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Собянин поручил разработать программу "Умный город" в
Москве
10.04.2018
Мэр отметил, что количество электронных услуг в столице
ежегодно растет, поэтому их необходимо выводить "на новый
уровень развития"
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Программа развития цифровой среды "Умный город",
которая позволит повысить эффективность городского управления, должна быть
разработана в столице. Такое поручение мэр Москвы Сергей Собянин дал во вторник на
заседании президиума правительства в городской мэрии.
"Москвичей сегодня сложно себе представить без электронных услуг, родителей сложно
представить без электронного дневника, Московской электронной школы, посетителей
больниц - без ЕМИАС, пассажиров общественного транспорта - без карты "Тройка" и
электронных билетов. Количество электронных услуг с каждым годом становится все
больше. Мы достигли многого, но жизнь меняется, предъявляются новые требования,
появляются новые технологии. Нам нужно выходить на новый уровень развития
электронных сервисов и сегодня можно говорить не об отдельных услугах, а о создании
комплексной программы "Умный город", которая охватывала бы все стороны нашей
жизни", - сказал Собянин.
Как отметил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев,
программа необходима для создания "максимально удобной, доступной и
персонифицированной виртуальной среды для москвичей", повышения эффективности
городского управления. Это станет возможно благодаря анализу больших данных и
внедрению искусственного интеллекта.
Нормой для программы станет единая точка входа [доступа] к любому сервису, в любое
время, с любого устройства и с заданным уровнем качества. "Развитие технологий
искусственного интеллекта обеспечит передачу машинам значительной части рутинных
операций и роботизацию множества процессов", - отметил он. В частности, получат
распространение такие технологии, как распознавание и синтез речи, изображений,
видео, машинный перевод и многие другие. Новый этап информатизации городского
хозяйства Москвы должен наступить в 2019 году.
По данным Минстроя РФ, проект "Умный город" станет объединяющим для проектов и
ЖКХ, и развития городской среды и многих других. Он базируется на пяти ключевых
принципах: ориентация на человека, технологичность городской инфраструктуры,
повышение качества управления городскими ресурсами, комфортная и безопасная среда,
акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей
городской среды.
Условия для реализации - широкое внедрение передовых технологий и материалов в
городской и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование современных
архитектурных решений, а также цифровизация городского хозяйства, что позволит
обеспечить достойный уровень жизни граждан.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/moskva/5110318

NASA заплатит производителю сверхзвукового самолета четверть
миллиарда долларов
05.04.2018

Разработкой, постройкой и тестированием сверхзвукового самолета для NASA
займется Lockheed Martin Aeronautics Company. Об этом сообщается на сайте
аэрокосмического ведомства. В рамках контракта производитель самолетов получит
$247,5 миллиона.
Контракт действует до 31 декабря 2021 года. Предполагается, что к этому времени Lockheed
Martin сможет построить прототип самолета и провести ряд летных испытаний. Главная
особенность лайнера под рабочим названием X-plane — низкий шум. Сверхзвуковые самолеты
выделяются большой громкостью, что доставляет дискомфорт людям на земле.
Планируется, что на высоте около 16 750 метров (55 тысяч футов) при скорости 1512 км/ч (940
миль в час) шум будет на уровне 75 децибел. В NASA говорят, что хлопок на такой громкости мы
слышим при закрытии двери машины. Использованные в X-plane решения пригодятся в создании
новых сверхзвуковых лайнеров.

Автор: Станислав Иванейко

Источник: tech.onliner.by

США первыми в мире смогли дистанционно посадить самолет на авианосец
05.04.2018

ВМС США успешно испытали систему дистанционной посадки самолета на палубу
авианосца ATARI (Aircraft Terminal Approach Remote Inceptor), сообщает Flightglobal.
Во время ее тестирования офицер, находящийся на борту авианосца USS Abraham
Lincoln, взял на себя управление истребителем F/A-18E Super Hornet и успешно посадил
его на палубу корабля.
Система способна управлять самолетом на расстоянии до восьми километров. Испытания
проводились в течение двух дней, в том числе в режиме касания с уходом на второй круг:
истребитель заходил на посадку, касался палубы, а затем снова взлетал.
Во время посадки на корабль в кабине самолета находился пилот, который должен был принять
управление в случае нештатной ситуации. Разработка ATARI велась с 2016 года. Первые
истребители F/A-18E/F ею оснастили в 2017 году.

Источник: 42.tut.by

В России началась работа над очередным этапом проекта "Венера-Д"
09.04.2018

На днях стало известно, что НПО имени Лавочкина начало работу над дизайном
космического аппарата «Венера-Д», который будет использоваться для изучения соседки
Земли. Работа над проектомведется совместно силами России и США.

«Международными партнерами создана Совместная российско-американская рабочая
научная группа (Joint Science Definition Team) по исследованию планеты Венера, в состав
которой вошли представители госкорпорации «Роскосмос», NASA, НПО им. Лавочкина,
ИКИ РАН, ЦНИИмаша и ряда научных организаций России и США. Задача группы —
определить научные цели и проработать возможную миссию к планете на базе проекта
«Венера-Д», — заявили представители «Роскосмоса».
В настоящее время известна более-менее подробная концепция системы. «Венера-Д»
будет состоять из орбитальной части, посадочного модуля и атмосферных зондов. Буква
«Д» означает «длительные исследования» или «долгосрочная». Сам проект по созданию
аппарата называется «К Венере вместе», работа над его реализацией началась в марте
2017 года. В августе 2017 года «Роскосмос» сообщил, что запуск «Венеры-Д»
произойдет после 2025 года.
Запуск планируется осуществить при помощи тяжелой ракеты-носителя «Ангара-5» с
разгонным блоком «Бриз-М» или водородным «КВТК». Возможно, старт будет проведен с
космодрома Восточный. Разработка «Венеры-Д» ведется совместно с НАСА. Агентство
планирует разработать и предоставить для проекта управляемую атмосферную платформу
VAMP или несколько зондов небольшого размера. Их собираются изготовить на основе
высокотемпературной электроники, благодаря чему они смогут проработать на
поверхности Венеры не несколько минут, а тысячи часов.
Что касается варианта с модулями, то если он будет выбран, модули сбросят в разные
районы планеты, где они смогут выполнять наблюдение за атмосферой Венеры. Кроме
того, ученые обсуждают и возможность включения в состав миссии дрейфующих
аэростатов или малого субспутника. Вероятно, аэростатов будет даже два. Один из них
запустят на высоте 55-60 км от поверхности планеты, а второй — под облаками, чуть
ниже, на высоте 45-50 км. Работать аэростаты смогут не более восьми суток.
Финансирование проекта будет выделено Федеральным агентством научных организаций
(ФАНО). «Венера-Д» недешевый аппарат. Проектирование его обойдется в несколько
сотен миллионов рублей. Пока что точный объем финансирования неизвестен, поскольку
специалисты, работающие над проектом, должны предоставить все детали будущей
разработки, с требованиями, предъявляемыми к отдельным модулям системы.
«Венера-Д» — логичное продолжение фундаментальных исследований, которые
проводились в 60-80 гг., а также в начале девяностых годах прошлого столетия как
советскими, так и американскими космическими станциями.

Российские ученые занимаются и другими международными проектами. В частности,
программой «ЭкзоМарс», которая нацелена на исследования Марса. Первй этап этой
программы был выполнен в 2016 году, тогда к этой планете был запущен аппарат
Trace Gas Orbiter (TGO) и десантный модуль «Скиапарелли». Работа над этапом,
предусматривающим доставку марсохода с орбиты планеты на поверхность намечен на
2020 год. Все оборудование, которое будет использоваться в ходе миссии, должно
выдерживать экстремальные условия. Это высокие температуры (около 460 градусов
Цельсия) и давление свыше 90 атмосфер. Причем некоторые модули миссии будут
находиться в таких условиях около месяца.
Впервые Венеру начали исследовать при помощи межпланетных станций в 1961 году.
Тогда Советский Союз направил к планете аппарат «Венера-1», ставший первой из 16
станций этой серии. Последняя из них направилась в космос в 1983 году. Проектом
занимались СССР, Европейское космическое агентство и США. Еще два «венерианских»
аппарата отправились к Венере в 1984 году. В будущем планируется созданиекомплексной
станции «Венера-Глоб», задачей которой будет всесторонне исследовать Венеру. В её
состав войдут: орбитальный аппарат, долгоживущая венерианская станция, аэростатные
зонды, возможно венероход.
Автор: marks

Источник: geektimes.ru

Российские ученые предложили запускать грузы с Марса при помощи тросов
07.04.2018

Российские ученые предложили запускать грузы в космос с поверхности Марса с помощью
многоразовых тросов, протянутых с его спутников Фобоса или Деймоса, следует из материалов
корпоративного журнала «Вестник» НПО им. Лавочкина.
Данная технология поможет отказаться от использования ракет с химическим топливом и
сэкономить.
Тросовая система Марс–Фобос или Марс–Деймос будет представлять собой лифт, спущенный к
Марсу с поверхности одного из его спутников. При этом выводить грузы на околомарсовую
орбиту предлагается двумя способами.
В первом случае космический аппарат самостоятельно стартует с поверхности и затем стыкуется
с концом троса, который будет иметь скорость порядка 2 км/с. То есть для стыковки ракете нужно
будет разогнаться лишь до 2 км/с, что в 2,5 раза меньше, чем если бы она стартовала с Марса.
Второй способ заключается в автоматическом захвате тросом груза с поверхности за счет
точного расчета координат места стыковки – запуска. Груз нужно будет подтянуть с помощью
специального устройства.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в России разрабатывают систему связи для студенческих
спутников. Она должна заменить дорогостоящее оборудование иностранного производства.
Автор: iz.ru Источник: iz.ru

Изобретена стиральная машина, которой не нужно электричество

09.04.2018

При нажатии ножной педали начинает работать стиральная машина под названием
Drumi. За непродолжительное время машинка проводит стирку, полоскание и
отжимает вещи. Специалисты придумали способ, который поможет быстрее
стирать.
Что касается машинки, то она является компактной моделью, для которой не требуется
электричество. В барабан может загружаться не более килограмма одежды. Для стирки одежды
необходимо 9 литров воды. После стирки барабан можно промыть.
На машинке можно увидеть то, сколько нужно класть порошка в лоток. Ножная педаль машинки
сделана из алюминия и покрыта специальным материалом. Машинку можно будет использовать
не только дома, но и на даче. При этом машинку можно будет брать с собой в поездку.
Она будет удобной для тех, кто часто ездит в командировки. Все создается для удобства
использования в быту. Домашняя работа очень тяжелая для многих современных домохозяек,
поэтому такая машинка для них будет незаменимой.
Сделана большая работа и можно увидеть такие уникальные изобретения. Оценка специалистов
только положительная. Машинка остается одной из востребованных, среди прочих изобретений и
разработок последнего времени.

Источник: washerbest.com

Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов

11.04.2018

Президент России Владимир Путин заявил, что финансирование науки остается одним
из приоритетов, дополнительные ассигнования будут зависеть от ситуации в экономике.
"Конечно, наука в целом и фундаментальная наука остаются одним из приоритетов", — отметил
он на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института.
Глава государства отметил, что планы по финансированию науки формируются в зависимости
от прогноза социально-экономического развития страны. "Он у нас меняется, и мы всегда имеем
в виду, что на прорывных, основных направлениях развития страны мы имеем возможность чтото добавлять в зависимости от того, как развивается ситуация в мировой экономике, в российской
экономике", — подчеркнул президент.
Он попросил участников встречи передать ему предложения по увеличению финансирования
науки, чтобы учесть их при выстраивании планов на будущее.

Источник:https://news.rambler.ru/politics/39579151/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Азот сделал нанотрубки отличным катализатором

10.04.2018

До сих пор эти перспективные наноструктуры оставались довольно инертными
химически, несмотря на огромную удельную поверхность, столь полезную
для катализаторов.
В Лаборатории экологического катализа Института катализа Сибирского отделения РАН
удалось показать, что углеродные нанотрубки и нановолокна, обогащенные атомами азота
превращаются в отличные катализаторы. Ранее высокая химическая инертность
наноуглеродных структур не давала использовать их в этом качестве. Кроме того,
азотсодержащие углеродные нанотрубки могут пригодиться в создании современных
жидкокристаллических экранов. О происходящем пишет «Наука Сибири».
Наноструктуры всегда рассматривались как перспективные катализаторы — ведь за счет
малых размеров у них очень велика удельная площадь поверхности (площадь поверхности
на единицу массы). Для нанотрубок она в тысячи раз больше, чем для большинства
обычных катализаторов, так как если последние раздробить на мелкие частицы,
они начнут слипаться в более крупные комки, а вот нанотрубки не подвержены слипанию,
что делает их потенциально более стабильным катализатором. Несмотря
на все эти теоретические преимущества у углеродных нанотрубок есть один, и очень
большой недостаток — они слишком стабильны химически. По сути это просто слой
графита толщиной в один атом, свернутый в трубочку. Как и сам графит, углеродные
нанотрубки не очень охотно вступают в химические реакции.
Исследователи из Института катализа встроили азот в структуру наноматериалов,
рассчитывая изменить и улучшить их свойства. Чтобы их метод был экономически
оправданным, они использовали для допирования нанотрубок азотом простые методы,
не требующие дорогостоящего и сложного оборудования. При этом за счет изменения
параметров каталитического процесса, используемого для внесения атомов азота
в нанотрубки, химикам удалось проконтролировать как соотношение азота и углерода
в них, так и соотношение атомов азота, находящихся в тех или иных различных
электронных состояниях между собой.
Как показало изучение допированных нанотрубок, добавление атомов азота
действительно сильно сказывается на их физико-химических свойствах. Например,
выросло количество структурных дефектов (что важно для готовности материала вступить
в химическую реакцию), изменилась электрическая проводимость и химические свойства
поверхности (окислительно-восстановительные и гидрофильно-гидрофобные).
Исследователи отмечают, что нанотрубки с добавлением азота могут быть не просто
хорошими катализаторами, но и переносчиками других катализаторов, заметно
поднимающими их эффективность. Дело в том, что наличие азотных центров в структуре
нанотрубок позволяет регулировать размер нанесенных частиц сторонних катализаторов.
Их диаметр будет примерно равен расстоянию между атомами азота. Более того, азотные
центры ускоряют процесс обмена электронов в системе, а также служат дополнительными
центрами активизации реакций.
Все это приводит к повышению активности большинства известных катализаторов,
нанесенных на такие нанотрубки, или даже меняет сам маршрут каталитической реакции,
с таким носителем.

Что важно — нанотрубки с атомами азота, выступая как носитель катализатора,
не позволяют его частицам слипаться и даже спекаться при повышенных температурах.
За счет этого удельная поверхность нанесенного катализатора не уменьшается
при нагреве.
Азотсодержащие углеродные наноматериалы могут быть полезны и для создания новых
композитов. Институт катализа совместно с Институтом теоретической и прикладной
механики Сибирского отделения РАН используют свои обогащенные азотом нанотрубки
как добавку, стремясь получить новые системы на основе жидких кристаллов для гибких
оптоэлектронных устройств. Как известно, при приложении определенного
электрического напряжения происходит переориентация жидкого кристалла,
и он начинает пропускать свет. За счет этого эффекта работают, например,
жидкокристаллические дисплеи. Если ориентация кристаллов будет меняться быстрее,
это позволит получать более качественное изображение. А если снизить порог
напряжения, нужного для переориентации жидкого кристалла, заметно уменьшится
энергопотребление мониторов. Эксперименты сибирских ученых уже показали,
что допированные азотом наноструктуры позволяют существенно улучшить
обе характеристики.

Источник:https://news.rambler.ru/scitech/39569433/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Скоро на орбите Земли откроется отель для космических туристов
Провести в нем отпуск будет недешево

09.04.2018

Молодая американская компания, специализирующаяся на космическом туризме, заявила,
что планирует построить на орбите отель. На сегодняшний день полеты в космосе на
коммерческой основе практикуются крайне редко, хотя спрос на них растёт.

фото: pixabay.com
Позволить себе отпуск в невесомости сможет далеко не каждый — туристов планируется
заселять в космический отель на 12 дней, и стоимость такого отдыха должна составить 9,5
миллиона долларов. Впрочем, это всё равно в несколько раз дешевле, чем нынешняя цена
коммерческого полёта на Международную космическую станцию — хотя точная сумма не
разглашается, предполагается, что она составляет около 40 миллионов долларов и
продолжает расти. Впрочем, Международная космическая станция представляет собой, в
первую очередь, площадку для научных экспериментов, поэтому на постоянной основе как
«отель» она в любом случае использоваться не может.
Длина космического отеля, как сообщают в компании, составит 13,3 метра, а ширина — 4,3
метра, а единовременно в ней смогут находиться два члена экипажа и до четырёх туристов.
Коммерческому полёту будет предшествовать трёхмесячная подготовка, оплачивать которую
отдельно не требуется.

Идея космического туризма была впервые озвучена в 60-х годах прошлого века, однако
долгое время подобные проекты не встречали поддержки. Первым туристом должна была
стать американская учительница Кристи Маколифф, которая погибла при запуске шаттла
«Челленджер» в 1986 году. После этого инцидента правительством США был принят закон,
который запрещал непрофессионалам полёты в космос. Первым человеком,
отправившимися в космос «на коммерческой основе», в 1990 году стал японский журналист
Тоёхиро Акияма. Корреспондентское бюро, в котором он работал, уплатила за полёт своего
сотрудника весьма внушительную сумму. Первые же часы на орбите показали
недостаточность подготовки, Тоёхиро оказался подвержен «космической болезни»,
связанной с расстройствами вестибулярного аппарата.
Началом космического туризма на МКС стал полёт американского бизнесмена итальянского
происхождения Денниса Тито на борту российского корабля Союз на Международную
космическую станцию 28 апреля 2001 года (полёт завершился 6 мая). Впоследствии
станцию посетили ещё шесть туристов.

Дмитрий Истров

Источник: МК

Путин заявил о необходимости создания научных центров по всей стране
10.04.2018

Крупные научно-исследовательские центры необходимы не только в больших городах, но
и должны открываться по всей стране. Об этом на встрече с руководством РАН и НИЦ
«Курчатовский институт» заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, такие мощные центры, как у Курчатовского института, должны
существовать не только в ведущих столичных регионах, но и по всей стране, сообщает
«РИА Новости».
Также глава государства уточнил, что в последние годы правительство уделяет
пристальное внимание наращиванию научного потенциала, что помогло добиться
качественных и заметных изменений, а также укрепило образований и научное
пространство в целом.
Путин отметил, что создание крупных научных центров направлено на усиление
конкурентоспособности и привлечение молодых российских исследователей и лучших
зарубежных ученых.
Президент рассказал, что на базе ведущих вузов на Дальнем Востоке, юге страны, в
Сибири, Калининиграде и Поволжье будут созданы крупные научно-исследовательские
центры, а в Новосибирске и подмосковном Протвино принято решение о формировании
установок класса Megascience.
Ранее президент осмотрел новейшие разработки ученых Курчатовского института, после
чего отправился на встречу с сотрудниками института. Источник: РИА Новости

Путин поставил задачу добиться технологического бума в России
10.04.2018

Президент РФ поставил задачу в ближайшие годы в 1,5 раза увеличить
бюджетное финансирование фундаментальных исследований и привлечь
бизнес.
Объем бюджетных средств на фундаментальные исследования в ближайшие годы
будет увеличен в полтора раза, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Необходимо обеспечить финансирование науки, при этом существенно повысить
эффективность использования этих ресурсов. Деньги должны получать те
организации, которые добиваются конкретных, значимых результатов», — сказал
Путин на мероприятии, приуроченном к 75-летию национального исследовательского
центра «Курчатовский институт».
Он назвал сложной задачу по увеличению с 1,1% до 2% ВВП объема средств на
исследования и разработки, предложил стимулировать бизнес для этих вложений.
Президент заявил о необходимости предложить российскому бизнесу
дополнительные стимулы для инвестиций в технологии, чтобы добиться
технологического бума, передает «Интерфакс».
Владимир Путин призвал ученых добиться настоящего прорыва для роста экономики,
промышленности и сельского хозяйства.
Глава государства также призвал использовать передовые оборонные технологии в
Источник: Интерфакс
гражданских отраслях.

Первый полет нового самолета Ил-112В состоится до конца года
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В,
создаваемый для военных на замену Ан-26, впервые поднимется в небо до конца 2018
года. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе дивизиона транспортной авиации
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). "Первый вылет транспортника
планируется до конца текущего года", - сообщили в пресс-службе.
На Воронежском авиазаводе (ВАСО) началась процедура постановки под ток опытного
летного экземпляра легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, отметили в прессслужбе. Подключение к электропитанию позволяет приступить к отработкам
смонтированных на борту самолета систем.
"Это первый военно-транспортный самолет, который создается с нуля в постсоветский
период. Но Ил-112В - это не только надежный транспортник, а также уникальная
платформа, которая может быть использована для большого круга военных и
гражданских задач. Результаты разработок будут использованы при создании новой
гражданской авиационной техники", - заявил руководитель дивизиона "Ильюшин" ПАО
"ОАК" Алексей Рогозин.

Исполнительный директор ВАСО Сергей Исаенко отметил, что многие комплектующие
Ил-112В находятся на этапе опытно- конструкторских работ.
Самолет Ил-112В
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн
предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, различных видов
вооружений и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24.
Может эксплуатироваться на небольших малооборудованных аэродромах, имеющих как
бетонированные, так и грунтовые покрытия взлетно-посадочных полос. К выпуску
планируется в двух модификациях: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военнотранспортной авиации (Ил-112В). Ранее сообщалось, что военные намерены заказать 62
машины.
Источник: ТАСС

В московском Параде Победы впервые будут участвовать роботы
11.04.2018

В Параде Победы на Красной площади в Москве 9 мая, вероятно,
примут участие робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-9". Как
сообщил информированный источник, роботы прибыли в Алабино для
репетиций парада.
Как ранее сообщил главком Сухопутных войск Олег Салюков, также в параде
впервые примут участие боевые машины поддержки танков "Терминатор".
Источник: МК

Росавиация одобрила модификацию SSJ-100 для арктических полетов
11.04.2018

Росавиация одобрила изменение конструкции самолета Sukhoi Superjet 100 для
выполнения полетов в арктических широтах. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Источник: Газета.Ru

Шесть технологий будет заложено в цифровую стратегию столицы
11.04.2018

Шесть технологий будет заложено в цифровую стратегию столицы. Об этом сообщает
официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на заместителя руководителя городского
департамента информационных технологий Алексея Чукарина.
«В цифровую стратегию столицы заложат шесть сквозных технологий, которые будут
развиваться во всех отраслях. Раньше город закупал все по своему внутреннему решению.
В современной реальности такой подход уже не работает. Департамент информационных
технологий Москвы меняет парадигму - мы не покупаем, мы сотрудничаем. Поэтому мы
активно призываем и приглашаем всех к диалогу», - сказал А.Чукарин.

В материале поясняется, что технология блокчейна позволит внедрить в практику
использование безбумажных контрактов. Бизнесу и частным лицам будут предоставлять
именно те сервисы, которые отвечают их индивидуальным нуждам. Искусственный
интеллект автоматизирует принятие решений на основе анализа данных. С помощью
интернета вещей и сетей 5G можно будет внедрять в городскую инфраструктуру большее
число подключенных устройств и датчиков. Направление, связанное с
кибербезопасностью и мониторингом угроз, усилят.
Все указанные технологии будет внедрены в рамках программы «Умный город», которая
направлена на то, чтобы вовлечь жителей в управление столицей, сделать все сервисы
доступными круглосуточно с любых устройств, а также помочь пожилым людям и
горожанам с ограниченными возможностями вести активную жизнь. Кроме того, столица
поможет создать новые ниши, в которых могли бы развиваться инновационные компании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил разработать программу развития цифровой
среды «Умный город».
Источник: Агентство «Москва»
Ссылка на материал: http://www.mskagency.ru/materials/2770204
Связанные материалы:
С.Собянин поручил разработать программу развития цифровой среды «Умный город»

Химики из России нашли «остров сверхпроводимости» в таблице
Менделеева
11.04.2018
Химики из РФ обнаружили «остров сверхпроводимости» в составе таблицы
Менделеева. Высокотемпературная сверхпроводимость интересует ученых в течение
нескольких десятилетий, поскольку добиться подобного эффекта в условиях
комнатной температуры открывают огромные перспективы для
электроэнергетики, транспорта и множества иных технологических направлениях.
На сегодня рекорд температуры сверхпроводимости удерживает вещество H3S,
демонстрирующее соответствующие свойства при температуре -70 градусов под
давлением 1,5 млн атмосфер. Исследователи из Сколтеха нашли закономерность в
распределении элементов в таблице Менделеева элементов. Это указывает на
возможность составляющих формировать сверхпроводимые соединения. Как выяснилось,
что сверхпроводимость появляется у веществ, включающих атомы металлов, близких к
заселению новой электронной подоболочки.
В таком случае атом в составе кристалла становится чувствителен к позиции окружающих
его атомов, что формирует сильную электрон-фононную связь, что и позволяет
проявиться эффекту сверхпроводимости. Базируясь на подобной гипотезе, ученые сделали
предположение, что добиться её при высоких температурах можно за счет гидридов
актиния. Проверка полностью подтвердила гипотезу. Соединение AcH16 обеспечивает
сверхпроводимость при температурах до -22 градусов под давлением 1,5 млн атмосфер.
«Идея связи сверхпроводимости и таблицы Менделеева принадлежит одному из
студентов моей сколтеховской лаборатории. Обнаруженный им принцип настолько
простой, что совершенно удивительно, как другие не смогли заметить его раньше», —
сообщает профессор Артем Оганов.
Источник: Актуальные новости

Российские ученые создали первые в мире биосенсоры на базе графена и
меди
11.04.2018
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) создали первые в мире
сверхчувствительные биосенсоры на базе графена и меди.
По словам разработчиков, в производстве они проще и дешевле, чем существующие
золотые аналоги, что позволит сделать изобретение доступным для всех. В частности,
технологии могут быть использованы для создания миниатюрных сенсоров и
нейроинтерфейсов, пишет сетевое издание m24.ru.
Биосенсоры позволяют распознавать химический состав молекул, а также их сложную
структуру. В медицине использование приборов, в которых есть такие сенсоры, позволяет
находить следы опасных раковых клеток в организме человека или определять состав
микробов за очень короткое время.
Источник: Известия

Ученые создали революционную технологию для работы
суперкомпьютеров

10.04.2018

Ученые из Национального исследовательского технологического университета (НИТУ)
«МИСиС», Российского квантового центра, Московского физико-технического института
(МФТИ) и Сколковского института науки и технологий совместно с зарубежными
коллегами из Великобритании и Германии разработали кубит (вычислительная ячейка
квантового компьютера) с революционным принципом работы. Работа исследователей
опубликована в Nature Physics.
Новый вычислительный элемент будет работать на технологии сплошной
сверхпроводящей нанопроволоки, а не на джозефсоновском переходе, представляющем
собой разрыв в сверхпроводнике, как было ранее.
Универсальных квантовых компьютеров пока не создано, однако благодаря принципу их
работы ученые могут проектировать сложные модели, требующие работы с большими
числами, пишет телеканал «360».
На данный момент существует несколько типов кубитов, но у каждого из них был
недостаток, который снижал эффективность их работы. Новая разработка основана на
контролируемом процессе смены свойств проводимости в сверхтонком слое проводника.
Руководитель группы Российского квантового центра и заведующий лабораторией
«Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС», профессор Института технологий
Карлсруэ в Германии и один из соавторов опубликованной работы Алексей Устинов
отметил, что новый кубит еще предстоит изучить.
Также он рассказал, что разработка обладает не меньшей функциональностью, чем
предыдущие, но более проста в изготовлении. Новая технология может стать принципом
работы всего набора элементов сверхпроводящей электроники.
Источник: Известия

Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной
авиации
11.04.2018
Российское военное ведомство планирует в будущем постепенно заменить все самолеты
военно-транспортной авиации на новые.

Министерство обороны в будущем планирует заменить все самолеты военнотранспортной авиации всех классов, заявил журналистам замглавы военного ведомства
Юрий Борисов.
«По военно-транспортной авиации помимо легкого транспортника мы испытываем
нужду в среднем транспортном самолете, который также должен прийти на смену
устаревшему парку. Он сегодня находится в разработке», - сказал Борисов в ходе
посещения Воронежского акционерного самолетостроительного общества.
По словам Борисова, военное ведомство планирует заменить тяжелые Ил-76 и
сверхтяжелые Ан-124 и в этой связи предполагается обсудить вопрос поддержания этого
парка в работоспособном состоянии и постепенную замену на новые самолеты.
«По Ил-76 у нас есть длительный контракт с Ульяновским заводом. Не без проблем
двигается этот серийный контракт, у нас есть определенные разногласия по ценам.
Но я думаю, что мы постараемся найти конструктивное взаимодействие с
промышленностью и решим все эти вопросы», - сказал Борисов.
Ил-76 - советский и российский тяжелый военно-транспортный самолет,
способный перевозить до 60 тонн груза на расстояние в 4000 километров. В СССР его
производство велось на Ташкентском авиазаводе, в 2012 году перенесено в Ульяновск.
Ан-124 «Руслан» - советский тяжелый дальний транспортный самолет.
Способен перевозить 120 тонн на 4800 км. Самый грузоподъемный серийный самолет в
мире. В СССР производился на Серийном заводе «Антонов». После начала политического
кризиса на Украине обязанности по продлению ресурса самолета и его модификации
возложены на ПАО «Ил».
В 2016 году исполнительный директор ульяновского завода «Авиастар-СП» заявил, что в
России ведется разработка сверхтяжелого транспортника на замену
Кирилл Яблочкин
Источник: ТК «Звезда»
«Руслану».

США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия
Москва, 12 апреля. США выразили готовность выделить 2 миллиарда долларов на
«разработку и доработку технологий производства управляемых ракет», а также
авиационных технологий. Ожидается, что соглашение с выбранным подрядчиком будет
заключено сроком на десять лет.

Как говорится в документе, опубликованном управлением по работе с подрядными
организациями армии Соединенных Штатов, в перечень работ по подряду включена
разработка технологий, направленных на совершенствование связанных с применением
управляемого ракетного оружия процессов, увеличение его радиуса действия, расширения
зоны действия средств противовоздушной обороны и обеспечение возможности поражать
цели на ходу для мобильных сил, передает RT.
Напомним, ранее сообщалось, что в недалеком будущем у береговой охраны
Соединенных Штатов могут появиться необитаемые подводные аппараты в Арктике.
Автор: Тимур Румяцев

Источник: Федеральное агентство новостей

Названы сроки появления в России гибридного термоядерного реактора
Источник: «Expert Online»

12.04.2018

В 2030-х годах в России может появиться гибридный термоядерный реактор, сообщил в
интервью порталу iz.ru почетный президент НИЦ «Курчатовский институт», академик
Евгений Велихов. Ученый считает, что при условии преодоления геополитических
неприятностей может появиться демонстрационный завод на базе реактора.
«Россия, и каждый из партнеров по проекту ITER способны примерно к 2030-2035 годам
построить у себя демонстрационный завод на базе гибридного реактора по производству
ядерного топлива. Наиболее подходящая площадка для этого Россия, как главный
поставщик ядерного топлива в мире», - рассказал Велихов «Известиям».
Академик отметил, что российские ученые открыты к сотрудничеству со всеми странами.
Однако Россия способна и сама построит подобный реактор.
«Если же по каким-то причинам этого сделать не удастся, уверен, мы и сами вместе с
приблизительно сотней отечественных организаций в состоянии разработать гибридный
термоядерный реактор», — подчеркнул ученый.
Напомним, Курчатовский институт на днях отметил 75-летний юбилей. В лабораториях
этого научного заведения было создан в свое время отечественный ядерный щит.

Ученые из США разработали уникального робота для работы под водой
12.04.2018

Американские инженеры из компании Aquabotix продемонстрировали свою новейшую
разработку – робота SwarmDiver.
Новинка представляет собой рой роботизированных механизмов, управляемых как одно
целое. SwarmDiver предназначен для работы под водой, он может выполнять
поставленные задачи на глубине до 50 метров. Сообщается, что разработка найдет
применение, как в гражданской, так и в военной сферах.

Этого робота можно будет погружать в воду на береговой линии и с судна. Затем под
управлением специалиста устройства должны будут самостоятельно организоваться в
один из потенциальных видов построения.
Сообщается, что каждый отдельный механизм SwarmDiver достигает в длину 74
сантиметров и имеет два мотора с винтами, при помощи которых может развивать
скорость 2,2 м/с и погружаться под воду. Емкость аккумулятора позволяет ему
преодолевать расстояние в семь километров и работать на протяжении 2,5 часов.

Автор: Александр Фролов Источник: https://politexpert.net/100873-uchenye-iz-ssha-razrabotali-unikalnogorobota-dlya-raboty-pod-vodoi

В США создали тандем «беспилотник – снаряд»

12.04.2018

Американская компания AeroVironment превратила свой беспилотный летательный
аппарат RQ-20B Puma в эффективное средство поражения вражеских катеров. Сам
по себе беспилотник слишком мал, чтобы установить на него оружие достаточной
поражающей мощности и используется для разведки, так что он работает в тандеме с
«умным» боеприпасом Switchblade.
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Как выяснили специалисты компании, вполне возможно наводить снаряды на цели,
«захваченные» наблюдательной аппаратурой беспилотника. RQ-20B Puma, распознав
судно противника, одновременно передаёт изображение оператору на экран и точные
координаты – блоку снаряда, ответственному за маневрирование.
Беспилотник корректирует наведение Switchblade в реальном времени. Система
предусматривает возможность отмены – тогда Switchblade не поразит цель, а просто
Источник: nplus1.ru
пролетит мимо.
ЗВУЧАТЬ ГОРДО. РАН ПРИМЕРИВАЕТСЯ К НОВОЙ МИССИИ.
РЕФОРМА РАН
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 14(2018)
06.04.2018

Первое после выборов нового руководства Российской академии
наук Общее собрание прошло мирно, плавно, без сюрпризов.
Обсуждались итоги работы за год, ситуация в науке, стратегия
развития РАН. Поддержать и поприветствовать ученых приехали
чиновники высокого ранга из Администрации президента,
правительства,
федеральных
исполнительных
и
представительных органов власти. Оценивая сделанное и
намечая перспективы, гости не скупились на комплименты в адрес
академии и обещали всяческую помощь.
Обещанному верить?
Вице-премьер
Аркадий
Дворкович,
курирующий
научнотехническую сферу, сообщил, что правительство в рамках
корректировки бюджета 2018 года рассматривает предложения по
увеличению финансирования академии, в том числе программ
Президиума РАН.

- Уверен, что уже в самое ближайшее время, в ходе весенней сессии Госдумы, в рамках
поправок в закон о бюджете мы примем решение о дополнительном финансировании, что
позволит реализовывать намеченные программы уже в этом году, - заявил он.
Заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы академик
Геннадий Онищенко и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Лилия Гумерова в своих выступлениях пообещали, что на
законодательном уровне поддержат это решение.
Президент РАН Александр Сергеев позже пояснил, что академия рассчитывает получить
на программы Президиума примерно 4,5 млрд рублей, что втрое больше их нынешнего
годового обеспечения. По сути, восстанавливается существовавший несколько лет назад,
до секвестра, уровень финансирования этого направления работы РАН.
- Эти средства должны быть возвращены как прямое финансирование академии, пояснил А.Сергеев. - Даже в статусе ФГБУ мы можем проводить научные конкурсы. Будет
правильно, если в данном конкурсе смогут участвовать все научные организации, где
ведутся фундаментальные исследования. В какой форме это делать, будем обсуждать с
Минобрнауки.
По мнению главы академии, в рамках программ Президиума имеет смысл
сосредоточиться на крупных целях: поддержать около 50 наиболее перспективных
научных проектов объемом примерно по 100 млн рублей. Такое финансирование, по его
словам, “является уровнем конкурентности с мировой наукой”.
Напомним, сегодня программ Президиума и отделений тоже около 50, но до заветных 100
миллионов дотягивают немногие.
Похоже, достойное обеспечение академических приоритетов не останется разовым
мероприятием. По крайней мере, в бюджет следующего года на эту статью
предполагается заложить 8,2 млрд рублей, сообщил А.Сергеев.
Как следует из выступлений руководителей РАН и ФАНО, средства в 2018 году обещано
добавить не только на программы Президиума, но и на обеспечение текущей
деятельности академии, а также на финансирование приборной базы подведомственных
агентству институтов.
Но счастье, как известно, не только в деньгах. Для РАН не менее важно и конструктивное
взаимодействие с властью. Его развитию выступавшие гости тоже уделили немало
внимания.
Аркадий Дворкович сообщил, что в правительстве осведомлены о недовольстве ученых
излишней бюрократизацией научной деятельности и готовы содействовать решению
этого вопроса.
- Мы уже собирались с коллегами и обсуждали, как можно изменить некоторые подходы и
убрать излишнюю бумажную волокиту, переписку, отчетность, - сказал вице-премьер.
Законодатели, в свою очередь, обещали РАН всяческое содействие в принятии
внесенных Президентом РФ поправок в закон о РАН, расширяющих права академии.
- Вопросы поддержки науки, развития сотрудничества и конструктивного взаимодействия
будут занимать особое место в работе нашей палаты, - заявила Л.Гумерова. - Сенаторы
готовы оказывать практическую помощь РАН и ее отделениям, развитию науки в
регионах.
Она подчеркнула, что глава государства поставил перед парламентариями задачу по
созданию в кратчайшие сроки передовой законодательной базы, а также снятию всех
барьеров, мешающих разработке и широкому применению робототехнических изделий,

искусственного интеллекта, беспилотного транспорта, электронной торговли, технологий
обработки “больших данных”.
Министр образования и науки Ольга Васильева рассказала, что в министерстве с
удовлетворением встретили президентские инициативы по расширению полномочий
академии. Такая позиция Минобрнауки не может не радовать. Ведь, по сути, речь идет о
возвращении РАН функций, которых она была лишена при активном участии
предшественника действующего министра. О.Васильева отметила, что фундаментальная
наука является безусловным приоритетом государства, поэтому в Минобрнауки с
нетерпением ждут разрабатываемую РАН новую Программу фундаментальных
исследований, которая должна стать составной частью госпрограммы “Научнотехнологическое развитие”.
Министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что для ее ведомства
инновационное развитие отрасли является абсолютным приоритетом, поэтому
министерство уделяет особое внимание развитию медицинских и сопряженных с ними
наук. Все главные специалисты Минздрава по основным профилям и все руководители
национальных медицинских исследовательских центров - члены Академии наук.
- Основной научный отряд российского здравоохранения представлен в этом зале, заявила она. - Медицинская часть РАН - одна из достойнейших ее частей.
На пути к консенсусу
Президент РАН Александр Сергеев выступил с двумя докладами. В первом он отчитался
о результатах своей работы на посту главы РАН и рассказал о состоянии
фундаментальных наук в стране и важнейших достижениях ученых за прошедший год.
Глава РАН сообщил о серьезных продвижениях в решении одной из важнейших задач
своей президентской программы - налаживании диалога и сотрудничества с органами
государственной власти.
- У нас были довольно продолжительные личные встречи с президентом страны, в ходе
которых обсу ждались ситуация в науке, ход и направление развития РАН, - напомнил
А.Сергеев. - Президенту были представлены наши предложения по актуализации
функций академии на постреформенном этапе ее развития. Понятно, что для решения
новых задач РАН должна быть наделена соответствующими полномочиями. Было
принято решение о внесении на первом этапе поправок в закон о РАН и разработке на
втором этапе специального закона, устанавливающего особый юридический статус и
функции академии как штаба науки. Накануне Общего собрания поправки в закон о РАН
были в первом чтении приняты Госдумой.
Президент РАН сообщил также, что за прошедший период академией были проведены
рабочие встречи с руководством Государственной Думы, Совета Федерации, Совета
Безопасности, руководителями ряда субъектов Федерации, парламентских партий.
- Регулярно проходят встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым,
вице-премьером Аркадием Дворковичем, - добавил А. Сергеев. - Практически в режиме
еженедельных личных встреч обсуждаются и решаются вопросы в Администрации
президента, Министерстве образования и науки, Федеральном агентстве научных
организаций.
Направления управления
О работе Президиума РАН в отчетном периоде собранию рассказал главный ученый
секретарь Президиума Николай Долгушкин.
Глава ФАНО Михаил Котюков отчитался об успехах в решении целого ряда вопросов кадровых (омоложение директорского корпуса, формирование кадрового резерва

руководителей
всех
уровней,
совершенствование
аспирантуры),
финансовоорганизационных (обеспечение институтов и важных научных и инфраструктурных
программ, ведомственной социальной сферы), структурных (формирование крупных
центров и кооперационных исследовательских программ как основы для участия
академических институтов в реализации Стратегии научно-технологического развития).
На всех перечисленных направлениях наблюдается прогресс, подчеркнул М.Котюков.
Он также отметил, что важным проектом 2017 года стала оценка результативности
научных организаций.
- Здесь мы обеспечили принципиально важное условие: оценка проводилась не столько
на основе количественных характеристик, сколько на основании экспертных заключений, отметил М.Котюков.
В его выступлении впервые прозвучали данные о результатах проведенного ФАНО и РАН
анализа отчетов институтов по госзаданию за 2017 год. Оказалось, что почти 40% из 10,5
тысячи тем ведет “менее одного человека”.
- Четыре тысячи тем научных исследований требуют очень серьезного
администрирования на уровне и институтов, и Академии наук, - прокомментировал
ситуацию М.Котюков, явно намекая на необходимость укрупнения тематик.
Эффект присутствия
Свой второй доклад - о приоритетных направлениях деятельности РАН - Александр
Сергеев посвятил оценке текущего момента и формулированию актуальных задач,
которые должна решить РАН.
Главной особенностью нынешней ситуации Президент академии считает переход страны
на траекторию развития. Наука в целом и РАН как ее основная составляющая должны
стать локомотивом преобразований, уверен А.Сергеев. Чтобы этого добиться,
необходимо совершенствовать систему государственного управления наукой, улучшать
ресурсное и кадровое обеспечение исследований и, конечно же, модернизировать РАН.
Первые шаги на этом пути уже сделаны, подчеркнул глава академии, РАН приступила к
координации работ по реализации Стратегии научно-технологического развития РФ
(СНТР). После внесения изменений в ФЗ-253 полномочия академии расширятся. На
повестке дня - разработка нового закона о РАН, для чего создается рабочая группа.
А.Сергеев призвал коллег вносить предложения на ее рассмотрение.
Он отметил, что перестраивать работу академии необходимо уже сейчас, не дожидаясь
изменения законодательной базы.
- В общественном сознании превалирует мнение о РАН как сообществе избранных по
заслугам, но без существенных обязательств по работе. Это положение надо менять,
исходя из понимания, что членство в академии подразумевает не только признание
прошлых заслуг, но, в первую очередь, участие в текущей работе, которое исправно и
неплохо оплачивает государство.
Еще одно направление модернизации РАН - “советизация”, существенное обновление
структуры, состава и направлений деятельности научных советов РАН.
- В советы должны быть привлечены лучшие умы по каждому научному направлению,
именно на этом уровне должны вестись мозговой штурм, поиск приоритетов, анализ и
прогноз, - уверен А.Сергеев. - Встает вопрос о финансовой поддержке этой работы. Мы
уже выделили некоторое количество ставок отделениям. Получим дополнительные
деньги - в первую очередь потратим на советы.
Российская академия наук должна представить в Администрацию президента свои
пожелания для разработки нового указа президента по развитию науки. Прошлые

майские указы хотя и не были выполнены в полном объеме, но обеспечили повышение
финансирования науки, отметил глава РАН. Он предложил участникам собрания
поразмышлять о том, что должно быть в новом указе, и высказал свои соображения на
этот счет. Необходимо, чтобы РАН стала штабом фундаментальных исследований,
координировала СНТР, занималась стратегическим прогнозированием и экспертным
сопровождением важнейших государственных решений. Финансирование гражданской
науки должно достичь 2% от ВВП к 2024 году, при этом необходимо создать механизм
привлечения средств на науку из негосударственных структур. А.Сергеев предложил
новую систему управления исследованиями и разработками по аналогии с успешно
работающей Военно-промышленной комиссией РФ. Координацию научной и
инновационной деятельности должен осуществлять “профильный” вице-премьер,
возглавляющий госкомиссию по науке и технологиям.
- Власть ждет от нас крупных проектов, которые всегда были визитной карточкой
Академии наук. К РАН должна вернуться прежняя энергия. Академия должна
присутствовать везде: в работе органов государственной власти и региональных
правительств, в организации представительств страны за рубежом, в средствах массовой
информации, на поле просветительства. Имя Российской академии наук опять должно
зазвучать громко и гордо, - заключил А.Сергеев.
Он предложил посвятить следующее осеннее Общее собрание детальному обсуждению
крупных научных проектов, инициируемых и координируемых РАН.
Есть предложения!
В повестку дня Общего собрания был включен вопрос об открытии региональных
представительств Академии наук. Вице-президент РАН Андрей Адрианов пояснил, как
это будет работать. Представительства создаются по инициативе местных органов
власти. Субъект Федерации несет обязательства по обеспечению их деятельности
(выделение помещений, оплата накладных расходов), а РАН оплачивает труд персонала.
Чтобы на территориях, где работают региональные отделения академии, не возникало
конфликтов, порядок взаимодействия представительств с отделениями и научными
центрами РАН должен быть детально проработан. Поэтому по просьбе глав Сибирского,
Уральского и Дальневосточного отделений РАН решено было в этот раз рассмотреть
только обращения субъектов Федерации, находящихся в центральной части России. В
итоге было принято решение поддержать инициативы регионов и открыть
представительств Академии наук в трех субъектах Федерации - Республике
Башкортостан, Белгородской и Ульяновской областях.
Общее собрание утвердило поправки, которые предполагается внести в устав РАН. Если
они будут утверждены, Академия наук сможет не только создавать результаты
интеллектуальной деятельности (РИД), но и приобретать права на них. Кроме того, РАН
намеревается включить в число своих функций предоставление недвижимости в наем,
что узаконит аренду служебного жилья. Виды разрешенной деятельности предлагается
расширить также за счет оказания гостиничных и транспортных услуг.
Состоялись выборы в Президиум РАН, по итогам которых в его состав были юридически
корректно введены академики-секретари профильных отделений по областям и
направлениям науки: Александр Глико, Александр Дынкин, Михаил Егоров, Михаил
Кирпичников, Юрий Лачуга, Андрей Смирнов, Владимир Стародубов, Александр
Стемпковский, Валерий Тишков, Всеволод Ткачук, Владимир Фортов, Иван Щербаков.
Согласно уставу, действовавшему до июня 2014 года, академики-секретари включались в
состав Президиума по должности. Новый устав требует их избрания. На прошлом Общем
собрании в сентябре 2017 года этого сделано не было, и вот теперь ошибку исправили.
Председатели региональных отделений РАН Валентин Пармон, Валерий Чарушин,
Валентин Сергиенко рассказали о достижениях и проблемах ученых в регионах.

Вице-президент РАН Алексей Хохлов познакомил собравшихся с результатами
прошедших в профильных отделениях выборов “второй волны” профессоров РАН. Он
сообщил, что на 113 вакансий претендовали 817 докторов наук в возрасте до 50 лет
(средний конкурс составил 7,2). В итоге все места оказались заполнены.
А.Хохлов отметил, что организаторы выборной кампании постарались сделать ее
максимально открытой. Списки претендентов за три недели до выборов были размещены
в Интернете. В итоге информация об их наукометрических показателях стала достоянием
гласности, а “Диссернет” проверил диссертации кандидатов на наличие некорректных
заимствований и выложил полученные данные в открытый доступ. Такой подход имеет
смысл применять и при выборах в члены РАН, завил А.Хохлов.
Он привел некоторые статические данные выбранных кандидатов (профессорами они
станут после утверждения Президиумом РАН). Средний возраст нового набора составил
44 года, а самой молодой из него оказалась Юлия Баимова (31 год), работающая в
Институте проблем сверхпластичности металлов РАН в Уфе. В числе избранных - 23
женщины. Академические институты представляют 63 человека, 33 работают в вузах,
остальные - в других организациях.
Идея введения звания “Профессор РАН” оказалась удачной, считает А.Хохлов. Академия
активно привлекает успешную молодежь к экспертной деятельности. Многие отделения
включают профессоров РАН в составы своих бюро с правом совещательного голоса.
Чтобы окончательно легитимизировать профессорский корпус, положение о нем должно
быть включено в устав РАН, уверен вице-президент.
Позже, во время общей дискуссии, академик Ольга Донцова выразила сожаление, что в
Отделении биологических наук за бортом оказалось много талантливых претендентов.
Она предложила дать возможность отделениям самим решать, сколько вакансий
открывать на выборах профессоров, поскольку академия не несет обязательств по их
материальному обеспечению. Это мнение поддержал член-корреспондент РАН Федор
Войтоловский.
Дискуссии по ситуации в науке и РАН и прения по докладам руководства академии в этот
раз завершали каждый из двух дней Общего собрания. Члены РАН внесли немало
предложений, направленных на решение поставленных проблем. Обсуждались
результаты оценки институтов: одни говорили о том, что она не должна основываться на
формальных показателях, другие, наоборот, предлагали увеличить число этих
показателей. Много говорилось о неблагоприятных последствиях изъятия у РАН
институтов и проблемах, связанных с недофинансированием, в частности, об устаревшей
материально-технической базе НИИ и продолжающемся сокращении численности
ученых. Выступавшие возмущались чрезмерной бюрократизацией научного процесса,
формальным выполнением майских указов президента, издержками процесса
реструктуризации.
Бурных споров и критики почти не было. Многие ученые выражали поддержку курса,
взятого новым руководством РАН. Благостную картину всеобщего согласия нарушило
разве что выступление академика Бориса Кашина, выразившего сожаление, что в
докладе Президента РАН практически не нашла отражения жизнь институтов.
- А ведь мы отчитываемся именно их результатами, - напомнил математик.
В числе проблем, осложняющих жизнь ученых, он упомянул низкие реальные, а не
проходящие по отчетам зарплаты ученых (“гарантируется 25 тысяч рублей в месяц,
остальное как получится”) и перевод на долю ставки целых научных коллективов, “чтобы
доставить удовольствие инициаторам указа президента”.

Б.Кашин отметил, что у РАН сегодня появился шанс улучшить ситуацию, “потому что
обстановка не позволяет власти продолжать опасный эксперимент”. Однако, по его
мнению, “существует опасность вовлечения академии во вредные затеи чиновников, что
является прямым путем к потере авторитета среди ученых и в обществе”. Академика
смутил факт недавней встречи главы РАН с активом партии “Единая Россия”, на которой
тот заявил, что фундаментальная наука достаточно хорошо финансируется.
Общее собрание РАН завершилось принятием проекта постановления, который было
решено доработать с учетом замечаний и предложений участников.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

ОФИЦИАЛЬНО
10.04.2018

Подписан меморандум о сотрудничестве между ФАНО и Госкомитетом по науке и
технологиям Республики Беларусь. Документ будет способствовать развитию
взаимодействия между институтами, подведомственными ФАНО, и научными
организациями Белоруссии.
Меморандум предусматривает совместное участие в разработке и реализации научнотехнических и инновационных программ и проектов, выполняемых в рамках Союзного
государства, СНГ, Евразийского экономического союза, и развитие прямых связей между
научными организациями, сообщает пресс-служба ФАНО.

НОВОСТИ
09.04.2018

В России работают более 150 некоммерческих целевых фондов, занимающихся
финансированием проектов в области науки, образования и культуры, сообщил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев в приветственной телеграмме участникам и гостям
международного форума «Эндаументы-2018». Яркий пример тому - эндаумент-фонды
МГИМО, Сколтеха, Санкт-Петербургского госуниверситета, Эрмитажа, «Петергофа»,
Российского академического молодежного театра, - говорится в послании.
Международный форум «Эндаументы-2018» посвящен вопросам создания и развития
фондов целевых капиталов для некоммерческих организаций, прежде всего в области
науки, культуры, образования, здравоохранения, сообщает ТАСС. В мероприятии
участвуют ведущие российские и зарубежные специалисты в области целевых капиталов,
представители органов власти, бизнеса и управляющих компаний.

НОВОСТИ
10.04.2018

Глава правительства Дмитрий Медведев провел совещание с вице-премьерами, обсудив,
в частности, «дорожные карты» Национальной технологической инициативы.
Премьер сообщил, что подписал распоряжения об утверждении «дорожных карт» пяти
направлений НТИ: «Технет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет» и «Аэронет». В
документах утвержден детальный план мероприятий в рамках этих направлений. Все они
будут проводиться поэтапно, с этого года по 2035-й. По каждому этапу установлены цели,
которых нужно достичь, сроки исполнения, ответственные за этот процесс органы власти.
Вице-премьер Аркадий Дворкович, координирующий все эти направления, доложил о том,
что еще по двум направлениям НТИ - энергетика и здравоохранение («Энерджинет» и
«Хелснет») - «дорожные карты» готовятся.

Аркадий Дворкович отметил, что по каждому из направлений реализуются несколько
десятков пилотных проектов, где соединяются усилия научных организаций: от
фундаментальной до прикладной науки, бизнеса, федеральных органов исполнительной
власти, университетов, клиник и других учреждений. По каждому направлению
сформированы консорциумы, по некоторым есть уже первые результаты, которые «дают
основания считать, что коммерциализация технологий может начаться в ближайшие
годы».
На сайте правительства опубликован ряд документов, касающихся развития НТИ. Одно
из постановлений правительства уточняет новые инструменты финансовой поддержки
проектов, включенных в «дорожные карты», корректирует процесс их экспертизы и
отбора. В документе, в частности, установлены полномочия Минобрнауки по созданию и
развитию центров НТИ на базе вузов и научных организаций, по проведению
технологических конкурсов и т.д.
В еще одном постановлении утверждаются Правила организации и проведения
технологических конкурсов в целях реализации НТИ. Конкурсы будут проводиться в
соответствии с конкурсным заданием, а функциями их оператора наделено АО «РВК».
Перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся
достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства,
туризма и СМИ, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат
налогообложению, дополнен премиями победителям и призерам технологических
конкурсов НТИ.
Бюджетные ассигнования на реализацию проектов НТИ в 2018 году составляют 9,6 млрд
рублей.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ В РОССИИ: САМЫМ ПОПУЛЯРНЫМ
ТОВАРОМ ОСТАЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И
МЕТАЛЛУРГИИ
Источник инф орм ации: Пресс-служ ба B2B-Center

09.04.2018

За 2017 год российские компании провели на площадке B2B-Center 160 тысяч
электронных закупок на 1,5 трлн рублей. Это на 9% больше, чем в позапрошлом году.
Самым популярным товаром, который закупают через электронную площадку, осталась
продукция машиностроения и металлургии.

Кто закупал?
"В 2017 году существенно изменилась отраслевая структура заказчиков, которые
используют площадку для закупок товаров и услуг, - отметил Андрей Бойко,
коммерческий директор B2B-Center. - Драйверами рынка стали телекоммуникационные
компании, розничные сети, а также агропромышленные предприятия, которые активно
переводят работу с поставщиками из традиционной в электронную форму. Эти отрасли
потеснили привычных для корпоративной электронной торговли лидеров –
машиностроение, металлургию и нефтегазовый сектор".

Наиболее активными пользователями электронной площадки остались
электроэнергетические холдинги и компании, на долю которых пришлось 30% общего
объема закупок в рублях и 21% их числа. На второе место вышел активно растущий
сегмент – закупки предприятий, входящих в Госкорпорацию "Росатом". Они провели 13%
от общего объема и числа торгов. Третьими по объему закупок стали
телекоммуникационные компании: 10,7% объема и 3,3% числа тендеров.
Переход на электронные закупки крупных розничных сетей вывел этот сегмент на 4
место: 7,3% объема и 1% числа торгов. В результате ритейл опередил металлургические,
нефтегазовые и машиностроительные предприятия по объему электронных закупок.
Значительный рост также продемонстрировали предприятия строительной отрасли,
сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Что закупали?
"Отраслевая структура закупаемой продукции практически не изменилась, - рассказал
Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center. - Верхние позиции традиционно
занимают продукция машиностроения и металлургии, строительные товары и услуги. Это
универсальные категории, которые закупают все крупные заказчики. Единственный
сегмент, который заметно вырос с 4,9% до 7,4% - это транспортные услуги. Целлюлознобумажные, нефтесервисные и химические предприятия увеличили объем перевозок
материалов и готовой продукции".

Продукция машиностроения: горнодобывающие, нефтесервисные,
машиностроительные, нефтехимические, металлургические и электроэнергетические
компании закупали оборудование, станки, устройства гидро- и пневмоавтоматики.
Строительные товары и услуги: электроэнергетические, телекоммуникационные и
металлургические компании выбирали подрядчиков для капитального строительства и
реконструкции, проектирования инженерных сетей и коммуникаций, проектноизыскательских и строительно-монтажных работ.
Продукция металлургии: машиностроительные, оборонно-промышленные,
металлургические, нефтегазовые, нефтесервисные и нефтехимические предприятия
закупали прокат, листовой металл, метизы, трубы и трубопроводную арматуру.

Фонды добрых инвестиций: эксперты обсудили работу
эндаументов
12.04.2018
6 апреля в Москве проходил форум «Эндаументы-2018», организованный Благотворительным
фондом Владимира Потанина и Московской школой управления «Сколково». Коворкинг Deworkacy
с трудом вместил всех желающих попасть на это мероприятие.
В России меняется подход к благотворительности, констатировали участники форума. Из
спонтанного процесса она постепенно превращается в планомерную деятельность,
рассчитанную на годы вперед. Ключевой элемент этой новой «системы координат» —
эндаумент-фонды, или фонды целевого капитала. В нашей стране они стали
создаваться сравнительно недавно, а вот за рубежом уже хорошо себя зарекомендовали.
Эндаумент-фонды организуются под определенные цели и не только привлекают
средства из различных источников (от государства, бизнеса, частных
благотворителей), но и инвестируют их через управляющие компании. Цель —
обеспечить долгосрочную стабильную финансовую поддержку тому или иному
проекту либо учреждению. Классический пример — знаменитый Фонд Нобеля,
работающий с 1900 года.

Замминистра культуры РФ Александр Журавский, выступая на форуме, углубился в историю
еще дальше и упомянул древнегреческого философа Платона, который сделал
имущественный взнос на развитие своей академии. «Это учебное заведение
просуществовало 900 или более лет, пока один из византийских императоров его не закрыл
приказным порядком, — отметил представитель Минкульта. — Можно также вспомнить опыт
бабушки короля Генриха VIII по созданию кафедры богословия в Оксфорде и Кембридже. Это
были своего рода прототипы фонда целевого капитала».
Россия находится в начале пути к широкому использованию эндаументов, но первые
результаты их работы уже заметны, подчеркнул глава правительства страны Дмитрий
Медведев в приветственной телеграмме участникам мероприятия. Благодаря таким фондам
молодые ученые и талантливые студенты получают финансовую помощь для проведения
исследований, а театры, музеи и медицинские учреждения могут воплощать в жизнь новые
проекты и программы, отметил премьер.
Как и за рубежом, в России больше половины всех эндаументов создается для поддержки
организаций и проектов в сфере образования. Впрочем, в последнее время наблюдается бум
открытия частных музеев, указала модератор первой сессии, руководитель службы
маркетинга и развития бизнеса PwC Светлана Миронюк. А все они существуют в основном на
благотворительные пожертвования, которыми тоже нужно управлять.
Директор нью-йоркского Музея современного искусства и Фонда Соломона Гуггенхейма
Ричард Армстронг рассказал об опыте США в этой области. По его словам, на 22%
американские художественные музеи финансируются за счет эндаументов, еще 15% средств
поступает от властей разного уровня, 11% составляют пожертвования частных лиц и лишь 8%
приносят доходы от продажи билетов. Сам Фонд Гуггенхейма не привлекает госсредства, зато
на него работают сразу 25 эндаумент-фондов.
Любопытно, что один из важных мотивирующих факторов для американских
благотворителей — это возможность сократить свои налоговые выплаты. «Кроме того, в США
есть множество маленьких городов с состоятельными семьями, которые могут потратить на
эндаументы миллион долларов или несколько. Это в том числе пробуждает в них
гражданскую гордость», — сказал Армстронг.
Музейным организациям нужно переходить к новым финансовым моделям, опираясь на
международный опыт, высказал мнение исполнительный директор эндаумент-фонда
Международного совета музеев (ICOM) Бьорн Стенверс. Его коллега из Европейского центра
фондов (EFC) Джерри Салол добавил, что сегодня перед эндаументами возникают еще и
новые вызовы, связанные с развитием технологий. По его словам, блокчейн и криптовалюты
должны серьезно повлиять на благотворительную деятельность.
Меж тем российские некоммерческие организации привыкли распоряжаться средствами,
думая лишь о краткосрочной перспективе, напомнила Миронюк. «Получил пожертвования и в

течение года их потратил — собственно, как это определяет закон о благотворительности.
Запуск эндаументов позволяет строить планы на три-пять и более лет вперед», —
обрисовала перспективу модератор сессии.
По словам ректора Московской школы управления «Сколково» Марата Атнашева, для работы
фондов целевого капитала необходимо создавать соответствующие институты, а это
небыстрый процесс. Здесь уместно вспомнить знаменитую британскую истину: чтобы
получить хороший газон, нужно лишь постоянно его подстригать, и так 300 лет.
Директор региональной программы Института социальной политики Наталья Зубаревич
выступила с обзором, который подтвердил: запрос на создание эндаументов в России есть.
Но существуют и некоторые особенности, которые должны учитывать основатели таких
фондов. «Эндаументы работают в довольно кислотной среде, ведь регулярно случаются
кризисы. Нужны очень крепкие нервы и понимание того, что стабильность нам только
снилась», — пояснила Зубаревич. В России 40% населения до сих пор имеет доходы ниже
тех, которые были у среднего жителя РСФСР. Поэтому поле для деятельности для
эндаументов не только огромное, оно даже расширяется, отметила эксперт.
Генеральный директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Оксана Орачева
привела следующую статистику: из 177 российских эндаументов 87 работают в Москве,
26 — в Санкт-Петербурге, по нескольку — в Омске, Томске, Перми и других городах.
«Фонды целевого капитала перестали быть чисто столичным явлением, — констатировала
она. — Эндаументы появляются везде от Калининграда до Владивостока, и это отрадно».
Конечно, по объему привлеченных активов российской благотворительной индустрии еще
очень далеко до западной. Скажем, в фонде МГИМО аккумулировано 1,5 млрд рублей, а в
эндаументе Йельского университета — порядка 1,1 трлн рублей в пересчете с долларов.
Аналогичная картина наблюдается и в сфере поддержки культуры. Объем фонда Эрмитажа
составляет 280 млн рублей, а эндаумент нью-йоркского Метрополитен-музея распоряжается
суммой, которая больше примерно в 500 раз.
Как рассказал Александр Журавский, в прошлом году был создан один из крупнейших в
России эндаументов с активами 2 млрд рублей. Это фонд для поддержки культурного проекта
«Русские сезоны», в рамках которого жители зарубежных стран будут знакомиться с
творчеством наших соотечественников — полотнами живописцев, театральными
постановками. «На первом этапе проект финансировался государством, но мы ставим задачу,
чтобы в дальнейшем это происходило полностью за счет доходов фонда целевого капитала»,
— сообщил Журавский. Пока что цифры обнадеживающие: в январе — марте этого года УК
«Сбербанк Управление активами» обеспечила доходность эндаумента в 11,28% годовых.
Марат Атнашев, в свою очередь, отметил проблему слабой развитости финансового рынка в
России: «Создавать без него эндаумент — то же самое, что пытаться вкрутить лампочку при
отсутствии электричества. Нужно, чтобы финансовый рынок был надежным и стабильным,
чтобы валюта резко не девальвировалась раз в пять лет».

Государство готово пойти навстречу создателям эндаументов в вопросе инвестиций, заверил
директор департамента стратегического развития и инноваций МЭР Артем Шадрин.
Прорабатывается несколько поправок в законодательство. Например, если средства фонда
вкладываются в консервативные инструменты, предлагается отметить требование
обязательно пользоваться услугами управляющей компании. «Эндаументы — значимый
социальный институт, помогающий некоммерческим организациям быть устойчивыми, что
порождает доверие общества и возможность работать «вдолгую», — сказал Шадрин.
Также представитель Минэкономразвития затронул тему налоговых послаблений.
Например, не исключено, что жертвователи — физические лица вскоре смогут
присоединять к своим взносам сумму налогового вычета, который им причитается
по закону. Фактически в данномслучае речь идет о софинансировании государством
частной благотворительной деятельности.

МГУ, Минобрнауки и Роскосмос запускают конкурс проектов освоения
Луны
12.04.2018
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В День космонавтики МГУ имени М.В.
Ломоносова совместно с министерством образования и науки РФ и госкорпорацией
"Роскосмос" запускает конкурс проектов по освоению естественного спутника Земли
"Луна: город первых".
"Двенадцатого апреля стартует Всероссийский конкурс научно-технических и творческих
проектов "Луна: город первых". Конкурс организован в рамках VIII Всероссийского
Фестиваля науки "NAUKA 0+" при поддержке государственной корпорации по космической
деятельности "Роскосмос", министерства образования и науки Российской Федерации
и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", — сообщает
пресс-служба университета.
Конкурс продлится до 25 сентября 2018 года. Принять участие в нем могут школьники, студенты,
аспиранты, сотрудники конструкторских и архитектурных бюро и даже дошкольники. Как
сообщает пресс-служба, победитель получит возможность посетить космодром "Байконур".
Участникам конкурса предлагается изобразить свое видение первой комической лунной станции
РФ. В числе допустимых форматов — рисунок с применением любой технологии, дизайн-проект,
3D-модель, концепт-проект. К участию в конкурсе принимаются работы по темам: "Проект
лунной базы Российской Федерации", "Проект штурмового лагеря на лунной поверхности",
"Проект транспортного космического средства", "Проект средств обеспечения исследовательских
работ в космосе" и "Проект автоматизированной системы жизнеобеспечения людей в космосе".

Михаил Ковальчук: «Курчатовский институт готовит новый вызов
цивилизации»
Статья из газеты: Еженедельник "Аргументы и Факты" № 13 28/03/2018

Одно из самых известных научно-исследовательских учреждений России —
Курчатовский институт — отмечает 75-летний юбилей.

На прошлой неделе президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил
Ковальчук встретился с российскими и белорусскими журналистами. Он рассказал
о новых научных проектах, развитии природоподобных технологий и утечке мозгов.
Подглядим за природой
Курчатовский институт всегда реализовывал прорывные научные идеи, которые меняли
цивилизацию. Скажем, атомный проект обеспечил суверенитет нашей страны и, по сути,
по сей день обеспечивает нашу конкурентоспособность в самых сложных областях науки.
Профессор Александр Каплан: компьютер станет третьим полушарием мозга

Сейчас у нас есть похожий проект — создание природоподобного технологического
уклада. Мысль очень простая. Мощность всех компьютеров мира сравнялась с мощностью
мозга одного человека. Мы должны создавать технологии, системы и приборы, которые
будут потреблять энергию подобно природным объектам. У нас есть подразделение,
которое занимается биоэнергетикой — в частности, изучает метаболический процесс
живого организма. Так создаются приборы — скажем, сенсоры, которые питаются
с помощью метаболических процессов в клетках. Есть и другая сторона. У нас действует
много гуманитарных направлений. Работают лингвисты, социологи, психологи. Недавно
мы провели исследования мумий из Музея им. Пушкина. Такого практически никогда
не делали.
Проект природоподобных технологий сегодня — это новый вызов, который по масштабам
превосходит даже значение атомно-космического проекта. Вот представьте, вы создаёте
семейство роботов: есть некая «матка», из которой выходят мини-роботы; они расходятся
и собирают нужную информацию — измеряют температуру, кислотность почвы или чтото фотографируют, в зависимости от того, какая задача стоит. Потом они передают эту
информацию в центр. Если надо с помощью этих роботов что-то разрушить,
вы формируете у них психологию, социологию стада или табуна. Если надо, чтобы они
были строителями, вы изучаете и закладываете им социологию муравейника.
После того как Китай и Индия пересели с велосипедов на автомобили, показалось «дно»
склада, называемого планетой Земля. Случится ли это через 10 лет или через 50 — вопрос
второй. Но это же очевидный факт. И потому все разговоры наших западных коллег про
альтернативную энергию — это важно, этим надо заниматься. Но вы же должны
понимать, что продажа электромобилей — чистый обман, не более чем коммерческий
трюк. По сути, вам продают тот же автомобиль. Ведь чтобы все автомобили, которые
ездят по Земле, завтра утром перевести на электричество, надо будет утроить
генерирующие мощности. Но это невозможно. А если вы это всё-таки сделаете, то умрёте
от кислотных дождей, поскольку будете топить эти мощности углём. То есть заявления
об улучшении экологии путём перехода на электромобили — это липа! Обратите
внимание и на такой факт: где под эти крики об альтернативной энергетике стоят
американские войска? Именно там, где сосредоточены запасы углеводородов. Вот и весь
ответ!
Сможет ли вода заменить нефть?

Ресурсный коллапс очевиден. И если развитие пойдёт в сегодняшней технологической
парадигме, мы придём к безресурсной жизни, но путём кровавых войн, которые по факту
уже начались, за доступ к ресурсам. Причём речь идёт и о ресурсах значительно более
важных — например, питьевой воде. Тот же Китай снабжён питьевой водой, по-моему,

меньше, чем на 10%. Иртыш уже приходит к нам теряя до 40% воды, которая забирается
Китаем и Казахстаном. И если так пойдёт дальше, то в течение ближайших десятилетий
придётся переселять из Средней Азии десятки миллионов людей.
А Россия — это уникальная система, в которой есть всё. Она полностью самодостаточна.
У нас самый большой запас плодородных земель, питьевой воды, леса, природных
ресурсов. Уже несколько лет мы собираем урожай, который не собирался ещё никогда
за всю историю существования Российской империи и СССР. А это связано с генетикой,
с биотехнологиями, массой других вещей. И вот уже Американский зерновой союз
разорился. Мы выдавливаем их отовсюду, где раньше они продавали зерно, включая
Египет. Происходит переход к принципиально новому природоподобному укладу,
который, как наш президент сказал, выступая в ООН, вернёт техносферу,
антагонистичную к природе, назад в естественный природный ресурсооборот. Этот уклад
восстановит естественный обмен веществ, который оказался нарушен нашей
цивилизацией. Это цивилизационный вызов планетарного масштаба.
Наш вклад в Европу
Сегодня наш научный центр — один из крупнейших в стране. В нём работают 14 тыс.
человек. Проще сказать, чего мы не делаем, чем перечислить всё, чем занимаемся.
В состав центра, помимо самого Курчатовского института, входят ещё шесть институтов.
Скажем, НИИ «Прометей» производит все нужные для атомной энергетики сплавы. Плюс
там занимаются композитными материалами, разными новыми материалами. Благодаря
этому НИИ Россия является единственной страной, имеющей титановые подводные
лодки.
Год назад к нам был присоединён крупнейший генетический центр страны,
ГосНИИгенетика. Он со времён СССР производил абсолютно всю номенклатуру —
антибиотики, витамины, аминокислоты и т. д. И сегодня обладает одной из крупнейших
в Европе коллекций микроорганизмов.
«Борода» против Америки. Как Игорь Курчатов спас СССР от атомного удара

Сейчас у Курчатовского института есть необходимая инфраструктура, установки.
Например, синхротрон — единственный на постсоветском пространстве подобный
прибор, пущенный после распада СССР. В данный момент создаётся первый в мире
синхротрон 4-го поколения. С его появлением Россия будет обладать лучшей в мире
исследовательской инфраструктурой.
Кроме того, наш институт по поручению руководства страны представляет
её в международных мегапроектах: это ИТЭР (экспериментальный термоядерный реактор
во Франции), это ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям), это два
проекта в Германии.
Мы стали неотъемлемой частью европейского научного ландшафта. И он уже немыслим
без участия России. Например, в ИТЭР реализуют идею установки «Токамак» для
магнитного удержания плазмы — её придумали и впервые построили в Курчатовском
институте. То же касается других проектов, в них тоже используются разработки
советских и российских учёных. В каком-то смысле мы являемся интеллектуальными
донорами для них.

Во-вторых, мы являемся поставщиками технологических решений. В тот же ИТЭР
мы поставили сверхпроводящий кабель, который никто не мог сделать. В ЦЕРН —
кристаллы вольфрамата свинца, с помощью которых был обнаружен бозон Хиггса. Таков
интеллектуальный, человеческий и технологический вклад в европейскую науку
со стороны России. Кроме того, мы являемся крупнейшими инвесторами, финансируем
многие международные проекты.
Утечки мозгов уже нет
Сегодня большинство европейских стран, к сожалению, просто колонизованы.
Американцы делают так, что в этих странах наука не развивается, она находится
на уровне заводской лаборатории, обслуживает интересы транснациональных компаний.
И как только у них появляется что-то важное, американцы сразу забирают это к себе —
и людей, и технологию. А потом назад продают уже в 10 раз дороже. Происходит
технологическое порабощение.
Конечно, нельзя выпадать из общего пространства, закрываться, как это делает Китай.
Мы должны быть частью мира, но при этом интеллектуально быть сильней, чем многие
другие, даже сильней американцев.
Умы возвращаются. Почему учёные потянулись домой в Россию

Ясно, что большое количество учёных уехало на Запад, когда им перестали платить.
Некуда было деваться. Но это довольно быстро остановилось и стабилизировалось.
Сегодня мы имеем динамическое равновесие.
Недавно я выступал на «круглом столе», и рядом со мной сидела девушка, молодой
учёный. Как выяснилось, она из Беларуси. Отучившись, уехала в Германию, там 10 лет
проработала. Потом перебралась в Америку и 2,5 года проработала в Гарварде. Сейчас она
профессор одного из вузов Санкт-Петербурга. И вот она мне сказала: «Я по всему миру
поездила и могу подтвердить, что лучшая страна для занятия наукой — это Россия».

В Росатоме разработают аппаратуру для изучения Луны и
Венеры
12 апреля 2018
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Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова
(ВНИИА) госкорпорации «Росатом» совместно с экспертами Института космических
исследований РАН создают новую модификацию научной аппаратуры, позволяющую изучать
состав грунта на Луне, Марсе и Венере.

«Подобная научная разработка позволит определять валовый элементный состав
основных породообразующих элементов и может быть использована на посадочных
миссиях на Марсе, на Луне и на Венере. Для разработки аппаратуры нового поколения
предполагается использовать уникальный метод меченых нейтронов. В настоящее время
уже проходят совместные эксперименты», – сообщили РИА «Новости» во ВНИИА.
В августе 2012 года американский марсоход Curiosity совершил посадку в бассейне
кратера Гейл на поверхности Красной планеты. Через несколько дней в составе марсохода
начал работать импульсный нейтронный генератор ИНГ-10К, разработанный во ВНИИА.
Этот прибор входит в состав аппаратуры ДАН (динамическое альбедо нейтронов)
разработки ИКИ РАН.
Аппаратура ДАН представляет собой активный регистратор нейтронов, основанный на
измерении вторичного нейтронного излучения от поверхности небесного тела,
возникающего при облучении поверхности потоком нейтронов от генератора разработки
ВНИИА. Основной задачей аппаратуры ДАН является определение содержания
водородосодержащих соединений (в том числе воды) в грунте Марса.
Аппаратура ДАН использует методы нейтронного каротажа, которые впервые были
применены на практике в рамках космических экспериментов.
Во ВНИИА отметили, что «аппаратура продолжает работать и в настоящее время, спустя
более пяти лет с момента посадки на поверхность Марса».
«Блок импульсного нейтронного генератора в несколько раз превысил свой изначально
предсказанный временной ресурс – гарантийный срок работы на Марсе составлял один
год. При этом за все время работы генератора не было зафиксировано ни одного
критического отказа, влияющего на работоспособность самого генератора», – сообщили
во ВНИИА.
К настоящему времени Curiosity проехал по поверхности Марса около 19 километров,
пересек несколько обширных геологических районов, исследовал осадочные и эоловые
отложения, идентифицировал различные минералы и определил, что на ранней стадии
эволюции внутри кратера Гейл некоторое время существовало озеро со всеми условиями,
необходимыми для возможного зарождения и поддержания жизни, рассказали в ИКИ.
Прибор ДАН, в свою очередь, показал, что сейчас подповерхностный слой грунта в
кратере Гейл очень сухой: среднее содержание воды составляет около 2,6% по массе, при
этом оно колеблется от примерно 0,5% до 4% вдоль трассы. Среднее содержание хлора
составляет около 1% и также меняется в несколько раз. Эти данные могут пролить свет на
условия формирования дна древнего озера и его последующей эволюции, отметили в
институте.
В настоящее время сотрудничество ИКИ и ВНИИА продолжается. В состав
модифицированной научной аппаратуры для изучения планетарных грунтов будут

входить не только нейтронные детекторы и импульсный нейтронный генератор, но и
сцинтилляционный гамма-детектор на основе кристалла бромида лантана.
В ИКИ сообщили о создании квалификационных и летных образцов такой аппаратуры для
совместного российско-европейского проекта ЭкзоМарс-2020. Эта миссия предполагает
наличие тяжелой посадочной платформы и легкого марсохода. В ее основные научные
задачи включены поиск следов внеземной жизни, в том числе благодаря бурению
приповерхностной породы и взятию образцов грунта с большой глубины (до 2 метров), а
также комплексные атмосферные и геофизические исследования.
Один из наиболее важных элементов тесного сотрудничества ИКИ и ВНИИА связан с
участием в российской лунной программе и посвящен созданию научной аппаратуры
АДРОН для будущих российских посадочных миссий «Луна-25» и «Луна-27», рассказали
в ИКИ.
Эта аппаратура также состоит из блока нейтронных и гамма-детекторов, и блока
импульсного нейтронного генератора, а их разработка наследует опыт создания прибора
ДАН. Основная цель этих миссий – разведка приполярных областей в окрестности
южного полюса, изучение минералогический, химический, изотопный состава лунного
реголита и поиск летучих соединений и водяного льда в приповерхностном слое грунта.
По итогам работы на поверхности Луны будет проведена систематизация
экспериментальных данных и выполнена отработка технологий для подготовки к
дальнейшему освоению Луны.
Ранее специалисты Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научноисследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ)
госкорпорации «Росатом» разработали проект Межотраслевого распределенного
комплексного центра испытаний (МРКЦИ), с помощью которого можно повысить
устойчивость электронно-компонентной базы спутников к опасному космическому
излучению.
Источник: https://vz.ru/news/2018/4/12/917274.html

Новейшая ракета «Кинжал» вскоре будет показана публично

12 апреля 2018
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К участию в авиационной части Парада Победы готовится истребитель МиГ-31БМ
с новейшей гиперзвуковой аэробаллистической ракетой (комплекс «Кинжал»),
сообщили британские СМИ.

Два истребителя МиГ-31БМ замыкали строй самолетов в ходе первой репетиции парада,
которая состоялась 9 апреля на полигоне Алабино в Московской области. Один из
истребителей был оснащен «Кинжалом», передает ТАСС.
В российском Минобороны не стали комментировать эти данные.
1 марта президент Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию
объявил, что Россия обладает гиперзвуковым оружием. По словам главы государства,
Россия успешно испытала авиационное гиперзвуковое оружие (система «Кинжал») и с 1
декабря 2017 года поставила его на вооружение на юге страны.
Заявление о гиперзвуковом оружии вызвало ажиотаж на Западе. В Пентагоне, в частности,
уже заявили о беззащитности США перед новым российским вооружением.
Отметим, что над Красной площадью пролетят также пара истребителей Су-57 (ПАК ФА).
Источник: https://vz.ru/news/2018/4/12/917369.html

Поделимся опытом

12.04.2018

Столичной разработкой «Цифровое зрение» заинтересовался Массачусетский
технологический институт.
Инновационную электронную систему, которую разработали в Москве, можно
использовать для ранней диагностики онкологических заболеваний. Уникальный
компьютерный статистический алгоритм существенно повысит ее эффективность.
Разработка заинтересовала многие международные институты.
- Массачусетский технологический институт просит нас поделиться опытом, потому что
такой технологии, которую мы предложили, сейчас нет ни у кого в мире. Это своего
рода мини-революция, - сказал руководитель Департамента информационных технологий
столицы Артем Ермолаев. Алина Тукан Источник: vecher@vm.ru

СМИ рассказали об испытаниях китайского аналога российского
13.04.2018
«Кинжала»
Китай в условиях строгой секретности провел серию летных испытаний новой
аэробаллистической ракеты, которая является аналогом российского «Кинжала».
Как передает «РИА Новости» со ссылкой на издание The Diplomat, американские
разведчики назвали ее как CH-AS-X-13. Она представляет собой двухступенчатую
твердотопливную баллистическую ракету с дальностью полета до 3 тыс. км. Таким
образом, она может достичь США.
Первые испытания данного вооружения прошли в конце 2016 года, последние — в самом
начале 2018-го. Аналог российского «Кинжала» в ходе последних тестов была запущена с
лицензионной копии советского реактивного бомбардировщика Ту-16 (H6X1/H-6N),
который обладает возможностью дозаправки в воздухе.
По словам источника издания в Вашингтоне, ракета будет готова к запуску в 2025 году.

Помимо Китая, такие ракеты в настоящее время состоят на вооружении и в России.
«Кинжал» обладает скоростью порядка десяти Махов (число Маха равно скорости звука).
Она способна преодолеть все существующие системы противовоздушной и
противоракетной обороны и может доставить к цели на дальность до двух тысяч
километров ядерные и обычные боезаряды.
По словам заместителя министра обороны России Юрия Борисова, гиперзвуковые ракеты
такого класса могут поражать авианосцы, эсминцы и крейсеры потенциального
противника.
«Они относятся к классу высокоточного оружия и могут работать как по стационарным,
так и по движущимся целям» — отметил Борисов.
Президент России Владимир Путин в начале марта во время выступления с посланием
Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, в
частности комплексы «Сармат» и «Кинжал».
Источник: Известия

Руководители по цифровой трансформации появятся в госкомпаниях
13.04.2018
России
В госкомпаниях и госкорпорациях в течении года в штат введут новую должность —
руководитель по цифровой трансформации, в обязанности которого будет входить
внедрение big data, блокчейн, искусственный интеллект, робототехника, сенсорика, и
технологии виртуальной реальности, пишут "Известия". Источник: Народные новости

Искусственному интеллекту потребовались начальники

13.04.2018

До апреля 2019 года во всех госкомпаниях и госкорпорациях появятся новые топменеджеры — руководители по цифровой трансформации. Они будут заниматься
внедрением big data, блокчейна, искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики,
интернета вещей, а также технологии виртуальной реальности. Об этом говорится в
рекомендациях к должностным обязанностям новых директоров, которые
Минэкономразвития направило в правительство (есть у «Известий»). В госкомпаниях
затраты на цифровизацию оценили в миллиарды рублей в год.

Ученые рассказали, когда искусственный интеллект заменит человека

В рамках реализации правительственной программы по цифровой экономике, которая
была утверждена в прошлом году, во всех российских госкомпаниях и госкорпорациях с
апреля 2019 года должны появиться директора по цифровой трансформации. Об этом
говорится в проекте плана по формированию в компаниях структурных подразделений
этого направления, подготовленного Минэкономразвития (есть у «Известий»).

При этом в пилотных компаниях новые топ-менеджеры появятся уже в сентябре этого
года. Список таких корпораций будет определен в мае, говорится в документе. Главной
задачей новых директоров станет разработка стратегии цифровой трансформации
компаний и внедрение в работу ряда технологий, говорится в рекомендациях Минэка о
функциях и полномочиях новых менеджеров, которые направлены в правительство. В
аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича «Известиям» подтвердили получение
документа.
Руководители по цифровой трансформации должны будут внедрить в работу компаний
технологии big data, искусственный интеллект, блокчейн, квантовые и новые
производственные технологии, промышленный интернет вещей, компоненты
робототехники и сенсорики, технологии виртуальной и дополненной реальностей.
ПОДРОБНЕЕ ПО ТЕМЕ

ЦУП начал испытывать элементы искусственного интеллекта

Искусственный интеллект лучше юристов анализирует документы

«Начинаем внедрять элементы искусственного интеллекта»
Начальник ЦУП Максим Матюшин — о кибербезопасности и международном проекте окололунной
станции

Технологии искусственного интеллекта позаимствуют у природы
Курчатовский институт учит электронный разум решать нестандартные задачи

Для внедрения новых технологий Минэкономразвития рекомендует создать отдельные
проектные офисы и центры компетенций в компаниях и корпорациях. При этом
руководители по цифровой трансформации должны быть в статусе члена правления
компании, а при необходимости и члена совета директоров или наблюдательного совета,
подчеркивается в документе. Подчиняться новые директора должны напрямую
президенту или генеральному директору компании. Новые руководители смогут
согласовывать и другие документы корпорации на предмет их соответствия цифровой
трансформации: долгосрочные программы развития, бизнес-планы, программы
инновационного развития, маркетинговые программы и программы развития
человеческого капитала.
В «Газпром нефти» «Известиям» подтвердили, что в этом году у них будет создана
дирекция по цифровой трансформации. В ВЭБе сообщили, что ведут активное участие в
разработке механизмов финансирования высокотехнологичных и инновационных
проектов. В ФСК ЕЭС «Известиям» рассказали, что их приоритетными направлениями в
цифровой трансформации являются удаленное управление и безопасность, цифровое
проектирование, управление надежностью и активами, цифровая подстанция. Затраты на
цифровизацию с учетом строительства инфраструктуры составляют не менее 10 млрд
рублей в год, и эта цифра имеет тенденцию к росту, подчеркнули в ФСК ЕЭС.
Внедрение в работу цифровых технологий позволит компаниям сократить издержки на
40% и повысить эффективность на треть, отметила директор Института энергетики НИУ
ВШЭ Елена Медведева. По ее словам, такого эффекта уже добились некоторые
корпорации,
например Санкт-Петербургский
водоканал, который
начал введение
цифровизации еще 10 лет назад. Затраты компаний на цифровизацию могут составлять до
3 млрд рублей в год, считает Елена Медведева.
Надо помнить, что внедрение новых технологий влечет за собой риски, отметил ведущий
аналитик AMarkets Артем Деев. По его словам, например, интернет вещей может быть
использован для проникновения во внутреннюю сеть компании и каналы управления, в
том числе и на операционном уровне.
Задачу включиться в технологическую революцию перед правительством поставил
президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте этого года. По
словам президента, технологическое отставание, зависимость означают снижение
безопасности и экономических возможностей страны, а в результате — потерю
суверенитета.
Источник: Известия

Шведы открыли подзаряжающую электромобили дорогу

13.04.2018

Вблизи Стокгольма запущен в строй двухкилометровый тестовый участок автомобильной
дороги, которая способна снабжать электрокары энергией во время движения.
Источник: Новый День

Технологии из сериалов, которые становятся реальностью
11.04.2018

Пока мы смотрим сериалы о будущем, показанные в них технологии становятся
настоящим. Супероружие (и суперброня), медицина на грани фантастики, миниатюрные
и производительные гаджеты и социальные эксперименты в духе мрачных антиутопий —
вот 9 эпизодов, которые стоит пересмотреть, чтобы понять, что происходит в науке прямо
сейчас.

«Звездный путь»
Технология: бионические глаза.
Вымысел: в сериале прибор «Визор» заменяет слепому рулевому корабля «Энтерпрайз»
Джорди Ла Форжу глаза и позволяет видеть мир в электромагнитном спектре.
Реальность: подобная система бионических глаз Argus II разработана компанией Second
Sight. Система состоит из электродов, вживленных в нервные окончания сетчатки глаза,
и специальных очков с встроенными камерами. Argus II позволяет слепым людям
различать световые пятна, видеть очертания людей и предметов. Бионический глаз был
впервые успешно имплантирован человеку в 2015 году. Технологию опробовал на себе
80-летний британец Рей Флинн, страдающий макулярной дегенерацией. А в 2017 году
операцию по пересадке бионического глаза провели в России, первым пациентом стал
Григорий Ульянов, который прожил без зрения около 20 лет.

«Доктор Кто»
Технология: перемещение объектов с помощью звуковых волн.
Вымысел: звуковая отвертка — это практически волшебная палочка в руках Доктора: она
умеет передвигать предметы, открывать замки, диагностировать болезни, выводить
из строя электронные устройства, и все это с помощью звуковых волн.
Реальность: в Швейцарском федеральном технологическом институте в Цюрихе при
помощи звуковой левитации пока смогли только поднять в воздух шарики пенопласта,
зубочистку и капли воды. Для этого используется платформа из пьезоэлектрических
кристаллов, испускающая звуковые волны, и отражающая поверхность над ней: волны,
идущие от платформы и обратно от отражателя, сталкиваются, накладываются друг
на друга и создают область акустического давления, которое для небольших предметов
может превышать силу притяжения. В перспективе технология может использоваться для
проведения сложных химических реакций, требующих исключить влияние каких-либо
поверхностей.

«Каприка»
Технология: гибкий дисплей.
Вымысел: герои обмениваются информацией через сеть с помощью устройства,
напоминающего обычный лист бумаги.
Реальность: дисплеи, которые можно сгибать до угла в 40 градусов, компания LG
показала еще в 2010 году. Еще один вариант гибкого дисплея представили в 2016 году
ученые из шведского Чалмерского университета технологий — прочитать что-либо на нем
можно только при ярком освещении, но зато такой дисплей может передавать
изображения в цвете.

«Черное зеркало», эпизод «Нырок»
Технология: система социального рейтинга и связанных с ним привилегий.
Вымысел: система оценки человека, работающая как мобильное приложение, позволяет
присваивать каждому человеку определенный рейтинг. «Высокоранговым» доступны
различные привилегии — проживание в хороших районах, доступ к услугам, закрытым
для тех, чей рейтинг упал ниже определенной отметки. Пользователи сами ставят оценки
друг другу, поэтому случайно пролитый кофе или неосторожно сказанная фраза может
испортить чье-то будущее.
Реальность: о системе социального рейтинга китайское правительство впервые
высказалось еще в 2014 году — тогда Госсовет заявил о планах по введению
общенациональной системы, которая сможет отслеживать действия каждого гражданина
или компании, чтобы потом на основании собранных данных присваивать ему
соответствующий рейтинг. Вскоре появилось мобильное приложение Zhima Credit,
которое на основании данных платежной системы AliPay (в Китае она используется
повсеместно, собирая информацию о приобретениях, штрафах, перемещениях и контактах
китайцев) и государства (о нарушителях) составляет рейтинг. Тем, чей рейтинг
перешагнул определенную отметку, даются ощутимые привилегии — возможность
пользоваться различными прокатными сервисами, бронировать отели без внесения
депозита, приобретать авиабилеты со скидками и получать лучшие условиях
кредитования, а людям с рейтингом выше 750 доверяют настолько, что разрешают
проходить в аэропорт Пекина без досмотра. Напротив, рейтинг правонарушителей
снижается, закрывая им доступ к некоторым социальным благам. Рейтинг присваивается
автоматически, сами пользователи приложения не могут влиять на оценки друг друга:
создатели Zhima Credit в своих интервью заявляют о своей абсолютной независимости
и обещают, что сведения о пользователях не попадут к третьим лицам.

«Звездный путь»
Технология: инъекции без иглы
Вымысел: в мире «Звездного пути» введенные лекарственные препараты попадают
в организм с помощью гипоспрея — проколы не нужны.

Реальность: подобную технологию представили в Массачусетском технологическом
институте. Специальное устройство вводит препарат под кожу со скоростью 340 м/с через
канал толщиной с комариный нос — пациент даже не успевает что-либо почувствовать.

«Черное зеркало», эпизод «Я скоро вернусь»
Технология: копия голоса, внешности и личности.
Вымысел: женщина переживает из-за гибели партнера, и ей предлагают создать
имитацию его личности на основе данных, взятых из профиля в социальной сети
и видеозаписей. Сперва она обменивается с копией своего друга сообщениями, затем
часами общается с его голосом по телефону, а потом и вовсе заказывает себе андроида
с внешностью погибшего.
Реальность: в 2016 году компания Adobe выпустила аудиоредактор Project VoCo,
который сразу же назвали «голосовым фотошопом», — но чтобы изменять или
воссоздавать человеческий голос, инструменту требовалось слушать его не менее
двадцати минут. Канадский стартап Lyrebird снизил эти требования до одной минуты:
каждый желающий может зайти на сайт стартапа, загрузить запись своего или чужого
голоса и озвучивать им любые фразы. Разница между реальной и синтезированной речью
пока заметна, но искусственный голос уже вполне может звучать сердито, расстроенно
или с сочувствием — и применяться, например, для чтения аудиокниг и озвучания
фильмов.
Воссоздать, а точнее, «примерить» чужое лицо предлагает японская лаборатория
Рекимото. «Суррогатный» пользователь надевает на лицо маску-планшет ChameleonMask,
которая транслирует изображение лица и голос удалённого пользователя, — японские
учёные считают, что это создает более сильный эффект присутствия, чем обычный сеанс
видеосвязи.
Инструмент под названием Crystal может имитировать манеру общения человека
на основе анализа его записей в блогах и соцсетях. Создатели считают, что эта технология
поможет находить подход друг к другу: не допускать в переписке с ранимыми людьми
саркастические замечания и не перебарщивать с эмодзи в письмах к тем, кто предпочитает
деловой стиль общения. Мобильное приложение Replica — уже не просто бот,
а полноценный собеседник, который с помощью технологий искусственного интеллекта
постепенно становится цифровой копией своего владельца. По словам основательницы
Replica Евгении Куйды, задача Replica — «создавать ценные разговоры», которые
открывали бы пользователям что-то новое.

«Мир дикого запада»
Технология: производство человеческой кожи и органов
Вымысел: тематический парк развлечений населен андроидами с программируемым
сознанием и телами, напечатанными на 3D-принтере. Тела имеют биологический
компонент, и потому технические специалисты, обслуживающие парк, держат андроидов
в специальных холодильниках.
Реальность: ученым из медицинской школы Вэйк-Форест уже удалось напечатать
на биопринтере человеческие ткани, которые могут сохранять форму и приживаться

в организме. В качестве компонентов используются биоразлагаемый пластик
и специальный гидрогель. С помощью этой технологии можно напечатать, например,
человеческую кожу или ухо — они будут приживаться в организме и в перспективе
смогут заменить искусственные протезы. В 2016 году ученые из Баптистского
Медицинского центра Вейк Фореста сообщили об успешном применении технологии
на животных.

«Черное зеркало», эпизод «Сан-Джуниперо»
Технология: возможность загрузки сознания в облако.
Вымысел: пожилые, умершие и находящиеся в коме люди могут продолжить свою жизнь
в имитации реальности — городе Сан-Джуниперо.
Реальность: в марте стартап Netcome объявил, что нашел способ загрузить в облако
память человека — с помощью стабилизирующего альдегида сначала делается слепок
нейронной структуры мозга, которую затем сканируют и оцифровывают (правда, чтобы
сохранить структуру нейронов, необходимо провести процедуру в момент смерти
человека или же она должна быть ее причиной). Технология уже была опробована
на кроликах и свиньях, но дальше получения «слепка» мозга ученые пока не пошли —
технологию его «разархивации» обещают представить только к 2024 году. Несмотря
на это, желающие купить билет в один конец до Сан-Джуниперо уже есть: заявки
на оцифровку мозга и денежные депозиты в размере $10 тыс. поступили от 25 человек;
в их числе и один из создателей Netcom Роберт Макинтайр.

«Континуум»
Технология: жидкая броня.
Вымысел: главная героиня Кира ходит в обтягивающем золотистом костюме, который
выглядит и функционирует как обычная одежда — но при необходимости может
защитить от пулевых ранений или других повреждений.
Реальность: похожую технологию использовали канадские и американские слаломисты
во время Олимпиады-2006. Их костюмы были сделаны из гибкого материала под
названием d3o, который в спокойном состоянии был гибким (и не мешал спортсменам
двигаться), но при ударе становился твердым, защищая голени и предплечья от травм.
А исследователи из польского Института технологий безопасности Moratex разработали
«броню» из специальной жидкости: чем выше скорость сталкивающегося с ней объекта,
тем сильнее её вязкость — вплоть до того, что в качестве «наполнителя» для бронежилета
она может остановить пулю.
Ольга Карасева Источник: Хайтек

Космос распахивает двери

12.04.2018

Сегодня на ВДНХ первых гостей принял отреставрированный павильон «Космос». Теперь
здесь находятся музей и обучающий центр, где можно узнать о прошлом, настоящем и
будущем отечественной космонавтики.
Источник: vecher@vm.ru

Новый «Космос»: история и возрождение
Весной на ВДНХ в отреставрированном павильоне «Космос» (№34) открылся новый
музейный комплекс мирового уровня — центр «Космонавтика и авиация». Огромное
выставочное пространство, посвященное отечественной истории освоения космоса,
стало важнейшим этапом возрождения Выставки.

«Космос» вчера
У монументального здания богатая история. Оно не раз меняло название и экспозицию. В
1939 году, когда открылась ВСХВ, павильон «Механизация» был крупнейшим и самым
необычным сооружением на Выставке. Снаружи он выглядел, как ангар, на двух ярусах
выставлялась сельскохозяйственная техника: тракторы, комбайны, грузовые автомобили.
В 1954 году павильон был полностью перестроен и приобрел современный вид.
Экспозиция расширилась и стала называться «Механизация и электрификация сельского
хозяйства СССР». С 1956 года павильон был в основном посвящен машиностроению:
среди экспонатов появились детали гигантских паровых турбин, прокатные станы и
макеты мартеновских печей. В 1961 году в здании разместилась временная экспозиция
«Градостроительство». С 1967 по 1991 год в павильоне и на прилегающей территории
одновременно размещались две выставки — «Космос» и «Машиностроение».
Переломные для России 90-е годы были нелегкими и для павильона — экспозиция
закрылась, вместо макетов и стендов появились ларьки с саженцами и рассадой. Однако в
2014 году идея восстановления космической экспозиции была поддержана москвичами в
ходе опросов на портале «Активный гражданин». В 2016 году мэр Москвы Сергей
Собянин объявил о планах по открытию центра «Космонавтика и авиация», а в 2017-м
в павильоне начались масштабные реставрационные работы, которые провели в
рекордные сроки и закончили в марте 2018 года.

«Космос» сегодня
Весной 2018 года в обновленном павильоне открылся центр «Космонавтика и авиация».
Масштабная экспозиция посвящена истории достижений отечественной космической
отрасли. Выставочное пространство состоит из трех разделов. «КБ-1. Космический
бульвар» с натурными экспонатами и полноразмерными макетами космических
аппаратов демонстрирует реализованные проекты XX века и достижения отечественной
космонавтики. Раздел «КБ-2. Конструкторское бюро» рассказывает об исследованиях
медицины, биологии и астрономии в космической сфере. «КБ-3. Космодром будущего»
повествует о современном изучении космоса и о развитии технологий, межгалактических
прогнозах футурологов и фантастов. Здесь можно также опробовать игровые симуляторы
и посетить 5D-кинотеатр «Космическая сфера».
Источник: cosmos.vdnh.ru

Fitch: санкции США могут серьезно повлиять на деятельность
российских компаний
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Санкции США, введенные 6 апреля в отношении ряда
российских лиц и компаний, могут серьезно повлиять на деятельность подпавших под
ограничения предприятий, ограничив их способность торговать и обслуживать долг в
долларах США. Такое мнение выразило международное рейтинговое агентство Fitch.

"Санкции, вероятно, окажут глубокое воздействие на данные компании, которые не смогут
совершать сделки в долларах США - стандартной валюте торговли сырьевыми товарами
и основной валюте в сделках международной торговли", - отмечает агентство.
Подпавшие под санкции российские компании могут пострадать из-за снижения торговой
активности, указывает Fitch. Кроме того, компании, имеющие задолженность в долларах
США, не смогут ее обслуживать (что приведет к росту долга - прим. ТАСС). В частности,
"Русал" уже заявил, что будет оценивать вероятность технических дефолтов в отношении
определенных кредитных обязательств, напоминает Fitch.
Черная пятница
США ввели 6 апреля санкции в отношении семи российских предпринимателей и
подконтрольных им компаний. В "черный список" попали Олег Дерипаска, Владимир
Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор
Вексельберг.
Ограничения распространяются на подконтрольные Дерипаске промышленную группу
"Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины",
компанию B-Finance, группу En+, "Евросибэнерго", "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг
"Кубань". Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV
Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК
"Ренова" Виктора Вексельберга.
Fitch уже пересмотрело прогноз по рейтингу ("BB -") "Русала" на негативный и затем
отозвало сам рейтинг "Русала", а также рейтинг EN+ Group ("BB-" прогноз негативный).
После этого Fitch не оценивает ни одно предприятие из списка от 6 апреля.
Новые тревоги
Обвал российских фондовых рынков, который затронул также компании, не подпадающие
под санкции, может говорить об опасениях рынка возможным расширением санкционного
списка США. В частности действие санкций может быть распространено на контрагентов
и партнеров указанных в опубликованном 6 апреля перечне компаний и физических лиц,
отмечает Fitch.
Агентство осторожно оценило заявления главы Минфина России Антона Силуанова о
возможной государственной поддержке пострадавших компаний за счет предоставления
им краткосрочной ликвидности. Силуанов отмечал, что поддержка может быть оказана
через Промсвязьбанк, который сам прошел санацию. "Вероятность реализации этой
поддержки, ее механизмы и продолжительность пока неясны", - говорится в сообщении
Fitch.
Позитив
Сильный внешний платежный баланс позволяет рассчитывать на то, что суверенный
рейтинг России (BBB- / Positive) позволит удовлетворить потребности не подпавших под
санкции компаний в иностранной валюте. При этом гибкий курс национальной валюты РФ
обеспечивает устойчивость платежного баланса, которая была невозможна в 2014 году
(до перехода на плавающий курс - прим. ТАСС). Однако неопределенность из-за
возможного расширения санкций может сдерживать инвестиции и тем самым подрывать
потенциальный рост российской экономики, считает Fitch.
Источник: ТАСС

Ростех перейдет на расчеты с банками через российский аналог
системы SWIFT
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" и ЦБ РФ переходят на
национальную систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС),
говорится в сообщении Ростеха.
"Присоединение госкорпорации к СПФС повысит безопасность финансовых операций и
создаст альтернативный канал обмена финансовыми сообщениями в России.
Присоединение к СПФС позволяет госкорпорации использовать СПФС как канал обмена
финансовой информацией между участниками системы, например между банком и
госкорпорацией, или между дочерними предприятиями Ростеха", - отмечается в прессрелизе.
Поясняется, что цифровая инфраструктура поможет осуществлять обмен данными между
предприятиями госкорпорации в зашифрованном режиме, что "снижает риск внешнего
вторжения в систему и вероятность хакерских атак".
В конце марта Газпромбанк сообщил о готовности к использованию на территории России
системы передачи финансовых сообщений ЦБ в случае отключения России от SWIFT.
СПФС может являться каналом обмена финансовыми сообщениями между участниками
системы, будь то банк или корпорация. Этот канал может рассматриваться как канал
электронного обмена с банками для управления денежными средствами, альтернативный
SWIFT на территории РФ, поясняли в пресс-службе Газпромбанка.
История альтернативы SWIFT
Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года, когда были введены
первые антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда Европарламент
принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы
международных расчетов SWIFT. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли
нарушающими права и наносящими ущерб компании.
В 2017 году глава ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром
Путиным заявила, что в России созданы условия для функционирования платежных
систем и банков в случае отключения страны от SWIFT. Речь идет о системе передачи
финансовых сообщений Банка России (СПФС), созданной в качестве альтернативного
канала межбанковского взаимодействия с целью обеспечения гарантированного и
бесперебойного предоставления услуг по передаче электронных сообщений по
финансовым операциям.
SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения
платежей. К ней подключено свыше 11 тыс. финансовых институтов более чем 200
странах мира.
Будущее расчетов в рамках ЕАЭС
Банк России прорабатывает возможность использования блокчейн-платформы
"Мастерчейн" (разрабатывается Ассоциацией "Финтех" совместно с ЦБ и российскими
банками) для создания единого платежного пространства в рамках Евразийского
экономического союза (ЕАЭС).
Создание платформы предусмотрено в подготовленной ЦБ стратегии развития финтеха в
России. Система передачи финансовых сообщений на базе технологии распределенного
реестра будет предназначена для передачи финансовых сообщений в формате SWIFT.

На первом этапе платформа будет работать внутри России, однако в дальнейшем ЦБ
рассчитывает организовать на ее основе межсистемное взаимодействие стран союза.

Как заявила в начале апреля первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в этом году ЦБ
рассчитывает обсудить первые варианты решения по этому проекту. Источник: ТАСС

Физики впервые соединили лазером отдельные атомы в молекулу
13.04.2018

Американские ученые впервые провели контролируемую физическую реакцию, соединив
атомы в молекулу посредством лазера. Об этом идет речь в статье для ресурса Science от
12 апреля. Группа сотрудников Гарвардского университета первыми в истории науки
Источник: Версия.Инфо
заставили атомы подчиняться своей воле напрямую.

ФИЗИКИ ИЗ ФРАНЦИИ НАУЧИЛИСЬ УПРАВЛЯТЬ
ЭЛЕКТРОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ГРАФЕНА

14.04.2018

Исследовав свойства двухслойного графена, листы которого повернуты
относительно друг друга, ученые выяснили, как создаются области с различной
плотностью электронных состояний.

В последнее время модификация углерода с двумерной решеткой, известная как графен,
привлекает внимание научного сообщества благодаря своим свойствам.
Не так давно физики сумели продемонстрировать, что двухслойный графен является
отличным проводником. Однако это возможно только в том случае, если слои повернуты
друг к другу под определенным углом.
В своей работе французский ученый Венсан Ренар совместно с коллегами выяснил, что
электронными свойствами вещества можно легко управлять и в более широком
диапазоне.
Их изменение было экспериментально доказано с помощью измерений на сканирующем
туннельном микроскопе.
Так, в местах, где неоднородно натянутые слои совпадали, наблюдалось существенно
увеличенное количество электронных состояний.
Несмотря на то, что в настоящее время подобная структура уступает другим подходам к
применению графена, авторы работы уверены, что, благодаря им, теперь станет
возможным предсказывать структуры с нужными свойствами. Источник: R uNew s24.ru

Путин поддержал идею Собянина о создании единого научнопроизводственного кластера Москвы
МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею
мэра Москвы Сергея Собянина о создании единого научно-производственного
кластера столицы.
"Она интересная, безусловно", - сказал глава государства, комментируя
соответствующую идею мэра Москвы.
"Нужно только как следует это продумать, чтобы реализация предложенной идеи
ни в коем случае никому не мешала, руки не связывала, а только помогала всем
участникам этого замечательного процесса", - добавил Путин.
Собянин рассказал президенту, что на сегодняшний день не существует какойлибо единой инновационной картины Москвы. По словам мэра, объекты
инновационной инфраструктуры столицы "сегодня работают крайне разрозненно".
"Есть федеральная собственность, есть региональная собственность, частная
собственность, есть академические институты, есть промышленные,
производственные, отраслевые институты и так далее, - пояснил мэр. - Многие
даже не знают друг о друге ничего".
Собянин отметил, что столичные власти уже обсуждали с министерством
промышленности и торговли идею создания научно-производственного кластера
Москвы. "Таким образом, чтобы он выступил единым интегратором всей этой
инфраструктуры, чтобы помогал находить друг друга, чтобы создали единую
информационную систему, чтобы мы сами могли осознать, какая помощь им
требуется, какие формы этой помощи, чтобы создавать общую синергию этого
колоссального потенциала", - пояснил градоначальник.
По его словам, для этого необходимо подготовить соответствующий указ
президента России.
Источник: ТАСС

Илон Маск считает огромной ошибкой «чрезмерную автоматизацию»
15.04.2018
завода Tesla
Илон Маск считает огромной ошибкой «чрезмерную автоматизацию» завода Tesla в
Калифорнии, поэтому он считает себя виноватым. Об этом известный бизнесмен
рассказал в недавнем интервью.
Илон Маск рассказал, что самый автоматизированный завод Tesla во всем мире находится
в Калифорнии, однако во время производства Model 3 возникла проблема с
неисправностью конвейерных лент, поэтому пришлось от них избавиться. Более того,
бизнесмен считает себя виноватым, так как являлся инициатором автоматизации всего
производства, о чем в настоящее время сожалеет.
Маск признался, что вся ответственность за сложившуюся ситуацию лежит
исключительно на нем, а его эмоциональное состояние негативно отражается на его
жизни, так как из-за стресса ему приходится ночевать на фабрике. Кроме этого, Илон
Маск заявил, что раньше недооценивал людей, так как человеческий фактор играет
главную роль на производстве.
Источник: Актуальные новости

В США изобрели «браслет безопасности» для женщин

14.04.2018

Специалисты Университета Алабамы в Бирмингеме создали «браслет безопасности» для
женщин, который защитит в случае нападения. Устройство по заранее заданным
признакам определяет, что его носитель в беде, и автоматически вызывает подмогу.
Датчики браслета, в частности, анализируют положение тела человека в пространстве, его
температуру и давление. Алгоритм машинного обучения к тому же умеет отличать
обычные движения от спонтанных и более резких.
Если устройство обнаруживает угрозу, оно немедленно подключается к смартфону через
Bluetooth и отправляет сообщение с координатами в экстренную службу. Браслет также
выдает громкий звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и
Источник: Известия
отпугнуть преступника.

Ученые займутся поиском новых элементов таблицы Менделеева
13.04.2018

Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в 2019 году приступят
к поиску новых элементов таблицы Менделеева. Специалисты планируют обнаружить
химические элементы с номерами 119 и 120. Синтезировать их позволит новый комплекс
ускорительных установок, рассказал «Известиям» ученый секретарь Лаборатории
ядерных реакций ОИЯИ Александр Карпов.
«Мы готовимся к синтезу первых двух элементов восьмого периода — 119-го и 120-го.
Планируем начать соответствующие эксперименты в 2019 году», — рассказал Карпов.
Ученый отметил, что говорить о том, какие свойства будут у новых изотопов, пока рано.
Однако их синтез позволит сделать чрезвычайно важный шаг в ядерной физике. Ученый
отметил, что кроме синтеза новых сверхтяжелых элементов в научную программу нового
комплекса также войдет детальное изучение уже открытых свойств.
Кроме прочего, лаборатория ядерных реакций имени Г. Н. Флерова ОИЯИ в текущем году
планирует запустить новый ускорительный комплекс — Фабрику сверхтяжелых
элементов. Ожидается, что благодаря ей удастся увеличить количество получаемых
сверхтяжелых ядер примерно в 20–50 раз по сравнению с сегодняшними возможностями.
Источник: Известия

Робот-стилист за $100 поможет мужчинам подобрать идеальную
16.04.2018
рубашку
Инженеры компании Proper Cloth разработали робота-стилиста, умеющего
подбирать мужчинам идеальную для них рубашку. Услуги программы Smart Sizes
обойдутся клиентам в $100.
Робот-стилист фиксирует ответы заказчика, полученные в ходе предварительного опроса.
11 вопросов, заданных клиенту, касаются его предпочтений в одежде, манере носки
предметов гардероба и даже заправляет ли он рубаку или нет. В цифровой обработке
сведений программа использует базу данных, составленную из предыдущих заказов, и
подбирает нужную вещь. Информационный банк системы постоянно пополняется, так как
компания Proper Cloth каждую неделю реализует порядка 5000 рубашек. После анализа

ответов клиентов машина определяет подходящий стиль, модель и ткань.
Робот-стилист лишь в 3% случаев ошибся в подборе мужской рубашки - клиенты вернули
товар. Большинство покупателей остаются довольными новой услугой и не жалеют
потратить за консультацию ИИ $100.
Ранее специалисты разработали робота с искусственным интеллектом для отслеживания
психического состояния космонавтов.
Автор: Ева Вит Источник: Актуальные новости

В правительстве назвали главные направления развития цифровой
16.04.2018
сферы
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Накопление больших объемов данных, интернет
вещей и возрастающее значение носимых устройств являются сейчас тремя
основными глобальными трендами цифровой трансформации, заявил первый
замруководителя аппарата правительства России Максим Акимов в ходе
международной конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная
собственность и блокчейн-технологии".
"Как представляются тренды? Я бы разделил их на три большие группы, это моя
экспертная точка зрения… Итак, первый тренд — накопление данных. Мы
не перешагнули в отношении баз данных зетабайтовый объем, это триллион гегабайт,
но перешагнем его к 2021 году. Это будет значить, что объем хранимых данных в ЦОДах
увеличится почти в пять раз, хотя он сейчас составляет колоссальный объем. Большинство
этого прироста, 60%, придется на хранение неструктурированных данных", — сказал он.
Второй важный тренд — это интернет вещей." К середине следующего десятилетия
каждый житель Земли будет взаимодействовать с этой новой сферой каждые 18 секунд
в день, почти 5 тысяч раз в день. Это будет производить как колоссальный объем трафика,
так и колоссальный объем данных. Специалисты считают, что около 20% данных,
которые будут накапливаться, будет генерировать интернет вещей", — рассказал Акимов.
Еще один важный тренд — мобильность. К нему первый замруководителя аппарата
кабмина отнес "все, что связано с миром мобильных, носимых устройств, не имеющих
проводного соединения с глобальной сетью". "Объем данных, хранящийся на этих
устройствах, будет в 4,5 раза выше, чем объем данных, хранящийся в ЦОДах. Благодаря
интернету вещей общий объем данных, создаваемый устройствами, к середине
следующего десятилетия достигнет около 900 зетабайт. Не все они, конечно, будут
храниться, это поток, а храниться будет, конечно, меньшая часть", — пояснил он.
Акимов добавил, что на устройствах сегодня хранится колоссальный объем данных. "Вот
если подводить коротко итоги, на самом деле цифровая трансформация — это революция
данных, и надо очень четко понимать, что с этим сделать", — заключил он.
Агентство "РИА Новости" медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным
информационным агентством конференции "Цифровая трансформация: интеллектуальная
собственность и блокчейн-технологии".
Источник: РИА Новости

Челябинские ученые создали футболку, которая записывает
кардиограмму
15.04.2018
Ученые из Челябинска изобрели футболку с функцией ЭКГ. Патент на новое
изобретение получила группа исследователей из Южно-Уральского госуниверситета.
Созданная ими футболка способна производить непрерывный контроль
электрокардиограммы человека.
Известно, что в «умной» футболке размещены специальные датчики,
которые позволяют фиксировать сердечный ритм пациента в движении
и состоянии покоя.
Кроме того, ученые из ЮУрГУ оснастили инновационную одежду
Bluetooth, чтобы передавать полученные сведения прямо на смартфон
пользователя.
«В отличие от западных аналогов используются высокочувствительные
регистраторы электросигналов, позволяющие получать четкий сигнал
через одежду», — цитирует профессора Института спорта, туризма
и сервиса ЮУрГУ Владимира Кодкина Vladtime.
Предполагается, что такая футболка будет полезна как для людей,
страдающих заболеваниями сердца, так и для спортсменов, которым
важно отслеживать частоту сердечного ритма в процессе тренировок.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что в Севастополе туристы смогут
поплавать в теплом море благодаря изобретению ученого. Выпускник
СевГу Владислав Елышев представил онлайн-сервис, на котором
в режиме реального времени отображается информация о температуре
воды на местных пляжах. По уверениям ученого, точность
представленных данных равна ста процентам. Сайт обобщает данные
со всего Крымского побережья. Источник: Свободная пресса

