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Власти Москвы выделят гранты на ремонт и реставрацию 
зданий РАН                                                                         24.04.2018 

В частности, будут выделены средства на укрепление базы нового здания 
академии 
 
МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал выделить 
гранты на реставрацию исторического здания Российской академии наук, 
расположенного в Александрийском дворце, а также на ремонт нового здания РАН на 
Ленинском проспекте. 
 
"Мы обсуждали вопросы, связанные с обновлением материально-технической базы 
РАН, в частности, по ремонту и реставрации исторического здания Академии наук, 
Александрийского дворца. Мы приняли решение о выделении гранта на реставрацию 
и ремонт этого объекта. И также выделение гранта на укрепление базы этого здания 
[нового здания РАН]", - сказал Собянин. 
 
Ранее во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр 
Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали новое 
Соглашение о сотрудничестве, основными направлениями которого являются научно-
технологическое развитие столицы, научно-просветительская деятельность, 
проведение совместных мероприятий. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/moskva/5153582 
 
 
Столичные власти и РАН превратят Москву в ведущий научный 
город                                                                                    24.04.2018 

Правительство Москвы совместно с Российской академией наук (РАН) договорились 
о сотрудничестве в области научно-технологического развития столицы. 
Соответствующее соглашение во вторник подписали столичный мэр Сергей Собянин 
и президент академии Александр Сергеев на заседании президиума РАН. 

«Основные направления соглашения — то, что РАН будет работать вместе с 
руководством Москвы в направлении научно-технологического развития нашей 
столицы. Будем стараться, чтобы Москва превратилась в город номер один в науке 
во всем мире», — сказал Сергеев, отметив стремление города стать одним из лучших 
на земном шаре. 

Глава РАН также подчеркнул, что Академия наук ответственна за просветительскую 
деятельность и будет стремиться сделать жителей Москвы «наукоориентированными, 
чтобы тот культурный уровень, который в современном обществе в значительной степени 
определяется наукой, был в Москве самым высоким». 

Власти Москвы и РАН договорились о проведении крупных мероприятий. В частности, в 
День науки 8 февраля будет проходить совместное заседание правительства и президиума 
академии.                                                                                            Источник: Известия 

 
 
 

http://tass.ru/moskva/5153582


Москва стала закупать в 14 раз больше инновационной 
продукции с 2013 года  

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Объем инновационной продукции, которую закупает 
Москва для нужд здравоохранения, образования, строительства и других 
отраслей, вырос с 2013 года в 14 раз: с 5 млрд до 70 млрд рублей. Сообщил во 
вторник мэр Москвы Сергей Собянин. 

Ранее во вторник на заседании президиума Российской академии наук (РАН) мэр 
Москвы Сергей Собянин и президент РАН Александр Сергеев подписали новое 
Соглашение о сотрудничестве. Его основные направления: научно- 
технологическое развитие столицы, научно-просветительская деятельность, 
проведение совместных мероприятий. 

По словам мэра, городское хозяйство Москвы является крупнейшим 
потребителем инновационной продукции. 

"С последнего соглашения, которое было подписано с РАН [в 2013 году] 
произошли серьезные изменения. С 5 миллиардов до 70 миллиардов рублей в год 
мы стали закупать инновационной продукции для всех ведущих отраслей города. 
Медицина, образование, промышленность, строительство, ЖКХ, - нет ни одной 
отрасли, которая бы не потребляла в огромном объеме инновационную 
продукцию", - сказал Собянин. 

По его словам, новое соглашение с РАН поможет расширить сотрудничество. 
"Надеюсь на оказание содействия со стороны Академии наук в исследованиях 
проблем крупных городов, выработку конкретных рекомендаций и планов 
развития нашего города. Это и вопросы, связанные с поддержкой молодых 
ученых, популяризации науки. Совместная выставочная деятельность, 
поддержание материальной базы РАН, ряд других направлений", - отметил 
Собянин. 

Он также выразил надежду, что РАН поможет создать научно-производственный 
кластер, над которым сейчас работают власти столицы.  Источник: ТАСС 

Самодостаточные дома 

 
 Исследователи Института теплофизики им С. С. Кутателадзе СО РАН                                
(г. Новосибирск) разрабатывают типовой экодом, живущий по законам экосистемы. Он 
максимально сохраняет тепло, почти полностью безотходный, потребляет на 50-60% 
меньше энергии, чем обычные строения, и частично получает ее из альтернативных 
источников. Ученые обещают, что по стоимости такой дом не должен превышать среднее 
малоэтажное жилье. Потенциально он будет включать в себя весь спектр новых 
технологий — чтобы со временем можно было присоединять дополнительные опции. В 
некоторых приборах экодома присутствует элемент игры: в частности, чтобы включить 
экран с информацией о доме, придется покрутить ручку динамо-машины и накопить 
энергию. В дальнейшем планируют возводить жилища четырех классов, рассчитанных на 
людей с разным достатком: от «дома — сделай сам» для молодежи до люксов. 
  

http://special.tass.ru/nauka/5153356
http://www.sbras.info/articles/science/dom-po-zakonu-ekosistemy


В 2014 году на основе разработок сибирских ученых был создан экодом-лаборатория в 
Астане (Казахстан). А сейчас базовая часть жизнеобеспечения такого дома 
моделируется на примере биотуалета для персонала туристической базы на острове 
Ольхон (Байкал), где отрабатываются технологии использования солнечной энергетики и 
производства почвы из кала и удобрений из мочи. 

 
 Отходы превращаются в удобрения 
 Идея замкнутого цикла выращивания еды и переработки отходов с 1960-х годов 
реализуется в Красноярске. Помните, как в фильме «Марсианин» главный герой Марк 
Уотни мастерски выращивал картошку? Владей он технологиями красноярских ученых, у 
него была бы не только картошка, но и огурцы, помидоры, капуста и прочий полноценный 
вегетарианский рацион. Исследователи Института биофизики ФИЦ  
 
Красноярского научного центра СО РАН создали автоматическую установку для 
переработки органических отходов, в том числе жидких и твердых выделений человека, в 
питательный раствор. Его можно использовать для выращивания растений. По своим 
биохимическим свойствам урожай не будет отличаться от полученного обычным 
способом (ученые испытали его на себе).  
  
В основе технологии лежит способ мокрого сжигания отходов с использованием перекиси 
водорода и переменного электрического тока. Установка является частью долгосрочного 
проекта по созданию замкнутых систем жизнеобеспечения для дальних космических 
перелетов и основания поселений на других планетах. В результате него еще в советское 
время появилась установка БИОС-3, где растения удовлетворяли все потребности 
человека в кислороде и производили до 50% пищи, необходимой для жизни экипажа. 
Сейчас эти технологии адаптируются для повседневной жизни  

 
 Мороз отапливает дома 
Специалисты из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН (г. Новосибирск) 
предлагают использовать для обогрева домов то, чего так много в нашей стране. Нет, не 
уголь, а холод. Они изобрели установку «Тепхол», которая работает на разнице 
температур. Ее сердце — адсорбер, в нем находятся два теплообменника, куда засыпаны 
гранулы адсорбента. Морозный воздух охлаждает метанол и понижает давление его пара. 
Это способствует «высыханию» адсорбента, который затем раскаляется до температуры 
40-60 °C и нагревает воду, текущую по специальным каналам. Она же, в свою очередь, 
поступает в батарею.  
  

http://www.sbras.info/articles/science/krasnoyarskie-biofiziki-sozdali-ustanovku-dlya-pererabotki-otkhodov-zhiznedeyatelno
http://www.sbras.info/articles/science/yurii-aristov-surovyi-klimat-rossii-mozhet-stat-ee-konkurentnym-preimushchestvom


Для работы установки нужны два фактора: температура воздуха ниже минус 20 °C и 
незамерзающий источник воды. Чем холоднее воздух, тем легче «высушить» адсорбент и 
тем лучше он будет разогреваться. Кроме того, эффективность работы повышает и 
наличие доступа к грунтовой воде, температура которой составляет от 10 °C.  
  
Применять «Тепхол» предлагают в изолированных домах. Установка будет 
функционировать по принципу «теплого пола», то есть обогревать помещение с помощью 
проложенных под полом труб. Она обязательно должна быть установлена в доме с 
хорошей теплоизоляцией, чтобы не терять тепло, которое в зоне холода так нелегко 
получить. 

 
 Напечатать здание 
От индивидуального строительства перейдем к глобальным технологиям. Появление 3D-
принтеров облегчило серийное создание предметов — даже таких немаленьких, как дома. 
Китайские специалисты архитектурной компании Winsun (провинция Цзянсу, КНР) 
придумали печатать здания из… строительного мусора.  
  
Созданный для этого гигантский принтер имеет размеры 150 х 10 х 6 метров и за сутки 
может напечатать до десяти домов (прибор создает основную конструкцию, а внутренние 
перегородки возводятся вручную). Себестоимость каждого из них — не более пяти тысяч 
долларов. Так в Китае планируют решить проблему доступного жилья. Уже в скором 
времени в стране появятся несколько сотен фабрик, на которых строительный мусор 
будут превращать в расходные материалы для огромного принтера. 
  
А вот амстердамская компания Dus Architects предлагает печатать дома из биопластика. 
Промышленный 3D-принтер KarmaMake будет производить пластиковые стены, а затем 
они их прикрепят к торцу дома — как в конструкторе Lego (это также призвано облегчить 
последующую перепланировку). Материал для таких стен предложила компания Henkel: 
он будет представлять собой смесь растительного масла и микрофибры. Когда здания 
отслужат свой срок, их можно будет «переплавлять» обратно в биопластик и строить из 
него что-то новое.  

 
 Бетон лечит сам себя 
Даже привычные вековые технологии можно модернизировать. Например, исследователи 
из Университета Мичигана изобрели эластичный бетон, который намного лучше 
обычного противостоит изгибу и способен вылечивать себя после небольших 
повреждений.  
  



Идею подсказали ракушки. Добавив минералы, влияющие на рост раковины, в бетон, 
ученые создали материал, способный восстанавливать свою целостность. Для 
«самопочинки» нужен небольшой дождь, идущий несколько дней. Вода реагирует с 
соединениями в бетоне и углекислым газом в атмосфере, и карбонат кальция скрепляет 
трещины. Особые надежды возлагают на использование этой технологии в 
прокладывании дорог и строительстве мостов. 
 Источник: https://naked-science.ru/article/column/dom-s-umom 

 

СМИ рассказали о российском оружии «Судного дня»          25.04.2018 

По данным издания, речь идет о комплексе «Статус-6», прославившегося за рубежом 
в качестве оружия «Судного дня». Подлодка способна переносить боеголовки 
мощностью 50 Мт. Ядерное оружие мощностью от 20 Мбт до 50 Мбт вдоль 
прибрежной линии способно устроить взрыв силой, сравнимой с цунами после 
землетрясения в Японии в марте 2011 года. Помимо прочего, подводный удар может 
вызвать волны до 100 м. 

Отмечается, что взрыв торпеды комплекса «Статус-6» способен под водой поднять тонны 
облученной морской воды и устроить радиоактивный дождь возле зоны поражения. 

1 марта президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания к 
Федеральному собранию представил новейшее российское вооружение, поступившее в 
распоряжение России. Речь, в частности, идет об отечественных системах вооружений 
«Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также о беспилотном подводном аппарате и ракете с 
ядерной силовой установкой.                                                             Источник: Известия 

В августе планируется поднять в небо новый российский 
бомбардировщик 

 Газета.Ru 

                                                                                                25.04.2018 

 

ФАН 

 

https://naked-science.ru/article/column/dom-s-umom
https://iz.ru/723799/2018-03-23/noveishee-rossiiskoe-vooruzhenie-pomozhet-vosstanovit-iadernyi-paritet
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/25/11455255.shtml
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/25/11455255.shtml
https://riafan.ru/1050580-novyi-rossiiskii-sverkhzvukovoi-bombardirovshik-podnimut-v-nebo-v-avguste
https://riafan.ru/1050580-novyi-rossiiskii-sverkhzvukovoi-bombardirovshik-podnimut-v-nebo-v-avguste
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/25/11455255.shtml
https://riafan.ru/1050580-novyi-rossiiskii-sverkhzvukovoi-bombardirovshik-podnimut-v-nebo-v-avguste


В августе 2018 года планируется поднять в небо новый российский сверхзвуковой 
бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М, сообщил представитель Казанского 
авиационного завода.     

Бомбардировщик Ту-22М3М - это новая модификация дальнего многорежимного 
ракетоносца, предназначенного для поражения наземных и морских целей с различных 
высот. Был принят на вооружение в 1989 году. Бомбардировщики участвовали в 
нанесении авиаударов по позициям террористов на территории Сирии. 

По словам сенатора Виктора Бондарева, российский бомбардировщик Ту-22М3 имеет 
большой потенциал для модернизации, обеспечивая превосходство российской 
стратегической авиации в мире. 

Бондарев отметил, что Ту-22М3 обладают передовыми характеристиками. Скорость 
самолетов - 2,3 тысячи километров в час на потолке полета, максимальная высота - 13 
километров, могут преодолевать расстояние в шесть тысяч километров, передает РИА 
Новости.                                                                                  Источник: Комсомольская правда 

В Германии совершен прорыв в разработке технологий для дизельных 
двигателей                                                                               25.04.2018  

Немецкие инженеры смогли создать технологию на основе искусственного 
интеллекта, которая позволит существенно сократить количество выброса оксидов 
азота при работе дизельного двигателя и таким образом дать ему вторую жизнь. 

Как передает "Интерфакс",  в компании Bosh в частности сообщили, что после 2020 года 
законодательно будут разрешены только де двигатели, которые на километр пути 
выбрасывают не более 120 мг оксидов азатов. В связи с этим пошли разговоры о "смерти 
дизеля". Однако на опытных моделях автомобилях, на которых сейчас установили эту 
разработку, выбросы составили не более 13 мг. 

Председатель правления Bosch Фолькмар Деннер в связи с этим отметил: "Это будущее 
дизельных технологий. В скором будущем выбросы не будут проблемой для этого 
сектора. Дизельные двигатели в дальнейшем будут интегрированы в решения для 
мобильности".                                                                                 Источник: МК 

МТС и "КамАЗ" начнут совместную работу по развитию 
беспилотного транспорта 

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. МТС и "КамАЗ" подписали соглашение о 
сотрудничестве, направленное на создание сетей связи для беспилотного 
автотранспорта и разработки промышленного интернета вещей, говорится в 
сообщении телекоммуникационной компании. 

Среди ключевых направлений сотрудничества указываются использование 
телематических решений МТС в навигационно-информационных системах автомобилей 
"КамАЗ", развертывание мобильной сети, включая 5G, для обеспечения работы 
автомобилей беспилотников, разработка технологических решений промышленного 
интернета вещей и автоматизация производственных процессов "КамАЗа". 

https://www.kp.ru/online/news/3095679/
https://www.kp.ru/online/news/3095679/
http://www.interfax.ru/business/610122


С компаниями также будет сотрудничать Ericsson в качестве одного из поставщиков 
телекоммуникационного оборудования для создания сетей связи МТС для беспилотников 
"КамАЗа", отмечается в сообщении. 

В 2015 году на "КамАЗе" был создан протопит первого в России беспилотного автомобиля 
на базе серийного грузовика "КамАЗ-5350" с полноприводным шасси 6х6. Автомобиль 
может самостоятельно ездить по заданным маршрутам без помощи водителя. При этом 
система искусственного интеллекта грузовика различает дорожную разметку, знаки, а 
также других участников дорожного движения, в том числе пешеходов. 

В 2018 году "КамАЗ" планирует направить на развитие беспилотных грузовиков порядка 
500 млн рублей, сообщал ТАСС глава компании Сергей Когогин.  Источник: ТАСС 

На форуме в «Сколково» показали уникальных роботов со всего мира 

                                                          24.04.2018Planet Today 

 

 

MOS.news 

 

В технопарке «Сколково» сегодня представили новые тренды в развитии 
робототехники. Обменяться идеями и показать свои достижения на форум 
съехались более пяти тысяч участников со всего мира.  
 

 

http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/86248-v-tekhnoparke-skolkovo-projdet-shestoj-mezhdunarodnyj-robototekhnicheskij-forum-skolkovo-robotics
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/86248-v-tekhnoparke-skolkovo-projdet-shestoj-mezhdunarodnyj-robototekhnicheskij-forum-skolkovo-robotics
http://mos.news/news/umnyy_gorod/v_tekhnoparke_skolkovo_proydet_mezhdunarodnyy_robototekhnicheskiy_forum_skolkovo_robotics/
http://mos.news/news/umnyy_gorod/v_tekhnoparke_skolkovo_proydet_mezhdunarodnyy_robototekhnicheskiy_forum_skolkovo_robotics/
http://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/86248-v-tekhnoparke-skolkovo-projdet-shestoj-mezhdunarodnyj-robototekhnicheskij-forum-skolkovo-robotics
http://mos.news/news/umnyy_gorod/v_tekhnoparke_skolkovo_proydet_mezhdunarodnyy_robototekhnicheskiy_forum_skolkovo_robotics/


 

Это самый большой технопарк восточной Европы на базе «Сколково». Каждый, 
пришедший туда, сделал шаг в будущее. На форуме Skolkovo Robotics представлены 
мировые достижения в области робототехники. Конечно, в первую очередь 
отечественного производства. 
 
Отдельный ряд — с роботами, которые помогут сделать серьезный шаг в области 
медицины. Робот-пациент — для отработки навыков оказания первой помощи. В нем 
учтены все особенности человеческого организма, роботические протезы, которые 
способны заменить части тела. А также набирающий популярность экзоскелет. Он 
способен поднять на ноги с инвалидной коляски. Такие уже есть в десятках российских, 
а также зарубежных клиник. 
 
На форуме представлена и развлекательная робототехника, а также роботы-учителя, 
строители, беспилотные грузовики и робот из бумажных коробок. Этот форум — не 
просто выставка достижений. Участники обмениваются опытом, мнениями. А среди 
посетителей есть и потенциальные покупатели. Так что, возможно, уже скоро многие из 
этих экспонатов мы встретим в больницах, учебных заведениях, детских садах и даже 
в подъездах.                                                                                                   Источник: НТВ 

НОВОСТИ________________________________________________________ 
 
22.04.2018 
 
Совет по науке при Минобрнауки выступил с заявлением, в котором выражена глубокая 
обеспокоенность в связи с внесением в Госдуму законопроекта «О мерах воздействия 
(противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных 
государств». Члены совета считают, что предложенные в законопроекте меры могут 
нанести существенный ущерб развитию российской науки и технологий. 

Принятие законопроекта приведет к запрету или ограничению допуска технологического 
оборудования и программного обеспечения из США и других развитых стран, сделает 
невозможной работу в России иностранных специалистов высшей квалификации, 
отмечается в заявлении. Косвенно к сфере научной деятельности относятся и другие 
положения проекта, как считают в совете, не менее вредные: поощрение производства 
контрафактной продукции и ограничение ввоза лекарственных препаратов. 

Внесенный в Думу проект закона означает коренное изменение направления научной 
политики в России, его принятие сделает невозможной реализацию многих шагов, 
которые государство предпринимает в последнее время для развития науки, высшего 
образования и технологий. «В качестве ответа на недружественные действия 
иностранных государств ряд пунктов законопроекта фактически предлагает 
саморазрушение», - подчеркивается в документе. 

Совет призвал ГД отклонить некоторые пункты статьи 2 предлагаемого законопроекта. В 
частности, это касается пункта 7 статьи 2 проекта закона, действие которого приведет к 
запрету или ограничению допуска технологического оборудования и программного 
обеспечения, а также пункта 14 той же статьи, который сделает невозможной работу в 
России иностранных специалистов высшей квалификации.   

Текст заявления https://sovet-po-nauke.ru/info/18042018-antisankcii. 

 

http://www.ntv.ru/novosti/2009623/
http://www.ntv.ru/novosti/2009623/
https://sovet-po-nauke.ru/info/18042018-antisankcii


Совет по науке: блокировки Роскомнадзора ставят под 
угрозу срыва научную работу в России 
25.04.2018 
 
В последние несколько дней возникли серьезные перебои с работой важных сайтов и 
служб, отметили в Совете 
 
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Действия Роскомнадзора по блокировке интернет-
ресурсов ставят научную работу в России под угрозу срыва. Об этом в среду 
говорится на сайте Совета по науке при Минобрнауки РФ. 
 
Как отмечают в Совете, значительная часть работы научных сотрудников 
предполагает использование крупных онлайн-ресурсов по обработке информации и 
научных сервисов. "Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ 
отмечает, что в последние несколько дней возникли серьезные перебои с работой 
ряда сайтов и служб, крайне важных для научной работы", - говорится в заявлении 
Совета. 
 
История блокировки Telegram в России 
 
Действия Роскомнадзора "ставят под угрозу выполнение государственного задания в 
области научной и научно-технической деятельности, качественную экспертизу, да и 
всю научную деятельность в России", указывают в Совете. 
 
Одной из главных проблем в Совете называют перебои с доступом к ключевому 
ресурсу идентификации научных статей dx.doi.org, что "наносит серьезнейший ущерб 
для научной работы, поскольку значительно затрудняет получение сотрудниками 
научно-исследовательских и образовательных организаций доступа к статьям, даже 
если организация имеет платную подписку на ресурсы, где они опубликованы".  
"Отсутствие такого доступа приводит к тому, что полноценная научная работа, 
требующая непрерывного онлайн доступа ко всей массе научной литературы, 
оказывается под угрозой", - отмечают в Совете. 
 
"Становится невозможной полноценная и качественная работа института научной 
экспертизы, который определяет распределение государственного финансирования 
научных программ и, тем самым, задает вектор научного развития страны в целом на 
ближайшие годы", - говорится в заявлении. 
 
Отмечается, что Минобрнауки, Российский фонд фундаментальных исследований и 
научные организации тратят "миллиарды рублей на обеспечение онлайн-доступа к 
полнотекстовым коллекциям статей в основных мировых научных журналах, к 
специализированным базам данных для поиска научной литературы". Из-за 
"неуклюжих и непрофессиональных действий Роскомнадзора по блокировке 
отдельных подсетей интернета" эти средства федерального бюджета оказываются 
потраченными впустую, заявили в Совете, добавив, что именно Роскомнадзор несет 
всю полноту ответственности за данную ситуацию. 

Требование Совета 
"Совет требует в кратчайшие сроки обеспечить беспрепятственный доступ ко всем 
интернет-ресурсам, которые критически важны для нормальной работы научно-
исследовательских и образовательных организаций Российской Федерации. Срыв 
научной работы во всей стране - слишком высокая цена за неуклюжую попытку 
исполнения судебного решения в отношении одной компании", - отметили в Совете. 

 

https://sovet-po-nauke.ru/info/25042018-internet-for-science
http://tass.ru/info/5121968
http://dx.doi.org/


Блокировки Роскомнадзора 
Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о 
блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ 
ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи 
приступили к процедуре блокировки Telegram. 
Также с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировку IР-адресов подсетей Amazon и 
Google, которые мессенджер использует для своей работы. Затем стала появляться 
информация о сбоях в работе сторонних ресурсов, которые использовали их 
хостинги.                                                   Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5159129 
 

НОВОСТИ__________________________________________________ 
22.04.2018 
 
Россия должна привлекать на работу лучших ученых и продолжать взаимодействие с 
международными научными организациями. На решение этих задач направлены 
поручения Владимира Путина, которые он дал по итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию и встречи с учеными Сибирского отделения РАН, 
прошедших в феврале 2018 года. 
Как говорится в документе, до 1 июля Правительству РФ надлежит «обеспечить 
дальнейшее осуществление комплекса мер, направленных на привлечение ведущих 
ученых в российские образовательные и научные организации, предусмотрев их участие 
в подготовке научных кадров и реализации образовательных программ высшего 
образования». Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр 
Дмитрий Медведев. 

Также Д.Медведев и президент РАН А.Сергеев до 30 сентября должны представить 
предложения «по организации взаимодействия российских ученых с представителями 
российской научной диаспоры за рубежом; по организации участия РАН в деятельности 
международных научных организаций, предусмотрев осуществление такого участия за 
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета». Владимир Путин ждет также 
предложений «по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на 
регулирование деятельности международных научных организаций на территории 
Российской Федерации». 

Кроме того, правительству поручено совместно с президиумом Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию разработать и утвердить программу развития передовых 
геномных исследований и генетических технологий, предусмотрев ее ресурсное 
обеспечение. Должен быть также подготовлен комплекс мер, направленных на 
проведение синхротронно-нейтронных исследований, включая создание 
специализированного источника синхротронного излучения четвертого поколения (ИССИ-
4) в Протвино и синхротронного ускорителя в Новосибирском Академгородке. 

Еще одно поручение Правительство РФ будет выполнять вместе с РАН и при участии 
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Речь 
идет о разработке плана комплексного развития Сибирского отделения РАН с учетом 
приоритетов развития СФО. На Правительство РФ, РАН и правительство Новосибирской 
области возложена задача подготовить план развития Новосибирского Академгородка как 
территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Совместно с НИЦ 
«Курчатовский институт» и РАН должно разработать и утвердить комплекс мер, 
направленных на развитие природоподобных технологий в России.       

Перечень поручений Президента России доступен по ссылке: http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57300. 

 

http://tass.ru/nauka/5159129
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/57300


Ученые научились печатать самоскладывающиеся объекты на 
3D-принтере                                                                  26.04.2018                     
Новый материал полилактид создала группа инженеров и применила его для 3D-
печати розы. Созданная технология ускоряет процесс печати и существенно 
экономит затраты на данный процесс. 
 
Специалисты из США, Китая и Австрии во главе с Линин Яо из Университета Карнеги-
Меллона создали композитный полимерный материал для 3D-печати. Из него можно 
получать плоские фигуры, которые при нагреве складываются в необходимую форму. 
После такой объект можно отправлять на печать. Информацию об этом ученые озвучили 
на конференции CHI 2018.                                                                                        
 
Современная 3D-печать имеет один серьезный недостаток в виде низкой скорости. 
Многие инженеры пытаются существенно ускорить данный процесс, в том числе, за счет 
применения самоскладывающихся объектов.                                                                   
 
Новый тип материала, который предложил использовать Яо, увеличивается в размерах 
при нагревании. В печати нужного объекта используется также термополиуретан. Он 
является ограничителем для основы - полилактида, отмечает издание в своем 
сообщении. Во время эксперимента ученым удалось подобным образом напечатать розу. 
Для верного определения месторасположения всех деталей будущей фигуры инженеры 
задействовали специальный алгоритм.  
Линин Яо обращает внимание на относительную дешевизну созданного материала по 
сравнению с существующими аналогами. В будущем вместе с коллегами он планирует 
перейти к печати объектов большего размера. 

3D-печать розы инженеры показали на видео.          Автор: Катерина Наумкина                 
Источник: Народные новости 

МС-21 станет родоначальником нового семейства лайнеров, 
заявил Рогозин                                                                                20.04.2018 

 
Среднемагистральный самолет МС-21 станет родоначальником нового семейства 
российских лайнеров, потеснив иностранных конкурентов, заявил вице-премьер Дмитрий 
Рогозин. 
 
"В рамках гражданского авиастроения мы никогда не могли примириться, что наше небо 
заполнено самолетами американского и европейского производства. Но первая 
ласточка - это МС-21. Перед этим самолетом огромное будущее", - сказал он на коллегии 
Минпромторга. Вице-премьер выразил уверенность, что самолет ляжет в основу целого 
семейства средне-, ближне- и дальнемагистральных лайнеров. 
 
МС-21 - перспективный российский пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 
пассажиров. Включает в себя новейшие разработки в области самолето- 
и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты 
"Ту", "Як" и "Ан". 
 
Ранее производящая его компания "Иркут" заявляла, что в 2018 году планируется 
закончить создание летных экземпляров и перейти к серийному производству. 
Источник:   vpk.name 

https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3173574.3173834
https://vpk.name/


Новости Объединенной авиастроительной корпорации  

Цифровое проектирование 

Цифровое проектирование в России стало применяться сравнительно недавно, 
первыми «безбумажными» изделиями стали истребитель поколения 4++ Су-35 и 
гражданский лайнер SSJ100 (оба созданы ОКБ Сухого). 

 На фото: 3D-макет самолета поколения 4++ Су-35 

Проектирование самолета требует сотен тысяч чертежей и документов. Использование 
современных цифровых технологий позволяет сократить процесс с 7-8 до 3-4 лет и повысить 
технологичность выпуска. После обработки 3D-чертежи передаются для производства деталей 
на современных станках с числовым программным обеспечением. 

 

На фото: 3D-чертеж элементов современного самолета 



Проекты с цифровым проектированием развивались в тесном сотрудничестве с рядом 
партнеров, в частности, с вычислительным центром Госкорпорации РОСАТОМ в Сарове. 

В 2015 году на базе КБ Туполева в Москве был создан новый центр проектирования, 
оснащенный современным суперкомпьютером, который специальными каналами связи 
соединен с ведущими производственными предприятиями отрасли, научно-
исследовательскими институтами и конструкторскими бюро. 

 

На фото: комната виртуального проектирования КБ Туполева 

Сегодня конструкторы Объединенной авиастроительной корпорации работают над тремя 
десятками проектов создания новых и модернизацией действующих моделей самолетов. В 
последние несколько лет безбумажные технологии проектирования начали внедрять и 
ключевые поставщики ОАК.                     Источник: ОАК 

 
Сбербанк, совместно с РАН займется робототехникой                26.04.2018 

Пресс-служба Сбербанка сообщила о подписании соглашения с четырьмя техническими 
ВУЗами, а также с несколькими компаниями и одним из региональных подразделений РАН. 
Согласно договору, организации планируют партнёрство в области робототехники. 

Сегодня во время форума Skolkovo Robotics было подписано соглашение между 
Сбербанком, техническими ВУЗами, несколькими компаниями и одним из региональных 
подразделений РАН. Стороны договорились о сотрудничестве в области создания 
робототехники. 

«Мы нашли множество партнеров, мы подписали восемь партнерских соглашений. Это 
четыре вуза - Сколтех, «Иннополис», Политех и МИСиС, и четыре компании - это 
образовательная компания «Лига роботов», они занимаются с детьми основами 
робототехники, это «Евробот», российский оргкомитет крупнейших европейских 
соревнований по робототехнике, подразделение Академии наук в Кабардино-Балкарии, и 
это один из наших партнеров, «Газпромнефть-Снабжение», - передает пресс-служба 
слова заместителя председателя Сбербанка Станислава Кузнецова. 

Благодаря сотрудничеству с образовательными учреждениями, студентам удастся ближе 
познакомиться с технологиями, а также принять участие в их развитии. 

«Мы понимаем, что на пути развития робототехники в нашей стране немало проблемных 
зон, в том числе в образовании. Но мы с оптимизмом смотрим в будущее, и если мы 
будем заниматься развитием этой области предметно, мы определенно добьемся 
успеха», - следует из официального сообщения. 



Сегодня в технопарке «Сколково» в Москве прошел форум Skolkovo Robotics, в котором 
приняли участие более пяти тысяч человек, в том числе эксперты из разных стран. 
Главный партнером форума стал Сбербанк России, у которого был представлен свой 
отдельный стенд с информацией о разработках и проектах Лаборатории робототехники 
организации. 

Источник: https://sm-news.ru/news/regiony/sberbank-sovmestno-s-ran-zaymetsya-
robototekhnikoy/ 

Путин заявил, что России нужен технологический прорыв 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 апреля. /ТАСС/. России нужен технологический прорыв, так 
как имеющиеся разработки позволят ей чувствовать себя уверенно лишь 
ближайшие два-три десятилетия. Об этом заявил президент РФ Владимир 
Путин на XI съезде Российского союза ректоров. 

Он отметил, что уже неоднократно говорил о необходимости прорыва для страны. "Если 
мы не сделаем этот прорыв… мы тогда безнадежно отстанем, реально отстанем, 
понимаете? А у этого очень тяжелые последствия будут", - обратил внимание президент. 
"Какое-то время мы еще там "просидим" на том, о чем я говорил во второй части своего 
послания [Федеральному собранию 1 марта 2018 года], будем чувствовать себя 
достаточно уверенно в течение двух-трех десятилетий, но мы-то, во всяком случае, такие 
люди как вы, должны думать за горизонт", - обратился Путин к ректорам. 

Он напомнил китайскую поговорку: "чтобы видеть дальше, нужно подняться выше". "Да, 
факторов неопределенности становится все больше и больше, но это не должно нас 
пугать, потому что если мы хотим видеть конечную цель, нужно просто подняться самим 
на такой уровень, с которого эта цель будет видна", - продолжил Путин. Глава 
государства также отметил, говоря о целях образования, что, "если будущее за 3D-
технологиями, если будущие компоненты в реальном секторе производства будут 
создаваться не путем отсечения чего-то, а путем напыления, причем современными 
средствами и с применением современных технологий, то значит мы должны подумать - а 
как нам подготовить такого специалиста, который может это делать". 

Приходится мозги включать 

Путин подчеркнул, что у России есть такой опыт, но он очень фрагментирован. "Но 
будущее за этим в мире. Конечно, нельзя учить ни старыми методами, ни старыми 
стандартами, [нельзя] ставить цели которые были актуальны вчера", - подчеркнул 
президент. "Если будущее за геномными технологиями, за "цифрой" и за искусственным 
интеллектом, за робототехникой, если будущее на стыке научных знаний, если будущее 
за природоподобными технологиями, то нужно подумать - а как нужно и чему нужно 
готовить такого специалиста, который все это знает, все это может и реально будет 
применять на практике", - заключил Путин. 

Глава государства отметил, что "санкции помогают" России в том смысле, что не все 
технологии теперь можно купить за границей, "приходится свои собственные мозги 
включать". "И, кстати говоря, это неплохо работает - не только в сельском хозяйстве, но и 
в высокотехнологичных отраслях производства. Но этого недостаточно, эти толчки извне 
не могут быть генеральным стимулом развития, нам внутренние механизмы нужно 
создать", - сказал глава государства. Он добавил, что крупные российские компании 
должны видеть возможности отечественной науки и высшей школы, а наука и вузы не 
должны быть косными, их нужно настраивать на налаживание контактов с реальным 
сектором производства. 



Комментируя выступление одного из участников съезда о сложностях в организации 
взаимодействия между вузами и предприятиями ОПК, Путин попросил конкретизировать 
имеющиеся проблемы, чтобы их можно было решить. При этом он привел 
положительные примеры такого взаимодействия: так, по его словам, одна из систем 
вооружений, о которых он говорил в послании Федеральному собранию, была создана 
очень молодой командой специалистов.                                            Источник: ТАСС 

 
Путин рассказал о молодых создателях новой системы 
вооружений                                                                                26.04.2018                    

Президент России Владимир Путин на встрече с ректорами рассказал о работе молодых 
специалистов над современными видами вооружения. 

«По поводу взаимодействия вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса 
вы сказали, что это сложно организовать. А в чем сложность? Наоборот, мне казалось, что 
там работа налажена», — обратился глава государства к ректору МГТУ имени Баумана 
Анатолию Александрову. 

Александров пояснил, что создание нового вооружения является непростой и 
ответственной работой, которую может организовать не каждый вуз. 
Путин, в свою очередь, отметил положительный опыт и знания в данном направлении. 

«Я уже, по-моему, даже публично говорил, и в послании я говорил об этом, у нас 
создаются очень современные уникальные, абсолютно не имеющие аналогов в мире 
системы вооружений. Одна из таких систем была создана очень молодой командой. Когда 
я с ними встретился, мы и госпремию им дали, и пришли молодые совсем люди», — 
рассказал президент. 

По его словам, молодые разработчики за семь лет создали «мощнейшую, самую 
современную в мире боевую ударную систему». 

Российский лидер в рамках ежегодного послания к Федеральному собранию 1 марта 
представил новейшее российское вооружение, поступившее в распоряжение России. Речь, 
в частности, идет об отечественных системах вооружений «Кинжал», «Сармат» и 
«Авангард», а также беспилотном подводном аппарате и ракете с ядерной силовой 
установкой.                                                            Источник: Известия 

В Японии создали робота, способного трансформироваться в 
автомобиль 

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Японская компания Asratec, являющаяся 
подразделением телекоммуникационной корпорации Softbank, совместно с 
несколькими стартапами представили прототип робота, способного 
трансформироваться в автомобиль. Об этом сообщается на сайте проекта J-deite 
RIDE. 

Модель высотой 3,7 метра и весом 1600 кг способна передвигаться на двух ногах 
при скорости, которая не превышает 100 метров в час. Несмотря на низкую 
скорость передвижения, робот в течение одной минуты способен изменять свою 
форму и превращаться в двухместную спортивную машину. В таком виде проект 
японских разработчиков способен разгоняться до 60 км/ч. 

https://iz.ru/723799/2018-03-23/noveishee-rossiiskoe-vooruzhenie-pomozhet-vosstanovit-iadernyi-paritet


Робот двигается при помощи электромоторов, управлять им можно как вручную из 
кабины, так и дистанционно с помощью пульта. Примечательно, что покидать 
салон на время трансформации не нужно. 

На создание робота его изобретателей вдохновила серия 
американских фантастических боевиков "Трансформеры". Однако создатели не 
собираются останавливаться на достигнутом и к 2020 году планируют 
представить усовершенствованную пятиметровую модель. По задумке 
разработчиков, роботы будут использоваться в парках развлечений и на 
выставках автомобильной и робототехники.                               Источник: ТАСС 

Volkswagen потратит 15 млрд евро на создание электрокаров в Китае 

                                     27.04.2018Car.ru 

 

Немецкая компания Volkswagen определилась с вектором своего развития, направив его в 
сторону производства автомобилей на альтернативных источниках энергии. Для этого 
автопроизводитель с помощью китайских партнеров инвестирует еще 15 миллиардов евро 
дополнительных средств.                                                                   Источник: Автоновости дня 
 

Японская ракета SS-520 попала в Книгу рекордов Гиннесса как 
самая компактная в мире 
ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Японская ракета-носитель SS-520, которая в феврале этого 
года успешно вывела на орбиту телекоммуникационный микроспутник, попала в Книгу 
рекордов Гиннесса как самая компактная в мире. Об этом в пятницу сообщило Японское 
агентство аэрокосмических исследований (JAXA). 

"Нам удалось это осуществить благодаря высокому уровню науки и технологий в Японии, 
а также благодаря обширному опыту разработок, которые мы проводили до настоящего 
времени. Взяв за основу достигнутый результат, мы намерены и дальше развивать наши 
технологические возможности", - сказал представитель JAXA Хирото Кабу. 

Длина ракеты составляет всего 9,54 метра, диаметр - 52 см, вес - 2,6 тонны. В январе 
прошлого года первый ее запуск завершился неудачей из-за недостатка в конструкции 
защиты электрических кабелей. Однако 3 февраля этого года JAXA удалось с ее 
помощью успешно вывести на орбиту телекоммуникационный микроспутник TRICOM-1R, 
который весит всего 3 кг. 

https://car.ru/news/automobili/22643-volkswagen-vlozhil-15-milliardov-evro-v-buduschee-kompanii/
https://car.ru/news/automobili/22643-volkswagen-vlozhil-15-milliardov-evro-v-buduschee-kompanii/
https://avtonovostidnya.ru/avtoprom/volkswagen-potratit-15-mlrd-evro-na-sozdanie-elektrokarov-v-kitae
https://avtonovostidnya.ru/avtoprom/volkswagen-potratit-15-mlrd-evro-na-sozdanie-elektrokarov-v-kitae
https://car.ru/news/automobili/22643-volkswagen-vlozhil-15-milliardov-evro-v-buduschee-kompanii/


За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов 
JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки и запуска SS-520. Общие 
расходы не превышают 400 млн иен ($3,6 млн).   Источник: ТАСС 

Ученые создали мягкого прозрачного робота-угря, плавающего под 
водой 

  ПолитЭксперт 

                                                                                                    25.04.2018 

RuNews24.ru 

Инновационный, похожий на угря робот, разработанный инженерами и морскими 
биологами в Калифорнийском университете, может спокойно плавать в соленой воде 
без электродвигателя. Вместо этого робот использует искусственные мускулы, 
наполненные водой, чтобы продвигать себя. Робот также практически прозрачен. 

Команда Калифорнийского университета подробно рассказывает о своей работе в выпуске 
Science Robotics от 25 апреля. Исследователи говорят, что бот - важный шаг в будущее, 
когда мягкие роботы могут плавать в океане рядом с рыбой и беспозвоночными, не нанося 
им вреда. Сегодня большинство подводных транспортных средств, предназначенных для 
наблюдения за морской жизнью, являются жесткими и подводными, и они питаются от 
электродвигателей с шумными пропеллерами. 
 
«Вместо пропеллеров наш робот использует мягкие искусственные мышцы для 
перемещения, как угорь под водой, без звука», - сказал Калеб Кристиансон. 
 
Одним из ключевых новшеств было использование соленой воды, в которой робот 
плавает, чтобы помочь генерировать электрические силы, которые его продвигают. Бот 
оснащен кабелями, проводящим напряжение как к соленой воде, окружающей его, так и к 
мешкам воды внутри его искусственных мышц. Затем электроника робота передает 
отрицательные заряды в воду, расположенную вне робота, и положительные заряды 
внутри робота, активирующие мышцы. Электрические заряды заставляют мышцы 
изгибаться, создавая волнообразное плавающее движение робота.  
 
Робот был протестирован в резервуарах соленой воды, заполненных желеобразной рыбой, 
кораллами и рыбой в Аквариуме Березы в Институте океанографии Скриппса в 
Калифорнийском университете Сан-Диего и в лаборатории Толли. 
 
Проводящие камеры внутри искусственных мышц робота могут быть загружены 
флуоресцентным красителем. В будущем флуоресценцию можно использовать в качестве 
своего рода сигнальной системы. 

https://politexpert.net/103222-kaliforniiskie-uchenye-razrabotali-myagkogo-prozrachnogo-robota-ugrya-plavayushego-v-solenoi-vode
https://politexpert.net/103222-kaliforniiskie-uchenye-razrabotali-myagkogo-prozrachnogo-robota-ugrya-plavayushego-v-solenoi-vode
http://runews24.ru/science/27/04/2018/76c5b6442de2bb54845bb508af13e4c2
http://runews24.ru/science/27/04/2018/76c5b6442de2bb54845bb508af13e4c2
https://politexpert.net/103222-kaliforniiskie-uchenye-razrabotali-myagkogo-prozrachnogo-robota-ugrya-plavayushego-v-solenoi-vode
http://runews24.ru/science/27/04/2018/76c5b6442de2bb54845bb508af13e4c2


Следующие шаги также включают повышение надежности робота и его геометрии. 
Исследователям необходимо улучшить балласт, оснастить робота весами для более 
глубокого погружения. В будущей работе исследователи предполагают создание головы 
для своего робота-угря для размещения набора датчиков.                        Источник: Дни24 
 
 
Создана куртка для получения ощущений в виртуальной 
реальности                                                                        27.04.2018 

Специалисты компании Disney Research создали пневматическую куртку, которая 
позволит человеку ощутить физический контакт в виртуальной реальности. 

Внутри куртки группа инженеров под руководством Алансона Сэмпла установила 26 
воздушных камер, которые в процессе могут надуваться и сдуваться в тот момент, когда 
пользователь сталкивается с различными объектами в виртуальном мире. 

К каждой из таких камер присоединены трубки воздушного процессора, которые 
увеличивают давление, и насосы, которые откачивают в определенный момент воздух. К 
камерам присоединен специальный датчик, который контролирует ее надувание. 

Как известно, для погружения в виртуальный мир обычно используется два органа чувств 
человека – уши и глаза. Однако специалисты постоянно работают над имитацией 
физического контакта с виртуальной реальностью. Так уже были созданы VR-перчатки, 
позволяющие чувствовать физический контакт руками, система электростимуляции мышц 
рук или куб с пропеллерами. 

Однако полноценной системы для ощущения физического контакта в виртуальной 
реальности до сих пор создано не было. 

В Москве в скором времени на одной из станции метро заработает виртуальная 
библиотека. Для скачивания книг пассажирам необходимо будет открыть на смартфоне 
приложение для считывания QR-кодов, направить камеру на код и получить ссылку для 
скачивания, которая начнет загрузку файла в автоматическом режиме. Источник: Известия 

Disney разработала куртку, передающую ощущение физического 
контакта 

 UfacityNews.ru 

                                                                                                          27.04.2018 

VistaNews 

https://dni24.com/exclusive/170286-uchenye-sozdali-myagkogo-prozrachnogo-robota-ugrya-plavayuschego-pod-vodoy.html
https://dni24.com/exclusive/170286-uchenye-sozdali-myagkogo-prozrachnogo-robota-ugrya-plavayuschego-pod-vodoy.html
https://iz.ru/734607/2018-04-20/virtualnaia-biblioteka-poiavitsia-na-stantcii-metro-rasskazovka
https://iz.ru/734607/2018-04-20/virtualnaia-biblioteka-poiavitsia-na-stantcii-metro-rasskazovka
http://ufacitynews.ru/news/2018/04/27/disney-research-predstavila-kurtku-dlya-virtualnoj-realnosti/
http://ufacitynews.ru/news/2018/04/27/disney-research-predstavila-kurtku-dlya-virtualnoj-realnosti/
https://vistanews.ru/computers/233495
http://ufacitynews.ru/news/2018/04/27/disney-research-predstavila-kurtku-dlya-virtualnoj-realnosti/
https://vistanews.ru/computers/233495


Необычная одежда снабжена системой клапанов, которые управляют 26 надувными 
подушками, размещенными внутри куртки. С их помощью создается давление на 
определенные участки тела, а также вибрация.                         Источник: RuNews24.ru 

Роботы могут покончить с коррупцией во всем мире 
Искусственный интеллект придет на смену нечестным политикам 
 
Даниель Касильяс         Metro World News                                                        26.04.2018 
 
Нечистые на руку чиновники существуют в каждой стране мира. Эта проблема приводит к 
тому, что миллионы долларов оседают в карманах бесчестных правителей, вместо того 
чтобы быть потрачеными на нужды граждан. 
 
Японские изобретатели решили не мириться с такой несправедливостью и создали 
первого в мире робота-политика с искусственным интеллектом. Ему дали имя – 
Мичихито Матсуда – в честь одного из создателей, и он уже поучаствовал в своих первых 
выборах на пост мэра небольшого пригорода Токио под названием Тама. Несмотря на 
проигрыш, отданные за него несколько тысяч голосов воодушевили создателей, 
уверенных в том, что роботы могут править лучше людей, та как руководствуются лишь 
логикой. 
 
Разработчики уверены, что к 2050 году роботы-политики станут привычным делом. 
 
Мичихито Матсуда, вице-президент мобильного провайдера Softbank и создатель 
робота – выдержки из интервью: 
 
Как может работать робот? 
Он может принимать решения по каким-то политическим вопросам путем сбора данных и 
их обработки. Робот руководствуется лишь логикой, поэтому его решения всегда ясные и 
прозрачные. 
 
Какие преимущества есть у него перед политиками-людьми? 
Машину нельзя коррумпировать, и это главный плюс. Однако, пока мы не разработали 
полную систему самоконтроля, робот нуждается в человеке, который будет ему помогать. 
И вот человека уже можно коррумпировать. Однако граждане имеют возможность 
отслеживать действия человека, ответственного за жизнеобеспечение робота. Все 
принятые им решения записываются. 
 
Как он может покончить с коррупцией? 
В силу того, что Мичихито – робот, ему не придется заботиться о том. Что нужно 
считаться с какими-то высокопоставленными людьми. Он ко всем относится одинаково. 
Робот не испытывает страха, и поэтому ему безразличны угрозы. Он не будет играть в 
политические игры, а примет нужные решения благодаря логике. Мир во главе с такими 
роботами избавится от присущих людям интриг и лжи. Причины большинства войн и 
последующих массовых миграций – это экономическое неравенство, дискриминация 
разных видов. Со всем этим можно будет покончить. Другой вопрос, сколько граждан и в 
каких странах захочет получить в правители робота с искусственным интеллектом. 
 
Как вы отнеслись к тому, что робот проиграл, хоть и получил больше четырех 
тысяч голосов? 
С пониманием. С наибольшим подозрением к роботу отнеслись пожилые, что вполне 
объяснимо. 

http://runews24.ru/science/27/04/2018/6c59fadd51894d278bc0e82752b362ee
http://runews24.ru/science/27/04/2018/6c59fadd51894d278bc0e82752b362ee


 
Думаете, однажды робот с искусственным интеллектом станет президентом? 
Да. Мы думаем, они заменят многих политиков, в том числе глав государств, уже к 2050 
году. Движимые логикой, а не амбициями, эти роботы смогут отвечать запросам обычных 
граждан в реальном времени, и граждане будут знать, что получат ответ. 
Источник: Metro World News              
 

В Adidas создали кроссовки с искусственным интеллектом        

                   28.04.2018                    

Удивительную обувь создали в специальной Роботизированной лаборатории Adidas 
Speedfactory, сообщает Engadget. Речь идет о спортивных кроссовках AM4NYC. Для их 
разработки были использованы данные с датчиков, которые ранее установили на обуви 
местных бегунов. Во время исследования обнаружилось, что для самых идеальных 
кроссовок Нью-Йорка нужно усилить переднюю часть стопы. Вместе с этим разработчики 
планируют создавать аналогичные кроссовки для жителей других городов. Например, для 
Лондона: AM4LDN.                                                                Источник: Капитал страны 

Напечатанные на 3D-принтере модели клапанов сердца помогут избежать 
осложнений со смертельным исходом                         
Ильнур Шарафиев                                                                                                27.04.2018 
 

 

Ученые презентовали клапан, изготовленный под пациента 
индивидуально. Он помогает избежать перивальвулярной утечки — 
обратного тока крови при закрытии клапана — редкого осложнения при 
операциях на аортальном клапане 

Катетерная имплантация аортального клапана — это процедура с минимальным 
вмешательством в тело человека, которую часто рассматривают как 
альтернативный метод лечения для пациентов с противопоказаниями 
к операциям на открытом сердце. Однако, по словам исследователей, 
напечатанная на 3D-принтере модель позволяет оценить, насколько хорошо 
протез клапана подойдет пациенту. 

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-04/sfca-nss_2042618.php


В команде отмечают, что другие методы 3D-печати моделей человеческих 
органов ограничивали его использование из-за физиологических свойств 
человека. Однако новый метод 3D-печати из нескольких веществ позволяет 
учесть механические свойства клапанов сердца, имитируя их поведение 
и взаимодействие эластина и коллагена. Риски по раскрытию протеза 
и напечатанной на 3D-принтере модели клапана, способное привести к утечке, 
фиксировались с помощью сенсоров и специальных программ. Позже расчеты 
ученых совпали с результатами, которые они получили при лечении пациентов 
и презентовали их на конференции SCAI 2018 Scientific Sessions. 

Новая 3D-биопечать создает естественную среду для развития тканей  

Исследователи позитивно настроены по поводу будущего технологии и отмечают, 
что катетерная имплантация аортального клапана стала достаточно 
распространенной процедурой, однако и ее можно улучшить — например, 
экспериментируя с новыми материалами. 

Сейчас исследователи планируют продолжить работу над проектом, изучить 
возможности применения напечатанных на 3D-принтере моделей клапанов для 
планирования операций, испытать другие модели, разработать новые методы 
анализа результатов. Они объясняют, что на основе снимков пациента можно 
будет создать модель клапана, попробовать разные виды протезов и определить 
наиболее подходящий. В таком случае можно даже определить небольшой риск 
развития перивальвулярной утечки, которую удастся предотвратить.        
Источник: Хайтек 

Энергоблок плавучей АЭС для Чукотки отправляется в Мурманск 
для зарядки топливом 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 апреля. /ТАСС/. Буксировка энергоблока (ПЭБ) для плавучей 
атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" из Санкт-Петербурга, где он 
строился на Балтийском судостроительном заводе, в Мурманск для зарядки ядерным 
топливом началась утром в субботу. Буксиры начали свою работу около девяти часов 
утра, передает корреспондент ТАСС. 

"Сегодня, можно сказать, историческое событие - сегодня завершен этап сооружения 
плавучего энергоблока на Балтийском заводе, и сегодня начинается буксировка в 
Мурманск на базу "Атомфлота", где намечено проведение швартовных испытаний, 
загрузка топлива и проведение физического и энергетического пусков. Фактически блок 
будет полностью оттестирован", - рассказал замгендиректора концерна "Росэнергоатом", 
руководитель проекта по сооружению и эксплуатации плавучей атомной 
теплоэлектростанции Павел Ипатов. 

Петербург - Мурманск - Певек 

Буксировка ПЭБа к Мурманску займет от 18 до 20 суток. Энергоблок пройдет мимо 
Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии. "Для того, чтобы отбуксировать судно в 
Мурманск, необходимо было получить весь комплекс разрешений, прежде всего - 
проверку готовности к транспортировке как таковой, потому что фактически это его 
первое плавание после того, как он сооружен. Поэтому выполнена конвертовка, 
подготовка к движению судна, выполнены все формальности с таможенными и 
пограничными службами, получено разрешение от страховщиков", - рассказал Ипатов. 

https://hightech.fm/2018/02/16/bioprinting


К чукотскому городу Певек судно отправится в 2019 году в летнюю навигацию: в июне-
июле, когда условия для буксировки будут наиболее благоприятными. 
ПЭБ проекта 20870 предназначен для работы в составе плавучей атомной 
теплоэлектростанции (ПАТЭС). Станция оснащена реакторными установками КЛТ-40С, 
способными вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч - тепловой. Этого 
хватит, чтобы обеспечить город с население свыше 200 тыс. человек. 

ПЭБ "Академик Ломоносов" строится для станции в городе Певек. Энергоблок должен 
будет обеспечить электричеством портовые города, газовые и нефтяные платформы в 
открытом море. Также он может использоваться в качестве опреснителя и вырабатывать 
до 240 тыс. кубометров воды ежедневно, срок службы энергоблока - 35-40 лет. 

Балтийский завод - петербургское судостроительное предприятие, входящее в 
Объединенную судостроительную корпорацию. Оно специализируется на постройке 
атомных ледоколов и плавучих атомных энергоблоках.   Источник: ТАСС 

Apple может в 2020 году представить очки виртуальной и 
дополненной реальности 
ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Компания Apple начала работу над созданием 
электронных очков с применением одновременно технологий виртуальной и 
дополненной реальности (Augmented Reality и Virtual Reality, AR/VR), продукт 
может быть представлен уже в 2020 году. Об этом со ссылкой на свои источники в 
пятницу сообщил портал CNET. 

По его сведениям, глава компании Тим Кук убежден в том, что технология дополненной 
реальности в будущем будет играть важную роль на рынке электроники. Она уже 
представлена в самой последней на сегодняшний день десятой модели смартфона 
iPhone - iPhone X. Суть заключается в том, что в отличие от виртуальной реальности, 
когда пользователь видит только картинку, нарисованную компьютером, AR позволяет 
совместить реальное изображение с графическими элементами. К примеру, при 
использовании камеры на новом iPhone на экране возникают динозавры или роботы, 
взаимодействующие в кадре с реальными предметами. 

Аналогичная технология на ранних своих этапах применялась также еще в недавно 
крайне популярной игре для телефонов Pokemon GO, когда при помощи камеры игрокам 
нужно было искать маленьких зверьков, чтобы затем ловить их. Тем не менее, AR еще 
только развивается и она ограничена возможностями смартфонов. Источник в Apple 
утверждает, что в очки будут встроены два дисплея с разрешением 8К, что выше, чем у 
самых дорогостоящих телевизоров. 

Подключаться они будут к аппаратному блоку посредством беспроводной связи, 
работающей на короткой дистанции. Сам блок оснастят процессором, который по своей 
мощности будет превосходить все существующие аналоги. И еще одно важное отличие 
от нынешних конкурентов - пользователю не придется расставлять по комнате камеры, 
определяющие его положение в пространстве. Сейчас, к примеру, именно так работают 
игровые виртуальные очки Vive от компании HTC. 

Но пока проект под кодовым обозначением Т288 скорее находится на этапе 
планирования, многое может измениться. Вплоть до того, что Apple вообще откажется от 
этого замысла. На сегодняшний день нельзя сказать, что очки виртуальной реальности 
произвели революцию на рынке. Помимо Vive в этом сегменте продаются также очки 
Oculus Rift и Samsung Gear VR, в которых роль дисплея играет сам смартфон. 
Используются они в первую очередь в игровой индустрии, а также при реализации 
мультимедийных проектов, к примеру, в музеях.                                                                        
Источник: ТАСС 



Американские СМИ рассказали об «устрашающей» российской 
подлодке 

                                                  29.04.2018ФАН 

 

Известия 

 

Американское издание Popular Mechanics рассказало об "устрашающей" подлодке Б-90 
"Саров", которая является испытательной платформой для новой ядерной торпеды 
"Статус-6".                                                         Источник: Газета.Ru 
 
Американцев напугала «мощь российского подводного флота»       
29.04.2018 

Американское издание Popular Mechanics рассказало о «мощи российского подводного 
флота» и «устрашающих» подводных лодках. В статье журнала отмечается, что военно-
морской флот России является «крепким орешком» и имеет в своем распоряжении 72 
субмарины. 

Особое внимание в материале обращено на дизель-электрическую субмарину Б-90 
«Саров», которая, как отмечает издание, является платформой для испытаний новой 
ядерной торпеды «Статус-6». Она может доставлять к прибрежным целям мощные 
термоядерные заряды в обход большинства систем обороны 

В статье также говорится, что Россия обладает сравнительно многочисленным флотом 
подлодок специального назначения. Среди них журнал выделил модернизированные 
субмарины проектов 667БДР «Кальмар» и проект 667БДРМ «Дельфин» (индекс НАТО - 
Delta III и IV). Они предназначены для транспортировки глубоководных минисубмарин. 

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир 
Путин рассказал о новых видах вооружений, разработанных в стране. В частности речь 
шла о беспилотных подводных аппаратах, которые способны двигаться на очень большой 
глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей 
скорость подлодок и современных торпед.                                         Источник: Известия 

https://riafan.ru/1052105-inostrannye-zhurnalisty-rasskazali-ob-ustrashayushikh-rossiiskikh-podlodkakh
https://riafan.ru/1052105-inostrannye-zhurnalisty-rasskazali-ob-ustrashayushikh-rossiiskikh-podlodkakh
https://iz.ru/737889/2018-04-29/amerikantcev-napugala-moshch-rossiiskogo-podvodnogo-flota
https://iz.ru/737889/2018-04-29/amerikantcev-napugala-moshch-rossiiskogo-podvodnogo-flota
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/29/11472991.shtml
https://www.gazeta.ru/army/news/2018/04/29/11472991.shtml
https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a19863945/here-are-all-the-submarines-of-the-russian-navy-in-one-infographic/
https://iz.ru/723799/2018-03-23/noveishee-rossiiskoe-vooruzhenie-pomozhet-vosstanovit-iadernyi-paritet
https://riafan.ru/1052105-inostrannye-zhurnalisty-rasskazali-ob-ustrashayushikh-rossiiskikh-podlodkakh
https://iz.ru/737889/2018-04-29/amerikantcev-napugala-moshch-rossiiskogo-podvodnogo-flota


Американский сенатор озаботился отставанием от РФ в 
киберпространстве                                                                         29.04.2018 

США уступают России в освоении киберпространства, считает старший демократ 
спецкомитета сената по разведке Марк Уорнер. 

Несмотря на значительную разницу в оборонных бюджетах, россияне «выглядят более 
солидно в области дезинформации и в киберпространстве», сетовал Уорнер. 

По его мнению, «правительство США всё еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 
года». При этом Америка не готова противодействовать технологиям 2020 года, когда в 
стране на этот год намечены промежуточные выборы. 

Сенатор ожидает повторения скандалов с передачей личных данных десятков миллионов 
пользователей социальных сетей. «Шанс нового подобного случая существенно 
возрастает», — цитирует его слова ТАСС. 

МИД России заявил, что РФ готова обсуждать договор о взаимном невмешательстве, при 
этом в одностороннем порядке никаких гарантий США по кибербезопасности давать не 
будет. 

РФ отметила, что все обвинения о влиянии России на внутриполитические процессы в 
США бездоказательны и абсурдны. И даже расследование американского 
спецпрокурора Роберта Мюлерра подтвердило их несостоятельность. 

Президент РФ в интервью телеканалу NBC отметил, что в распоряжении США есть 
глобальные инструменты влияния в киберпространстве, которых нет у 
России.     Источник: Известия 

Сооснователь Google рассказал об угрозах искусственного интеллекта 
28.04.2018 

Искусственный интеллект таит в себе много опасностей. Такого мнения придерживается 
сооснователь компании Google и один из директоров холдинга Alphabet Сергей Брин. 

Он заявил, что настало время колоссальной предусмотрительности. 

«Мы живем в эпоху великого вдохновения и перспектив, но вместе с этими 
возможностями появляется необходимость в колоссальной предусмотрительности и 
ответственности, поскольку технологии глубоко и бесповоротно переплетены с нашим 
обществом», — отметил Брин в открытом письме, которое адресовано сотрудникам 
компании. 

Развитие интеллекта, по его словам, заставляет программистов ставить перед собой 
всё новые и новые вопросы. 

«Как технологии повлияют на трудоустройство в различных областях? Как мы можем 
понять, что происходит у них внутри? Что насчет оценки их объективности? Как они 
могут манипулировать людьми? Безопасны ли они?» — цитирует «РИА Новости» слова 
сооснователя компании. 
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Сегодня, по словам Сергея Брина, опасность варьируется от страха перед научной 
фантастикой до сомнения людей в характеристиках беспилотных автомобилей. 

Ранее специалисты по безопасности компании Google обнаружили опасную дыру в 
операционной системе Windows 10 S. Они оценили ее как уязвимость «средней тяжести». 
Источник: Известия 

Михаил Гуцериев внедрит искусственный интеллект в процесс 
нефтедобычи 

iReactor292          29.04.2018 

Информационное агентство сообщает, что именно искусственный интеллект выступает 
главным нововведением пилотного проекта нефтяной компании «Нефтиса» под 
управлением промышленно-финансовой группы «Сафмар» и лично Михаила Гуцериева. 
Источник: SMINEWS в Костроме 

Инженеры показали краску с электропроводимостью, которая 
превратит обычную квартиру в умный дом                                    29.04.2018 

Ученые из Университета Карнеги — Меллон разработали проводящую краску Dubbed 
Wall ++, которая превращает любую поверхность в сенсорную панель. Об этом пишет The 
Verge. 

При помощи краски Dubbed Wall ++ можно превратить стену в квартире в сенсорную 
поверхность, через которую будут передаваться данные к датчику для отслеживания 
и обнаружения бытовых приборов и других электрических устройств. Потенциально 
система сможет контролировать работу электроники в помещении, регулировать уровень 
освещения и отправлять предупреждение о выключении того или иного прибора. 

Вероятно, управлять Dubbed Wall ++ можно будет комбинациями из прикосновений, 
которые смогут запускать ту или иную функцию. Издание отмечает, что в случае, если 
инженеры смогут снизить потребление такой системы, в будущем нам придется забыть 
о голосовых командах, а постепенно привыкать трогать стены. 

В прошлом году ученые из Университета Карнеги — Меллон уже показывали краску, 
которая превращает любую поверхность в сенсорное устройство. Оказалось, что 
самостоятельно технология практически неприменима в быту, однако она вошла 
в Dubbed Wall ++.                                 Источник: Хайтек 

В США разработали ИИ, ускоряющий обучение солдат в 13 раз 

                                                          29.04.2018 News.ru 
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Система помогает новоиспеченным солдатам американской армии тренировать память, 
внимательность и рациональность. В частности, технология ИИ направлена на то, чтобы 
объединять и обрабатывать информацию из различных сражений, произошедших в 
разных местах планеты.                                                                      Источник: RuNews24.ru 
 
В США создан пластик, который можно перерабатывать бесконечно 

                                                                  28.10.2018Kursk.com 

 

Образованные при деполимеризации мономеры по своим свойствам не отличаются от 
начального состояния, и их можно снова использовать для получения нужного 
полимерного материала.                                                                             Источник: МИР 24 
 

Новый самолет ТВС-2ДТС, создаваемый на смену Ан-2, будет 
называться "Байкал"                                             28.04.2018 
Воздушное судно должно повысить транспортную доступность отдаленных 
населенных пунктов  

 

 

Пассажирский самолет ТВС-2ДТС 
© Ладислав Карпов/ТАСС  
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УЛАН-УДЭ, 28 апреля. /ТАСС/. Новый пассажирский самолет ТВС-2ДТС, который 
создается на смену Ан-2 и сейчас готовится к серийному производству на Улан-Удэнском 
авиационном заводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") получил название 
"Байкал". Об этом сообщил в субботу журналистам глава Бурятии Алексей Цыденов. 

"Мы обсудили запуск производства нового самолета (ТВС-2ДТС - прим. ТАССС), его 
рабочее название "Байкал" - само родилось", - сказал Цыденов по итогам совещания, 
которое прошло в Улан-Удэ с участием министра транспорта РФ Максима Соколова. 

Глава Минтранса России сообщил, что проект в начале мая планируется обсудить в 
Москве. "Мы обсуждали вопрос по использованию самолета с 2021 года (в 2021 году 
начнется серийное производство ТВС-2ДТС - прим. ТАСС) здесь, в Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке. В самом начале мая месяца в Минтрансе пройдет межведомственное 
совещание по данному вопросу, Алексей Цыденов будет представлять проект", - отметил 
Соколов. 

ТВС-2ДТС, разработки ФГУП Сибирский научно-исследовательский институт авиации 
(СибНИА) им. С. А. Чаплыгина (г. Новосибирск), станет заменой самолетам Ан-2, 
производство которых было прекращено в СССР в 1971 году (до 2002 года также 
выпускался в Польше). Воздушное судно планируется использовать для решения 
проблемы низкой транспортной доступности отдаленных населенных пунктов регионов 
России, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи 
населению, выполнения работ по тушению лесных пожаров, выполнения 
сельскохозяйственных работ. 

Впервые самолет был продемонстрирован на авиасалоне МАКС в 2017 году. В рамках 
Российского инвестиционного форума в Сочи в этом году, который проходил 15-16 
февраля, было подписано пятистороннее соглашение между Минтрансом России, 
Минпромторгом России, правительством Бурятии, правительством Якутии и АО 
"Вертолеты России". Документ предусматривает организацию серийного производства 
легкомоторного самолета ТВС-2ДТС на У-УАЗ. Эксплуатантом выступит новая якутская 
авиакомпания "Полярные авиалинии": в начале апреля Улан-Удэнский авиазавод и 
"Полярные авиалинии" подписали долгосрочный контракт на поставку 200 самолетов 
ТВС-2-ДТС. 

Ранее директор СибНИА им. С. А. Чаплыгина Владимир Барсук сообщал, что стоимость 
нового воздушного судна составит от 150 до 180 млн рублей.               Источник: ТАСС 

Ученые создали точного и быстрого робота-хирурга                    29.04.2018 

Разработчики из Технологического университета Эйндховена создали робота 
RoBoSculpt, способного просверлить отверстие в черепе с невероятной точностью. 

 

https://vistanews.ru/uploads/posts/2018-04/1525020959_biology-room-medicine-hospital-surgery-pacemaker-594119-pxhere.com.jpg


Новый хирург в ближайшие 5 лет может начать проводить сложнейшие операции на 
человеке. Довольно часто хирургам со всего мира для оказания помощи пациентам 
приходится производить операции на черепе, делая отверстия в его основании. Однако 
этот тщательный и медленный процесс требует от специалистов невероятной точности и 
хорошего опыта, ведь малейшая ошибка может сделать из человека инвалида. 

 

Новый RoBoSculpt является современным продвинутым манипулятором с хирургической 
дрелью и способен работать быстрее и с еще большей точностью. На КТ-сканках черепа 
хирурги обозначают кости, которые необходимо удалить, фиксируют руку устройства в 
необходимом месте и начинают сверлить. Довольно легкое и компактное устройство 
способно работать со всех возможных углов в семи плоскостях. 

Первые технические испытания робота прошли успешно. Клинические тесты начнут 
проводить в этом году, и уже через 2-3 года может состояться первая операция.           
Мария Матвеенко                                              Источник: РИА VistaNews 

Изобретатель года: Физик снял видео внутри живого организма    
29.04.2018 

В 2018 году комиссия Европейского патентного ведомства назвала изобретателем года 
Дженса Фрэма. Он является физиком, благодаря которому во врачебную практику вошла 
магнитно-резонансная томография. Кроме того, благодаря Дженсу Фрэму учёные смогли 
снимать внутренние органы человека со скоростью до 100 кадров в секунду. 

 

Стоит отметить, что Дженс Фрэм не изобрёл МРТ, что произошло в 1973 году. Физик с 
коллегами в 1985 году создали методику с быстрой экспозицией и малым углом 
отклонения, что позволяет делать фотографии в 100 раз быстрей. Вместо сканирования 
МРТ, которое проходило несколько часов, врачи научились изучать мозг пациента очень 
быстро. 
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Спустя всего несколько месяцев после изобретения Фрэма крупные мировые бренды 
начали производить первые томографы, но происходило это без разрешения физика. 
Поэтому учёный 7 лет судился с брендами и выиграл дело. Всего компании выплатили 
155 миллионов евро, которые тратятся на науку. Благодаря Фрэму каждую секунду врачи 
делают 3 томограммы. 

Спрос на томограммы растёт каждый год, как, соответственно, и выплаты учёным. Сейчас 
же благодаря этим деньгам Фрэм и его группа исследователей усовершенствовали 
технологию. Теперь благодаря новому методу можно снимать видео человеческих органов 
с частотой в 100 кадров в секунду. Новинка обладает большой степенью детализации, из-
за чего можно рассмотреть каждый процесс тела человека.                                             
Родион Синогейкин                                                Источник: РИА VistaNews 

Рыбы научат автопилот лучше управлять автомобилями           27.04.2018 

Машины начнут «общаться» между собой, что улучшит их координацию в 
пространстве. 

С 25 апреля по 5 мая 2018 года в Пекине проходит автомобильная выставка Beijing Motor 
Show. На ней мировые автоконцерны демонстрируют свои новинки, а их представители 
делятся видениями будущего. Вице-президент Шанхайского отделения компании Ford 
Asia Pacific Тревор Уортингтон (Trevor Worthington) сослался на разработки 
антиаварийного механизма Nissan, которые вдохновлены поведением рыб, и 
предположил, что в будущем машины будут действовать схожим образом: 

 «Если я, например, водитель автомобиля и не знаю, идет ли впереди человек или собака, 
другая машина имеет лучший обзор и может мне подсказать». 

 Директор по инновациям французской компании Valeo Гийом Деваушель (Guillaume 
Devauchelle) предрек похожий сценарий. По его словам, связь автомобилей не только 
предотвратит аварии, но и позволит автопилотам одновременно тормозить и трогаться с 
места. Он сравнил такие машины с цепью связанных вагонов, стартующих одновременно. 

 Такую технологию планируют тестировать в Китае, где в ближайшие четыре года должна 
появиться сверхскоростная мобильная связь 5G. Этот тип связи, по мнению специалистов, 
лучше всего подходит для быстрого «общения» автомобилей. 

 Ранее автопилот Tesla научили самостоятельной парковке. Похожий проект также 
реализует Bosch на примере Mercedes-Benz.    Алексей Евглевский      Источник: Naked Science 

Изобретен фильтр, который очищает морскую воду 

25.04.2018  
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Специалисты из Австралии продемонстрировала недорогой метод фильтрации воды. 
Около года назад исследователи представили технологию производства нового материала. 
Им удалось получить пленки, которые называются тонкими, графеновыми. 

Вода, проходящая через каналы очищается от загрязнений. После одной проведенной 
процедуры вода становится годной для питья. По словам специалистов, им удалось 
быстро получить питьевую воду, благодаря новой технологии. 

При этом больших затрат не требуется. Для этого всего лишь нужно взять водяной насос, 
графен и мембранный фильтр. Технология может быть применима для фильтрации 
жидкости от отходов промышленности. Кроме этого, в планах разработка систем, которые 
будут использоваться для дома. 

GraphAir представляет собой усовершенствованный фильтр для очищения. Изобретение 
считается одним из лучших и является популярной разработкой нового поколения. 
Изобретение является эффективным в своем роде и незаменимым для дома.       
Источник: washerbest.com 

Летающие автобусы и электрические самолеты: будущее авиации уже 
сегодня                                                           24.04.2018 

 

Авиаперелеты негативно влияют на внешнюю среду и провоцируют изменение 
климата. Но совсем скоро самолеты станут экологически чистым транспортом и 
некоторые проекты в этой сфере уже реализованы. 

Маленький, легкий и без выбросов 

Alpha Electro был сконструирован словенским стартапом Pipistrel еще в 2015 году, тогда 
он совершил свой первый полет. Это самолет, работающий на возобновляемых 
источниках энергии, не производит CO2 или другие вредные для климата выбросы, такие 
как оксид азота. Он меньше, легче и эффективнее, чем самолеты, работающие на 
ископаемом топливе. 

Авиабус 

Большинство компаний и ученых видят будущее электрических самолетов в сети 
регионального транспорта. Израильский стартап Eviation планирует произвести 
революцию в области междугородних поездок с помощью своего девятиместного 
летающего автобуса. По словам представителей компании, прототип авиабуса Alice может 
пролететь до 1000 километров. Первый такой транспорт совершит полет уже в 2019 году. 

 

https://washerbest.com/novosti/sozdan-grafenovyj-filtr-sposobnyj-ochistit-dazhe-morskuyu-vodu
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Летающее такси 

Авиатакси немецкой компании Lilium совершило первый успешный рейс в апреле 2017 
года. Пятиместный самолет может взлететь и приземлиться вертикально, и способен 
двигаться без дозаправки более 300 километров. С помощью Lilium из Лондона в Париж 
можно добраться всего за час. Немецкая компания развивает проект, конечной целью 
которого является создание возможности недорого и без проблем заказывать летающее 
такси с помощью смартфона. 

Сочетание старого и нового 

Полностью электрифицировать авиатранспорт в ближайшее время не удастся, поэтому 
некоторый компании занялись конструированием гибридных моделей. Так, в ноябре 2017 
года Airbus, Rolls-Royce и Siemens объявили, что приступают к совместной разработке 
коммерческого гибридно-электрического прототипа. e-Fan X будет питаться от трех 
газовых турбин и одного электродвигателя. В дальнейшем компании намерены заменить 
одну из газовых турбин вторым электродвигателем. Предполагается, что прототип 
совершит первый полет в 2020 году. 

Электрический гигант 

Британский лоукостер EasyJet в сотрудничестве с американским стартапом Wright Electric 
планирует разработать полностью электрифицированный самолет, способный перевозить 
до 150 пассажиров. Дата выхода прототипа этого «электрического гиганта» пока 
неизвестна. 

Нужно сказать, что хотя первые электромодели уже созданы, эксперты считают: мы 
сможем полностью перейти на электрические самолеты как минимум через 20 лет.  
Автор: Переселенческий Вестник                                       Источник: aussiedlerbote.de 

Военные технологии России: начались испытания беспилотника VRT300 
20.04.2018  

 

В настоящее время в России проходит испытания многоцелевой беспилотник 
VRT300, как сообщил СМИ Александр Охонько, директор конструкторского бюро 
«ВР-технологии», входящего в холдинг «Вертолеты России». 

Функциональный облик и технические характеристики данного вертолета уже 
определены. Также проведена работа по выбору поставщиков основных систем и 
агрегатов. Если испытания пройдут по плану, то в конце 2018 года будут проведены уже 
летно-конструкторские испытания данного БПЛА. 

http://aussiedlerbote.de/


Как пояснил Охонько, практически все комплектующие беспилотника созданы и 
произведены в нашей стране (кроме двигателя). Силовая установка поставляется одной из 
стран на Западе, но это не Великобритания и не США. С компаниями из этих стран 
сотрудничать не стали по причине возможных осложнений из-за западных санкций. 
Заключать с американскими или британскими поставщиками контракты, значит, получить 
проблемы, связанные с невыполнением контрактных обязательств последними. 

Стоит отметить, что БПЛА разрабатывается в двух вариантах: «арктическом» (Arctic 
Supervision), который оснащен радаром бокового обзора для ведения ледовой разведки и 
оценки динамики ледовой обстановки. Он предназначен для эксплуатации в условиях 
Арктики и развития транспортной системы Северморпути. Применять его будут на 
буровых платформах и на ледоколах благодаря возможности корабельного базирования. 

Второй вариант: версия Opticvision. В последнем случае дальность полета аппарата 
увеличена с целью выполнения задач по мониторингу и дистанционному зондированию. 
Он способен нести нагрузку до 70 кг. 

В целом российский беспилотник благодаря использованным техническим решениям 
обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности, требуемый для 
эксплуатации на международном гражданском рынке БПЛА. Уже ведутся 
переговоры о создании для VRT300 совместного оператора в Европе для 
предоставления услуг по грузоперевозкам и мониторингу береговой линии и сельских 
хозяйств. 

К концу же следующего года холдингом будет также создан опытный образец нового 
легкого многоцелевого вертолета VRT500. В настоящее время ведутся прочностные 
испытания его несущей системы, а затем в планах провести и аэродинамические. Данные 
беспилотники будут поставлять в страны Латинской Америки и Карибского бассейна 
(30% поставок), в Европу, Северную Америку, страны АТР и СНГ (по 15%). Само собой, 
что помимо экспортных поставок будут осуществляться и внутренние. 

Успехи России на данном направлении оценены по достоинству. Уже формируется пул 
заказов на БПЛА, которые только проходят испытания. Что же будет, когда наладят их 
выпуск? Впрочем, главное, что беспилотники будут задействованы при освоении 
арктических территорий России, что является приоритетной и стратегической задачей для 
российского руководства. Российская Арктика будет защищена со всех 
сторон.    Источник: cont.ws 

Что мешает "Роснано" и ОДК наладить производство сложной техники 

22.04.2018  

https://cont.ws/@shaya/921143


Агентство Reuters сообщило, что в декабре 2017 года в Рыбинске на заводе «Сатурн» 
во время испытания прототипа турбины мощностью 110 МВт произошло ее 
разрушение. На Западе эту новость восприняли с плохо скрываемым злорадством. 

«Все их усилия в отечественной турбинной программе наталкиваются на непреодолимые 
трудности, что может воспрепятствовать модернизации энергетики, если рост 
напряженности с западными государствами приведет к ужесточению санкций, — пишет 
Business-standard. — Техническая загвоздка также несет в себе потенциальную 
политическую цену: Путин публично раструбил о прогрессе в замене западных 
технологий, а тут такой конфуз». 

В комментариях к статье можно прочитать язвительные заметки: «Русские никогда не 
сделают свою большую турбину. У них ума не хватит». 

В свою очередь «Роснано» и Объединенная двигателестроительная компания (ОДК), 
которые ведут этот проект, заявили, что Reuters сгущает краски. Тем не менее, сроки 
завершения работ уже сдвинулись вправо. Кроме того, понадобятся дополнительные 
деньги, видимо, тоже немалые. Да и репутационные потери, о которых пишет Business-
standard, тоже не следует сбрасывать со счетов, особенно после скандала с турбинами 
Siemens, которые, по утверждению продавца, вопреки его требованиям, оказались в 
Крыму. 

В своем заявлении «Роснано» и ОДК фактически признались в нехватки компетенций, 
именно поэтому, скорей всего, будет привлечена компания «Силовые машины» (СМ), 
которая собирала в Питере германские турбины в рамках совместного предприятия с 
немецкой компанией Siemens. 

Учитывая непростое положение корпорации Siemens, которая объявила о сокращении 
6900 рабочих мест по всему миру (половину в Германии — авт.), трудно ждать 
германской радости, если в России и впрямь научатся делать большие газовые турбины. 
Ежегодный мировой рынок заказов сжался до 110 ГТД мощностью свыше 110 МВт, хотя 
западные заводы могут выпускать в год 400 машин этого класса. В этой связи вряд ли 
можно рассчитывать на улучшение отношений между питерцами и немцами, поскольку 
последние будут подозревать русских в нечестном использовании совместного опыта. 

С другой стороны, Берлин прилагает все усилия для смягчения ограничений в отношении 
Москвы, тем более у Siemens есть «лазейка» в Белый дом. Как известно, рынок 
электроэнергии в США является самым большим в мире, олицетворяя собой пятую часть 
глобального спроса. Именно немецкие технологии обеспечивают треть поставок наиболее 
дешевой электроэнергии в США. Как здесь не вспомнить высокотехнологичный кластер в 
городе Шарлот (штат Северная Каролина) для производства турбин H-класса. Он известен 
как «исследовательский треугольник» Siemens & ABB & General Electric. В этом трио 
берлинцы играют первую скрипку. 

Вероятно, немцы считают, что русские в конечном счете вынуждены будут 
импортировать турбины Siemens, поскольку, первое, санкции все-таки смягчат и, второе, 
«Роснано» и ОДК не смогут решить все технические проблемы. В принципе, и 
Вашингтон, и Берлин не заинтересованы в российском техническом прогрессе — для них 
лучше продавать, чем ждать, когда Россия научится делать что-то сама. Ведь тогда 
потребность в импорте отпадет. А из-за жестких санкций это может стать реальностью. 

 



 

С другой стороны, трудно не согласится с представителями «Роснано» и ОДК, когда те 
призывают не оценивать декабрьские испытания, как фатальные. И в самом деле 
«сложности… были вполне ожидаемы», так как «это первый опыт создания турбин такого 
класса». 

Как пишет немецкое издание Binoro. de, немцы в течение 4-х лет не могли наладить 
производство SGT5−8000H с полной мощностью 450 МВт, правда, речь идет о самой 
большой в мире газовой турбине. Не секрет, что производство высоконагруженных, 
сложных в конструктивном и технологическом исполнении ГТД связано с 
использованием целого ряда уникальных материалов, включая жаростойкие 
хромоникелевые и титановые сплавы, а также особые композиты. Все это усугубляется 
необходимостью микронной обработки деталей, которые будут работать при критических 
частотах вращения и при запредельной температурной нагруженности. 

В этом плане интересен опыт функционирования газотурбинного завода в Берлин-
Моабит, где налажен выпуск тех самых SGT5−8000H. В своем интервью изданию Binoro. 
de эксперты по строительству газовых турбин Ронни Гросс и Роберт Хармс, которые 
смогли запустить производство этих уникальных машин, заявили, что им пришлось 
отказаться от классической иерархической схемы производства: директор-начальник цеха-
мастер-рабочий. «Здесь это не работает», — утверждают они. 

Оказывается, в производстве столь сложных машин важна индивидуальная мотивация 
каждого специалиста-рабочего, тогда как надзорные функции многочисленных 
начальников размывают ответственность. Но для этого нужно решить еще одну 
техническую задачу. В публичных материалах Siemens четко говорится, что выпуск таких 
сложных машин, как большие ГТД, невозможен без постоянного мониторинга и 
непрерывного анализа работы турбины. В частности, инженер Siemens Ханс-Герд 
Бруммель, говоря о немецком успехе, поясняет, что в корпорации с нуля создавали 
соответствующие измерительные технологии. Во время опытного пуска новой турбины 
сразу становится ясно, кто бракодел. Ну, а далее, эксперты разберутся в конкретной 
проблеме. 

В России имеется уникальный математический аппарат моделирования турбин, 
компьютеризация которого, наряду с использованием доступных датчиков, могла бы 
давно решить эту задачу. И у нас есть системы балансировки и контроля работы ГТД, но, 
видимо, их — применительно к ГТД-110М — так и не довели до ума. 

Напомним, А.Б. Чубайс еще в бытность своего председательства в РАО «ЕЭС России» 
заключил контракт с «Зоря — Машпроект» (Украина) и «Сатурном» на разработку и 
изготовления газотурбинных двигателей ГТД-110 мощностью 110 МВт в составе 
газотурбинной энергетической установки. 

За период с 2001 г по сентябрь 2003 года на стенде ИвГРЭС (г. Комсомольск, РФ) ГТД-
110 отработал более 1400 часов с выполнением более 200 пусков-остановок. Была 
выявлена «необходимость принятия дополнительных конструктивных решений по 
повышению надежности отдельных узлов и деталей, а также необходимость внедрения 
мероприятий по обеспечению возможности проведения более детального осмотра 
проточной части двигателя и его частичной разборки в условиях эксплуатации». 



Всего украинское предприятием «Зоря» — «Машпроект» в кооперации с «Сатурном» 
произвело 5 турбин ГТД-110, но после аварии на Рязанской ГРЭС в 2012 году совместный 
проект прекратил свое существование из-за многочисленных дефектов в разработке. 
Теперь доводкой турбины занимаются только российские специалисты. 

Таким образом, история превращения ГТД-110 в ГТД-110М длится уже 14 лет. Однако из 
результатов испытания на ИвГРЭС и аварии на Рязанской ГРЭС, похоже, не были 
сделаны выводы. По идее, давно уже должна была быть разработана качественная система 
диагностики турбин, которая хотя бы блокировала аварийную ситуацию, не допуская 
разрушения турбины. 

Судя по всему, мы опять имеем дело с неэффективной армией начальников «Роснано» и 
ОДК, которые только и делают, что получают огромные зарплаты за то, что прессуют 
работяг и ищут виноватых. Между тем, на газотурбинном заводе в Берлин-Моабит 
трудятся всего лишь 200 высокооплачиваемых специалистов входного контроля, 
сборщиков и испытателей. 

Неужели правы злопыхатели-западники, которые считают, что «русские не сделают 
большую турбину из-за нехватки ума»?                    Источник: newsdiscover.net 

Китайский ученый разработал "умный" костюм             25.04.2018  

Специалист академии наук из Китая Чжунлинь представил свою новую разработку умного 
костюма. Такой необычный костюм может оценить состояние владельца, поскольку в 
материале костюма есть специальные сенсоры. С помощью вшитых индикаторов 
измеряется температура тела. Также можно отслеживать и давление. 

Владелец может получить информацию о своем состоянии по смартфону. С помощью 
специального приложения можно все регулировать. Данные можно отправлять в клинику, 
если использовать специальную программу. Так пациент может быть всегда под 
наблюдением. Это возможно даже, если на месте пациент не находится. 

Учеными из Китая был создан наногенератор. Он представляет собой гибкое, 
трибоэлектрическое устройство. Оно внедрено в основу нового костюма. При движении 
энергия превращается в сигналы, которые создает генератор. 

Новинку успешно применяли уже в других сферах. Пользователи уделяют в пристальное 
внимание очередным выпускам. Разработки ученых широко используются специалистами. 

Представленная новинка является очередной, успешной разработкой. В дальнейшем она 
будет применяться в разных областях. Современные изобретения, созданные по 
инновационным технологиям. Сегодняшние новинки — популярные и востребованные. 
Источник: washerbest.com 

В России решили попросить деньги на Луну у американцев             
Средств в бюджете не оказалось                                                              27.04.2018 
Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» решила попросить деньги на 
создание шлюзового модуля для международной окололунной орбитальной станции у 
США или Евросоюза. Как рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической 
отрасли, федеральная космическая программа до 2025 года не предусматривает средств на 
создание шлюзового модуля. 

http://newsdiscover.net/news/read/Chto_meshaet_Rosnano_i_ODK_naladit_proizvodstvo_slozhnoj_tehniki.html
https://washerbest.com/novosti/sozdan-umnyj-kostyum-monitoryashhij-sostoyanie-vladeltsa
http://ria.ru/


По этой причине «Энергия» по собственной инициативе провела переговоры в Хьюстоне 
и предложила создать модуль за счет американцев. В свое время именно по такому 
принципу был построен первый модуль Международной космической станции «Заря». 

Также корпорация рассматривает вариант постройки модуля вместе с Европейским 
космическим агентством, разделив с ним затраты пополам. В частности, компания готова 
собрать сам отсек, а европейцам предложить оснастить его допоборудованием. 

Ранее стало известно, что в ходе встречи международной группы по техническим 
стандартам LOP — Gateway в Хьюстоне США, Канада и Япония настояли на том, чтобы 
Россия создавала модуль по американским техническим стандартам. 

Вместе с тем в группе все чаще раздаются голоса в пользу исключения России из проекта 
ввиду ее технического отставания.                                                         Источник: MK.RU  

NASA нацелено на отправку к Луне своего нового корабля в конце 2019 
года                                                                                           ТАСС 27 апреля 2018  

Американское космическое ведомство — NASA нацелено на отправку к Луне своего нового 
корабля Orion в конце 2019 года. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции в Хьюстоне 
(штат Техас) директор Космического центра имени Джонсона Эллен Очоа. 
 
"Мы надеемся осуществить запуск в конце 2019 года, — отметила она. — Это цель, к которой 
мы стремимся".  
Очоа напомнила, что специалисты NASA провели в прошлом году всестороннюю оценку степени 
реализации проекта создания Orion и высказали предположение, что запуск, скорее всего, 
придется сдвинуть на начало 2020 года. "Но мы все же настроены на то, чтобы отправить корабль 
к Луне в декабре 2019 года", — подчеркнула директор центра. 
Предполагается, что это будет непилотируемый полет. Orion облетит Луну и вернется на Землю. 
Первый же пилотируемый полет к спутнику нашей планеты корабль совершит так же без посадки, 
согласно нынешним планам NASA, не позднее 2023 года. 

Идет сборка 

Разработка корабля осуществляется корпорацией Lockheed Martin ("Локхид-Мартин"). Для вывода 
"Ориона" в космос создается новая тяжелая ракета-носитель Space Launch System (SLS, Эс-эл-эс), 
над которой работают конструкторы корпорации Boeing ("Боинг"). 
На эти два проекта администрация президента Дональда Трампа запросила у Конгресса США 
на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября текущего календарного года, 3,7 млрд 
долларов. Это позволит "продвигаться к проведению беспилотного испытательного запуска 
и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном документе, 
направленном в феврале на рассмотрение законодателей. 
 
По словам Очоа, параллельно осуществляется сборка сразу двух "Орионов": в Космическом 
центре имени Кеннеди на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) и в Сборочном 
комплексе Мичуд в пригороде Нового Орлеана (штат Луизиана). Вторая капсула будет перевезена 
на мыс Канаверал летом. 
 
Весной следующего года планируется провести испытание системы аварийного прекращения 
полета "Ориона". Для этого корабль после запуска поднимется на высоту около 10 км. 
"Все испытание продлится 3 минуты", — указала Очоа. 
 
Как ранее отмечал вице-президент Lockheed Martin Майк Хоз, "с самого начала предполагалось, 
что Orion выведет человечество в космос дальше, чем когда бы то ни было, и чтобы этого 

http://www.mk.ru/authors/mkru-/
http://www.itar-tass.com/?utm_medium=source&utm_source=rnews
http://www.itar-tass.com/?utm_medium=source&utm_source=rnews
https://news.rambler.ru/organization/nasa/
https://news.rambler.ru/organization/boeing/
https://news.rambler.ru/organization/administratsiya-prezidenta-rf/
https://news.rambler.ru/person/tramp-donald/
https://news.rambler.ru/organization/kongress-ssha/
https://news.rambler.ru/Novyy-Orlean/


добиться, корабль должен иметь мощные и надежные системы". За последний год были набраны 
"отличные темпы сборки" корабля, заметил он. "Все члены команды понимают, насколько важен 
нынешний этап проведения испытаний, и что этот корабль означает для нашей страны и будущего 
пилотируемых полетов", — добавил Хоз. 
 
Между тем изначально намечавшиеся сроки изготовления "Ориона" неоднократно срывались. 
Некоторые американские специалисты критикуют этот проект и считают его слишком затратным 
и затянувшимся, особенно на фоне бурного развития в последние годы в США коммерческой 
отрасли космических полетов. По подсчетам неправительственных экспертов, НАСА 
уже затратило на создание корабля около 14 млрд долларов. При этом еще порядка 19 млрд 
долларов было израсходовано на изготовление носителей Ares I ("Арес-1"), Ares V ("Арес-5") 
и SLS. 

С прицелом на Марс 

НАСА рассчитывает, что в середине 2030-х годов с помощью "Ориона" астронавты совершат 
экспедицию на Марс. 
"Следующую декаду — 2020-е годы — мы планируем посвятить полетам к Луне и вокруг нее, 
потому что мы считаем, что необходимо провести много испытаний и многое узнать до того, 
как мы направимся на Марс", — сказала Очоа.                          Источник: Рамблер  

Ученые создали контактные линзы для дальтоников           01.05.2018 

Специалисты Бирмингемского университета (Великобритания) разработали 
контактные линзы для людей с дальтонизмом (цветовой слепотой).  
 

 

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Advanced Healthcare Materials. 

Ученые считают, что цветовая слепота появилась у приматов вследствие роста остроты 
зрения. При наиболее распространенном случае дальтонизма у людей нарушено 
восприятие красного и зеленого цветов, хотя существуют и другие формы — например, 
трудности в распознавании синего и желтого. 

Для решения данной проблемы обычно создают специальные очки, однако они обходятся 
очень дорого, так как их делают по индивидуальным параметрам. 

Авторы новой работы предложили не собирать фильтр из нескольких слоев, как это 
делают очки, а окрашивать уже готовые контактные линзы. 

 

 

https://news.rambler.ru/USA/


В своей работе ученые использовали одно из нетоксичных производных родаминовых 
красителей. Такого способ производства делает линзы значительно дешевле очков. 
Уточняется, что они подойдут людям с нарушением восприятия красного и зеленого 
цветов. 

Разработку испытали несколько пациентов с нарушениями цветового зрения: они успешно 
прошли тесты, глядя на изображения сквозь линзы, закрепленные на стеклянных 
пластинках.                                                                                                                              
Источник: http://runews24.ru/science/01/05/2018/882989db1feac500d5d7b412efd7b198 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

Во Франции изобрели устройство в помощь тем, кто боится летать на 
самолете                                                          30.04.2018 
Разработанное устройство рекомендовано использовать за десять минут до взлета и 
посадки 

ПАРИЖ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Французский Национальный 
политехнический институт, расположенный в Тулузе, разработал специальное устройство для тех, 
кто боится летать на самолетах. Для этих людей, как сообщила газета Ouest France, изобретено 
особое устройство, внешне похожее на обычные наушники с выносным микрофоном. 

Разработчики учли, что в первую очередь успокаивающее воздействие на человека оказывают 
расслабляющая музыка и приятные запахи. Поэтому они взяли за основу стандартную модель 
наушников для телефонов с вынесенной вперед "палочкой" микрофона. Однако никакого 
микрофона в ней нет - эта часть устройства служит для подачи к носу пользователя приятных, 
расслабляющих ароматов. 

Такой ход использован потому, что если просто распылять пахучие вещества в самолете, 
наверняка найдутся люди с аллергией к ним, какие бы субстанции ни использовались. При 
разработке этой части устройства французские инженеры столкнулись с еще одной трудностью: 
все пахучие вещества имеют значительную концентрацию и в таком виде "подводить" их к лицу 
пассажира невозможно. Поэтому вещества введены в состав биополимера, из которого 
современный объемный принтер производит тонкую нить. Она закладывается в стеклянные 
трубочки, которые располагаются в подлокотнике пассажирского кресла. Наушники, 
подсоединенные к обычному с виду разъему, на самом деле снабжены особым проводом, 
дополненным пустотелой тонкой трубкой, по которой с помощью мини-вентилятора и подается 
поток пахучего воздуха. 

Это может быть мята, лаванда, ромашка или запах цветущего апельсинового дерева на выбор. 
"Зарядник" с ароматами можно менять перед каждым полетом из соображений гигиены. 

Атака на аэрофобию 

Разработанное устройство предназначено в первую очередь для использования в те моменты, 
когда пассажиры испытывают наибольший страх, то есть при взлете и посадке. Им будет 
рекомендовано применять его за десять минут до этих фаз полета. 

Аэрофобия, или боязнь летать самолетом, гораздо более распространена, чем принято думать. От 
нее, по данным Международной ассоциации воздушного транспорта, в мире страдает не менее 
20% всех авиапассажиров (причем три четверти из этого числа - мужчины). Поэтому у 
французской разработки хорошие перспективы сбыта. Цена устройства составит примерно €50. 

 

http://runews24.ru/science/01/05/2018/882989db1feac500d5d7b412efd7b198
http://runews24.ru/


Официальная презентация французской новинки состоится в июле в Тулузе, поскольку именно 
там будет проходить международный форум, посвященный науке, инновациям и их 
взаимодействию с обществом (Euro Science Open Forum). Не исключается, что в ближайшем 
будущем наушники и диффузор дополнят очками виртуальной реальности, которые будут 
транслировать успокаивающие изображения, соответствующие подаваемыми на устройство 
музыке и ароматам. По данным Ouest France, ожидается, что первым разработчики предложат свое 
изобретение концерну Airbus. 

Новинка уже получила название - C2AO (по первым буквам от терминов "наушники" (casque), 
"аэро", "аудио" и "офлактивный", или обонятельный). Выпуск устройства, судя по всему, будет 
налажен через два года. Всего же тулузский политех за год патентует не менее дюжины своих 
изобретений и заключает с клиентами около 450 контрактов. Источник: ТАСС 

Спасти «лишнего человека»                                                              02.05.2018 

Глава союза WorldSkills Russia Роберт Уразов — о необходимости ускоренной 
переподготовки кадров  

К 2025 году, по прогнозам The Boston Consulting Group, в России может образоваться дефицит 
квалифицированных кадров в 10 млн человек, а 10 млн работников других категорий 
работодателям придется переучивать. 

Развитие технологий создает предпосылки для появления «лишних людей» — работников, навыки 
которых не будут отвечать требованиям времени и ожиданиям работодателей. В условиях 
современной экономики такие граждане могут пополнить ряды занятых в неформальном секторе, 
стать источником социальной напряженности. 

Проблема обостряется и тем, что в стране пока нет массовых программ, которые бы позволяли 
людям быстро получать и обновлять навыки на протяжении всей жизни. 

А как же наши техникумы, колледжи и вузы? С ними все в порядке. Но существующая система 
образования инерционна, она не способна быстро реагировать на возникающие вызовы. 
Подготовка в колледжах рассчитана на три года, в вузах нужно учиться пять лет. 
Образовательные программы и тех, и других привязаны к федеральным государственным 
образовательным стандартам, которые обновляются слишком медленно. 

В марте президент Владимир Путин поручил создать по всей стране Центры опережающей 
профессиональной подготовки кадров (ЦОПП). На их базе будет проходить обучение 
студентов и переподготовка преподавателей. Кроме того, уже работающие люди смогут 
повышать там свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получить 
новую специальность. 

Союз «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) разработал модель таких Центров. Сразу 
скажу, что речь идет не о создании новых образовательных учреждений. Скорее о том, чтобы 
задействовать мощности уже существующих. 

Структура ЦОППов будет представлена тремя блоками. Первый — это учебный центр с 
образовательными курсами. Второй — центр разработок. Он займется перспективными 
исследованиями в сфере развития профессиональных компетенций. Третье звено в цепи — 
центр оценки квалификаций. Там работники смогут проходить независимую оценку 
практических умений и навыков по востребованным специальностям. Для этого есть 
специальный инструмент — демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills. 

Такая модель Центра опережающей подготовки и переподготовки кадров позволит 
запустить обучение по ускоренным программам — полгода, год максимум. Их можно будет 



собирать под запросы заказчиков-работодателей в конкретном регионе без привязки к каким-
либо образовательным стандартам. Быстро и гибко. 

Допустим, вам нужен повар с предпринимательскими навыками и умением красиво презентовать 
продукт. Берем нужные образовательные модули: поварское дело, ресторанный сервис, основы 
предпринимательства, и быстро составляем программу. Ничего лишнего — принцип минимальной 
достаточности. Не будем учить поваров физкультуре. Это полезно, но не в данном конкретном 
случае. 

Сейчас мы оцениваем регионы на предмет возможности создать ЦОППы по нашей модели. В этом 
году планируем запустить проект в пилотном формате. 

Почему все это так важно? Сейчас же очень важна скорость. Технологические циклы 
быстро меняются. Все чаще будут возникать ситуации, при которых только мгновенная 
реакция на тот или иной тренд сможет обеспечить выживаемость работника и бизнеса. 
Этой скорости у нас пока нет. Образно говоря, мы до сих пор движемся на тракторе, когда 
пора бы уже пересесть на болид «Формулы 1». 

Автор — глава союза «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  Источник: Известия 

10 лучших перспективных технологий 2018 года по версии MIT   18.04.2018                                                                            

Нейросети-дуэлянты. Искусственные эмбрионы. Искусственный интеллект в облаке. 
Какие еще технологии MIT Technology Review назвал важнейшими в 2018 году? 
Ежегодная подборка технологий, которые могут изменить мир будущего, собирается 
с 2001 года. Люди часто спрашивают, что такое «прорыв» в технологиях? На этот 
вопрос ответ не всегда будет очевидным, потому что некоторые технологии пока 
просто не получили широкого распространения, другие же коммерчески 
нереализуемы. Однако все они, так или иначе, окажут влияние на нашу жизнь. 

В этом году новая техника искусственного интеллекта под названием GAN дает машинам 
воображение; искусственные эмбрионы, несмотря на опасения скептиков, 
пересматривают создание жизни и открывают огромное окно для исследований первых 
моментов жизни человека; экспериментальная установка в центре нефтехимической 
промышленности Техаса пытается создать абсолютно чистую электроэнергию из 
природного газа — вероятно, основного источника энергии будущего.  

3D-печать из металла 

Хотя 3D-печать используется уже довольно давно, она оставалась по большей части в 
области хобби и дизайнеров, производящих единичные прототипы. И печать объекта из 
чего угодно, не считая пластика — например, металла, — была дорогой и мучительно 
медленной. 

Впрочем, теперь она становится дешевой и достаточно простой, чтобы стать 
потенциально практичным способом производства частей. Если она будет широко 
принята, она может изменить то, как мы производим многие продукты массового 
производства (простите за тавтологию). 

В краткосрочной перспективе производителям не нужно было бы хранить большой 
инвентарь — они могли бы просто распечатать объект, какую-нибудь запасную часть для 
стареющего автомобиля, если бы кому-то это понадобилось. 



В долгосрочной перспективе крупные заводы, производящие небольшой ассортимент 
деталей в больших объемах, можно было бы заменить заводами поменьше, но уже с 
ассортиментом побольше, подходящим меняющимся нуждам клиентов. 

Метод 3D-печати позволяет создавать легкие и прочные запчасти, а также воспроизводить 
сложные формы, которые было бы невозможно создать при помощи традиционных 
методов обработки металла. Также можно было бы уделить большее внимание 
микроструктуре металлов. В 2017 году ученые из Национальной лаборатории Лоренса 
Ливермора заявили, что разработали метод 3D-печати, позволяющий создавать запчасти 
из нержавеющей стали, которые в два раза прочнее традиционных. 

Также в 2017 году 3D-печатная компания Markforged, небольшой стартап, расположенный 
недалеко от Бостона, представила первый 3D-металлический принтер всего за 100 000 
долларов. 

Другой бостонский стартап Desktop Metal начал отгружать первые машины для 
металлического прототипирования в декабре 2017 года. Он планирует начать продажу 
машин побольше, специально для производителей, которые будут работать в 100 раз 
быстрее, чем старые методы металлической печати. 

Печать металлических частей также становится проще. Desktop Metal нынче предлагает 
программное обеспечение, которое создает конструкции, готовые для 3D-распечатки. 
Пользователи задают программе спецификации объекта, который они хотят распечатать, и 
ПО производит компьютерную модель, подходящую для печати. 

General Electric, которая давно выступает за 3D-печать в своих авиационных продуктах, 
работает над тестовой версией своего нового металлопринтера, который достаточно 
быстро работает, чтобы создавать большие запчасти. Компания планирует начать продажу 
этого устройства уже в 2018 году. 

Искусственные эмбрионы 

В прорыве, который может изменить наш взгляд на создание жизни, эмбриологи из 
Университета Кембриджа в Великобритании вырастили вполне реалистичные на вид 
эмбрионы мыши, используя только стволовые клетки. Никаких яйцеклеток. Никакой 
спермы. Просто взяли клетки у других эмбрионов. 

Ученые аккуратно разместили клетки в трехмерные леса и завороженно наблюдали, как те 
начали сообщаться и выстраиваться в хорошо различимую форму мышиного эмбриона 
возрастом в несколько дней. 

«Мы знаем, что стволовые клетки обладают волшебной силой и огромным потенциалом. 
Мы не думали, что они смогут так красиво или даже идеально самоорганизоваться», 
рассказала руководящая группой ученых Магдалена Церника-Гётц. 

Церника-Гётц говорит, что ее «синтетические» эмбрионы, вероятно, не смогли бы 
развиться в мышей. Тем не менее, это намек на то, что скоро мы можем увидеть 
млекопитающих, рожденных без яйцеклетки вообще. 

Впрочем, такую цель Церника-Гётц не ставит. Она хочет изучать, как клетки раннего 
эмбриона начинают принимать отведенные им роли. Следующим шагом будет создание 



искусственного эмбриона из человеческих стволовых клеток. Эта работа проводится в 
Университете Мичигана и Университете Рокфеллера. 

Синтетические человеческие эмбрионы были бы благом для ученых, поскольку позволили 
бы наблюдать все события на ранней стадии развития плода. И поскольку такие эмбрионы 
появляются из стволовых клеток, которыми легко управлять, лаборатории могли бы 
использовать весь спектр инструментов, таких как редактирование генов, для 
исследования их по мере роста. 

Искусственные эмбрионы, впрочем, заставляют задаваться этическими вопросами. Что, 
если они станут неотличимыми от настоящих? Как долго их можно будет выращивать в 
лаборатории, прежде чем они начнут чувствовать боль? Нам нужно заняться этими 
вопросами, прежде чем научная гонка зайдет слишком далеко. 

Город с чувствами 

Самые разные схемы умных городов сталкивались с задержками, отменами, 
невозможными планами или дороговизной. Новый проект в Торонто под названием 
Quayside должен изменить эту уже устоявшуюся схему вещей, переосмыслив городскую 
среду с нуля и выстроив ее вокруг новейших цифровых технологий. 

Sidewalk Labs, которая принадлежит Alphabet и находится в Нью-Йорке, сотрудничает с 
канадским правительством, работая над этим высокотехнологичным проектом, 
предназначенным для промышленной набережной Торонто. 

Одна из целей проекта — основывать решения по дизайну, политике и технологиях на 
информации, получаемой с обширной сети датчиков, которые собирают данные обо всем, 
начиная от качества воздуха и заканчивая уровнем шума и деятельностью людей. 

Согласно плану, весь транспорт должен быть общим и самостоятельным. Под землей 
будут сновать роботы, выполняя рутинную работу вроде доставки почты. Sidewalk Labs 
говорит, что откроет доступ к программному обеспечению и системам, которые создает, 
чтобы другие компании могли создавать сервисы поверх них, как люди создают 
приложения для мобильных телефонов. 

Компания намерена пристально наблюдать за общественной инфраструктурой, и это, 
конечно же, вызывает вопросы к неприкосновенности личной жизни и данных. Однако 
Sidewalk Labs считает, что совместная работа местного правительства и свободного 
сообщества позволит избавиться от этих переживаний. 

«Мы пытаемся сделать из Quayside не только амбициозный проект, но и достаточно 
смиренный», говорит Рит Аггарвала, менеджер по планированию урбанистических систем 
в Sidewalk Labs. Это смирение может помочь Quayside избежать подводных камней, 
которые мешали прежним инициативам смарт-городов. 

ИИ для всех и каждого 

Искусственный интеллект до сих пор был игрушкой крупных технологических компаний 
— Amazon, Baidu, Google, Microsoft и нескольких стартапов. Для многих других компаний 
системы ИИ слишком дорогие и сложные для полноценного внедрения. 



Решение? Инструменты машинного обучения, построенные на облачной основе, которые 
приведут ИИ к более широкой аудитории. На данный момент Amazon доминирует в сфере 
облачного ИИ со своей AWS. Google соперничает с ней с помощью TensorFlow, открытой 
библиотеки ИИ, которую можно использовать для создания другого ПО машинного 
обучения. Не так давно Google анонсировала Cloud AutoML, набор заранее обученных 
систем, которые упрощают использование ИИ. 

Microsoft, у которой есть собственная облачная платформа Azure, объединяется с Amazon 
для создания Gluon, открытой библиотеки глубокого обучения. Gluon поможет в 
строительстве нейросетей — важнейшей технологии ИИ, которая грубо имитирует 
процесс обучения в человеческой голове — их будет так же легко делать, как и 
приложения для смартфона. 

Непонятно, какая из этих компаний станет лидером в сфере облачных сервисов, 
предлагающих услуги ИИ. Но победителю это сулит огромные возможности для бизнеса. 
Особенно если революция ИИ докатится до самых разных частей глобальной экономики. 

В настоящее время ИИ используется по большей части в технологической сфере, где 
улучшает производительность старых и создает новые продукты и сервисы. Но и другие 
виды бизнеса и промышленности хотят получить преимущество использования 
искусственного интеллекта. Такие сегменты, как медицина, производство, энергетика, 
запросто преобразуются, если полноценно внедрят новейшие технологии в области 
искусственного интеллекта. 

Большинство же компаний пока еще не знают, как использовать облачный ИИ. Поэтому 
Amazon и Google налаживают работу консультационных сервисов. Как только ИИ станет 
доступен для всех, начнется революция. 

Нейросети-дуэлянты 

Искусственный интеллект научился очень хорошо идентифицировать объекты: покажите 
ему миллион изображений, и он сможет с завидной точностью найти на них пешехода, 
пересекающего улицу. Но ИИ плохо удается создавать изображения самих пешеходов. 
Если бы он был на это способен, он ткал бы гобелены реалистичных, но искусственных 
изображений с пешеходами в разных декорациях. Самоуправляемые автомобили могли бы 
использовать эту информацию для обучения, даже не выезжая на дорогу. 

Проблема в том, что создание чего-то нового требует воображения. А это пока что 
остается прерогативой человека. 

Ян Гудфеллоу в 2014 году предложил такое решение. Подход, известный как generative 
adversarial network, или GAN, берет две нейросети — упрощенные математические модели 
человеческого мозга, которые лежат в основе современного машинного обучения — и 
ставит их друг против друга в цифровой игре в кошки-мышки. 

Обе нейросети тренируются на одном и том же наборе данных. Одна нейросеть — 
генератор — создает вариации изображений, которые она уже видела — например, 
изображение пешехода с третьей рукой. Вторая — дискриминатор — должна определить, 
будет ли рассмотренный ею пример похож на снимок, который она видела, или же 
фейком, произведенным генератором, — то есть может ли трехрукий человек быть 
настоящим? 



Со временем генератор научится создавать настолько хорошие изображения, что 
дискриминатор не сможет отличить подделку от оригинала. Таким образом, генератор 
учится распознавать, а затем создавать реалистичные изображения пешеходов. 

Эта технология стала одним из самых перспективных достижений в области ИИ за 
последнее десятилетие. 

GAN использовались для создания реалистичных на слух речей и фотореалистичных 
поддельных изображений. В одном из примеров ученые из NVIDIA поручили GAN 
создать сотни заслуживающих доверия лиц несуществующих людей. Другая группа 
смогла сделать вполне убедительные поддельные изображения, похожие на работы Ван 
Гога. GAN могут переиначивать изображения по-разному — превращать солнечную 
дорогу в заснеженную, лошадей — в зебр. 

Результаты не всегда идеальны. Но поскольку изображения или звуки получаются 
реалистичными, некоторые эксперты считают, что нейросети начинают понимать 
внутреннюю структуру мира. Возможно, в них зарождается воображение. 

Наушники «Вавилонская рыба» 

В культовой классике научной фантастики «Автостопом по галактике» можно было 
сунуть в ухо желтую Вавилонскую рыбку и получить мгновенный перевод. В реальном 
мире Google представляет временное решение: пару наушников Pixel Buds за 159 
долларов. Они работают со смартфонами Pixel и Google.Переводчиком, обеспечивая 
практически мгновенный перевод. 

Один человек надевает наушник, а другой держит телефон. Надевший наушник говорит 
на своем языке — например, на английском — и приложение переводит и проигрывает 
громкий перевод на телефоне. Человек, который держит телефон, отвечает; этот ответ 
переводится и проигрывается в наушниках. 

Google Translate уже может поддерживать разговор, и ее приложения для iOS и Android 
позволяют двум пользователям разговаривать: они автоматически определяют 
используемые языки и переводят их. Однако фоновый шум затрудняет понимание 
приложением, что говорят люди, и также с трудом приложение определяет, когда люди 
начинают говорить, а когда перестают. 

Pixel Buds решает эти проблемы, потому что владелец нажимает и держит палец на 
правом наушнике во время разговора. Сочетание взаимодействия между телефоном и 
динамиками позволяет поддерживать визуальный контакт, поскольку не нужно 
отвлекаться на телефон. 

Pixel Buds выглядят странно и плохо входят в уши. Их также трудно настроить с помощью 
телефона. Но аппаратная проблема — меньшая из всех. Главное — концепция. И рыба не 
нужна. 

Природный газ с нулевыми выбросами 

Мир, вероятно, застрял на природном газе как на одном из главных источников 
электроэнергии в будущем. Дешевая и доступная, энергия природного газа, в настоящее 
время обеспечивает до 30% электричества в США и до 22% электричества в мире. И хотя 
она чище угля, выбросы углерода от нее все еще существенные. 



Экспериментальная электростанция недалеко от Хьюстона в центре нефтяной и 
нефтеперерабатывающей промышленности США тестирует технологию, которая могла 
бы сделать чистую энергию из природного газа реальностью. Компания с 50-мегаваттным 
проектом Net Power считает, что может вырабатывать энергию так же недорого, как и 
обычные станции на природном газе, и, что важно, улавливать весь диоксид углерода, 
который выделяется в этом процессе. 

Если это так, мир будет производить безуглеродную энергию из ископаемого топлива по 
хорошей цене. Такие газовые станции можно было бы включать и выключать в 
зависимости от спроса, избегая необходимости в поставке возобновляемых источников 
энергии. Net Power объединяет несколько энергетических компаний, включая 8 Rivers 
Capital, Exelon Generation и CB&I. Компания уже начала первичные испытания и 
предоставит результаты в ближайшие месяцы. 

Станция помещает двуокись углерода, высвобождаемую в процессе сжигания природного 
газа под высоким давлением и температурой, используя сверхкритический CO2 в качестве 
«рабочей жидкости», которая движет специальной турбиной. Большая часть двуокиси 
углерода может перерабатываться непрерывно; остальная будет захватываться легко и 
просто. 

Ключевая часть снижения стоимости зависит от продажи углекислого газа. Сегодня его 
основное использование заключается в извлечении нефти из нефтяных скважин. Это 
ограниченный рынок и уж точно не самый экологически чистый. Но Net Power планирует 
в конечном счете увидеть рост спроса на двуокись углерода в производстве цемента, 
пластмасс и других материалов на основе углерода. 

Технологии Net Power не решат всех проблем с природным газом, особенно по части 
добычи. Но пока мы используем природный газ, мы можем постараться сделать его 
максимально чистым. Из всех технологий, которые разрабатываются в области чистой 
энергии, технология Net Power является одной из самых главных. 

Идеальная неприкосновенность в онлайне 

Настоящая неприкосновенность личных данных и жизни в Интернете может стать 
возможной, благодаря новому инструменту, который, например, может доказать, что вам 
18 лет, не раскрывая дату вашего рождения, или что на вашем банковском счету есть 
достаточно денег, не раскрывая баланс вашего счета. Это ограничивает риск кражи 
личных данных. 

Что это за инструмент? Криптографической протокол, называемый доказательством 
нулевого знания (zero-knowledge proof). Хотя исследователи долгое время его 
разрабатывали, большой интерес к нему проявился в прошлом году, благодаря росту 
криптовалютного рынка. 

Большая часть практического применения доказательства нулевого знания была 
проделана командой Zcash, цифровой валюты, которая появилась в конце 2016 года. 
Разработчики Zcash использовали метод zk-SNARK, предоставляя пользователям 
возможность совершать анонимные транзакции. 

В Bitcoin и большинстве других публичных блокчейнов это было бы невозможно, 
поскольку транзакции видны всем. Хотя эти транзакции теоретически анонимны, их 
можно комбинировать с другими данными для идентификации пользователей. Виталик 



Бутерин, создатель Ethereum, второй по популярности блокчейн-сети в мирt, описал zk-
SNARK как «совершенно революционную технологию». 

Банки могли бы использовать ее в платежных системах, не раскрывая личных данных 
клиентов. В прошлом году JPMorgan Chase добавила zk-SNARK в собственную 
платежную систему на базе блокчейна. 

И все же, несмотря на все плюсы, zk-SNARK сложный и медленный алгоритм. Однако 
альтернативы активно разрабатываются и однажды придут на смену существующим 
вариантам. 

Генетические предсказание 

Однажды все новорожденные младенцы будут получать карточку с анализом ДНК. В ней 
будет расписано, какие шансы получить инфаркт или рак, подсесть на сигареты или стать 
вундеркиндом. 

Наука, которая сделала это возможным, появилась неожиданно, благодаря мощным 
генетическим исследованиям. В некоторых из них участвовало больше миллиона человек. 
Выяснилось, что самые распространенные заболевания и отклонения, а также черты 
личности вроде интеллекта являются результатом работы одного или нескольких генов, 
оказавшихся в том или не в том месте в нужное время. Используя данные крупных 
генетических исследований, ученые создают «полигенные оценки риска». 

Хотя новые тесты ДНК дают вероятности, а не диагнозы, они могут существенно помочь 
медикам. Например, женщина с повышенным риском рака груди будет чаще делать 
маммограммы и посещать врача. 

Фармацевтические компании также могут использовать оценки рисков для создания 
превентивных препаратов для заболеваний вроде Альцгеймера или инфаркта. Собирая 
волонтеров, которые вероятнее всего заболеют, они смогут точнее определять качество 
работы лекарств. 

И все же прогнозы далеки от идеальных. Кроме того, полигенные оценки еще и вызывают 
сомнения, поскольку прогнозируют черты, а не только возможность заболеваний. 
Например, сейчас они с 10-процентной вероятностью прогнозируют коэффициент 
интеллекта человека. Но как родители и воспитатели воспользуются этой информацией? 

Квантовый скачок в материалах 

Перспектива появления мощных новых квантовых компьютеров полна 
неопределенностей. Они смогут производить вычисления, недостижимые силами 
современных машин, но мы пока до конца не осознали, что можно сделать с такой 
мощностью. 

Одно из возможных применений: точное проектирование молекул. 

Химики уже мечтают о создании новых белков для более эффективных препаратов, новых 
электролитов для лучших батарей, соединений, которые смогут напрямую 
преобразовывать солнечный свет в жидкое топливо, и более эффективных солнечных 
батарей. 



У нас такого нет, потому что молекулы невероятно тяжело моделировать на классическом 
компьютере. Попробуйте имитировать поведение электронов в относительно простой 
молекуле — и вы столкнетесь со сложностями, выходящими далеко за пределы 
возможностей современных компьютеров. 

Но для квантовых компьютеров это вполне по силам, потому что вместо цифровых битов, 
представляющих нули и единицы, они используют «кубиты», которые сами по себе 
являются квантовыми системами. Недавно ученые из IBM использовали квантовый 
компьютер с семью кубитами для моделирования небольшой молекулы из трех атомов. 
Очень скоро станет возможным точное моделирование более крупных и интересных 
молекул, а также лучших квантовых алгоритмов.      Илья Хель     Источник:  Hi-News.ru   

 

США успешно испытали ядерный реактор для освоения Луны и Марса  
02.05.2018 

НАСА и Лос-Аламосская национальная лаборатория (занимается ядерными 
технологиями) успешно испытали компактный ядерный реактор Kilopower, 
предназначенный для лунных и марсианских пилотируемых миссий. Об этом на пресс-
конференции объявили представители аэрокосмического агентства, трансляция шла на 
сайте организации. 
 
Реактор тестировали с ноября 2017-го по март 2018 года в пустыне штата Невада. Как 
заявили представители НАСА на пресс-конференции, во время испытаний показатели 
производительности реактора превысили ожидаемые. 

В качестве топлива Kilopower использует уран-235, кроме собственно реактора в 
установку входят двигатель Стирлинга и генератор переменного тока. Технология 
позволяет непрерывно производить до 10 киловатт энергии в течение десяти лет. 

Как писал портал Spaceflight News, устройство имеет небольшие размеры (сердечник 
реактора сравним с рулоном бумажных полотенец) и достаточно легкое, что важно при 
транспортировке на другие планеты. 
 
В НАСА поясняли, что использовать солнечную энергию на Марсе или на Луне сложно: 
на спутнике Земли холодная ночь длится 14 дней, на Марсе пыльные бури могут 
продолжаться несколько месяцев. Поэтому для пилотируемых миссий и для колонизации 
планет нужен источник энергии, способный работать в экстремальных условиях.   
 
Заместитель главы НАСА по пилотируемым программам Вильям Герстенмайер 20 апреля 
подтвердил намерения США создать окололунную орбитальную станцию Lunar Orbital 
Platform (LOP) — Gateway. По словам Герстенмайера, платформа с экипажем из четырех 
астронавтов начнет работать в 2025 году, пишет Spaceflight News. С помощью LOP 
аэрокосмическое агентство планирует изучить различные аспекты высадки человека на 
Луну, а также понять, можно ли использовать станцию как промежуточную базу для 
марсианских миссий. Для программы LOP — Gateway будет использоваться корабль 
Orion, созданный Lockheed Martin. 
 
Выводить корабль на орбиту спутника Земли будет сверхтяжелая ракета Space Launch 
System (SLS), над которой работает Boeing. Тестовый запуск носителя запланирован на 
конец 2019 года, ранее его неоднократно переносили.  

https://lenta.ru/tags/nasa
https://www.nasa.gov/nasalive
http://www.mpoweruk.com/stirling_engine.htm
https://twitter.com/NASA/status/991668284088049665
https://twitter.com/NASA/status/991668284088049665
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/kilopower/Kilopower_whats_next
https://lenta.ru/tags/boeing


 
Ракету планировали впервые запустить сначала в 2016-м, затем в конце 2017 года, 
позднее НАСА объявило, что SLS полетит в ноябре 2018-го. Скажутся ли сдвиги теста 
ракеты на лунной программе, в космическом агентстве не уточняли, 
передавало Reuters. 

Lockheed Martin осенью 2017 года также показала проект марсианской орбитальной 
станции Mars Base Camp. Предполагается, что пилотируемую миссию на Марс 
отправят не раньше 2028-2030 года. 

Чужие победы 
Президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года подписал директиву, 
предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. В бюджете на 2019 год 
возвращение астронавтов на спутник Земли названо одним из «космических 
приоритетов» Вашингтона. 

При этом в марте того же года Трамп распорядился сократить бюджет НАСА, в 
частности, отказаться от финансирования высадки космического аппарата на спутник 
Юпитера Европу. 

В сентябре 2017-го «Роскосмос» и НАСА договорились об участии России в работе 
окололунной станции: предполагается, что в 2024 году к LOP присоединят российский 
шлюзовый модуль. Однако к апрелю 2018-го в России все еще не было утвержденной 
на уровне правительства или «Роскосмоса» соответствующей программы.            
Источник: Лента.ру 
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