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Ученые обнаружили более 500 различных генов, определяющих интеллект человека 

ЛОНДОН, 13 марта. /ТАСС/. Ученые из Эдинбургского, Саутгемптонского и Гарвардского 
университетов установили, что в ДНК человека существует 538 генов, которые в той или 
иной мере определяют уровень интеллекта человека. Результаты исследования 
опубликованы в британском научном журнале Nature. 

В ходе научной работы специалисты изучили ДНК 240 тыс. человек. Материал они брали 
из биобанка Великобритании, в котором содержится генетический материал более 
полумиллиона британцев. В результате были установлены не только конкретные гены 
интеллекта, но и то, что в человеческом геноме существуют 187  определенных областей, 
отвечающих  за развитие интеллектуальных способностей.                   

Ученым в некоторых случаях даже удавалось определять IQ (коэффициент интеллекта) 
человека, рассматривая лишь его ДНК, но, как предупреждают исследователи, эта 
техника определения IQ по ДНК еще не доведена до совершенства, и результаты могут 
быть иногда ложными. 

"Нам удалось обнаружить большое количество генов, связанных с интеллектом, - заявил 
главный автор исследования Дэвид Хилл из Эдинбургского университета. - Но самое 
главное заключается в том, что нам удалось установить, что генетическое разнообразие 
объясняет разницу в интеллекте разных людей, нам даже удалось установить IQ 
человека, используя лишь его генетический материал". 

Обнаруженные учеными гены интеллекта также влияют и на другие характеристики 
человеческого организма. Так, к примеру, ген, отвечающий за способность к обучению, 
может одновременно быть и определяющим фактором, влияющим на продолжительность 
жизни. 

В прошлом году, группа европейских ученых также обнаружила гены интеллекта, однако, 
лишь в количестве 52. Но стоит отметить и то, что выборка была также меньше и 
составляла около 80 тыс. человек. 

На данный момент в научном сообществе существуют различные точки зрения по поводу 
того, чем все-таки определяется интеллект. Большинство ученых полагает, что от 50 до 
80% человеческого интеллекта наследуется от родителей и определяется именно 
генетикой, а оставшаяся часть уже зависит от уровня образования и достатка, экологии и 
других жизненных обстоятельств.                                                                   Источник: ТАСС 

Ученые научились заменять подопытных животных виртуальными программами 

        14.03.2018 

Ученые из Оксфорда разработали виртуальный симулятор «Virtual Assay», который может 
заменить настоящих животных во время лабораторных исследований, сообщает издание 
Frontiers in Physiology. «Virtual Assay» представляет собой компьютерную модель 
человеческих сердечных клеток.                                                             Источник: UfacityNews.ru 



В Общественном совете при МО прокомментировали идею создания 
ракетного "мегахолдинга" 

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Целесообразность создания универсального холдинга, 
включающего корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), госкорпорацию 
"Роскосмос" и Концерн ВКО "Алмаз-Антей", нуждается в детальном анализе, здесь нельзя 
принимать поспешных решений. Такую точку зрения высказал ТАСС военный эксперт, 
член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко. 

Как сообщили в среду "Известия", в РФ может быть образован универсальный ракетно-
космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов 
ракетного вооружения, ракет-носителей, спутников и космических кораблей. В состав 
структуры, по данным газеты, планируется включить Роскосмос, "Алмаз-Антей", КТРВ и 
"РТИ Системы". 

В аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, Концерне ВКО "Алмаз-Антей", Роскосмосе 
и "РТИ Системы" не стали комментировать ТАСС информацию о возможном создании 
холдинга. С КТРВ связаться не удалось. 

"Такое слияние как минимум парализует весь управленческий аппарат входящих структур 
на год. Идея создания подобного мегахолдинга нуждается в тщательной проработке, 
следует объективно и непредвзято взвесить все за и против, излишняя поспешность 
вредна. Когда война буквально стучится в двери России, реорганизации в ОПК следует 
отложить до лучших времен, главное - это в разы увеличенный гособоронзаказ по 
номенклатуре техники воздушно-космической обороны", - отметил Коротченко. 

Как пояснил эксперт, непонятно, как "Алмаз-Антей", КТРВ и Роскосмос смогут повысить 
свою эффективность от вхождения в подобную структуру. "Масштабные НИОКРы, от 
которых в стратегическом плане может зависеть само существование России, новые 
глобальные ракетные угрозы и угрозы со стороны высокоточного оружия предполагают 
сохранение концерна "Алмаз-Антей" в качестве самостоятельной структуры, которую 
нельзя ни с кем сливать", - сказал эксперт, напомнив, что создание "Алмаз-Антея" было 
инициировано лично президентом России Владимиром Путиным. 

"КТРВ тоже абсолютно самостоятельный холдинг, работающий эффективно и 
наращивающий свои показатели - зачем трогать то, что работает хорошо? А проблемы 
Роскосмоса нужно решать отдельно. Я считаю, космической госкорпорации нужно идти по 
пути Росатома, а не включать ее в такие гигантские структуры, эффективность которых 
сегодня далеко не очевидна", - отметил член Общественного совета при Минобороны РФ.    
Источник: ТАСС 

Универсальный ракетно-космический холдинг может быть создан в России 

В России в обозримой перспективе может быть создан универсальный ракетно-
космический холдинг.                                                                  Источник: ФАН 
 

с чего всё началось 
    Космос — в одни руки 

В России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, в котором 
объединят разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, носителей 
гражданского назначения, спутников и космических кораблей.              Источник: Известия 
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История времени: чем запомнится Стивен Хокинг                                      

            14.03.2018Газета.Ru 

 

 

РБК 

 

Прорывные черные дыры. Первый прорыв в исследованиях пространственно-временной 
сингулярности произошел в 1970 году, когда Хокинг вместе с коллегой, Роджером 
Пенроузом, написал эссе "Сингулярность и геометрия пространства-времени", за что 
получил награду Королевского астрономического общества.                         Источник: РБК 
 
 
Президент РАН: «Хокинг верил, что человечество вырвется из земной колыбели»  
«Стивен Хокинг — большой ученый и настоящий человек, который стал для всех нас образцом 
победы духа над плотью», - так с ходу высказался об ушедшем от нас в среду физике-теоретике 
президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он также отметил большую 
просветительскую роль британского ученого.                                     Источник: МК 

Астронавт: Хокинг вдохновлял целые поколения, помогая расширять 
понимание Вселенной 

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Английский физик-теоретик Стивен Хокинг 
вдохновлял целые поколения, помогая расширять понимание Вселенной. Об 
этом на своей странице в Twitter в среду написал первый британский астронавт 
Тим Пик, комментируя смерть ученого. 

"Он вдохновлял поколения, чтобы выйти за рамки нашей голубой планеты и расширить 
наше понимание Вселенной. Его личности и гения будет очень не хватать. Мои мысли с 
его семьей", - написал он. 

Как сообщила газета The Guardian, Хокинг скончался в среду в возрасте 76 лет у себя 
дома в Кембридже. В марте 2016 года в эксклюзивном интервью ТАСС английский 
ученый поделился, что "всегда мечтал о космическом полете". "Прикованный к Земле, в 
инвалидном кресле, я мог бы испытать величие космоса разве что через воображение и 
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мою работу в области теоретической физики. Я никогда не думал, что у меня будет 
возможность увидеть нашу прекрасную планету из космоса или всмотреться в 
бесконечность за ее пределами. Это - поле деятельности космонавтов, тех немногих 
счастливчиков, которые могут ощутить трепет и волнение от космического полета. Но у 
меня, возможно, будет шанс полететь в космос с Virgin Galactic (компания, занимающаяся 
организацией суборбитальных полетов на коммерческой основе, - прим. ТАСС)", - сказал 
тогда он. 

Стивен Уильям Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был 
диагностирован амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, 
ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал 
пользоваться синтезатором речи. Однако тяжелое заболевание не помешало Хокингу 
стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности. 

Основная область научных изысканий Хокинга - космология и квантовая гравитация, 
много времени он уделил изучению черных дыр. В частности, британский физик является 
автором теории "испарения" черных дыр за счет радиации (это явление получило 
название "излучение Хокинга"). Стивен Хокинг - автор множества научно-популярных 
книг, в том числе таких, как "Краткая история времени", "Черные дыры и молодые 
вселенные", "Мир в ореховой скорлупке" и других.                            Источник: ТАСС 
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• За горизонтом событий. О чем Стивен Хокинг предупреждал человечество 
• Леденящее предсказание Стивена Хокинга: «огненный шар» и ад ожидают 

человечество – названа дата 
• Заявление Стивена Хокинга: к 2600 году человечество прекратит существование 
• Судьба мира: Стивен Хокинг логично обосновал 6 предположений о конце света 

Ученые снабдили дрон рукой, разворачивающейся по принципу оригами 

Ученые разработали дрон с рукой, складывающейся по принципу оригами. 
Предполагается, что такая рука позволит дронам подбирать предметы в узких 
пространствах, куда сам беспилотник не помещается.                    15.03.2018 
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Желая сделать дроны более функциональными, ученые создали складную 
роботизированную руку, которая позволяет дрону подобрать предмет даже из 
узкой канавы. 
 
Рука, описанная в исследовании, опубликованном в Science Robotics, состоит из 
семи пластиковых приводов. Что особенно важно, это то, что их можно 
сложить, и убрать руку. Ученые прикрепили руку к дрону. Рука, оснащенная 
пальцеобразными захватами, позволяет подбирать с земли мелкие объекты, в 
том числе из углублений и узких канав. Если оснастить дрон камерой, то он 
сможет снимать видео между ветвями деревьев. 

«Мы постоянно сталкиваемся с задачей что-то сложить или упаковать, — 
говорит Кью Цзинь Чо (Kyu Jin Cho), директор Исследовательского центра Soft 
Robotics в Сеульском национальном университете. – Почему бы не 
предоставить это роботам?» 

Складные роботы становятся все более популярными. Они получили название 
«роботы-оригами», так как сделаны из плоских листов металла или пластика, 
которые складываются и разворачиваются, так что роботы могут легко менять 
форму. 

Благодаря упругим лентам складные приводы раскрывается в виде жестких 
прямоугольных коробок. Будучи зафиксированными, они растягиваются в виде 
довольно жесткой роботизированной «руки». С помощью простого провода и 
электродвигателя привод можно разблокировать и снова плотно сложить. В 
нескольких тестах на открытом воздухе и в помещении ученые показали, что 
такая рука позволит беспилотным летательным аппаратам добраться туда, куда 
раньше не удавалось – например, в щели, более узкие, чем сам дрон. 

По данным iCHIP.ru, в будущем такие роботизированные руки могут помочь ученым 
собирать образцы из трещин, осматривать дымоходы, трубы и другие узкие пространства. 
Ученые говорят, что для этого остается кое-что улучшить: рука должна быть более 
длинной и стабильной, чтобы она могла работать даже при высокой скорости полета.                                        
Источник: The Verge 
 

В Индии целый город полностью перешел на солнечную энергию                   15.03.2018 

Хотя формально – Диу не считается городом, он стал первой союзной территорией в 
Индии, которая была полностью переведена на солнечную энергию. Даман и Диу 
географически разделены, но административно образуют единую союзную 
территорию. Она регулируется непосредственно федеральным правительством 
Индии и не имеет своего управления, как в других штатах и в нескольких других 
союзных территорях в Индии. Диу расположен возле самой южной точки индийского 
штата Гуджарат. 



Согласно сообщениям СМИ, Диу стал первой союзной территорией в Индии, 100% питания 
которой осуществляется за счет солнечной энергии. Общая установленная мощность солнечных 
электростанций здесь составляет 13 мегаватт (10 мегаватт в наземных системах и 3 мегаватта – 
в крышных). 

Площадь Диу составляет всего 42 квадратных километра. Для сравнения, остров Манхэттен 
лежит на 59 квадратных километрах. Однако пиковая потребляемая мощность Diu находится в 
пределах 7 мегаватт, что на порядок ниже по сравнению с энергопотреблением Манхэттена. До 
того момента, как были установлены новые СЭС, энергия для Диу поставлялась из соседнего 
Гуджарата. 

Установленная мощность солнечных электростанций почти вдвое превышает пиковую мощность 
в Диу. По словам одного из исполнительных инженеров энергетического отдела, общая суточная 
выработка солнечной энергии составляет около 10,5 мегаватт, что почти на 50% превышает 
спрос на электроэнергию. 

Хотя в сообщениях средств массовой информации не упоминается, какие источники 
задействуются в ночные и пасмурные дни, в рамках индийских энергетических правил 
существуют механизмы для решения этой проблемы. Diu может экспортировать любую 
избыточную солнечную энергию, вырабатываемую в течение дня в Гуджарат, и получать 
то, что ему нужно в течение ночи или в период дефицита солнечной энергии. Этот бартер 
разрешен и обычно применяется в индийской энергосистеме. Именно такой подход был 
реализован в Международном аэропорту Кочин – первом в мире, который полностью 
снабжается электроэнергией от солнечных батарей.     Источник: newsdiscover.net                                    

В Роскосмосе подтвердили подготовку экспедиции на Марс          15.03.2018 

 Фото Flickr/European Southern Observatory 

При этом конкретная дата полёта не называется. 

Как сообщили радиостанции «Говорит Москва» в Роскомосе, сначала будет запущена 
ракета к Луне. 

«Всё согласно ФКП. Первая миссия на Луну беспилотная в 2019 году, Луна-25, а 
потом миссия на Марс». 

Уже после этого планируется экспедиция на Марс, однако когда она произойдёт пока 
неизвестно. 

Сегодня президент России Владимир Путин анонсировал планы на космическую 
кампанию. 

http://newsdiscover.net/news/read/V_Indii_celyj_gorod_polnostju_pereshel_na_solnechnuju_energiju.html
https://govoritmoskva.ru/media/news/2018/03/15/9cece9e03cdc048fcaa0328f09fee04c__1440x.png
https://govoritmoskva.ru/media/news/2018/03/15/9cece9e03cdc048fcaa0328f09fee04c__1440x.png


«Мы сейчас будем осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для 
исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследования Марса. 
Первое совсем скоро, в 19-м году. Потом собираемся запустить в сторону Марса 
миссию», – заявил он.                                                     Источник: Говорит Москва 

В США предложили технологию 3D-печати одноэтажных домов                           13.03.2018 

Американская компания ICON предложила метод трехмерной печати из бетона одноэтажных домов. 
Итоговое строение имеет 650 кв. футов площади (около 60 кв. м) и обойдется в $10 тыс. 

В «напечатанном доме» есть гостиная, спальня и ванная комната, особое крыльцо. Компания намерена 
представить образец строения на выставке в Остине (Техас). 

Этот единственный образец будет тестироваться в режиме реальной эксплуатации — в нем 
организация намерена открыть офис. При этом компания обещает провести различные тестовые 
замеры: например, в доме будет установлен анализатор запаха, стены и кровля пройдут испытание на 
прочность, сообщает The Verge. 

При успехе тестовой эксплуатации, компания возведет в Сальвадоре кондоминиум из 100 таких домов.  

Максимально возможная площадь строения по этой технологии — 800 кв. футов (75 кв. м). Компания 
обещает понизить себестоимость строения до $4 тыс. 

Как  писал iz.ru, в Китае успешно имплантировали человеку сустав, напечатанный на 3D-принтере, а в 
США испытали двигатель, целиком изготовленный с помощью этой технологии. Источник: Известия 

«Умная» черепаха научит детей гуманному обращению с роботами 

                                                                                                    16.03.2018 

Панцирь состоит из большого количества панелей и датчиков, которые реагируют на 
прикосновение, давление и вибрацию. Такая педагогика, полагают ученые, научит детей 
гуманному отношению к роботизированному механизму и вообще к искусственному 
интеллекту.                                                                                               Источник: ВладТайм 

Путин поручил подготовить указ, определяющий национальные цели развития РФ 
до 2024 года 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по итогам послания 
Федеральному собранию поручил своей администрации до 15 апреля подготовить указ, 
определяющий национальные цели развития РФ до 2024 года. Перечень поручений 
опубликован на сайте Кремля. 

Как говорится в поручении, в национальные цели, в частности, входит увеличение 
народонаселения, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 
году и до 80 лет к 2030 году, повышение уровня жизни граждан страны, устойчивый рост 
реальных доходов населения и рост уровня пенсий выше инфляции, снижение в два раза 
уровня бедности в России. 

https://www.theverge.com/2018/3/12/17101856/3d-printed-housing-icon-shelter-housing-crisis
http://iz.ru/675976/2017-11-27/v-knr-vpervye-v-mire-implantirovali-sustav-napechatannyi-na-3d-printere
http://iz.ru/689700/2017-12-29/uchenye-uspeshno-ispytali-napechatannyi-na-3d-printere-dvigatel
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/uchenye-sozdali-cherepashku-delajuschuju-detej-dobree/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/uchenye-sozdali-cherepashku-delajuschuju-detej-dobree/
http://www.vladtime.ru/nauka/647640
http://www.vladtime.ru/nauka/647640


Согласно документу, в проекте указа также должна быть обозначена цель вхождения 
России в число пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов 
экономического роста выше мировых; обеспечение комфортной среды, включая 
улучшение жилищных условий не менее чем 5 млн семей каждый год. Кроме того, указ 
будет содержать задачу по созданию условий для самореализации граждан, в том числе 
формированию механизмов поиска и поддержки талантов. 

Что касается отраслевого разреза, то проект указа должен иметь национальные цели, 
соответствующие целевые показатели и стратегические задачи по таким направлениям, 
как демография, здравоохранение, образование, городская среда и жилье, экспорт и 
международная кооперация, производительность труда, поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы и малый бизнес, качественные и безопасные дороги, 
цифровая экономика и экология. 

Кроме того, президент поручил обозначить в проекте указа основные задачи и целевые 
параметры комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры до 2024 года, который разрабатывается на основе стратегии 
пространственного развития России.                                                Источник: ТАСС 

Медведев присвоил статус ТОР еще 19 городам 

ГОРКИ, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев присвоил статус 
территории опережающего развития (ТОР) еще 19 городам, в том числе Новокузнецку и 
Пикалево. О своем решении он сообщил на совещании по экономическим вопросам. 

"Я подписал решение по еще девятнадцати территориям опережающего развития, 
крупный пакет", - сказал он. 

Медведев уточнил, что этот статус получили города Онега, Канаш (Чувашская 
республика), Пикалево (Ленинградская область), Гаврилов Ям (Ярославская область), 
Заринск (Алтайский край), Сердобск (Пензенская область), Долматова (Курганская 
область), Саянск и Черемхово (Иркутская область), Ефремов (Тульская область), поселок 
Угловка (Новгородская область), Новоалтайск (Алтайский край), поселок Линево 
(Новосибирская область), Павловск (Воронежская область), Донецк и Зверево 
(Ростовская область), поселок Варгаши (Курганская область), Губкин (Белгородская 
область) и Новокузнецк (Кемеровская область).                                  Источник: ТАСС 

Правительство Японии решило поддержать проекты создания летающих 
автомобилей 
ТОКИО, 16 марта. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение активно 
поддержать разработку в стране летающих автомобилей с целью разрешения 
проблемы транспортных пробок и оптимизации грузовых потоков. 

Как сообщил в пятницу телеканал NHK, министерство экономики, торговли и 
промышленности страны намерено заняться подготовкой соответствующего 
законодательства и оказать помощь компаниям, занимающимся такой техникой. 

Ведомство рассматривает создание летающих автомобилей как потенциально одну из 
самых перспективных отраслей развития национальной индустрии. Предполагается, в 
частности, сформировать при министерстве совет экспертов, который должен заняться 
координацией работы по разработке таких устройств, обсуждением предлагаемых 
технологий. 

Попытки создания летающих автомобилей предпринимаются сейчас в различных 
странах. В частности, в Японии заметна активность компании Cartivator с участием 



автомобилестроительного гиганта Toyota Motor и других крупных корпораций. Она, в 
частности, намерена создать прототип летающего автомобиля к предстоящей в Токио 
летней Олимпиаде 2020 года.                                                                    Источник: ТАСС 

Первые летающие автомобили поступят в продажу в Японии в этом году 

                              16.03.2018Телеканал 360° 

 

 

Московский Комсомолец 

 

Эксперты полагают, что летающие авто могут поступить в продажу уже в 2017 году. 
Недавно в Токио начали тестировать беспилотные автомобили, беспилотники развозят 
почту, двигаясь по оживленным улицам. Ранее сообщалось, что на разработку в России 
летающего автомобиля выделено три миллиона рублей. 
Источник: Национальная служба новостей 
 

Airbus начала испытания космического гарпуна для сбора мусора на орбите 
Земли 

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Компания Airbus проводит испытания гарпуна, 
разработанного специально для вылавливания вышедших из строя 
искусственных спутников и космического мусора. Об этом сообщает вещательная 
корпорация Би-би-си. 

По задумке конструкторов, "снарядом", представляющим из себя металлический гарпун 
длиной один метр, оснастят специальный космический аппарат, который будет способен 
догнать спутник. После сближения с целью гарпун, прикрепленный к своему носителю 
крепким тросом, должен будет эту цель "поймать" и зафиксировать. Завершается весь 
процесс тем, что аппарат утягивает за собой спутник или какой-либо другой космический 
мусор обратно в атмосферу, где вместе с ними сгорает. 

https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/letajuschie-avtomobili-vs-probki/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/letajuschie-avtomobili-vs-probki/
http://www.mk.ru/economics/2018/03/16/v-yaponii-reshat-problemu-probok-s-pomoshhyu-letayushhikh-avtomobiley.html
http://www.mk.ru/economics/2018/03/16/v-yaponii-reshat-problemu-probok-s-pomoshhyu-letayushhikh-avtomobiley.html
http://nsn.fm/hots/pervye-letayushhie-avtomobili-postupyat-v-prodazhu-v-yaponii-v-etom-godu.html
http://nsn.fm/hots/pervye-letayushhie-avtomobili-postupyat-v-prodazhu-v-yaponii-v-etom-godu.html


В настоящее время разработчики тестируют пневматический гарпун в британском городе 
Стивенидж в графстве Хартфордшир, выстреливая им в металлические листы с сотовым 
наполнителем толщиной в 3 см (прочный материал, применяющийся при строительстве 
космических летательных аппаратов). "Наш гарпун проходит сквозь эти листы, как 
горячий нож сквозь масло", - рассказал Би-би-си один из испытателей Алестер Уэйман. 
По его словам, у гарпуна есть особые автоматизированные шипы, которые раскрываются 
при попадании в цель и помогают ее крепко зафиксировать. 

Испытания в космосе 

Разработчики теперь надеются испытать миниатюрную версию своего изобретения в 
космосе. Для этого они собираются отправить мини-гарпун на орбиту вместе с другим 
аппаратом, также разработанным компанией Airbus для борьбы с космическим мусором, 
под названием RemoveDebris. Этот аппарат выполнен в форме куба, размером со 
стиральную машину, который оснащен специальными механическими инструментами для 
поиска и "выталкивания с орбиты" космического мусора, а также вышедших из строя 
искусственных спутников. 

RemoveDebris уже в следующем месяце планируют отправить на Международную 
космическую станцию, где его соберут космонавты. Затем аппарат вместе с гарпуном 
опробуют в открытом космосе. После испытаний RemoveDebris войдет в земную 
атмосферу и полностью сгорит. По словам ученых, это делается для того, чтобы их 
устройство само не превратилось в космический мусор. 

Создатели надеются на то, что их проект стоимостью в £15 млн ($20 млн) положит начало 
более масштабной деятельности по очистке земной орбиты от космического мусора. 

По оценкам специалистов, вокруг Земли cейчас вращаются около 7,5 тыс. тонн отходов, 
или более полумиллиона отдельных кусков мусора, каждый из которых представляет 
потенциальную опасность для любого космического летательного аппарата. Среди такого 
мусора - и вышедший из строя в 2012 году европейский спутник Envisat, масса которого 
составляет более 8 тонн.                                                                              Источник: ТАСС 

Шесть добровольцев в 2019 году "полетят на Луну" и выберут место для 
"будущей базы" 

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский Институт медико-биологических проблем РАН 
(ИМБП) раскрыл некоторые подробности будущего эксперимента SIRIUS (Scientific 
International Research in Unique Terrestrial Station) по четырехмесячной изоляции, который 
стартует в первом квартале 2019 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-
службе ИМБП, на территории которого будет проводиться эксперимент. 

Там уточнили, что в многонациональный экипаж войдут три женщины и три мужчины 
(командир, бортинженер, врач и три исследователя). 

Программа SIRIUS реализуется в рамках подготовки к полетам в дальний космос, в 
первую очередь к работе на окололунной орбитальной станции Deep Space Gateway. О 
ее создании в сентябре договорились госкорпорация "Роскосмос" и NASA. Планируется, 
что первый модуль станции стартует с Земли в 2022 году. Ее экипаж будет 
международным. 

Ранее сообщалось, что исследователи из США выразили намерение принять участие в 
совместных с Россией испытаниях по имитации полетов в дальний космос. Американские 
ученые предложили добавить к программе два дополнительных исследования с участием 
совместного российско-американского экипажа из шести человек. Помимо американских 
специалистов в программе SIRIUS готовится принять участие Немецкое космическое 



агентство. Свою заинтересованность подтвердили также ученые из Японии, Италии, 
Франции и ряда других стран. 

Сценарий нового эксперимента 

По замыслу специалистов, в ходе четырехмесячного эксперимента экипаж полетит на 
Луну и поработает с роверами. Основной целью миссии будет выбор области для 
будущего строительства поселения и базы на Луне. 

Первый этап миссии: экипаж отправляется на Луну, достигает орбиты и стыкуется к 
орбитальной станции (аналог проекта Deep Space Gateway) 

В ходе второго этапа в течение двух месяцев экипаж проводит наблюдения и решает, где 
приземлиться и выполнить несколько (обычно ночных) стыковок с "транспортными 
кораблями". 

Затем четыре члена экипажа приземляются на Луну, а два-три члена экипажа в 
скафандрах выполняют несколько выходов на поверхность спутника Земли. В это время 
остальные члены экипажа на "орбитальном аппарате" продолжают оказывать 
техническую помощь и консультации коллегам на поверхности Луны. 

После этого космонавты возвращаются на "орбитальный корабль", который в ходе 
следующего этапа облетает Луну в течение нескольких недель, чтобы дистанционно 
управлять роверами и принимать "транспортные корабли". На завершающем этапе 
миссии экипаж возвращается на Землю. 

В ИМБП также обозначили сроки выполнения всех операций миссии. Перелет и стыковка 
с Deep Space Gateway - 10 суток, наблюдение и выбор места посадки, несколько стыковок 
с транспортными кораблями - семь недель, приземление и операции на поверхности - 10 
суток, отправление с Луны и стыковка с "орбитальным кораблем", процедуры санитарной 
обработки - 10 суток, облет Луны для управления роверами и принятия транспортных 
кораблей - четыре недели, возвращение на Землю - 10 суток.                   Источник: ТАСС 

На ВДНХ покажут робота Федора, который отправится на орбиту 

                                                                                            16.03.2018 

 

RuNews24.ru 

 

https://mir24.tv/news/16296142/robota-kosmonavta-fedora-vystavyat-na-vdnh
https://mir24.tv/news/16296142/robota-kosmonavta-fedora-vystavyat-na-vdnh
http://runews24.ru/science/16/03/2018/47997940bab20eb03441e2c9b39473fa
http://runews24.ru/science/16/03/2018/47997940bab20eb03441e2c9b39473fa


Радио Маяк 

Российский робот-космонавт Федор, который, как ожидается, отправится на орбиту в 2022 
году, будет выставлен на постоянной экспозиции на ВДНХ в Москве 
в отреставрированном павильоне "Космонавтика и авиация", сообщили РИА Новости 
в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).            Источник: РИА Новости 

Toyota создала робота-баскетболиста 

                                                                                 16.03.2018 

 

 

Российский Диалог 

 

Инженеры японской компании Toyota разработали антропоморфного робота, который 
умеет играть в баскетбол. Разработчики применили технологию искусственного 
интеллекта, чтобы научить машину совершать свободные броски мяча в корзину. 
Источник: INNOV.RU 
Подробнее о событии 

 «Штрафной»: Робот от Toyota умеет забрасывать мяч в баскетбольное кольцо  Версия.Инфо  

 
 В штрафных бросках ему нет равных: робота научили играть в баскетбол    МИР 24  

 
 Видео: Японские ученые создали идеального баскетболиста       Российская газета 

 
 Прорыв в будущее: японские ученые создали идеального баскетболиста - уникальные кадры 
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                                                                                                                                                     Российский Диалог 
 Toyota собрала робота, который идеально забрасывает мячи в корзину. Он уже один раз   

обыграл людей        Афиша Daily 
 

  Робот-баскетболист освоил штрафной бросок 

Генетика восстанавливает зрение                                                             16.03.2018 

Метод возвращения зрения полностью слепым людям разрабатывает консорциум российских 
ученых, поддержанный Национальной технологической инициативой (НТИ). Создаваемые 
технологии основаны на генной модификации некоторых клеток глаза — их наделяют 
способностью синтезировать светочувствительный белок. Доставлять нужный ген в 
клетки будет специальный вирус, искусственно лишенный способности размножаться.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 39 млн человек полностью 
лишены зрения. Вернуть большинству этих людей способность видеть можно с помощью методов 
генной инженерии, считают российские ученые. Проект ВЗОР («Восстановление зрения 
оптогенетическими решениями») объединил исследователей из МГУ, Института биоорганической 
химии (ИБХ) РАН и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии (ИВНД) РАН. 

— В соответствии с «дорожной картой» «Нейронет» Национальной технологической инициативы 
мы сформировали консорциум из ведущих представителей науки. Они реализуют проект по 
восстановлению зрения человека методами оптогенетики, — сообщил «Известиям» 
исполнительный директор «Нейронета» Александр Семенов. — Проект одобрен рабочей группой 
Национальной технологической инициативы, прошел необходимые экспертизы и готовится к 
запуску. 

Руководитель проекта — директор ИВНД, член-корреспондент РАН, нейрофизиолог Павел 
Балабан. Он рассказал «Известиям» о новейших инструментах и методах, доступных сегодня 
ученым и врачам. 

— Мы научились подсаживать в живые клетки ген, который продуцирует светочувствительный 
белок. Этим способом мы практически любую клетку организма можем сделать 
светочувствительной. У 90% незрячих людей сохраняется неповрежденным глазной нерв, а это 
около миллиона нервных клеток. На них из открытого глаза попадает изображение, но клетки его 
не могут видеть, так как у них отсутствует светочувствительность. Однако если каждую из таких 
клеток научить производить светочувствительный белок, то эта мегапиксельная матрица начнет 
передавать в мозг вполне неплохое изображение. Это называется генная терапия, и за ней будущее 
медицины, — убежден Павел Балабан. 

 
ВЗОР планирует подойти к клиническим испытаниям через четыре года. Именно на этот срок 
рассчитан совместный проект российских генных инженеров и нейрофизиологов. Главная задача 
сейчас — разработать и испытать так называемый генетический конструкт, — молекулу, которая, 
внедрившись в клетки глазного нерва, заставит их сделаться светочувствительными. Другая 
фундаментальная задача — наладить надежную доставку этого конструкта в нужные клетки. Роль 
«курьера» здесь ученые отвели так называемому аденоассоциированному вирусу — природному 
организму, умеющему свободно проникать в клетки человека. Чтобы вирус не начал там 
размножаться, ему отсекают часть, ответственную за самовоспроизводство, и заменяют ее 
генетическим конструктом. Вирус доставляет его в клетку и там, исполнив свою роль, умирает и 
выводится из клетки вместе с другими отходами ее жизнедеятельности. 

— Как будет выглядеть это изображение, мы можем пока только догадываться, — рассказал 
«Известиям» известный российский офтальмолог, член-корреспондент РАН Христо Тахчиди. —
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 Возможно, оно будет похоже на то, как видят мир некоторые животные. Пока еще никто не может 
нам об этом рассказать: это передний край научных исследований. Они ведутся в ряде стран, но 
нигде еще не вышли на стадию клинических испытаний на людях. 

По мнению Павла Балабана, эксперименты на мышах позволяют утверждать, что годный для 
человека генетический конструкт и технология его доставки с помощью усеченного вируса будут 
созданы и запатентованы ВЗОРом в ближайшие пару лет. В эти сроки российские ученые ставят 
перед собой задачу вернуть незрячим людям возможность различать свет и тень. Результатом 
последующих двух лет исследований по плану должна стать возможность восстановить у слепых 
предметное зрение — возможность различать предметы, самостоятельно ориентироваться в 
пространстве. 

В общей сложности на работы по проекту ВЗОР, по словам Павла Балабана, будет 
выделено из фонда НТИ 340 млн рублей. Инфраструктуру для генетических исследований 
предоставят научные организации — участники консорциума.    Источник: Известия                                        

Генная инженерия поможет вернуть зрение слепым 

                                16.03.2018Известия 

 

 

Комсомольская правда 

 

Генная инженерия поможет вернуть зрение слепым. Над уникальным проектом работают 
российские специалисты. Специально созданный для решения этой проблемы консорциум 
ведущих ученых России разрабатывает метод, который вернет способность видеть. 
Источник: HotGeo 
 
Ученые предложили оригинальный способ обрести цифровое бессмертие 

                                                       17.03.2018 
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Дни24 

 

Как будет выглядеть цифровая копия мозга человека, американские ученые планируют 
показать к 2024 году. Новую технологию так называемого цифрового бессмертия ученые 
планируют сделать коммерческой услугой.                               Источник: Народные новости 
 

Walmart запатентовал дронов для автоматического опыления полей          

 МИР 24                       17.03.2018              17.03.2018117.03.2018717.03.2018 

                                                                                      17.03.2018 

 

Народные новости 

 

С нововведением Walmart усилит контроль над цепочкой поставок продовольствия. 
Сообщается, что первых дронов-пчел представили сотрудники Гарвардского университета 
в 2013 году. За это время роботы-насекомые научились летать, садиться на любые 
поверхности, плавать под водой.                                                           Источник: RuNews24.ru 
 
Подробнее о событии 

 Компания Walmart запатентовала дроны для автоматического опыления полей          

Народные новости 
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 В США планируют выпускать дронов-пчел для опыления растений             МИР 24 

 
 Компания Walmart запатентовала производство роботов-пчел       Актуальные Новости  

 
 В США запатентовали дрон-пчелу для опыления растений             РЕН ТВ  

 
 Walmart запатентовала точечную обработку пестицидами и опыление дронами       N+1 

 
 

 Walmart запатентовал дронов-пчел. Они смогут автоматически опылять фермерские поля 

Republic  

Беспилотные такси Uber научатся разговаривать с пешеходами 

                                                                  17.03.2018 

Автомобильный сервис планирует создать специальные автомобили, способные 
разговаривать с пассажирами. Об этом сообщил сервис Uber в США. Сервис сможет 
коммуницировать с людьми.                                                             Источник: VistaNews 

 

 

Виртуальный водитель поможет беспилотному автомобилю общаться с пешеходами  
17.03.2018 
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Подробнее о событии 
  Uber разработал беспилотный автомобиль, подающий знаки пешеходам           iReactor  

  Беспилотные такси Uber научатся разговаривать с пешеходами                   VistaNews  

 
  Беспилотные автомобили будут «общаться» с пешеходами с помощью иллюминации 

                                                                                                                                                Телеканал 360°  

https://inforeactor.ru/140270-uber-razrabotal-bespilotnyi-avtomobil-podayushii-znaki-peshekhodam
https://vistanews.ru/economics/transport/221511
https://360tv.ru/news/interesnoe/bespilotnye-avtomobili-budut-obschatsja-s-passazhirami-s-pomoschju-illjuminatsii/


  Uber запатентует «разговаривающие» с пешеходами беспилотные такси     RuNews24.ru 

 
  Беспилотные такси Uber научатся говорить с пешеходами           NewInform 

  
  Беспилотный Uber распугает пешеходов огнями и звуками      Lenta.ru  

 
  Виртуальный водитель поможет беспилотному автомобилю общаться с пешеходами 

В Новой Зеландии испытывают беспилотное воздушное такси 

                              17.03.2018Дни24 

 

 

РЕН ТВ 

 

The New York Times пишет, что воздушное такси уже несколько месяцев летает над Новой 
Зеландией в тестовом режиме. У компании уже есть соглашение с властями страны; 
запустить сервис перевозки пассажиров по воздуху планируется в ближайшие три года. 
Cora предназначена для коротких городских маршрутов.     Источник: Популярная механика 
 

Подробнее о событии 
 

 Cora — полностью электрический 13-винтовой летательный аппарат, созданный компанией 

Kitty Hawk, принадлежащей Ларри Пейджу                                            iXBT.com 
 

 Сам себе пилот: летающее такси испытали в Новой Зеландии      Sputnik  

 Google тестирует беспилотное электротакси Cora в Новой Зеландии        iReactor  
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 Такси-дрон протестировали в Новой Зеландии        Известия  

 
 В Новой Зеландии начались испытания летающих беспилотных такси      Дни24  

 
 В Новой Зеландии представили беспилотное летающее такси, которое разрабатывали 8 лет  

РЕН ТВ  
 
В Китае начали строить первый круизный лайнер для полярных экспедиций 

                          17.03.2018РИА Новости 

 

 

 

Китай приступил к строительству своего первого круизного судна, чтобы проводить 
полярные экспедиции. Об этом сообщает агентство Синьхуа. По данным издания, 
строительство ведётся в провинции Цзянсу.                                                 Источник: Life.ru 

Круизный лайнер для полярных туров построят в Китае к осени 2019 года      
18.03.2018 

Первый в Китае круизный лайнер для полярных туров построят к августу 2019 года. 

Работы по сооружению судна, которое будет обладать классом ледокола, уже начались. 

В нем будет использована электрическая тяга и продвинутая система управления, позволяющие 
маневрировать среди льдов. 

Лайнер сможет развивать скорость более 27 км/ч. Его длина составит 104,4 м, а ширина — 18,4 м, 
сообщает «РИА Новости». 

В проекте китайские специалисты используют решения норвежской компании Ulstein Group. 
Источник: Известия 
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В Японии были продемонстрированы возможности нового робота-аватара 

  В                   11                11111 

                                                                                                 18.03.2018 

 

 

Недавно японская компания MELTANT продемонстрировала робота-аватара. Робот с 
легкостью управляется с помощью двух перчаток и рукояток. Управление робота 
производит специально обученный оператор.                                     Источник: VistaNews 
 

В ЯПОНИИ КОМПАНИЯ MELTIN ПРЕЗЕНТОВАЛА ПЕРВОГО РОБОТА-
АВАТАРА 

Первый робот-аватар по имени MELTANT двигается под управлением специально обученного 
оператора.  

Наблюдая за обстановкой вокруг аппарата через очки виртуальной реальности, человек 
определяет, какие действия необходимо выполнить роботу. Все управление MELTANT 
осуществляется с помощью двух перчаток и рукояток, закрепленных на лучах. 

Японский робот копирует движения лучей своими руками, которые в точности повторяют 
структуру человеческих конечностей. 

Разработчики сообщают, что пальцы механизма снабжены датчиками давления, 
позволяющие ему поднять яйцо, держать игральную карту или взять ноутбук. 

Несмотря на это, стоит отметить, что руки у робота очень сильные. MELTANT может 
удержать груз весом в 4 кг. 

Сотрудники компании держат в тайне цель создания данного устройства.   Источник: RuNews24.ru 
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Канал им. Москвы введет в эксплуатацию в 2019 году первое в РФ судно на 
электрической тяге 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ФГБУ "Канал имени Москвы" планирует в 2019 году ввести в 
эксплуатацию первое в России судно на электрическом ходу, сообщила во вторник пресс-
служба канала. 

"Спустить электроход на воду планируется в навигацию 2019 года. В настоящее время 
завершаются научно-изыскательские работы, проект проходит экономическое 
обоснование", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Германа Елянюшенко. 

"Основные характеристики электросудна: длина - 30 м, ширина - 5 м, габаритная высота - 
4,93 м, осадка - 1,2 м, скорость на глубокой воде - 20 км/ч. Автономность плавания - не 
менее трех суток, запас хода на электротяге - 12 часов, средний срок службы - 24 года", - 
говорится в сообщении. 

Потребляемое электричество обойдется в девять раз дешевле дизельного топлива и 
поможет избежать вредных для экологии выбросов. Электроход сможет заряжать 
аккумуляторы на причалах канала, используя мощности его ГЭС. Использование 
композитных материалов сделает судно легким и маневренным. 

Электроход должен быть универсальным и видоизменяться для решения различных 
задач. "Проектируемая модульная платформа представляет собой однопалубное судно с 
носовым расположением рулевой рубки и средним расположением аккумуляторного 
отсека, с рабочей палубой, грузовым краном и каютами для экипажа. В зависимости от 
установленного модуля платформа сможет выполнять обстановочные и водолазные 
работы, траление и промеры глубин", - говорится в сообщении канала.  Источник: ТАСС 

«Росатом» планирует заняться переработкой электронного мусора 

                                         20.03.2018 

Москва 24 

 

Московский ведущий научно-исследовательский институт химической технологии 
(ВНИИХТ), часть "Росатома", уже объявил о начале конкурса на право поставки, монтажа 
и пуско-наладки линии для переработки электронных плат с получением концентрата, 
содержащего драгоценные металлы и другие вторичные продукты.    Источник: Москва 24 
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Глава Amazon вышел на прогулку с собакой-роботом 

  Телеканал 360° 

 

 

Глава компании Amazon Джефф Безос опубликовал снимок в Twitter с робособакой. 
Источник: Телеканал Санкт-Петербург 
 

Глава Amazon прогулялся с робособакой в Калифорнии                                       
20.03.2018 

Основатель компании Amazon, американский миллиардер Джефф Безос прогулялся со своим 
псом-роботом SpotMini от компании Boston Dynamics. Фотографию прогулки он опубликовал на 
своей странице в Twitter. 

Прогулку с роботом-собакой Безос решил осуществить на конференции MARS, посвященной 
робототехнике, машинному обучению и исследованию космоса. Снимком Безоса с его 
электронным питомцем поделились уже 4,2 тыс. пользователей микроблога. Часть из них 
пошутили, что выглядят они так, словно замышляют «всех убить». Робособака SpotMini 
известна тем, что приносила пиво хозяину и открывала двери с помощью роборуки во время 
демонстрации. 

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics 
pic.twitter.com/vE6CXrvV3o 

— Jeff Bezos (@JeffBezos) 19 марта 2018 г. 

Конференция MARS открылась в Калифорнии 19 марта. Джефф Безос представил гостям и другие 
устройства. В частности, это был робот-доставщик, который повсюду следует за своим боссом. 
Высокотехнологическое окружение Безоса дополнил летающий над головой дрон, сообщает 
телеканал «360».                                                                                                          Источник: Известия 

В Москве начали тестировать дронов-курьеров 

  Вечерняя Москва 

https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/glava-amazon-otpravilsja-na-progulku-s-robosobakoj/
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/glava-amazon-otpravilsja-na-progulku-s-robosobakoj/
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https://twitter.com/hashtag/BostonDynamics?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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http://vm.ru/news/472733.html


 

 

Москва 24 

 

На официальном сайте мэра Москвы опубликованы данные о запуске тестирования 
дронов-курьеров. Информация стала доступна сегодня, 20 марта, на сайте Oane.ws. 
Роботы функционируют на ПО, разработанном отечественными программистами в 
технополисе «Москва».                                                                        Источник: iReactor 
 

Программное обеспечение для дронов-курьеров тестируют в Москве 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Программное обеспечение, которое позволит использовать 
беспилотные летательные аппараты в службах доставки, разработали в технополисе 
"Москва". Как сообщается во вторник на сайте столичной мэрии, сейчас программа, 
установленная на двух десятках дронов, проходит тестирование. 

"Летательные аппараты с таким программным обеспечением можно использовать на 
промышленных предприятиях, складах и в крупных магазинах. Они могут пригодиться, 
например, для срочной доставки мелких грузов и корреспонденции. Один дрон способен 
поднять груз весом до трех килограммов", - цитирует портал руководителя департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексея Фурсина. 

Дроны смогут работать практически автономно: операторам необходимо будет только 
создать маршрут полета, аппарат будет ориентироваться по спутниковой навигации. 
Такое управление поможет увеличить продолжительность полета дрона до 30 км. 

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с 
общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации.                      Источник: ТАСС 

В Росатоме создали прибор, способный управлять желаниями людей 

  РИА Новости 

https://www.m24.ru/news/tehnologii/20032018/27982
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Дни24 

 

Комплекс для регистрации магнитных полей, который поможет выявлять "центр желаний" 
в мозге живых организмов, разработали в госкорпорации "Росатом". Об сообщает РИА 
"Новости" со ссылкой на специалистов, принимающих участие в реализации проекта. 
Источник: Life.ru 
с чего всё началось 

 В «Росатоме» разработали прибор, который поможет управлять желаниями людей 

Специалисты предприятия госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного 
центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной 
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) разработали комплекс 
для регистрации сверхслабых биомагнитных полей, который поможет выявлять "центр 
желаний" в мозгу живых организмов.      Источник: РИА Новости 

Подробнее о событии 
 В Росатоме создали прибор, способный управлять желаниями людей      Life.ru  

 
 Атомщики узнали, откуда берутся желания      Комсомольская правда  

 
 В Росатоме создали управляющий желаниями людей прибор   OAnews  

 
 Сотрудники Росатома создали комплекс по выявлению центров человеческих желаний в 

головном мозге                 Дни24 
 

 В Росатоме разработали «прибор для управления желаниями»   Популярная механика 

 
 В «Росатоме» заявили о создании прибора, который сможет управлять желаниями          

Naked Science  
 В «Росатоме» разработали прибор, который поможет управлять желаниями людей            

РИА Новости  

https://dni24.com/exclusive/163977-sotrudniki-rosatoma-sozdali-kompleks-po-vyyavleniyu-centrov-chelovecheskih-zhelaniy-v-golovnom-mozge.html
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https://www.popmech.ru/science/news-415302-v-rosatome-razrabotali-kakoy-to-strannyy-pribor/
https://naked-science.ru/article/sci/v-rosatome-zayavili-o-sozdanii-pribora
https://ria.ru/science/20180320/1516831439.html


IBM назвала технологии, которые больше всего изменят жизнь за пять лет 

                                  

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Роботы-микроскопы на основе искусственного 
интеллекта (ИИ), блокчейн, непредвзятый искусственный интеллект, 
квантовые вычисления и криптография попали в список технологий, которые 
окажут наибольшее влияние на нашу жизнь в течение ближайших пяти лет, по 
мнению компании IBM. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. 

Специалисты компании IBM ежегодно готовят прогноз развития инноваций в области 
науки и техники, которые окажут наибольшее влияние на жизнь людей в ближайшие пять 
лет. 

Великолепная пятерка 

Открывает список технология, призванная сберечь окружающую среду: роботы-
микроскопы на базе искусственного интеллекта помогут следить за уровнем загрязнения 
океанов. Компания считает, что такие малые автономные микроскопы с использованием 
искусственного интеллекта и облачных вычислений будут внедрены по всему миру. 

Кроме того, мощное развитие получит непредвзятый искусственный интеллект. Качество 
систем искусственного интеллекта напрямую зависит от качества данных, на базе 
которых происходит их обучение. Предвзятый подбор данных может привести к 
необъективным результатам. 

Две инновации будут связаны с криптографией. Во-первых, это криптографические якоря 
и блокчейн, которые вместе смогут гарантировать подлинность объекта, начиная с 
момента его создания вплоть до передачи конечному потребителю. Во-вторых, 
криптография на решетках - новая базовая архитектура, которая скрывает данные внутри 
сложных алгебраических структур решеток. 

Также компания считает, что через пять лет элементом повседневной жизни станут 
квантовые вычисления, так как появятся новые категории профессионалов, 
разработчиков и студентов. Диплом по вычислительной технике будет неполноценным 
без знаний в области квантовых вычислений. А сама предметная область станет 
общепринятой и доступной к изучению.                            Источник: ТАСС 

Российские ученые разработали альтернативное автомобильное топливо 

                                           21.03.2018 

Известия 

https://iz.ru/720829/aleksandr-kolesnikov/avtomobil-podshofe
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Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) разработали 
альтернативное автомобильное топливо, говорится в сообщениях отечественных СМИ. 
Состоит новое топливо из этилового спирта и продуктов нефтепереработки.         
Источник: Дейли-Мотор 

Автомобиль подшофе 

Специалисты Всероссийского НИИ переработки нефти (ВНИИ ПН) создали альтернативное 
автомобильное топливо. Смесь этилового спирта и продуктов нефтепереработки можно 
использовать в обычных автомашинах. При этом их двигатель работает в более экологичном 
режиме. По мнению экспертов, новое топливо окажется экономически выгодным, только если в 
России не будут взимать акциз за содержащийся в нем этанол. 

 

                                                                          21.03.2018 
Выпуск машин на сжиженном топливе просубсидируют  
Программа поддержки продаж газовых автомобилей потребует докапитализации  
 

Во ВНИИ ПН создали уже четыре композиции нового топлива. Это смесь из 20–40% биоэтанола 
(этиловый спирт, получаемый из растительного сырья) и дешевых продуктов переработки нефти. 

— У такой смеси низкое содержание смол и серы, это обеспечивает чистоту топливной системы 
автомобиля. Кроме того, кислородосодержащее соединение способствует тому, что в 
отработавших газах будет меньше несгоревших углеводородов, — пояснил «Известиям» один из 
авторов разработки, завотделом автомобильных и авиационных бензинов ВНИИ ПН Михаил 
Ершов. — Топливо на испытаниях показало совместимость с обычным автомобильным 
двигателем без модификаций. 

По его словам, в некоторых странах смесь этилового спирта с углеводородами уже используется 
для заправки обычных машин. 

– В Бразилии «обычный бензин» на местных бензоколонках содержит 27% спирта. Половина 
автомобилей там неспециализированная, а половина с модификациями, — сообщил Михаил 
Ершов. — Среднеэтанольное топливо получает господдержку в Таиланде. Направление активно 
развивается в США. 

Как рассказал ученый, в Бразилии для получения биоэтанола используется дешевый тростниковый 
сахар, в США — кукуруза. В России для этих целей можно перерабатывать дешевую фуражную 
пшеницу или отходы древесины. 

Российский автопром уже начал развивать биотопливные технологии. Недавно 
«АвтоВАЗ» разработал автомобиль, который работает на биогазе. 

— Мы, единственные в России, выпускаем серийный легковой автомобиль на метане — LADA 
Vesta CNG. Он появился осенью прошлого года. — сообщил «Известиям» представитель 
«АвтоВАЗа» Сергей Ильинский. 

https://daily-motor.ru/2018/03/rossiyskie-uchenyie-razrabotali-alternativnoe-avtomobilnoe-toplivo.html
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https://iz.ru/686095/arsenii-pogosian/vypusk-mashin-na-szhizhennom-toplive-prosubsidiruiut
https://iz.ru/686095/arsenii-pogosian/vypusk-mashin-na-szhizhennom-toplive-prosubsidiruiut
https://iz.ru/686095/arsenii-pogosian/vypusk-mashin-na-szhizhennom-toplive-prosubsidiruiut


Во ВНИИ ПН не думают, что биоэтанол в России может быть универсальным топливом для 
массового потребления. 

 

 
За некачественным топливом присмотрят общественники  
К госконтролю бензина добавят общественный  
 

— Но для отдельных регионов это вполне возможно. Например, на Северном Кавказе много 
простаивающих спиртовых заводов. Наверное, там это вариант неплохой, — отметил Михаил 
Ершов. 

Североосетинская компания «Миранда», производившая биоэтанол, отказалась от этого 
направления и сосредоточилась на глубокой переработке зерна. 

— Сегодня стоимость литра 92-го бензина — около 39 рублей. Биоэтанол без налогов обошелся 
бы около 35 рублей. Но с налогами получается существенно дороже, — отметил замгендиректора 
«Миранды» Заур Маргиев. 

Президент Российской биотопливной ассоциации Алексей Аблаев считает разработки ВНИИ НП 
перспективными только в случае, если в нашей стране откажутся от акцизов для топливного 
спирта. 

— Сейчас государству все равно: 40% спирта в бензине или в воде. Биоэтанол и водка облагаются 
акцизом одинаково. Поэтому экономически биотопливо мало кому интересно. — заявил Аблаев. 
— В некоторых странах, включая Казахстан, Белоруссию, Украину, все иначе. Там такое топливо 
можно производить и использовать. Особенно биоэтанольные смеси популярны на Украине, где 
топливо значительно дороже, чем у нас. 

Сейчас ставка акциза в России для крепкой алкогольной продукции — 523 рублей за 1 л 
безводного этилового спирта. 

— Мы начали заниматься этим направлением, когда баррель нефть стоил $150. А когда цена упала 
в три раза, отложили проект. Экономически это невыгодно. В Европе и США такое топливо 
активно используют. Не думаю, что цена биотоплива там существенно ниже бензина, но на Западе 
за экологию борются. Там другие приоритеты, — заявил главный технолог компании 
«Русфермент» Михаил Чурмасов. 

При этом, по мнению Алексея Аблаева, биоэтанол хорош тем, что он помогает сдерживать 
аппетиты нефтяных компаний.                                                            Источник: Известия 
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Опытно-конструкторские работы по "Бореям-Б" проведены, но будут 
переделаны 

 

КУБИНКА /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы по 
определению облика атомных подлодок проекта 955 "Борей-Б" были проведены, но их 
необходимо переделать, сообщил в среду журналистам глава Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. 

"Я думаю, что мы сможем подойти к этому разговору в конце 2018 года. Опытно-
конструкторские работы по определению облика "Борея-Б" были выполнены в прошлом 
году. Концептуальный проект завершился с неудовлетворительным для нас результатом 
по экономике. Мы вернемся к обсуждению этого вопроса", - сказал он. 

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев ранее сообщил, что сроки строительства 
атомных подводных лодок проекта "Борей- Б" станут ясны после завершения эскизного 
проектирования. В то же время источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе 
заявлял, что передача субмарин Военно-морскому флоту (ВМФ) запланирована на 2026 
год. 

Сейчас в состав ВМФ России входят три стратегические атомные подводные лодки типа 
"Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах"). Они 
оснащаются твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами 
"Булава", каждая субмарина способна нести до 16 таких ракет. Еще пять атомных 
подлодок типа "Борей-А" сейчас находятся в стадии строительства. Последний корабль 
этой серии ("Князь Пожарский") был заложен в декабре 2016 года.   Источник: ТАСС 

СМИ: Toyota приостановила испытания беспилотных машин в США 
ТОКИО, 21 марта. /ТАСС/. Японский автогигант Toyota Motor частично приостановил 
испытания беспилотных автомобилей, которые проводились в США на обычных дорогах в 
штатах Мичиган и Калифорния. Как сообщило в среду информационное агентство Kyodo, 
такое решение принято после того, как 18 марта в ходе похожих экспериментов 
беспилотная машина компании Uber насмерть сбила пешехода в штате Аризона. 

Приостановление испытаний, как было объявлено, связано с необходимостью снять 
стресс, который после инцидента в Аризоне могут испытывать водители, находящиеся в 
беспилотных автомобилях для страховки. 

Toyota Motor отрабатывает сейчас на дорогах США две системы. Приостановлены 
испытания первой - это полностью беспилотное автоматическое вождение. Однако 
продолжается отработка второй, которая призвана брать на себя управление машиной 
только в экстренных ситуациях. 

В настоящее время в США началось расследование инцидента с беспилотной машиной 
компании Uber. В понедельник газета San Francisco Chronicle со ссылкой на главу 
полиции штата Аризона утверждала, что сбита была женщина, которая нарушила 
правила дорожного движения и появилась перед автомобилем слишком неожиданно. 
Избежать этого инцидента якобы было невозможно.    Источник: ТАСС 



"Новатэк" запатентовал собственную технологию сжижения природного газа 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. "Новатэк" получил российский патент на технологию 
сжижения природного газа под названием "Арктический каскад", говорится в сообщении 
компании. 

"Процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую 
энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического 
климата", - отмечается в пресс-релизе. 

По словам первого заместителя предправления "Новатэка" Александра Фридмана, 
технология рассчитана на использование оборудования российских производителей. 
"Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить 
снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в 
России", - приводит его слова пресс-служба. 

"Новатэк" в настоящее время производит сжиженный природный газ на заводе "Ямал 
СПГ". Также в планах у компании реализация другого завода на соседнем полуострове 
Гыдан - "Арктик СПГ - 2".                                           Источник: ТАСС 

«Алроса» создала прибор для проверки подлинности бриллиантов 

                                     21.03.2018МИР 24 

 

 

Царьград 

 

 «Алроса» разработала первый серийный прибор российского производства для проверки 
подлинности бриллиантов — «ALROSA Diamond Inspector». Об этом стало известно в 
среду из материалов компании.                                                                    Источник: АБН 
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«Алроса» презентовала детектор для определения подлинности бриллиантов 
21.03.2018 

Детектор для определения подлинности бриллиантов презентовала группа «Алроса». Об этом 
заявили в среду, 21 марта, в самой компании. 

«Прибор Alrosa Diamond Inspector способен выявлять бриллианты из природных алмазов, 
бриллианты из синтетических алмазов, бриллианты из природных облагороженных алмазов, 
а также неалмазные имитации бриллиантов», — цитирует сообщение «РИА Новости». 

Более того, прибор может анализировать как отдельные камни, так и бриллианты в ювелирных 
изделиях. 

Прибор разработан «Алроса» и специалистами ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых 
и новых углеродных материалов» (ТИСНУМ). 

В декабре «Алроса» не нашла покупателя на онлайн-аукционе на самый крупный из пяти 
бриллиантов коллекции «Династия». Камень размером в 51,38 карата сняли с продажи и выставят 
на повторные торги, сроки и условия которых будут объявлены дополнительно. 

Коллекция «Династия» была создана «Бриллиантами Алроса» из одного алмаза весом 179 карат. 
Камень добыли в 2015 году в кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Якутии. Источник: Известия 

Американцы переделают транспортники в беспилотные перевозчики контейнеров 
22.03.2018                                                                                                                                               
Американский стартап Dorsal Aircraft представил проект конвертации пилотируемого 
транспортного самолета C-130H Hercules в беспилотный перевозчик стандартных грузовых 
контейнеров, пишет Aviation Week. В случае реализации проект, предполагающий полное 
удаление «родного» фюзеляжа самолета, позволит вдохнуть новую жизнь в устаревшие и готовые 
к списанию летательные аппараты. Технологию конвертации можно будет адаптировать и под 
другие типы транспортных самолетов. 

Современные транспортные самолеты потенциально имеют большую грузоподъемность, часть 
которой «съедается» дополнительным бортовым оборудованием, системами управления и 
обеспечения комфорта, необходимыми для экипажа. Кроме того, часть грузоподъемности 
отбирается и различными системами, облегчающими погрузку и разгрузку, включая краны, 
ролики на полу и системы крепления грузовых палет. Удаление всех этих систем позволит 
увеличить полезное пространство внутри фюзеляжа и массу груза, который способен принять на 
борт самолет. 

Проект, представленный Dorsal Aircraft, предполагает сохранение топливной системы, консолей 
крыла, центроплана, хвостового оперения и шасси транспортного самолета C-130H (эта версия 
транспортника выпускалась с 1974-го по 1996 год). Вместо старой системы управления 
предполагается установка новой. Оригинальный фюзеляж самолета при этом отправляется в 
утилизацию. Вместо него компания предполагает собрать «коробчатый» фюзеляж с 
аэродинамическими панелями. 
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Новый фюзеляж планируется собрать из верхней прочной балочной секции и боковых 
поддерживающих структур, на которые должны крепиться хвостовые распашные двери, а также 
нижние «бомбовые» люки. В верхней балочной секции должны быть установлены несколько 
электромоторов с тросами. Предполагается, что при погрузке люки и двери будут открываться и 
во внутреннее пространство фюзеляжа будут заводиться сразу три стандартных морских грузовых 
контейнера. Затем электромоторы с помощью тросов будут поднимать вверх контейнеры, и все 
люки и двери закроются. 

К новому фюзеляжу можно будет прикрепить все сохраненные оригинальные элементы самолета. 
Получившийся транспортный беспилотник можно будет использовать для перевозки грузов на 
внутренних рейсах. Для трансатлантических и транстихоокеанских перелетов потребуется 
переделать в беспилотник один из реактивных грузовых самолетов. Предположительно, 
использование таких переделанных беспилотников позволит увеличить объемы воздушных 
грузоперевозок. 

В октябре прошлого года Институт инженерной теплофизики Китая провел первые летные 
испытания грузового беспилотного летательного аппарата AT200. Аппарат выполнен на базе 
новозеландского многоцелевого самолета PAC P-750 XSTOL.  Перспективный китайский 
беспилотник, создаваемый для гражданского использования, имеет максимальную взлетную массу 
3,4 тонны и рассчитан на перевозку грузов массой до 1,5 тонны. AT200 может развивать скорость 
до 313 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 2,2 тысячи километров.       
Василий Сычёв    Источник: N+1 

 
ПРОРЕХИ В ПРОЦЕДУРЕ. СИСТЕМА ОЦЕНКИ АКАДЕМИЧЕСКИХ НИИ 
ТРЕБУЕТ КОРРЕКТИРОВКИ. 
РЕФОРМА РАН 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 10(2018) 
09.03.2018 
 

Близится к завершению процесс оценки результативности деятельности 
подведомственных ФАНО России научных организаций, начавшийся летом 
прошлого года. В итоге академические институты будут разделены на три 
категории (лидеры, стабильно развивающиеся, аутсайдеры), что наверняка 
повлияет на их дальнейшую судьбу.  

Недавно на сайте агентства были опубликованы сообщения о двух 
заседаниях Ведомственной комиссии (ВК) по оценке, на которых 
рассматривались обращения академических организаций с просьбой о 
пересмотре предварительно присвоенных им категорий. 
 
Напомним, на последнем в прошлом году заседании Президиума РАН 
председатель ВК академик Валерий Рубаков представил результаты 
оценки, проведенной с учетом, как формальных показателей работы 
институтов, так и заключений экспертов ведомственной комиссии и 
отделений РАН. В оценке участвовали 493 из почти 650 подведомственных 

ФАНО учреждений (те, что подверглись реструктуризации, этой участи избежали). 
Примерно четверть институтов попала в первую категорию, еще четверть - в третью, 
около половины - во вторую. В число лидеров не вошли многие институты, имеющие 
высокие показатели публикационной активности, что вызвало возмущение в этих научных 
коллективах.  
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Процедура проведения оценки предусматривала возможность подачи апелляции. Как 
следует из сообщения ФАНО, этим правом воспользовались более 130 организаций. 
Однако информация о том, кому комиссия в итоге пошла навстречу, а кому нет, на сайте 
агентства отсутствует. “Поиск” попытался выяснить это у Валерия Рубакова, но 
безуспешно. Валерий Анатольевич сообщил, что вердикты ВК будут доведены до РАН и 
институтов, но оглашать сводные данные не планируется, так как они носят 
предварительный характер. 
 
По словам академика Рубакова, комиссия рассмотрела просьбы о пересмотре категории 
от организаций, отнесенных не только ко второй, как ранее планировалось, но и к третьей 
группе. Апелляций от тех и других поступило примерно поровну. Вторая категория имела 
право подавать обращения самостоятельно, за третью ходатайствовали профильные и 
региональные отделения.  
 
Согласно ранее направленным в институты разъяснениям, обжалуя решение комиссии, 
они должны были подтвердить, что занимают серьезные позиции в международных 
рейтингах, или найти зарубежные научные организации сходного профиля и показать, что 
не уступают им по установленным показателям. Неудивительно, что некоторые институты 
не растерялись и решили “померяться силами” с родственными структурами из стран 
бывшего СССР. 
 
Валерий Рубаков рассказал, что полученные результаты предполагается направить в 
Межведомственную комиссию (МВК) по оценке при Минобрнауки. Если МВК с какими-то 
из них не согласится, Ведомственная комиссия рассмотрит возражения, даст по ним свое 
заключение и направит все материалы в ФАНО, за которым остается окончательное 
решение. Как будут рассматриваться в МВК данные академических институтов - в тех же, 
“академических”, референтных группах или в сравнении с аналогичными научными 
организациями разных ведомств, В.Рубаков уточнить не смог. “Все очень запутанно”, - 
признался он. 
 
Качество проведенной экспертизы и организация процесса вызывают много вопросов, 
подтвердил заместитель председателя Профсоюза работников РАН, главный научный 
сотрудник ФИЦ “Институт прикладной физики РАН” Вячеслав Вдовин, входивший в число 
экспертов Ведомственной комиссии. Ученый считает, что оценку не стоило проводить по 
итогам деятельности НИИ в 2013-2015 годах. Во-первых, это были реформенные годы, 
когда ломалась прежняя система организации академической науки, что не могло не 
сказаться на работе институтов. Во-вторых, тогда исследователи не знали, по каким 
критериям их будут оценивать, получается, что им “выставили счет” задним числом. 
Поэтому в случаях явно заниженных оценок имело бы смысл проанализировать картину 
по доступным уже сегодня данным за 2016-2017 годы: возможно, и апелляций было бы 
меньше.  
 
По мнению В.Вдовина, не способствует созданию объективной картины и освобождение 
от оценки учреждений, подвергшихся реструктуризации.  
- Есть много претензий и к организации работы экспертов, - отметил он. - Мы должны 
были заполнить электронную анкету, содержащую 21 вопрос, на каждый 
предусматривалось 2-4 версии ответа. При этом порой ни одна из них не подходила: 
очевидно, что вариантов должно быть больше. Была возможность написать особое 
мнение, но на выставленные баллы это повлиять не могло.  
К тому же экспертов не проинформировали об “удельном весе” каждого из ответов.  
- А ведь по идее эти данные должны быть доступны и самим оцениваемым научным 
коллективам, - убежден В.Вдовин. - Им было бы полезно знать, условно говоря, сколько 
нужно выпустить статей из первого квартиля, чтобы скомпенсировать недостаток 
молодежи. К сожалению, до сих пор не представлены даже сводные данные по оценке, 
на основании которых они могли бы сравнить свои показатели с результатами коллег.  



В Профсоюзе РАН считают, что до выставления “окончательного диагноза” данные итоги 
необходимо сопоставить с теми, что будут получены при анализе отчетов по темам 
госзаданий. 
- Эту деятельность Академия наук только начала, и она ведется в отрыве от оценочной, 
что абсолютно неверно, - подчеркнул В.Вдовин. - Именно анализ научных планов и 
результатов по конкретным тематикам, а не перечень неких, не всегда точно 
подобранных показателей дает реальную картину научной результативности института в 
целом и его подразделений.  
 
Система оценки нуждается в серьезной корректировке, считают лидеры профсоюза РАН. 
Они намерены настаивать на проведении повторной оценки, в которой учитывались бы 
результаты работы научных организаций еще и за последние два года. Профсоюз 
требует большей открытости: институтам должны быть предоставлены необходимые для 
понимания всех особенностей процесса аналитические данные. И главное, на нынешнем 
этапе не должны приниматься управленческие решения, влияющие на судьбу 
организаций, попавших во вторую и третью категории. Пока порядок не отработан, на 
основании полученных результатов нельзя перенаправлять финансовые потоки и тем 
более закрывать научные направления, уверены в профсоюзе.  
 
С этим согласился и Валерий Рубаков, высказавшийся за аккуратный и индивидуальный 
подход к результатам оценки и признавший, что процедуру необходимо 
совершенствовать.  

Надежда Волчкова 
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА 

 
ОБЩИМ КУРСОМ. РАН ЗАРУЧАЕТСЯ ПОДДЕРЖКОЙ РАЗНЫХ ВЕТВЕЙ 
ВЛАСТИ. 
РЕФОРМА РАН 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 10(2018) 
09.03.2018 
 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев 
выступил в Совете Федерации в рамках проекта “Время эксперта”. 
Он рассказал о том, что руководство и ученые РАН делают для 
усиления роли академии и российской науки в целом, а также о 
внесенных недавно в Госдуму поправках в закон о РАН.  
Александр Сергеев отметил, что закон о Российской академии 

наук, принятый в 2013 году, отделил ее от институтов, но теперь ситуация начинает 
существенным образом меняться - на всех уровнях государственной власти приходит 
понимание того, что роль РАН должна быть более значимой. 
 
Рассказывая о непростой судьбе РАН, академик вспомнил  состоявшуюся недавно 
встречу с президентом Академии наук Латвии Ояром Спаритисом. “Мы с ним обсуждали 
наши академии. Я спросил, как у них дела. Он ответил, что с Латвийской АН такое же 
случилось еще в 1992 году. Сейчас наука в Латвии - это лишь несколько институтов, 
работающих в основном на освоении зарубежных грантов. Консолидирующей политики 
нет, - констатировал А.Сергеев и заверил парламентариев: - Мы таким путем не пойдем!” 
Глава академии сообщил о направлениях работы по координации Стратегии научно-
технологического развития России. По его словам, на первый план выходят ответы на 
“большие вызовы”, которые стоят перед страной. В их числе он назвал переход к 
цифровой экономике, персонализированной медицине, эффективной работе сельского 
хозяйства и энергетики, а также обеспечение безопасности государства. 
 
По этим направлениям сейчас создаются межведомственные советы, которые будут 
представлять основные проекты и программы развития. “Цели ставятся “от потребителя”, 
- отметил Александр Сергеев. - А советы должны определить, имеются ли уже для их 
реализации соответствующие компетенции, кадры и ресурсы”. Координационный совет, 
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который будет принимать окончательное решение, А.Сергеев назвал “интеллектуальным 
штабом страны”. 
 
Глава РАН подробно рассказал членам Совета Федерации о поправках к закону о РАН, 
согласно которым у академии увеличивается объем полномочий. “Среди задач и 
возможностей РАН появляется очень важный пункт - прогнозирование научно-
технологического и социально-экономического развития страны, - сказал Александр 
Михайлович. - Раньше этого не было. Была лишь экспертная функция. А теперь основная 
функция - прогнозирование. Это большое доверие”.  
 
Однако для того чтобы эти задачи решались, РАН должна обладать соответствующими 
инструментами, заметил глава академии и привел в пример один из них: согласно 
законопроекту, РАН сможет вносить свои предложения по вопросам законодательства в 
органы госвласти.  
 
“Кроме того, теперь мы получаем возможность не только в целом разрабатывать 
госпрограмму фундаментальных научных исследований в стране, но и организовывать ее 
выполнение, - подчеркнул докладчик. - По существу, мы становимся заказчиками работ 
для наших фундаментальных исследований, это очень важно”. Александр Сергеев также 
с удовлетворением отметил, что впервые в закон о РАН внесен пункт о том, что Академия 
наук должна участвовать “в возобновлении технического задела для обороны и 
безопасности страны”. Он считает, что хотя бы 1% оборонного бюджета России должен 
тратиться на научный задел. 
 
Рассказывая о новом объеме полномочий РАН, связанном с международной научно-
технической деятельностью, А.Сергеев заявил: “Нужно вести себя таким образом, чтобы 
мы увеличивали суммарный интеллект нации, чтобы ехали к нам, а не от нас”.  
 
В заключение выступления глава РАН подчеркнул важность укрепления взаимодействия 
Российской академии наук и Совета Федерации. “После 2013 года мы потеряли сеть 
регионального влияния РАН, - посетовал А.Сергеев. - Нам надо бы ее восстановить. Я 
благодарен Валентине Матвиенко за то, что уже состоялось несколько встреч, мы 
наметили общую программу действий, скоро проведем совместное заседание 
Президиума РАН и Совета Федерации”. 
 
По мнению академика, усилия ученых и парламентариев могут быть сосредоточены, 
например, на реализации стратегии пространственного развития страны. “Мы уже начали 
обсуждение различных подходов, поиск проектов, - отметил А.Сергеев. - Нет, например, 
стратегии распределения производительных сил в России, а это серьезно - такую 
стратегию нужно выстраивать”.  

Андрей СУББОТИН 
Кадр из видеотрансляции на сайте Совета Федерации 

 
ГДЕ ГУСТО, А ГДЕ ПУСТО? ПРИБОРНОМУ ПАРКУ ПРОПИСАНА 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ. 
РЕФОРМА РАН 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 9(2018) 
02.03.2018 
 

Очередное заседание Президиума РАН началось минутой 
молчания в память об ушедшем из жизни советском и российском 
ученом-китаеведе, дипломате, специалисте в области 
международных отношений, советнике РАН, академике Сергее 
Тихвинском. Сергей Леонидович совсем немного не дожил до 100 
лет.  
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Главным вопросом повестки дня стало обсуждение мер по обновлению приборного парка 
в научных и образовательных организациях в контексте задач научно-технологического 
развития. С докладом о состоянии приборного парка в научных учреждениях, 
подготовленным РАН совместно с ФАНО и Минобрнауки, выступил академик Ренад 
Сагдеев. 
 
- Состояние приборной базы определяет эффективность науки и ее 
конкурентоспособность, - отметил Ренад Зиннурович, напомнив об основных проблемах, 
стоящих перед отечественными учеными: международные научные журналы просто не 
принимают публикации в случае, если работы выполнены на старом оборудовании. 
Нехватка современных приборов и установок препятствует участию России в крупных 
международных научных исследованиях. 
 
Академик привел самые новые данные, иллюстрирующие проблему. Общая стоимость 
оборудования центров коллективного пользования составляет около 33 миллиардов 
рублей при среднем возрасте приборов 9,1 года, а общая стоимость уникальных научных 
установок - около 20 миллиардов (средний возраст УНУ - 30 лет). 
 
Сегодня в России уже 250 ЦКП, находящихся в ведении ФАНО и РАН, что составляет 
пятикратный рост с 2000 года (51 ЦКП). Действуют 173 уникальные научные установки, 12 
суперкомпьютерных центров, активно используется 231 биоресурсная коллекция (клетки, 
микроорганизмы, животные, растения).  
 
В 2016 году число организаций - пользователей ЦКП и УНУ достигло 2777, а число 
публикаций с использованием ЦКП и УНУ, индексируемых в WoS, составило 3915 (для 
сравнения, в 2013 году эти показатели были 1146 и 1454 соответственно). 
 
- Систематическая поддержка оборудования в институтах РАН и ФАНО началась с 
середины 2016 года, - отметил Ренад Сагдеев. - Поскольку денег выделяется 
недостаточно, основной упор был сделан на поддержку уникального научного 
оборудования и приборного парка в ЦКП. Было увеличено государственное задание, и 
институты получили дополнительную господдержку на содержание такого оборудования. 
Подготовительные работы по ремонту оборудования начаты уже в 2017 году. 
 
Академик подробно рассказал об основных направлениях, по которым идет эта работа. 
Был проведен ремонт объектов научной инфраструктуры ЦКП и УНУ. Удовлетворены 178 
конкурсных заявок на ремонт оборудования на общую сумму 504 миллиона рублей. 
Кроме того, приобретено новое оборудование на сумму 244,4 миллиона рублей, 
вошедшее в состав ЦКП организаций ФАНО. 
 
Поддержаны исследования на УНУ в области ядерной физики и астрофизики, а именно: 
пилотные проекты по исследованиям на уникальных объектах научной инфраструктуры в 
областях “Астрофизика и исследование космоса” и “Ускорители и ядерная физика”. Всего 
эксперты профильной комиссии ФАНО и РАН приняли решения о поддержке 15 проектов 
на сумму 176,7 миллиона рублей, результатом которых в 2016 году стали более 230 
публикаций. 
 
Было также оказано содействие модернизации шести суперкомпьютерных центров, 
расположенных в разных регионах, на сумму 300 миллионов рублей. Все 
модернизированные СКЦ вошли в топ-50 наиболее мощных компьютеров СНГ (три из них 
попали в данный рейтинг впервые). 
 
Ренад Сагдеев рассказал о том, что проведенная инвентаризация выявила в стране 231 
биоресурсную коллекцию, были созданы каталоги 98 коллекций. Общий объем поддержки 
составил около 423 миллионов рублей. Все это, по словам докладчика, позволило 
обеспечить развитие и поддержание коллекционного фонда на высоком международном 
уровне. Часть коллекций начала работать как ЦКП.  



- Будут поддержаны 26 коллекций сельскохозяйственного назначения на общую сумму 
97,56 миллиона рублей, включая “целевые”, которые созданы на базе научных 
организаций ФАНО, принимающих участие в проектах по картофелеводству  
(7 коллекций), виноградарству (4 коллекции), животноводству (3 коллекции), - сообщил 
академик. 
 
Но, как отметил Р.Сагдеев, “это - все, так сказать, внутренние источники 
финансирования”. Внешними, по мнению академика, прежде всего можно считать РФФИ 
и РНФ, а также конкурсы Минобрнауки. Институты РАН приняли участие в этих конкурсах, 
и довольно успешно, сообщил он.  
 
Так, по итогам конкурса Федеральной целевой программы “Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 
2014-2020 годы” в рамках мероприятия 3.1.1. “Поддержка и развитие уникальных научных 
установок” на две УНУ выделено 325 миллионов рублей, а в рамках мероприятия 3.1.2. 
“Поддержка и развитие центров коллективного пользования научным оборудованием” 
профинансированы шесть ЦКП на общую сумму более 858 миллиардов рублей. 
 
- Других внешних источников получения дополнительных денег не наблюдается, - 
невесело заметил докладчик, напомнив присутствующим тезисы решения прошлогодней 
конференции “ЦКП и УНУ в организациях, подведомственных ФАНО”, где прямо 
говорилось, что “общее состояние приборной базы институтов ФАНО очень тревожное”, а 
“отставание нашей приборной базы от мирового уровня продолжает увеличиваться”. 
 
Что же делать? Во-первых, как считают Р.Сагдеев и его коллеги, продолжать развитие 
системы ЦКП и УНУ, которую поддерживает Минобрнауки. Поскольку часть центров 
создана “довольно случайно”, заметил академик, предстоит их реформирование. По 
словам ученого, сегодня активно проводится рейтингование этих центров, и оно показало, 
что “в первую категорию попала только треть всех ЦКП” (с учетом новизны оборудования, 
тематики исследований, кадрового состава и т.д.). 
 
Во-вторых, необходимо создать в России единую сеть центров коллективного 
пользования (совместно с Минобрнауки для их наиболее эффективного использования). 
“Это - важная задача, и для этого есть все предпосылки”, - отметил Ренад Сагдеев. В-
третьих, необходимо продолжать участие институтов в различных конкурсах Минобрнауки 
и научных фондов. 
 
- Нам нужно подготовить стратегию постепенного обновления приборного парка с учетом 
всех современных реалий, создав для этого специальную комиссию, - заключил 
докладчик. - Так или иначе, а обновление приборного парка невозможно без 
государственной поддержки! Дружная работа РАН и ФАНО станет залогом реализации 
этого исключительно важного для нашей науки проекта.  
 
Как отметил президент РАН Александр Сергеев, на обновление инструментального парка 
удалось за прошедший год выделить всего 244 миллиона рублей. “Такими темпами 
полностью “обновиться” мы сможем только через тысячу лет. Чудовищные цифры”, - 
сказал он, добавив, что этот вопрос обсуждался в Администрации Президента РФ, он 
“абсолютно назрел, и нужно бить во все колокола, тем более сейчас, когда появились 
деньги на увеличение зарплат”. 
 
Академик Геннадий Месяц попросил докладчика назвать точные цифры, распределенные 
на 2018 и 2019 годы, а также рассказать, какое отделение сколько денег получило. По его 
словам, ему известны отделения, которые не получали “ни гвоздя” с 2013 года. Геннадий 
Андреевич также призвал предать гласности эти цифры, разместив их в Интернете. 
Александр Сергеев, комментируя выступление Г.Месяца, предложил провести 
инвентаризацию, чтобы “реально понять”, “кому и сколько” нужно для полного обновления 



оборудования, а также создать специальный совет, который занимался бы решением 
этих вопросов. 
 
Академик Александр Потапов рассказал о программе развития научного приборостроения 
в организациях, подведомственных ФАНО, на 2018-2020 годы, отметив, что большие 
ресурсы может дать государственно-частное партнерство и “нужно искать 
альтернативные пути, которые позволят обновить нашу приборную базу”. 
 
По мнению академика Михаила Кирпичникова, “работать в этом вопросе нужно не с 
посредниками, а с мировыми лидерами - производителями оборудования”. Он напомнил, 
что когда-то в нашей стране производили первоклассные приборы и наука была хорошо 
оснащена.  
 
На это отреагировал академик Василий Шабанов, отметивший, что в России 
разрабатывается и производится довольно много оборудования, но его поставляют в 
основном внешним потребителям, а не внутренним. По его мнению, сохранение и 
развитие научного приборостроения в академических организациях требуют 
эффективной системы управления. Совместные коллективы должны действовать в 
единой информационной среде для проведения сквозного цикла работ НИР-ОКР - 
опытный прибор - серийный выпуск - сервисное обслуживание с учетом современных 
достижений цифрового проектирования и цифрового производства. 
 
Глава ФАНО Михаил Котюков поблагодарил членов президиума за обсуждение насущных 
проблем обновления приборной базы. Работа по обновлению оборудования, по его 
словам, должна вестись в контексте Стратегии научно-технологического развития, в 
которой Академия наук “является самым ответственным в стране органом”.  
 
- Показывать обоснование нужно не в формате сбора заявок “кому чего не хватает”, а в 
формате анализа “где у нас густо, а где у нас пусто” и содержательно, и географически. 
Это усилило бы позиции на всех этапах обоснования наших потребностей. То есть нужен 
комплексный подход, нам нужно будет определиться и по приоритетам, и по 
специализации... - подытожил М.Котюков. 

Андрей СУББОТИН 
Фото автора 

 
НОВОСТИ 
18.03.2018 
 
Индекс делового климата в российской науке в 2017 году составил 3,17 балла из 5 
возможных, что означает в целом нейтральную оценку текущей ситуации. 
Таковы результаты исследования Института статистических исследований и 
экономики знаний НИУ ВШЭ, впервые проведенного в России по заказу 
Минобрнауки. 
Обследование проводилось на репрезентативной выборке 361 научной организации и 
вуза. Социологи просили респондентов - директоров научных организаций и их 
заместителей по научной и/или инновационной деятельности, а также руководителей 
вузов - оценить деловой климат в науке с учетом 50 факторов, сгруппированных по 
восьми направлениям. Среди них, в частности, кадровый потенциал, материально-
техническая база, научная кооперация, финансирование, научные результаты и 
коммерциализация, взаимодействие с обществом. 

Несколько хуже, говорится в исследовании, хотя и не критично, по мнению респондентов, 
обстоят дела с кадровым потенциалом их организаций (3,24), материально-технической 
базой (3,26) и кооперационными связями с внешними партнерами (3,20). Причем в 
отношении будущего научных коллабораций наблюдается довольно позитивный настрой 
(3,58). 

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


Не до конца решенными для многих организаций остаются задачи повышения 
результативности и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД). Текущее положение оценивается фактически нейтрально (3,11) с ожиданием 
улучшения в будущем (3,5). По мнению респондентов, серьезно ограничивают развитие 
науки барьеры, связанные с финансовым обеспечением (2,68) и институциональными 
условиями (2,89). По обоим направлениям в течение пяти лет респонденты надеются на 
позитивные изменения (3,24 и 3,25 соответственно). 

Подробности - на сайте Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ: https://issek.hse.ru/news/217076734.html 

 На территории "Сколково" запустили первую в России открытую опытную зону сети 5G 

 21.03.2018                                                                                                                     Василий Николаев   
 
На территории инновационного центра «Сколково» запустили первую в России 
открытую опытную зону сети нового поколения 5G. Об этом сообщили в пресс-
службе Фонда «Сколково». 
 

«Фонд «Сколково», «Ростелеком» и Nokia запустили первую в России открытую опытную зону 

сети нового поколения 5G. Она будет функционировать на территории инновационного центра 

«Сколково». Компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных 

продуктов, применяемых в сетях 5G, приглашаются к совместному тестированию современного 

оборудования и решений на площадке опытной зоны», - говорится в сообщении. 

Отмечается, что опытная зона позволит показать перспективы новейших технологий связи на 

основе 5G для их дальнейшего использования в разных отраслях экономики. «Ростелеком» 

проведет исследование возможности  использования отдельных участков полос радиочастот в 

диапазоне 3400-3800 МГц. 

«Перспективные для 5G области - это и промышленный интернет, и беспилотный транспорт, и 

видеоаналитика, и ряд других. С участием стартапов «Сколково» мы уже готовим «пилоты» по 

картографии для сельского хозяйства, по охране крупных строительных площадок с применением 

дронов, решений для медиа индустрии (например, для организации трансляций в формате 360 

градусов). Компаниям, которые работают в области использования сетей пятого поколения, мы 

готовы предоставить возможность тестирования и применения их инновационных разработок 

непосредственно в «Сколково» при поддержке экспертов из «Ростелекома» и Nokia», - 

приводятся в сообщении слова председателя правления Фонда «Сколково» Игоря Дроздова. 

Источник: www.mskagency.ru 

Британские ученые создали первый постоянный микроволновый лазер  
22.03.2018 

Ученые из Великобритании создали первый мазер, способный работать при комнатных 
температурах и излучать постоянный поток микроволнового излучения, говорится 
в статье, опубликованной в журнале Nature. 

 

https://issek.hse.ru/news/217076734.html
https://newsland.com/user/4297844059
http://www.mskagency.ru/materials/2763715


"Создание этого мазера станет настоящим прорывом в развитии технологий 
на базе микроволновых излучателей. Мы надеемся, что мазеры будут столь 
же успешными, как и их оптические коллеги-лазеры", — заявил Джонатан Бриз 
(Jonathan Breeze), физик из Имперского колледжа Лондона (Великобритания). 

Первые мазеры, источники когерентного микроволнового излучения, были параллельно 
созданы в 1954 году советскими физиками Александром Прохоровым и Николаем 
Басовым, а также их американским коллегой Чарльзом Таунсом. За это изобретение 
ученые получили Нобелевскую премию по физике в 1964 году. Мазеры применяются 
в радиосвязи, радиоастрономии, радиолокации, а также в качестве генератора 
стабильных частот. 

Подавляющее большинство современных мазеров относится к категории газовых 
излучателей — в них в качестве рабочего тела используются атомы водорода. Такие 
мазеры устроены достаточно сложно и состоят из многих дорогостоящих компонентов, из-
за чего их стоимость может доходить до сотен тысяч долларов. Попытки разработать 
твердотельные излучатели долгое время были безуспешными — такие приборы 
функционировали только при температурах, близких к абсолютному нолю, или требовали 
особых условий работы. 

Как рассказывает Бриз, пять лет назад первые установки такого рода были созданы 
в Национальной физической лаборатории Британии в Теддингтоне, однако 
у них был один большой недостаток, не позволявший применять их на практике. "Сердце" 
такого мазера, кристалл из органических молекул, очень быстро разрушался при нагреве, 
что не позволяло использовать его в качестве постоянного источника микроволнового 
излучения. 

Физики из Имперского колледжа Лондона решили эту проблему, заменив непрочную 
ароматическую органику на другое соединение углерода — "дефектный" алмаз. 
Подобные драгоценные камни, как рассказывают Бриз и его коллеги, содержат в себе 
своеобразные "дырки", где вместо атомов углерода находится азот или какой-то другой 
элемент с несколько иным набором электронов. 

Если подобный алмаз подсветить при помощи луча лазера, или пропустить через него 
ток, то дефекты внутри него начнут вырабатывать частицы света, обладающие схожими 
свойствами. Когда физики поместили этот драгоценный камень в специальный резонатор, 
изготовленный из кусочков сапфира и кольца меди, им удалось заставить 
его преобразовать луч зеленого лазера в микроволновое излучение и излучать 
его неограниченно долгое время. 

Подобные мазеры, как считают физики, найдут применение в самое ближайшее время 
в самых разных областях промышленности и быта — в качестве ключевого элемента 
в детекторах взрывчатки в аэропортах, системах передачи данных и в многих других 
сферах жизни.                                                              Источник: РИА Новости 

Литий-воздушные аккумуляторы выдержали 700 циклов перезарядки             
22.03.2018 

 Американские химики впервые создали эффективный литий-воздушный аккумулятор, 
который выдерживает 700 циклов зарядки—разрядки, что сравнимо с показателями 
современных литий-ионных аккумуляторов, которые работают без значительного 
снижения емкости от 400 до 1200 циклов. 
Источник: N+1 
 

 

https://nplus1.ru/news/2018/03/22/true-lithium-air
https://nplus1.ru/news/2018/03/22/true-lithium-air


Ученые предложили остудить Землю распылением в воздухе соли                  

  Московский Комсомолец 

                                                                                  22.03.2018 

 

 

Ученые предложили новый радикальный способ борьбы с изменением климата. Согласно 
расчетам специалистов, распыление небольших крупиц соли определенной формы в 
верхней тропосфере должно уменьшить количество падающего на поверхность планеты 
солнечного света.                                                                         Источник: Российский Диалог 
 
Инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха 
   

                                                                                             23.03.2018 

 

Царьград 

 

http://www.mk.ru/science/2018/03/22/nazvan-neozhidannyy-sposob-spaseniya-chelovechestva-s-pomoshhyu-soli.html
http://www.mk.ru/science/2018/03/22/nazvan-neozhidannyy-sposob-spaseniya-chelovechestva-s-pomoshhyu-soli.html
https://inforeactor.ru/141670-uchenye-nashli-udivitelnyi-sposob-borby-s-globalnym-potepleniem
https://inforeactor.ru/141670-uchenye-nashli-udivitelnyi-sposob-borby-s-globalnym-potepleniem
https://www.rusdialog.ru/news/139868_1521733773
https://www.rusdialog.ru/news/139868_1521733773
https://republic.ru/posts/90159
https://republic.ru/posts/90159
https://tsargrad.tv/news/inzhenery-pridumali-kak-vyzhimat-vodu-iz-vozduha-pustyn_120162
https://tsargrad.tv/news/inzhenery-pridumali-kak-vyzhimat-vodu-iz-vozduha-pustyn_120162


Прибор для извлечения влаги из воздуха, работающий на основе металлоорганических 
каркасов / © MIT Пилотное устройство запустили на крыше Государственного 
университета Аризоны в Темпе – в регионе с очень засушливым климатом, где уровень 
влажности воздуха не превышает 10 процентов.                                 Источник: Naked Science 
 

Подробнее о событии 
 Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни     ВладТайм 

 
 Представлено устройство, способное добыть воду из воздуха в пустыне      МК 

            
  Инженеры создали устройство для сбора воды из воздуха            Naked Science  

 
 Ученые построили прибор для добычи воды из воздуха. Он работает даже в пустыне Republic  

 
 Физики создали гаджет, способный извлекать воду из воздуха пустынь   РИА Новости  

 
 Поглотитель воды из воздуха испытали в пустынном климате     N+1  

 
 Ученые разработали устройство для сбора воды из воздуха в пустыне   Актуальные Новости 

Поглотитель воды из воздуха успешно испытали в засушливом климате 
24.03.2018  

Группа инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) провела успешные 

испытания разработанного ранее устройства, предназначенного для поглощения воды. Статья, 

описывающая результаты испытаний в пустынной местности штата Аризона, была опубликована 

в журнале Nature Communications. 

 

Как поясняет N+1, разработанное в MIT устройство не первое в своем роде, но, в отличие от 

существующих разработок, оно не требует высокого уровня влажности воздуха или больших 

энергозатрат на поглощение воды из сухого воздуха. Конструкция представляет собой камеру, в 

верхней части которой расположена адсорбирующая пластина - высокопористый лист меди, на 

внутренние структуры которой осажден металл-органический каркас MOF-801 (это соединение 

способно активно поглощать воду). 

 

Верхняя часть пластины выкрашена в черный цвет, что обеспечивает максимально эффективный 

нагрев солнечными лучами. Также на нее нанесен слой прозрачного теплоизолирующего 

аэрогеля, который препятствует рассеиванию тепла. В нижней части камеры установлен 

конденсатор, тепло от которого отводится тепловыми трубками. 

https://naked-science.ru/article/sci/inzhenery-sozdali-ustroystvo-dlya
https://naked-science.ru/article/sci/inzhenery-sozdali-ustroystvo-dlya
https://www.vladtime.ru/nauka/649618
http://www.mk.ru/science/2018/03/23/predstavleno-ustroystvo-sposobnoe-dobyt-vodu-iz-vozdukha-v-pustyne.html
https://naked-science.ru/article/sci/inzhenery-sozdali-ustroystvo-dlya
https://republic.ru/posts/90159
https://ria.ru/science/20180323/1517097328.html
https://nplus1.ru/news/2018/03/23/water-harvester
http://actualnews.org/exclusive/230927-uchenye-razrabotali-ustroystvo-dlya-sbora-vody-iz-vozduha-v-pustyne.html
https://www.nature.com/articles/s41467-018-03162-7
https://nplus1.ru/news/2018/03/23/water-harvester


Цикл работы поглотителя занимает сутки и состоит из двух этапов. Первый из них запускается 

вечером - у камеры необходимо открыть боковую стенку, а затем снять слой аэрогеля. В течение 

ночи воздух будет проходить через пористую пластину и насыщать ее влагой. В дневном режиме 

работы слой аэрогеля возвращается на место, а камера закрывается. При нагреве конструкции от 

солнца вода в пластине испаряется и конденсируется на охлаждаемой нижней части камеры. По 

завершении цикла ее можно собрать и начать процесс заново. 

В результате испытаний небольшого прототипа, в котором содержалось около трех граммов 

поглотителя, ученые пришли к выводу, что более крупное устройство в аналогичных условиях 

позволит получать четверть литра воды на килограмм металл-органического каркаса за один 

цикл работы. 

Напомним, в середине февраля сообщалось, что объединение научных и прикладных 

исследований Австралии (CSIRO) разработало технологию, которая позволяет при помощи 

графена в один этап отфильтровать и опреснить воду, сделав ее пригодной для питья. 
Автор: https://hitech.newsru.com/article/23mar2018/harvester      Источник: hitech.newsru.com 
 

На видео показали работу акустической лазерной пушки 

  Дни24 

                                                                                               24.03.2018 

 

 

 

Российский Диалог 

На видеохостинге YouTube показали видео, на котором запечатлено действие лазерной 
акустической установки. На видео заметно, как круглая установка белого цвета, 
оборудованная некими лазерными приборами, раскручивается, а затем издаёт 
раздражающие звуки, излучая яркое белое свечение.                            Источник: ВладТайм 

https://hitech.newsru.com/article/15feb2018/graphair
https://hitech.newsru.com/article/23mar2018/harvester
https://hitech.newsru.com/article/23mar2018/harvester
https://dni24.com/exclusive/164500-v-ssha-razrabotali-akusticheskuyu-lazernuyu-pushku.html
https://dni24.com/exclusive/164500-v-ssha-razrabotali-akusticheskuyu-lazernuyu-pushku.html
https://www.vladtime.ru/nauka/649803
https://www.vladtime.ru/nauka/649803
https://www.rusdialog.ru/news/140018_1521866248
https://www.rusdialog.ru/news/140018_1521866248
https://www.vladtime.ru/nauka/649803


 
Подробнее о событии 
 

 В США разработали акустическую лазерную пушку           Дни24  

 
 Работу акустической лазерной пушки показали на видео           Российская газета  

 
  Американские военные создали лазерную акустическую пушку            N+1  

 

СМИ: ученые сообщили, что "мусорный остров" в Тихом океане больше, чем 
считалось ранее 

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Международная группа ученых 
изучила мусорное пятно в северной части Тихого океана и пришла к выводу, что оно 
больше, чем считалось ранее. Их выводы опубликованы в четверг в сетевом научном 
журнале Scientific Reports. 

Как полагают исследователи, "мусорный остров" состоит почти полностью из 
пластика. Его общая масса, предположительно, составляет от 45 до 129 тыс. 
тонн. Площадь пятна - примерно 1,6 млн кв. км, это более, чем в два раза больше 
территории Франции. Как подчеркивают ученые, ранее предполагалось, что 
"мусорный остров" в несколько раз меньше. 

Авторы исследования отмечают, что получили уточненные данные путем наблюдений с 
самолетов и судов в 2015 и 2016 годах, а также с помощью компьютерного 
моделирования. Как отмечается в публикации, пятно состоит в общей сложности из 1,1 - 
3,6 трлн отдельных элементов, дрейфующих в воде. По большей части, речь идет о 
пластиковом мусоре, при этом, почти половина - это рыболовные сети. Ученые собрали 
многочисленные образцы. 

Исследователи почти 30 лет назад пришли к выводу, что в данном районе находится 
огромное скопление дрейфующего мусора, который приносит туда океаническими 
течениями. Позже это было подтверждено. Большая часть данного мусора, 
предположительно, - это отходы из прибрежных вод Северной Америки и Японии, а также 
то, что выбрасывают с палуб кораблей. Многие исследователи считают, что пятно 
представляет серьезную опасность для экологии, прежде всего, для морской фауны. 

Изделия из пластика могут распадаться на мелкие частицы, некоторые животные 
принимают их за пищу. Кроме того, под воздействием соленой воды данные отходы 
выделяют различные вредные для окружающей среды вещества. 

Квантовые компьютеры готовятся сменить битовые                                                
25.03.2018 

Высокотехнологичные компании и банки тестируют кванты для практического 
применения в финансах Исследователи из компании IBM, работающие над квантовыми 
компьютерами, считают, что эти новые устройства смогут составить конкуренцию 
обычным битовым компьютерам уже в ближайшие два-три года.    Источник: Коммерсантъ 
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Новости авиастроения 
 
Минобороны построит мультимедийный авиаполигон 
22.03.2018 
Военный полигон в Дубровичах (Рязанская область) превратят в  мультимедийный центр 
для проведения соревнований "Авиадартс" и показательных учений с применением 
авиации. На нем появятся специальные места для прямой трансляции, 
высокотехнологичный штаб и трибуны для зрителей. Также там разместят уникальные 
многофункциональные мишени и другие объекты, имитирующие воздушную обстановку. 
По оценкам экспертов, появление нового высокотехнологичного авиаполигона будет 
способствовать повышению эффективности действий экипажей самолетов и вертолетов. 
Далее 
Ракетоносцы Ту-160 сделают невидимыми 
22.03.2018 
Минобороны России планирует обновить весь парк стратегических бомбардировщиков-
ракетоносцев Ту-160. Новые самолеты будут закупаться в модернизированном 
исполнении Ту-160М2, строевые пройдут глубокую модернизацию до того же уровня. 
Далее 
Минобороны планирует оснастить все ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 
22.03.2018 
Министерство обороны РФ планирует переоснастить все стратегические 
бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 двигателями НК-32 второй серии, заявил 
журналистам в среду замминистра обороны России Юрий Борисов. 
Далее 
Ростех создаст перспективный вертолетный двигатель с использованием 
аддитивных технологий и 3d-печати 
22.03.2018 
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в Госкорпорацию 
Ростех, приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя (ПДВ) 
следующего поколения. При создании двигателя будут использованы новые 
конструкционные материалы, аддитивные технологии и 3d-печать. 
 
Весь парк стратегических ракетоносцев Ту-160 планируется обновить к 2030 году 
22.03.2018 
Обновление всего парка сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев 
Ту-160 с новыми средствами поражения планируется к 2030 году, сообщил журналистам 
в среду заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. 
Далее 
«Технодинамика» произвела импортозамещение украинских авиаагрегатов 
для самолетов Ту-204 и Ил-76 
22.03.2018 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех наладил выпуск линейки деталей и 
узлов для комплектации гидроприводов ГП-26, которые ранее поставлялись украинскими 
предприятиями. Данные агрегаты используются на российских самолетах Ту-204 и Ил-76. 
 
 

http://www.alfa-industry.ru/news/102/85396/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/85395/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/85394/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/85389/


Самолет на водородном топливе покажут на форуме "Армия-2018" 
21.03.2018 
Действующую модель летательного аппарата с силовой установкой на водородно-
воздушных топливных элементах представят на международном военно-техническом 
форуме "Армия-2018". Об этом информагенству Военное.РФ рассказали в Институте 
проблем химической физики Российской академии наук. 
Далее 
Новейший российский топливозаправщик Ил-78М-90А приступил к 
очередному этапу испытаний 
21.03.2018 
Наземные частотные испытания новейшего российского топливозаправщика Ил-78М-90А 
начались в Ульяновске на заводе "Авиастар-СП" с участием специалистов ЦАГИ им. 
профессора Н.Е.Жуковского по заказу ПАО "АК им. С.В.Ильюшина".                                                        
Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/109/ 

Китай занялся разработкой мощной гиперзвуковой аэродинамической трубы 
24.03.2018 

 Главная государственная лаборатория высокотемпературной газовой динамики Академии 
наук Китая приступила к разработке новой гиперзвуковой аэродинамической трубы, в 
которой будут проводиться испытания моделей перспективных летательных аппаратов. 
Источник: N+1 
 
Подробнее о событии 

 "Быстрее звука!": в Китае создают самую мощную аэродинамическую трубу в мире 

Версия.Инфо  
 

Завершено строительство второго экземпляра самолета МС-21 

 

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Постройка второго опытного самолета МС-21, 
предназначенного для проведения летных испытаний, завершена на Иркутском 
авиационном заводе, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минпромторга РФ. 

"Завершение сборки второго самолета - важный этап в реализации программы МС-21. 
Подключение в текущем году к летным испытаниям новых машин позволит решить 
ключевые задачи проекта: в установленные сроки завершить сертификацию МС-21, 
развернуть серийное производство, поставить первые лайнеры заказчику", - цитирует 
пресс-служба слова главы министерства Дениса Мантурова. 

http://www.alfa-industry.ru/news/102/85359/
https://nplus1.ru/news/2018/03/24/hypersonic
https://nplus1.ru/news/2018/03/24/hypersonic
https://versiya.info/texno/63218


В Минпромторге уточнили, что всего в летных испытаниях задействуют четыре самолета. 
Сборка третьей и четвертой машины продолжается. 

МС-21 - российский проект семейства ближне- и среднемагистральных реактивных 
пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Является вторым после Sukhoi Superjet 100 
масштабным российским проектом в области гражданской авиации, который был создан 
без советского задела. Разработка лайнеров семейства ведется ПАО "Корпорация 
"Иркут" при участии ОАО "Опытно-конструкторское бюро им. А. С. Яковлева" (входят в 
состав ОАК). 28 мая 2017 года опытный МС-21-300 совершил первый полет в Иркутске. 

Самолеты МС-21 с российскими двигателями ПД-14 начнут поставлять заказчикам, в том 
числе силовым структурам РФ, начиная с 2019 года. Об этом ранее заявлял президент 
Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что заказы 
от российских силовых структур, в частности Минобороны, могут стать основными для 
МС-21 с опциональным двигателем ПД-14.                                                    Источник: ТАСС         

Российский «Кит» может в одиночку потопить вражеский авианосец 

  Lenta.ru 

                                                                                                    25.03.2018 

 

Вести.Ru 

 

Не имеющая аналогов в мире по мощи российская торпеда 65-76А "Кит" калибра 650 
миллиметров, будучи запущена с подводной лодки, способна потопить авианосец, заявил 
в воскресенье начальник отдела перспективного планирования концерна "Гидроприбор" 
Глеб Тихонов.                                                                                        Источник: РИА Новости 
 
Вакансия «надсмотрщика за роботами» появилась в технологических компаниях  
25.03.2018 

Несколько технологических компаний ввели вакансию «надсмотрщик за роботами», сообщает 
телеканал BBC. 

https://lenta.ru/news/2018/03/25/torpeda/
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https://www.vesti.ru/doc.html?id=2999225
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http://www.bbc.com/russian/features-43497883


Объявление о поиске таких людей уже разместили Robby, Marble и британская компания, 
специализирующаяся на сфере доставки, — Starship Technologies. 

Отмечается, что в обязанности представителей еще пока редкой профессии будет входить 
наблюдение за роботами и перевозка их со складов в зоны доставки, так как пока сами 
ориентироваться на улицах роботы не научились. Также многие люди не всегда спокойно и 
адекватно реагируют, увидев на улице робота-доставщика. 

Компании указывают, что ищут техников, наблюдателей и экспертов по операциям. Журналисты 
уже окрестили новую профессию «роботоняней». 

«Несмотря на то, насколько хорошо робот справляется с навигацией в какой-то конкретной среде, 
всегда могут возникнуть проблемы. Нам нужен был способ как-то это отслеживать», — пояснил 
глава компании Aethon, создавшей робота для перевозки расходных материалов, Алдо Зини. 

20 марта сообщалось, что японские инженеры опубликовали видео, на котором запечатлены 
возможности новейшего робота-аватара.                                                Источник: Известия 

Франция испытает загоризонтный радар 

  ВладТайм 

                                                                                                  25.03.2018 

оссийская газета 

 

 

OAnews 

При испытаниях французского радара используют технологии, выполненные в масштабе  
1 к 8. Высота радара - двадцать метров. Он находится в Бискароссе - это на юго-западе 
Франции, где располагается ракетный исследовательский полигон.                         
Источник: Российская газета 
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Появилось первое фото российского дальнего беспилотника "Орион" 

                   26.03.2018 
Фото: Группа "Кронштадт" 
Опубликованы первые официальные фотографии летающего российского беспилотного 
летательного аппарата "Орион". Изображение беспилотника распространили в 
социальных сетях его создатели - конструкторы из группы "Кронштадт". 
Как отмечают международные военные эксперты, российский беспилотник выполнен в 
концепции современных ударных дронов таких RQ-1 Predator или AVIC Wing Loong 
Block 1. 
 

 
 
Уникальную посадку российской амфибии "на брюхо" показали на видео 
 
Российский "Орион" может быть задействован в воздушном патрулировании, разведке 
наземных объектов с целью обеспечения целеуказанием и корректировки 
артиллерийского огня, оценке результатов ведения огня и топографической разведке 
местности. Беспилотник "Орион" имеет размах крыла 16 метров и длину 8 метров. Он 
может подниматься на высоту до 7,5 километров и развивать во время горизонтального 
полета скорость до 200 километров в час. Максимальная продолжительность полета 
составляет 24 часа. Фактическая взлетная масса "Ориона" составляет 1200 килограммов, 
масса полезной нагрузки - 300 килограммов. 
Как заявил ранее "РГ" генеральный конструктор "Ориона" Николай Долженков, в 
конструкции российского аппарата применялись оригинальные композитные материалы и 
технологии, созданные в России. 
"Сегодня можно говорить о том, что мы вступили в элитный международный 
клуб производителей крупноразмерных бесплотных летательных комплексов", - отметил 
Николай Долженков. 

https://rg.ru/2017/07/19/na-makse-pokazali-unikalnyj-rossijskij-bespilotnik.html
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В будущем на основе разведывательного аппарата планируется создать ударную модель 
"Ориона", которая будет весить пять тонн. Кроме того, есть вероятность появления 
беспилотника вертикального взлета массой семь тонн. Кроме российской армии 
беспилотник "Орион" планируют поставлять на экспорт в страны Юго-Восточной Азии, 
Латинской Америки и Ближнего Востока.       Николай Грищенко     Источник: Русское оружие 

Полет шведского "летающего радара" показали на видео                                     
23.03.2018 

В Швеции начались летные испытания нового универсального самолета дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye. Продолжительность полета 
самолета-радара составила 1 час 46 минут. 

 
 
 
 

 
 
Российские боевые лазеры превзошли американское лазерное оружие 
 
Как сообщает компания Saab, во время первого полета, состоявшегося в Линчепинге, 
проверялась управляемость "летающего радара" и работа его базового бортового 
оборудования. Специалисты также оценивали влияние верхнего обтекателя на общую 
аэродинамику самолета. 
Напомним, что "летающий радар" создается по заказу Объединенных Арабских Эмиратов. 
Его отличительной особенностью является способность одновременно собирать 
информацию о наземных, морских и воздушных целях. 
Новый самолет ДРЛО создан на базе канадского пассажирского самолета Bombardier 
Global 6000. "Летающий радар" получил верхний обтекатель с фазированной антенной 
радиолокационной станции Saab Erieye ER, а в нижних отсеках фюзеляжа установлены 
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итальянские радиолокационные станции обнаружения морских целей Seaspray 7500E. За 
обнаружение наземных целей на самолете отвечают оптико-электронные и 
тепловизионные камеры. Благодаря такому оборудованию самолет сможет заменить 
несколько типов разведывательных летательных аппаратов. 
Отметим, что сейчас в Таганроге ведутся испытания российского самолета дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер". Он сможет 
обнаруживать самолеты противника на дальности до 600 километров, а надводные цели - 
до 400 километров. Положение воздушных целей А-100 сможет определять сразу по трем 
координатам, передавая самолетам и наземным подразделениям уже готовые данные 
целеуказания.                                                    Николай Грищенко     Источник: Русское оружие 
 
 
 

Понадобится 500 противоракет: Россия раскрыла США способ перехвата одной ракеты 
"Сармат" 
22.03.2018  

 

Для перехвата новейшей российской межконтинентальной ракеты «Сармат» 
потребуется не менее 500 американских противоракет, заявил РИА Новости 
председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор 
Бондарев. 
«Таков вывод западных экспертов. "Кинжал" вместе со своим авианосителем тоже неуязвим для 

средств поражения противника, при этом он гарантированно поражает любые заданные цели», — 

отметил парламентарий. 

Новейшую ракету тяжелого класса «Сармат» планируется принять на вооружение в 2019–2020 

годах. Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный 

и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте 2018 года заместитель 

министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время. 

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, 

имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать противника 

по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться 

на сверхмалой высоте. 

Высокоточный авиационный ракетный комплекс «Кинжал» впервые представлен президентом 

России Владимиром Путиным в марте 2018 года. По имеющимся данным, «Кинжал» является 

модернизированной версией квазибаллистической одноступенчатой управляемой 

твердотопливной ракеты 9 М723 комплекса «Искандер», носителем которой выступает 

сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31. 

 Источник: rusnext.ru 
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Создана стиральная машина, которая почти не использует воду                                       
26.03.2018 

В ближайшем будущем пользователи смогут использовать технологии стирки, при 
которой почти не требуется вода и моющие средства. На проходившей выставке CES 
компания Xeros продемонстрировала стиральную машину, для которой не требуется 
вода. 
Для того чтобы постирать вещи потребуются полимерные шарики небольших размеров, которые 

удаляют бережно грязь и пятна с  одежды. Как известно, представленным полимерным шарикам 

удается устранить пятна на одежде, при этом хорошо ее очистив. Шарики безопасно 

воздействуют на ткань и буквально соскребают загрязнения с одежды. При этом это не вредит 

вещам. 

Они не только очищают волокна ткани, но и освежают ее. Многие посетители выставки оценили 

новинку компании, которая создала уникальные шарики, обладающие превосходными 

свойствами. Можно с уверенностью говорить о внедрении революционных технологий, без 

которых не обойтись. 

Специалисты успешно применяют изобретения. В будущем такие продвинутые технологии будут 

использоваться повсюду. При этом отмечается отличное качество разработок, которые достигли 

высоких результатов оценки со стороны ведущих компаний. Ими заинтересованы не только 

специалисты, но и простые пользователи.                                         Источник: washerbest.com 

Ученые создали ткань, которая может генерировать и проводить электричество 
 26.03.2018 

Ткань с необычными свойствами была создана учеными из Массачусетского 
университета. Как известно, волокна ткани могут самостоятельно генерировать ток 
и передавать его. Для ее разработки была использована простая ткань, на который 
был наложен специальный слой из полимера. 

 

Свойства ткани изменялись и при трении выделялось электричество. Ткань можно гладить, а 

также стирать, она ничем не отличается от простой. По словам специалистов, из такой ткани 

можно будет шить вещи. В дальнейшем разработку можно будет усовершенствовать и это даст 

еще большие возможности для реализации новых идей. 

Ткань обладает уникальными свойствами, это было проверено на нескольких этапах. Создание 

ткани стало очередным открытием, которое является достижением ученых. Специалисты в 

поисках новых открытий, благодаря которым качество вещей в дальнейшем будет намного 

лучше. Работа в этом направлении будет продолжаться, пока не будут достигнуты еще более 

высокие результаты. 

https://washerbest.com/novosti/stiralnaya-mashina-prakticheski-ne-ispolzuyushhaya-vodu


Исследователи из других стран заинтересованы в необычной разработке, которую можно 

встретить не так часто. Лучшие новинки изобретений будут представлены на предстоящих 

выставках. Остается только ждать появление новинок в продаже!                Автор: albedo 

Источник: washerbest.com 
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