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Индия похвасталась «последним гвоздем в крышку гроба» российского 
Су-57                                                                                                       14.06.2018 

                                        
Самолеты КБ «Сухой» должны были стать базой для индийских истребителей 
ФОТО: sukhoi.org 

Индия планирует выйти из совместного с Россией проекта истребителя пятого поколения 
FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft). Его хотели создать на базе российского Су-57. 
Об этом сообщает издание The Economic Times. 

По мнению источников иностранного издания, Москва не располагает уникальными 
технологиями, поэтому Дели не видит смысла в дальнейшем сотрудничестве. Сделка на 9 
миллиардов долларов с ОКБ «Сухой» по созданию первого индийского истребителя была 
отменена еще в апреле. «Последний гвоздь в крышку гроба» проекта забила Организация 
оборонных исследований и разработок Минобороны Индии. В ведомстве заявили, что 
владеют всеми необходимыми для создания военного самолета технологиями, уточняет 
газета. 

Проект FGFA стартовал в 2007 году. Подрядчиком с российской стороны стало ОКБ 
«Сухой», с индийской — Hindustan Aeronautics. Партнеры договорились о создании 
истребителя пятого поколения на базе Су-57. Был разработан дизайн военного самолета, 
но далее проект не продвинулся.              Наталья Михалева    © Служба новостей «URA.RU» 

 На 3D-принтере научились печатать сложных магнитных роботов  
13.06.2018 

Американские исследователи нашли способ заранее программировать поведение 3D-
печатных объектов в магнитном поле и для демонстрации работоспособности метода 
напечатали шестиногого робота, который может двигаться во внешнем поле и захватывать 
предметы. В статье, опубликованной в Nature, авторы рассказали, что использовали 
мягкий материал с включениями ферромагнитных частиц таким образом, чтобы создавать 
области которые по-разному реагируют на внешнее магнитное поле. Электромагнит 
вокруг печатающей головки принтера создает магнитное поле, ориентация которого 
задает ориентацию частиц в материале и определяет поведение объекта в магнитном поле 
после завершения печати. 

Инженеры, создающие роботов для медицинских применений, сталкиваются с целым 
рядом проблем. Поскольку они должны быть небольшими, их сложно оборудовать 
электромоторами, аккумуляторами и другими ключевыми компонентами. Многие 
разработчики подобных устройств решают эту проблему с помощью внешнего 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0185-0


магнитного поля, позволяющего одновременно решить проблему с двигателем 
и источником энергии для него. Но пока почти все эти разработки находятся на начальном 
уровне и не позволяют реализовывать в роботе сложные движения (или позволяют, но с 
помощью громоздких актуаторов), поэтому ученые продолжают разрабатывать более 
совершенные способы магнитного управления. 

Группа ученых под руководством Сюаньхэ Чжао (Xuanhe Zhao) из Массачусетского 
технологического института научились с помощью 3D-печати придавать мягкому 
материалу способность совершать сложные движения в ответ на изменения внешнего 
магнитного поля. Материал для 3D-печати состоит из силиконового эластомера, 
выступающего в роли матрицы, и двух типов частиц-включений — ферромагнитных 
частиц сплава неодим-железо-бор размером около пяти микрометров, а также наночастиц 
диоксида кремния. Кремниевые частицы позволяют подобрать текучесть материала для 
3D-печати таким образом, чтобы они выходили из печатающей головки под давлением, 
но при этом сохраняли свою форму после печати даже при условии, что сверху нанесены 
еще несколько слоев. 

Ученые предложили задавать поведение частей материала во внешнем поле на стадии 
печати. Для этого они оборудовали печатающую головку 3D-принтера электромагнитной 
катушкой, намотанной вокруг канала, по которому проходит материал печати. Эта 
катушка создает магнитное поле, направленное вдоль или в обратном направлении 
относительно потока материала, за счет чего ферромагнитные частицы ориентируются 
соответствующим образом. В результате в напечатанном материале можно создать 
домены с нужным направлением намагниченности и нужной реакцией на внешнее поле. 
При этом печатающая головка экранирована и слабо влияет на ориентацию частиц в уже 
напечатанных слоях. 

 

Схема создания доменов с определенной намагниченностью в материале 

Yoonho Kim et al. / Nature, 2018 

 

 

https://nplus1.ru/news/2017/02/16/magnets


Ученые разработали модель, которая позволяет предсказать изменения формы материала 
в зависимости от расположения созданных в нем доменов и показали ее эффективность, 
создав несколько необычных прототипов. К примеру, они напечатали шестиконечного 
робота, который может складывать конечности, ползти, кататься и захватывать легкие 
предметы. Кроме того, исследователи напечатали несколько других структур, в том числе 
ауксетики, которые сокращаются по двум направлениям при приложении внешнего 
магнитного поля. 

 

Структура магнитных доменов, симуляция и реальное поведение напечатанных 
прототипов ауксетиков 

Yoonho Kim et al. / Nature, 2018 

Недавно немецкие ученые разработали отчасти похожий метод создания магнитных 
роботов, способных совершать сложные движения во внешнем поле. Они использовали 
силиконовый эластомер с ферромагнитными частицами, которые намагничиваются таким 
образом, что их векторы намагниченности в полоске имеют гармонический профиль. 
В результате получаемая таким образом полоска изгибается во внешнем магнитном поле, 
причем величина и направление изгиба зависит от величины и направления вектора 
магнитной индукции.   Григорий Копиев    Источник:N+1 
 

Ученые: С 1970 года население планеты стремительно тупеет    14.06.2018 

Об этом свидетельствуют результаты IQ, снизившиеся с 102,3 до 99,4 пунктов. Научная 
работа опубликована на страницах Proceedings of the National Academy of Sciences. 

 

Американские ученые, представляющие Центр экономических исследований Рагнара 
Фриша, заявляют, что с 1970 года население планеты стремительно тупеет. В рамках 
научной работы эксперты проанализировали данные 730 тысяч призывников, которые 
были рождены в период с 1962 по 1991 годы. Рожденные в 1962 году имели показатель IQ 
в 99,5 пунктов, а люди, родившиеся в 1970 году, показали лучший результат и 
остановились на уровне 102,3. Уже к 1989 года показатель опустился до 99,4 пунктов. 

https://nplus1.ru/news/2018/01/24/magnetic-robot
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Заявить конкретное доказательство того, что люди активно тупеют, ученые не могут. 
Появились гипотезы, согласно которым IQ снижается в результате миграции, ухудшения 
системы образования и воспитания в семье, ухудшения качества пищи и наличие проблем 
со здоровьем. Не исключаются воздействие СМИ, интернета и цифровых технологий. 
Ольга Малиновская    Источник: РИА VistaNews 

Первый российский гоночный солнцемобиль представят в Сочи в конце 
июня                                                                                             15.06.2018 

Автомобиль может разгоняться до 120 км/ч 

•  

 

•  

СОЧИ, 15 июня. /ТАСС/. В Сочи 20 июня представят первый в России гоночный 
электромобиль с установленными на крыше солнечными панелями. Об этом в пятницу 
сообщает пресс-служба администрации города-курорта. 

"20 июня на трассе Сочи Автодрома презентуют первый российский солнцемобиль "SOL", 
а также проведут тесты и продемонстрируют его технические возможности. Это будут 
дебютные заезды солнечного автомобиля на кольцевой трассе", - говорится в сообщении. 

Автомобиль, способный разгоняться до 120 км/ч, предназначен для участия только в 
спортивных соревнованиях. На крыше автомобиля установлены солнечные панели 
площадью четыре квадратных метра. 

Корпус солнцемобиля выполнен из углепластика, который сегодня используется 
преимущественно в сфере авиации, военной техники, и только начинает применяться для 
инновационного автомобилестроения.                 Источник: ТАСС 
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Samsung собирается до 2020 года перейти только на возобновляемые 
источники энергии                                                               14.06.2018 

Компания Samsung заявила, что в планах выполнение разных процессов в США, Европе и 
Китае только за счёт возобновляемых источников энергии. Реализовать это должны до 
2020 года. 

 

В настоящее время такое уже работает на некоторых предприятиях Samsung в Южной 
Корее. Там установлено 42 тысячи квадратных метров солнечных панелей, а также 
ведётся разработка геотермальных станций. Эксперты называют цель компании 
достаточно амбициозной, но достижимой. 

Специалисты предполагают, что Samsung решила пойти по такому пути в связи с 
действиями конкурентов. Так, в Apple заявили, что уже давно все процессы делают только 
за счёт возобновляемых источников энергии, а в Google рассказали об использовании 
солнечных панелей и ветротурбин. В финансовом плане такой переход гораздо выгоднее, 
что должно позволить технологическим гигантам больше уделить внимание интересным 
разработкам.                       Ирина Летинская          Источник: https://www.vladtime.ru/computers/671862 

Ford представил умную куртку для велосипедистов                 15/06/2018 

Компания Ford представила прототип умной куртки, которая позволит велосипедистам 
использовать навигатор не отрываясь от дороги. Куртку можно подключить к смартфону 
и использовать ее рукава в качестве поворотников: в нужный момент они будут 
вибрировать и подавать световой сигнал. Кроме того, на спине куртки также расположат 
светящиеся стоп-сигналы, сообщается на официальном сайте компании. 

При поездках на велосипедах чаще всего нужно продумывать маршрут заранее, причем не 
только для того, чтобы выбрать оптимальный путь с большим количеством велодорожек, 
но и для удобства: пользоваться навигатором за рулем велосипеда часто не очень удобно, 
а порой даже опасно. Разумеется, можно использовать навигатор со встроенными 
голосовыми подсказками, но это также может быть не всегда удобно и безопасно.  

Велосипедисты из Ford совместно с компанией по производству велосипедного 
снаряжения и одежды LUMO и разработчиками из Tome создали куртку, которая 
позволяет решить проблему неудобства навигации. Главная особенность куртки — 
вибрирующие рукава, сообщающие велосипедисту о том, что надо сделать поворот. На 
рукавах также расположены светодиоды: при повороте в определенную сторону на одном 
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из рукавов загорается поворотник, что служит сигналом автомобилистам и другим 
участникам дорожного движения (обычно ПДД требуют от велосипедистов поднимать 
руку в направлении поворота). Кроме того, в заднюю часть пояса куртки встроена 
светодиодная полоска, которая сообщает о торможении велосипеда. 

Судя по подробному описанию прототипа в блоге компании, куртка будет 
синхронизироваться со специально разработанным приложением, которое позволит 
выстраивать маршрут в обход автомагистралей и оживленных дорог. Куртка также 
подразумевает использование аудио-гарнитуры с костной проводимостью: с помощью нее 
звук посылается не в ухо, блокируя посторонние шумы, а с помощью вибраций на череп. 
В рукаве куртки также есть водонепроницаемый карман для смартфона с полимерной 
пленкой, который, при необходимости, может облегчить использование устройства. 

Пока что куртка представлена только в качестве прототипа и когда она поступит в 
продажу — неизвестно. Тем не менее, разработчики надеются расширить потенциал 
устройства: к примеру, использовать светящиеся элементы для общения с другими 
велосипедистами. 

Современная умная одежда проектируется для выполнения самых разных задач. К 
примеру, весной на Kickstarter появился проект куртки с подогревом, которая сама 
настраивает комфортную для пользователя температуру, а осенью в продажу поступила 
куртка от Levi's и Google: в ее рукава вшиты токопроводящие нити, которые делают их 
сенсорными и позволяют управлять смартфоном.  Елизавета Ивтушок Источник: N+1 

Ткань превратили в не боящийся стирки трибоэлектрический генератор 
15.06.2018 

Исследователи из Китая и США разработали электронную ткань со встроенным 
трибоэлектрическим генератором, способную регистрировать прикосновения и жесты без 
необходимости в аккумуляторе. Кроме того, такую ткань можно мыть, не разрушая ее, 
а также она пропускает воздух, что позволяет использовать ее в умной одежде, 
рассказывают разработчики в журнале ACS Nano. 

Для создания умной одежды с интегрированной электроникой нельзя использовать те же 
материалы и конструкции, которые применяются в обычных электронных устройствах. 
Большая часть электронных компонентов в одежде должна быть гибкой и выдерживать 
постоянные механические нагрузки. Также эта электроника должна не мешать 
движениям, пропускать воздух, и, желательно, выдерживать стирку. Кроме того, 
поскольку носить одежду с большим аккумулятором неудобно, исследователи создают 
альтернативные варианты питания для носимой электроники, например, гибкие 
солнечные панели или трибоэлектрические генераторы, преобразующие энергию трения 
в электрическую энергию. Во всех этих областях есть серьезные разработки, но обычно 
они имеют только часть требуемых свойств и не подходят для реального применения, 
поэтому ученые продолжают поиски подходящих материалов и конструкций. 

Исследователи под руководством Чжун Линь Ван (Zhong Lin Wang) из Университета 
Китайской академии наук и Технологического института Джорджии создали электронную 
ткань, совмещающую в себе сразу несколько нужных свойств. Она состоит из трех слоев: 
шелковой и нейлоновых тканей и находящегося между ними слоя электродов 
из углеродных нанотрубок и полиуретана. Между аминогруппами в полиуретане 
и карбонильными группами, которые есть в большинстве распространенных тканей, 
образуются водородные связи, что позволяет удерживать слои вместе. 
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Схема работы трибоэлектрического генератора                    Ran Cao et al. / ACS Nano, 2018 

Вместе эти слои образуют трибоэлектрический генератор, работающий 
в одноэлектродном режиме. Шелк в нем выступает в качестве одного фрикционного слоя, 
а человеческая рука, прикасающаяся к нему — в качестве второго слоя. После нескольких 
прикосновений на обоих слоях скапливаются противоположные заряды. Приближении 
или отдалении руки от генератора электроны перетекают к или от слоя нанотрубок для 
того, чтобы скомпенсировать разницу потенциалов между рукой и слоем шелка. Таким 
образом, при движении руки рядом с генератором в нем образуется электрический ток. 

Испытания генератора показали, что он выдерживает две тысячи сгибов и погружение 
в воду в течение нескольких часов практически без изменения электрических свойств. 
Кроме того, исследователи обнаружили интересную особенность — на графике 
зависимости создаваемого генератором напряжения от давления можно видеть три 
линейных участка. 

Разработчики предложили применить генератор еще и для управления устройствами. 
На нем можно выделить области-кнопки, нажатие на которые можно регистрировать 
и передавать на компьютер, или разместить электроды таким образом, что жесты пальцев 
на генераторе будут приводить к разным сигналам, которые также можно связать 
с различными действиями. В качестве примера исследователи создали браслет 
с генератором, с помощью которого можно управлять работой бытовой техники: 

Недавно другая группа китайских ученых достигла большого успеха в создании 
трибоэлектрических генераторов с относительно высокой мощностью. Они смогли 
создать прототип с площадью 1,5 квадратных сантиметра, способный питать 
от растяжения и других движений 48 светодиодов. Для этого они использовали метод, 
в результате которого образуется электрод из сильно мятой золотой пленки с большой 
площадью поверхности.                                   Григорий Копиев                  Источник: N+1 

Владельцам дронов станет свободнее: правила полетов беспилотников 
планируют либерализировать                                                   15.05.2018 
 
 Правила полетов гражданских беспилотников, которые до сих пор в России были строго 
регламентированы, могут либерализовать. Чиновники готовы выделить для этих 
аппаратов безопасные зоны, где ограничений не будет. В то же время для самолетов 

https://nplus1.ru/news/2018/02/13/triboelectric


правила могут, наоборот, усложниться и, по мнению, участников рынка, требуют 
дополнительного обсуждения.  
 
Минтранс подготовил поправки к правилам использования воздушного пространства РФ. 
В документе впервые подробно регламентируются полеты беспилотников. Аппараты 
взлетной массой до 250 г смогут беспрепятственно летать в пределах прямой видимости 
на высоте менее 100 м, но за пределами маршрутов обслуживания воздушного движения, 
аэродромов, запретных зон, мест проведения публичных мероприятий и на расстоянии не 
менее 5 км от неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок. Аналогичные 
требования распространяются на беспилотники массой от 250 г до 30 кг, летающие не 
выше 150 м от земли. В Минтрансе уточнили, что проект «проходит процедуры 
обсуждений».  
 
По оценкам ассоциации «Аэронет», сейчас в РФ для коммерческих задач используется не 
более 2,5 тыс. беспилотников, любительских дронов весом до 1,5 кг – 30–35 тыс. Глава 
ассоциации Глеб Бабинцев пояснил, что с 2010 года для беспилотников действует строгий 
разрешительный порядок: владелец обязан подать заявку и получить разрешение на полет 
за пять суток.  
 
С 2011 года пользователи беспилотников и Федерация авиамодельного спорта не раз 
предлагали установить минимальную безопасную высоту для полетов в пределах прямой 
видимости. Проект нормативного акта, разработанный вместе с «Аэронетом», внесен в 
специальную рабочую группу. По словам Глеба Бабинцева, необходимо также принять 
нормативный акт о порядке учета малых беспилотников.  
 
Эдуард Багдасарян из «Аэрокона» пояснил, что сейчас нередко возникают опасные 
ситуации: ежедневно при полетах пассажирских самолетов в зоне видимости оказывается 
до трех беспилотников.  
 
Президент Ассоциации малых беспилотников Олег Понфиленок уточнил, что по новым 
правилам нарушителем признается беспилотник, летающий в пространстве, где есть хоть 
малейшая вероятность столкновения с самолетом. Размер штрафа составляет 5 тыс. руб. 
для граждан и 300 тыс. руб. для организаций.  
 
По мнению главы «Аэронета», либерализация «предоставит свободу авиамоделистам и 
даст возможность нормальной работы по обучению и подготовке кадров», а также 
приведет к росту бизнеса с применением дронов на малой высоте.  
 
Главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ 
Федор Борисов согласен, что параллельно с развитием технологий необходимо «уже 
сейчас искать оптимальные способы интеграции беспилотников в воздушное 
пространство, предназначенное для всех пользователей без исключения».  
 
Но если для беспилотников и авиамоделей ситуация в российском воздушном 
пространстве станет проще и понятнее, то для большой авиации ситуация может оказаться 
обратной. Тем же документом Минтранс решил определить до сих пор не описанное 
действие зон ограничения полетов и специальных зон для транзитного движения судов.  
 
Маршруты предлагается разделить на три категории: постоянно открытые для 
планирования полетов, доступные в определенный период и полностью закрытые, 
использовать которые можно только с разрешения диспетчера. Полномочия по 



установлению и использованию структуры воздушного пространства планируется при 
этом передать от Минтранса Росавиации.  
 
Минтранс предлагает четко разграничить понятия специальной зоны полетов и зоны их 
ограничения. Специальные зоны устанавливаются для полетов судов государственной или 
экспериментальной авиации. В остальное время их использование возможно без 
ограничений. Зоны ограничений полетов устанавливаются над государственными 
заповедниками, национальными парками, памятниками истории и культуры, а также для 
проведения работ с боеприпасами в местах их хранения. Полеты также невозможны над 
объектами, контролируемыми ведомственной или госохраной, которая в случае 
необходимости может вводить ограничения по своему усмотрению.  
 
Источник в одной из авиакомпаний говорит, что предложенные инициативы «требуют 
общественного обсуждения и грамотной оценки рисков». По словам собеседника, процесс 
установления ограничений «непрозрачный, специалисты авиакомпаний не участвуют в 
принятии решений», хотя увеличение количества таких зон «всегда повышает риски 
перевозчиков». Например, добавляет источник, в отличие от любых крупных городов 
мира полеты над Москвой в нижнем воздушном пространстве запрещены: «Влияние этого 
ограничения на гражданскую авиацию серьезное, а причина неизвестна». Источник: 
Коммерсантъ 
Подробнее на сайте РТП: http://rtp.expert/news/4473-
vladeltcam_dronov_stanet_svobodnee_pravila_poletov_bespilotnikov_planiruiut_liberalizirovat 

Schneider Electric открыла центр разработки промышленных               
ИТ-решений в Иннополисе                                                                  16.06.2018 

Центр включает лабораторию для научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по адаптации, разработке программного 
обеспечения, автоматизации и безопасности систем промышленного 
назначения 

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. 
Компания Schneider Electric в субботу открыла центр инноваций по разработке 
промышленных ИТ- решений в Иннополисе, передает корреспондент ТАСС. Инвестиции 
в проект оцениваются минимум в €1 млн за первые пять лет. 

Центр включает офис и лабораторию для проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) по адаптации, разработке и внедрению 
передовых решений Schneider Electric в сфере программного обеспечения, автоматизации 
и безопасности систем промышленного назначения. Он войдет в состав международной 
сети исследовательских центров компании и займется разработками для России и других 
стран. Ключевыми станут разработки технологий промышленного интернета для 
нефтегазовой и других крупных отраслей. Как сообщили в компании, на первом этапе в 
центре будут работать 10 высококвалифицированных инженеров с возможным 
расширением штата в будущем. 

"Сегодня открывается центр НИОКР Schneider Electric - это наш стратегический партнер, 
и этот центр, он нацелен на разработку программных продуктов, систем автоматизации 
промышленности. Иннополис - это центр IT всей России, мы думаем, все, что здесь будет 
нарабатываться, разрабатываться, не будет закрыто периметром Татарстана. Мы будем 
продвигать все эти наработки на территорию всей нашей страны", - сказал президент 
Татарстана Рустам Минниханов на открытии центра. 



По словам старшего вице-президента Schneider Electric Йохана Вандерплаетсе, в 
компании убеждены в том, что для того, чтобы быть успешными на российском рынке, 
нужна локализация - большая часть оборудования и комплектующих, которые продаются 
в России, производится на месте. "Однако будущее нашей отрасли за программным 
обеспечением, интернетом вещей, цифровизацией, искусственным интеллектом - это то, 
что называется промышленный интернет. Поэтому наша компания решила открыть в 
России научно- исследовательский центр для разработки и адаптации программного 
обеспечения, направленный на российский рынок, и при этом полностью 
интегрированный в сеть НИОКР Schneider Electric", - сказал он. 

Соглашение о намерениях между Schneider Electric и особой экономической зоной (ОЭЗ) 
"Иннополис" было подписано 21 марта 2017 года. Для реализации проекта было создано 
отдельное юридическое лицо ООО "Шнейдер Электрик центр инноваций", которое 
получило статус резидента ОЭЗ "Иннополис". Центр будет работать по четырем 
направлениям в рамках исследований по промышленной автоматизации: оперативный 
мониторинг, управление предприятием и его обслуживанием, планирование производства, 
дизайн и оптимизация процессов. Для этого планируется применение технологий больших 
данных, интернета вещей, дополненной реальности и других. 

О компании 

Компания Schneider Electric разрабатывает и продает интегрированные 
энергоэффективные решения для энергетики и инфраструктуры, промышленных 
предприятий, объектов гражданского и жилищного строительства, а также центров 
обработки данных. Подразделения компании успешно работают более чем в 100 странах 
мира. Предприятие имеет научно-исследовательские центры в 25 странах, более 200 
заводов по всему миру. 

Производственная база Schneider Electric в России представлена шестью действующими 
заводами и тремя логистическими центрами. Также в России работают научно- 
технические и инженерные центры компании. Численность персонала компании в России 
составляет около 12 тыс. сотрудников.            Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5297148 

В Минцифразе впервые появится куратор электронной коммерции  
16.06.2018 
В зону ответственности Министерства цифрового развития, созданного на базе 
Минкомсвязи, может попасть новое направление — электронная коммерция. На 
должность замминистра, курирующего эту сферу, могут назначить сотрудника РЭЦ 
Михаила Мамонова. 
 
У министра цифрового развития может появиться заместитель, который будет курировать 
направление электронной коммерции. Об этом РБК рассказал один из участников рынка 
электронной торговли. Он займется вопросами взаимодействия с компаниями, занятыми в 
трансграничной торговле, работающими на территории России, сообщил собеседник РБК. 
По его словам, эту должность может занять директор по международным проектам 
Российского экспортного центра (РЭЦ) Михаил Мамонов, но оговорился, что приказ пока 
не подписан. Именно об этом кандидате также знают еще два источника РБК. 
 
Как уточнил один из собеседников РБК, с появлением понятия «цифровое развитие» 
«очевидно, должен поменяться мандат министерства», и между будущими замами, 
неважно, старая команда или новые люди, «будет неизбежно меняться распределение 
обязанностей». Сейчас направление электронной коммерции курирует Минпромторг.  



 
«Цифровое развитие не было ранее в Минкомсвязи ключевой темой, а это поставили на 
первое место в названии ведомства. Будет отдельный зам, который будет курировать 
программу «цифровая экономика». Будут те, кто будет заниматься вопросами 
стандартизации подходов к цифровизации евразийского пространства, договариваться с 
нашими партнерами из Казахстана и Белоруссии о единых кодах шифрования, единых 
стандартах. Будут вопросы, связанные с поиском крутых российских IT-компаний, 
масштабированием их передовых технологий», — рассуждает собеседник РБК. 
Представитель Минцифраза отказался от комментариев. Также поступил и сам Михаил 
Мамонов. 
 
От связи к цифре 
 
Указ о преобразовании Министерства связи и массовых коммуникаций в Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций был опубликован 15 мая. По словам 
премьер-министра России Дмитрия Медведева, это решение было принято «для того, 
чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир и 
которая является абсолютно актуальной и в нашей стране». Главой министерства был 
назначен Константин Носков, занимавший до этого должность руководителя 
Аналитического центра (АЦ) при правительстве РФ. 
 
У бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова было восемь заместителей: 
Дмитрий Алхазов (согласно информации на сайте министерства, курирует 
телекоммуникации), Алексей Волин (регулирование медиа), Михаил Евраев (развитие 
почтовой связи), Рашид Исмаилов (международное сотрудничество), Алексей Козырев 
(развитие электронного правительства), Олег Пак (координация информатизации 
госорганов), Алексей Соколов (IT-отрасль), а также Сергей Калугин, зона ответственности 
которого не указана. После назначения Калугина на должность замминистра весной 2017 
года Николай Никифоров говорил, что новый зам будет отвечать в том числе за развитие 
оптики на Дальнем Востоке, проекты, связанные с единой системой передачи данных для 
органов власти, промышленный интернет. 
 
Константин Носков пока не объявил, кто займет позиции его заместителей. В начале июня 
«Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что, с высокой вероятностью, 
свои посты сохранят замминистра Алексей Волин, Алексей Соколов, а также Олег Пак. 
Новыми заместителями могут стать бывшие коллеги Константина Носкова из 
аналитического центра при правительстве: первый замруководителя центра Олег 
Войтенко и замруководителя Евгений Кисляков. Кроме того, должность замминистра 
может быть предложена директору департамента развития малого и среднего 
предпринимательства и конкуренции Минэкономики Максиму Паршину, сообщали 
источники издания. 
 
Рынок в нагрузку 
 
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), по итогам 2017 года объем 
российского рынка онлайн-ретейла составил 1,04 трлн руб., что выше показателя 
предыдущего года на 13%. В 2016 году рост рынка составил 21%. Аналитики АКИТ 
связали снижение темпа с замедлением роста трансграничной торговли, а также общим 
спадом покупательной способности граждан. Если в 2016 году рынок «трансгранички» 
вырос на 37%, то в 2017-м — на 24%, что в денежном выражении составило 374,3 млрд 
руб. В АКИТ ожидают, что в 2018 году объем российского рынка интернет-торговли 
достигнет 1,25 трлн руб. 



 
При этом Минфин предлагает снизить порог беспошлинной интернет-торговли до €500 (с 
действующих сейчас €1 тыс.) уже с 1 июля, а в 2019 году довести показатель до €200. 
Такие меры министерство объясняет формированием «равных условий импорта товаров 
при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли», 
говорилось в пояснительной записке к проекту постановления, разработанному 
Минфином.                                      Александра Посыпкина, Мария Истомина, Анна Балашова 
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2018/5b23fb8b9a7947ce0bf3d356 
 
Антарктида потеряла более триллиона тонн льда за пять лет       14.06.2018 

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Более триллиона тонн льда Антарктиды растаяло 
с 2012 по 2017 год, к такому выводу пришла международная группа ученых, сообщает 
Европейское космическое агентство (ESA). 

 

 
© РИА Новости / В. Чистяков 
Ученые узнали, что подо льдом Антарктиды регулярно происходят землетрясения 

"С 2012 по 2017 год Антарктида теряла 219 миллиардов тонн льда в год, повышая уровень 
моря на 0,6 миллиметра в год", — говорится в сообщении на сайте агентства. 

При этом уточняется, что до 2012 года в год "плавилось" в среднем 76 миллиардов тонн 
льда, а уровень моря повышался, таким образом, на 0,2 миллиметра. 

Наиболее серьезным изменениям подвергся ледяной покров западных областей 
Антарктиды – там потери льда возросли с 53 миллиардов тонн в год в 1990-х годах до 159 
миллиардов тонн сейчас, дополнили в агентстве.                                                                         
Источник: РИА Новости https://ria.ru/science/20180614/1522736481.html 

Нейросеть представит мир в 3D без посторонней помощи                16.06.2018 

Программисты из лаборатории DeepMind создали алгоритм, который может 
самостоятельно исследовать сцену и «додумывать», как находящиеся в ней предметы 
будут выглядеть с незнакомого ракурса. Ключевое отличие новой программы состоит 
в том, что для обучения ей не требуется дополнительная информация — нейросеть 
работает хорошо, даже если разработчики не сообщают, что за объекты находятся 
в комнате или где они расположены. Статья опубликована в журнале Science. 

В основе современных систем машинного зрения лежат глубокие нейронные сети, 
которым, как правило, требуется большой набор размеченных изображений для обучения. 
На создание таких наборов уходит очень много времени, так как программистам 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/16/06/2018/5b23fb8b9a7947ce0bf3d356
http://www.esa.int/ESA
http://www.esa.int/ESA
https://ria.ru/tourism/20180607/1522270374.html?inj=1
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/tourism/20180607/1522270374.html?inj=1
https://ria.ru/science/20180614/1522736481.html
http://science.sciencemag.org/content/360/6394/1204


приходится вручную описывать каждую деталь картинки. В результате многие аспекты 
сцены оказываются опущены, что ограничивает возможности алгоритмов машинного 
зрения. Чтобы преодолеть это ограничение, разработчики предложили сделать подход 
к обучению более «человечным» — они создали среду, в которой агент самостоятельно 
наблюдает трехмерную сцену с нескольких ракурсов, а затем делает ее рендеринг 
с другого, произвольного угла обзора.  

Авторы новой работы под руководством Али Эслами (Ali Eslami) из Google DeepMind 
создали фреймворк Generative Query Network (GQN), в котором агент учится 
воспринимать окружающее пространство, обучаясь только на информации, полученной 
самостоятельно. GQN состоит из двух элементов — репрезентативной сети 
и генеративной сети. Когда агент исследует среду, он получает двухмерные изображения 
сцены, которые передаются репрезентативной сети. Она кодирует содержащуюся в ней 
информацию и представляет ее в виде вектора. Каждое дополнительное наблюдение 
позволяет накопить больше данных о находящихся в сцене объектах. Затем генеративная 
сеть на основе полученной информации предсказывает, как будет выглядеть сцена 
с нового, ранее не исследованного ракурса, и создает трехмерный рендер. 

Так как репрезентативная сеть не знает, с каких именно ракурсов генеративному 
компоненту придется «представлять» сцену, она максимально достоверно и точно 
описывает — расположение предметов в комнате, их цвет, где находятся источники 
освещения и так далее. При этом GQN сама учится понимать, какие детали важны, а также 
как извлечь их из набора пикселей. Во время тренировки генеративная сеть узнает о том, 
как выглядят объекты в сцене, как они расположены по отношению друг к другу и какими 
свойствами обладает помещение. Кроме того, она умеет обобщать данные — например, 
если в разных сценах ей встречается небо, то она запомнит, что оно всегда голубое. Этот 
набор «концептов» позволяет алгоритму описать сцену в абстрактной манере, 
а генеративной сети — додумать «необходимые» детали.  

Разработчики провели несколько экспериментов в виртуальном трехмерном мире, чтобы 
проверить работу Generative Query Network. Как показали тесты, GQN очень реалистично 
воспроизводит сцену — она создает довольно качественные изображения без знания о 
законах перспективы, освещения или окклюзии. Кроме того, алгоритм умеет 
подсчитывать количество объектов и классифицировать их, даже если они до конца не 
видны. В итоге предсказания программы выглядят очень естественно и почти неотличимы 
от оригинала.  
 
Работа GQN пока что несовершенна, так как алгоритм обучался только на искусственно 
созданных данных. В будущем разработчики намерены использовать реальные сцены, а 
также сделать рендеры более качественными.  

Недавно исследователи разработали алгоритм, создающий из двух снятых с близких 
ракурсов кадров новые снимки с других ракурсов. В отличие от GQN, он не делает снимки 
с принципиально другого угла обзора, но зато работает с реальными изображениями. 
Кристина Уласович                          Источник: N+1        
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Почему российский Су-35 для Китая оказался дороже американского    
F-35                                                                                                 15.06.2018 

 
Су-35         Источник: rg.ru 

На экономическом форуме в Санкт-Петербурге были официально озвучены детали 
контракта на поставку в Китай истребителей Су-35. За 2,5 миллиарда долларов 
Поднебесная получит 24 самолета. В пересчете стоимость одного истребителя 
превышает $104 млн - на 10 миллионов больше, чем стоит американский F-35, 
получивший титул самого дорогого истребителя в мире. За что же готов 
переплачивать Китай? 

Строго говоря, сравнивать цены Су-35 и F-35 не своем корректно. В стоимость 
российского самолета входит оружие, запчасти, наземное оборудование и обучение 
персонала. Американец в базовой комплектации продается "голым". Но главное не это - 
самым привлекательным для ВВС Китая является не сам российский истребитель, а его 
двигатели с управляемым вектором тяги, пишет китайское издание "Феникс". 

Эти двигатели и систему управления ими, включая программное обеспечение, 
конструкторы Поднебесной мечтали заполучить давно. Собственные технологии 
отклоняемого вектора тяги в Китае развиты плохо. Но после того, как Су-35 поступили на 
вооружение Народно-освободительной армии КНР, произошли две интересные вещи. Во-
первых, на китайский прототип истребителя пятого поколения J-20 установили новые 
двигатели - ранее его приводили в движение копии советского АЛ-31Ф с Су-27. 

"Для нормальной работы J-20 мощности китайского мотора 10В недостаточно, а до 
собственного турбореактивного двигателя "тип 15" еще далеко. При этом тяга силовых 
установок Су-35 намного больше, чем у американских F-22. Использование российских 
двигателей не только увеличит боевые возможности китайских самолетов, но и приблизит 
их сверхзвуковые характеристики к F-22 и F-35", - пишет издание. 

Во-вторых, на строевых китайских истребителях J-10B началось тестирование 
поворотных сопел. Если в ближайшем будущем в Китае появится комбинированный 
авиадвигатель, оснащенный управляемым вектором тяги якобы собственной разработки - 
это не станет неожиданностью, резюмирует "Феникс". Дорогая цена, которую КНР 
заплатила за российские истребители, вызвана их двигателями и заложенными в них 
технологиями, развивать которые самостоятельно Китай будет слишком долго.              
Антон Валагин        
Источник:https://vpk.name/news/218569_pochemu_rossiiskii_su35_dlya_kitaya_okazalsya_dorozhe_amerikans
kogo_f35.html 



Первый в мире крипто-велосипед создали в Великобритании    17.06.2018 

Компания «50 Cycles» создала первый в мире крипто-велосипед. Во время движения его 
владелец может майнить валюту LoyalCoin, сообщает actualnews. 

Необычный велосипед представили к 15-летию компании. Майнинг LoyalCoin происходит 
с помощью педального привода Toba. Руководители «50 Cycles» утверждают, что этот 
привод является первым токенизированным продуктом, способным платить владельцу 
велосипеда за его использование. 

Благодаря специальному приложению можно увидеть процесс майнинга. Его только 
нужно установить на смартфон. За одну милю (1,61 километра) можно заработать 20 
фунтов стерлингов (26,56 доллара). LoyalCoin можно будет обменять на другие 
криптовалюты, либо оплатить покупки через Интернет. В продаже первые крипто-
велосипеды появятся уже в сентябре.                                                                                    
Источник: https://rueconomics.ru/332754-pervyi-v-mire-kripto-velosiped-sozdali-v-velikobritanii 

Физики из МГУ создали ключевую часть световых компьютеров 
будущего                                                                                                    14.06.2018 
МОСКВА, 14 июня – РИА Новости. Российские ученые создали миниатюрный 
преобразователь света, пригодный для использования в качестве одного из компонентов 
будущих световых процессоров и запоминающих устройств. Его схема была 
опубликована в журнале Physical Review B. 

 
© Florian Meinert 
Российские физики создали нанолазер для светового компьютера будущего 
 
"Нашей основной задачей была разработка новых типов компактных преобразователей 
частоты оптического излучения. В настоящее время для этого используются объемные 
кристаллы из специальных материалов. Размер этих кристаллов колеблется от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров. Это неприемлемо для их использования 
в нанофотонике", — объясняет Борис Афиногенов, сотрудник кафедры квантовой 
электроники МГУ. 

Свет и другие типы электромагнитных волн переносят информацию гораздо эффективнее 
и быстрее, чем электрические сигналы, благодаря чему большая часть современных 
систем связи основана на оптоволокне и различных лазерных излучателях. Ученые давно 
пытаются заменить транзисторы и металлические дорожки внутри чипов их световыми 
аналогами, однако пока это не удается сделать по одной простой причине – движением 
света очень сложно управлять. 
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За последние два десятилетия инженеры и экспериментаторы создали массу устройств, 
позволяющих манипулировать свойствами света, однако фактически все они, в силу 
физических свойств света, имеют достаточно большие размеры,  и их нельзя уменьшить. 

Эти проблемы, как рассказывает Афиногенов, ученые преодолевают, используя 
различные метаматериалы и наноструктуры, такие как плазмонные резонаторы 
или фотонные кристаллы. Они преобразуют свет в другие типы колебаний и затем 
переизлучают его в виде "порций" фотонов с другими свойствами.  

 
© Фото : Dan Hixson/University of Utah College of Engineering 
Ученые: нанорасщепитель света поможет создать сверхбыстрые компьютеры 

Подобным образом физики научились управлять движением света, задерживать 
или концентрировать его, однако до настоящего времени у них не получалось создать 
миниатюрное устройство, которое бы позволяло произвольным образом преобразовать 
один тип света в другой, меняя его фазу и другие свойства. 

Афиногенов и его команда смогли решить эту проблему, покрыв фотонный кристалл, 
набор из множества наночастиц, особым образом поглощавших и переизлучавших свет, 
тонкой пленкой из металла. 

Как показали опыты физиков из МГУ, свет, вырабатываемый фотонным кристаллом,  
поглощался и усиливался металлом, на поверхности которого возникали особые 
колебания, так называемые плазмоны Тамма. Они вырабатывали другой тип фотонов, 
которые, по идее, не должны существовать внутри подобных кристаллов. Подобная 
накачка "неправильным" светом приводила к тому, что внутри них начинали 
формироваться своеобразные "гребенки" из световых волн, чья длина была в два, три 
и более раз короче, чем у "запрещенных" фотонов.  

 
© Фото : University of Rochester 
Физики заявляют, что луч света можно полностью остановить 
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Усиливая один из подобных "зубьев" этой световой расчески, можно преобразовать свет, 
попадающий в такой кристалл, в импульсы излучения с "нужной" длиной волны, 
поляризацией и прочими свойствами. Что самое важное, всю эту конструкцию, 
как отмечают ученые, можно уместить в куб размерами в несколько сот нанометров. 

Подобные наноустройства, по словам физиков, можно применять не только в качестве 
компонентов световых компьютеров, но и в качестве сверхчувствительных датчиков, 
реагирующих на появление определенных наночастиц, молекул и прочих 
микроскопических объектов.            Источник:https://ria.ru/science/20180614/1522708341.html 

Новости                17.06.2018 

Комитет Госдумы по образованию и науке проголосовал за свою редакцию поправки к 
закону о РАН, предложенной правительством. 

Напомним, что в конце марта Госдума приняла в первом чтении президентский 
законопроект, расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия 
Российской академии наук. Законопроект предусматривает внесение поправок в ФЗ «О 
Российской академии наук» в части расширения деятельности, основных задач и 
полномочий РАН. В частности, к числу функций РАН предлагается дополнительно 
отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и 
социально-экономического развития страны, научно-методическое руководство научной и 
научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, популяризацию достижений науки и техники среди детей и 
молодежи и ряд других. 

- Это второе рассмотрение законопроекта - необычная для нас ситуация. На заседании в 
мае мы уже рассматривали поправки ко второму чтению и приняли их, но правительство 
попросило в связи с изменениями, которые происходили, отложить принятие до внесения 
своих поправок. Они сейчас к нам поступили и вызвали некий критический настрой в 
нашем комитете и в правовом управлении Госдумы. Во всяком случае, мы предлагаем эти 
поправки принимать не в редакции правительства, а в редакции комитета, - сказал на 
заседании комитета его глава Вячеслав Никонов. 

В частности, правительство предложило внести пункт, согласно которому РАН 
«рассматривает вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных 
организаций» в порядке «установленном Правительством РФ». 

- У вас нет ощущения, что поправка правительства противоречат концепции президента и 
тексту, который был им внесен? Там писалось об одном, а предлагается совсем другая 
схема. Конфликт здесь очевиден, на мой взгляд, - прокомментировал В.Никонов 
законотворчество правительственных чиновников и предложил поменять слово 
«рассматривает» на «согласует». 

Также кабмин предложил ввести требование к РАН сообщать в МИД о всех 
международных контактах. Депутаты заменили эту формулировку на «информировать 
МИД о международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической 
деятельности». 

В итоге комитет принял решение проголосовать за принятие поправок в редакции 
комитета. 

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


Российская академия наук тоже предложила снять поправки правительства как 
противоречащие первоначальной концепции изменений в закон об академии. Об этом 
заявил на заседании Комитета Госдумы по образованию и науке вице-президент РАН 
Валерий Козлов. По его словам, есть сомнения в правильности и точности формулировок 
поправок, предложенных правительством. 

Отрицательный комментарий к правительственным поправкам дал и президент РАН 
Александр Сергеев. Он заявил, что Академия наук  выступает резко против лишения ее 
права согласовывать реорганизацию и ликвидацию научных организаций.  

- Это резко противоречит смыслу того законопроекта, что внес на рассмотрение 
Государственной Думы в феврале 2018 года Президент России. В поправках, что 
подготовил кабинет министров, право академии согласовывать решения по 
принципиальным, ключевым вопросам предлагается заменить на возможность 
рассматривания этих вопросов. Тут явная подмена смысла, причем это полностью 
противоречит первоначальному законопроекту, - цитирует А.Сергеева ТАСС.  

 Новости                                                                                 16.06.2018 

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что в 2018 году РАН 
может открыть свое представительство во Франции. На первом этапе оно будет работать в 
стенах Французской академии наук, а возглавит его один из членов РАН. 

Вице-президент РАН Юрий Балега позднее уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, 
что представительство в столице Франции может начать работу в сентябре. Его 
руководитель будет заниматься, прежде всего, организационной работой - подготовкой и 
проведением различных встреч и мероприятий с участием российских ученых. На этот 
пост рассматриваются несколько кандидатур. 

Просьба не беспокоиться. Гости из правительства обнадежили ученых 
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После разделения Минобрнауки на два ведомства и упразднения 
ФАНО научное сообщество забеспокоилось. Многие ученые 
увидели в предложенной властью трансформации угрозу 
сложившейся системе академической науки. Чтобы успокоить 
общественность и настроить ее на оптимистический лад, на 
заседание Президиума РАН приехали заместитель председателя 

Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова и министр науки 
и высшего образования Михаил Котюков. 
 
Татьяна Алексеевна курирует в новом кабмине четыре национальные приоритетные 
программы (проекта) - по демографии, образованию, здравоохранению и науке - а также 
несколько сопряженных с ними. В свойственной ей манере - спокойно и четко - вице-
премьер рассказала, почему научному сообществу не стоит ни о чем беспокоиться, как 
будут выстроены отношения между новым министерством и РАН, какие готовятся 
документы и какие перемены ждут ученых. Она пригласила представителей Академии 
наук в состав экспертных групп по формированию национальных проектов, президента 
РАН позвала на свои еженедельные оперативные совещания, а также выразила 
готовность, если это потребуется, участвовать в заседаниях Президиума РАН. Вице-
премьер ответила на вопросы. 
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Татьяна Голикова отметила, что в самом названии нового Министерства науки и высшего 
образования подчеркивается “статусность и значимость тех преобразований, которые 
должны идти в российском обществе и экономике при поддержке науки”. 
- Нам очень важно, чтобы взаимодействие нового министерства, правительства и РАН 
было плодотворным. У вас не должно быть беспокойства по поводу того, будет ли 
учитываться мнение ученых, - заверила вице-премьер.  
 
При этом она подчеркнула, что “никаких кардинальных перемен с точки зрения 
взаимодействия РАН, теперь уже ликвидированного ФАНО и вновь созданного 
Министерства науки и высшего образования не произойдет” и никаких шагов, которые 
могли бы привести к установлению “недружественных” взаимоотношений между 
организациями, предпринято не будет. 
 
Напомнив, что сроки, отведенные Президентом РФ на подготовку новых нацпроектов, 
очень сжаты, Татьяна Алексеевна сообщила, что к 29 июня необходимо представить 
предварительный набор мероприятий, который будет включен в национальный проект 
“Наука”, а к 15 сентября, за две недели до внесения бюджета в Госдуму, должен быть 
сформирован уже полноценный национальный проект по науке. 
 
Вице-премьер призвала ученых серьезно над этим поработать, отметив, что правительство 
рассчитывает на конкретные предложения от институтов, которые координирует РАН. Их 
потенциал должен быть востребован и давать “знаковую отдачу для страны”.  
 
Правительство тоже не сидит сложа руки. Дополнения и уточнения, предложенные в 
президентский законопроект, регулирующий деятельность РАН, уже обсуждены на 
Комиссии по законопроектной деятельности.  
- Они своим чередом пойдут в Госдуму, - сказала Т.Голикова, заверив, что в документе 
будет зафиксировано расширение полномочий РАН, которое обещало руководство 
страны. 
 
Параллельно отрабатывается положение о Министерстве науки и высшего образования. 
“Все находившиеся в ведении ФАНО учреждения останутся в ведении нового 
министерства и не будут переданы Министерству просвещения”, - сообщила вице-
премьер. Госзадание для учреждений бывшего ФАНО также будет согласовываться с 
РАН, как и прежде. Кроме того, скоро подготовят порядок взаимодействия Миннауки и 
РАН, который будет принят на уровне правительства.  
 
А для того, чтобы чувствительные для науки и высшего образования вопросы, 
обсуждаемые в правительстве, “не проходили мимо Президиума РАН”, представителей 
Академии наук призовут в члены коллегии Министерства науки и высшего образования. 
 
- Да, с учеными надо советоваться. При таком отношении, которое мы видим со стороны 
Татьяны Алексеевны, уверен, нам удастся найти решения, приемлемые для всех, - заметил 
президент РАН Александр Сергеев. - В прошлые годы непонимание возникало потому, 
что власть мало интересовалась мнением ученых в вопросах развития науки. 
 
Александр Михайлович поднял несколько волнующих ученых вопросов. Один из них - 
бюджет РАН. Около 4,5 млрд рублей, выделенные академии на этот год, - это очень мало, 
тем более с учетом расширения экспертной и прогнозной функций, международной 
деятельности РАН и пр.  
 



Еще один острый вопрос - программы Президиума РАН. По мнению А.Сергеева, нужно 
выделить сто ключевых направлений по всем наукам, “чтобы с ними выйти на уровень 
мировой конкурентности, не размазывая средства тонким слоем”. Малые проекты могут 
финансироваться через фонды, считает глава РАН. Поэтому экспертным советам 
необходимо переформатировать все программы Президиума Академии наук и 
сформулировать, какие институты и каким образом в них примут участие. “Нам нужна 
инвентаризация всей науки в России”, - подчеркнул А.Сергеев. 
 
Татьяна Голикова, со своей стороны, отметила необходимость “работы по инвентаризации 
госзаданий”. Что касается программ Президиума РАН, то материал, по ее словам, 
“находится в проработке”. Минфин ответил на запрос “очень обтекаемо”. Сейчас стоит 
задача конкретизировать подходы, которые могли бы быть реализованы для поддержки 
РАН. “Мы должны не только прописать мероприятия, - подчеркнула Т.Голикова, - но и их 
финансовое обеспечение. Это ведь искусство обоснования финансирования”. 
 
Зашла речь и о собственности Академии наук. Вопрос этот сложный, решать его будут в 
“поступательном режиме”, считает вице-премьер. “Забегая вперед, могу предложить 
дорожную карту по срокам, чтобы завершить этот процесс”, - сказала она. 
 
Не забыла Татьяна Алексеевна и про зарплаты для “ненаучных” работников, тех, кто 
помогает ученым проводить исследования: “Это тоже сложная, затратная тема. Над этим 
направлением будем еще работать. Мы уже сформировали некоторые подходы к 
финансированию”. 
 
Знает вице-премьер и про утверждение изменений в Устав РАН, принятых Общим 
собранием членов Академии наук. “Тут задержка из-за смены правительства. Я поручила 
до 15 июня согласовать предложения по изменениям в Устав РАН. Они объективны и 
понятны”, - объяснила она. 
 
- В этом зале я как дома, и это неспроста. Ни разу не сомневался, что конструктивное 
сотрудничество будет продолжено. Важно закрепить и развить успехи, - заявил, в свою 
очередь, Михаил Котюков. 
 
Министр науки и высшего образования отметил необходимость поиска формы 
“предметного сотрудничества” научных организаций, вузов и индустриальных партнеров, 
напомнив, что в недавнем майском указе Владимира Путина есть требование о создании 
не менее 15 научно-образовательных центров, которые бы интегрировали системы науки, 
высшего образования и промышленности. 
 
- Мы отпуска уже отменили, думаю, и вы найдете такую возможность, чтобы искать 
самый правильный путь дальнейшего сотрудничества, - обратился к ученым Михаил 
Михайлович. 
 
Отвечая на вопросы членов президиума, Татьяна Голикова заявила, что правило “двух 
ключей”, действовавшее при ФАНО, сохраняется и для взаимоотношений РАН с новым 
Министерством науки и высшего образования.  
 
В заключение она отметила, что новообразованное министерство стало вторым по своим 
масштабам после Минобороны, объединив более тысячи научных и образовательных 
организаций.                                                                               Андрей СУББОТИН  Фото автора 
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Произошедший в результате изменения структуры правительства 
резкий слом системы управления наукой серьезно обеспокоил 
профильное сообщество. Большой резонанс вызвало и назначение 
главой вновь создаваемого Министерства науки и высшего 
образования бывшего руководителя ФАНО Михаила Котюкова. 

 
Какие структуры будут выстроены взамен разрушенных? Как переходный период 
отразится на работе попавших под каток очередной реформы организаций? Эти 
естественные вопросы задают себе и руководители научных коллективов, и простые 
ученые. Многие не скрывают раздражения преобразованиями, смысл которых им никто не 
удосужился растолковать. Реакция общественности не заставила себя долго ждать.  
 
Среди участников прошедшей в марте текущего года 4-й сессии Конференции научных 
сотрудников распространен проект “Декларации ученых Российской академии наук”. 
Один из авторов документа, академик Сергей Стишов, сообщил “Поиску”, что под 
проектом собираются подписи ученых и его уже одобрили многие члены Клуба “1 июля”.  
 
В декларации утверждается: “События, связанные с назначением нового правительства, не 
оставляют сомнения в том, что власть целенаправленно и последовательно уничтожает 
академическую науку в стране”. Авторы текста поясняют: “Подчинение институтов РАН 
министерству, руководимому финансистом, означает окончательную утрату 
академических свобод, которыми пользовались многие поколения ученых во времена 
царей и генсеков”. “Нет свободы, нет творчества, нет и науки высших достижений!” - 
заявляют ученые. Они уверены, что утрата иллюзий по поводу скорого восстановления 
статуса РАН обусловит в ближайшее время интенсивную эмиграцию научной молодежи и 
остатков научной элиты страны. А значит, власть должна забыть о желанных 
технологических прорывах. Авторы и подписанты декларации выражают несогласие “с 
фактической утратой академии как системы научных институтов и с положением 
крепостных при любого сорта бюрократических учреждениях”.  
 
Клуб “1 июля” наряду с поддержкой декларации выпустил собственное заявление “О 
недопустимости блокировки поправок к закону о РАН”. В нем сообщается, что 
“отложено, то есть фактически снято с дальнейшего рассмотрения, принятие внесенных 
Президентом РФ и успешно прошедших первое чтение в Государственной Думе поправок 
к закону №253-ФЗ”. Эти поправки, напомним, наделяют Академию наук новыми 
важными полномочиями в области экспертизы, международной деятельности, 
руководства исследованиями. Члены клуба заявили, что без внесения в законодательство 
этих изменений невозможно “полноценное участие РАН и ее институтов в формировании 
повестки дня и стиля работы нового правительства, перед которым поставлена задача 
ускорения развития страны, обеспечения конкурентоспособности ее экономики и 
процветания российского общества”. Они призвали Федеральное Собрание немедленно 
разблокировать процесс принятия президентских поправок и тем самым устранить угрозу 
разрушения единого научного пространства и единой системы институтов РАН. 
 
Вопросы, вызвавшие треволнения в научном сообществе, обсуждались и на очередном 
заседании Президиума РАН, правда, в закрытой для журналистов части. Нам, однако, 
удалось узнать, что речь там шла как о судьбе вышеупомянутых поправок, так и о 
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выстраивании отношений в треугольнике “министерство - академические институты - 
РАН”. В Президиум поступили многочисленные обращения от членов академии и других 
представителей академического сообщества, в которых выражается опасение, что РАН 
может окончательно потерять влияние на находившиеся в ее ведении до 2013 года 
научные структуры, учредителем которых теперь станет Министерство науки. 
Академические институты, по мнению ученых, встанут в один ряд с отраслевыми НИИ, 
ГНЦ, вузовскими научными организациями и растворятся в общей массе.  
 
Члены Президиума РАН обсуждали, что можно предпринять для предотвращения такого 
развития событий. Было предложено в самое ближайшее время, пока не завершилась 
подготовка положения о новом научном министерстве, обратиться к руководству страны с 
рядом предложений по наполнению этого документа. В частности, по мнению 
академиков, в Министерстве науки и высшего образования (МНиВО) необходимо создать 
специальный департамент по работе с академическими НИИ, которые должны 
управляться по особому регламенту. На согласование этого порядка (взаимодействия 
институтов, ФАНО и РАН) в ходе академической реформы было потрачено много 
времени и сил, и результаты этой работы не должны быть перечеркнуты.  
 
Кроме того, считают ученые, в структуре МНиВО имеет смысл сформировать научно-
координационный совет, возглавляемый министром и президентом академии, а один из 
заместителей министра должен курировать вопросы государственной научной политики и 
взаимодействия с РАН. 
 
Что касается поправок в ФЗ-253, вице-президент РАН Валерий Козлов, назначенный 
полномочным представителем Президента РФ в Госдуме по решению данного вопроса, 
сообщил, что, как показали его консультации с представителями федеральной власти, 
отзывать поправки не планируется, взята лишь небольшая пауза для уточнения некоторых 
позиций. Возможно, что в предложенный текст будут внесены изменения, но они не 
должны затронуть существа дела.  
 
Хотя опасности блокировки “президентских” поправок как будто нет, академики все же 
решили настаивать на их безотлагательном рассмотрении Госдумой. Бюджетный процесс 
в разгаре, и может получиться так, что РАН обретет новые полномочия, а средства для их 
реализации в следующем году ей выделить не успеют.  
 
Научное сообщество обеспокоено также ситуацией с финансированием академических 
организаций. Председатель профсоюза Виктор Калинушкин сообщил “Поиску”, что 
бюджетные деньги в учреждения направляются ежеквартально и пока не ясно, кто будет 
этим заниматься в третьем квартале: ФАНО находится в стадии ликвидации, а новое 
министерство пока не сформировано. Успеют ли его создать до начала июля? Смогут ли 
академические структуры вовремя получить от министерства средства, ведь для этого они 
должны переоформить уставные документы в связи со сменой учредителя? В общем, 
проблемы с выплатой зарплат в июле вполне реальны. Надежду на благополучный исход, 
впрочем, дает фигура нового министра Михаила Котюкова, который в бытность свою 
главой ФАНО всегда успешно справлялся с такого рода задачами.  
 
Уже ясно, что и РАН, и ее научные организации ждет очередное жаркое лето. По нашим 
данным, директора академических НИИ получили предписание не уходить в отпуска и 
никуда не уезжать до полного прояснения ситуации.                  Надежда ВОЛЧКОВА     
Фото Ольги ПРУДНИКОВОЙ 
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Модель аспирантуры необходимо усовершенствовать, заявил ректор Российского 
университета дружбы народов, председатель ВАК Владимир Филиппов в ходе круглого 
стола «Актуальное законодательство обеспечения научной и образовательной 
деятельности». Об этом сообщил федеральный портал «Российское образование». 

Владимир Филиппов призвал поддержать соответствующие министерские планы. В 
России есть педагогическая, научно-исследовательская, практико-ориентированная 
магистратура, и, возможно, следует выстроить по такому же принципу научную 
аспирантуру с обязательной защитой диссертации, отметил глава ВАК. 

Сейчас государственная итоговая аттестация аспиранта в конце третьего года 
предусматривает лишь защиту выпускной квалификационной работы, не являющейся 
эквивалентом кандидатской диссертации. После окончания аспирантуры выпускник 
получает квалификацию «преподаватель-исследователь», а не научное звание. 

Ближе к лучшим. Ведущие российские научные журналы заслуживают 
продвижения 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 23(2018)            08.06.2018 

Злободневная тема научной периодики недавно прозвучала вновь, на этот 
раз - на заседании Президиума РАН. Вице-президент Российской академии 
наук, председатель Научно-издательского совета РАН (НИСО) академик 
Алексей Хохлов проинформировал коллег о состоянии дел в области 
издания и продвижения научных, в том числе академических  журналов.  
 
- Современные тенденции мирового рынка научной периодики 
определяются стремительным развитием цифровых технологий, бумажные 

версии журналов все чаще заменяются электронными, - отметил А.Хохлов.  
Такие организации, как American Chemical Society и American Physical Society, еще 5 лет 
назад отказались от “бумаги”. В свою очередь,  электронные версии журналов 
объединяются в полнотекстовые базы данных научных статей. Основные базы 
представляют издательства Elsevier, Springer Nature, Wiley и другие. Система баз данных 
оформляется в некий глобальный банк данных научных знаний, поиск в которых 
осуществляется с помощью специальных инструментов - Web of Science, Scopus, а в 
российском сегменте - РИНЦ (Российский индекс научного цитирования). В связи с этим, 
считает А.Хохлов, меняется роль научных журналов. Публикация статей перестала быть 
проблемой. Роль журналов состоит теперь в присвоении своеобразного знака качества 
некоторым публикациям из глобального банка научных знаний. Таким образом, центр 
тяжести перемещается от факта опубликования статьи к максимально широкому 
распространению информации о ней и оценке ее коллегами.  
 
По данным РИНЦ, в нашей стране издаются более 5000 научных журналов. Чтобы 
выделить из них действительно научные, применяются различные фильтры. Так, имеется 
“перечень ВАК”, в котором больше 3000 наименований, но качество многих изданий из 
этого списка, по мнению А.Хохлова, “оставляет желать лучшего”.  
 
Несколько лет назад РАН вместе с компанией Clarivate Analytics (ей принадлежит Web of 
Science) начала работу по формированию “русской полки” WoS (руководил ею академик 
Анатолий Григорьев). В итоге появился Russian Science Citation Index (RSCI). 

 

http://www.poisknews.ru/new/
http://www.poisknews.ru/archive/2018/348/
http://www.poisknews.ru/phpp/images/core/contentimage/contentimage/29/87/38/4_153.jpg


- Это журналы, которые в полной мере можно считать научными, - считает Алексей 
Ремович. - При формировании RSCI было установлено несколько фильтров: 
рецензируемость, регулярность выхода, отсутствие злоупотреблений самоцитированиями 
и т.д. Работу по формированию списка RSCI вели высококвалифицированные экспертные 
группы, они оценивали научный уровень публикаций, их актуальность, авторитет журнала 
в профессиональном сообществе. Одновременно шла общественная экспертиза, которую 
провели российские ученые с наибольшим числом цитирований публикаций за последние 
пять лет. Кроме того, был сделан опрос, в котором участвовали более 20 тысяч ученых. 
Экспертная оценка и оценка на основе общественной экспертизы практически на 100 
процентов совпали: в результате была сформирована база данных RSCI, включающая 652 
российских научных журнала, - рассказал глава НИСО РАН.  
 
Каждые два года планируется проводить мониторинг качества журналов из этого перечня, 
и в ближайшее время в RSCI будут внесены первые изменения. Обновленный список 
Russian Science Citation Index, который, по словам А.Хохлова, “немного увеличится”, 
будет представлен в конце июня. 
 
Издания из RSCI, а также российские журналы, входящие в Core Collection WoS (ядро 
WoS) и Scopus, образуют так называемое “ядро РИНЦ”, в нем примерно 1000 журналов. 
По “ядру” в настоящее время рассчитывается набор библиометрических показателей.  
 
Алексей Хохлов напомнил, что полгода назад на заседании Президиума РАН 
рассматривался вопрос о Высшей аттестационной комиссии и была высказана 
рекомендация о постепенной замене перечня ВАК на “ядро РИНЦ”. Интересно, что в 
“ядерную коллекцию” РИНЦ входят 23% публикаций российских ученых в научных 
журналах, при этом они дают 93% всех цитирований!  
 
- То есть практически все поле хороших журналов оказалось включенным “в ядро РИНЦ”, 
- заключил А.Хохлов.  
 
Перейдя к теме академических изданий, он напомнил, что РАН является учредителем 162 
журналов, 100 из них учреждены совместно Российской академией наук и другими 
организациями и обществами. В WoS Core Collection входят 124 журнала РАН. Как 
правило, это переводные версии, которые распространяются через полнотекстовую базу 
Springer Nature. А всего туда входят 169 российских издания. То есть подавляющее число 
журналов из этой базы данных издается Российской академией наук.  
 
Однако, если говорить о журналах первого и второго квартиля (это лучшие издания, с 
наивысшим импакт-фактором в своей области), то среди них обнаружатся всего 9 
российских журналов, из которых шесть - издания РАН.  
- То есть можно сказать, что лучшие российские журналы издает РАН, но на 
международном уровне они все же “не так хорошо смотрятся, как хотелось бы”, - отметил 
А.Хохлов. 
Как же можно поднять качество научных изданий? Отвечая на этот вопрос, Алексей 
Ремович сослался на опыт одной из серий издания “Высокомолекулярные соединения”, 
включенной в высший квартиль. По словам академика, “была проведена цифровизация 
издания, к сотрудничеству приглашены ведущие ученые, им были заказаны обзорные 
статьи, которые, как правило, хорошо цитируются”. Вместе с тем эти меры нельзя 
рассматривать как средство “скорой помощи”, поскольку журнальный рынок 
“консервативен” и отдача от предпринятых усилий иногда может проявиться лишь через 
несколько лет. 



Коснулся глава НИСО РАН и правовых вопросов. Согласно закону о Российской 
академии наук РАН ведет редакционно-издательскую деятельность и является не только 
учредителем, но и издателем всех своих журналов. Начиная со второго полугодия, все 
авторы подписывают лицензионный договор о предоставлении РАН как учредителю и 
издателю  прав на использование статьи. Технически это осуществляется передачей прав 
главному редактору журнала, а тот, в свою очередь, получает доверенность на 
предоставление полномочий действовать от имени и по поручению РАН при заключении 
лицензионного договора.  
 
Российская академия наук получает целевые бюджетные средства на издательскую 
деятельность в рамках выполнения госзадания по изданию научных журналов, но 
поскольку собственная база отсутствует (в 2013 году она была передана ФАНО), РАН 
заказывает некоторые издательские услуги в сторонних организациях. По итогам 
состоявшегося в апреле аукциона на издательские услуги во втором полугодии этого года 
права издавать журналы РАН получили издательско-книготорговый центр “Академкнига” 
и ООО “Интеграция: Образование и Наука”. При этом “Академкниге” достались журналы 
естественно-научного направления, а “Интеграции” - социо-гуманитарные и 
междисциплинарные издания. В техзадании, которое будут выполнять победители 
аукциона, есть следующие обязательные пункты: обеспечение открытого доступа ко всем 
статьям журналов РАН и возможности их скачивания по прошествии года с момента 
публикации, соблюдение принципа online first, что означает предоставление доступа к 
электронным версиям статей сразу после их принятия к публикации и присвоение им 
цифрового идентификатора DOI, использование электронного документооборота при 
работе с авторами, размещение дополнительных электронных материалов, иллюстраций, 
графиков к статям, выполненных в хорошем качестве.  
 
Возвращаясь к обидной ситуации с небольшим числом российских журналов в высших 
квартилях WoS, Алексей Хохлов повторил, что ситуацию надо менять, и выразил 
надежду, что способствовать этому мог бы национальный проект по международному 
продвижению лучших российских научных журналов. Предложения по его подготовке и 
осуществлению должны быть подготовлены РАН совместно с заинтересованными 
организациями и ведомствами к началу августа.                                           Светлана БЕЛЯЕВА 
Фото Николая Степаненкова 

Amazon начала заменять топ-менеджеров роботами        18.06.2018 

Компания Amazon уже давно использует роботы для складской работы. 
А теперь жертвами автоматизации стали «белые воротнички». 
 
Речь идет о специальном программном обеспечении, которое может выполнять 
работу по заключению сделок с другими брендами. Искусственный интеллект может 
связываться с рекламными площадками без вмешательства живых людей, а также 
вести переговоры по поводу цен и определять спрос. 
 
Официально внедрение подобных алгоритмов в компании не анонсировали — 
но это подтверждают бывшие и нынешние сотрудники. «В Amazon поняли, что очень 
много человеко-часов тратится на то, что могло быть автоматизировано», — говорит 
бывшая сотрудница компании Элейн Квон. Использование искусственного интеллекта 
для подобных целей началось еще в 2015 году — тогда боты стали проводить 
переговоры с крупными брендами касательно размещения товаров в акционном 
разделе. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-06-13/amazon-s-clever-machines-are-moving-from-the-warehouse-to-headquarters


Разговоры о том, что роботы вот-вот начнут отбирать рабочие места у людей, 
идут уже давно. В частности, об этом на Петербургском международном 
экономическом форуме говорил известный футуролог Митио Каку. Но до сих пор речь 
шла о самых простых физических работах. Предполагалось, что живые кожаные 
люди будут востребованы для менеджерских должностей еще довольно долго — но, 
похоже, что и «белым воротничкам» пришла пора задуматься о будущем.              

Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/amazon-nachal-zamenyat-top-menedzherov-robotami/ 

 

В Amazon считают, что роботы гораздо лучше топ-менеджеров   14.06.2018 

Как сообщает в Bloomberg, в Amazon начали массово увольнять менеджеров по 
работе с ПО и заменять их роботами. Вероятнее всего, руководство решило 
сэкономить, сократив высоко оплачиваемых сотрудников. 
Следует вспомнить, что буквально год назад Amazon гордились тем, что взяли на работу 
15 тысяч роботов и при этом не уволили ни одного сотрудника. В этот раз ситуация 
изменилась. Несколько главных менеджеров либо уволили, либо перевели из данного 
отдела. Руководство хочет собрать специальную команду, в обязанности которой будет 
входить связь с ПО напрямую. 
Руководство пришло к выводу, что автоматизированный робот справится с данными 
задачами лучше. Менеджеры делали это намного дольше. А, как показала статистика 2015 
года, маркетплейс принёс гораздо больше дохода, нежели команда ритейла. 

Также, Amazon собирается внедрить программу «Hands off the wheel». Такие задачи как 
прогнозирование спроса, установление цен, будут автоматизированы благодаря данной 
программе. 

Будет ли данный шаг успешным для компании пока остаётся неизвестным.  Макс Алексанян 
Источник: https://siliconru.com/2052/ 

Французы посрамили и "Джавелины", и "Корнет"                     18.06.2018  

Военный портал Armyrecognition.com сообщил, что новый французский 
противотанковый ракетный комплекс MMP (Missile Moyenne Portee) во время 
испытаний превзошел самого себя. Две ракеты поразили цель на удалении в 5000 
метров, в то время как разработчики обозначали максимальную дальность стрельбы 
равной 4100 метрам. При этом стрельбы проводились в «максимально жестких 
условиях». 

ПТРК MMP представляет интерес для более подробного с ним ознакомления благодаря двум 

обстоятельствам. Во-первых, компания MBDA создала комплекс в рекордно короткие сроки. 

Через два года после начала разработки, в 2013 году, Министерство обороны Франции 

подписало контракт на приобретение MMP. Притом, что комплекс пока еще не был испытан. 

Более того, в 2012 году в армии началась широкомасштабная замена устаревшего ПТРК 

https://hi-tech.mail.ru/news/cifrovoe-bessmertie-i-opasnye-roboty-futurolog-mitio-kaku-rasskazal-o-budushchem-chelovechestva/
https://t.mail.ru/redir/Ev4DCISp-g4QybjeVB0CtyhbIEsoAUh7aosCAQCQ3hNQRJ0f0va7Lbl6PFaTZDRLv0MChJvF0qXToGJ9jVTNS_ApEHoV0I8emf_eoqmlPJpNJePb_IIwD9Pxh7e2v0WHN6rOGsSlZP8OHtnIFcaZEznxOzgqxv2QEcTfgpJH3r9AoGT1mw6Sez0pH4M0xpO3UTT7KeQN2QRJ57g2UO9fswWlord1vdebaRlae1ALD0CMIRF5jb3nFRm2IUwtPhHA-a4JlyPPfKnjWbvfjOiiCRBitn2x-4C82mXY54MGIz3Loy5TR6cxL9cvmUSNtJz2QdH45n7an3RYalSQevcY9E9GdgBR6G7uTZm9QhP-k3Pm-LHJbRlxWCjnLLPotVrCH50oH14BiAEBoAGJ7a3bA6oBBggIEICjBbgBRsABAeoBUQDhnOyPOCEchA-My1_YIzSyi9DNVkXeGBZTFGEERwjsgn01GOcyyJhec-cvz0Qn-Ir5z5y6-NWqvjvbpz7yGE84nkQPwb02tvx3J6-z1heMgJgCAMICT_44CAEDBRABCAYCMgoJCOgBxga7AXMBmgIDywEBBRfqBgE8AQ0BAwMGwgTCBgbMBAEBBgPyAYMDAgFLAwEBAbIsGR0EBQECBgEBAQMLCQSQA4ntrdsjoATmJKgEArAEtZzg3uaM3KpZGhUBgthLH6m0ekBX0gVavPOGaEYXjmE
https://t.mail.ru/redir/Ev4DCISp-g4QybjeVB0CtyhbIEsoAUh7aosCAQCQ3hNQRJ0f0va7Lbl6PFaTZDRLv0MChJvF0qXToGJ9jVTNS_ApEHoV0I8emf_eoqmlPJpNJePb_IIwD9Pxh7e2v0WHN6rOGsSlZP8OHtnIFcaZEznxOzgqxv2QEcTfgpJH3r9AoGT1mw6Sez0pH4M0xpO3UTT7KeQN2QRJ57g2UO9fswWlord1vdebaRlae1ALD0CMIRF5jb3nFRm2IUwtPhHA-a4JlyPPfKnjWbvfjOiiCRBitn2x-4C82mXY54MGIz3Loy5TR6cxL9cvmUSNtJz2QdH45n7an3RYalSQevcY9E9GdgBR6G7uTZm9QhP-k3Pm-LHJbRlxWCjnLLPotVrCH50oH14BiAEBoAGJ7a3bA6oBBggIEICjBbgBRsABAeoBUQDhnOyPOCEchA-My1_YIzSyi9DNVkXeGBZTFGEERwjsgn01GOcyyJhec-cvz0Qn-Ir5z5y6-NWqvjvbpz7yGE84nkQPwb02tvx3J6-z1heMgJgCAMICT_44CAEDBRABCAYCMgoJCOgBxga7AXMBmgIDywEBBRfqBgE8AQ0BAwMGwgTCBgbMBAEBBgPyAYMDAgFLAwEBAbIsGR0EBQECBgEBAQMLCQSQA4ntrdsjoATmJKgEArAEtZzg3uaM3KpZGhUBgthLH6m0ekBX0gVavPOGaEYXjmE
https://hi-tech.mail.ru/news/amazon-nachal-zamenyat-top-menedzherov-robotami/
https://qz.com/885425/amazons-massive-fleet-of-robots-hasnt-slowed-down-its-employment-of-humans/
https://qz.com/885425/amazons-massive-fleet-of-robots-hasnt-slowed-down-its-employment-of-humans/
https://siliconru.com/author/maxverhside/
https://siliconru.com/2052/


«Милан» на хваленый американский «Джавелин», и, казалось бы, именно этот комплекс должен 

был перечеркнуть французские разработки в данной области. В 2017 году начались поставки 

ММР, в результате чего французы в обозримом будущем откажутся и от «Джавелина». 

Во-вторых, MMP не только принадлежит к новому поколению ПТРК, но в нем используется 

оригинальная концепция, никем более не применявшаяся. Что делает комплекс универсальным, 

способным применяться в самых разнообразных боевых условиях и против разнообразного 

набора целей. 

То есть MMP поражает не только танки (тандемная БЧ пробивает 1000 мм гомогенной брони), но 

и прочие огневые точки, включая неконтрастные, и защитные сооружения (пробивает бетонные 

плиты двухметровой толщины). При этом есть режим «причинения минимального ущерба», при 

котором ракета работает в кинетическом режиме с отключенным взрывателем. 

Комплекс наилучшим образом приспособлен к условиям городского боя. Ракету можно запускать 

из закрытого помещения. Для минимизации воздействия ударной волны при пуске ракета 

выходит из транспортно-пускового контейнера за счет срабатывания пускового ускорителя 

небольшой мощности. И уже потом включается твердотопливный маршевый двигатель. 

Способ наведения на цель — комплексный. Есть неохлаждаемая тепловизионная и 

телевизионная ГСН. Есть оптоволоконный кабель. И есть инерциальный способ наведения. 

Также используется лазерный дальномер, который в некоторых режимах используется для 

подсветки цели. 

То есть оператор выбирает тот способ наведения ракеты, который наиболее эффективен в 

конкретных условиях. 

На пусковой установке, где размещается транспортно-пусковой контейнер весом 15 кг и длиной 

1,4 м, установлена, как и у «Джавелина», оптоэлектронная аппаратура прицеливания. Но 

поскольку ГСН не охлаждаемая, то оператору не требуется выдерживать цель в визире до 30 

секунд. Таким образом, реализуется принцип «выстрелил — забыл». Есть и полуавтоматический 

режим, при котором оператор должен удерживать на цели прицельную метку, то есть 

подсвечивать ее лазером. 

Существует режим, при котором ракета запускается в направлении, на котором находится цель, 

невидимая оператору. При приближении ракеты к цели оператор начинает видеть ее 

изображение и включает режим захвата цели ГСН или же начинает сопровождать ракету в 

ручном режиме. Более того, возможны варианты перенацеливания ракеты в процессе ее полета. 

Вся видеоинформация поступает от ракеты по кабелю. По нему же в обратном направлении 

передаются команды управления полетом. 



Как видим, во французском комплексе одновременно используются принципы стрельбы как 

третьего поколения ПТРК («выстрелил и забыл»), так и второго (сопровождение ракеты при 

помощи лазерной подсветки или же радиокомандным способом). 

Как утверждают разработчики, в случае борьбы с танками ракета ММР атакует цель сверху, 

чтобы поразить наименее защищенную верхнюю проекцию бронетехники. Это существенное 

достоинство, при котором для пробоя брони требуется меньшая мощность боевой части. 

В настоящий момент компания-разработчик создает модификацию ПТРК для размещения его на 

различных платформах — от гусеничных до колесных. 

Министерство обороны Франции намеревается закупить в течение нескольких лет 400 пусковых 

установок ММР и 2850 ракет. 

Комплекс, конечно, интересный в связи со своей широкой универсальностью. Но у него есть 

слабое место в сравнении с «Джавелином». С тепловизионной ГСН проще справиться при 

помощи средств лазерного противодействия, чем с матричной ГСН, которой оснащен 

«Джавелин». Потому что американская ракета идет на «тепловой портрет» цели, и ее очень 

непросто сбить с толку пляской ярких пятен. 

В то же время и «Джавелин» не идеален. И у него есть слабые места. Цели, с которыми он 

работает, должны быть контрастными. И при недостаточной контрастности ГСН может потерять 

цель и улететь в неизвестном направлении. К тому же американский комплекс окажется 

практически бессильным по отношению к танкам нового поколения, к которым принадлежит Т-14 

«Армата». Потому что этот танк способен изменять свой тепловой облик, «портрет». 

Да и дальность у «американца» очень посредственная — всего лишь 2,5 км. Дальше 

тепловизионная матрица просто не способна видеть. Для сравнения — дальность у российского 

ПТРК «Корнет», принадлежащего к поколению 2+, равна 5,5 км. Ну, а у модификации «Корнет-Д» 

она доведена до 10 км. 

Поскольку не существует оружия, которое не имело бы недостатков, есть они и у «Корнета». Хоть 

это и очень грозное оружие, продемонстрировавшее свои возможности в Сирии. Французы 

поступили мудро, взяв наиболее сильные качества у 3-го и 2-го поколений ПТРК. 

Наша оборонка решила, наконец, пойти этим же путем. В конце позапрошлого года начальник 

Ракетных войск и артиллерии СВ России генерал-лейтенант Михаил Матвеевский сообщил ТАСС 

о предстоящей разработке ПТРК нового поколения. 



Это будет самоходный комплекс, в котором должен быть реализован принцип «выстрелил — 

забыл». То есть задачу наведения ракеты на цель будет решать не экипаж, а автоматика ракеты. 

«Развитие ПТРК, — уточнил Матвеевский, — идет в направлении повышения боевой 

производительности, помехоустойчивости ракет, автоматизации процесса управления 

противотанковыми подразделениями и увеличения могущества боевых частей». 

При этом в новом комплексе ни в коем случае нельзя отказываться от технических достижений 

тульского КБ приборостроения, разработавшего «Корнет». В этом комплексе наведение и 

сопровождение ракеты осуществляется по лазерному лучу. 

Прежде всего — это рекордная дальность, о которой было сказано. 

Ракету крайне сложно перехватить, поскольку она летит по спирали с высокой скоростью — 300 

м/с (у «Джавелина» — 180 м/с). 

Атакуемый объект не может обнаружить лазерное облучение, поскольку луч практически до конца 

полета держится выше уровня цели на 2−3 метра. 

«Корнет», как и французский комплекс, способен атаковать любые цели, а не только излучающие 

тепло. В связи с чем,  ракеты выпускаются с различными БЧ, вплоть до бетонобойных и 

термобарических. 

У «Корнета» есть и еще одно существенное преимущество по сравнению с «Джавелином». 

Американские ракеты не способны лететь друг за другом с минимальным промежутком времени, 

поскольку ГСН второй ракеты будет ослеплять пламя двигателя первой, лидирующей. В 

российском ПТРК две ракеты запускаются в одном луче с тем, чтобы взломать активную защиту 

танка. Она представляет собой поражение приближающегося боеприпаса при помощи отстрела 

гранаты. Так вот, первая ракета «Корнета» приведет к срабатыванию активной защиты танка, 

которая не успеет среагировать на вторую ракету. Эта возможность опередила свое время, 

поскольку в 1998 году, когда российский ПТРК был принят на вооружение, активной защиты в 

мире не существовало. И лишь теперь она появилась у «Арматы» и у израильского танка 

«Меркава». Сейчас израильтяне оснащают ею американские «Абрамсы». 

Все эти достоинства должны быть перенесены на перспективный  российский ПТРК, чтобы не 

наступить на те же грабли, на которые наступили 20 назад американские конструкторы. Французы 

эти грабли предусмотрительно обошли.                                              Источник: newsdiscover.net 

 
 
 
 

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


В США появятся пермские роботы                                    19.06.2018 
 
Пермский производитель автономных сервисных роботов Promobot выходит 
на рынок США, предзаказ сделан на более чем 2000 устройств, сообщила компания. 
 
"Американский производитель светодиодных ламп US Lighting Group стал 
представителем пермской компании Promobot в Соединенных Штатах. Стороны 
подписали контракт, согласно которому USLG выкупает эксклюзивные права на продажу 
роботов в США за 600 тысяч долларов и делает предзаказ на сумму 56 миллионов 
долларов, это более двух тысяч роботов. Контракт заключен сроком на 5 лет", — 
говорится в релизе. 
 
Стороны также договорились об открытии в США сервисного центра и производственной 
линии электроники и комплектующих для роботов Promobot. В качестве площадки 
рассматривается главный офис USLG в Кливленде, штат Огайо. 
 
Компания Promobot — крупный пермский производитель автономных сервисных роботов. 
Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают более чем в двенадцати странах. 
Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, хостес, музейных гидов; 
работают, например, в Музее современной истории России, в Московском метрополитене. 
 
Ранее заместитель председателя ВЭБа — член правления Алексей Иванченко, 
курирующий инновационную повестку банка развития и дочернее общество 
"ВЭБ Инновации" сообщал РИА Новости, что "ВЭБ Инновации" совместно 
с правительством Пермского края рассматривает возможность серийного производства 
роботов компании Promobot. Рассматривается также возможность частичного вхождения 
в капитал, бридж-кредита под конкретные задачи проекта. 
 Источник: 
https://news.rambler.ru/scitech/40127524/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
k 

Обновленный робот-пес SpotMini прогулялся по Ганноверу      19.06.2018 

Робот-пес SpotMini от американской инженерной компании Boston Dynamics прошелся по 
оживленным улицам немецкого Ганновера. Видеозапись его прогулки сотрудники 
компании опубликовали на официальной странице в Instagram. 

•  

 

https://news.rambler.ru/scitech/40127524/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/scitech/40127524/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.vladtime.ru/computers/673228
https://www.vladtime.ru/computers/673228


•  
•  

•  

«Что вы выберете — черный Mercedes или новенького Sport Mini black edition?» — 
приводит телеканал «360» вопрос разработчиков к подписчикам по поводу новой 
расцветки робота. 

Компания Boston Dynamics с 2019 года намерена подавать ряд «коммерческих» вариаций 
роботов-собак SpotMini. Одного из таких роботов приобрел богатейший человек мира, 
основатель интернет-магазина Amazon Джефф Безос.                      Источник: Известия 

 

Сэр Харшад Бадехиа — профессор Кэмбриджского университета, знаменитый ученый 
и специалист в области металлургии. «Хайтек» поговорил с Бадехией на Startup Village 
2018 о создании уникальных наноматериалов и значимых для промышленности 
информационных технологиях, а также о том какую роль искусственный интеллект уже 
играет в металлургии и перспективах русских математиков в IT-науках 

Сэр Харшад Бадехиа – о бронежилетах будущего, русских 
математиках и металлургии 

Броня из наностали поглощает мощь баллистической атаки 

Сэр Харшад, вы занимаетесь исследованиями в области металлургии 
и разработками материалов будущего. Вы изобрели первый полноценный 
наноструктурный материал — super baintine — новый вид сверхпрочной стали. Что 
он из себя представляет, и что в нем особенного? 

Разработки нанотехнологий — тема совсем не новая. Но создать объект с наноструктурой 
и при этом очень больших размеров очень трудно. Почти вся работа с наноматериалами 
раньше заключалась в создании совсем крошечных образцов. Это крайне интересно для 
многих исследований, но не очень-то применимо в жизни. Главная функция материала — 
в том, что он дешевый и может производиться тысячами тонн. 

Если посмотреть на кусок металла через электронный микроскоп, мы увидим, что 
он состоит из множества разнообразных и очень красивых кристаллов. Наша идея — 
очень сильно уменьшить эти кристаллы, сделать их совсем маленькими по размеру. 
Мы сжимали их для того, чтобы многократно увеличить количество связей между ними. 
Площадь граней, связывающих кристаллы, в одном кубометре теперь составляют сотни 
миллионов квадратных метров.  

https://iz.ru/757313/2018-06-19/obnovlennyi-robot-pes-spotmini-progulialsia-po-gannoveru
https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/obnovlennyj-robotpes-spotmini-proshelsja-po-gannoveru/
http://iz.ru/742552/2018-05-12/prodazha-robotov-sobak-boston-dynamics-nachnetsia-v-2019-godu
https://www.startupvillage.ru/
https://www.startupvillage.ru/


Никто раньше не сделал это, а мы смогли. Особенности материала делают его не только 
очень крепким, но и упругим, — при ударе он абсорбирует энергию и не ломается. 
Благодаря ему, можно сделать производство и использование многих вещей намного 
безопаснее. И дело не только в том, что вещи станут крепче и не сломаются. Даже если 
предмет, преобразованный на наноуровне, поломается, он все равно останется 
безопасным — будет в покое. И super baintine — первый в мире материал с подобной 
наноструктурой.  

Новая сталь используется для изготовления железнодорожных рельсов, например, 
для тоннеля, связывающего Великобританию и Францию. Как еще ее можно 
применять? 

Из такой стали уже создаются защитные средства от баллистических атак — 
бронежилеты. Когда пуля с гигантской скоростью попадает в броню из наностали, 
ее материал не ломается, а поглощает и распределяет мощь удара. Поэтому повреждений 
для человека в таком жилете будет намного меньше. 

У подобной брони выше баллистическое сопротивление, чем у обычной. Есть такой 
показатель — эффективность баллистической массы — чем он выше, тем надежнее броня. 
Так вот, у обычного бронежилета коэффициент равен 1.2, а у наностали — 3. То есть 
повреждения от пули в бронежилете из новой стали будут в два с половиной раза меньше. 
Также эта броня не теряет своих свойств после множества выстрелов. Другие 
бронежилеты с повышенной эффективностью баллистической массы становятся намного 
уязвимее уже после первого попадания пули. 

Другое применение новой стали — вал для авиадвигателей в гражданской авиации. 
Это элемент, к которому крепятся все части двигателя, в том числе его лопасти. 
Из-за роста требований к современным самолетам валы становятся все больше. 
Во время полета повышается давление воздуха на все элементы и, соответственно, 
на ось двигателя, поэтому вал должен быть очень стабилен. Иначе в случае поломки 
одной из лопастей двигателя он завибрирует, и это послужит причиной крушения 
самолета. Но если ось остается неизменной, то она сохраняет баланс даже при 
поломке одного из элементов, в таком случае можно будет просто отключить один 
двигатель. Над этим проектом мы работаем вместе с Rolls-Royce.  

Мы планируем создавать из новой стали подшипники для ветряков. Часто они бывают 
очень больших размеров — до четырех метров в диаметре. Их поломки непредсказуемы, 
поэтому их предсказать практически невозможно. И если подшипник ломается раньше 
плановой замены, то починить ветряк очень сложно. Сейчас мы создаем такие детали 
с большей прочностью, чтобы гарантировать определенный срок их службы 

Наноматериалы состоят из частиц размером от 1 до 100 нанометров. Один нанометр 
примерно в 80 тыс раз меньше толщины человеческого волоса. Наноматериалы 
встрачаются в скелетах планктона, шелке, шерсти животных, вулканическом пепле, 
некоторых видах глины, межзвездной пыли. Но могут быть и синтезированными. 

Искусственно создаются как композиционные уникальные материалы, так 
и существующие. Вторые синтезируют — на атомном уровне у них изменяются 
физические, химические, оптические, магнитные и электрические свойства. 
Конструкционные материалы могут обладать свойствами, которые другим способом 
до этого получить не удавалось. 



Наноматериалы разрабатываются для применения в оптике, электронике, механике, 
медицине и ферментотерапии. Свойства синтезированных на наноуровне материалов 
очищают воду от тяжелых металлов, защищают от радиации, предохраняют организм 
от бактерий. Ежегодный рост глобального рынка наноматериалов составляет 20,7% 
и к 2022 году должен достигнуть $55 млрд. 

Искусственный интеллект по-прежнему не может предсказывать 
будущее             Харшад Бадехиаbl.uk 

Как вы оцениваете значение своего открытия? 
 
Успешный результат — это использование материала на производстве, и это большой 
путь. Сначала делается очень много расчетов, чтобы понять, будет ли работать наш 
концепт. Но только подсчетов недостаточно. У нас нет всех необходимых знаний, чтобы 
определить верность теории и создать нужный материал. Поэтому, когда у нас есть 
некоторая уверенность в наших вычислениях, мы создаем 50 г материала в университете 
и проверяем все ли верно. Если да, то мы идем на производство и создаем образец 
в 100 кг, тестируем другие его свойства в больших масштабах. Если снова все нормально, 
то идем в индустрию, чтобы создать тонны материала и провести тесты компонентного 
уровня. Это очень дорого. Но без точной проверки никто не захочет работать с новым 
металлом. А продукт, в конце концов, должен продаваться. Сейчас мы работаем 
со многими производителями, поэтому да, это можно считать успехом.  

Как ваше открытие повлияло на промышленность в целом? 

Все очень просто: если вы не используете последние достижения науки в производстве, 
очень быстро вы становитесь неконкурентоспособны. После того, как наш материал 
подтвердил свои свойства в испытаниях, очень многие предприятия адаптировали 
и используют его для самых разных целей. В итоге, это приведет к созданию объектов, 
которые невозможно было построить раньше. После публикации нашей работы 
о наноструктурных материалах на эту тему стало выходить очень много других работ — 
в Китае, Индии, России. Все это говорит о влиянии открытия. 

Какие IT-технологии имеют значение для металлургии в данный момент? 

В металлургии мы применяем много разных технологий, и ИИ в том числе. Вот пример: 
на металлургическом комбинате производство контролируется ИИ и нейронными сетями. 
Во время проката стали идет мгновенный фидбек о том, что прочность материала остается 
неизменной. Производя сотни тонн металла в сутки, это невероятно важно. И такой 
подход применяется уже более двадцати лет. Также мы используем ИИ-методы, чтобы 
решать непростые задачи в исследованиях. У нас очень много информации, она 
действительно сложная, а такие задачи идеально подходят для нейронных сетей 
и искусственного интеллекта.  

Первоочередная функция настоящего интеллекта в том, чтобы планировать будущее. 
У вас есть память о случившихся событиях. Основываясь на ней, надо предсказать, что 
случится в дальнейшем. Сейчас ИИ способен работать с имеющимся опытом в виде 
данных: проводить их анализ и делать выводы. Но в отношении планирования будущего 
он очень слаб, этой технологии нужно пройти еще долгий путь.  



Сейчас совершенствуются методы взаимодействия ИИ с информацией: делают его более 
интеллектуальным. В Кэмбридже есть большая группа людей, которая работает над ИИ.  

 

И они идут дальше, чем просто интерпретация информации. Они учат компьютер 
планировать будущее. И когда у них (или у кого-то еще) получится, это будет 
захватывающее открытие 

Насколько долгий путь до того момента, когда ИИ сможет предсказывать будущее? 

В данный момент уровень ИИ очень низкий. Я не могу сказать, как быстро произойдет 
этот рывок, математические методы сегодня быстро развиваются 

Успех на атомном уровне — это только песчинка 

Какие еще важные технологии сегодня вы бы выделили в сфере, в которой 
работаете? 

В первую очередь, это инструментарий. Он дает возможность изучать материалы 
на глубинном уровне, а потом перекладывать разработки в больший масштаб. С помощью 
оборудования мы рассматриваем отдельные атомы и распознаем, что это за атом — неон, 
водород или что-то еще. 

 
Харшад Бадехиа в Санкт-Петербургском политехническом университете имени Петра 
Великого 

Иногда мы видим что-то на атомном уровне и затем масштабируем в большие размеры, 
появляется гигантское несоответствие между проектом и реальностью. Потому что 
у большого объекта будет неоднородная композиция, какие-то дефекты. Нам нужна наука, 
которая будет позволять делать адекватный перенос очень маленьких расчетов в очень 
большие масштабы. Это проблема практически не решена сегодня.  

Если кто-то говорит, что может симулировать материал, нужно спрашивать его: в каком 
масштабе будет эта симуляция. Ученые работают над микроскопическими примерами 
и при публикации работы говорят, что достигли определенных свойств. Но они 
не понимают, что достигли этих свойств только в данном масштабе. Если речь идет 
о нескольких тысячах атомов, а реальный образец будет содержать 1025 атомов, то это 
ничего не значит, это только песчинка, по которой ничего нельзя сказать о целом здании. 



 

Что может помочь преодолеть этот технологический разрыв? 

Для этого нужны новые идеи. Сказать, какая именно из них выстрелит, когда это 
случится, — невозможно. Но если многие люди будут думать над этой проблемой, то кто-
нибудь молодой придумает в итоге действительно отличное решение. 

Решение подобных проблем связано исключительно с компьютерными науками? 

Нет сомнений, что численное восприятие значительно превосходит вербальное. 
И с древних времен во всех науках количественный подход всегда срабатывал лучше, 
потому что на основе множества исследований можно делать предсказания и определять 
правильна ли ваша теория или нет.  

Но если не делать количественных предсказаний, оценка верности исследования будет 
очень ограниченной. И, конечно, математика и ее возможности глубокого понимания, 
здесь очень важны. Русские студенты и ученые очень хорошо подготовлены в математике. 
Это позволит им внести свой вклад в формирование будущего высоких технологий.    
Денис Бондарев    Источник: Хайтек 

Центр Хруничева пытается стать меньше да лучше 
Оптимизация будет проходить с ускорением                           20.06.2018 
 
Как стало известно “Ъ”, руководство Государственного космического 
научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева не оставляет 
попыток оптимизировать расходы за счет массовых сокращений. К 2025 
году планируется снизить численность сотрудников на московской 
площадке более чем в 2,5 раза и довести до 1691 человека. Долговые 
обязательства ГКНПЦ составляют на данный момент почти 100 млрд руб. 
 
О том, что в ГКНПЦ имени Хруничева в ближайшие несколько лет ожидаются 
существенные сокращения на всех уровнях, “Ъ” сообщили несколько источников, 
знакомых с ситуацией. По их словам, речь идет о снижении численности 
персонала в Москве более чем в 2,5 раза: из 4256 сотрудников останется 1691 
человек. Планируется, что оптимизация площадки — ракетно-космического 
завода (РКЗ) в Филях — завершится к 2025 году. Как ранее сообщал “Ъ”, в 
ближайшие годы будет идти ее реконструкция. Так, 6 апреля руководство центра 
приказало создать комиссию «по высвобождению зданий и помещений в 2018–
2019 годах». Согласно документу, костяк комиссии составят сотрудники 
предприятия, которых с апреля 2018 года по декабрь 2019 года освободят от 
исполнения непосредственных обязанностей. Им предстоит создать проектный 
офис, а затем обеспечить безболезненное высвобождение 217 объектов, включая 
лабораторно-производственный корпус и даже оранжерею. Теперь, по данным 
“Ъ”, часть корпусов будут ремонтировать по уже утвержденной федеральной 
космической программе на 2016–2025 годы. На оптимизированной территории 

https://www.kommersant.ru/doc/3473037


можно будет разместить 2565 человек, но потребность есть только в 1691 
сотруднике, говорится в документах (есть в распоряжении “Ъ”). 

В самом ГКНПЦ имени Хруничева “Ъ” рассказали, что в настоящее время ведется 
унификация организационно-штатной структуры, смысл которой — исключить 
дублирование функций. В связи с этим, как добавили в центре, на московской 
площадке планируется уменьшить административно-управленческий персонал. 
«Программа развития Центра Хруничева на более отдаленную перспективу 
находится на проработке. Вся необходимая информация будет предоставляться по 
мере принятия решений»,— подчеркнули представители предприятия, не став 
раскрывать цифры. 

Напомним, что ранее в целях «совершенствования системы управления и 
повышения эффективности» в ГКНПЦ появилось предложение объединить все 
структурные подразделения московской площадки предприятия (головной офис, 
КБ «Салют», РКЗ, спортивный культурно-патриотический центр, управление 
социально-бытовой службы и т. д.), а также оптимизировать зарплаты 
сотрудников. 

После назначения бывшего вице-премьера по ОПК Дмитрия Рогозина главой 
госкорпорации «Роскосмос» в отрасли с новой силой начала распространяться 
непроверенная информация о закрытии московской площадки ГКНПЦ имени 
Хруничева. Долговые обязательства предприятия (заемные средства и кредиты) в 
общей сумме приблизились уже к 100 млрд руб., там также назначены служебные 
проверки, кроме того, один из советников господина Рогозина будет заниматься 
именно ГКНПЦ. Центр имени Хруничева ранее раскрыл свои финансовые 
показатели за 2017 год. Из них следует, что убыток предприятия за отчетный 
период составил 23,16 млрд руб. против прибыли в размере почти 1,8 млрд руб. в 
2016 году. Не прекращается и борьба за земли предприятия в Филях: критическое 
положение может исправить их продажа, но однозначного решения до сих пор 
нет. 

Отметим, что на площадке ГКНПЦ в Филях находится ракетно-космический 
завод, где собирают ракеты-носители «Протон». Для выхода на точку 
безубыточности заводу нужно производить не менее девяти таких ракет в год, но 
существующие заказы ограничиваются двумя-тремя «Протонами» в год. Исходя 
из этого, по данным “Ъ”, новая администрация «Роскосмоса» рассчитывает 
прекратить производство данных ракет уже к 2021 году (изначально речь шла о 
2025 годе), а основные усилия сконцентрировать на многострадальном проекте 
«Ангара», которую планируется производить в Омске. Две ракеты (легкой и 



тяжелой модификаций) были запущены с космодрома Плесецк в 2014 году (спустя 
почти 20 лет после начала работ по проекту). 

Александра Джорджевич, Иван Сафронов     Источник: Коммерсантъ 

Изобретен экологически чистый бетон из летучей золы                19.06.2018 

Это первый удачный опыт по производству бетона на основе пятипроцентного 
натриевого активатора. 

  
  
  

Инженеры из Университета Райса (США) создали «зеленый» бетон, в составе которого 
нет цемента, но его прочность не уступает аналогу. Они опубликовали работу в 
журнале Journal of the American Ceramic Society. 
  
Летучая зола — часть образующейся при сжигании угля золы, которая поднимается 
вместе с дымовыми газами. Она очень легкая и похожа на пыль. На ее основе 
американские исследователи сделали экологически чистый бетон. 
  
Предыдущие попытки заменить вяжущее вещество — портландцемент — требовали 
дорогостоящих активаторов на основе натрия. Его обилие нивелировало экологическую 
выгоду альтернативы. Поэтому ученые искали другой рецепт смеси. Специалисты из 
Университета Райса воспользовались статистическим методом Тагути, чтобы определить 
оптимальную композицию вещества. По словам участника исследования Роузбеха 
Шазавари (Rouzbeh Shahsavari), это улучшило структурные свойства композитов и 
привело к балансу летучей золы, диоксида кремния, оксида кальция и пятипроцентного 
натриевого активатора. 

  

 
Изображение слабых образцов (a,b,c) и прочных (d,e,f) / Journal of the American Ceramic Society 

  

Вот как Шазавари сам прокомментировал работу: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jace.15873
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/06/180618113041.htm


«Большинство прошлых изысканий уделяли внимание так называемой летучей золе типа 
F, которая получена от сжигания антрацита или битуминозных углей — они содержат 
мало кальция. Но в мире есть источники угля более низкого класса, такие как лигнит. При 
сжигании они производят золу типа C с высоким содержанием кальция. Ее активировать 
сложнее. Наше исследование позволяет эффективно и дешево активировать именно этот 
тип золы, что открывает путь к экологически чистому бетону, который не уступает в 
прочности обычному». 
  
Ранее ученые из Университета Юты открыли секрет прочности древнеримского бетона. 
Алексей Евглевский    Источник:https://naked-science.ru/article/sci/izobreten-ekologicheski-chistyy-beton 
 
 

БОЛЬШИЕ ФЕРМЫ ОКАЗАЛИСЬ ЭКОЛОГИЧНЕЕ МЕЛКИХ  20.06.2018 

Большие фермы оказывают меньший ущерб окружающей среде, по сравнению с небольшими 
хозяйствами. 

 

Это связано с тем, что они используют меньше удобрений и пестицидов, передает журнал 
Proceedings of the National Academy of Sciences. 

По мнению ученых, крупные фермы и агрохолдинги используют при обработке почвы 
более совершенную технику и применяют в полтора раза меньше удобрений, чем 
владельцы маленьких хозяйств. 

В Китае кукурузу, рис и пшеницу выращивают, как правило, мелкие семейные фермы, 
которые занимают площадь до 0,1 гектара каждая. Такую территорию фермеры не 
обрабатывают тракторами или комбайнами, отдавая предпочтение ручному труду. Чтобы 
повысить урожайность мелкие фермеры увеличивают количество удобрений и 
пестицидов. 

Китайские исследователи проанализировали данные опроса работников более чем 20 
тысяч сельских домохозяйств и установили, что размер фермы напрямую влияет на 
количество используемых химикатов, при этом урожайность почти не меняется. 

Выяснилось, что мелкие фермы используют на 30-50% больше удобрений и 
пестицидов на единицу площади, чем агрохолдинги. 
Фото: 2daobratno 
 
Источник: http://runews24.ru/science/19/06/2018/a15294c70e3f93cda0715933c26f27c1 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
 

Конвертоплан будущего испытали крутым взлетом        20.06.2018 

https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-otkryli-sekret-prochnosti
http://runews24.ru/science/19/06/2018/a15294c70e3f93cda0715933c26f27c1
http://runews24.ru/


Перспективный американский конвертоплан V-280 Valor приступил к 
этапу расширенных испытаний. Как сообщает Defense News, 
летательный аппарат, в частности, уже проверили горизонтальной 
посадкой с пробегом до остановки и крутым взлетом под углом 80 
градусов. Состоявшиеся испытания признаны успешными. 

• РЕН ТВ 

 

• ВладТайм 

 

•  

Конвертопланы, летательные аппараты с поворачивающимися воздушными 
винтами, сочетают в себе положительные качества вертолетов и самолетов: они 
способны на вертикальные взлет и посадку и быстрый горизонтальный полет. 
При этом такая техника сложна в управлении — конвертопланы теряют в 
устойчивости во время перехода от вертолетного режима полета к самолетному. 

Вертикальные взлет и посадка могут быть предпочтительными в условиях 
тесноты, когда нет места для разбега перед отрывом или пробега после касания. 
При этом такие режимы приводят к увеличенному расходу топлива. При 
вертикальном взлете или посадке конвертоплан не может нести максимальные по 
массе грузы. 

Крутой взлет по 80-градусной восходящей позволяет конвертоплану совершить 
очень короткий пробег. При этом по сравнению с вертикальным взлетом немного 
снижается потребление топлива, а конвертоплан получает возможность 
подняться в воздух с бо́льшим по массе грузом, поскольку при разбеге крыло 
обеспечивает дополнительную подъемную силу. 

https://www.defensenews.com/land/2018/06/19/bells-v-280-valor-shows-off-agility-speed-in-first-public-flight-demo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+defense-news%2Fland+%28Defense+News+-+Arc+RSS+-+Land%29
https://ren.tv/novosti/2018-06-21/konvertoplan-budushchego-perezhil-krutoy-vzlet
https://ren.tv/novosti/2018-06-21/konvertoplan-budushchego-perezhil-krutoy-vzlet
https://www.vladtime.ru/computers/673408
https://www.vladtime.ru/computers/673408
https://ren.tv/novosti/2018-06-21/konvertoplan-budushchego-perezhil-krutoy-vzlet�
https://www.vladtime.ru/computers/673408�


Режим посадки по-самолетному также позволяет сэкономить топливо. В этом 
случае максимальная посадочная масса аппарата больше, чем аналогичный 
показатель, определенный для вертикальной посадки. 

Помимо проверки V-280 Valor на различные режимы взлета и посадки 
специалисты американской компании Bell Helicopter, разрабатывающей 
конвертоплан, занимаются подготовкой аппарата к испытаниям на крейсерской 
скорости 280 узлов (519 километров в час). 

Кроме того, как уточняет Aviation Week, на конвертоплан в ближайшее время 
установят систему кругового обзора для летчиков, которая позволит им видеть 
все, что происходит вокруг аппарата, включая и «слепые» зоны. Эта система 
аналогична той, что установлена на истребители F-35 Lightning II — набор камер, 
изображение с которых передается на нашлемный дисплей и синхронизировано с 
положением головы летчика. 

Как ожидается, в 2019 году V-280 будет представлен на демонстрационные 
испытания Армии США в рамках тендера FVL. В середине марта 2018 года 
консорциум американских компаний Sikorsky и Boeing приступил к наземным 
испытаниям оборудования, узлов и агрегатов перспективного скоростного 
многоцелевого вертолета SB>1 Defiant. Он станет конкурентом V-280 на тендере 
FVL. 

В середине мая текущего года конвертоплан V-280 совершил первый полет в 
самолетном режиме. Во время этих испытаний летательный аппарат развил 
скорость в 190 узлов. Специалисты проверяли транзитный режим полета при 
переходе от «вертолетной» конфигурации к «самолетной» и обратно. Также 
оценивалась работа бортового оборудования и механизмов поворота воздушных 
винтов. 

Проект конвертоплана Valor был представлен весной 2013 года, а наземные его 
испытания начались в конце июля 2017-го. Ожидается, что этот аппарат сможет 
выполнять полеты на скорости до 519 километров в час, а его боевой радиус 
составит 1,5 тысячи километров.  Василий Сычёв  Источник: N+1 

 

http://aviationweek.com/
https://nplus1.ru/news/2018/03/15/defiant
https://nplus1.ru/news/2018/05/16/aircraft
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