Дайджест – 10 (29) - 2018
Россия испытала принципиально новый двигатель для подводных лодок
03.04.2018

КБ «Малахит» испытало образец воздухонезависимой энергетической установки
(ВНЭУ) с газотурбинным двигателем, которая предназначена для малых подводных
лодок, сообщили в конструкторском бюро.
«Макетный образец ВНЭУ с газотурбинным двигателем замкнутого цикла успешно испытан», –
передает ТАСС сообщение «Малахита».
Отмечается также, что уже определена кооперация предприятий, с которыми создадут опытный
образец ВНЭУ.
О завершении разработки этого двигателя сообщалось в конце июня 2016 года.
Главное преимущество воздухонезависимой энергетической установки – увеличение скрытности
подводной лодки: субмарина получает возможность находиться под водой без всплытия для
зарядки батарей.
При этом российская ВНЭУ принципиально отличается от зарубежных аналогов методом
получения водорода – в установке предусмотрено его получение в объеме потребления с
помощью реформинга дизельного топлива. Благодаря этому водород высокой чистоты не
придется возить на борту подлодки.
В июне 2017 года сообщалось, что подлодки «Лада» первыми получат новейший двигатель.
Позже стало известно, что будет отремонтирована и модернизирована подлодка «СанктПетербург».
В 2015 году сообщалось, что ВМФ России получит неатомные подводные лодки с
воздухонезависимой энергетической установкой до конца 2020 года.
Автор: Сергей Гурьянов
Источник: vz.ru

Разработчик экзоскелетов из России привлек 5 млн долларов

03.04.2018

Российский стартап по разработке медицинских экзоскелетов«ЭкзоАтлет» привлек $5 млн от
южнокорейской компании Cosmo and Company Co. для выхода на международный рынок. Об
этом Rusbase сообщили в пресс-службе «Сколково».
Соглашение было подписано 2 апреля. Инвестиции пойдут на создание в Европе компании
ExoAtlet Global, которая займется распространением экзоскелетов на международном рынке. В
2018 году офисы компании также будут открыты в США, Китае и Японии, а в 2019 году – в Индии.

Производство экзоскелетов сохранится в России, однако финансировать российский отдел
разработки теперь будет ExoAtlet Global.
Стартапу еще предстоит пройти сертификацию на тех рынках, где «ЭкзоАтлет» собирается
открыть офисы, включая проведение клинических исследований, отметила сооснователь проекта
Екатерина Березий.
Ранее, в 2016 году, «ЭкзоАтлет» открыл офис в Южной Корее для развития на азиатском рынке.
Компанию назвали ExoAtlet Asia, Cosmo and Company Co. тогда вложила в проект $1,2 млн. За
первый месяц работы филиал продал в Южной Корее восемь экзоскелетов, а в 2018 году
продажи также начнутся в Сингапуре, Малайзии, Таиланде и Вьетнаме, планируют в проекте.
В декабре 2016 года власти Москвы закупили у «ЭкзоАтлета» 20 экзоскелетов за 63 млн рублей.
Автор: Олег Овечкин
Источник: rb.ru

Путину сообщили об отсутствии в России современных технологий добычи
03.04.2018
нефти
Российские нефтяные компании в соответствии с пожеланиями Кремля провели
цифровизацию и подключили искусственный интеллект к одной из скважин, но
современных технологий добычи от этого не прибавилось.
Технологии гидроразрыва пласта, которые активно применяются в США, позволяют резко
увеличить отдачу из скважин, "оживить" старые месторождения и добывать труднодоступную
нефть из сланцевых пород, в России к настоящему моменту отсутствуют, сообщил на встрече с
президентом Владимиром Путиным министр энергетики Александр Новак.
"Флоты гидроразрыва <...> всё более и более активно используются сегодня при разработке
нефтяных и газовых месторождений. В России на сегодняшний день, к сожалению, нет таких
технологий, и создана только опытная промышленная установка", - сообщил Новак.
Ведется работа, чтобы создать еще две установки, но и они будут "эксплуатироваться в качестве
экспериментальных", добавил он.
Гораздо дальше удалось продвинуться в цифровизации: "Газпром нефть" "полностью
оцифровала" месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе. "Так называемое "умное
месторождение", в рамках которого искусственный интеллект принимает решения о наиболее
качественном извлечении нефти", - рассказал он (цитаты по сайту Кремля). Минэнерго, по словам
Новака, ставит целью развивать импортозамещение, и к 2020-му году добиться того, чтобы
заменить отечественными 80% иностранных технологий.

После введения санкций Запада технологическая база российской добывающей отрасли
полностью остановилась в развитии: доля принципиально новых разработок упала с 30% в 2011
году до 0% - в 2016-м, говорит замдиректора Центра развития ВШЭ Валерий Миронов.
Сыграл роль низкий относительно доли в мировой добыче уровень расходов компаний и
государства на науку и инновации (около 1% от мировых), и ясно, что ситуация выглядит
неприемлемой, продолжает Миронов: коэффициент извлечения нефти (КИН) для
разрабатываемых месторождений в России составляет в среднем около 25% (в мире у лидеров до 45%.
Возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе
практически исчерпаны, прогнозирует в докладе Oil 2018 Международное энергетическое
агенство. По расчетам МЭА пик добычи в 11,74 млн баррелей в сутки Россия покажет в 2021-м
году, после чего объемы начнут падать.

Источник: goo.gl

На Украине планируют в 2019 году начать строительство Hyperloop

02.04.2018

Тестовое строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде
Hyperloop One на Украине планируется начать в 2019 году. Об этом сообщил министр
инфраструктуры страны Владимир Омелян.
«Сначала Национальная академия наук предоставит нам научное обоснование этого нового вида
транспорта. Если оно будет достаточным, чтобы мы могли перейти к стадии технологической
разработки и тестирования, нам необходимо получить официальное согласование Hyperloop One
и других компаний», — заявил он в эфире телеканала «Еспресо».
По его словам, к тестовому строительству площадки специалисты планируют перейти уже в 2019
году.
Он отметил, что Hyperloop — большой проект, требующий «много усилий, много координации».
Ранее генеральный директор американской компании Hyperloop Transportation Technologies Дирк
Алборн рассказал RT об инвестициях в проект создания вакуумного поезда.
Источник: russian.rt.com

Специалисты из США представили ткань, которая хранит информацию
02.04.2018

Специалисты из США разработали ткань, в которой могут храниться данные от
кодов. При этом нет необходимости использовать датчики и электронные
устройства. Изобретение во многом отличается от многочисленных предметов
гардероба.

По словам специалистов, из карманов можно будет не вынимать смартфоны, так как они и так
могут взаимодействовать с такими устройствами. Можно сказать, что специалистами
представлена очередная новинка, которая будет применяться в разных областях. Выпускаемые
новинки отличаются высоким качеством и широко распространяются за пределами США.
В дальнейшем планируется создать текстиль, способный сохранить большое количество данных.
При этом изобретение способно будет генерировать сильные магнитные поля. Разработки
последних лет становятся самыми востребованными и повышается спрос на их приобретение.
Изобретения актуальны еще тем, что обладают уникальными свойствами. Новым разработкам
присуще такие свойства, которые в корне отличаются от обычных изобретений. Также можно
сказать о выпуске разработок, которые созданы по высокоэффективным, современным
технологиям.
Для последующих поколений есть новинки, которые успешно применяются в области науки и
техники. Все больше изобретений можно увидеть на проходящих выставках, как за рубежом, так и
в России. Здесь их можно ценить по всем параметрам.

Источник: washerbest.com

Изобретена новая ткань, которая согреет и охладит
30.03.2018

Функциональный материал был изобретен инженерами университета из США.
Материал обладает охлаждающими и согревающими свойствами. Специалистами
удалось разработать материал, который представляет собой слоистую ткань и
сделан из полиэтилена.
При этом на нем есть специальные наноотверстия. Изнутри один слой покрыт углеродным слоем,
а другой состоит из ультратонкого слоя меди. Такой двойной слой способствует выделению
тепла. Этой уникальной ткани присуща разница температур. По словам специалистов, для
уникальной ткани не нужны внешние изменения.
В ближайшее время такой материал появится в продаже. После стирки материал должен быть не
только целостным, но и прочным. Специалисты говорят о высоком качестве современного
материала, который будет оценен ведущими компаниями. Остается ждать его появление в
продаже. По мнению многих специалистов, такой материал имеет тонкие слои и сам материал по
сути остается недорогим.
Можно с уверенностью сказать, что изобретение будет широко использоваться в разных
областях. Представленный материал отличается прочностью и необычным составом. Благодаря
современным технологиям можно говорить о изобретении, которое в корне отличается от
предыдущих разработок.

Источник: washerbest.com

Российский Центр освоения Луны может прекратить существование 30.03.2018
Российский Центр исследований и разработки программ освоения Луны, по всей
видимости, в скором времени будет расформирован, о чём сообщает сетевое издание
«РИА Новости». О проекте центра мы рассказывали осенью прошлого года. Структура
формировалась на базе Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия». Главными задачами
центра должны были стать обеспечение экспедиций к естественному спутнику нашей планеты, а
также освоение окололунного пространства и поверхности Луны. Кроме того, центр должен был
помочь в реализации международной программы по созданию окололунной посещаемой
платформы Deep Space Gateway.
Теперь источники в ракетно-космической отрасли говорят о том, что новая структура до сих пор
не нашла применения. Более того, проект так и не получил должного финансирования, а поэтому
деятельность центра, по сути, не представляется возможной.
Скорее всего, центр будет либо полностью ликвидирован, либо объединён с другими
подразделениями РКК «Энергия». Само предприятие ситуацию никак не комментирует. Но
известно, что решение о создании центра принималось в РКК «Энергия» без согласования с
Роскосмосом.
Добавим, что Россия планирует до 2030 года запустить ряд автоматических станций по изучению
естественного спутника нашей планеты. А к 2050 году на Луне может появиться отечественная
база, которая поможет в освоении дальнего космического пространства. Автор: Сергей Карасёв
Источник: 3dnews.ru

На 3D-принтере впервые напечатали оптические стекла

30.04.2018

Ученым удалось с помощью 3D-принтера создать стекла, пригодные для оптических
приборов. Авторы технологии утверждают, что получившиеся приборы соответствуют
по параметрам доступным сегодня на рынке стеклам, полученным традиционным способом,
но потенциал у технологии намного выше, чем у ее альтернатив. Результаты изложены в журнале
Advanced Materials Technologies.
Во многих областях науки, технологий и медицины нужны стекла, зеркала и линзы оптического
качества, то есть вносящие пренебрежимо слабые искажения в свет оптического диапазона.
Чтобы достичь таких параметров, нужно, чтобы форма поверхности стекла выдерживалась
с точностью не хуже длины волны, а распределение показателя преломления внутри тела было
однородным. При 3D-печати вещество предварительно расплавляется, а так как преломление
стекла зависит от процесса охлаждения, то достигать необходимых характеристик в таком случае
довольно сложно.
В новой работе ученые предлагают печатать деталь из специального пастообразного материала,
а затем нагревать его целиком, превращая в стекло с однородным показателем преломления.

«Напечатанные из плавленого стекла детали часто содержат текстуры — следы процесса
создания, которые сохраняются в объеме вещества даже при полировке поверхности, — говорит
руководитель коллектива авторов Ребекка Дилла-Спирс из Ливерморской национальной
лаборатории в США. — Наш подход позволяет получить однородное преломление, необходимое
в оптике».
В работе исследователи использовали разработанные в самой Лаборатории смеси для печати
изделий кварцевым или кварцево-титановым стеклом. В результате они смогли контролировать
оптические, термические и механические свойства конечного предмета. В работе говорится
о печати первых образцов относительно простых деталей, но разработанным методом можно
создавать и намного более сложные изделия, в том числе с таким переменным составом и такой
геометрической формы, которая недостижима для альтернативных методов. В частности, можно
создавать градиентные линзы — цилиндрические стекла, которые будут преломлять свет за счет
переменного показателя преломления в объеме вещества, а не за счет различной длины пути
в стекле, как в обычных линзах. Это позволяет сильно упростить полировку, так как плоскую
поверхность выровнять намного проще, чем изогнутую.
Источник:
https://news.rambler.ru/scitech/39495339/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink

Время падать

04.04.2018

Российские самолеты никому не нужны. Но на них тратят миллиарды
Авиационные предприятия СССР после его распада оказались сосредоточены главным
образом на территориях современных Украины и России. Заводы этих стран,
выпускавшие гражданские самолеты, были связаны многолетней кооперацией и
нуждались друг в друге, однако невозможность сотрудничества, особенно явная в
последние годы, а также нежелание вкладываться в долгосрочные проекты привели к
тому, что в России появились настоящие монстры самолетостроения — Sukhoi Superjet
100 и Irkut MC-21. Подробнее — в материале «Ленты.ру».
В настоящее время американская Boeing и французская Airbus занимают лидирующее
положение на мировом рынке гражданской авиации; вслед за ними следуют бразильский
Embraer и канадский Bombardier. При этом бизнес Embraer, связанный с выпуском
гражданских самолетов, поглощает Boeing, а производство самолетов CSeries от
Bombardier переходит под контроль Airbus. Именно Embraer и Bombardier считаются
мировыми лидерами в производстве ближнемагистральных и среднемагистральных
самолетов, через них на этот рынок зашли Boeing и Airbus, и именно с ними, а также с
китайскими самолетами теперь придется конкурировать российским производителям
Sukhoi Superjet 100 и Irkut MC-21.
В сухом остатке
Sukhoi Superjet 100 стал первым ближнемагистральным пассажирским самолетом,
созданным в России после распада СССР. Специально для этого на базе Опытноконструкторского бюро Сухого в 2000 году было создано предприятие «Гражданские
самолеты Сухого», которое в настоящее время занимается исключительно проектом
Sukhoi Superjet 100. Первый полет Sukhoi Superjet 100 состоялся в мае 2008 года. На
момент написания статьи «Заводом Гагарина» произведено 159 таких самолетов

различных версий. В базовой Sukhoi Superjet 100 вмещает 98 человек и рассчитан на
перелет до 4,5 тысячи километров. Сегодня крупнейшим покупателем Sukhoi Superjet 100
в России стал«Аэрофлот», больше всего поставок за рубеж пришлось на мексиканского
перевозчика Interjet.
Фактическое участие в разработке нового гражданского самолета конструкторского бюро,
специализирующегося, вообще говоря, на создании истребителей и бомбардировщиков,
во многом определило особенности Sukhoi Superjet 100. На его примере особенно четко
стало видно, чего не производит российская авиационная отрасль и насколько ее
возможности в серийном выпуске конкурентноспособной гражданской продукции
уступают западным. Конечно же, речь идет о громадной доле импортных
комплектующих, достигающей 80 процентов и в большинстве своем относящейся к
ключевым элементам самолета.
Прежде всего, на Sukhoi Superjet 100 установлен турбовентиляторный двигатель SaM146.
Сборку силового агрегата в России осуществляет совместное предприятие PowerJet
отечественного научно-производственного объединения «Сатурн» и французской
Snecma. Зарубежная сторона поставляет основные элементы двигателя: газогенератор
компрессора высокого давления, камеры сгорания и турбины высокого давления, а также
отвечает за его систему управления. При этом характеристики SaM146 и украинского Д436 (устанавливается на Ан-148) близки, но по понятным причинам Sukhoi Superjet 100
вряд ли его получит в ближайшем будущем.
Авионику российский самолет получил от французской Thales. Система управления
полетом выпускается с участием немецкой Liebherr, а шасси — с французским Safran.
Система противопожарной защиты, гидравлика, электрообеспечение и топливная
система — тоже зарубежные. Даже детали интерьера салона, пассажирские кресла,
иллюминаторы, места для пилотов, пассажирские и грузовые двери выпускаются не в
России. Фактически отечественные производители лишь создают элементы фюзеляжа и
оперение, а «Завод Гагарина» осуществляет окончательную сборку.
Зависимость от иностранных поставок регулярно провоцирует нехватку деталей для
Sukhoi Superjet 100. Если заказчикам самолетов Boeing и Airbus большинство
необходимых деталей приходит в течение нескольких часов, то поставок от «Гражданских
самолетов Сухого» приходится ждать неделями. Из-за этого российские самолеты летают
мало. Причин такого положения дел несколько — начиная от отсутствия сервисных
центров для Sukhoi Superjet 100 и заканчивая тем, что «Завод Гагарина» отдает
приоритет в производстве военным, а не гражданским самолетам.
Планы по созданию за 85 миллиардов рублей урезанной версии Sukhoi Superjet 100 с 75
местами и дальностью до двух тысяч километров, предполагающие снижение доли
импортных комплектующих и частичную унификацию с Irkut MC-21, вряд ли способны
заметно исправить ситуацию. Если в перспективе самолет и получит российский
двигатель ПД-7, то дальнейшая русификация неизбежно приведет к увеличению его
стоимости и росту возникающих с ним неполадок, поскольку создание действительно
достойной альтернативы зарубежным компонентам потребует не только средств, но и
уйму времени. Последнее вообще сделает Sukhoi Superjet 100 окончательно устаревшим и
неконкурентоспособным.

Нельзя не заметить и ограниченность России в продвижении своего самолета на
международном рынке. Достаточно вспомнить, что Россия до сих пор не смогла продать
Sukhoi Superjet 100 в Иран из-за угрозы санкций со стороны США, хотя соответствующее
соглашение было заключено еще в 2015 году. Хотя «Гражданские самолеты
Сухого» сократили долю американских комплектующих в самолете до примерно десяти
процентов, тем самым сделав возможной его продажу южному соседу, Иран теперь
проявляет заинтересованность в самолетах Boeing и Airbus.
Не менее туманны перспективы Irkut MC-21 — первого российского пассажирского
ближне-среднемагистрального самолета, рассчитанного на перевозку 130-170 пассажиров
на 5000-6350 километров. В отличие от Sukhoi Superjet 100, доля зарубежных
комплектующих в Irkut MC-21 снижена до половины, а в качестве двигателя планируется
использовать не только PW1400G американской Pratt & Whitney, но и российский ПД-14
(разработчик —«Авиадвигатель», производитель — «Пермские моторы»). Хотя в
настоящее время корпорация «Иркут» получила нетвердый заказ на почти триста Irkut
MC-21, непонятно, каким образом российский производитель собирается конкурировать с
Boeing-737 MAX и Airbus A320neo, а также Comac C919 китайской компании
Comac (Commercial Aircraft Corporation of China). Хотя заявленная стоимость Comac C919
составляет 50 миллионов долларов — почти в два раза ниже, чем у западных аналогов, и
сопоставима с ценой Irkut MC-21, — никто не гарантирует, что с ним не возникнут те же
трудности, что и с Sukhoi Superjet 100.
К настоящему времени «Аэрофлот» согласился отдать пять миллиардов долларов за 50
самолетов Irkut MC-21. Твердый контракт предусматривает поставки в период с 2020-го
по 2026 год; в сумму включена не только рыночная стоимость самолета, но и
послепродажное обслуживание. Тем не менее, в крупнейшей российской авиакомпании
полагают, что условия контракта по Irkut MC-21 выгоднее, чем по Sukhoi Superjet 100,
прежде всего — из-за прогнозируемого времени налетов в сутки. Андрей Борисов
Источник: Новости ВПК
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ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛЬЧИК. КОНФЕРЕНЦИЯ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
НАЩУПЫВАЕТ ПЕРСПЕКТИВЫ.
РЕФОРМА РАН
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 13(2018)
30.03.2018

Накануне Общего собрания Российской академии наук Клуб “1
июля” провел четвертую сессию постоянно действующей
конференции научных работников, образованной в 2013 году в
ходе борьбы против развала РАН. Собрание проходило в
конференц-зале Физического института им. П.Н.Лебедева РАН,
который был заполнен примерно на две трети. Вел мероприятие
научный руководитель Института физики высоких давлений им. Л.Ф.Верещагина РАН
академик Сергей Стишов.
Обсуждалось, как всегда, наболевшее. На этот раз в центре внимания оказались
предварительные результаты завершающейся оценки академических институтов,
перекосы, связанные с выполнением “зарплатного” указа президента, недостаточное
финансирование науки, запутанные отношения в “треугольнике” НИИ - ФАНО - РАН.

Участвовавший в конференции Президент РАН Александр Сергеев заявил, что он
ознакомился с проектом резолюции и готов подписаться под всеми его положениями,
однако не согласен с конфронтационным духом, которым проникнут этот документ. Он
отметил, что Академия наук ставит перед собой похожие цели, но использует средства,
“которые помогают правильно выстраивать отношения с властью”. Глава РАН рассказал,
о чем удалось договориться с верхами на сегодняшний момент и по каким направлениям
идет работа.
Поняв по холодноватой отстраненности зала, что доложенная информация собравшихся
не особенно впечатлила, А.Сергеев добавил: “Некоторые коллеги говорят мне, что они
ждали чего-то большего. Но чтобы получить больше, надо правильно ответить на то, что
нам сейчас предлагают”.
- Хочу, чтобы научная общественность осознала: произошел существенный поворот
вектора настроения власти по отношению к РАН. Есть желание, чтобы академия стала
главной научной организацией страны, - подчеркнул президент РАН.
Позже, отвечая на письменные вопросы, он добавил долгожданное:
- Если мы будем реалистами и продолжим двигаться по правильной траектории, то,
уверен, после первого шага, который президент сейчас сделал, - внесения поправок в
закон о РАН - будет и второй - тот, о котором мы все мечтаем.
Понимать это заявление можно было по-разному, но участники конференции явно
услышали очень для себя важное и ответили громкими и искренними аплодисментами.
А вот заместителя руководителя ФАНО Алексея Медведева ученые встретили в штыки.
Отчет представителя Федерального агентства о достигнутых во взаимодействии с РАН
успехах сопровождался язвительными репликами с мест. Ученые выкрикивали свои
вопросы и претензии по поводу бюрократического прессинга со стороны ФАНО, не
слушая ответов в А.Медведева, так что председательствующему часто приходилось
успокаивать зал звоном колокольчика.
Перевести разговор в конструктивное русло попытался член Президиума РАН академик
Роберт Нигматулин.
- Что мы уперлись в ФАНО, которое является инструментом власти? - уговаривал он
коллег. - Все столбовые пункты реформы были установлены законом, который подписал
президент страны.
К чести собравшихся, главным содержанием конференции стал не поиск виноватых, а
нащупывание перспектив. На серьезном уровне обсуждались методы оценки научного
труда. Сегодня ясно, что от этого вопроса не уйти: отвергая разработанные чиновниками
механизмы, необходимо предлагать что-то свое. С тем, как решаются эти проблемы за
рубежом, собравшихся познакомил заведующий отделом Математического института им.
В.А.Стеклова академик Алексей Паршин. Руководитель отдела Института всеобщей
истории РАН член-корреспондент академии Аскольд Иванчик рассказал о специфике
исследовательской работы и ее оценке в гуманитарных науках. Член Президиума РАН,
главный научный сотрудник Института ядерных исследований академик Валерий
Рубаков, возглавляющий комиссию ФАНО по оценке результативности деятельности
академических научных организаций, поделился с коллегами опытом, накопленным в
ходе экспертного анализа ситуации в НИИ РАН.
Многие участники дискуссий заявляли о том, что недостаточное финансирование науки один из основных сдерживающих ее развитие факторов. Естественно, звучала эта тема в
выступлениях представителей Профсоюза работников РАН. Председатель профсоюза,
заведующий лабораторией Института общей физики им. А.М.Прохорова Виктор
Калинушкин напомнил, что в соответствии с законом о РАН (№253-ФЗ) Общее собрание

академии должно выработать рекомендации для правительства об объеме бюджетных
средств, которые в очередном финансовом году необходимо выделить на
финансирование фундаментальных и поисковых исследований и направлениях их
расходования.
- К сожалению, этот исключительно важный вопрос в последние годы детально не
обсуждался, а рекомендации давались формально, - отметил лидер профсоюза.
Он предложил просить участников Общего собрания РАН уделить обсуждению вопросов
финансирования науки достойное место и четко обозначить позицию академии.
Зампредседателя профсоюза сотрудник ФИАН Евгений Онищенко поделился своими
соображениями о том, как можно изменить систему финансирования исследовательских
работ в научных организациях, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на ученых и
создать им условия для стабильной эффективной работы.
По итогам конференции были приняты проекты резолюции и обращения к Общему
собранию РАН. Для их корректировки с учетом прозвучавших предложений создана
редакционная группа. Единственной полностью готовой бумагой стала розданная
участникам мероприятия “Гипотетическая резолюция одной из будущих конференций”.
Составители этого шутливого “документа”
поиронизировали над излишней
покладистостью научного сообщества, предсказав его реакцию на некие будущие
события. Заканчивается этот документ так: “Конференция поддерживает линию нового
руководства РАН на посильное участие в планомерном демонтаже архаичной
академической системы, созданной в петровские времена в рамках утратившего
актуальность прогрессистского проекта. Выбранный путь способен обеспечить...
выживание научного сообщества в современных условиях и сохранение
интеллектуальной прослойки в анабиозе до наступления очередного потепления глобального или локального”.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая АНДРЮШОВА

ОФИЦИАЛЬНО
03.04.2018

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о бюджетных
ассигнованиях на реализацию проектов Национальной технологической
инициативы. На эти цели в федеральном бюджете на 2018 год предусмотрено
9,6 млрд рублей.
Из указанной суммы 6,6 млрд будут выделены для предоставления субсидий на
реализацию проектов по «дорожным картам» НТИ (4,4 млрд), организацию и проведение
технологических конкурсов в целях реализации НТИ (0,6 млн), реализацию
некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных
центров, программ по развитию отдельных направлений НТИ (0,5 млрд) и на обеспечение
деятельности Университета НТИ (1,1 млрд).
Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
направляются бюджетные ассигнования в размере почти 3 млрд рублей на
предоставление грантов юридическим лицам для проведения НИР по «дорожным
картам» НТИ.
Документ доступен по ссылке: http://government.ru/docs/31908/.

ЛОКОМОТИВ ЛОКОМОТИВОВ. АКАДЕМИЯ ПОДТЯНЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
№ 13(2018)
30.03.2018

В здании Президиума Российской академии наук состоялось
заседание общественного совета федерального проекта “Единой
России” “Локомотивы роста”. На встрече шла речь о реализации
Послания Владимира Путина Федеральному Собранию и
выстраивании эффективного взаимодействия между наукой,
производством и образованием.
“Единая Россия” приступила к осуществлению партийного проекта “Локомотивы роста”
два года назад. С его помощью правящая партия намерена создать условия для
поступательного развития многоукладной экономики во взаимодействии с ведущими
отраслями народного хозяйства и национальными российскими компаниями локомотивами роста и развития.
Открывший заседание председатель Высшего совета “Единой России” Борис Грызлов
поблагодарил Академию наук за то, что она “серьезно и творчески” отнеслась к проекту.
По его словам, выборы президента страны открыли не только новый политический цикл,
но и новый этап российской истории, который будет связан с технологическим развитием.
Россия либо ответит на вызовы, стоящие перед ней, либо отстанет от конкурентов,
заявил председатель совета “Единой России”.
Борис Грызлов отметил, что Владимир Путин уделяет особое внимание Академии наук, это подтверждает недавнее внесение поправок в 253-ФЗ. Именно РАН отведена ведущая
роль в реализации Стратегии научно-технологического развития страны. Объединение
представителей проекта “Локомотивы роста” с Академией наук позволит России догнать
мировых лидеров намного быстрее, опираясь на собственные возможности и
отечественные разработки, уверен политик.
Борис Грызлов рассказал о том, что “Единая Россия” предпринимает в рамках проекта. За
последний год в четырех федеральных округах были проведены тематические форумы: в
Екатеринбурге, Владивостоке, Иркутске, Санкт-Петербурге, а также федеральный
промышленный форум в Иваново.
Одной из важных задач, которые вместе должны выполнить наука и промышленность,
Б.Грызлов назвал решение инфраструктурной проблемы. “Качественная и доступная
инфраструктура - залог пространственного развития России, повышения трудовой
мобильности и роста благосостояния граждан”, - сказал он.
Борис Грызлов рассказал о законопроекте, инициированном Д.Медведевым, - специнвестконтракте - одной из мер по созданию благоприятных условий для развития новых
производств. Суть в том, что инвесторы, заключившие такие контракты, будут получать
право на понижение ставки по налогу на прибыль.
Упомянул он и фабрики будущего - передовые опытно-экспериментальные производства,
нацеленные на повышение эффективности и системное внедрение передовых
технологий на отечественных предприятиях. По мнению Бориса Вячеславовича, они
могли бы выступить в качестве инфраструктуры развития производственной системы. За
счет гибкости управления, взаимодействия с научными и образовательными центрами,
малым и средним бизнесом эти предприятия могут быстро создавать прототипы нового
технологического решения и затем переводить его в массовый продукт мирового уровня
для последующего продвижения на рынке.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев также с оптимизмом смотрит в
будущее. По его словам, сейчас наступает этап выхода России на траекторию роста,
когда наука должна стать производительной силой отечественной экономики. “Этот выход
выстрадан нами, - сказал он. - Затрачено очень много серьезных усилий, чтобы на эту
траекторию встать”.
По мнению главы РАН, необходимые темпы развития можно выдержать только на базе
науки и технологий, которые и должны стать локомотивами роста. Он выразил надежду
на то, что проект “Единой России” предполагает присутствие науки “в этом локомотивном
движении”.
Александр Сергеев назвал причины объективного и субъективного характера, мешающие
развитию науки в правильном направлении. Одна из них - доминирующая сырьевая
направленность российской экономики. Как напомнил академик, наука является
производительной силой только в высокотехнологичных экономиках.
Среди субъективных моментов глава РАН
университеты и институты развития. “Даже
университетскую науку конкурентом науки
соревнуются сильные, а когда оба дышат на
тот, ни другой не поднимутся на ноги”.

назвал ставку на развитие науки через
лозунг появился, - сказал он, - сделать
в РАН. Но конкуренция хороша, когда
ладан, она может привести к тому, что ни

Президент академии отметил необходимость выстраивания более оперативного
сотрудничества между наукой, промышленностью и образованием. Для этого, в
частности, необходимо обновление инструментальной базы в академических институтах.
Александр Михайлович попросил “единороссов” иметь в виду это обстоятельство.
По словам главы РАН, особое внимание необходимо уделять прикладной науке.
Достижения фундаментальной науки должны трансформироваться в опытноконструкторские разработки. Для этого нужно изменить ситуацию с поисковыми
исследованиями, которые, как напомнил А.Сергеев, называют “долиной смерти” из-за
отсутствия гарантий конечных результатов. Президент РАН предположил, что “должна
быть какая-то конвенция государства с бизнесом о том, что издержки по рискам берет на
себя государство, если не получилось, а если получилось, бизнес, который получит
конечный продукт, должен вернуть деньги государству”.
От РАН ждут больших проектов - они всегда было визитной карточкой академии, сказал
А.Сергеев, посетовав на то, что сейчас в стране таких проектов стало меньше. “Но до
поправок Президента РФ у академии даже не было права предлагать власти свои идеи по
научно-техническому развитию. Сегодня РАН обязана наладить контакт с властью для
того, чтобы вместе реализовывать программу научно-технологического развития России”,
- заявил глава академии.
Правительство, по его мнению, должно координировать эту работу и помогать ресурсами.
Пока что эти ресурсы распределены по министерствам, а, по словам президента РАН,
“должно быть что-то надминистерское”.
Значимыми направлениями в работе академии, по мнению А.Сергеева, должны стать
вопросы пространственного развития страны, особенно связанные с “критическими
регионами”. Это касается, например, Дальнего Востока, Крыма, Арктики. Необходимо и
развитие “в глубину”, то есть освоение глубоководных ресурсов, геологические и
глубоководные исследования.
Коснулся руководитель академии и проблем сельского хозяйства, призвав в рамках
“Локомотивов роста” устроить обсуждение этой темы в Госдуме.

Еще одна важная задача РАН и страны - повышение срока жизни граждан - проект “80+ к
2030 году”. И здесь встают вопросы не только ранней диагностики заболеваний, но и
высокоэффективной медицины, экологии, пищевой промышленности. Искусственный
интеллект и изучение мозга - еще один крупный междисциплинарный проект, в котором
Россия должна иметь наработки мирового уровня.
Во всех этих областях, считает глава РАН, должны быть созданы глобальные
исследовательские проекты.
- Без развития всех этих направлений успешного развития страны мы не увидим еще
долго, - заявил в заключение Александр Михайлович. - Без науки - локомотива экономики
- не будет траектории развития, поэтому мы должны вписаться в движение “Локомотивы
роста”.
Заместитель Президента РАН, член-корреспондент Владимир Иванов отметил
первоочередные задачи, стоящие перед научным сообществом. Это - выработка
политики инновационного развития, а “не инновационной политики!”, подчеркнул он,
формирование адекватной системы управления этим инновационным развитием,
включая подготовку управленческих кадров, восстановление целостности научнотехнологического комплекса, в том числе системы фундаментальных научных
исследований на базе РАН. Кроме того, считает ученый, необходимо восстановить
фундаментальное образование.
Он также отметил, что сегодня есть четыре структуры, отвечающие за развитие науки, но
четкой системы распределения полномочий между ними нет. По мнению В.Иванова,
лучше потратить время на планирование дальнейших действий, чем потом без плана
“уйти не в те горизонты”.
Выступление научного руководителя инженерного направления Южного федерального
университета, академика Игоря Каляева было посвящено развитию в стране цифровой
экономики, интеллектуальных и робототехнических технологий. Он рассказал об
основных направлениях деятельности Совета по приоритету научно-технологического
развития РФ “Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям,
роботизированным системам...”, в состав которого входят шесть академиков и четыре
членкора,
представители
промышленности,
бизнеса,
федеральных
органов
исполнительной власти и государственных научных фондов.
Координатор федерального партийного проекта “Локомотивы роста”, депутат ГД Денис
Кравченко рассказал об итогах проведенных промышленных форумов в федеральных
округах. По его мнению, для развития экономики с опорой на современную
промышленность нужно отказаться от политики импортозамещения и перейти к стратегии
“импортонезависимости”
в
ключевых прорывных секторах и направлениях.
“Сотрудничество с РАН позволит сделать это максимально успешно и быстро”, - сказал
он.
- Хочу предостеречь от очень быстрых разочарований в этом проекте, - заметил
руководитель ФАНО Михаил Котюков. - При всем уважении к академическим институтам
не они лидеры технологического развития в стране и особо таковыми самостоятельно не
были и физически быть не могут. Если пытаться отталкиваться от идей, которые есть в
институтах, до практики можем еще очень долго не дойти.
Михаил Котюков привел в пример сельское хозяйство: “Мы третий год в практическом
плане реализуем идею, высказанную в Послании президента, потом в поручении, потом
оформленную указом. Сегодня мы имеем уже правительственную программу по этому
поводу. Но промышленным организациям нужны промышленные объемы семян. В
состоянии мы их дать? Нет. Можем только горстку. Как из нее сделать промышленные
объемы?”

По словам Михаила Михайловича, есть другое направление движения: от реальных
потребностей, от задач, которые стоят перед промышленными компаниями и
корпорациями. Они, по мнению главы ФАНО, лучше понимают рынок, лучше видят пути
развития технологий в своей отрасли, имеют оборудование, готовую инфраструктуру. И
тогда, привлекая компетенции, которые есть в институтах, можно попробовать
совместными усилиями создать новые технологические решения для этого
оборудования, для этого рынка.
По словам руководителя ФАНО, нужно вернуться к той работе, которая в РАН
организована по приоритетным направлениям Стратегии научно-технологического
развития РФ, и в то же время двигаться навстречу запросам, которые есть.
Обсуждение, в котором приняли участие политики, ученые и промышленники, показало,
что представители проекта “Локомотивы роста” и Российской академии наук серьезно
подходят к выстраиванию совместных планов. Олег Бударгин, член Высшего совета
“Единой России”, предложил раз в квартал собираться вместе для обсуждения хода
реализации проекта. Следующую встречу в стенах Академии наук планируется провести
уже в мае, а затем - в сентябре и ноябре.
Андрей СУББОТИН
Фото автора

ПРИКРУТИЛИ К КВАРТИЛЯМ. КАК СКОРРЕКТИРОВАЛИ ГОСЗАДАНИЕ.
НАУЧНАЯ ПОЛИТИКА
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 13(2018)
30.03.2018

Недавно в отделения РАН и подведомственные ФАНО научные
организации было разослано письмо за подписью Президента
академии Александра Сергеева и главы ФАНО Михаила Котюкова, в
котором говорилось о начале работ по актуализации планов научноисследовательских работ НИИ на 2018 год. В приложенных
документах объясняется, как теперь должен рассчитываться объем
публикаций.
Речь идет о корректировке госзаданий тем организациям, которые
получили дополнительное финансирование на выполнение “зарплатного” указа
президента РФ. Это уже вторая попытка внести изменения в планы текущего года.
Первая, предпринятая ФАНО без консультаций с РАН, вызвала стойкое сопротивление
научного сообщества.
Напомним, в январе Федеральное агентство известило руководителей НИИ, что число
запланированных публикаций должно вырасти пропорционально добавленным
средствам. Это требование объяснялось необходимостью потратить дополнительные
деньги максимально эффективно.
Научная общественность такой подход приняла в штыки. Старт публичной дискуссии дал
вице-президент РАН Валерий Козлов, резко высказавшийся против навязываемого ФАНО
подхода на заседании Президиума РАН. Его поддержал Президент РАН Александр
Сергеев, заявивший, что академия готова принять участие в исправлении явно
несовершенного положения. С заявлениями выступили Ученый совет Математического
института РАН, клуб “1 июля”, Профсоюз работников РАН, Общество научных
работников, Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ.
Ученые возмущались тем, что изменения в государственное задание вносились
директивно, безо всякого согласования с институтами и Академией наук. Руководители
НИИ были поставлены в известность об этих изменениях задним числом. Практически

все участники обсуждения высказались против “валового” подхода к учету научной
продукции и заявили о необходимости принимать в расчет его качество. Говорилось и о
том, что кроме подготовки публикаций есть другие виды научной деятельности,
требующие финансовых затрат.
Под давлением ФАНО научные организации
госзадания, при этом ученые не прекращали
совместная рабочая группа ФАНО и РАН для
расчета
наукометрических
показателей
с
дополнительных “указных” средств. Результаты
разосланных на днях в институты.

вынуждены были подписать новые
протестовать. В итоге была создана
формирования более гибкой системы
учетом
выделенных
институтам
ее работы и отражены в документах,

В чем же состоит новый порядок формирования госзаданий?
Требование прямо пропорциональной зависимости показателя публикационной
активности от объема дополнительных “указных” средств сохраняется. Но при
вычислении этого показателя теперь учитывается рейтинг журналов, в котором
напечатаны статьи. Он определяется по так называемому квартилю, отражающему
уровень цитируемости, то есть востребованности журнала научным сообществом.
Квартили журналов (от первого, самого высокого, до четвертого) предлагается
определять по базе данных Web of Science (WoS).
При 100-процентном увеличении институту базового финансирования публикационная
активность сотрудников должна возрасти на 30%, если все их статьи будут опубликованы
в журналах первого или второго квартилей, на 60% - если в журналах третьего и
четвертого квартилей, и на 100% - если в журналах, как написано в инструкции, “ниже
четвертого квартиля”. Понятно, что журналы, скорее всего, будут относиться к разным
категориям. В таком случае “цена” опубликованных в них статей определяется путем
умножения на коэффициент 1,6 (для первого и второго квартилей WoS), на 1,3 (для
третьего и четвертого) и на единицу для всех остальных.
Журнальные публикации могут быть заменены научными монографиями, сборниками,
справочниками, атласами, каталогами, энциклопедиями, словарями, научными
комментариями к собраниям сочинений в соотношении 1 к 15. То есть каждое из
перечисленных научных произведений “весит” как полтора десятка статей,
опубликованных в журналах ниже четвертого квартиля.
Провести операцию по актуализации своих госзаданий и разместить новые планы в
информационной системе институты должны в кратчайшие сроки - до конца марта. После
этого скорректированные госзадания пойдут на утверждение сначала в отделения РАН, а
потом - в ФАНО.
Мы попросили прокомментировать содержание совместного документа академии и ФАНО
заместителя председателя академического профсоюза, заместителя директора
Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники им. В.А.Котельникова
профессора РАН Галину Чучеву (на снимке).
- Теперь институтам станет немного легче достичь повышенные задним числом
показатели, - признала она. - однако отметила, что к новой схеме расчета есть вопросы.
- Квартиль предлагается определять по Web of Science, а значит, публикации,
индексируемые в Scopus, фактически приравниваются к самой низкой - “бесквартильной”
- категории, - говорит Г.Чучева. - Зачем тогда в госзадании введена отдельная колонка
для учета статей, индексируемых в Scopus?
Квартиль журнала не всегда прямо связан с качеством публикуемых в нем статей,
отмечает Г.Чучева:

- Даже в одной предметной области одинаково хорошие издания, публикующие
результаты по разным направлениям исследований, сильно отличаются по квартилям.
Это связано со спецификой исследований. Например, журналы в электронике
представлены в первом и втором квартилях, а по радиофизике я таких не знаю.
Г.Чучева считает неправильным устраивать “гонку за квартилем”, ведь в указе
Президента РФ, предписывающем увеличить процент индексируемых в WoS российских
публикаций (который был принят одновременно с “зарплатным”), о квартилях речи не
идет.
Кстати, председатель Профсоюза РАН Виктор Калинушкин, входивший в состав рабочей
группы, выступал за более взвешенный подход - введение коэффициентов по базам
данных (например, WoS - 3, Scopus - 1,5, другие базы - 1).
По словам Г.Чучевой, экспериментаторы просто технически зачастую не могут получить
результат и опубликовать статью в серьезном журнале в течение года.
- Установка может сломаться, эксперимент - не пойти или пойти не так, - пояснила она. Может потребоваться больше опытов, чем было запланировано. А потом рецензент
попросит что-то в статье исправить, добавить, подтвердить новой серией исследований.
Даже в журналах ниже третьего квартиля на публикацию статьи уходит не меньше 8-9
месяцев. И вот вы не укладываетесь в срок и должны вернуть назад уже истраченные
бюджетные деньги. И никого не волнует, что через месяц (но в следующем календарном
году) у вас может выйти статья, которая станет в своей области “бомбой”.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая Андрюшова

Президент РАН призвал отменить ЕГЭ

03.04.2018

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев призвал
отказаться от единого государственного экзамена
(ЕГЭ), сообщает РБК со ссылкой на его заявление, сделанное во время
Московского экономического форума.
По мнению Сергеева, сегодня необходимо поднять престиж ученых, вернув «научную
часть» в школы. «Я считаю, что мы должны отказаться от ЕГЭ. Мы должны в конце
концов после двух лет разговоров об аспирантуре вернуться к нормальной аспирантуре,
которая есть первая ступенька научной деятельности», – подчеркнул он.
По словам президента Академии наук, власти должны сделать карьеру ученого
привлекательной. «У нас престиж ученых очень невысок. И вообще говоря, это
начинается со школы. И мы обязательно должны в этой начальной траектории внести
существенные изменения», – уверен руководитель РАН.
Сергеев отметил проблему «утечки интеллекта из страны», которая, по его мнению,
требует серьезного внимания. «Мы почему-то боимся утечки долларов, считаем каждый
месяц – сколько туда, сколько сюда. Почему-то никто не считает, как у нас интеллект из
страны утекает», – посетовал президент РАН.

Главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин 29 марта говорил, что
число покинувших страну высококвалифицированных специалистов увеличилось с 20
000 в 2013 г. до 44 000 в 2016 г. Он уточнял, что с 1990 г. число исследователей в стране
сократилось в 2,7 раза, а среднее сокращение персонала, сосредоточенного на научных
разработках, с 2000 г. составляет 1,3% в год.

Искусственный интеллект угрожает полностью заменить человека
04.04.2018

Учеными опубликована информация, которая указывает на возможность замены
через 10-15 лет всех действующих операторов обработки данных, на устройства в
составе сложных вычислительных машины. Причем все они будут обладать
искусственным интеллектом.
Как заявил директор направления информационных исследований Фонда перспективных
исследований Сергей Габрук, в настоящее время у специалистов есть возможность
создания систем, снабженных искусственным интеллектом, причем они не только могут
заменить эффективные возможности человека в решении различных задач, но и
значительно превосходят его в этом.

Гарбук сообщает, что по истечении 10-15 лет, искусственный интеллект может полностью
заменить действия людей-операторов, руководствующихся при работе способностями,
естественными для развития человека и которые даны ему процессами эволюции.
Специалист отмечает, что в настоящее время системы с искусственным интеллектом
находятся на уровне человека по способности распознавания и понимания разговорной
речи. Также усовершенствованы методы выделения и определения различных форм
объектов, с присутствием достаточно сложных фоновых изображений. Источник: Дни24

Джозеф Браун: Мы строим роботов, потому что нам нужны рабы
03.04.2018

Профессор в области программной инженерии Джозеф Браун, защитивший кандидатскую
диссертацию и преподававший в канадском Университете Брока, несколько лет назад
перебрался в Университет Иннополис, чтобы возглавить лабораторию искусственного
интеллекта в разработке игр. Он рассказал «Хайтеку», как популярные игры связаны
с войнами, из-за чего российская наука отстает от мировой и почему человечеству
не грозит восстание машин.

«Я работал целыми днями, только чтобы сэкономить миллион долларов какому-то
парню»
— Как вы пришли к робототехнике и искусственному интеллекту?
— Я всегда хотел стать ученым, в этом никогда не сомневался. В детстве у меня был
лабораторный халат с полными ручек и карандашей карманами. Это была старая рубашка
моего дедушки, которую мои родители назвали «рубашкой ученого». Такой подарок
я попросил у Санты на Рождество.
Я хотел заниматься биологией. Особенно прикладной биологией в криминалистике.
В то время много говорили о ДНК. Идея «кода жизни» сильно меня притягивала. Когда
я начал разбираться в этом, то решил заняться криминалистикой. Правда, очень скоро
понял, что я не большой поклонник вида чужой крови.
Потом я занимался на курсах по созданию сайтов и начал их самостоятельно делать. Даже
просто иметь компьютер было очень круто в то время. Интернет становился все более
популярной и модной штукой.
Я получил бакалавра в области программной инженерии, а когда пошел учиться
на магистра, как раз подвернулся проект по биоинформатике. Мы анализировали большие
объемы генетических данных модифицированной кукурузы.
После того как я получил PhD, работал аналитиком систем производства в Magna
International — крупном производителе запчастей в Канаде. Там я собирал данные для
людей, которые чинили роботов, чтобы они не ошибались. Чтобы работать с такими
объемами данных, нужен автоматизированный поиск, это привело меня в область
искусственного интеллекта — генетические алгоритмы поиска и то, что сейчас известно
как «слабый искусственный интеллект».

Джозеф Браун - PhD, University of Guelph, Канада и доцент Института
информационных систем Университета Иннополиса, глава Лаборатории искусственного
интеллекта в разработке игр. Обладатель премии Graduate TA Award (Брокский
университет), автор 25 рецензируемых публикаций и участник конференций по IEEE.
Я вернулся в университет, потому что хорошо знал эту работу, но она не делала меня
счастливым. Получается, я работал целыми днями без выходных, только чтобы
сэкономить миллион долларов какому-то парню.
— И все?
— И все.
Через какое-то время я начал работать инструктором в университете, в котором учился
на бакалавра. Раз в неделю по четвергам я брал вечером машину, ехал полтора часа

до университета, три часа читал лекцию, час встречался со студентами и еще полтора часа
ехал домой. Моя смена на заводе начиналась около пяти утра, а преподавание
заканчивалось в десять вечера. Так что я возвращался домой около полуночи, чтобы
встать в 4 утра и работать еще десять часов. В университете я анализировал большие
объемы генетических данных модифицированной кукурузы — это был проект
по биоинформатике.
— И вы решили, что это слишком?
— Вовсе нет! Никогда я не испытывал такого удовлетворения, как после восьмичасовой
смены, полутора часов езды на машине и лекции. Так я осознал, что работа
на предприятии с девяти до пяти — не для меня, и начал искать работу в университете.
«Меня привлекла возможность привнести мировые стандарты образования туда, где
их не было»
— Как вы оказались в Иннополисе?
— Я увидел пост на LinkedIn с описанием открытой позиции. Что зацепило меня в этом...
Последний канадский университет был построен в шестидесятые. С тех пор у нас
не появлялось «новых» университетов. Это вообще очень, очень редкое явление
в академической среде.
— То есть это было для вас вызовом?
— Меня привлекла возможность привнести мировые стандарты образования туда, где
их до этого не было. Я хотел участвовать в создании чего-то совершенно нового. Когда
приходишь в большинство университетов, если ты новенький, с тобой не считаются, тебе
не позволят вносить какие-либо изменения. В Иннополисе, как и везде, если ты хочешь
что-то изменить, тебе придется побороться. Но у нас есть пространство для
экспериментов. Это уже немало. Чуть ли не в любом другом университете доцента моего
уровня даже не пустили бы в комнату для совещаний. А здесь я могу что-то придумать
и реализовать. Например, предложил и разработал интенсив по преподавательским
навыкам для младшего профессорского состава. Сейчас это часть базового тренинга для
всех новых сотрудников определенного уровня.
— Каков, по-вашему, потенциал России в искусственном интеллекте
и робототехнике?
— Я думаю, потенциал у нас огромный. На мой взгляд, главное, что мешало ему
реализоваться, — это закрытость, оставшаяся со времен «железного занавеса».
В советское время в физике и математике международные научные связи были не столь
тесные и активные, как ныне. Я знаю много примеров британских исследователей,
которые просто переводили статьи с русского и публиковали их в международных
изданиях как свои собственные. Потому что никто в США и Европе не читал по-русски.
Сейчас английский — это лингва франка в IT и академической среде. И здесь, я думаю,
Иннополис делает то, что не делал никто до нас. У нас есть международный факультет,
где все говорят по-английски и используют мировые практики в образовании. Здесь учат
публиковаться не только на русском, но также в международных англоязычных изданиях,
участвовать в зарубежных конференциях и вовлекать студентов во все это.

— Эксперты и чиновники признают, что в робототехнике мы сильно отстаем
от стран-лидеров. Что нужно сделать в первую очередь, чтобы преодолеть это
отставание?
— Я думаю, большая часть этих проблем — системные и касаются любых исследований,
которые проводятся в России, не только исследований в робототехнике и ИИ.
Например, у меня два разрешения на работу. Одно для доцента — дает мне право учить
студентов. И другое — руководитель лаборатории, оно дает мне право заниматься
исследованиями. Весь остальной мир рассматривает преподавание и исследования как
составляющие одного и того же занятия. Но в России существует разделение между
преподаванием и исследованиями. И я думаю, это очень плохо. Исследователи не думают
о том, как представить свои результаты, а преподаватели не создают новых результатов,
которые они могли бы продемонстрировать, и не следят за тем, что происходит в науке.
Компьютерные науки, включая науку об искусственном интеллекте, развиваются
настолько быстро, что за год, который проходит с момента написания статьи
до ее издания, она уже успевает устареть. Если вы хотите следить за происходящим,
нужно выделять время — даже если вы просто преподаватель, — чтобы каждый день
следить за тем, что происходит на переднем крае науки. Но преподаватели в России
настолько перегружены лекционными часами, у них просто нет времени читать, что
происходит в их области. С другой стороны, есть исследователи, которые очень хорошо
разбираются в своей области, очень узкой, но никогда не представляют ее студентам. Изза этого у студентов нет возможности общаться с лучшими исследователями.
Есть еще одна вещь, которая меня беспокоит. Это мое личное мнение. Я заметил, что
в России стало популярно мерить успех науки численными метриками, такими как индекс
цитирования, решая кто получит тот или иной грант например. Но если вы посмотрите
на индекс цитирования Эйнштейна, то окажется, что он не подходит под критерии этих
агентств по распределению грантов! Я не знаю, как это исправить, но здесь нужен
системный процесс. В целом, я думаю, что решение о финансировании должны принимать
не чиновники, а сами исследователи. Сейчас это зачастую не так.
«Большая часть того, что мы сейчас называем играми, было частью военной
тренировки»
— Вы возглавляете Лабораторию искусственного интеллекта в разработке игр.
Расскажите о каких-нибудь разработках Лаборатории.
— В основном мы занимаемся процедурной генерацией контента, технологиями создания
игровых уровней «на лету». Думаю, это лучше всего определить как «создание систем,
которые создают игровые объекты». То есть вы не напрямую создаете эти объекты,
но вы создаете нечто, что создает их. Это особенно актуально для независимых
разработчиков или мобильных игр.
— Почему?
— В мобильных играх уровни гораздо проще. И команды гораздо меньше. Но вам нужно
создать сотни тысяч игровых уровней, чтобы каждый раз, когда вы берете в руки телефон,
там был новый уровень, который можно пройти.

— А вы сами играете в игры?
— Играю, да. Поэтому-то я так люблю свою работу! (Смеется.)
— Любимая игра?
— В последнее время я много играю в Titanfall 2... Я большой поклонник Diablo 2. Это
один из тех блестящих примеров процедурной генерации, чтобы в нее можно было играть
много раз. Создатели Diablo очень много работали над алгоритмами процедурной
генерации. На самом деле, моя собственная первая работа в этой области была посвящена
тому, как сделать генератор уровней лучше, чем в Diablo.
— Какие технологии игрового ИИ могут стать прорывными?
— В игровом ИИ есть два интересных направления. Одно — это то, чем
занимаемся мы, — процедурная генерация контента. В последние годы многие игры
включают в себя эту технологию. Сейчас студии ее прекрасно освоили. Поэтому стоит
ожидать появления множества игр, где применение этой технологии выйдет на новый
уровень. Сейчас еще многие занимаются адаптивной игрой, где вы записываете то, что
делает пользователь, анализируете собранные данные и создаете новый уровень, который
будет лучше соответствовать предпочтениям игрока и его игровому стилю.
Другое интересное направление — это метод Монте-Карло для поиска по дереву, который
используется в AlphaGo — программе, которая не так давно победила профессионального
игрока в го, и в некоторых других играх. Но большая проблема с этим методом состоит
в том, что он очень сильно нагружает процессор. А для обычного ПК он пока слишком
медленный.
— Насколько полезны игровые разработки в других сферах, где применяется
искусственный интеллект?
— Есть целая дисциплина, известная как «серьезные игры», которая занимается тем, как
использовать игровые техники тренинга за пределами игр. На самом деле, большая часть
того, что мы сейчас называем играми, были частью военных тренировок.
— Интересно.
— Шахматы — это симуляция войны. Го — это симуляция войны. Кригшпиль — предок
современных настольных игр и стратегий — был разработан командирами Прусской
армии во время Наполеоновских войн. У них были карты, свод правил, ведущий, игровой
кубик, пешки и фишки. С помощью этих игр они учили офицеров тактике боя. Это как
«Вархаммер», но для настоящей армии!
— Есть ли более мирные применения?
— Да, серьезные игры включают в себя симуляторы. У нас есть симуляторы, чтобы
тренировать пилотов — их можно считать видеоиграми. Один из моих студентов работает
над проблемой строительства лагерей для беженцев — например, как расположить здания
внутри лагеря оптимальным образом. Вы расставляете различные постройки с разными
связями между собой и симулируете людей, которые между ними ходят. Как SimCity,
но для беженцев.

Другой пример в контексте процедурной генерации — это продуктовый дизайн, проблемы
расположения для продуктов, для создания новых тканей например. Я видел интересные
работы по созданию рисунков для ткани, где использовалась процедурная генерация.
«Робот никогда не будет выглядеть как человек»
— Вы как-то сказали, что фантастические истории о нападении роботов на людей
далеки от реальности. Почему?
— Давайте посмотрим на историю с Терминатором. Весь сюжет вращался вокруг идеи,
что компьютер или робот собирается сделать сделать с нами что-то плохое. Я спрашиваю:
«Кто его создал? И почему они воткнули его в удлинитель, который нельзя отключить?»
Меня смущают заявления вроде тех, что делали Илон Маск и Стивен Хокинг. Во-первых,
по их словам можно предположить, что мы — те, кто работают с ИИ, — делаем все для
уничтожения мира. А это не так. Во-вторых, возможности технологий преувеличены.
Мы даже близко не подошли к созданию Терминатора. Меня гораздо больше беспокоят
люди, которые все контролируют, а не машины.
— Какой из фантастических фильмов достовернее всего показывает ИИ?
— Мне на ум не приходит ни одного подходящего фильма, но если мы посмотрим
в сторону литературной фантастики, то все, что писал Уильям Гибсон, неплохо
соответствует действительности. Книги Брюса Стерлинга тоже хороший пример.
— Владимир Путин сказал, что «тот, кто станет лидером в сфере искусственного
интеллекта, будет властелином мира». Согласны?
— Google уже это делает. Я вообще не думаю, что государства будут доминировать
в мире будущего.
— То есть вы думаете, это будет корпорация, как Google?
— Да, здесь мы возвращаемся к моему примеру с романами Уильяма Гибсона.
Мегакорпорации управляют миром, и государства становятся не нужны. Я думаю, это
близко к тому, в какую сторону движется мир.
— Вы думаете, возникнут ли в будущем роботы, которые действительно будут
похожи на человека?
— Здесь мы касаемся темы «сильного ИИ». У меня всегда была проблема с этим «давайте
построим робота, который будет таким, как человек». Потому что люди гораздо дешевле.
Японцы лучше всех в строительстве человекоподобных роботов, потому что они не любят
мигрантов. Поэтому они строят все эти гигантские компьютеры, развивают другие
технологии и создают роботов, похожих на человека. Но если они просто упростят
эмиграцию, они смогут делать все то же самое дешевле и с меньшим количеством
ресурсов.
Мы строим роботов, потому что нам нужны рабы, чтобы делать за нас работу. Само слово
«робот» происходит от слова «работа». И это должна быть работа, которую мы сами
не хотим делать. Поэтому лучшие исследования и технологии сделаны в тех областях,
в которых люди работать не должны, — например автоиндустрия. Повторяющиеся

операции на конвейере наносят огромный урон здоровью работников, краска, которой
красят кузова, ужасно токсична, и много других проблем. А сейчас люди не должны все
это делать — роботы это делают.
— То есть робот, который будет все это делать, никогда не будет выглядеть как
человек, верно?
— Да. Человек эволюционировал в соответствии с требованиями среды, в которой
мы живем. Роботы создаются для специфических задач, можно даже сказать, что они
«эволюционировали» для этих задач, потому что было много итераций в дизайне и тому
подобного. Люди очень хороши в том, чтобы быть людьми. И я думаю, мы должны делать
роботов, которые были бы очень хороши в том, чтобы быть не-людьми, в тех областях,
в которых нам нужны не-люди.
Источник: Хайтек

Южный Океан растопил 1 тысячу 463 квадратных километра
подводного льда
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Исследования показывают, что с 2010 по 2017 год Южный океан растопил 1 тысячу 463
квадратных километра подводного льда. К таким выводам ученые пришли после изучения
Источник: Радио Маяк
информации, полученной со спутника.

Российские ученые разработали прибор для быстрого
определения состава неизвестных веществ
МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Устройство для масс-спектрометра, позволяющее проводить
исследование одного вещества для выяснения его состава "с четырёх точек зрения",
разработали учёные из Сколтеха и МФТИ. Об этом в понедельник сообщила прессслужба Сколтеха.
"Новое устройство позволяет одновременно проводить исследование одного вещества "с
четырёх точек зрения", а также работать одновременно с несколькими веществами на
одном масс-спектрометре. Классический же масс-спектрометр предполагает
последовательную работу с различными веществами", - говорится в сообщении вуза.
Отмечается, что работу российских ученых опубликовал журнал Analytical Chemistry.
Принципы масс-спектрометрии
Самым эффективным способом определить состав неизвестной смеси считается метод,
когда взвешиваются ионы молекул (заряженные молекулы), входящие в её состав. С
помощью электрических и магнитных полей ученые могут управлять движением
заряженных молекул, а также разделять их по величине массы и заряда. Прибор, который
использует такой подход для определения массы молекулы, называется массспектрометр.
"Масс-спектрометрия сегодня применяется для определения составов смесей в
фармацевтике, металлургии, нефтегазовой, ядерной и пищевой промышленности,
косметологии. Более того, весь допинг-контроль производится на масс-спектрометрах", говорится в сообщении.

В конструкцию прибора входят три основных элемента: ионный источник, где
нейтральные молекулы исследуемого вещества превращаются в ионы, масс-анализатор,
где происходит "сортировка" ионов по массе и заряду, и детектор, где происходит
"запись" информации об отсортированных ионах.
Существует несколько методов ионизации, которые могут применяться к множеству
различных веществ, но каждый из них хорошо работает только с определёнными
веществами. Классический масс-спектрометр как и раз и предполагает работу с одним
источником ионов, что уменьшает выбор исследуемых молекул.
Полный анализ вещества
Для решения этой проблем российские учёные, член-корреспондент РАН, профессор
Евгений Николаев и к.ф. м.н. Юрий Костюкевич, предложили в одном масс-спектрометре
совместить четыре метода ионизации: обычный и нативный электроспрей (ESI),
радиоактивную ионизацию и фотоионизацию при атмосферном давлении (APPI).
"Стадия ионизации является одной из наиболее проблемных, поскольку именно на ней
вещество переходит из своего естественного состояния в газовую фазу. Различные
методы ионизации позволяют анализировать различные фракции образца. Нам впервые
удалось соединить пять различных методов (четыре метода ионизации и метод
термической диссоциации - прим. ТАСС) на одном масс-спектрометре. Это позволит
проводить наиболее полный анализ исследуемого вещества", - приводит слова
Николаева пресс-служба Сколтеха.
При этом ученые не только соединили в одном масс-спектрометре четыре способа
ионизации, но и разнесли их в пространстве, чтобы они не могли оказывать влияние друг
на друга. Конструкция разработанного ими прибора позволяет легко его модифицировать,
добавляя в систему новые ионизаторы, а также использовать его для проведения
независимых экспериментов одновременно.
"Наша разработка в перспективе позволит реализовать в аналитической химии
концепцию параллелизации анализа в полной аналогии с давно известными в
компьютерных науках параллельными вычислениями. В нашем случае каждый источник
ионизации выступает как независимый процессор, производящий вычисления (в нашем
случае ионизацию определённой фракции вещества - прим. ТАСС), а масс-спектрометр
собирает данные от всех источников и передаёт их исследователю", - рассказал научный
сотрудник Сколтеха и лаборатории ионной и молекулярной физики МФТИ Юрий
Костюкевич.
В дальнейшем их прибор может найти широкое применение не только в научнх
лабораториях, но и в различных отраслях промышленности. Учёные уже применили свою
разработку для одновременного анализа нефти и биологических молекул.

Источник: ТАСС

Ученые изобрели огнеупорные обои, которые предупреждают о
возгорании
Губерния

04.04.2018

Ученые из Китая изобрели материал, который можно использовать для производства
огнеупорных обоев. При возгорании он чувствует тепло и включает сигнализацию, чем
Источник: Версия.Инфо
предупреждает о проблеме.

В США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Дизайн новейшего российского корвета проекта 22160 признан американскими СМИ
«гениальным», он обеспечивает огромную боевую мощь при относительно небольшом размере
судна. Об этом сообщило издание The Drive.
04.04.2018

Корветы-невидимки усилят отрядами морских дронов
Стелс-корабли для охраны территориальных вод и борьбы с пиратами оснастят безэкипажными
катерами-разведчиками

«Этот концепт достаточно инновационный, чтобы его изучали в западных военно-морских силах
как источник вдохновения для своих будущих многофункциональных боевых судов», —
говорится в статье.
На корабле, помимо стандартной артиллерийской установки калибра 57 мм, пулеметов и
противодиверсионного гранатометного комплекса ДП-65, есть возможность размещения ракетных
комплексов «Калибр».
Вооружение и оборудование корвета может меняться от назначения.
Главная задача кораблей проекта 22160 — охрана территориальных вод, борьба с пиратством, а
также поддержка других боевых судов.
В конце декабря «Известия» писали, что российские стелс-корабли превратятся в универсальные
боевые платформы. Корветы проекта 20380 получат дальнобойные крылатые ракеты «Калибр» и
зенитные ракетно-артиллерийские комплексы (ЗРАК) «Панцирь-М». Возможности «Калибров»
были неоднократно подтверждены в боевой обстановке в Сирии — они гарантированно
уничтожают цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

Тихоокеанский флот до 2020 года получит три корвета с ракетами «Калибр»

Корвет «Гремящий» передадут ВМФ в 2018 году

Источник: Известия

В США назвали гениальным дизайн новых российских корветов
04.04.2018Телеканал 360°

Lenta.ru

Эксперты американского журнала The Drive оценили дизайн новых российских
патрульных кораблей проекта 22160. Отмечается, что использованные для создания судна
Источник: Ruposters.ru
инновационные решения можно назвать гениальными.

УЧЕНЫЕ ОПРЕДЕЛИЛИ САМОГО ДРУЖЕЛЮБНОГО РОБОТА
05.04.2018

Исследователи под руководством Майи Чакмак (Maya Cakmak) из университета в Вашингтоне
заинтересовались, как люди воспринимают лица роботов.

Для эксперимента они отобрали 157 роботов, которые могут выводить изображение лица на экран.
Затем они описали каждое изображение по 76 параметрам, которые были разделены на несколько
основных групп. Некоторые параметры описывали технические особенности самих роботов, в том
числе размер и тип экрана, тип робота, страну происхождения и другие.
Используя собранную базу данных, был проведен статистический анализ и опрос добровольцев.
После обработки результатов, оказалось, что самым дружелюбным оказался робот Omate Yumi.
Интересно, что наименее дружелюбным стал робот Gongzi из мультфильма «Валл-и».
Ученые также установили, что менее реалистичных роботов добровольцы предпочли бы для
использования дома, а более реалистичных – для работы.
Источник: http://runews24.ru/science/05/04/2018/39d269e77c9ecda2a4f3588bc3b7affc

НОВОСТИ АВИАСТРОЕНИЯ

Государственные испытания истребителя Су-35С завершатся
к концу года
05.04.2018

Завершение государственных испытаний многофункционального истребителя Су-35С поколения
"4++" ожидается в конце 2018 года.

Далее

Министерство обороны России получило первый самолет
Ту-214ПУ-СБУС
04.04.2018

Как сообщают споттеры, Министерство обороны России в марте 2018 года получило первый из
двух построенных на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова (филиале ПАО
"Туполев") самолетов специального назначения-пунктов управления Ту-214ПУ-СБУС - борт с
серийным номером 529 (регистрационный номер RA-64529). Согласно данным ресурса
Flightradar24, 17 марта 2018 года данный самолет прибыл из Казани к месту постоянного
базирования на подмосковный аэродром Чкаловский.

Далее

Дальнемагистральный самолет Ил-496
04.04.2018

АК им. С.В. Ильюшина планирует создать дальнемагистральный самолет Ил-496. Ил-496 должен
получить новые силовые установки и современную авионику.

Далее

Ростех представил самолет для региональной авиации будущим
эксплуатантам
04.04.2018

Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) и Сибирский научноисследовательский институт авиации (СибНИА им. С.А.Чаплыгина) провели презентацию
самолета для региональной авиации ТВС-2ДТС. Его серийное производство должно начаться в
2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ) холдинга, а первым эксплуатантом
станет якутская авиакомпания "Полярные авиалинии".

Далее

"Туполев" передал в эксплуатацию очередной Ту-22М3
04.04.2018

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 прошел полный перечень работ в объеме малого ремонта и
доработок по бюллетеням в цехах Казанского авиационного завода (КАЗ им. С.П.Горбунова филиал ПАО «Туполев»). На летно-испытательной станции КАЗ на ракетоносце успешно
проведены все наземные и летные испытания. После выполнения предъявительских, приемосдаточных и ознакомительного полётов Ту-22М3 осуществил перелет к месту базирования.

Далее

Выставка ArmHiTec-2018: Армения представила ударные
беспилотники собственного производства
03.04.2018

В ходе второй Международной выставки вооружения и оборонных технологий ArmHiTec-2018 были
представлены новые многофункциональные армянские беспилотные летательные аппараты
(БПЛА).

Далее

ЦИАМ покажет на МФД-2018 технологии авиадвигателей будущего
03.04.2018

С 4 по 6 апреля 2018 года Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И.
Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ "Институт имени Н.Е. Жуковского") примет участие в значимом
отраслевом мероприятии - III Международном форуме двигателестроения (МФД-2018).

Далее

Шойгу рассказал об оснащении Ту-160 и Ту-95МС ракетами Х-101
03.04.2018

Стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС оснащаются новыми ракетами Х-101 в
соответствии с графиком, сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей
Шойгу на селекторном совещании.

Далее

Ту-22М получит новую версию
03.04.2018

Программа создания ПАК ДА была существенно сдвинута по срокам и сокращена по объемам
финансирования, но уже к 2021 году может подняться в воздух новая версия Ту-22М, следует из
принятой госпрограммы вооружений на 2018–2027 годы, сообщает блог bmpd

Далее

Вместо ПАК ДА будет запущена в производство новая версия
дальнего бомбардировщика Ту-22М
02.04.2018

Как сообщается в статье "Au lieu de PAK DA, la Russie va créer une nouvelle version du Backfire
bombardier" во французском журнале "Aéronautique Militaire" со ссылкой на инсайдерские источники
в российской авиационной промышленности, программа создания перспективного российского
стратегического бомбардировщика, известная как ПАК ДА (Перспективный Авиационный Комплекс
Дальней Авиации), хотя и осталась в недавно принятой Государственной программе вооружений
на 2018-2027 годы, однако была существенно сдвинута по срокам и сокращена по объемам
финансирования. Постройка и начало испытаний первых опытных образцов ПАК ДА теперь
перенесено за пределы новой ГПВ и ожидается ориентировочно не ранее 2030 года, а то и
позднее. Это связано также с реалистичной оценкой сроков создания для ПАК ДА перспективного
двигателя "Изделие 80" в классе тяги 25 тонн, до сих пор остающегося на эскизной стадии, а также
с необходимостью решения ряда проблем по приданию самолету малозметности.

Далее

СПЛАВ ТЕХНОЛОГИЙ: 3D-ПЕЧАТЬ В NX CAM
03.04.2018

Введение

В рамках современного производства трехмерная печать – уже объективная реальность.
Она используется не только для прототипирования, но и для выпуска готовых изделий
и/или их частей. Когда стоимость оборудования для 3D-печати сравняется с ценой на
привычные станки и обрабатывающие комплексы, новый технологический процесс
неизбежно начнет конкурировать с традиционными подходами. Компаниям, у которых
есть пусть даже скромный станочный парк, необходимо быть к этому готовыми. Уже
сейчас Siemens, крупный разработчик программных комплексов для проектирования,
поддерживает трехмерную печать в полном объеме. Этот обзор подготовлен для того,
чтобы помочь профессионалам составить свое мнение, как передовой техпроцесс можно
будет интегрировать в рамки существующего производства.

Когда внедрять аддитивное производство?
Экономика - ключ к повсеместному распространению новых технологических процессов.
Когда вы производите одну деталь в рамках традиционного подхода, вам необходимо
вернуть затраты на технологическую подготовку производства, поэтому издержки на
единицу готовой продукции очень высоки. Когда вы производите миллион копий,
издержки на единицу крайне малы, и стоимость единицы продукции тоже будет ниже. В
этом контексте трехмерная печать выглядит крайне привлекательно. Объем экономии по
сравнению с традиционными методами производства увеличивается по мере того, как
конструкция становится более сложной.

Аддитивное производство в трактовке Siem ens
Процесс аддитивного производства состоит из следующих шагов:
- Проектирование
- Топологическая оптимизация
- Адаптация
- Анализ и проверка
- Подготовка производства
- Печать и последующая обработка

Проектирование
В проектировании с использованием фасетных тел компания Siemens предлагает
революционный подход с использованием конвергентных тел. Конвергентное тело — это
представление фасетного тела в ядре твердотельного моделирования Parasolid.
Пользователю больше нет необходимости при изменении геометрии фасетного тела
работать с отдельными фасетами, а он может для работы с фасетным телом использовать
стандартные функции моделирования NX - работать с конвергентным телом так же, как
обычным твердым телом NX.

Реш етчаты е структуры для аддитивного производства
При проектировании деталей для аддитивного производства появилась возможность
широкого использования решетчатых структур для снижения веса деталей. Ранее
использование решетчатых структур было ограничено технологичностью конструкции.
Однако применение аддитивного производства практически полностью снимает эти
ограничения.
Примеры использования решетчатых структур приведены на рисунке ниже:

Проверка правильности проектирования для аддитивного производства
Для обеспечения качественной 3D печати в Siemens NX встроены несколько проверок на
правильность проектирования для аддитивного производства. Эти проверки позволяют
пользователю обеспечить качество 3D-печати на стадии проектирования.
Встроенные проверки работают с твердыми и конвергентными телами.
Анализ углов поднутрений. Помогает определить области и внутренние каналы,
которые нуждаются в поддержке или будут искажаться при 3D печати.

Анализ толщины стенок. Тип проверки определяет области, которые не могут быть
напечатаны на 3D¬принтере из-за малой толщины стенок, либо могут быть напечатаны с
ошибками/неправильно.
Анализ полностью закрытых областей. Определяет области, где может оставаться
порошок, который невозможно удалить, а также области, в которых поддерживающая
геометрия не может быть удалена.
Анализ области печати. Помогает определить, может ли деталь быть напечатанной на
конкретном принтере. Возможно, потребоваться сегментировать модель на несколько
частей.
Анализ минимального радиуса. Проверка геометрии детали, радиусы скруглений
которой ниже минимального заданного значения.

Топологическая оптим изация
Если просто напечатать на 3D-принтере деталь, которая уже производится
традиционными методами, то мы получим ту же деталь, только в несколько раз дороже.
Однако если требуется изготовить деталь, которая по своим функциональным
возможностям будет соответствовать изготовленной традиционными методами, но при
этом в 5 раз легче, то это тот случай, когда не обойтись без топологической
оптимизации.

Топологическая оптим изация в контексте сборки

Позволяет пользователям ссылаться на геометрию в контексте сборки для:
- Построения пространства проектирования.
- Расположения соединительных отверстий, бобышек, выступов и т. д.
- Определения геометрии, которая должна быть сохранена/удалена в геометрии
контекста.
- Определения векторов нагрузки относительно геометрии контекста.
Компоненты сборки должны иметь WAVE-связь с рабочей деталью.

Элем енты оптим изации – свойства

Каждый элемент оптимизации будет иметь свойства, которые
определяют его использование в оптимизации топологии. Некоторые функции имеют
фиксированные свойства.
Элемент может быть определен как:
- Keep-In – область в которой должен быть материал послеоптимизации топологии.
- Keep-Out – после оптимизации топологии в этой области не должно быть материала.
- Shell – эта опция создает постоянную толщину стенки оболочки вокруг выбранного
элемента
Отверстия с цековкой всегда определяются как Keep-Out.

Ограничения проектирования

Доступные ограничения проектирования:
-

Плоская симметрия
Поворотная симметрия
Вытягивание вдоль вектора
Уклон
Заполнение пустоты
Распространение материала
Предотвращение свеса
Самоподдержка

Ограничения проектирования

Применение нескольких ограничений проектирования
может дать интересные и впечатляющие результаты. Порядок, в котором они
применяются, также может сильно изменить результат.
Выбирая ограничение проектирования в окне списка, Вы можете перемещать
ограничение вверх и вниз, изменяя при этом порядок ограничений проектирования и
результирующую геометрию.

Ограничения проектирования – в пространстве проектирования

Каждое пространство проектирования
может иметь собственный набор ограничений проектирования.

Ограничение перем ещ ения

Ограничение смещения может быть
добавлено к элементу оптимизации в пространстве проектирования или связанному телу.
- Значение смещения в любом направлении.
- Значение смещения в определенном направлении.
Может использоваться для ограничения деформации модели.

Случаи нагрузки

С помощью случаев нагрузки можно
применять различные комбинации нагрузок. Например, передние нагрузки, боковые
нагрузки, верхние нагрузки и т. д. Решение учитывает все случаи нагрузки.

Конечно-элем ентны е нагрузки

Нагрузки применяются к элементам
оптимизации для каждого пространства проектирования и связанных тел.

Доступные типы нагрузок:
- Сила
- В одном направлении
- Давление
- Нормальное, обычно применяется к элементам "Копия грани"
- Момент
- Применяется к элементам вращения
- Реакция опоры
- Применяется к элементам вращения
- Принудительное перемещение
- Вдоль вектора
"Гравитационное ограничение" применяется к элементам оптимизации в пространстве
проектирования и связанным телам.
Доступные ограничения:
- Фиксированное
- Во всех направлениях
- Закрепленное
- Разрешено вращать вокруг вектора
- Линейный слайдер
- Разрешено скользить в направлении вектора
- Плоский слайдер
- Разрешено скользить в любом направлении по плоскости

Глобальны е нагрузки

модели.

Глобальные нагрузки применяются ко всей

Доступны глобальные нагрузки:
- Ускорение
- Наиболее часто используется для добавления нагрузки гравитации для геометрии,
которая как значительная масса, может влиять на результаты.
- Температура
- Используется, когда деталь будет работать в условиях, в которых температура выше,
чем нормальная 20C, и материал имеет изменяющиеся от температуры свойства.

М атериалы

Все объекты проектирования и связанные тела должны иметь заданный материал,
который задается перед оптимизацией.
Поддерживается любое сочетание изотропных и ортотропных материалов.

Типы оптим изации

Одна комбинация объектов оптимизации и ограничений.
- Минимизирует энергию деформации под действием массы.
- Увеличивает жесткость деталей, уменьшая массу до целевого значения.
- Каждое пространство проектирования имеет свою целевую массу.

Разреш ение и оценка парам етров оптим изации

Разреш ение
В меню имеется ползунок, позволяющий пользователю выбирать разрешение между
"Быстрое и грубое" (Fast & Coarse) или "Медленное и точное" (Slow & Fine).
Значение, выбранное пользователем, важно для результатов, поскольку оно задает,
насколько точной будет выходная модель.
- Во время грубого прохода, перемещая ползунок в направлении быстрого / грубого
решения, хорошо видно, как работает Оптимизация топологии. Это позволяет
пользователю увеличивать точность модели по мере необходимости.
- Как только пользователь получит необходимый результат, перемещение ползунка
вправо приведет к созданию более точной модели.

Оценка парам етров оптим изации
В соответствии с выбранным разрешением эта опция вычисляет для каждого
пространства проектирования следующее:
- Приблизительная масса области проектирования
- Минимальная целевая масса

Запуск оптим изации топологии
Во время оптимизации топологии выполняется первый черновой проход для решения
задачи подбора размеров элементов, а затем второй проход. Это гарантирует хороший
результат.
После запуска оптимизации поле Состояние (Status) изменится на Построение сетки
(Meshing). Это означает, что оптимизация завершена, и создаются модели результатов
(сетки).
Окно журнала сообщает о результатах оптимизации для каждого пространства
проектирования и связанных тел.

Использование результатов оптим изации топологии
Оптимизация топологии - это не конечная операция проектирования детали, для многих
деталей это только начало. Существует множество возможностей для использования
результатов оптимизации топологии.
- Прямая печать детали на 3D принтере.
- Прямая отливка, литье или многоосевая обработка.
- Прямое использование в проектировании или моделировании с использованием
конвергентных моделей.
- Конвергентная модель представляет собой новый формат данных Parasolid,
представленный в NX 11.
- Единый формат данных для обоих типов: NURBS и Facet. Существующие
функциональные возможности моделирования будут работать как на одном теле.

Адаптация
После выполнения топологической оптимизации пользователь получает 3D-модель
детали как конвергентное тело, геометрия которого полностью отвечает заданным
параметрам оптимизации (вес, прочность и т.д.). Однако часто необходимо доработать
геометрию детали после 3D-печати, так как существующие технологии 3D-печати не
могут обеспечить необходимую точность геометрии, например, при создании отверстия
под запрессовку подшипника (допуск по квалитету M6). Также иногда требуется изменить
геометрию детали для придания ей более "презентабельного" вида, что невозможно
сделать с помощью топологической оптимизации.
На рисунке ниже показаны примеры деталей до и после адаптации:

При адаптации данной детали использовались как функции работы с твердым телом, так
и функции работы с фасетными телами и поверхностями свободной формы. Это
позволяет конструктору снять большинство ограничений при работе с фасетными телами
и переосмыслить подход к моделированию.

Анализ и проверка
В дополнение к возможностям анализа встроенным в топологическую оптимизацию,
Simcenter 3D позволяет оптимизировать топологию конструкции детали с использованием
сложных нагрузок и ограничений.

Вы можете проверить влияние процессов аддитивного производства, чтобы подтвердить,
что напечатанные детали будут соответствовать целевым требованиям проекта.

Подготовка производства
Для подготовки производства в Siemens NX имеется несколько различных технологий 3Dпечати. Вот основные технологии 3D-печати, которые поддерживаются в Siemens NX.
Прямое осаждение материала (гибридная аддитивная технология)

Селективное лазерное спекание (послойное спекание порошка)

Струйное осаждение / струйная технология (многосопловое осаждение)

Осаждение материала плавлением (много-осевое)

Селективное лазерное спекание сейчас наиболее широко используется для аддитивного
производства деталей из металла. Эта технология позволяет печатать детали
содержащие точные и сложные внутренние элементы. Свойства деталей, полученных с
использованием технологии селективного лазерного спекания, соответствуют свойствам
деталей, полученных методом ковки.
Siemens NX обеспечивает управляемый процесс подготовки аддитивного производства на
базе 3D-модели. Выбор принтера из библиотеки автоматически определяет рабочую
область печати. Детали позиционируются и ориентируются в рабочей области, чтобы
повысить эффективность печати. Геометрия поддержки автоматически создается по мере
необходимости. Задается процесс печати и создаются траектории лазера. Перед
отправкой данных на 3D-принтер вы можете проверить сечения и траектории лазера в
Siemens NX. Проверенные лазерные траектории отправляются на 3D-принтер.

Вот как выглядит весь процесс в NX CAM.
- Загрузка шаблона для 3D печати.
- Выбор 3D-принтера. При смене принтера все настройки изменяются
автоматически.
- Добавление компонент в рабочую область принтера.
- Оптимизация расположения и/или ориентации компонент в рабочей области
принтера. Учитывает конструктивные ограничения принтера, такие как направление
выращивания, плотность расположения и допустимое отклонение от направления
выращивания в процессе расположения.
- Автоматическое/ручное создание геометрии поддержек. Определение областей,
которые нуждаются в геометрии поддержки, автоматическое и ручное создание
элементов поддержки, их визуализация и изменение их геометрии с использованием
стандартных команд моделирования.
- Выбор/изменение стратегии печати.
- Генерация выходного файла.
- Анализ и проверка слоев и траекторий лазера для заполнения
слоев. Используется просмотрщик слоев компании Materialize.

Последую щ ая обработка
Как правило, после 3D-печати детали требуется последующая обработка. Это необходимо
для удаления геометрии поддержек, получения точных геометрических объектов, таких
как отверстия, бобышки, карманы и т.д.

Интегрированны й NX CAM
Имея в одной системе функциональность аддитивной и традиционной обработки, очень
просто выполнять последующую обработку деталей с точными траекториями
инструмента.
Вы можете обрабатывать любую деталь, используя широкий спектр возможностей одной
системы - NX CAM.

Одна интегрированная сквозная систем а для индустриализации аддитивного
производства
Чтобы бесшовно внедрить аддитивную технологию производства в общий
технологический процесс, следует учитывать операции, которые должны выполняться до
и после фазы аддитивного производства.
Система определяет необходимый 3D-принтер, используя ограничения, задаваемые
временем печати детали, а также доступность ресурсов во время выполнения. Серийные
номера деталей, связанные с номером операции, передаются системе, ответственной за
их включение в файл задания печати, и в конечном итоге оператор может передать
обновленный файл задания на 3D-принтер.
Полная информация о произведенных изделиях распространяется на многие другие
элементы производственного процесса, включая данные всех задействованных
производственных станков, временные метки активности, идентификаторы операторов и
т.д.
Источник: Портал машиностроения

В Москве открылась выставка современного
авиадвигателестроения
Текст: Сергей Птичкин

04.04.2018

В Москве на территории ВДНХ открывается III Международный форум
двигателестроения (МФД-2018). Он будет проходить с 4 по 6 апреля. Одну из самых
масштабных и интересных экспозиций представляет Центральный институт авиационного
моторостроения имени П.И. Баранова, известный среди специалистов по аббревиатуре
ЦИАМ.
Специалисты института примут участие не только в выставочной программе Форума, но и
станут активными участниками многочисленных симпозиумов Научно-технического
конгресса двигателестроения.
На симпозиумах планируется обсудить самые актуальные вопросы современного
авиадвигателестроения. В частности, касающиеся перспектив развития воздушнореактивных и комбинированных двигателей, экологического совершенствования камер
сгорания газотурбинных двигателей, применения горюче-смазочных материалов в
двигателестроении, совершенствования системы автоматического управления и
диагностики двигателей и другие.
В центре внимания, несомненно, окажется демонстратор гиперзвукового прямоточного
воздушно-реактивного двигателя для пассажирских самолетов. Этот прорывной проект

реализуется в широкой международной кооперации HEXAFLY-INT. В нее входят
научно-исследовательские центры России, Евросоюза и Австралии. Не взирая на санкции,
работы продолжаются, и наша страна играет в них одну из ведущих ролей.

Названы сроки создания в России уникального авиадвигателя

Во время испытаний, которые проходили на базе ЦИАМ, демонстратор гиперзвукового
прямоточного воздушно-реактивного двигателя показал тягу, которая превысила
суммарное аэродинамическое сопротивление модели летательного аппарата при числе
Маха набегающего потока М = 7,4. Авиационные специалисты, стоит повторить, в рамках
большой международной кооперации вплотную подошли к возможности практической
реализации гиперзвукового реактивного двигателя, который планируется устанавливать
на летательных аппаратах гражданского назначения.
Кроме двигателя будущего показывается макет фрагмента гибридной силовой установки,
разрабатываемой в направлении "электрификации" и отражающий практическое
применение сверхпроводимости в авиационной технике. Его дополняет макет
пилотируемого самолета с электрической силовой установкой на базе водородных
топливных элементов - он может выпускаться в одноместном и двухместном вариантах.
Даже на людей, далеких от авиации, произведет впечатление экспериментальный
редуктор привода вентилятора перспективного ТРДД мощностью более 33000 л.с. Сейчас
мощность реактивного двигателя в 15000 л.с. считается очень большой.
И это только экспозиция ЦИАМа. Немало интересного покажут другие научноисследовательские центры и наши моторостроительные заводы.
Источник: Российская газета

В технопарке «Сколково» обсудят инновации в корпорациях

05.04.2018

В технопарке "Сколково" 17 мая пройдет международная конференция "Инновации для
корпораций". В ней примут участие представители 150 ведущих российских и зарубежных
Источник: Вести.Ru
компаний, а также госкорпораций "Росатом", "Россети" и "Ростех".
Подробнее о событии
Международную практику корпоративных инноваций обсудят на конференции в Сколково
Neftegaz.ru

Робот поможет одиночкам преодолеть социальную изоляцию

05.04.2018

Инженеры из Южной Кореи создали опытный экземпляр робота, который избавит человека от
одиночества и поможет наладить коммуникации с другими людьми. Идея создания такого работа
Источник: ВладТайм
давно витает в воздухе.
Подробнее о событии
Корейские инженеры создали робота для одиноких людей
Робот поможет одиночкам преодолеть социальную изоляцию

РЕН ТВ
N+1

«УМНАЯ НАСАДКА» УДАРОМ ТОКА «ЗАСТАВИТ» ДЕЛАТЬ
06.04.2018
КАЧЕСТВЕННЫЕ ФОТОГРАФИИ
Умная насадка от дизайнера Питера Бучковски из Германии поможет фотографу-любителю
выстроить удачный ракурс при съемке.

Prosthetic Photographer, так назвал Бучковски свое устройство, прикрепляется на камеру.
Держа ручку, фотограф наводит камеру на объект съемки, а искусственный интеллект
гаджета следит за выбором композиции, резкости и ракурса.

Как только фотография становится эстетичной, Prosthetic Photographer посылает в палец
пользователю слабый импульс, который заставляет мышцы сократиться и нажать на
кнопку спуска затвора фотоаппарата. Сила разряда тока может настраиваться.
Prosthetic Photographer сделан на основе микрокомпьютера Raspberry Pi. Умная насадка
может быть подключена к любой фотокамере, включая DSLR-камеры и «беззеркалки». По
словам дизайнера , его устройство позволит любому человеку сделать красивые снимки
даже против его воли.
Бучковски отправил насадку-электрошокер на конкурс Hackaday.io. В открытую продажу
его прибор вряд ли поступит.

Фото: из открытых источников.
Источник :
http:/ / runew s24.ru/ technology/ 06/ 04/ 2018/ f280eedad3432f79346a1313c5ad7ca1
Новости онлайн: http:/ / runew s24.ru/

Ученые из MIT создали прибор AlterEgo, который «читает мысли»
06.04.2018

00правда

Американские ученые из MIT создали уникальный прибор, который «читает мысли». Устройство
получило название AlterEgo и внешне напоминает наушники, но крепление у него – к подбородку
человека. Работа AlterEgo основана на считывании нервно-мышечных сигналов, которые посылает
лицо человека.

Источник: Актуальные Новости

Подробнее о событии
«Бесшумная» гарнитура позволит людям общаться с компьютерами без слов
Изобретено устройство, читающее мысли
Ученые создали аппарат «для чтения мыслей»
Ученые научились читать мысли людей
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В MIT разработали прибор, который «слышит» мысли
Команда из MIT создала прибор, «читающий мысли»

Популярная механика
Naked Science

Кабмин утвердил выделение почти 7 млрд рублей на создание
платформы "Северный полюс"
МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал
постановление и распоряжение о строительстве ледостойкой самодвижущейся
платформы "Северный полюс" для исследований в Арктике, на ее проектирование и
сооружение планируется потратить почти 7 млрд рублей. Соответствующие документы
опубликованы на сайте правительства России.
Согласно документам, объем бюджетных ассигнований в проектирование и сооружение
платформы составит 6,966 млрд рублей (в том числе в 2018 году - 363 млн, в 2019-м 4,325 млрд, в 2020-м - 2,278 млрд рублей).
"Для продолжения и развития комплексных научных исследований в высоких широтах
Северного Ледовитого океана государственной программой "Социально-экономическое
развитие Арктической зоны РФ" предусмотрено проектирование и строительство
ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс" - плавучей обсерватории
для российских исследований и мониторинга природной среды. Срок ввода платформы в
эксплуатацию - 2020 год", - говорится в справке к документам, внесенным Минприроды
России.
Подписанным распоряжением исполнителем работ определено АО "Адмиралтейские
верфи".
Как отмечается в пояснительной записке, целями строительства платформы,
помимо прочего, являются закрепление российского присутствия в Арктике и
позиций России "как мирового лидера полярной науки", а также расширение
арктических научных исследований.
Источник: ТАСС

Инженеры Мичиганского университета изобрели камеру размером
07.04.2018
меньше миллиметра
Самозаряжающаяся камера — не новшество. Еще в 2015 году ее изобрели специалисты
Колумбийского университета, но уменьшить до почти невидимых размеров удалось
только сейчас. Инженеры из Мичиганского университета утверждают, что их
миниатюрное изобретение можно поместить куда угодно.
Первоначально перед учеными стояла проблема: как совместить в маленьком корпусе два
сенсора, один из которых хранит энергию, а второй записывает ее количество. Оказалось,
что светочувствительные диоды пропускают часть получаемого света, поэтому датчики
разместили друг под другом.
В итоге получился чип со встроенной камерой, чья длина равна 860 микрометрам, а
ширина — 660. В солнечный день, который ученые оценивают в 60 тысяч люксов
(единица измерения освещенности), этот аппарат снимает картинку с частотой 15 кадров в

секунду. При обычном освещении, равном 30 тысячам люксов, частота падает до семи с
половиной кадров в секунду.

University of Michigan
Ученые утверждают, что их интересовала сама концепция изобретения. «Мы заботились
о доказательстве идеи, поэтому не оптимизировали энергопотребление самого датчика»,
— рассказал один из авторов работы Сун-Юнь Парк (Sung-Yun Park). По его словам,
улучшить частоту кадров или уменьшить необходимое количество люксов не составит
труда. Изобретатели подчеркнули, что миниатюрная конструкция, в которую входят
крошечный процессор, интегрированный инструмент для сбора энергии, беспроводной
передатчик и сама камера, — позволит размещать аппарат практически на любой
поверхности. При отсутствии повреждений он прослужит долгое время, подзаряжаясь от
источников света.
В феврале американские инженеры разработали и напечатали на 3D-принтере устройство,
позволяющее сделать из обычного мобильного телефона профессиональный микроскоп.
Источник: Naked Science

Илона Маска встревожила возможность появления «бессмертного
07.04.2018
диктатора»
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что в
будущем искусственный интеллект сможет создать «бессмертного диктатора».
По его мнению, развитие искусственного интеллекта может в будущем привести к тому,
что он в той или иной форме будет управлять миром.
«Если одна компания или небольшая группа людей сможет разработать богоподобный
цифровой суперинтеллект, они смогут завоевать мир», — прогнозирует Маск в новом
документальном фильме Do You Trust This Computer? («Вы доверяете этому
компьютеру?»).
Бизнесмен добавил, что «самое нестрашное будущее», которое он может представить, —
«то, в котором мы хотя бы демократизировали искусственный интеллект».
Маск отметил, что когда диктатор — человек, он рано или поздно умирает. В случае с
искусственным интеллектом диктатор будет жить вечно, передает «РИА Новости».
«Если у него [искусственного интеллекта] есть какая-то цель и человечество стоит на
пути, он уничтожит его в порядке вещей, даже не думая об этом», — заявил он.

В сентябре прошлого года Маск заявил, что гонка в сфере искусственного интеллекта
может стать возможной причиной начала третьей мировой войны.
Источник: Известия

Компания Илона Маска построит лабораторию для опытов над
животными

08.04.2018

Целью Neuralink является строительство биологической лаборатории для испытаний
нейробиологических интерфейсов. Она будет включать в себя чистую комнату для интеграции
технических устройств, а также малое операционное помещение для операций в естественных
Источник: RuNews24.ru
условиях и комнату для мышей.

Инновационные кластеры создадут на базе предприятий Роскосмоса в
Москве
МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил
головной офис компании "Российские космические системы" (входит в состав ГК
"Роскосмос"), где подписал соглашение с гендиректором Роскосмоса Игорем Комаровым
о сотрудничестве столичных властей с госкорпорацией. Целью соглашения является,
в том числе, создание инновационных кластеров в столице на базе предприятий
Роскосмоса, передает корреспондент ТАСС.
В рамках соглашения также планируется реализовывать проекты в сфере
импортозамещения, создавать совместные исследовательские лаборатории и
сохранять тенденции в популяризации достижений ракетно-космической
отрасли.
"Российская космическая отрасль для Москвы является одной из ключевых. Здесь
работают десятки предприятий, и сегодня от работы этих предприятий зависит уровень
развития технологий. Для нас важно, чтобы эти предприятия чувствовали себя
комфортно. Соглашение <...> [подразумевает] оказание содействия по привлечение
инвестиций, развитие образовательной системы", - сказал мэр на подписании.
В свою очередь Комаров отметил, что соглашение даст новый импульс ракетнокосмической промышленности. "В Москве расположены ключевые предприятия ракетнокосмической промышленности. Уверен, что соглашение придаст дополнительный
импульс и развитие. Наше соглашение даст развитие образованию новых кластеров,
инновационному обучению молодежи", - сказал он.
После подписания соглашения мэр поздравил всех сотрудников "Российских космических
систем" с наступающим праздником - Днем космонавтики, который ежегодно отмечается в
России 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в
космос - им стал советский космонавт Юрий Гагарин. Источник: ТАСС

СМИ: Китай в 2018 году планирует осуществить коммерческий
запуск сетей 5G
ПЕКИН, 9 апреля. /ТАСС/. Китай намерен к концу 2018 года начать внедрение
коммерческого использования связи пятого поколения 5G, а в 2019 году обеспечить ее
полноценную работу в стране. Об этом в понедельник сообщила газета China Daily.

"Ожидается, что китайские операторы мобильной связи - China Mobile, China Unicom и
China Telecom - начнут коммерческий запуск 5G, включая оборудование базовой станции
и терминалов, уже к концу этого года", - приводит газета слова замглавы департамента
информационных технологий министерства промышленности и информатизации КНР
Цяо Юэшаня. "В 2019 и 2020 годах производители запустят сеть в средне- и
низкочастотных диапазонах, а к 2022 году протестируют высокочастотные полосы", отметил представитель ведомства.
Впервые о коммерциализации сети 5G в 2018 году в КНР заявила китайская корпорация
Huawei. В феврале этого года компания представила первый в мире коммерческий
клиентский терминал 5G CPE, поддерживающий глобально признанный стандарт 5G.
Следом за Huawei телекоммуникационный гигант Китая ZTE в апреле заявил об
успешном проведении первого звонка в сети пятого поколения.
"Китай сделал прорыв в развитии технологий 2G, 3G и 4G, - сказал заместитель министра
промышленности и информатизации КНР Ло Вэнь. - У страны есть все шансы для
лидерства в сфере развития и продвижения связи пятого поколения ". Однако чиновник
отметил, что "несмотря на существенный прогресс, производственные мощности Китая в
сфере средне- и высокочастотных устройств пока отстают". По его словам, содействие
развитию технологий 5G станет "одной из ключевых задач министерства на этот год".
Разработка и испытания базовых станций и устройств под стандарт связи пятого
поколения ведутся во многих странах. Ожидается, что внедрение 5G повысит скорость
передачи информации до 1 Гбайт/с, что в 20-50 раз быстрее существующих стандартов
передачи данных.
Источник: ТАСС

Первые электробусы выйдут на маршруты в Москве в конце лета
09.04.2018

Первые несколько электробусов выйдут на линию в Москве в конце лета. Об этом в
понедельник сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры Максим Ликсутов.
«В этом году первый электробус поедет обязательно. Это будет дополнение к
существующим закупкам новых автобусов», — цитирует Ликсутова агентство городских
новостей «Москва».
По словам чиновника, зарядные станции для электробусов всех производителей будут
полностью совместимыми. Такую систему помогли разработать консультации
специалистов профильных компаний и научных учреждений, в том числе ФГУП
«НАМИ».
Токопередающие устройства обеспечат надежное взаимодействие подвижного состава и
энергоинфраструктуры даже в том случае, если транспортное средство изменит свой
маршрут, передает сетевое издание m24.ru. Московские электробусы оснастят самым
современным оборудованием, в том числе системами видеонаблюдения климат-контроля,
спутниковой навигацией и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств пассажиров,
отметил заммэра.

Ранее американский инженер и изобретатель Илон Маск показал в Сети видеоролик
концепта электробуса для подземных тоннелей, который создает одна из его компаний —
The Boring Company.
Источник: Известия

На нарушающий законы физики двигатель дали денег
09.04.2018

Физик Майкл Маккалош из Плимутского университета (Великобритания) получил
финансирование на проверку своей теории «квантованной инерции», которая, по мнению ученого,
позволяет объяснить работу двигателя EmDrive и позволяет при описании движения галактик
избежать введения темной материи. Об этом ученый сообщил в Twitter.
Физик заявил, что ему и еще трем ученым, в частности, Мартину Таймару из Дрезденского
технического университета (Германия), на демонстрацию возможностей EmDrive удалось
получить финансирование в размере 1,3 миллиона фунтов стерлингов (1,8 миллиона долларов).
Маккалош не раскрывает источник финансирования.
По словам британского ученого, над теорией «квантованной инерции» он работал 11 лет,
за которые в нескольких реферируемых научных журналах опубликовал несколько посвященных
исследованиям статей. Среди них, в частности, объяснение наблюдаемых характеристик вращения
десятков галактик, использующее исключительно представление о барионной материи
без привлечения темной.
Теория Маккалоша и EmDrive вызывает неоднозначную реакцию в научных кругах. В частности,
астрофизик Брайан Коберлейн из Рочестерского технологического института (США) отмечает,
что кроме «квантованной инерции» существует множество других альтернативных теорий,
объясняющих наблюдаемые движения галактик без привлечения темной материи, которые, между
тем, противоречат другим уже доказавшим свою справедливость теориям. Ведущий научный
сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт
назвал EmDrive «блефом».
Гипотеза Маккалоша предполагает существование у фотона ненулевой инертной (то есть
обусловленной не тяготением, а движением) массы, а также эффективно меняющуюся скорость
света. Эти два предположения противоречат современной физике.
Двигатель EmDrive представляет собой устройство в форме конуса из магнетрона (генерирующего
микроволны) и резонатора (накапливающего энергию их колебаний). Такая конструкция
позволяет, по словам создателей, преобразовывать излучение в тягу.
Согласно Маккалошу, специально модифицированная масса фотона обусловлена излучением
Унру, которое на одном конце конуса EmDrive (его основании) имеет меньшую длину волны,
а на противоположном (вершине) — большую. Эта разница обусловлена различием эффективных
масс фотонов. Поэтому, по мнению Маккалоша, закон сохранения импульса приводит к движению
полости EmDrive в направлении ее вершины.
В ноябре 2016 года группа ученых из НАСА опубликовала статью об EmDrive в реферируемом
журнале Journal of Propulsion and Power. Там сообщается, что EmDrive в вакууме развивает тягу
в 1,2 миллиньютона на киловатт. Рецензенты не смогли найти ошибок в конструкции
испытательного стенда и агрегата, а авторы работы — обратной силы, отвечающей
на развиваемую EmDrive реактивную тягу, которая должна присутствовать в соответствии
с законом сохранения импульса.

Законы сохранения являются следствием свойств симметрии пространства-времени. Например,
закон сохранения импульса есть отражение однородности пространства — равноправности
его свойств вне зависимости от выбранной в нем точки, а закон сохранения энергии —
однородности времени.
Эффект Унру проявляется в появлении теплового излучения в ускоренно движущейся системе
отсчета при его отсутствии в инерциальной (то есть движущейся равномерно и прямолинейно,
в частности, покоящейся). Явление, предсказанное в 1976 году канадским физиком Уильямом
Унру, носит квантовый характер и связано с перестройкой физического вакуума.
Источник: Рамблер новости

Названа дата мировой презентации МС-21
09.04.2018

Пассажирский самолет МС-21 планируется презентовать осенью этого года на авиасалоне в ЮгоВосточной Азии. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
По его словам, это будет ближе к концу года, в октябре-ноябре.
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") — это новые гражданские среднемагистральные
самолеты, которые строит корпорация "Иркут". Пока построены два. При этом уже заказано
175 лайнеров, в том числе 50 — "Аэрофлотом".
Базовой версией является МС-21-300 вместимостью 180-200 мест, также планируется запуск
производства МС-21-200 на 150 мест и рассматривается проект МС-21-400 на более
чем 200 пассажиров.
Источник: Рамблер новости

Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер

09.04.2018

Космоплан VSS Unity совершил первый полет с включенным ракетным двигателем, преодолев
звуковой барьер, сообщает компания Virgin Galactic. За рулем VSS Unity находились пилоты Марк
Стаки и Дэйв Макай.
В ходе испытаний на высоте 14,2 километра корабль через 20 минут после старта отделился
от самолета-носителя WhiteKnightTwo, после чего спустя несколько секунд включил ракетный
двигатель. Поднимаясь в течение 30 секунд под углом 80 градусов к горизонту, VSS Unity удалось
развить скорость 1,87 числа Маха (примерно 2,3 тысячи километров в час). Таким образом
ракетный двигатель космоплана впервые испытан в условиях трансзвукового перехода
и сверхзвукового полета.
После выключения силового агрегата VSS Unity продолжил движение по инерции, достигнув
высоты 25,7 километров, после чего, развернув хвостовые балки с оперением под углом
60 градусов к фюзеляжу, начал снижение. На высоте 15,2 километров балки были возвращены
в исходное положение, после чего космоплан сбросил остатки топлива и спланировал
на посадочную полосу.
Испытания, признанные успешными, проходили утром 5 апреля 2018 года на полигоне в пустыне
Мохаве (Калифорния) и стали 12 для VSS Unity. Предыдущие 11 полетов космоплана,
проводившиеся с февраля 2016 года, проходили без включения ракетного двигателя.
VSS Unity представлен в феврале 2016 года года как усовершенствования модель VSS Enterprise,
разбившегося в октябре 2014 года из-за ошибки пилота. VSS Unity и VSS Enterprise являются
моделями второго и первого поколений соответственно корабля SpaceShipTwo.

Разработанный Scaled Composites и построенный The Spaceship Company космоплан Virgin
Galactic предназначен для проведения суборбитальных туристических полетов. Стоимость такого
путешествия для каждого из шести пассажиров оценивается в 200 тысяч долларов. В Virgin
Galactic надеются начать коммерческое использование VSS Unity уже в 2018 году.
Источник: Рамблер новости

Конструктор рассказал о российском супердвигателе будущего

04.04.2018

Российские перспективные авиационные, морские и промышленные газотурбинные двигатели
планируется создавать с использованием полимерных композиционных материалов, аддитивных
технологий, высокотемпературных материалов, прорывных конструктивных схем, технологий
«более электрических» двигателей, а также суперкомпьютеров. Об этом заявил заместитель
генерального директора «Объединенной двигателестроительной корпорации», генеральный
конструктор Юрий Шмотин, сообщает Aviation EXplorer.
«Самым перспективным двигателем будущего для дозвуковых летательных аппаратов может стать
электродвигатель с вентилятором с лопатками из полимерного композиционного материла.
В практике есть менее революционные решения, которые построены на использовании
электричества. Поэтому электрические двигатели, электрические приводы, беспроводное
управление и диагностика — это суперзадача», — сказал эксперт в ходе проходящего в Москве
с 4 по 6 апреля 2018 года III Международного форума двигателестроения.
Шмотин отметил, при создании турбинного двигателя «примерно 15-20 лет уходит на проведение
исследований, следующие 5-8 лет тратятся на испытания и сертификацию, а 4050 лет предназначены для эксплуатации двигателя».
«Безусловно, исследования нужно планировать заранее, необходимо ставить задачи и выстраивать
траекторию развития на будущий период в 15-20 лет», — полагает генеральный конструктор.
Многокомпонентные композиционные материалы состоят из пластичной основы (матрицы)
и армирующих наполнителей, обладающих высокой жесткостью и прочностью. Их сочетание
обеспечивает создание новых материалов, а ориентация наполнителя в материале — необходимые
прочностные свойства. Внедрение деталей из таких материалов в состав авиадвигателей позволяет
улучшить их конструкцию и характеристики, в частности, снизить массу.
Высокотемпературные материалы (на керамической матрице, интерметаллиды никеля
и алюминия) влияют на цикл работы двигателя с точки зрения ее интенсификации. «Более
электрические» технологии (применение в конструкции двигателя большего количества
электрических приводов) предполагают замену с помощью электрических приводов части
элементов гидравлической и пневматической механизации, что улучшает характеристики
двигателя.
Источник: Рамблер новости

