в органы государственной власти Российской Федерации предложения по вопросам развития 
законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук, и 
проводить по указанным вопросам публичные слушания». 

В статье 18 могут появиться несколько новых позиций: «Решения о реорганизации, ликвидации, изменении 
типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного Правительством РФ, внесении изменений в уставы (утверждении уставов в новой редакции) 
этих организаций принимаются по согласованию с Российской академией наук». 

Еще одно дополнение: «Прекращение полномочий руководителей научных организаций, переданных в 
ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством РФ, а 
также назначение исполняющих (временно исполняющих) обязанности руководителей этих организаций на 
период до избрания новых руководителей в порядке, установленном частью 12 настоящей статьи, 
осуществляются по решению федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного 
Правительством РФ, согласованному с президиумом Российской академии наук». 

Появляется также следующая формулировка: «Президиум Российской академии наук осуществляет 
согласование кандидатур руководителей научных направлений и научных руководителей организаций, 
переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного 
Правительством РФ». 

_____________________________________________________________________________________________
НОВОСТИ  РАН                                                                                                              01.03.2018 

Российская академия наук, согласно поправкам, внесенным президентом Владимиром Путиным на 
рассмотрение Госдумы, получает дополнительно важные полномочия, сообщил ТАСС президент 
РАН Александр Сергеев. Законопроект уточняет цели деятельности, задачи, функции и полномочия 
Российской академии наук. 
«Этот документ - предмет нашей совместной работы с администрацией президента. Мы в январе 
встречались с Владимиром Владимировичем и обсуждали актуализацию задач РАН. Было согласовано, что 
мы сделаем два шага: на первом этапе будут внесены корректировки в ФЗ №253, а затем будет начата 
работа над разработкой специального закона о РАН», - сказал А.Сергеев. 

Президент академии рассказал о том, какие новые полномочия особенно важны. Прежде всего, это 
прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического 
развития страны, так как раньше у РАН были только экспертные функции. Впервые в законе появится 

http://www.poisknews.ru/new/


положение о том, что РАН ответственна за возобновление научно-технического задела в области обороны и 
безопасности, обратил внимание А.Сергеев. 

Следующее важное обстоятельство, которое отметил президент РАН, - это то, что теперь академия будет не 
только разрабатывать программу фундаментальных исследований, но и организовывать исследования, то 
есть фактически станет заказчиком для научных институтов. Большой блок в новом законопроекте посвящен 
полномочиям РАН в области международного сотрудничества. В частности, академии даны права на 
организацию международного обмена, непосредственного участия в международных научных исследованиях. 

В законопроекте уточняется и регламент взаимодействия РАН с Федеральным агентством научных 
организаций. «В частности, тот вопрос, который вызывает последнее время серьезные протесты 
значительной части научной общественности, - реструктуризация академических учреждений, о чем пишутся 
письма («Письмо-400»), подписанные сотнями ученых в адрес президента. Президент услышал возражения 
ученых. И сейчас все вопросы, связанные с реорганизацией и с сохранением должностей руководителей 
учреждений, назначением исполняющих обязанности глав институтов, будут проводиться только при 
согласовании с РАН», - пояснил А.Сергеев. 

После того как будут внесены поправки в ФЗ №253, по словам академика, начнется работа над 
новым законом о РАН, согласно которому она получит другой организационно-правовой статус, 
которого пока нет в гражданском кодексе. Этот документ должен «коммуницировать с новым 
законом о науке в России», отметил глава академии. 

НОВОСТИ  РАН                                                                                                  23.02.2018                                        
В Российской академии образован новый орган - Совет Старейшин РАН. В его составе - 
выдающиеся ученые в возрасте более 80 лет, обладающие огромным опытом, который 
предполагается использовать для консультационной работы. 

В состав Совета вошли академики: Михаил Алфимов, Олег Богатиков, Николай Добрецов, Юрий Золотов, 
Вадим Иванов, Виктор Ивантер, Леонид Ильин, Николай Кардашев, Леопольд Леонтьев, Алексей Макаров, 
Борис Мясоедов (заместитель председателя), Юрий Наточин, Юрий Оганесян, Михаил Островский 
(заместитель председателя), Алексей Розанов (председатель), Иван Ушачев, Феликс Черноусько и 
Александр Чубарьян. Секретарем Совета стала Людмила Булдашова. 

Совет Старейшин по поручению Президента РАН будет рассматривать научные и научно-организационные 
вопросы, а также проблемы, связанные с функционированием академии и проводимыми в ней структурными 
преобразованиями. Совет может привлекать к работе членов академии, профессоров РАН и сотрудников 
аппарата РАН.                                                                                                                                          

НОВОСТИ  ФГБУ «ААНИИ»                                                                             27.02.2018                           
Антарктическую станцию «Русская» на побережье земли Мэри Берд, законсервированную 28 лет назад, 
планируют вновь ввести в строй в 2020 году. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Арктического и 
Антарктического НИИ (ФГБУ «ААНИИ») - руководитель Российской антарктической экспедиции Валерий 
Лукин. 
Работы по обустройству станции в западной Антарктиде начались в 1970-х годах, а открыли ее в 1980 году. 
Из-за проблем с бюджетным финансированием в 1990 году было принято решение о консервации объекта.   
В течение долгого времени руководство Российской антарктической экспедиции пыталось возобновить ее 
работу, в частности, в 2008 году туда прибыла группа полярников, которая смонтировала оборудование для 
наблюдений в дистанционном режиме. 

«Корпорация «Роскосмос» заинтересована в возобновлении работы «Русской» в круглогодичном режиме, - 
сказал В.Лукин. - В планах правительства - увеличение соответствующего финансирования с 2020 года, что 
позволит расконсервировать станцию и начать там работы». Он добавил, что станция - единственный пункт, 
который проводит наблюдения за огромным тихоокеанским сектором Антарктиды». 

Печатные полимерные солнечные панели выходят в продажу                                           28.02.2018 

Научно-популярное издание Ingeniøren сообщило, что восемнадцать лет работы датских 
ученых над созданием печатной фотогальванической пленки завершились успехом: на 
рынок выходит коммерческий продукт стартапа infinytyPV – гибкие солнечные батареи на 
основе органического полимера. Уже сейчас реализацию технологии infinityPV можно 
оценить в зарядном устройстве HeLi-on. 

http://www.poisknews.ru/new/
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Патент на производство энергогенерирующей пленки был выдан Техническому университету Дании 
(DTU), но позднее было учреждено новое акционерное общество и права на него перешли infinytyPV. 

«Печатные фотогальванические элементы смогут удовлетворить растущие потребности в получении 
электроэнергии: у нас есть новая экономичная технология и нет дефицита в исходниках, - говорит 
глава компании Фредерик Кребс и по совместительству профессор DTU. 

- Мы заинтересованы в том, чтобы полностью раскрыть потенциал органических печатных 
фотоэлементов, и будем сотрудничать со всеми, кто готов сделать эту технологию массовой. На базе 
университета нам удалось в лабораторных условиях повысить КПД пленок с 1% до 10%, но это только 
научная часть проекта, а реализация и совершенствование технологии возможны только в частном 
секторе экономики. 

Органические пленочные фотоэлементы часто сравнивают с прекрасно зарекомендовавшей себя 
технологией солнечными батареями на основе кристаллического кремния. Пока они не сопоставимы 
по стоимости и объемам использования, но я верю, что будущее за гибкими технологиями, 
позволяющими работать с объектами разной формы». 

Дополнительным достоинством фотоэлементов на основе органического полимера является их 
безвредность для окружающей среды: по завершении срока эксплуатации пленки легко 
утилизируются, а оставшееся небольшое количество серебра можно повторно использовать в 
производстве. 

Первое солнечное зарядное устройство производства InfinityPV уже сейчас доступно для заказов.        
Источник: newsdiscover.net 

При производстве ракетных двигателей в России будет применяться 3D-печать 28.02.2018 

АО «НПО Энергомаш» сообщает о намерении использовать аддитивные технологии при 
производстве жидкостных ракетных двигателей (ЖРД). 
Речь идёт о внедрении технологий 3D-печати. Применение такого метода, как ожидается, позволит 
существенно сократить трудоёмкость изготовления определённых частей силовых агрегатов. 

Отмечается, что сейчас аддитивные технологии наиболее развиты в воронежском АО КБХА. В 
частности, на предприятии освоена методика производства с помощью 3D-печати смесительной 
головки и сопла двигателя 14Д23 (РД-0124) для третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б». 
Смесительная головка, полученная по традиционной технологии, состоит из 220 деталей, имеет 124 
паяных соединения и 62 сварных шва. А аналог, изготовленный по аддитивной технологии, состоит 
всего лишь из одной цельной детали. На её формирование требуется 77 часов. 

В АО КБХА уже проведены успешные огневые испытания камеры двигателя 14Д23, которые 
подтвердили возможность применения аддитивных технологий при производстве ЖРД. 

«НПО Энергомаш» планирует задействовать 3D-печать при изготовлении смесительной головки 
окислительного газогенератора кислородно-керосинового двигателя. Кроме того, аддитивную 
технологию планируется опробовать при изготовлении агрегата наддува и корпуса блока сопел крена 
двигателя РД-191. Заявлено также проведение топологической оптимизации и изготовление 
кронштейнов двигателей РД-191 и РД-171МВ.   Автор: Сергей Карасёв          Источник: 3dnews.ru 
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Спутниковый интернет SpaceX: как устроена глобальная система Starlink      27.02.2018  

Вчера SpaceX провела очередной успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9, выведя на 
орбиту испанский спутник радиолокационного наблюдения PAZ и собственные интернет-
спутники. Это первые тестовые спутники в рамках масштабного и амбициозного проекта 
Starlink по создании орбитальной группировки спутников, которые обеспечат почти всю 
поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в интернет. В числе главных 
инвесторов проекта Starlink, напомним,Google и Fidelity. 
 
Как всё начиналось 
 
О самом проекте мы писали множество новостей по мере того, как всё развивалось, но, конечно же, за 
эти годы – а изначально идея была озвучена ещё в конце 2014 года – все всё забыли. Давайте 
попробуем освежить в памяти основные моменты, которые известны на данный момент. 
Начнём с того, что сама по себе идея спутникового интернета не нова. На сегодняшний день во всем 
мире действуют несколько провайдеров спутникового интернета. Чтобы стать абонентом одной из 
таких компаний и пользоваться их услугами, надо приобрести трансивер для конвертации спутникового 
сигнала в обычный сетевой и спутниковую тарелку. Современные трансиверы с антеннами для 
спутникового интернета стоят в среднем от $300 до $800. 

Спутники позволяют покрыть огромную территорию и в этом их главное преимущество для 
обеспечения интернета. Фактически, один аппарат может покрывать практически целое полушарие. Но 
есть и недостатки – радиоволнам приходится преодолевать большое расстояние через атмосферу, 
что неизбежно приводит к возникновению помех и задержек. Как итог – задержка может составлять от 
сотен миллисекунд до нескольких секунд, что накладывает существенные ограничения. Проект SpaceX 
призван устранить все эти ограничения. 

Особенности и преимущества системы Starlink 
 
Изначально SpaceX планировала запустить 4425 спутника с передатчиками Ka- и Ku-диапазонов (от 12 
до 18 гигагерц и от 26,5 до 40 гигагерц соответственно) со сроком службы 5-7 лет на низкую 
околоземную орбиту в 83 орбитальных плоскостях в диапазоне высот от 1110 до 1325 километров. 
Как пишет научное издание N+1, именно такое размещение, по оценке компании, должно было 
устранить главный недостаток спутникового интернета — большие задержки в прохождении сигнала. 
Затем в 2017 году стало известно, что спутниковая группировка SpaceX будет состоять из 11943 
спутников. Кроме изначальных 4425 аппаратов в группировку планируется включить 7518 спутников на 
более низких орбитах — от 335 до 346 километров. 
 
По задумке, все аппараты будут выстроены в одноранговую сеть (каждый спутник в сети будет 
самостоятельной единицей, одновременно выполняя функции и клиента, то есть участника сети, и 
сервера, управляющего ее сегментами). Это должно расширить каналы связи и увеличить скорость 
доступа в густонаселенных районах — существенно более низкое размещение спутников позволит 
снизить задержку сигнала до 25 миллисекунд. Для сравнения, в сотовых сетях стандарта 4G задержка 
составляет в среднем семь-восемь миллисекунд, но может быть и больше в зависимости от нагрузки 
на сеть и удалённости сотовых вышек. 

SpaceX тщательно скрывает детали проекта, так что техническая сторона глобального интернета 
Starlink вызывает множество вопросов. Современные системы связи на геостационарных 
телекоммуникационных спутниках могут одновременно обслуживать в среднем до 1200 подключений. 
Это означает, что к одному спутнику одновременно могут подключиться не более 1200 наземных 
терминалов, к каждому из которых, в свою очередь, могут быть подключены несколько сотен 
компьютеров. Но тут надо учитывать, что канал <del>не резиновый</del> в таком случае делится 
между всеми одновременно подключенными компьютерами. 
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Сейчас компания рассчитывает обеспечить возможность подключения каждого наземного терминала к 
сети на скорости до одного гигабита в секунду. То есть, один такой терминал может обеспечить 
широкополосным интернетом (больше 10-15 мегабит в секунду) небольшое поселение. Отметим, что 
для связи с Землей спутники оснащаются трансмиттерами с фазированными антенными решетками с 
технологией формирования направленной диаграммы, что позволит им работать как адаптивная сеть, 
переводя свободные каналы на те участки планеты, где в данный момент находится больше всего 
активных пользователей. Передавать данные друг другу спутники SpaceX смогли бы с помощью 
лазерной связи с частотой излучения более десяти терагерц. 

Если предположить, что спутники SpaceX будут поддерживать не меньшее количество подключений, 
то вся группировка из 11943 спутников сможет обслуживать не более 14,3 миллиона наземных 
терминалов, но реальная цифра будет меньше из-за перемещения спутников относительно земной 
поверхности и переключения терминалов между аппаратами. 

Стоит также упомянуть, что организовать доступ в интернет по Wi-Fi по всему миру спутниковая 
группировка SpaceX не сможет. По крайней мере, не напрямую. Технология Wi-Fi основана на частотах 
2,4 и 5 гигагерц, а передача сигнала на этих частотах через ионизированные слои атмосферы 
невозможна в принципе. 

Цена и другие нерешённые вопросы 
 
Экономическая составляющая проекта всемирного доступа в сеть SpaceX пока не ясна. Исходя из 
предыдущих заявлений компаний, можно сделать вывод, что зарабатывать она планирует на рекламе, 
аренде и продаже оборудования – терминалы SpaceX явно будут дороже нынешних моделей, 
учитывая множество улучшений. 

Вдобавок ко всему, пока абсолютно не решен нормативно-правовой вопрос, даже в США. 
Федеральная комиссия по связи США (FCC) пока разрешила компании Маска запуск и испытание двух 
спутников, но формирование группировки из почти 12 тыс. аппаратов всё ещё изучается, в том числе и 
военными. И это не говоря о том, что аналогичные разрешения SpaceX ещё нужно получить от 
регуляторов других стран, ведь, помним, система должна быть глобальной. И если та или иная страна 
не даст разрешение, компании придется выключать вещание спутников на их территории. Но это 
маловероятно. Куда вероятнее запрет на поставку терминалов в эти государства. 

Кроме того, если спутниковый интернет SpaceX окажется действительно дешевле, чем сейчас (от $5 в 
месяц за один гигабайт трафика (при скоростях загрузки и отдачи 40 и 12 Мбит/с соответственно до 
$150-$200 в месяц за 200 ГБ трафика), им могут заинтересоваться антимонопольщики разных стран. 

Конкуренты 
 
SpaceX далеко не одинока в желании обеспечить с помощью спутников доступ в интернет из любой 
точки мира. Аналогичные проекты развивают британская OneWeb, инвесторами которой выступают 
Qualcomm и Virgin Galactic Брэнсона, Samsung, Boeing и Telesat. И они уже получили разрешение от 
FCC на использование частот для передачи сигналов. Правда, группировка SpaceX должна быть 
самой крупной. 
 
В сухом остатке 
 
SpaceX планирует завершить формирование спутниковой группировки к середине 2020-х годов, пока 
неясно, как, когда и в каких количествах будут запускаться спутники. Но если все получится, SpaceX не 
только существенно увеличит глобальное проникновение интернета, но и получит новый источник 
доходов для главной цели – колонизации Марса. Ни у кого ведь нет сомнений, что именно это 
является главной миссией Илона Маска? Ранее, SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта 

https://itc.ua/news/richard-brenson-planiruet-s-pomoshhyu-tyisyach-sputnikov-obespechit-dostupom-v-internet-ves-mir/
https://itc.ua/news/samsung-mechtaet-o-globalnom-internet-pokryitii-na-baze-4600-mikrosputnikov/
https://www.reuters.com/article/us-spacex-broadband-fcc/spacex-gets-u-s-regulator-to-back-satellite-internet-plan-idUSKCN1FY2H4?feedType=RSS&feedName=technologyNews


Starlink в $10 млрд, отмечая, что в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 
млрд. 

Ещё один вопрос – низкие околоземные орбиты уже сегодня довольно сильно замусорены, и только 
одна SpaceX планирует запустить в несколько раз больше спутников, чем есть уже сейчас. Правда, 
раньше SpaceX говорила, что её аппараты смогут сами «кремироваться» – сходить с орбиты по 
завершении срока службы и испепеляться в атмосфере. Но как быть со всем мусором, который есть на 
орбите уже сейчас (вот тут мы рассказывали о сайте, который все это дело отображает) и появится в 
будущем. Возможно, решить эту проблему помогут «швейцарские Pac-Man’ы».                         
Автор: Владимир Скрипин    Источник: itc.ua 
 

Петербургские ученые разработали крыло самолета, которому не 
страшна турбулентность           28.02.2018         Наталья Веденеева 

Оно покрыто стальными перьями 

Модернизировать крылья самолета по принципу птичьих предложили ученые из 
Санкт-Петербурга. Это нужно для того, чтобы он был неподвластен 
турбулентности. 

Как сообщили «МК» на математико-механическом факультете СПбГУ, ноу-хау исследователи 
подсмотрели в природе: птицы не испытывают резкой тряски от встречных потоков воздуха, 
потому что обладают уникальной системой балансировки оказываемого на них давления, то 
есть перьями, которые постоянно подправляют воздушные струи. Имитируя оперение, 
разработчики механического крыла разделили его на 100 ячеек размером 5 на 5 см, каждая 
из которых оснащена собственным микро-компьютером с датчиком давления. В зависимости 
от силы ветра каждый мини-мозг принимает решение о поднятии лопасти над ячейкой. 
Чтобы сделать это под правильным углом, он учитывает силу ветра, оказывающего 
давление на соседние ячейки. 
 
По словам разработчиков, такое мультиагентное групповое взаимодействие очень 
напоминает систему блок-чейн (хранение информации на множестве жестких дисков), 
которое не зависит от какого-то одного главного «мозга»-компьютера, а действует 
самостоятельно, по принципу искусственного интеллекта. Даже если один микро-мозг, 
управляющий одним «пером», выйдет из строя, система автоматически возьмет на себя его 
функции. В будущем специалисты хотят сделать «перья» более миниатюрными, то есть 
уменьшить площадь каждой лопасти в два раза. Цель работы — сохранить стабильный 
идеальный поток воздуха для воздушного судна в любой момент полета. 

Первые тесты доказали эффективность изобретения, и если его воплотят в жизнь, то о 
неприятной тряске во время турбулентности в самолете можно будет забыть навсегда. 

Заголовок в газете: Птицы спасут самолеты от турбулентности  
Опубликован в газете "Московский комсомолец" №27627 от 1 марта 2018  
 

Ученые разработали новую технологию очищения воды             26.02.2018 

В современном мире проблема нехватки пресной воды стала настоящей угрозой для всего 
человечества. Так, в муниципалитете города Кейптаун в Южно-Африканской Республике (ЮАР) 
заявили, что при сегодняшнем уровне потребления воды ее ресурсы будут исчерпаны к апрелю 

https://itc.ua/news/spacex-zaprosila-u-fcc-razreshenie-na-zapusk-4425-sputnikov-dlya-razdachi-interneta-i-eto-bolshe-chem-est-na-orbite-seychas/
https://itc.ua/news/sayt-stuff-in-space-otobrazhaet-vse-sputniki-raketyi-i-musor-na-okolozemnoy-orbite/
https://itc.ua/news/pac-man-v-kosmose-shveytsarskie-sputniki-uborshhiki-ochistyat-kosmos-ot-musora/
https://itc.ua/blogs/sputnikovyiy-internet-spacex-kak-ustroena-globalnaya-sistema-starlink/
http://www.mk.ru/authors/natalya-vedeneeva/


текущего года. Жителям Кейптауна, чья численность составляет четыре миллиона, рекомендовано 
принимать душ не более двух минут, не мыть машины, не заполнять бассейны, не поливать сады 
и ограничить использование стиральных машин, напоминает "Инфореактор". 

Для решения проблемы дефицита пресной воды в странах третьего мира учеными из Тель-Авива 
была представлена новая программа, которая предусматривает повторную очистку воды 
от вредных примесей, солей, сточных вод и медицинских отходов. Самым сложным является 
последний вид загрязнения. Химические вещества, содержащиеся в медицинских отходах, 
представляют особую опасность для людей и окружающей среды. Они не выводятся 
и не поддаются нейтрализации традиционными методами очистки. 

Работа над решением этой сложной задачи будет осуществляться на базе нового израильского 
Института изучения водных ресурсов имени Моше Мирилашвили, главой которого является 
профессор Дрор Ависар. 

В работе примут участие ученые и научные сотрудники Колумбийского университета (США), 
Берлинского технического университета Германии, а также многочисленные старт-ап компании. 

Как отметил профессор Дрор Ависар, институт станет инновационной платформой для изучения 
вопросов водоснабжения и технологий повторной очистки воды.         Источник: 
https://news.rambler.ru/scitech/39235071/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copy
link 

На МКС появится летающий искусственный интеллект                      01.03.2018 

Airbus совместно с IBM приступили к разработке искусственного интеллекта на базе технологии 
IBM — Watson для экипажа МКС. Проект получил название CIMON (Crew Interactive Mobile 
Companion). По словам главы службы безопасности Airbus Манфреда Яумана, CIMON станет 
первым ИИ, специально разработанным для МКС. CIMON будет «упакован» в шар из пластика 
и металла весом 5 кг, созданный с использованием 3D-печати — своеобразный летающий 
в невесомости мозг. 

Испытать CIMON доверено немецкому астронавту ЕКА Александру Герсту в составе экипажа 
МКС с июня по октябрь 2018 года. На борту станции CIMON будет ассистировать при проведении 
экспериментов с кристаллами, работать с кубиком Рубика и проводить сложные медицинские 
опыты в качестве летающей камеры. 

Во время своего первого пребывания на станции (предполагается, что CIMON будет доставлен 
на борт МКС в начале следующего месяца) его тестирование ограничится оптимизацией 
так называемых алгоритмов GNC (ориентирование, навигация, управление). Однако разработчики 
надеются, что со временем его функции усложнятся с «прицелом» на будущие длительные 
космические путешествия. 

Не смотря на определенные недостатки, технология Watson может стать хорошим подспорьем 
при создании полезного космического помощника для будущих космонавтов. 

 Источник: 
https://news.rambler.ru/scitech/39258213/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copy
link 
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Первый электробус Volkswagen начнет работать в середине марта                      01.03.2018 

Первые три электрических автобуса Scania будут запущены в Швеции уже в середине текущего 
месяца. 

VW/Scania 
Концепт I.D. Buzz (представленный летом прошлого года), вероятно, не будет первым 
электробусом Volkswagen. Компания Scania, принадлежащая VW, объявила, что ее первый 
электрический автобус Citywide Low Floor начнет работать в шведском городе Эстерлунд уже 
в середине марта, передает Engadget. И речь идет не о небольшом тестировании. Первые три 
электробуса будут задействованы на 15-километровом маршруте примерно с 40 остановками 
и будут совершать в целом 100 поездок в течение дня. 

Разумеется, Citywide Low Floor не первый в мире электрический автобус. Так, мы не раз слышали 
об электробусах Proterra: в частности, прошлой осенью один из них проехал на одной зарядке 1 
772 км, установив мировой рекорд. Кроме того, в декабре стало известно, что Лос-Анджелес 
заказал 25 электрических автобусов Proterra, которые готовится запустить в следующем году. 

Использование электробусов, конечно, снизит количество вредных выбросов и принесет пользу 
экологии, но не только. Так, предполагается, что эксплуатация таких машин выйдет дешевле 
(из-за экономии на топливе и обслуживании) и, кроме того, они намного тише, чем 
автобусы на дизельных двигателях. Таким образом, запуск автобусов Scania может показать, 
какие преимущества несет в себе электротранспорт, и, возможно, такие машины начнут 
применяться в большем количестве городов.                                    Источник: Популярная механика 

 

7 САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НОВИНОК 2018 ГОДА                     02.01.2018 

 «Мир Новостей» выбрал несколько многообещающих разработок, способных заинтересовать как 
людей, неравнодушных к технике, так и тех, кто делает деньги на внедрении инноваций. 

ЛЕТАЮ Щ ИЙ АВТОМОБИЛЬ  

Разработкой личного летающего транспорта, которому пробки нипочем, сегодня заняты сразу 
несколько компаний в мире. Есть и те, кто близок к успеху. Если тест-драйвы, плавно переходящие 
в тест-полеты, пройдут успешно, то скоро автомобиль Terrafugia Transition, за 15 секунд 
превращающийся в самолет, появится в продаже. 

Этот двухместный летающий аппарат сделали в США. Первые полеты ожидаются уже в 2018 году. 
А к 2025 году компания-производитель намерена запустить летающие машины в серийное 
производство. На пятки американцам наступает японская компания Toyota: там готовят свой 
концепт летающего автомобиля. Похоже, столпотворение ждет нас уже не на трассах, а в небе. 

 

https://www.engadget.com/2018/02/28/vw-scania-electric-bus-goes-into-service/
https://www.popmech.ru/vehicles/news-387972-elektrobus-proehal-na-odnoy-zaryadke-1-772-km-novyy-mirovoy-rekord/
https://www.popmech.ru/technologies/news-403042-los-andzheles-zapustit-25-elektrobusov-proterra-v-2019-godu/


СОЛНЕЧНЫ Е ОЧКИ С ПОДЗАРЯДКОЙ  

Совместить приятное с полезным - защитить глаза от солнца и зарядить аккумулятор компьютера, 
телефона, фотоаппарата или плеера - способны особые солнечные очки. Линзы этих очков, по 
сути, являются тончайшими солнечными батареями. Корейские дизайнеры, придумавшие эту 
модель, уверены, что в ближайшие год-два это будет последний писк моды. 

ПЛЯЖ  С ОХЛАЖДЕНИЕМ  

Нефтяные деньги в Дубае творят чудеса. Для того чтобы богатые туристы не обжигали ноги о 
песок, для них придумали первый в мире пляж с охлаждением. 

Построят этот высокотехнологичный пляж на территории гостиницы Palazzo Versace. Для этого в 
толще песка будут проложены трубы с теплоносителем, температуру которого будут регулировать 
компьютеры. 

Еще на пляже собираются разместить огромные вентиляторы, которые будут создавать приятный 
бриз. Бассейн отеля тоже будет охлаждаемым, поскольку в условиях 50-градусной жары в Дубае 
вода в бассейнах быстро превращается в теплый суп. Новинку должны оценить все обитатели 
курортных ВИП-зон. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АСФАЛЬТ 

Такой асфальт разработали в Голландии. Суть инновации такова: когда по такому покрытию 
проезжает машина, оно вырабатывает электроэнергию за счет вибрации. Новая технология 
позволяет получать на 10 км двухполосного шоссе с загруженностью 600 автомобилей в час до 5 
мегаватт электроэнергии. 

Таким образом, получается дорога, способная освещать саму себя. Никакой дополнительной 
электроэнергии для фонарей на этой дороге не требуется. Реальная экономия для муниципальных 
бюджетов. 

УМНЫ Й СТОЛОВЫ Й НАБОР  

Вилка-тестер определяет содержание в еде белков, жиров, углеводов и сахара. Ложка измеряет 
вес. Нож определяет температуру. Набор именно таких столовых приборов разработан в 
Великобритании. С выходом на рынок многим из нас будет гораздо легче следить за здоровьем. 
Особенно популярны такие столовые приборы, рассчитывают конструкторы, будут у диабетиков и 
у людей, желающих похудеть. 

ПЕДАЛЬНЫ Й ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ НОУТБУКА  

Эта вещь - просто находка для тех, кому приходится много работать за ноутбуком в дороге или на 
природе, то есть там, где до ближайшей розетки - километры. Складное зарядное устройство от 
российской компании Easy Energy работает от нажатия ногой на педаль и очень напоминает насос-
лягушку для надувных матрасов. 

ПУЛЬТ ДЛЯ МОЗГА  

Эту технологию разработали ученые из университета штата Аризона (США). Пульт работает на 
ультразвуке и позволяет изменить поведение нейронных цепей. Изобретение можно использовать 
как в медицинских целях, так и, к примеру, для создания искусственных воспоминаний. 



Особенность состоит в том, что ранее аналогичные приборы требовали прямого контакта с 
черепом пациента через электроды. Дистанционный же мозговой пульт позволяет влиять на 
внутримозговые процессы на расстоянии. 

Насколько этично такое ноу-хау, мы спросили специалиста по инновациям, завкафедрой 
менеджмента Волгоградского госуниверситета Сергея Коробова. 

«Все технологии, связанные с манипуляцией сознанием человека, с его мозгом, могут таить в себе 
опасность, - соглашается он. - Но изначально такая технология создается для благих целей. С 
помощью ультразвукового пульта можно будет излечивать психические травмы и суицидальные 
состояния, убирая, например, воспоминания жертвы о групповом изнасиловании или о какой-то 
драме, разыгравшейся на глазах у человека. Такие технологии обязательно должны находиться 
под контролем. Нужны законы, которые запрещали бы использовать подобные вещи иначе, чем в 
медицинских целях на благо пациентов».        Ольга Поплавская   Источник: Мир Новостей 

Ученые разработали новую сверхточную оптическую систему               27.02.2018 

Ученые из Европы продемонстрировали рекордное измерение оптических расстояний. 
Исследователи использовали новую улучшенную технологию LIDAR для измерения движения и 
рельефа пули с микрометровой точностью 
 
Для этого специалисты зафиксировали 100 миллионов измерений дистанционных значений в 
секунду, что соответствует самым быстрым измерениям расстояния. 3D-камеры новой системы 
LIDAR состоят из оптических микрорезонаторов на основе чипов. Резонаторы изготовлены из 
нитрида кремния и создают оптическую гребенку. 
 
Частотные гребни создают спектр резких, равномерно распределенных частотных линий. 
используется в самых разных областях, но чаще всего используется в качестве датчика, 
способного измерять спектральные свойства крошечных целей. 
 
Генерация частотных гребней обычно является энергоемким процессом, и технология часто 
занимает много места. Но ученые из Швейцарского федерального технологического института в 
Лозанне разработали миниатюрный источник света, который при поглощении лазерного излучения 
формирует оптическую гребенку — излучение в узких линиях, частоты которых различаются на 
строго определенные величины. Технология преобразует лазерный свет в оптические световые 
импульсы, называемые диссипативными солитонами. Последовательность импульсов дает 
полный широкополосный оптический спектр. Процесс преобразования кристаллов становится 
возможным благодаря микрорезонаторам из нитрида кремния. 
 
Ученые ранее использовали технологию гребенчатых частот для создания небольших, более 
универсальных химических датчиков, а также высокоскоростных систем связи. Теперь 
исследователи стали применять технологию для оптических измерений расстояния. 
 
В дальнейшем ученые планируют развить новую технологию и внедрить ее в различные 
сферы научной деятельности. Она может быть использована, например, для улучшения 
спутниковой технологии или навигационных способностей автономных беспилотных 
летательных аппаратов. 

Анастасия Фридман   Источник: https://newsrussia.today/world-news/13253-uchenye-razrabotali-novuyu-

sverhtochnuyu-opticheskuyu-sistemu.htm 

 

 
 
 
 



Новости ОАО НИАТ                                                            26.02.2018 

 
Национальным институтом авиационных технологий (ОАО НИАТ) завершены НИР по 
исследованию, разработке и созданию элементов конструкций авиационной техники: 
заготовки панелей пола самолёта для серийных поставок, гибкий модульный комплекс 
для отработки перспективной технологии формования  интегральных конструкций из 
ПКМ, прототипы интегральных крыльев БПЛА, закрылок, носок крыла, сетчатая 
нервюра, тормозной щиток.                      Источник: http://niat.ru/data/news/1519714741/ 

 

"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России 
                                                                                                                                                                                          01.03.2018 
 
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Гиперзвуковое оружие, неуязвимые для любой 
обороны межконтинентальные баллистические ракеты, новейшие авиационные средства 
поражения и боевые лазеры: такой масштабной презентации возможностей отечественной 
оборонки президент России еще не проводил. В своем ежегодном послании Федеральному 
собранию 1 марта Владимир Путин уделил немало времени современным и перспективным 
разработкам отечественного ВПК. Он подчеркнул, что такого оружия в мире ни у кого нет. А 
когда появится, "наши ребята придумают что-то новое", резюмировал президент. О каких видах 
оружия упомянул Путин  — в материале РИА Новости. 
 

О ракете "Сармат" 

"Мы занимаемся разработкой нового поколения ракет. В частности, в настоящее время 
Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали 
активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. 
Мы назвали его "Сармат". Он придет на смену комплексу "Воевода", который был создан еще 
в Советском Союзе. Все признавали его высокую боевую мощь. Но возможности ракеты "Сармат" 
значительно выше: при весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что 
затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность полета, количество и мощность боевых блоков 
у новой ракеты больше, чем у "Воеводы". 

По данным из открытых источников, "Сармат" сможет поразить любую цель на дальности от 11 
до 15 тысяч километров. Одна ракета будет нести до 15 боевых блоков индивидуального 
наведения мощностью до 750 килотонн каждый. В декабре 2017 года МБР успешно прошла 
бросковые испытания на космодроме Плесецк, все оборудование сработало в штатном режиме. 
Принятие комплекса "Сармат" на вооружение ожидается в 2019-2020 годах. 

О ракетном комплексе "Авангард" 

Россия начала серийное производство гиперзвукового ракетного комплекса 
 
"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса 
стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением — планирующим 
крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены.  
Предприятия промышленности России уже приступили к серийному производству этой системы, 
этого еще одного вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард". От 
существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты 
в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, 
превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок 
осуществляет глубокое маневрирование — как боковое, так и по высоте. Это делает его 
неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО". 
 

https://ria.ru/politics/20180301/1515501294.html?referrer_block=index_main_1
https://ria.ru/politics/20180301/1515501294.html?referrer_block=index_main_1
https://ria.ru/defense_safety/20180301/1515531377.html?inj=1


Президент подчеркнул, что промышленности удалось решить проблему "неуправляемости" 
гиперзвуковых аппаратов на траектории полета: "Использование новых композитных материалов 
позволило решить проблему длительного управляемого полета боевого блока практически 
в условиях плазмообразования. Он идет к цели практически как метеорит, как огненный шар. 
Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Боевой блок 
при этом надежно управляется. В силу понятных причин, мы не можем показать сегодня 
истинный облик этого оружия. Но уверяю вас: все это есть в наличии и все это хорошо работает". 
 
О лазерном оружии 

"Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием оружия на новых 
физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Так, 
существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. Это не просто теория 
или проекты и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают 
боевые лазерные комплексы. Не хочу вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты 
поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно повышает возможности России 
по обеспечению своей безопасности. Для тех, кто интересуется военной техникой, также хотел бы 
попросить, чтобы они предложили название этому новому комплексу". 

Президент не пояснил, лазерные комплексы какого типа поступают на вооружение российской 
армии. Судя по видеопрезентации, показанной во время выступления Владимира Путина, это 
система наземного базирования на массивном колесном шасси. Излучатель установлен на турели, 
вращающейся на 360 градусов. Высокие углы вертикальной наводки позволяют предположить, 
что эта система может использоваться как против воздушных, так и против наземных целей. 
Область применения лазерного оружия крайне широка: противоракетная и противоспутниковая 
оборона, выведение из строя приборов наблюдения противника, перехват быстрых воздушных 
целей и многое другое. 

Об авиационной ракете "Кинжал" 

"Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса 
"Кинжал", не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 
декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах 
Южного военного округа". 

Напомним, ранее в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" уже заявляли о создании 
сверхскоростной ракеты воздушного базирования. Ее тактико-технические характеристики, 
по понятным причинам, не разглашаются, однако уже известно, что она войдет в комплекс 
вооружения новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Благодаря крайне высокой скорости, 
эта ракета практически невидима для РЛС самолета противника и неуязвима для его средств 
бортовой обороны. Кстати, именно перспективные скоростные и дальнобойные ракеты класса 
"воздух — воздух" эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) 
в ежегодном докладе The Military Balance 2018 назвали одним из главных козырей российской 
боевой авиации. 

О беспилотной подлодке 

"В России создан беспилотный подводный аппарат, который может двигаться на неограниченную 
дальность на сверхбольшой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно 
превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых 
скоростных надводных кораблей. Просто фантастика". 

Судя по кадрам видеопрезентации, эти небольшие морские беспилотники в район пуска будет 
доставлять подводная лодка. После отделения от носителя аппараты уходят на глубину и идут 
к цели, огибая рельеф дна, что затрудняет их выявление гидроакустическими средствами 
обнаружения, которыми обладает противник. Оружие, судя по всему, одноразовое: беспилотник 
подрывается вместе с объектом атаки. Такая система может использоваться как против 
корабельных групп, так и против объектов береговой инфраструктуры. 



О крылатой ракете нового поколения 

"В конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской 
крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета ядерная энергоустановка вышла 
на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты 
и комплекс наземных испытаний предоставляет возможность перейти к принципиально новому 
типу вооружений — стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной 
энергетической установкой". 

Президент подчеркнул, что перспективная крылатая ракета способна самостоятельно обходить 
позиционные районы ПВО и ПРО и что у нее практически неограниченная дальность полета. 
Ядерная энергетическая установка позволяет боеприпасу маневрировать сколь угодно долго 
и выстраивать к цели сложные маршруты. Это оружие — абсолютный "эксклюзив" речи 
Владимира Путина. Раньше о подобных системах нигде в открытых источниках не сообщалось. 
Судя по видеопрезентации, речь идет о ракете наземного базирования. На кадрах отчетливо видно, 
что пуск опытного образца был произведен с подвижного шасси на одном из полигонов. 
Возможно, это оружие — дальнейшее развитие оперативно-тактических ракетных комплексов 
"Искандер".                                                                                                           Источник: РИА Новости 

Маск показал интерьер пассажирской капсулы поезда Hyperloop в Дубае   01.03.2018  

•  

ВладТайм 

 

•  

Вести.Ru 

 

•  

Илон Маск презентовал в Дубае интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда 
Hyperloop. Информацию об этом сообщает телеканал "360". На фотографиях видно, что 
пассажиры будут находиться в просторном салоне.                Источник: Народные новости 
 

http://www.vladtime.ru/computers/643469
http://www.vladtime.ru/computers/643469
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2991567
https://www.vesti.ru/doc.html?id=2991567
https://nation-news.ru/349821-mask-pokazal-interer-passazhirskoi-kapsuly-poezda-hyperloop-v-dubae
https://nation-news.ru/349821-mask-pokazal-interer-passazhirskoi-kapsuly-poezda-hyperloop-v-dubae


Hyperloop One показала интерьер пассажирской капсулы вакуумного поезда  
01.03.2018 

Компания Virgin Hyperloop One на выставке в Дубае продемонстрировала интерьер пассажирской 
капсулы вакуумного поезда. Об этом сообщает Electrek. 

Капсула имеет просторный салон, где пассажиры смогут свободно перемещаться и стоять в полный 
рост. Свой багаж они смогут разместить внутри салона между сиденьями. Сбоку от кресел имеются 
сенсорные панели, однако их предназначение компания не раскрывает. 

A look inside the Virgin @HyperloopOne #prototype which makes global debut in #Dubai - 
https://t.co/9qLRgxXxa9 
 
Photo: Leslie Pableo | KT pic.twitter.com/bYw0P28i9C 

— Khaleej Times (@khaleejtimes) 22 февраля 2018 г. 

Проект вакуумного поезда Hyperloop был предложен в 2012 году американским инвестором Илоном 
Маском. Согласно проекту, капсулы с пассажирами или грузами будут передвигаться в трубах над 
землей со скоростью до 1,22 тыс. км/ч, не касаясь стен трубы, благодаря эффекту воздушной подушки. 
По заявлениям разработчиков, затраты на проект будут намного ниже, чем при строительстве железной 
дороги с поездами на магнитной подушке. 

Сам Илон Маск заявлял, что Hyperloop выгодно построить между калифорнийскими Лос-Анджелесом 
и Сан-Франциско. Проект планируется реализовать в течение 10 лет приблизительно за $6 млрд.  
Источник: Известия 

Матвиенко призвала с осторожностью использовать новейшие технологии     02.03.2018 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко 
напомнила о необходимости использовать новейшие технологии в повседневной жизни, но "не 
сбрасывать со счетов возможную угрозу восстания машин". По ее мнению, в условиях 
стремительного развития цифровой экономики важно не только активно пользоваться новейшими 
технологиями, но и защитить людей от вероятных угроз, которые они могут нести. 

"Со страниц книг и экранов электронных устройств в нашу повседневность переходят роботы и 
беспилотные аппараты, искусственный интеллект, интернет вещей, умные роботизированные 
устройства, которые эффективно выполняют рутинную и точную работу. Они не знают усталости, 
эмоционального напряжения и, что особенно ценно для работодателя, не нарушают трудовую 
дисциплину. Однако, учитывая, что восстание машин является популярным сюжетом фантастики, 
такую угрозу сбрасывать со счетов тоже нельзя", - сказала Матвиенко в своем обращении на 
пленарном заседании Второго международного форума труда, который проходит 1-2 марта в 
Петербурге. 

Санкт-Петербургский Международный форум труда во второй раз организуют правительство 
города и Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ. 

Форум призван стать крупнейшей в стране площадкой для обсуждения вопросов, связанных с 
развитием человеческого капитала, и содействовать созданию комплексной Стратегии развития 
человеческого капитала РФ. По оценке организаторов, в этом году в мероприятии принимают 
участие около 5 тыс. специалистов из 50 стран.  Источник: ТАСС 

Литий-ионные аккумуляторы научили работать при семидесятиградусном морозе 

Ученые из Китая разработали электролит для литий-ионных батарей, позволяющий 
им функционировать в отрицательных пределах температур до −70 градусов 

https://electrek.co/2018/02/27/hyperloop-pod-virgin-one/
https://twitter.com/HyperloopOne?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/prototype?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Dubai?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9qLRgxXxa9
https://t.co/bYw0P28i9C
https://twitter.com/khaleejtimes/status/966709277984509953?ref_src=twsrc%5Etfw


Цельсия. Емкость аккумуляторов на основе такого электролита всего лишь на 
тридцать процентов ниже от емкости при температуре комнатной. 

                             02.03.2018 
 
Главным недостатком литий-ионных батарей всегда было резкое падение их емкости при 
опускании температуры воздуха ниже нуля. И предел работы самых морозостойких из них 
составлял максимум минус 40 градусов по Цельсию. Но при этом емкость их падает до 10-
12 процентов. Это из-за снижения проводимости ионов лития или же из-за банального 
замерзания электролитного вещества. 
 
Поэтому китайские химики разработали материал органического электролита, в основе 
которого – этилацетат. Такой электролит обладает ионной проводимостью, достаточной 
для хорошей работы аккумулятора как при достаточно высоких (до 55°С) температурах, 
так и очень низких.                                                                      Источник: Дни24 
 
 
 
Ученые начали первые испытания на коллайдере NICA в Дубне                    02.03.2018 

Группа ученых из США, Тель-Авива, Германии, Франции и России запустили первый эксперимент на 
коллайдере тяжелых ионов NICA в подмосковной Дубне. Об этом на пресс-конференции в 
Новосибирске сообщил директор лаборатории физики высоких энергий Владимир Кекелидзе. 

«NICA пока еще не построена, даже здание, где она будет расположена, закончат только в следующем 
году. Но эксперименты начались в рамках научной программы NICA. Она имеет несколько этапов. 
Один из этапов — не на коллайдере, а на ускорителе с фиксированной мишенью», — приводит слова 
Кекелидзе телеканал «360». 

NICA — это один из шести проектов класса megascience в России, создание которого запланировано в 
период 2016–2020 годов. В его рамках будет построен коллайдер, который, как надеются ученые, 
позволит понять, во Вселенной образовались ли протоны и нейтроны во время Большого взрыва, а 
также больше узнать о поведении вещества в области сверхвысоких энергий. Первый пробный запуск 
планируется провести в 2019 году. 

Адронный коллайдер NICA стал первым официально утвержденным международным проектом 
ускорительного комплекса в России. Работа над ним объединит специалистов из более 25 стран, а 
также сотрудников нескольких десятков научных центров со всей планеты. Основная цель проекта 
заключается в возникновении моделирования Вселенной, а также изучении свойства плотной материи. 
Окончательно проект планируется реализовать к 2023 году.       Источник: Известия 
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Toyota инвестировала в стартап воздушного такси      02.03.2018                     

Дочерняя компания Toyota инвестировала в стартап воздушного такси, сообщила пресс-
служба автомобильной компании. Всего стратегические инвесторы вложили $100 млн в 
проект организации предсерийного выпуска и сертификации мультикоптера 
калифорнийской компании Joby Aviation.          Источник: Ведомости 

Подробнее о событии 
   Toyota вложилась в пассажирские квадракоптеры   UsedCars.ru 

 
Mazda вернет роторный двигатель на свои модели 

                      03.03.2018 

Mazda официально подтвердила возвращение роторных силовых установок на 
серийные модели компании. Роторный двигатель Ванкеля будет использован как 
генератор для нового электромобиля японского производителя. Такой информацией 
поделился вице-президент Mazda Motor Europe Мартин тен Бринк .  

Аналогичная технология применяется на электрическом хэтче BMW i3, но у баварского 
ситикара в качестве генератора использован 2-цилиндровый поршневой агрегат. Также в 
середине 2000-х годов у Mazda был опыт установки "ротора" от Mazda RX-8 на водородный 
минивэн Premacy Hydrogen RE.  

Напомним, в следующем году на рынок выйдет Mazda 3 нового поколения с силовыми 
установками Skyactiv-X третьей генерации с увеличенной степенью сжатия и 
воспламенением смеси воздуха и бензина без свечей зажигания (от сжатия).            
Источник: njcar.ru - "Новые автомобили".  

Солнце и ветер могут обеспечить США электроэнергией на 80%                   28.02.2018 

По мнению ученых, возобновляемые источники энергии могут обеспечить 80% 
потребления электричества в США. Однако, чтобы достичь 100%, необходимо создать 
системы хранения энергии, которые смогут нивелировать разницу в выработке 
электричества, если выдастся пасмурная и безветренная погода, пишет Science Daily. 

«Если мы хотим полагаться только на возобновляемые источники, мы должны придумать, 
что делать с их изменчивостью и непостоянством», — уверен доцент кафедры изучения 
Земли Калифорнийского университета в Ирвайне (CUI) Стивен Дэвис. 

Команда исследователей из CUI, Калифорнийского технологического института 
и Института Карнеги проанализировали метеорологические данные за 36 лет (с 1980 
по 2015), чтобы понять, какие фундаментальные геофизические барьеры могут возникнуть 
в процессе перехода на чистую энергетику. «Мы рассмотрели изменчивость солнечной 
и ветровой энергии как во времени, так и в пространстве. И сравнили это с потребностью 
в электроэнергии США, — рассказал Девис. — В 80% случаях мы можем полностью 
положиться на возобновляемые источники. Для остальных 20% нужно построить либо 
федеральную линию электропередачи, либо системы хранения энергии, которые смогут 
автономно подпитывать сеть в течение, как минимум, 12 часов». 

https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/03/02/752634-toyota-taksi
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Строительство линий электропередачи обойдется в миллиарды долларов, но по сравнению 
с повсеместным внедрением систем хранения энергии это все равно дешево. Нынешние 
технологии настолько дорогие, что на подобный проект придется потратить триллионы 
долларов. При этом, сам факт, что возобновляемые источники могут обеспечивать страну 
электричеством, кажется настоящим чудом. Несколько лет назад никто бы не поверил, что 
они могут составить даже 20-30% от общего энергопотребления. 

Популярность «зеленой» энергетики привела к заметному снижению себестоимости 
производства электроэнергии с помощью возобновляемых источников. Поэтому переход 
на ВИЭ произойдет быстрее, чем планировали власти Калифорнии. Половину 
электричества штат будет получать от «чистых» источников уже к 2020 году.                
Ольга Гоголадзе    Источник: Хайтек 

Роскосмос договорился с китайской стороной о создании Центра данных по лунным 
проектам                                                                                                           03.03.2018 

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Роскосмос и Китайская национальная космическая 
администрация (КНКА) в рамках проходящего в Токио Международного форума по освоению 
космоса (ISEF) подписали соглашение о намерениях по сотрудничеству в области исследования 
Луны и дальнего космоса, а также о создании Центра данных по лунным проектам, сообщает сайт 
госкорпорации. 

"Стороны выразили готовность рассмотреть возможность взаимодействия по реализации 
российской миссии по запуску орбитального космического аппарата "Луна-Ресурс-1" ("Луна-26") 
в 2022 году, а также запланированной на 2023 год китайской миссии посадки в область южного 
полюса Луны", - говорится в сообщении Роскосмоса в субботу. 

Свои подписи под документом поставили генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" 
Игорь Комаров и заместитель главы Китайской национальной космической администрации У 
Яньхуа, сообщили в Роскосмосе. 

Кроме того, Роскосмос и КНКА выразили готовность при необходимости привлекать к работам 
научные и промышленные организации и компании России и Китайской Народной Республики 
(КНР), отметили в пресс-службе корпорации. 

25 июня 2016 года подписано соглашение между правительством России и правительством КНР о 
мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования 
космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и 
наземной космической инфраструктуры, а 18 декабря 2017 года документ вступил в силу. 

В ноябре 2017 года в рамках 22-й встречи глав правительств России и Китая Госкорпорация 
"Роскосмос" и КНКА подписали программу сотрудничества в космической области на 2018 - 2022 
годы, включающую шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и 
связанные с ней технологии; спутники и их применения; элементная база и материалы; 
сотрудничество по данным дистанционного зондирования Земли; мониторинг космического 
мусора и практическое исследование соответствующих вопросов; и другие темы. 
Сотрудничающие организации обеих сторон приступили к реализации проектов в рамках 
указанной программы.                                                                 Источник: Итерфакс                                                                
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Источник: в России завершены испытания малогабаритной ядерной 
энергоустановки                                                                                     03.03.2018 

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россия завершила испытания малогабаритной ядерной 
энергетической установки, которая может использоваться при производстве крылатых 
ракет и подводных аппаратов. Об этом сообщил в субботу военно-дипломатический 
источник. 

"В России завершены испытания малогабаритной ядерной энергетической установки - как 
для крылатых ракет неограниченной дальности, так и для автономных подводных 
аппаратов океанской многоцелевой системы. И эти технологии разработаны и 
реализованы сегодня только Россией", - отметил источник. 

По словам источника, ранее РФ специально посылала сигналы "западным несговорчивым 
партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими разрабатываемыми 
системами ПРО наш стратегический потенциал". В частности, добавил он, утечка о 
разработке Россией автономных подводных аппаратов неограниченной дальности 
несколько лет назад была сделана осознанно, чтобы побудить западных партнеров 
приступить к обсуждению условий обеспечения глобальной безопасности. 

"Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы 
технологическое лидерство, предпочли не замечать наши сигналы и серьезно 
просчитались. Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми 
соответствующими последствиями, прежде всего для карманов их налогоплательщиков", 
- отмечает источник. 

Собеседник агентства напомнил, что РФ не выходила из ключевых договоров, 
обеспечивавших необходимый паритет и взаимное стратегическое сдерживание с 70-х 
годов прошлого века. И действия Запада были проявлением "стратегической слепоты в 
отношении России и ее возможностей", сказал источник. "Поэтому одна из важных 
мыслей, озвученных в послании (президента России Федеральному собранию - прим. 
ТАСС), - давайте не разгонять новую гонку вооружений, а вместе искать пути, чтобы 
сберечь мир", - обратил внимание собеседник агентства. 

В своем послании Федеральному собранию в четверг Владимир Путин объявил о 
разработке и испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ 
на односторонний выход Вашингтона из договора по ПРО и практическое развертывание 
этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. 
Среди новых систем - межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", 
гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также 
беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными 
боеприпасами.                                                                                     Источник: ТАСС 

Россия начала серийное производство ракетного комплекса «Авангард»    03.03.2018 

  

https://www.gazeta.ru/army/2018/03/04/11670331.shtml


Телеканал 360° 

 

 

В России запущен в серийное производство новейший гиперзвуковой ракетный комплекс 
"Авангард". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический 
источник. Собеседник агентства подчеркнул, что эта ракета может преодолевать плотные 
слои атмосферы с гиперзвуковой скоростью.                                     Источник: Российская газета 
 

Источник: стратегический комплекс "Авангард" запущен в серийное 
производство                                                                                                    03.03.2018 

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Стратегический комплекс "Авангард" с гиперзвуковой 
планирующей и маневрирующей боевой частью запущен в серийное производство. Об 
этом заявил в субботу военно-дипломатический источник. 

"Нашим западным партнерам пора осознать новую реальность. Российские "Кинжалы" 
уже находятся в войсках. А "Авангард" - запущен в серийное производство", - сказал он. 

Собеседник агентства также заявил, что ракеты, "которые намерены развернуть 
американцы в рамках глобальной ПРО, теперь, после представления Россией новых 
систем вооружений, не представляют никакого военного значения".  

"Теперь ими бессмысленно прикрывать позиционные районы и разного рода военные 
группировки. От российского комплекса "Кинжал", со скоростью 10 махов, нет защиты или 
противоядия", - сказал он. 

Западным партнерам с учетом разработанных Россией новейших вооружений надо 
садиться за стол переговоров и договариваться с ней о всеобъемлющей безопасности, 
подчеркнул собеседник агентства. По его словам, "высокоточное оружие нового 
поколения уже на боевом дежурстве". 

"Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о 
всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием. И не нарушать паритет, как это 
пытались в течение многих лет сделать США и НАТО", - сказал он. 

Призывы к переговорам 

Источник отметил, что Россия не раз призывала западных партнеров к переговорам по 
укреплению мировой безопасности и глобальной стабильности. "Мы говорили, что 
создание Вашингтоном глобальной системы ПРО ни к чему не приведет. Более того, еще 
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в 2007 году специально для них делали утечки по создаваемому стратегическому 
ракетному комплексу "Сармат", - продолжил собеседник. - Да, мы ничего не говорили о 
работах по крылатой ракете с ядерной установкой и предприняли меры для сохранения 
тайны. Но все необходимые испытания по данному оружию были проведены в полном 
объеме, их результаты - стопроцентное основание утверждать, что данный проект 
"отшлифован" и выполнен". 

По его словам, западным партнерам пора принять новую реальность, а не продолжать 
"талдычить" про систему ПРО и другое оружие вчерашнего дня. "Ни у кого, кроме 
России, гиперзвукового оружия нет", - подчеркнул он. 

Говоря о заявлениях Запада о нарушении Россией договора о ракетах средней и малой 
дальности, источник отметил, что "РФ нет никакого смысла нарушать договор о РСМД. 
Новое оружие под его действие не подпадает". 

Критика системы ПРО США 

Источник заявил, что все позиционные районы ПРО, военно-морские группировки, 
батальонные группы - только хорошие цели, и против созданных Россией новейших 
систем "эти американские противоракеты - как рогатки против самолета". "Вся 
американская пропаганда о создании для себя и своих союзников по НАТО 
противоракетного зонтика, на которую Вашингтон тянет с натовцев колоссальные 
ассигнования, - просто дырка от бублика. А сама система ПРО - дырявый зонтик", - сказал 
он. 

Ранее военно-дипломатический источник сообщал, что США уже развернули более 400 
ракет ПРО, направленных против России. 

В своем послании Федеральному собранию в четверг Путин объявил о разработке и 
испытаниях новейших систем стратегического оружия, создаваемых в ответ на 
односторонний выход Вашингтона из Договора по ПРО и практическое развертывание 
этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ. 
Среди новых систем межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", 
гиперзвуковой комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, а также 
беспилотный подводный аппарат, который может быть оснащен обычными и ядерными 
боеприпасами. 

"Авангард" 

О ракетной комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком Путин также 
рассказал в своем послании Федеральному собранию. Позже командующий Ракетными 
войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что испытания 
комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым 
блоком, успешно завершены. Как уточнил командующий, от традиционных боевых блоков 
межконтинентальных баллистических ракет, летящих к цели по баллистической 
траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета 
проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Блок 
совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. 
Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения 
всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.  Источник: ТАСС 

Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в макете нового 
модуля МКС                                                                                           02.03.2018 

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Экипаж из трех человек в конце марта совершит "полет" в 
макете научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС), 

http://special.tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5005627


чтобы проверить его эргономику. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе РКК 
"Энергия". 

"В конце марта в РКК "Энергия" пройдет эксперимент по моделированию бортовой 
деятельности экипажа в эргономическом макете научно-энергетического модуля (НЭМ)", - 
сказали в корпорации. "По итогам нескольких натурных экспериментов, в том числе с 
привлечением специалистов ИМБП [Института медико-биологических проблем ] и Центра 
подготовки космонавтов, мы проверим, насколько эргономика модуля удовлетворяет 
заданным требованиям", - добавили в пресс-службе. 

За один рабочий день условный экипаж проведет имитацию ручного режима стыковки 
модуля с грузовым космическим кораблем, работы с научной аппаратурой, техническое 
обслуживание и ремонт оборудования. "При этом внутреннее пространство модуля будет 
заполнено макетами и реальным бортовым оборудованием. Экипаж должен работать в 
соответствии с планом полета во взаимодействии с условным ЦУП [Центром управления 
полетами]", - добавили в пресс-службе. 

"На следующем этапе создания НЭМ оценка эргономики будет проводиться уже на 
летном изделии", - отметили в "Энергии". 

На макете модуля позже также планируется отработать бортовые инструкции и методики, 
документацию по интеграции модуля в российский сегмент МКС. В перспективе на макете 
могут отработать возможность использования НЭМ в качестве коммерческого модуля или 
как составной части окололунной станции или лунной базы. 

Созданные "Энергией" три новых модуля для МКС (многофункциональный лабораторный 
модуль "Наука", узловой модуль и научно-энергетический модуль) должны войти в состав 
российского сегмента станции. Сейчас заканчиваются статические испытания модуля 
НЭМ, ведется сборка макета для динамических испытаний и комплектация летного 
изделия.                                                                                         Источник: ТАСС 

 

Физики в СССР пытались превратить Землю в звездолет        04.03.2018                   

В 50-х годах в СССР физики разрабатывали концепцию межзвездного космического 
корабля, которым предлагалось сделать всю планету Земля. Астрономы считали наше 
Солнце весьма непостоянным объектом, поэтому Землю планировалось пустить в полет. 
Источник: Дни24 

Взрывчатку в Австралии начнут печатать на 3D-принтере                         04.03.2018 

  

•  

Новая технология 3D-печати, целью которой является производство взрывчатки, будет 
опробована уже в скором времени в Австралии. Местный производитель оружия, 
компания DefendTex в кооперации с корпорацией DST уже приступила к реализации 
перспективного проекта.                                                                         Источник: VistaNews 

 

https://dni24.com/exclusive/160946-fiziki-v-sssr-pytalis-prevratit-zemlyu-v-zvezdolet.html
https://dni24.com/exclusive/160946-fiziki-v-sssr-pytalis-prevratit-zemlyu-v-zvezdolet.html
http://www.vladtime.ru/nauka/644351
http://www.vladtime.ru/nauka/644351
https://vistanews.ru/computers/217069
https://vistanews.ru/computers/217069


В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"         04.03.2018 

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Создание танка на колесной платформе "Бумеранг" 
планируется в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор 
"Военно-промышленной компании", разрабатывающей бронетехнику на данной 
платформе, Александр Красовицкий. 

"В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же 
платформе ("Бумеранг" - прим. ТАСС), но это уже будет пушка большего диаметра. И об 
этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время", - сказал он в интервью программе 
"Военная приемка" на телеканале "Звезда". 

Колесные БТР "Бумеранг" - это боевые машины нового поколения, в которых 
используются самые современные технологии. "Бумеранги" были впервые показаны 
публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного 
производства запланированы на 2019 год.                                       Источник: ТАСС 

Эксперт назвал уникальным российский проект танка на колесах     04.03.2018 

Колесный танк на унифицированной платформе «Бумеранг», будучи оснащенным боевым модулем 
самоходной установки «Спрут-СДМ» со 125-миллиметровым орудием, не будет иметь аналогов в 
мире.  

Об этом заявил российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал 
Отечества» полковник Виктор Мураховский. 

«Если уже имеющееся боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, которое есть на самоходной 
противотанковой пушке «Спрут-СДМ», поставить на платформу «Бумеранг», то у России будет 
плавающий колесный танк, аналогов которому в мире нет», — приводит его слова «РИА Новости». 

Как передает агенство, Мураховский отметил, что реализовать такой проект можно «достаточно 
быстро».  

Портал iz.ru ранее сообщил, что директор российской Военно-промышленной 
компании Александр Красовицкий сообщил, что в России планируется создание танка на 
колесной платформе «Бумеранг».  Источник: Известия 

Ученые создали аккумулятор, способный заряжаться за 30 секунд         04.03.2018      

•  

Группа ученых из Корейского института передовых технологий сделала сенсационное 
открытие. Они создали гибридный накопитель энергии, способный заряжаться за 
полминуты. Сообщается, что аккумулятор разработан на основе графена и держит заряд 
намного дольше других источников питания.                                               Источник: iReactor 
 

 

 

https://ria.ru/arms/20180304/1515713177.html
https://iz.ru/716007/2018-03-04/tank-na-kolesakh-sozdadut-v-rossii-v-blizhaishee-vremia
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https://inforeactor.ru/137672-uchenye-sozdali-akkumulyator-sposobnyi-zaryazhatsya-za-30-sekund


Сибирские ученые создали нанокомпозит для обнаружения взрывчатки и 
допинга                                                                                                            05.03.2018 

Ученые Института катализа (ИК) Сибирского отделения РАН и Новосибирского 
госуниверситета получили смешанный оксид серебра и меди, который в перспективе 
может использоваться в аккумуляторах, а также для обнаружения следов 
взрывчатых веществ и допинга. Об этом сообщило в понедельник официальное издание 
СО РАН "Наука в Сибири".  
 
"У смешанного оксида серебра и меди есть потенциал для использования в качестве 
компонента электродов в новых батареях, аккумуляторах или их частях. 
Упорядоченность металлических наноструктур полезна при развитии 
высокочувствительных аналитических методов для обнаружения чрезвычайно малые 
концентрации тех или иных веществ. Например, в аэропорту при досмотре пассажира 
можно было бы найти частицы взрывчатых материалов или обнаруживать следы 
запрещенных препаратов в допинг-пробах спортсменов", — говорится в сообщении.  
Ученые исследовали каталитические свойства оксида меди: в зависимости от размера 
частиц соединение проявляло разные окислительные свойства, и у наночастиц оказалась 
очень мобильная структура. После добавления к оксиду меди серебра структура стала 
более стабильной. При нагревании оксида выяснилось, что на свойства материала влияет 
среда — выделяются наночастицы серебра разного размера. 
 
Полученный оксид отличается доступностью по сравнению с катализаторами, 
содержащими благородные металлы. 
 
"Современные катализаторы окислительного типа, как правило, содержат дорогостоящие 
благородные металлы: палладий, платину, золото. Их стоит заменять на более дешевые, 
и в этом отношении недорогие серебро и медь могут быть своего рода палочкой-
выручалочкой для создания таких же эффективных, а возможно и более активных 
катализаторов", — цитирует издание ведущего научного сотрудника ИК СО РАН доктора 
химических наук Андрей Боронина.                                                                   Источник: ТАСС 

Гигантский человекоподобный робот оказался непригодным                05.03.2018 

Журналисты CNBC испытали гигантского боевого робота Method-2, который создает 
южнокорейская компания Hankook Mirae Technology. Однако робот не может выполнять 
заявленные действия, отмечает репортер. 
 
В ролике телеканала показано, что робот может пройти несколько метров со страховкой. 
Управление осуществляется не пилотом в кабине, а инженером, который находится 
в отдельном помещении. Пилоту лишь доступно управление «руками» машины. 
 
Method-2 был представлен в декабре 2016 года. Высота составляет четыре метра, а вес — 
1,6 тонны. Его дизайном занимался 3D-художник Виталий Булгаров, который создавал 
модели для фильмов «Призрак в доспехах», «Трансформеры 4» и «Терминатор: Генезис». 
Стоимость машины оценивается в 100 миллионов долларов.                   Источник: Lenta.ru 
 
Ученые показали протекающие в батарейке процессы в формате 3D 
05.03.2018 
Международная группа ученых из Швеции, КНДР и США создали технологию, способную 
представить химические процессы, протекающие при зарядке аккумулятора в формате 3D. 

https://news.rambler.ru/organization/ran/
https://news.rambler.ru/person/bulgarov-vitaliy/


Информация об исследовании появилась в специализированном журнале Nature 
Communication.  

 
  
При зарядке батарейки происходит окисление и восстановление электродов. До нынешнего 
времени ученые могли определить состояние проводника, но проследить за химическими 
процессами им не удавалось. Посредством рентгеновской томографии экспертам удалось 
наблюдать за внутренними реакциями при зарядке аккумулятора. Облучение помогло 
химикам разработать 3D-модель. Манипулируя потоком радиации специалисты составили 
схему с разрешением 11 нанометров.  

 
  
Химики называют сделанное открытие чрезвычайно важным, поскольку оно позволяет 
наблюдать за протеканием реакции внутри батарейки. На практике полученные знания можно 
применить путем создания аккумулятора, способного работать с максимальным 
коэффициентом полезного действия и минимальными потерями.  Источник: ВладТайм 

 

Ученые: Роботы научились предугадывать мысли и движения человека    05.2018 

Европейские ученые после проведения исследований научили роботов предугадывать 
мысли и движения человека. Для этого авторы проекта использовали рекуррентную 
нейронную сеть, анализирующую цепочку событий.  
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По словам научных работников, обучение роботов осуществляется достаточно быстро, 
поэтому их «предсказания» могут быть очень точными. Специалисты с помощью 
нейронной сети позволили устройствам анализировать позы человека и интерпретировать 
их, а затем считывать его дальнейшие намерения. Аппарат изучал жесты и передавал 
информацию через разные уровни, где она нормализовалась и использовалась в 
дальнейших проектах. Умения новинок будут полезны в областях быстрой кооперации 
между людьми и машинами.  
 
Целью ученых является создание робота, который сможет существовать в одной 
реальности с человеком и не создавать никакого беспокойства. Устройство справится с 
любыми жестами и правильно их расшифрует. Все эти особенности позволят обеспечить 
бесперебойное сотрудничество.  
 
Ранее ученые создали роботов для создания самодельной мебели.                              
Источник: Актуальные новости 

Созданы солнечные панели c концентраторами, поглощающими 99% света           05.03.2018 

Специалисты из Брауншвейгского университета (ФРГ) разработали новую систему 
для максимально эффективного сбора энергии Солнца. Существенное увеличение КПД 
солнечных панелей достигается за счет своеобразных световых воронок, которые 
улавливают солнечное излучение под любым углом и фокусируют его строго на 
фотогальванических элементах. Правильная ориентация определенного количества 
таких воронок относительно солнечного элемента даст возможность эффективно 
использовать в производстве чистой электроэнергии практически весь солнечный 
спектр. 
 

Идея гелиоконцентраторов – собирающих свет на больших площадях и перенаправляющих его 

на маленькие – не нова, однако работающие сегодня установки имеют ряд ограничений, 

например, они не могут полноценно функционировать при затенении, а использовать их можно 
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только при прямом солнечном излучении, что, зачастую, требует применения трекеров. Тем не 

менее, сама природа подсказывает, что существуют коллекторы солнечной энергии, легко 

обходящие такое ограничение: в живых организмах, использующих фотосинтез, сотни хаотично 

ориентированных пигментов абсорбируют фотоны даже из непрямого солнечного света, 

направляя их в фотосинтетические реакционные центры почти без потерь. 

Концепция нового люминесцентного концентратора была позаимствована у природы: 

поверхность разработанного устройства была покрыта полимером с произвольно 

ориентированными пигментами (донорами), перенаправляющую солнечную энергию к 

принимающим пигментам (акцепторам), имеющим одинаковую ориентацию и, в свою очередь, 

передающим излучение непосредственно на высокоэффективный фотоэлемент. Это техническое 

решение позволило снизить потери солнечной энергии в сравнении с другими 

гелиоконцентраторами на 90%. 

В проведенных тестах исследователи показали, что новый солнечный концентратор поглощает 

примерно 99% падающего света с минимальными потерями за счет реабсорбции и отражения. 

Устройство также обладает квантовой эффективностью с показателем 80%, что, по мнению 

ученых, является самым важным параметром, поскольку он зависит от конкретной длины волны 

фотонов. 

Покрытие на опытном образце воронки собирало только лучи синей части спектра. Известно, что 

именно этот пигмент недостаточно стабилен и не сможет самостоятельно работать в течение 

долгого времени, поэтому было принято решение добавить в покрытие другие стабилизирующие 

пигменты, которые выполняют функцию сбора или переориентации фотонов. 

Поскольку принципиальная жизнеспособность идеи доказана, исследователи полагают, что в 

будущем эти устройства могут быть наложены друг на друга, причем каждое из них будет 

содержать различные пигменты, соответствующие различным спектральным диапазонам 

солнечного света. По их мнению, доступная цена и усовершенствованная структура их девайса 

станет основой для нового доступного и эффективного способа сбора солнечной энергии по 

всему световому спектру.                                                                      Источник: newsdiscover.net 

Запускать ракеты с помощью "космической катапульты" планирует SpinLaunch 
01.03.2018  

Ведущие космические державы намерены в ближайшее время развернуть в космосе 
огромную строительную площадку, и задача быстрой и дешевой доставки груза 
становится важной как никогда прежде. SpaceX уже вошла в историю со своими 
многоразовыми тяжелыми ракетоносителями, но, возможно, у человечества появится 
и более дешевая технология – космическая катапульта. 

http://newsdiscover.net/news/read/Sozdany_solnechnye_paneli_c_koncentratorami_poglocshajucshimi_99_sveta.html


Компания SpinLaunch была основана в 2014 году в обстановке повышенной секретности, но 

сейчас выходит из тени: ее основатель Джонатан Янси, ранее известный созданием дрона на 

солнечных батареях для нужд Google, впервые раскрыл особенности нового стартапа в надежде 

на привлечение крупных инвесторов. 

Компания собирается построить огромные центрифуги, импульсная сила которых будет 

передаваться на катапульту, выводящую груз на космическую орбиту на скорости 4800 км/ч. 

Такой способ запуска может заменить самую дорогостоящую часть любой космической 

программы – многоступенчатую систему вывода объекта на орбиту. Даже многоразовые 

ракетоносители, вроде SpaceX Falcon 9, которые в разы сокращают запуск космических 

аппаратов, требуют огромных расходов на топливо и текущее содержание. 

«Технология SpinLaunch базируется на известном физическом принципе углового ускорения, 

используя энергию момента импульса для последовательного разгона объекта до сверхзвуковых 

скоростей, - поясняет Янси. - Этот способ требует меньше затрат энергии и обходится 

значительно дешевле технологии многоступенчатого запуска». 

Автор идеи уверяет, что новый стартап позволит снизить себестоимость космического запуска до 

полумиллиона долларов и даже меньше. 

Очевидным преимуществом традиционной технологии является ее доказанная 

работоспособность, тогда как к космической катапульте есть серьезные вопросы. Прежде всего, 

это сомнение в том, что запущенный катапультой груз прорвется через плотность Земной 

атмосферы на одной лишь импульсной тяге, и что электроника и другие хрупкие грузы смогут 

вынести такую нагрузку. 

Янси говорит, что за последние три года «основная технология была усовершенствована, 

протестирована и большая часть возможных рисков исключена», и единственное, что осталось 

сделать, - это построить «полномасштабные аппаратные компоненты и конструкции, 

необходимые для реализации проекта». 

Стоит отметить, что ранее NASA изучало возможность создания собственной «космической 

катапульты», но инженеры агентства пришли к выводу, что разработка такого устройства пока 

экономически не целесообразна.                                                              Источник: newsdiscover.net 

Сенсационные военные технологии для космонавтики будущего                          02.03.2018   

Во вчерашнем послании Федеральному Собранию Владимир Путин обнародовал 
сенсационную информацию о российских военных проектах. И самое замечательное в них 
то, что, помимо решения сегодняшней задачи предотвращения ядерного конфликта, 
реализованные технологии могут очень серьезно помочь космонавтике будущего. 
 

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


Возвращение «Плутона»? 

 

Главной новостью, на мой взгляд, стал анонс крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. 

Технически атомная силовая установка на крылатой ракете может быть реализована в одном из двух 

вариантов. В первом случае реактор вырабатывает электричество, которое передается на двигатель, 

вращающий лопасти, приводящие ракету в движение. Во втором случае используется воздушно-

реактивный двигатель — воздух подается в реактор, нагревается там и выбрасывается наружу, 

создавая тягу. Можно ли определить, какой из вариантов выбрали? 

 

Если этот кадр с записи реального полета, что весьма вероятно, учитывая визуальную разницу с 

простой компьютерной графикой в других частях видео, то конструкторы воплотили второй вариант — 

вентилятор с электродвигателем дымить не должен. И, получается, что на новом технологическом 

уровне возрождается проект шестидесятилетней давности. 

 

С 1955 по 1964 в США разрабатывалась сверхзвуковая низковысотная ракета SLAM с ядерным 

прямоточным воздушным двигателем. Она создавалась, чтобы дополнить флот бомбардировщиков и 

выступить в качестве возможной альтернативы еще только проектирующимся межконтинентальным 

баллистическим ракетам. В SLAM собирались воплотить сразу несколько передовых на тот момент 

технологий. Чтобы не попасть на экраны радаров, ракета должна была двигаться на малой высоте. 

Система наведения была бы защищена от помех тем, что должна была работать полностью 

автономно по карте рельефа. А перехват затрудняло бы движение со сверхзвуковой скоростью. 

Обычное топливо на полет в таком режиме расходовалось бы очень быстро (вспомните, что наиболее 

экономичным является движение на дозвуковой скорости и большой высоте, как летают пассажирские 

лайнеры), нужно было искать двигатель с большей автономностью. И в качестве такого предложили 

использовать ядерный воздушно-реактивный двигатель. Получившаяся конструкция имела бы сразу 

несколько поражающих факторов. Основной полезной нагрузкой предполагались 16 термоядерных 

зарядов мощностью в одну мегатонну, сбрасываемых над целями, определенными в программе 

полета. Кроме того, движение на сверхзвуке и малой высоте порождало ударную волну, 

повреждающую все, находящееся по маршруту. Выхлоп двигателя был радиоактивен, и сам реактор 

заметно «фонил», дополнительно заражая местность. Ну и, наконец, после выполнения программы и 

сброса всех бомб, ракета должна была разбиться в стратегической точке, разбросав там 

высокоактивные обломки реактора. 

 

Для создания двигателя в 1957 году стартовал проект «Плутон». Для того, чтобы двигатель мог 

работать, пришлось решить множество сложных задач, например, на рабочей температуре в 1400 

градусов существующие сплавы становились слишком непрочными, пришлось научиться использовать 

керамику с бериллием и цирконием. Материалы работали на пределе, например, температура 

самовоспламенения элементов реактора была всего на 150° выше его рабочей температуры. В 1961 

году первый вариант двигателя Tory-IIA успешно проработал несколько секунд. 

 



В 1964 году версия Tory-IIC успешно проработала пять минут на полной мощности в 513 мегаватт. 

Для симуляции условий сверхзвукового полета пришлось собрать отдельную установку и 

подавать в реактор воздух, предварительно нагретый до 500 градусов и сжатый до 20 атмосфер. 

 

Но дальше проект застопорился сразу по нескольким причинам. Прежде всего, даже несмотря на 

то, что выхлоп двигателя оказался менее радиоактивным, чем ожидалось, сложно было найти 

подходящий район для испытаний. Также, за прошедшие годы были освоены 

межконтинентальные баллистические ракеты, которые оказались проще, дешевле и чище SLAM. 

Ну и, наконец, политики посчитали проект слишком провокационным и не захотели, чтобы СССР 

в ответ создал аналогичные ракеты. В итоге летом 1964 проект закрыли. Но его наработки не 

пропали — система наведения по карте местности стала стандартом для крылатых ракет, а 

созданные материалы пригодились при решении других задач. 

 

Вернемся в современность. По сравнению с реакторами Tory российская разработка поражает 

своей компактностью. Владимир Путин сравнил размер ракеты с X-101, которая по открытой 

информации имеет диаметр 74 см. Для сравнения, реактор SLAM имел диаметр полтора метра. 

Также, начальная масса Х-101 оценивается в 2 тонны, а SLAM — в 20 тонн. 

 

Радиоактивный выхлоп делает невозможным применение подобных ракет вне сценария 

глобальной ядерной войны, когда на экологию уже будет всем наплевать, но в космосе 

компактный реактор будет крайне полезен. Например, можно взять с собой рабочее тело и 

получить верхнюю ступень с высоким удельным импульсом, аналогичную NERVA или РД-0410. 

Поскольку ядерный реактор до пуска является достаточно чистым, его можно ставить на 

существующие ракеты, оснащать оболочкой на случай аварии и включать уже в космосе. Далее, 

становятся реальными концепции аппаратов, летающих в атмосфере других небесных тел. 

Например, существует проект MITEE (MIniature ReacTor EnginE — миниатюрный атомный 

двигатель) для полетов в атмосфере Юпитера. До сегодняшнего дня это была чисто бумажная 

идея, но теперь оказалось, что у человечества есть двигатель, потенциально пригодный для 

такого межпланетного зонда. 

 

Пара слов о гиперзвуке 

 

Три других проекта касались гиперзвуковых аппаратов — боеголовки для межконтитентальной 

баллистической ракеты «Сармат», маневрирующей боеголовки «Авангард» и авиационного 

комплекса «Кинжал». 

Развитие этих систем говорит о том, что законы движения на гиперзвуковой скорости становятся 

все более понятными. И эти знания приближают создание гиперзвуковых нижних ступеней, 

аналогичных нереализованному советскому проекту «Спираль», и возрождение концепции ракет-

носителей воздушного старта. 

https://geektimes.ru/post/227973/
https://geektimes.ru/post/214335/


Заключение 

 

Первые спутники запускали минимально переделанные боевые ракеты — межконтинентальная 

баллистическая ракета Р-7 у СССР и носитель Juno, собранный на базе ракеты средней 

дальности Redstone и военных ракет Sergeant, в США. Секретные сегодня военные технологии 

через 10-20-30 лет станут доступны для гражданского применения и будут двигать, в том числе и 

космический, прогресс человечества.                           Источник: geektimes.ru                                            

 

Ученые раскрыли секрет богатства                                   05.03.2018 

По их словам, удача играет в этом более заметную роль, чем принято считать 

Для того, чтобы стать богатым и успешным, требуется и талант, и усилия, и везение. 
Итальянские ученые из Катанийского университета в Сицилии решили выяснить, каким 
именно должно быть соотношение этих «компонентов» и какую именно роль при 
достижении успеха играет благоприятное стечение обстоятельств. 

   фото: pixabay.com 
Специалисты создали компьютерную модель общества, состоявшего из тысячи человек. 
Уровень интеллекта, таланта и первоначального благосостояния, а также обстоятельства 
приумножения своего богатства у этих «персонажей» были разными. Модель должна была 
продемонстрировать, станут ли самые умные и самые талантливые одновременно самыми 
богатыми и успешными на протяжении 40 лет. Так оказалось, подобного не произошло ни с 
одним из самых «перспективных» персонажей. 

Как утверждают учёные, роль способностей, знаний и приложенных для успеха усилий 
недооценивать также не стоит, однако, как следует из полученных результатов, наиболее 
успешными и богатыми становятся не самые умные, а самые удачливые, а те, кому везёт 
редко, напротив, имеют невысокие шансы на успех вопреки всем стараниям. Впрочем, 
специалисты склонны считать, что навык «поймать» свой шанс и способность развить 
каждый (даже случайных) успех, чтобы извлечь из него максимум, остаются объективно 
ценными даже с учётом полученных результатов. 

Специалисты считают, что роль удачи не стоит недооценивать, поскольку само по себе это 
осознание повышает шансы, что талантливых людей будут оценивать по их навыкам, а не 
предыдущим успехам. 

https://geektimes.ru/post/298669/


На данный момент исследование не было опубликовано в рецензируемом научном издании, 
однако оно представлено в электронной библиотеке препринтов arxiv.org. 

Это не самая необычная компьютерная модель общества, представленная учеными за 
недавнее время — ранее сообщалось, что бразильские математикииз федерального 
университета Жуиса-ди-Фора схожим образом пытались выяснить, какую роль сыграла бы 
армия в случае зомби-апокалипсиса.   Источник: МК 

 
НОВОСТИ 
05.03.2018 
 
Владимир Путин считает, что задел прошлых лет и новые проекты современных исследовательских 
установок позволят России создать одну из самых мощных и эффективных в мире научных инфраструктур. 
Об этом он заявил в Послании Федеральному собранию РФ. 
«Нам нужно выходить на принципиально новый уровень, - сказал президент. - В Гатчине и Дубне уже 
реализуются проекты современных исследовательских установок класса мегасайенс, недавно на Совете по 
науке и образованию принято решение создать мощный синхротронный ускоритель в Новосибирском 
академгородке и ускоритель нового поколения в подмосковном Протвино». 

Глава государства также отметил, что использование этой инфраструктуры даст научным коллективам и 
высокотехнологичным компаниям «серьезные конкурентные преимущества», например, в разработке новых 
лекарств и материалов, амбициозные научные проекты привлекут и наших соотечественников, и ученых из 
других стран. В связи с этим нужно оперативно сформировать правовую основу для работы в России 
международных исследовательских коллективов, сказал В.Путин. 

Президент подчеркнул, что «роль РАН и академических институтов в технологическом развитии страны 
ведущая», и предложил облегчить процедуру предоставления гражданства РФ для привлечения талантливых 
ученых из-за рубежа. 

Глава Российской академии наук Александр Сергеев, комментируя по просьбе ТАСС итоги выступления 
В.Путина, сказал, что удельный вес темы науки в Послании Президента РФ Федеральному собранию был 
значительным, что «внушает ученым оптимизм и повышает настроение». 

«Нам очень важно, что в послании была отмечена роль Российской академии наук и ученых РАН в 
современной жизни страны, в тех достижениях, которые у страны есть. …Очень важно, что президент 
возлагает такие большие надежды на наших ученых, на фундаментальную науку», - заявил А.Сергеев. 

«Я думаю, что мы действительно получили серьезный заряд уверенности, оптимизма в том, что наука в 
нашей стране будет поддерживаться и что от нее ждут очень многого», - сказал А.Сергеев. 

Прокомментировал президент РАН и раздел послания, посвященный вопросам обороны. «Вся вторая часть 
выступления президента, связанная с демонстрацией последних достижений российской оборонной науки и 
технологий, свидетельствует о том, что в стране очень мощный научный потенциал. Если то, что 
продемонстрировано, - очень современный передовой уровень, то то, что сейчас в разработке, - это самые 
передовые результаты, которых в мире еще ни у кого нет», - отметил глава РАН. 

 СДЕЛАН ШАГ. ВЛАСТЬ ДВИНУЛАСЬ НАВСТРЕЧУ РАН. 
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА 

Волчкова Надежда 
02.03.2018 
 

От имени Президента России в Госдуму внесен законопроект, который содержит целый 
набор изменений в закон о Российской академии наук (ФЗ №253), принятый в сентябре 
2013 года. Эти поправки существенно расширяют задачи, функции и полномочия РАН. 

Президент РАН Александр Сергеев несколько раз обсуждал эти проблемы с главой 
государства и получал заверения в том, что руководство страны готово идти 
навстречу ученым. И вот, наконец, пришла пора конкретных действий. 

 

http://www.mk.ru/science/2018/03/05/matematiki-raskryli-sekret-vyzhivaniya-vo-vremya-zombiapokalipsisa.html
http://www.poisknews.ru/new/
http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/
http://www.poisknews.ru/about/team/28/
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/84/d0/cb/3_1.png
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/84/d0/cb/3_1.png�


 

Довольны ли в Академии наук получившимся законопроектом? Какие возможности он открывает и как 
предполагается их реализовывать? На эти вопросы “Поиску” ответил заместитель президента РАН, 
руководитель Информационно-аналитического центра “Наука” член-корреспондент РАН Владимир 
Иванов. 

- Владимир Викторович, какую основную задачу решает новый закон? 

- Выборы нового руководства РАН завершили первый этап реформирования Академии наук. Он растянулся 
на четыре года вместо трех запланированных. Итоги этого непростого четырехлетия показали, что многие 
опасения, которые высказывало научное сообщество в период принятия закона о РАН, оправдались. В 
системе управления, ресурсного обеспечения, распоряжения имуществом возникло множество нестыковок, 
мешающих развитию не только академии, но и всей науки. За эти годы изменились и внешние условия: 
против России введены санкции, преодолеть которые можно только за счет повышения эффективности 
использования научного потенциала. Очевидно, что вектор реформ надо менять. Этот закон должен стать 
первым шагом на пути перемен. На данном этапе его задача - не меняя базовой конструкции, устранить, 
насколько это возможно с юридической точки зрения, выявленные проблемы и обозначить направление 
дальнейшего движения. Следующим этапом станет разработка нового полномасштабного закона о РАН, в 
котором будет прописан новый статус академии, четко обозначены возложенные на нее функции и 
механизмы их реализации. 

- Внесенные в закон поправки разрабатывались с участием РАН? Есть ли среди них такие, 
которые вызывают у вас вопросы? 

- Документ основан на предложениях Академии наук, которые Александр Михайлович Сергеев передал 
Владимиру Владимировичу Путину на встрече, состоявшейся в конце января. Очевидно, руководство страны 
довольно работой новой команды РАН и готово ее поддерживать. Правда, в документе нашли отражение не 
все предложения РАН. Возможно, что некоторые моменты будут дорабатываться во время прохождения 
законопроекта через Госдуму. 

- Можно ли сказать, что назначение официальным представителем президента при рассмотрении 
законопроекта в парламенте вице-президента РАН Валерия Козлова - свидетельство того, что по 
основным положениям закона между властью и РАН достигнут консенсус? 

- Да, Валерий Васильевич будет представлять нашу общую позицию. Академик Козлов - успешный 
действующий ученый, человек, который прекрасно понимает, как устроена наука, как работает РАН. Кроме 
того, он имеет большой опыт административной работы: был заместителем министра образования, в течение 
почти 17 лет является вице-президентом РАН, входит в состав Совета по науке и образованию при 
Президенте РФ и возглавляет Кадровую комиссию совета. Он сможет ответить на все вопросы депутатов и 
сенаторов. 

- Закон закрепляет за академией прогнозирование основных направлений научного, научно-
технологического и социально-экономического развития России. Но ведь Академия наук всегда 
занималась прогнозной деятельностью. 

- В законопроекте детализируются моменты, которые были упущены при подготовке ФЗ №253. По сути, 
академия официально возвращается на позиции, которые ранее занимала. Вопросы стратегического 
планирования всегда были в поле зрения Академии наук. Однако в законе о РАН об этой функции ничего не 
было сказано, и поэтому академию фактически из процесса исключили. Этой работой занимались другие 
структуры. Но прогнозирование должно опираться на серьезную науку. В противном случае возникают 
проблемы, что мы и наблюдаем. 

- В соответствии с новым законом, РАН получает возможность проводить финансируемые из 
бюджета фундаментальные и поисковые исследования. Здесь имеется в виду научная 
деятельность академии или наделение ее правом выступать заказчиком части ведущихся в 
стране научных работ? 

- В данном положении речь идет о работах, проводимых самой РАН, а вернее, о законодательной фиксации 
реальной ситуации. Дело в том, что, в соответствии с ФЗ №253,  за академией были закреплены задачи, 
выполнение которых подразумевает исследовательскую деятельность, например экспертиза, анализ 
состояния и тенденций развития отечественной и мировой науки. Однако не было определено, что это 
научная работа. Возникали сложности при формировании госзадания академии. Теперь эти проблемы 
должны быть сняты. 



Что же касается РАН как заказчика работ, то здесь надо обратить внимание на положения законопроекта, 
наделяющие академию полномочиями по разработке Программы фундаментальных научных исследований 
(ПФНИ) на долгосрочный период. Возлагая на РАН данные функции, власть фактически дает ей статус 
заказчика всех ведущихся в стране научных работ и основной организации, формирующей политику в 
области фундаментальных исследований. 

- Кроме разработки ПФНИ, Академия наук должна будет заниматься организацией и координацией 
исследований в рамках данной программы. Минобрнауки создает для подобных целей специальные 
органы - дирекции программ. Планируете ли вы делать нечто подобное? 

- Не уверен, что такая структура нужна. Наша более чем десятилетняя практика управления Программой 
фундаментальных исследований государственных академий наук показывает, что можно найти более 
простые и дешевые решения. Само по себе создание громоздких управляющих органов не гарантирует 
хорошего результата. Согласно докладу Минэкономразвития, опубликованному в августе прошлого года, гос-
программа “Развитие науки и технологий” признана одной из самых неэффективных. Очевидно, что это во 
многом обусловлено неэффективной системой управления этой программой. Бюрократическая, 
управленческая и контрольная части чрезмерно раздуты, а это всегда отрицательно сказывается на конечном 
результате. 

- Согласно новому закону, в сферу деятельности РАН будут включены исследования в сфере 
оборонно-промышленного комплекса. Почему эта часть работ специально выделена? 

- До середины 2000-х такого разделения не было. Но в принятой в 2006 году редакции закона “О науке и 
государственной научно-технической политике” было определено, что фундаментальные исследования 
должны финансироваться из “гражданского” бюджета. Следование этой логике привело к тому, что ученых 
“отодвинули” от работ по такому важному направлению, как обеспечение обороны и безопасности. 

- Но ведь некоторые академические институты выполняют заказы оборонных предприятий. 

- Как правило, они решают конкретные прикладные задачи. Сейчас же речь идет о работе на долгосрочную 
перспективу, о создании фундаментального задела. Здесь нужен системный подход, который в состоянии 
обеспечить только РАН. Кроме того, многие научные результаты, как известно, могут использоваться как в 
мирных, так и в военных целях. Академия, координирующая все фундаментальные исследования, может 
выделить из общего массива работы, имеющие выход на двойные технологии. 

- Сможет ли РАН напрямую финансировать исследования в сфере обороны и безопасности?  

- Больших препятствий к этому нет. Предстоит только решить, как правильно организовывать эти работы. По-
видимому, имеет смысл преду-смотреть в новой Программе фундаментальных научных исследований 
соответствующий раздел. 

- А что даст Академии наук прописанное в новом законе право направлять в госорганы 
предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к 
сфере деятельности самой РАН? Разве раньше академия не могла этого делать? 

- Напрямую не могла. Как известно, правом законодательной инициативы обладают Президент РФ, депутаты 
Федерального собрания РФ, Правительство РФ, законодательные органы субъектов РФ. Правительство 
формирует инициативы в сфере законодательства на основании предложений министерств и ведомств. 
Однако РАН в число последних не входила и до сих пор могла вносить в правительство свои предложения 
только опосредованно - через Минобрнауки или ФАНО. После принятия закона она сможет сама 
взаимодействовать с правительством. 

- Академии наук будет поручено организовывать международное сотрудничество в научной и 
научно-технической сфере. Направления этой работы перечислены в восьми пунктах и 
охватывают множество областей, в том числе академический обмен, прекращение которого 
отрицательно сказалось на работе многих институтов. Означает ли это, что Академия наук 
становится главным субъектом научной дипломатии? 

- Думаю, да. Во всем мире взаимодействие ученых организуют сами ученые. Им легче найти общий язык 
между собой, чем с чиновниками от науки. Отличный пример самоорганизации научного сообщества - 
международная программа “Один пояс - один путь”. С инициативой развития новых механизмов научного 
партнерства выступила Китайская академия наук, собравшая пул участников, которые разработали и начали 
реализовывать этот проект. Аналогичные механизмы можем использовать и мы. Некоторые предложения на 
этот счет РАН уже сформулировала в процессе подготовки к состоявшемуся 8 февраля заседанию Совета по 
науке и образованию при Президенте РФ. 



Однако о монополии речь не идет. Международное научно-техническое сотрудничество всегда было общим 
делом, и его успех зависел от слаженных действий многих структур. 

- Согласно поправкам, Академия наук будет осуществлять “в порядке, установленном 
правительством, научное и научно-методическое руководство исследовательскими и 
образовательными организациями”. Что это изменит для академических институтов? Сможет 
ли РАН стать их соучредителем? 

- Необходимо понимать, что учредителем бюджетных организаций является Российская Федерация. 
Правительство от ее имени может делегировать функции учредителя различным структурам. То, как 
распределены полномочия между ними, важнее, чем факт официального учредительства. Новый закон дает 
возможность четко разграничить функции ФАНО и РАН. 

- Значит, финансирование в институты по-прежнему будет поступать через ФАНО? 

- По-видимому, да. Главное не в том, откуда идут деньги, а куда они направляются и на что тратятся. Но это 
тема для дальнейшего обсуждения, сегодня пока еще нет консенсуса по данному вопросу. 

- После принятия нового закона процессы реорганизации, ликвидации, изменения типа 
подведомственных ФАНО организаций, а также прекращение полномочий руководителей, 
назначение исполняющих обязанности директоров будут происходить по согласованию с РАН. 
Планирует ли руководство академии внести коррективы в ход реструктуризации? 

- В свое время Совет Федерации рекомендовал после завершения первого этапа реструктуризации провести 
анализ результатов. Представляется, что сейчас самое время это сделать. Посмотреть, скажем, как 
изменились объемы финансирования объединенных структур, численность научных сотрудников, их 
зарплаты (реальные, а не подогнанные под майский указ). РАН ежегодно готовит и представляет руководству 
страны доклад о состоянии фундаментальных исследований и важнейших научных достижениях российских 
ученых. В этот раз в доклад будет включен раздел о формальных итогах реструктуризации, а в будущем 
посмотрим на результаты и по существу. 

- Не секрет, что многие организации принимали решения о вхождении в интегрированные 
структуры под административным давлением. Если процесс будет идти под контролем 
академии, смогут ли желающие вернуть прежний статус? 

- Пока говорить об этом рано. Понятно, что целью реструктуризации должно быть не сокращение числа 
бюджетополучателей, а обеспечение научным коллективам возможностей для эффективной работы. 
Академии наук поручена координация исследований по приоритетным направлениям научно-
технологического развития. Сейчас советы по приоритетам формируют программы по своим направлениям. 
Когда станет ясно, какие структуры необходимы для реализации планов, можно будет оценить итоги 
реструктуризации и принять решение о дальнейших действиях. 

 - Теперь РАН должна будет представлять президенту и правительству ежегодный доклад не 
только о состоянии фундаментальных исследований (как это было раньше), но и о реализации 
государственной научной и научно-технической политики. Не входит ли это положение 
законопроекта в противоречие с существующим порядком, согласно которому за научную 
политику отвечает Минобрнауки? Как будут делиться полномочия? 

- Предполагается не делить полномочия, а дать возможность научному сообществу участвовать в оценке 
эффективности проводимой научной политики и выработке рекомендаций по ее корректировке. РАН как 
ведущая экспертная организация страны должна будет давать оценку ситуации в сфере науки и технологий. 
Например, согласно майскому указу президента, финансирование науки к 2015 году должно было достичь 
1,77% ВВП, но даже и сегодня мы так же далеки от этого показателя, как и в момент принятия указа. 
Очевидно, что необходимо разобраться в ситуации, понять, какие просчеты были допущены, наметить пути 
решения проблемы. 

 - В новом законе говорится, что Академия наук владеет, пользуется и распоряжается 
переданным ей в оперативное управление федеральным имуществом. Означает ли это, что на 
оставшееся у РАН имущество больше никто не будет посягать? 

- Да, закон четко фиксирует, что РАН передается в оперативное ведение федеральное имущество. В ФЗ 
№253 прописано только, что имущество институтов передается в ФАНО. Об имуществе, оставшемся у РАН, 
нет ни слова. Поэтому происходили постоянные попытки его изъять. Теперь они должны прекратиться.  



- РАН получила много новых серьезных полномочий. При этом в финансово-экономическом 
обосновании к закону говорится, что его принятие “не повлечет дополнительных бюджетных 
ассигнований”. Значит ли это, что деньги на решение дополнительных задач добавлены не 
будут? 

- Очевидно, что расширение полномочий потребует дополнительного финансового обеспечения. Но эти 
средства можно изыскать, не увеличивая, а оптимизируя бюджетные расходы. 

Беседу вела Надежда Волчкова   Источник: Поиск – газета научного сообщества 

 
  

Китайский атомный авианосец – дело недалекого будущего                    02.03.2018 
 

"Военный Паритет", 1 мар. 2018 – Китай реализует программу "новой эры в тяжелой 
судостроительной промышленности", сообщает сегодня mil.news.sina.com.cn. 
 

В рамках этой амбициозной программы должны быть построены атомные авианосцы, бесшумные 

атомные подлодки, высокотехнологичные беспилотные подводные аппараты, системы 

интегрированных радиоэлектронных информационных систем и достигнуты другие 

"технологические прорывы". 

 

Таким образом, Китай решил стать третьей страной после США и Франции, имеющей на 

вооружении атомные авианосцы. В настоящее время ВМС НОАК имеют один авианосец, второй 

готовится к ходовым испытаниям. 

 

Атомный авианосец имеет четыре основных преимущества. Нет необходимости в выхлопной 

трубе для ядерной энергетической установки (ЯЭУ), резервируется много объема для вооружения 

и авиационного топлива. Дальность хода практически не ограничена – подзарядка реактора 

ядерным горючим происходит не раньше чем через 10 лет. ЯЭУ значительно улучшает эргономику 

корабля (условия жизни и службы экипажа). 

 

Китайский атомный авианосец может полностью перейти на электродвижители, так как недостатка 

в электроэнергии от ЯЭУ не будет. Также предусматривается электромагнитная катапульта (ЭМК) 

для взлета самолетов и беспилотников. ЭМК позволяет в 10 раз улучшить эффективность 

использования энергии по сравнению с паровой катапультой. Авиагруппу корабля могут составить 

новейшие стелс-истребители J-20 и J-31.                                                             Источник:  vpk.name 
 

Польский вертолет с итальянской беспилотной технологией             01.03.2018 
"Военный Паритет", 28 февр. 2018 – Компания Leonardo выполнила первый полет 
вертолета SW-4 Solo без пилота на борту, сообщает airrecognition.com 27 февраля. 
 
Генеральный директор Leonardo Алессандро Профумо заявил: "Это достижение дает 

дополнительные свидетельства ведущей роли "Леонардо" в Европе в разработке беспилотных 

воздушных систем. Я также хотел бы поблагодарить аэропорт Гроттагли и авиационные власти за 

их вклад в успешное достижение этой вехи". 

https://vpk.name/news/208148_kitaiskii_atomnyii_avianosec__delo_nedalekogo_budushego.html


Solo RUAS/OPH – вертолетная беспилотная воздушная система/опционально пилотируемый 

вертолет, полученный в результате модернизации польского вертолета SW-4 производства 

"Леонардо" (отделение в Польше), оснащенный передовыми системами и датчиками, 

произведенными объектами компании в Италии и Великобритании. В декабре 2006 года в 

Гроттагли проводились полеты с пилотом на борту.                               Источник:  vpk.name 

 

Ученые преобразили жидкий металл в пасту для 3D-печати                                 07.03.2018 

Американские ученые смогли преобразить жидкий металл в пасту, которая используется при 3D-
печати. Группу ученых, сделавших открытие, возглавлял Йигита Менгюча. 

 

Сделать открытие специалистам помог сплав металлов – галинстан, в состав которого входили: 
галлий, индий и олово. Главной особенностью этого справа является температура его плавления, 
которая намного ниже, чем комнатная. Чтобы придать веществу более вязкое состояние, ученые 
добавили в него хлопьевидные частицы никеля. Диаметр этих частиц составляет от 800 
нанометров и до семи микрометров. 
 
Результат этого научного опыта поверг в шок и самих исследователей. Они добились того, чего 
хотели. Вещество, которое получилось в результате опыта, можно использовать между двумя 
эластичными полимерами. Помимо этого, сплав можно использовать при изготовлении 
растягивающихся электросхем, которые смогут пропускать электричество при большом 
напряжении.   Анна Котова                                                                 Источник: ВладТайм 

 

 Лазерная технология позволит замечать препятствия вне зоны видимости  
06.03.2018 

Команда исследователей из Стэнфордского университета разработала лазерную 
технологию, которая позволяет заметить объекты, скрытые из зоны видимости. 
По их словам, эта технология может применяться в развитии беспилотных автомобилей, 
которые смогут предсказывать и избегать возможные аварии до того, как потенциально 
опасный объект войдет в кадр 

https://vpk.name/news/207955_polskii_vertolet_s_italyanskoi_bespilotnoi_tehnologiei.html
http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-03/1520405094_3dprint.jpg
http://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-03/1520405094_3dprint.jpg
https://www.theguardian.com/technology/2018/mar/05/self-driving-cars-may-soon-be-able-to-see-around-corners


Новый подход основан на уже известных технологиях — в первую очередь, Lidar. Это 
методика получения данных об удаленных предметах при помощи обработки сигнала 
отраженного света; чаще всего источником света в этом случае выступает лазер. Также 
данные с Lidar используются для построения модели поверхности. 

Исследователи из Стэнфорда усовершенствовали эту идею. Как ученые описали 
в журнале Nature, они использовали установку, в которой лазерный и фотонный 
детекторы размещались перед стеной рядом с объектом и были отделены от него 
перегородкой. Лазерные импульсы «стреляли» по стене под углом и отскакивали 
на скрытый объект. Меньшее количество света отражалось от скрытого объекта обратно 
к стене, где степень отражения анализировал мощный детектор фотонов. «Мы ищем 
второй, третий и четвертый отскоки — именно они кодируют скрытые от взгляда 
объекты», — отмечается в тексте. Затем программа отделяет частицы, которые отразились 
от объекта от остальных и алгоритм восстанавливает форму скрытого объекта. 

 
STANFORD COMPUTATIONAL IMAGING LAB 

Алгоритм, в лучшем случае, может отправить обратно изображение менее чем за секунду, 
и хотя оно не настолько четкое, как современная фотография, этого достаточно для того, 
чтобы избегать препятствий в дороге. Сейчас лазер лучше всего считывает форму 
объектов, которые хорошо отражают свет — например, дорожных знаков. 

Исследователи также отмечают, что технология все еще несовершенна и им нужно 
преодолеть сразу несколько проблем. Первоначально сканирование занимает от минуты 
до нескольких часов, в то время как для использования в беспилотных автомобилях это 
должно происходить намного быстрее. К тому же, система с ошибками обнаруживает 
объекты, которые не являются высокоотражающими; ученые также сомневаются в полной 
эффективности лазера при использовании на открытом воздухе при ярком солнечном 
свете.                                                                               Источник: Хайтек 

https://www.nature.com/articles/nature25489


 

Ученые научили искусственный интеллект имитировать голос человека     07.03.2018 

  

  

 

Ученые из Китая смогли реализовать технологию, благодаря которой искусственный 
интеллект сможет воспроизводить человеческий голос. Инженерам компании «Baidu» 
удалось добиться уникального сходства благодаря технологии Deep Voice. 
Источник: Комсомольская правда 
 
Искусственный интеллект научился копировать человеческий голос 

Программа научилась не только подражать голосам, но и с точностью копировать 
их тембр и интонацию 

ПЕКИН, 7 марта 2018, 08:40 — REGNUM  Инженеры из китайской компании 
Baidu обучили искусственный интеллект копировать человеческий голос. Об этом 
сообщается на сайте Digital Trends. 

Учёные создали технологию имитации речи, обучение которой проходило 
посредством аудиозаписи длительностью в 800 часов, содержавшей более 2400 
образцов человеческого голоса. Технология получила название Deep Voice. 

Программа научилась не только подражать голосам, но и с точностью копировать 
их тембр и интонацию. Кроме того, нейросеть умеет менять голос с женского на 
мужской, а также говорить с иностранным акцентом. 

По мнению авторов, технология будет востребована в различных сферах 
деятельности. Например, она способна за минуту обойти системы распознавания 
голоса. Также с помощью Deep Voice можно озвучивать книги и другие 
программы, переводить фильмы. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разработчики искусственного интеллекта 
смогли создать нейросеть, которая превзошла юристов по скорости и 
эффективности оценки документов. 

https://www.kp.ru/online/news/3043536/
https://www.kp.ru/online/news/3043536/
https://www.kp.ru/online/news/3043536/
https://www.kp.ru/online/news/3043536/
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
https://regnum.ru/news/2018-03-07.html


Искусственный интеллект лучше юристов разбирается в юридических контрактах 

Юристы довольно хорошо разбираются в юриспруденции. В конце концов, это 
их работа. Но теперь кое в чем машинный интеллект опередил человека на этом 
поприще. ИИ теперь гораздо лучше анализирует документы.  
 
Николай Кудрявцев                                                                                                                                                  01.02.2018 
В соревновании участвовала юридическая ИИ-платформа LawGeex, которая способна 
читать и интерпретировать сложные юридические документы. Компания LawGeex 
поставила ИИ против профессоров юриспруденции из Стэнфорда и университета Южной 
Калифорнии. Все участники должны были прочитать и проанализировать пять 
юридических контрактов. 

Люди и искусственный интеллект получили четыре часа на чтение контрактов 
и идентификацию более 30 терминов и проблемных мест в арбитражных соглашениях 
и соглашениях о конфиденциальности. Оценивали всех участников как естественных, так 
и искусственных по тому, насколько точны их оценки. 

Люди набрали в конкурсе 85%, но их полностью обставил ИИ, который набрал 95%. 
К тому же в среднем людям понадобилось 92 минуты для анализа контрактов, тогда 
как ИИ справился за 26 секунд. 

«Это исследование показывает, что технология способна решить две проблемы: 
во-первых, сделать составление контрактов быстрым и надежным, во-вторых, 
освободить ресурсы, чтобы юридические отделы могли сфокусировать на качестве 
человеческих юридических команд там, где они нужны», — говорит Джиллиан 
Хэдфилд, одна из юристов, участвовавших в соревновании. 

Это не значит, что скоро все юристы останутся без работы. Юристы могут делать то, 
чего ИИ не смогут никогда. Но подобные технологии могут сделать работу юристов 
легче, освободить от подобного типа механической работы. В результате, специалисты 
смогут принимать больше клиентов, то есть всем гражданам будет легче получить 
юридические консультацию и поддержку.                                   Источник: Popular Mechanics 

Ученые повысили точность измерения атомных часов в полтора раза         08.03.2018 

  

 

Народные новости 

Группа ученых из Национального института стандартов и технологий США смогла 
повысить точность измерения атомных часов в полтора раза. Эту информацию сообщил 
Юн Йе, глава исследовательской группы.                                                     Источник: OAnews 

 

https://www.popularmechanics.com/technology/robots/a18839164/ai-beats-human-lawyers-at-lawyering/
https://nation-news.ru/351330-fiziki-uvelichili-tochnost-izmereniya-chastoty-atomnykh-chasov-v-poltora-raza
https://nation-news.ru/351330-fiziki-uvelichili-tochnost-izmereniya-chastoty-atomnykh-chasov-v-poltora-raza
http://oane.ws/2018/03/08/uchenye-povysili-tochnost-izmereniya-atomnyh-chasov-v-poltora-raza.html
http://oane.ws/2018/03/08/uchenye-povysili-tochnost-izmereniya-atomnyh-chasov-v-poltora-raza.html


 

В России планируют создать квантовый компьютер за пять лет                   05.03.2018 

Российские ученые и инженеры планируют за пять лет создать квантовый компьютер с мощностью, 
намного опережающей современные «классические» ЭВМ. 

Устройство будет состоять из 50 кубитов. В отличие от «бита» в традиционной ЭВМ этот элемент 
квантовой машины может находиться в нескольких состояниях одновременно, что позволяет добиться 
особо высокой производительности. 

Квантовый компьютер сможет синтезировать эффективные медицинские препараты и позволит 
рассчитывать молекулярную структуру с большой точностью. 

Как рассказал «Известиям» руководитель лаборатории квантовых оптических технологий МГУ Сергей 
Кулик, известно, что над подобными системами сейчас работают Google, IBM и Intel. 

Для разработки, решения организационных и технических вопросов будет создан консорциум. Новое 
объединение будет открытым: в него смогут войти другие институты и университеты, имеющие 
разработки в соответствующей области. Инвестиции в проект квантового компьютера могут составить 
900 млн рублей.                                                                                                             Источник: Известия 

Goodyear показала концептуальные шины с живым мхом внутри          07.03.2018             

  

 

В последние годы компания Goodyear привозит в Женеву очень необычные концепты 
шин, которые позволяют предположить, как будет выглядть транспорт будущего. Этот год 
не стал исключением: компания представила на Женевском автосалоне концептуальные 
шины с живым мхом внутри, передает New Atlas.                      Источник: Популярная механика 

Подробнее о событии 

 Goodyear показала шины с живым мхом, которые вырабатывают кислород       Life.ru  

 Концептуальные шины Goodyear Oxygene вырабатывают кислород       3DNews 

 В Женеве показали дышащие шины с мхом              Мойка78 

      Goodyear представил концепт новых шин   CarsWeek.ru   Компания Goodyear привезла в Женеву концепт шин Oxygene с живым мхом внутри  OAnews   

 

За год число мультимиллионеров в России выросло почти на 30%     07.03.2018 

Число россиян с состоянием от $5 млн за год выросло на 27% – до 38 100. Такие выводы 
содержатся в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank о распределении 
благосостояния в мире – World Wealth Report.  

https://iz.ru/711809/mariia-nediuk-dmitrii-liudmirskii/v-rossii-planiruiut-sozdat-kvantovyi-kompiuter-za-piat-let
http://oane.ws/2018/03/07/kompaniya-goodyear-privezla-v-zhenevu-koncept-shin-oxygene-s-zhivym-mhom-vnutri.html
http://oane.ws/2018/03/07/kompaniya-goodyear-privezla-v-zhenevu-koncept-shin-oxygene-s-zhivym-mhom-vnutri.html
https://life.ru/1095958
https://3dnews.ru/966654
https://moika78.ru/news/2018-03-08/17985-v-zheneve-pokazali-dyshashchiey-shiny-s-mkhom/
http://carsweek.ru/news/News_in_the_world/318592/
http://oane.ws/2018/03/07/kompaniya-goodyear-privezla-v-zhenevu-koncept-shin-oxygene-s-zhivym-mhom-vnutri.html
http://www.knightfrank.com/resources/wealthreport2018/the-wealth-report-2018.pdf


По показателю годового прироста миллионеров Россия смогла обойти Бразилию, Южную 
Корею и Тайвань. При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 
человек – 2% от общего их числа в мире. Всего российским мультимиллионерам принадлежит 
$1,2 трлн, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.  

Эксперты объясняют такой рост числа мультимиллионеров выходом экономики России из 
рецессии. Глава департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank 
Марина Шалаева, презентуя доклад World Wealth Report, уточнила, что россияне входят в 
число лидеров среди ультрабогатых по наличию второго гражданства.  

«58% ультрабогатых россиян имеют второй паспорт (двойное гражданство). 45% 
рассматривают переезд на постоянной основе», – приводит слова Шалаевой «Интерфакс».  

Всего в мире в прошлом году было 129 730 людей с состоянием от $50 млн. Больше всего 
(31%) ультрабогатых проживают в США.                        Источник: Ведомости                                                       

 

Составлен ТОП-5 самых ярких концептов автосалона в Женеве             09.03.2018 

На первом месте в ТОП-5 самых ярких концептов расположился французский Renault EZ-
GO, который представляет собой роботизированное беспилотное такси. Салон автомобиля 
рассчитан на шестерых пассажиров – сидения расположены таким образом, чтобы им 
было удобно общаться во время движения.                                              Источник: VistaNews 

Протонный аккумулятор: новая разработка не уступает литиевым батареям  08.03.2018 
 
Принцип действия протонного аккумулятора заключается в реакции протонов с 
углеродом. Во время проведения подзарядки накопителя энергии протоны движутся через 
специальную клеточную мембрану.                                                       Источник: ПолитЭксперт 
 

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость             08.03.2018 

 

Робот установил рекорд по сборке кубика Рубика на скорость. Машине удалось собрать 
головоломку за 0,38 секунды. Аппарат был создан робототехником Беном Кацом 
и разработчиком ПО Джаред Ди Карло, который и поделился успехом в своем блоге. 
Источник: МИР 24 
 

Илон Маск показал концепт электробуса для подземных тоннелей             10.03.2018 

Американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик концепта электробуса 
для подземных тоннелей, создаваемых одной из его компаний — The Boring Company. 

В комментарии к ролику Маск указал, что скорость автономного электробуса будет составлять 150 
миль (около 241 км), а его переключение между лифтами и тоннелями будет происходить в 
автоматическом режиме, сообщает телеканал «360». 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/91351
https://vistanews.ru/auto/218814
https://vistanews.ru/auto/218814
https://politexpert.net/95224-protonnyi-akkumulyator-novaya-razrabotka-ne-ustupaet-litievym-batareyam
https://politexpert.net/95224-protonnyi-akkumulyator-novaya-razrabotka-ne-ustupaet-litievym-batareyam
https://mir24.tv/news/16295231/robot-ustanovil-rekord-po-sborke-kubika-rubika-na-skorost
https://mir24.tv/news/16295231/robot-ustanovil-rekord-po-sborke-kubika-rubika-na-skorost
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/mask-opublikoval-video-s-futuristicheskim-elektrobusom/


Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U 

— Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2018 

 «Полагаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 
миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким 
образом, да, это автобус», — написал он. 

Миллиардер также отметил, что приоритетом в проектах The Boring Company будут пешеходы и 
велосипедисты, а не автомобили. 

В четверг беспилотный электрогрузовик Tesla успешно доставил первый груз. Ранее стало известно, 
что Moscow Tesla Club начал принимать заказы на электрокар третьего поколения.  Источник: Известия 

 

Метро будущего: Илон Маск показал подземный скоростной электробус      10.03.2018 

  

Телеканал 360° 

 

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал в своем аккаунте в Twitter концепт 
подземного электробуса. Он отметил, что разработкой нового вида городского 
общественного транспорта занимается одна из его компаний — The Boring Company. 
Источник: РИА Новости 
 
Сооснователь Mail.Ru инвестирует в разработчика беспилотных грузовиков  09.03.2018  

еальное время 

 

https://t.co/C0iJPi8b4U
https://twitter.com/elonmusk/status/972245615735222273?ref_src=twsrc%5Etfw
https://iz.ru/717778/2018-03-08/noveishii-bespilotnyi-gruzovik-tesla-dostavil-pervyi-gruz
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Венчурная компания Grishin Robotics Дмитрия Гришина, сооснователя и председателя 
совета директоров Mail.Ru Group, инвестирует в компанию - разработчика автономных 
грузовиков Starsky Robotics $16,5 млн. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в 
редакцию «Ведомостей».                                                                               Источник: Ведомости 
 

Появилось видео последствий «захвата» Земли роботами                                 09.03.2018 

Авторы YouTube-канала NIXOLAS пофантазировали над тем, как будет выглядеть наша планета, если 
на ней останутся только роботы Boston Dynamics. 

Видео вызвало огромный интерес и волну обсуждений в Сети. 

В ролике авторы попытались представить облик Земли, если осуществится один из самых 
растиражированных «сценариев апокалипсиса» –– «восстание машин». 

При этом авторы предлагают представить, что на планете останутся только роботы модели SpotMini. 
Картина получилась довольно удручающая. Безжизненная пустыня, песок, камни и тысячи роботов. 

Однако авторы уверены, что природа отомстит роботам за загубленное человечество. В конце ролика 
машины сметает с земли сильным ветром. 

Впрочем, пользователи ничего страшного в представленной картине не нашли и в комментариях 
откровенно посмеялись над фантазией авторов видео. 

В конце февраля сообщалось, что Росгвардия получит на вооружение боевых роботов.             
Источник: Известия 

В Сети появилось видео последствий «захвата» Земли роботами              09.03.2018 
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В Сети появилось видео с описанием последствий «захвата» Земли роботами. На 
YouTube-канале NIXOLAS разместили ролик, который вызвал большой интерес у 
пользователей.                                                                              Источник: Актуальные Новости 
 

Китай объявил о начале разработок стандарта мобильной связи 6G             10.03.2018 

ПЕКИН, 10 марта. /Корр. ТАСС Зоя Русинова/. Ученые Китая приступили к разработкам 
стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского 
собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и 
информатизации Мяо Вэй. 

"В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового 
стандарта связи 6G, - сказал он. - Развитие "интернета вещей" должно 
осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий 
мобильной связи". 

По словам министра, "быстрый технологический рост обеспечивает не только 
возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и 
взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами 
непосредственно". "Это будущее человечества, - продолжил Мяо Вэй. - Желание 
быть подготовленным к нему - одна из причин активных работ в области 
мобильной связи". 

Глава ведомства отметил, что отдельные направления "интернета вещей", в частности 
производство и применение беспилотных транспортных средств, потребуют 
некоторого времени, прежде чем смогут стать достоянием общественности. 
"Наш главный приоритет - обеспечение безопасности", - пояснил Мяо Вэй. 

Он также добавил, что одной из ключевых задач осуществления разработок и 
развития нового поколения связи является "всеобщая машинизация". По его 
словам, эта тенденция необратима - все больше рабочих задач делегируется от 
человека к машине. 

Телекоммуникации Китая 

"Интернет вещей" (Internet of Things) - концепция, которая предполагает 
подключение к единой сети различных устройств со встроенными датчиками, в 
том числе бытовых, что должно максимально упростить решение 
повседневных задач, облегчить процесс обмена данными, полностью или 
частично исключив участие человека. Согласно плану правительства КНР, 
масштабы рынка "интернета вещей" Поднебесной к 2020 году превысят 
отметку в 4 трлн юаней (более $610 млрд). 

В настоящее время Китай также активно работает над технологией стандарта 
связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами, в числе 
которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и 
испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи 
пятого поколения. Он повысит скорость передачи информации до одного 
гигабайта в секунду, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов 
передачи данных.             Источник: ТАСС 
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Почта Японии приступила к испытаниям беспилотных машин для доставки 
корреспонденции                                                                                     12.03.2018 

ТОКИО, 12 марта. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Почта Японии приступила в 
понедельник к испытаниям на улицах в центре Токио беспилотных автомобилей, которые 
в ближайшем будущем станут без водителя перевозить посылки, письма и прочую 
корреспонденцию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе этого ведомства, специально 
переделанный микроавтобус Toyota Estima до 16 марта будет отрабатывать 
самостоятельное движение по маршруту в 2 км. 

"Эта трасса соединяет центральный почтамт у главного Токийского железнодорожного 
вокзала и обычное почтовое отделение в центральном квартале Гиндза, - сказал 
представитель Почты Японии. - В беспилотной машине будет находиться водитель, 
который может взять на себя управление. Это официальное требование, предъявляемое 
к испытаниям таких машин". 

В ходе нынешней программы реальная корреспонденция перевозиться не будет. "Ее 
заменяет имитация груза, который, тем не менее, будет реально помещаться и 
извлекаться из беспилотной машины, - сказал представитель почты. - Пока этот процесс 
автоматизироваться не будет". 

Особенность нынешних испытаний в том, что беспилотный автомобиль должен 
подтвердить свою способность безопасно двигаться по крайне напряженным улицам 
большого города. Внедрение таких машин связано с нарастающей нехваткой рабочих сил 
в Японии, в частности, водителей. Флот беспилотных автомобилей Почты Японии, как 
сообщили ТАСС, должен в полном объеме заработать к 2020 году.    Источник: ТАСС 

Крупнейший в мире самолет-амфибию AG600 испытают в 2018 году           12.03.2018 
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Во второй половине текущего года состоится первый тестовый полет китайского 
самолета-амфибии AG600 с водной поверхности. Об этом пишет издание Global Times. 
Источник: ФАН 
 

Крупнейший в мире самолет-амфибию протестируют на воде до конца 2018 года  
12.03.2018 

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибию AG600, который предназначен для 
тушения лесных пожаров, протестируют на воде до конца 2018 года. 

Первый полет будет проведен с поверхности резервуара в провинции Хубэй. В этой же 
местности на территории КНР будет располагаться спасательный центр, тренировочная 
база и склад для спасательного оборудования, пишет газета Global Times. 

AG600 может быть использован также для мониторинга морской среды и грузоперевозок. 
В марте прошлого года его впервые протестировали на поверхности земли.           Источник: 
Известия 

СМИ: в Китае открыли самый высокий в стране стеклянный мост    12.03.2018 

ПЕКИН, 12 марта. /ТАСС/. Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 метров над 
уровнем моря открыли в горном ландшафтном парке Батайшань в городском округе 
Ваньюань (юго-западная китайская провинция Сычуань). Как сообщило в понедельник 
Центральное телевидение Китая, это самое высокое по этому показателю подобное 
сооружение на территории страны. 

По данным телеканала, все желающие могут "пощекотать себе нервы" прогулкой между 
двумя горными пиками на высоте 186 метров над землей, что соответствует посещению 
крыши 66-этажного небоскреба. Длина висячего моста составляет 198 метров: при этом 
полотно выполнено из прозрачных стеклянных панелей шириной 2,5 метра. 

Строительство было завершено в начале февраля, однако на протяжении месяца 
конструкция находилась в стадии опытной эксплуатации. Для широкой публики 
сооружение открылось лишь 10-11 марта. Общая стоимость проекта составила 10 млн 
юаней (около $1,58 млн). 

Самый длинный стеклянный пешеходный мост был открыт в Китае 24 декабря 2017 года 
в провинции Хэбэй. Его длина составляет 488 метров, а ширина - около двух. Мост 
соединяет два горных пика в местечке Хунъягу в уезде Пиншань и сооружен на высоте 
218 метров над простирающейся внизу долиной. Он уложен 1077 стеклянными панелями 
толщиной около 4 см, общий вес которых достигает 70 тонн. 

Конструкция позволяет ему выдержать вес около 2 тыс. человек, однако одновременно на 
нем разрешено находиться только 500 посетителям. 

Ранее звание самого длинного стеклянного моста в мире носила конструкция в 
национальном парке Чжанцзяцзе (центральная провинция Хунань). Длина моста, 
спроектированного израильским архитектором Хаимом Дотаном, составляет 430 метров, 
ширина - шесть метров.                                    Источник: ТАСС 
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В Китае открыли мост из стекла на высоте 2 тыс. м над уровнем моря              12.03.2018 
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Пешеходный стеклянный мост на высоте 1980 м над уровнем моря открыли в горном 
ландшафтном парке Батайшань в провинции Сычуань на юго-западе Китая. На 
территории страны это самое высокое подобное сооружение.             Источник: Известия 
 

Топилин объяснил резкое увеличение зарплат бюджетникам выполнением 
майских указов                                                                                     12.03.2018 

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Резкое увеличение зарплат бюджетников связано с 
выполнением задачи по доведению оплаты труда врачей, профессорско-
преподавательского состава и научных работников до 200% от средней зарплаты по 
региону, заявил журналистам в понедельник глава Минтруда Максим Топилин. 

Ранее на сайте РБК появилась информация о том, что в ряде научных учреждений и 
больниц в последние три месяца значительно выросли зарплаты, у отдельных 
работников - до трех раз. Эксперты, опрошенные изданием, связывают это с 
приближающимися выборами. 

"В прошлом году, если брать дорожную карту, если говорить о врачах, профессорско-
преподавательском составе и ученых, у кого средняя зарплата должна была достигнуть 
200%, вышли в январе на нормальное исполнение указа, как и должно быть", - сказал он. 

Топилин отметил, что в прошлом году уровень зарплат этих категорий работников 
достигал порядка 165% от средней зарплаты по региону. Соответственно, с начала года 
произошел соответствующий прирост зарплат указных бюджетников, добавил министр. 
Он также сообщил, что зарплата среднего медперсонала и соцработников с начала года 
достигла 100% - согласно майским указам президента. 
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В соответствии с майскими указами президента от 2012 года, средняя зарплата 
врачей, профессорско-преподавательского состава и научных работников 
должна достигнуть 200% от средней зарплаты по региону, а у среднего 
медперсонала и соцработников - до 100% от средней зарплаты по региону. Источник: ТАСС 

Ученые: Найден способ обуздать энергию звезд                                 12.03.2018 

  OAnews 
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Американские ученые нашли эффективный способ обуздать энергию звезд. В ближайшие 
годы создадут термоядерный реактор. Специалисты в области физики из США заявили, 
что могут приступить к созданию термоядерного реактора в земных условиях. 
Источник: OAnews 
 

Физики из России выяснили, как создать гигабитный квантовый Интернет     
12.03.2018 

© Елена Хавина, пресс-служба МФТИ 

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Карбид кремния, основа фальшивых алмазов 
и наждачной бумаги, можно использовать для создания сверхбыстрых квантовых сетей, 
не уступающих в скорости обычным оптоволоконным интернет-каналам. Об этом 
говорится в статье, опубликованной в журнале npj Quantum Information. 
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© Fotolia / Tomasz Zajda 
Физики: алмазный "револьвер" защитит линии квантовой связи 
"В 2014 году мы почти случайно обратили внимание на карбид кремния и сразу же высоко 
оценили его потенциал. Практически сразу, в 2015 году, коллегам из Австралии впервые 
удалось заставить этот материал излучать одиночные фотоны", — рассказывает Дмитрий 
Федянин, физик из Московского физико-технического института в Долгопрудном.  

Надежные источники одиночных фотонов считаются одним из важнейших компонентов 
квантовых вычислительных устройств и систем квантовой защищенной связи. Такие 
устройства необходимы для передачи информации между отдельными узлами квантовых 
сетей, без чего их промышленное применение будет невозможным. Как правило, 
большинство разработок такого рода работает лишь при температурах, близких 
к абсолютному нулю, что сильно ограничивает сферу их применения или скорость 
работы. 

Команда Федянина уже несколько лет работает над созданием принципиально новых 
источников частиц света, изучая различные "экзотические" материалы, которые крайне 
редко применяются при изготовлении светодиодов и других излучателей или не 
применяются для таких целей вообще. К примеру, год назад им удалось превратить 
алмазы, содержащие примеси атомов других элементов, в своеобразные "фотонные 
револьверы", способные испускать одиночные частицы света при комнатной температуре.  

 

 
 
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина 
Квантовый блокчейн: как открытия физиков произведут революцию в IT 

В своей новой работе Федянин и его коллеги нашли еще более интересный материал 
для создания подобных излучателей, способный ускорить квантовый интернет в десятки 
и сотни раз, изучая одно из самых первых полупроводниковых соединений, которое 
физикам удалось заставить излучать свет, — карбид кремния. 

http://www.fotolia.com/
https://ria.ru/science/20170914/1504764073.html?inj=1
https://ria.ru/science/20180310/1515859987.html?inj=1
https://ria.ru/science/20180310/1515859987.html?inj=1


Он сегодня применяется в основном в автомобильной, обрабатывающей и ювелирной 
промышленности. При этом 30-40 лет назад он был основой большинства светодиодов, 
изготовлявшихся как в СССР, так и в зарубежных странах. Позже ученые обнаружили, 
что другие полупроводники, такие как нитрид галлия или его производные, обладают 
гораздо более высоким КПД. 

Сегодня российские ученые выяснили, что одиночный дефект внутри кристалла карбида 
кремния может вырабатывать около пяти миллиардов частиц света каждую секунду, что 
рекордно высокое значение даже по сравнению с дефектными алмазами.  

Открытие физиков из МФТИ может ускорить компьютеры в 10 раз 

Карбид кремния ведет себя подобным образом при комнатной температуре и не требует 
особых условий для работы, а также интеграции в кремниевые микросхемы. Благодаря 
этому, как отмечают ученые, однофотонные излучатели света, построенные на базе 
подобных "дефектов", смогут передавать зашифрованную информацию со скоростью 
в несколько гигабит в секунду, что в десятки и сотни раз больше, чем у современных 
квантовых сетей, и сопоставимо со скоростью работы обычного интернета. 

Предполагается, что есть и другие материалы, способные излучать фотоны со столь же 
высокой скоростью. Однако, по мнению Федянина и его коллег, они вряд ли будут 
совместимы с промышленными технологиями производства микросхем, в отличие 
от карбида кремния.                                           Источник: РИА новости 

В РАН создадут умную больницу для россиян                                  13.03.2018 

Российская академия наук создаст цифровую роботехническую платформу для 
медицины. Соответствующий проект обсудили сегодня, 13 марта, на заседании 
президиума Российской академии наук. 

 «Если цифровую платформу определить для простого человека, то это формирование 

умной больницы, в которой пациент, приходя на диагностику с использованием анализа 

больших баз данных по разным заболеваниям, по разным генотипам человека, может уже 

формировать и предварительный диагноз, и программу профилактики. И самое главное – 

моделировать в рамках тех исследований, которые были проведены у человека, 

индивидуальную карту для применения в том числе роботических систем, создания 

умной операционной и создания комплекса, который будет позволять, прежде всего, для 

пациента, что очень важно, увеличивать количество более точных диагнозов, проводить 

раннюю диагностику, проводить малоинвазивные вмешательства», – рассказал член-

корреспондент РАН Олег Янушевич. 

По словам ученого, программа реализации проекта «умной» больницы рассчитана на 

семь-десять лет.                    Источник: https://indicator.ru/news/2018/03/13/umnaya-bolnica-dlya-rossiyan/ 

https://ria.ru/science/20150805/1163471162.html?inj=1
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