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В России испытан двигатель с лазерным поджигом водорода          25.06.2018 

Специалисты «Конструкторского бюро химавтоматики» (АО КБХА) совместно с Государственным 
научным центром «Исследовательский центр имени М. В. Келдыша» впервые в России провели 
успешные испытания новой лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива 
жидкостного ракетного двигателя. Об этом сообщает «НПО Энергомаш» — головное предприятие 
интегрированной структуры, объединившей ведущие российские предприятия ракетного 
двигателестроения. 

«На огневом стенде было проведено три включения экспериментальной установки РД0176. УЭ2, 
в ходе которых впервые поджиг кислородно-водородного топлива производился лазерной 
системой зажигания непосредственно в камере сгорания. Состояние материальной части после 
проведенных огневых испытаний удовлетворительное», — сообщает пресс-служба предприятия. 

Испытания проводили в Воронеже в рамках опытно-конструкторской работы «Создание ракетных 
двигателей нового поколения и базовых элементов маршевых двигательных установок 
перспективных средств выведения». 

По словам главного конструктора АО КБХА Виктора Горохова, внедрение лазерной системы 
поджига в жидкостном ракетном двигателе способствует снижению его массы, а также «упрощает 
циклограмму» запуска такого двигателя, что позволяет повысить эффективность и надежность 
работы двигателя. 

«Мы делаем большой шаг в сторону создания надежных жидкостных ракетных двигателях 
многократного включения, которые найдут применение в перспективных отечественных 
многоразовых ракетно-космических системах», — отметил ученый. 

Как сообщал «Ридус», в начале июня Фонд перспективных исследований, Роскосмос 
и Объединенная авиастроительная корпорация объявили о совместной разработке первой 
в России многоразовой космической ракеты, испытания которой могут пройти уже в 2022 году. 
Первая ступень ракеты-носителя будет отделяться на высоте до 66 километров и возвращаться 
в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу, подобно самолету. Для этого 
ее оснастят поворотным прямоугольным крылом большого размаха и классическим 
для воздушных судов хвостовым оперением. 

Напомним, ранее в мировых СМИ наделал шума рассекреченный президентом России ядерный 
ракетный двигатель.                                                                                                                                       
Источник: 
https://news.rambler.ru/scitech/40158955/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copy
link 

Китай объявил о разработке лазерного ружья: «Испепеляет 
за секунды»                                                                                 02.07.2018 

Оружие призвано обезвреживать противника, не причинив ему чрезмерного 
ущерба 

 

https://news.rambler.ru/scitech/40158955/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/scitech/40158955/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Оружие, стреляющее лазерными лучами, из атрибута научно-фантастических фильмов 
довольно скоро может превратиться в обычное явление. Специалисты из Сианьского 
института оптики и точной механики при Китайской академии заявили о планах массово 
производить лазерное ружье, поражающее цель на расстоянии до 800 метров. Оно получило 
название ZKZM-500. 

Новое оружие со создаёт мощные энергетические лучи, невидимые для глаза, способные 
проникать сквозь окна и мгновенно испепелять человеческие ткани. Тем не менее, 
разработчики заявляют, что ружьё представляет собой оружие нелетального воздействия, 
то есть не должно представлять серьёзной опасности для жизни человека. Как поясняется, 
луч способен поджечь одежду и сам по себе вызывает невыносимое чувство жжения, 
обугливая поверхность кожи, тем самым отвлекая и значительно ослабляя противника, 
передаётscmp.com. 
Ружьё будет весить около трёх килограммов, и оно может быть установлено на машинах, 
кораблях и самолётах. За одну «подзарядку» из необычного оружия можно сделать более 
тысячи «выстрелов», длительность каждого из которых способна достигать двух секунд. 

Предполагается, что первыми необычное оружие получат сотрудники китайской полиции, в 
обязанности которых входит противостояние террористической угрозе. В частности, ружьём 
могли бы пользоваться в ходе операций по освобождению заложников, обезвреживая 
террористов прямо через окна. Также утверждается, что лазер способен поджигать военные 
аэропорты, прожигая насквозь хранилища топлива. При этом, если учесть, что оружие 
стреляет бесшумно, а его «снаряды» невидимы», определить положение атакующего или 
даже быть уверенным, что взрыв произошёл не «сам по себе!, будет почти невозможно, 
считают разработчики. 

По словам специалистов, они осознают опасные последствия попадания оружия не в те 
руки, так что его производство и распространение будет очень тщательно 
контролироваться.   Дмитрий Истров  Источник: МК 

 
В России возродили проект реактивного самолета МиГ-АТ       29.06.2018 
 
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» объявила о возрождении 
проекта реактивного тренировочного самолета МиГ-АТ. Воздушное судно было 
разработано около 20 лет назад, передает РИА «Новости». 
С заявлением 28 июня выступил в Соведе Федерации генеральный конструктор 
корпорации Сергей Коротков. По словам специалиста, задачу возродить самолет 
поставило Министерство обороны.  

Говоря о сроках начала производства первых моделей, Коротков пояснил, что серийное 
производство воздушного судна должно начаться в 2021 году.  

«Министерство обороны сегодня поставило задачу рассмотреть возможность 
серийного производства. Вначале — проведение испытаний и сдача заказчику. На 
все про все — три года, то есть уже через три года должна выпускаться серийная 
продукция, мы к этому стремимся», – заявил генеральный конструктор. 

http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2153310/china-brings-star-wars-life-laser-ak-47-could-set-fire
http://www.mk.ru/authors/dmitriyistrov/
https://ria.ru/


МиГ-АТ – проект реактивного учебного самолета, разрабатывавшийся в 90-х годах 
прошлого века для замены чешских Aero L-29 и L-39, использовавшихся для тренировок 
российскими военными. Первый полет машины состоялся в 1996 году.  
Однако позже судно проиграло в тендере на поставку ВВС России самолету Як-130 
производства ОКБ имени Яковлева. К 2010 году в МиГ не нашли других потенциальных 
покупателей, поэтому работа над проектом была приостановлена. 

Самолет способен развивать скорость до 850 километров в час и подниматься на высоту 
до 14 тысяч километров, а также находиться в воздухе до 4,3 часа. Кроме того, самолет 
обладает пятью подвесками вооружения и может быть переоборудован в боевую 
машину.  

Ранее стало известно о завершении разработки российского скоростного ударного 
вертолета. По словам генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея 
Богинского, новый аппарат впервые поднимется в воздух после 2025 года.  
Согласно планам разработчика, винтокрыл сможет развивать рекордную скорость до 500 
километров в час против 365 километров в час у самого быстрого из существующих 
вертолетов – американского AH-64 «Apache». Среди российских вертолетов одним из 
самых быстрых в настоящее время является Ка-52 «Аллигатор», способный разогнаться 
до 350 километров в час.                                                                                                        
Источник: https://mir24.tv/news/16311904/v-rossii-vozrodili-proekt-reaktivnogo-samoleta-mig-at 

 

После университетов Рособрнадзор возьмется за НИИ 
02.07.2018 
 
 

 
Отрицательный мультипликатор 

Правительство РФ планирует расширить полномочия Рособрнадзора, дав ему право 
контролировать НИИ через администрирование «федеральной системы мониторинга 
результативности деятельности научных организаций» и «проведение расчета 
минимальных значений показателей результативности». Нашумевшие решения об отзыве 
аккредитации у таких серьезных вузов, как Европейский университет в Санкт-Петербурге и 
Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка), говорят о том, 
что НИИ ждут суровые времена. Искусство составлять многочисленные красивые отчеты, 
которое стало основной компетенцией вузовских преподавателей, теперь станет и 
ключевым навыком сотрудников академических институтов. Альтернативой могла бы 
быть замена государственного контроля оценкой профессионального сообщества. 

Кроме очевидного недофинансирования российская наука и высшая школа имеют два 
препятствия для развития: административный гнет и низкая квалификация многих 
сотрудников в сфере методологии исследования, особенно в общественных науках 
(последнее — тема для отдельного разговора). Работая в российских вузах с 2005 по 2017 
год (ВШЭ, ГУГН, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, МГУ им. М.В. Ломоносова, 

https://mir24.tv/articles/16300471/mne-by-v-nebo-aerokosmicheskie-muzei-ameriki
https://mir24.tv/news/16311527/v-rossii-budet-sozdan-proekt-skorostnogo-boevogo-vertoleta
https://mir24.tv/news/16311904/v-rossii-vozrodili-proekt-reaktivnogo-samoleta-mig-at


Дипломатическая академия МИД РФ, Финансовый университет при правительстве РФ), я 
постепенно наблюдал за увеличением бюрократической нагрузки на рядовых 
преподавателей. Первоначально единственными документами, которые мне нужно было 
сдавать на кафедру, были рабочие программы дисциплин, которые во многом 
составлялись в произвольной форме и содержали список тем и рекомендуемой 
литературы. 

Однако во время государственной аккредитации эксперт Рособрнадзора выборочно 
проверяет учебную документацию вузов, которые вынуждены обзавестись 
методическими управлениями, терроризирующими рядовых преподавателей. Так что в 
свой последний год работы в российской высшей школе мне уже приходилось готовить: 
план по всем видам деятельности (учебная, методическая, научная, организационная) на 
новый учебный год, отчет за прошлый учебный год, отчет на должностную надбавку, 
ежемесячный отчет о фактически выполненной нагрузке, методические материалы 
(тексты лекций, тесты, деловые игры и пр.). Время, которое можно было бы потратить на 
чтение научной литературы, консультирование студентов, постепенно замещается 
составлением разнообразных отчетов. Кроме того, каждый элемент образовательного 
процесса регулируется положением о зачете, экзамене, эссе, курсовой работе, выпускной 
квалификационной работе. Любое отклонение от выполнения всех этих норм грозит 
взысканиями. 

Начав преподавать в Университете Ратгерса в США в январе этого года, я словно вернулся 
на 13 лет назад. В весеннем семестре я читал курс «заинтересованные группы: 
политический лоббизм», летом — «введение в международные отношения». Я отправил 
на кафедру рабочие программы дисциплин, которые составляли порядка 7 страниц, и 
меня не заставили ничего переделывать. Здесь я сам определяю, какие методические 
материалы мне использовать и в какой форме и по каким критериям проводить проверку 
знаний (письменная работа, устный опрос, экзамен в виде теста). 

Российская система государственного контроля исходит из презумпции некомпетентности 
преподавателей. Справедливости ради, частично это оправданно в плане 
методологической квалификации. Считается, что изощренная система нормативов 
вытянет слабого преподавателя на некий приемлемый средний уровень. В США действует 
институт репутации, сначала тебя принимают на работу, исходя из рекомендаций 
известных в профессиональной среде ученых, потом ты подтверждаешь свой уровень 
результатами анонимных опросов студентов, посещающих твой курс. 

Контроль Рособрнадзора за российской высшей школой с 2004 года не повысил ее 
качества. Российские вузы по-прежнему не входят в списки лучших в мире. Иностранные 
студенты финансируются преимущественно самим же российским государством, как это 
было в СССР, иными словами, они не приносят дохода российской экономике. Нелепо 
ожидать, что ужесточение контроля за НИИ позволит России увеличить количество 
публикаций в ведущих зарубежных научных журналах. Решить эту проблему могло бы 
повышение качества специалистов, но программа «Глобальное образование», по которой 
я прохожу обучение в аспирантуре в США, завершила прием заявок от новых студентов, 
согласно прошлогоднему постановлению правительства РФ. 

В плане бюрократической нагрузки на рядовых сотрудников НИИ системы РАН, позднее 
ФАНО, теперь, по всей видимости, Министерства науки и высшего образования РФ были 
тихой гаванью. С этой системой я знаком с 2005 года по ИСКРАН и ИНИОН РАН, где в 
разное время был младшим и старшим научным сотрудником. С передачей в ФАНО 



увеличилась отчетность, но она в основном касалась руководителей структурных под-
разделений, рядовые сотрудники пока что раз в год сдают необременительные отчеты о 
публикациях и участии в конференциях. Учитывая результаты деятельности 
Рособрнадзора для рядовых вузовских преподавателей, можно ожидать аналогичный 
рост требований по количеству отчетности и для научных сотрудников. 

Сергей Костяев, преподаватель Университета Ратгерса, США   Источник: РАН 

В США создали работающего от попкорна робота              07.07.2018 

Роботы способны совершать действия, и при этом делать попкорн из кукурузы. 

 

Американские инженеры предлагают использовать энергию расширения зерен кукурузы в 
качестве движущей силы для роботов. Специалисты уже создали несколько действующих 
прототипов, способных нагревать зерна, и используя возникающие силы расширения, 
заставлять механизм актуатора изгибаться. Причем один из актуаторов, в котором 
вмещалось 36 зерен, поднял груз массой 100 граммов. 

Инженеры изучили три типа зерен кукурузы, среди которых выбрали один с наибольшим 
коэффициентом расширения — 9,7 ± 4,8. Также авторы изучили четыре различных 
способа нагрева и соответствующие показатели по расширению, на основе чего сделали 
модели работающих актуаторов. 

Фото: Michael Sharpe / Book of Deer Project 

Источник: http://runews24.ru/science/07/07/2018/ff4c20b4aea215166b0a85f45d0d3a7e 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

Биогенные солнечные батареи более эффективны              06.07.2018 

 

Ученые находятся на пути создания совершенных солнечных батарей с участием 
бактерий. Микроскопические организмы любят наслаждать солнечным светом, так 
почему бы не использовать их любовь с пользой для человечества? Такие бактерии могут 
быть использованы в конструкции солнечных батарей, делая их работу намного 
эффективнее. 

Идея использовать бактерии в солнечных батареях пришла в голову инженерам из 
Университета Британской Колумбии (UBC), которые разработали совершенно новый 
метод создания солнечных батарей с определенными бактериями внутри. Как оказалось, 
такие солнечные батареи способны функционировать даже тогда, когда Солнце закрыто 
тучами. При этом их эффективность нисколько не падает. 

http://runews24.ru/science/07/07/2018/ff4c20b4aea215166b0a85f45d0d3a7e
http://runews24.ru/


В принципе для создания биогенных солнечных батарей из живых организмов, требуется 
извлечь особое вещество у бактерий, которое позволяет им синтезировать свет. К 
сожалению, этот процесс может быть сложным и может потребовать токсичных 
растворителей. 

Команда UBC использовала решила использовать более простую альтернативу 
вышеуказанного способа: непосредственно сами бактерии. Во-первых, они генетически 
спроектировали E. coli, чтобы перепроизвести вещество ликопин, которое помогает им 
осуществлять фотосинтез. Затем бактерии были помещены в полупроводниковый 
материал и закрыты стеклянной пластиной. 

Такие батареи показали хорошие результаты, однако на данный момент ученым не 
удается держать используемые ими бактерии длительное время в живом виде. Тем не 
менее, ученые поняли, в каком направлении им нужно двигаться и надеются на скорое 
решение проблемы.                                              Источник: newsdiscover.net 

Раскрыты характеристики российского истребителя поколения 6++ 

                                  06..07.2018 

Истребитель шестого поколения получит искусственный интеллект и сможет действовать 
в беспилотном режиме, сообщил ТАСС председатель комиссии Госдумы по правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
России Владимир Гутенев. 

«Одним из основных направлений будет все более серьезное внедрение искусственного 
интеллекта. Не отдельных его элементов, а комплексной системы боевого управления, 
чтобы самолеты поколения 6+ и 6++ могли функционировать в полностью автономном 
режиме, в режиме серьезной радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и желательно в 
беспилотном варианте», — заявил парламентарий. 

 

Гутенев отметил, что благодаря отсутствию систем жизнеобеспечения пилота на шестом 
поколении боевых самолетов характеристики машины возрастут при уменьшении 
стоимости и технических объемов. Следует ожидать кардинального прорыва в средствах 
радиоэлектронной борьбы, считает депутат. 

«Я уверен, мы станем свидетелями новых технических решений, которые не на 10 
процентов, а в разы повысят эффективность систем РЭБ», — подчеркнул Гутенев, 
отметив, что стелс-технология будет играть все меньшую роль из-за расширения 
диапазона сканирования воздушного пространства, что позволит обнаруживать 
малоразмерные и малозаметные цели на большом удалении. 

http://newsdiscover.net/news/read/Biogennye_solnechnye_batarei_bolee_effektivny.html
http://itar-tass.com/
https://lenta.ru/tags/gosduma
https://lenta.ru/tags/gutenev-vladimir


Депутат также добавил, что сверхманевренность уйдет на второй план. «Маневренность 
вряд ли следует совершенствовать: и так отклоняемый вектор двигателей позволяет 
достигать сверхманевренности. Непринципиальным будет наращивание крейсерской 
скорости, она будет незначительно превышать скорость звука», — сказал Гутенев. Однако 
на форсажных режимах, по его мнению, скорость приблизится к гиперзвуку, что позволит 
стремительно преодолевать рубежи обороны. 

«Внедрение аддитивных технологий и композиционных материалов позволит сделать 
самолет более эффективным за счет лучших ремонтопригодности и дальнейших 
модернизаций», — считает Гутенев. Речь идет о том, что, в частности, по мере 
возникновения идей и их научно-технической реализации будет производиться плавная 
модернизация, когда характеристики существенно растут каждые четыре года без 
изменений планера, в отличие от машин поколения 4+ и 4++. 

На данный момент не существует истребителей шестого поколения. Среди истребителей 
пятого поколения принято на вооружение всего три: американские F-22 Raptor (2005), F-
35A/B (2015) и китайский J-20 (2017). F-35C (США), Су-57 (Россия), J-31 (Китай), X-2 
(ATD-X) (Япония) находятся лишь на стадии летных испытаний.     Источник: lenta.ru 

Академик Сагдеев: "Есть шанс обнаружить внеземную жизнь в 
космосе" 

По мнению ученого, свидетелем этому может стать наше поколение                    03.07.2018  

Наша страна стояла у истоков космонавтики: первый спутник и первый космонавт были 
наши. Но сегодня Россия — в роли догоняющих в космической гонке. Запущенные 
несколько десятилетий назад американские зонды «Вояджер» вот-вот выйдут за пределы 
Солнечной системы и до сих пор живы, исправно передают сигналы на Землю. Японцы 
провели фантастический эксперимент по изучению грунта, взятого с астероида. Мы о 
таких достижениях можем пока мечтать. 

Из 150 самых мощных спутников связи на геостационарной орбите, российских — только 
13. А, к примеру, прописанный в крошечном Люксембурге оператор SES имеет 55 таких 
спутников. Как же так получилось? Где споткнулась отечественная космонавтика? Когда 
начала тормозить? Об этом «МК» расспросил академика РАН (академик АН СССР с 
1968), Героя Социалистического Труда, почетного профессора Университета штата 
Мэриленд (США) и эксперта НАСА Роальда САГДЕЕВА. С 1973 по 1988 год он 
возглавлял академический Институт космических исследований. С 1990 года живет и 
работает в США. 

Корреспондент «МК» встретился с академиком в Женеве, в кулуарах заседания 
Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. 

 

https://lenta.ru/news/2018/07/06/6/


Когда забуксовала наша космонавтика 

— Роальд Зиннурович, США и Россия, несмотря на политическую турбулентность, 
продолжают сотрудничество по проекту Международной космической станции 
(МКС). Но, наверное, мало кто помнит, что сотрудничество наших стран в космосе 
началось со стыковки «Союза» и «Аполлона». Вы участвовали в реализации того 
эксперимента. В чем его значение? 

— Эксперимент «Союз—Аполлон» — это был прорыв. Наконец-то две крупнейшие 
космические державы в условиях холодной войны объединились и вместе что-то сделали. 
Многие расценивали это в основном как такой символический акт. Да, ни одного 
научного вопроса не было поставлено. Все было отложено на потом. Логика была такая: 
давайте сперва просто продемонстрируем, что можно достичь совместимости, 
состыковаться, а уже потом — будет все остальное. Но «потом» не состоялось. Потому 
что изменилась политическая обстановка. 

А ведь была уже создана совместная рабочая группа с НАСА по выработке идеи 
следующего этапа. Я был ее сопредседателем с советской стороны. Концепция была 
такая: нужна уже стыковка между советским аппаратом — типа, скажем, орбитальной 
станции — и шаттлом. Думали, какие можно было бы эксперименты там поставить. Это 
было предложено еще в конце 70-х годов. Но затем началось вторжение в Афганистан, 
произошло ухудшение отношений, все планы сотрудничества лопнули. 

Эксперимент «Союз—Аполлон» еще был призван помочь достичь такой универсальности 
космической техники, чтобы космические державы могли прийти на помощь друг другу в 
случае какой-то непредвиденной ситуации в космосе с их объектом. Это-то было вполне 
разумно. Хотя таких поводов особенно не было, но по крайней мере полдюжины 
кинофильмов на эту тему снято. 

 
 фото: ru.wikipedia.org  
Стыковка советского космического корабля «Союз-19» и американского космического корабля 
«Аполлон» 15 июля 1975 года.  

— Но позже, когда уже была МКС и в Штатах произошла катастрофа с шаттлом, 
космические агентства очень тесно взаимодействовали. И, думаю, опыт «Союз—
Аполлон» пригодился. 

— Да, это так. Кстати, после первой катастрофы, когда в январе 1986 года в США погиб 
корабль «Челленджер» с семью астронавтами на борту, СССР тоже мог прийти на 
помощь. Тогда целый ряд американских интересных научных экспериментов, которые 
планировались на следующих полетах шаттлов, были отложены на длительный период. В 
исследованиях была пауза. Я написал частное письмо Михаилу Сергеевичу Горбачеву 
(генсеку ЦК КПСС. — «МК») о том, что у нас есть шанс проявить благородство: 
предложить американцам какие-то научные эксперименты «поднять» на наших аппаратах. 
Мне потом рассказывал академик Георгий Арбатов, что этот документ Горбачев даже 
зачитал на заседании Политбюро. Но там поулыбались, посмеялись, и на этом все 
закончилось. А жаль. 



— Проект МКС, конечно, очень мощный. Но, похоже, с его завершением особых 
перспектив выйти на подобные совместные с США масштабные космические 
проекты у России нет. По крайней мере, интерес к сотрудничеству с нами в космосе у 
НАСА невелик. Почему? Потому что российской космонавтике уже нечего 
предложить?.. 

— Если бы меня сейчас спросили, когда же советская программа отстала и на чем это 
было видно, — я бы, наверное, привел пример «Вояджеров». Запущены почти 40 лет 
назад — и до сих пор сигналы поступают. Мы даже близко к этому не могли бы подойти. 

Есть несколько причин нашего отставания. Одна носит характер, так сказать, еще 
врожденный. Это особенность еще советской космической программы. Когда появились 
первые успехи (наш спутник, полет Гагарина, первые зонды к Луне, Марсу, Венере), тогда 
восторжествовала такая линия, что главное — это что-то запустить. Например, ракету 
мощнее, спутник больше… И вот это соревнование между нашими генеральными, 
главными конструкторами в основном происходило в этой области. А вот чтобы сделать 
какую-то осмысленную, полезную нагрузку, уникальные приборы — этим очень мало 
занимались. На это было потрачено очень мало сил. 

У нас днем с огнем очень трудно было отыскать организации, институты, которые смогли 
бы что-то делать для космоса. Был один Институт космических исследований, и, может, 
там еще пара других институтов периодически делала что-то. 

В США — не так. Почти в каждом из пятидесяти штатов — один-два университета. 
Многие из них участвуют в космической программе, делают какие-то приборы. Появилась 
специализация у каждого. Это же огромный интеллектуальный потенциал! 

Дальше об отставании. Оно особенно заметно на прикладном уровне. Мы не могли тогда 
делать конкурентоспособные спутники связи. Так никогда, по сути дела, на рынок с ними 
и не вышли. Даже сейчас, спустя много лет, сделали и запустили телекоммуникационный 
спутник для Анголы, а он так и не заработал… 

На самом деле в таких вещах, которые требовали не показухи с широковещательными 
запусками, а действительно серьезных целей, было отставание еще в советское время. 

Ну и совершенно неожиданно сейчас для меня даже там, где традиционно были сильны — 
в ракетах, запусках, то есть в своем амплуа, — и тут мы начали сильно отставать. 

— Да, к сожалению, лидерство по количеству запусков уступили США и Китаю. 

— Тем не менее и НАСА, и Европейское космическое агентство до сих пор рассчитывают 
на то, что сохранят партнерские отношения с Россией. Что мы будем участвовать с ними в 
совместных проектах. В каком-то смысле они даже выражают сочувствие: мол, что же, 
ребята, у вас так сложилось?.. 



 
Тяжелая космическая ракета «Протон» работает на ядовитых компонентах топлива. 
Разработанная на ее замену «Ангара» пока проходит испытания. Фото: NASA 

На лазере — до звезд 

— С нашей космонавтикой более-менее понятно. Есть над чем работать. А мировая 
космонавтика на каком этапе развития находится? Нет впечатления, что она 
топчется на месте? Можно ли ждать рывка, и если да, то в чем? 

— Думаю, такого мощного рывка, который был в 50–60-е годы прошлого века, трудно 
ожидать. Есть несколько интересных проектов в технической области. Например, Илон 
Маск осуществил уже несколько успешных возвращений первых ступеней ракет на 
плавучий космодром. Это технически очень сложная задача. Неслучайно не все первые 
попытки были удачными. То же самое, но с меньшими аппаратами и ракетами делает 
Джефф Безос, хозяин и основоположник компании Amazon. Но он скоро тоже собирается 
делать более мощные двигатели. Посмотрим, что это даст. Пока видно, что здесь может 
быть получен какой-то экономический эффект от многоразового использования первых 
ступеней. Но пока еще надо подождать лет пять-десять, чтобы увидеть, во что это 
выльется. 

Пилотируемый полет на Марс американцы уже отложили на неопределенное время. Идет 
возврат к Луне. К этой теме подступали несколько раз. Так что каких-то крупных вещей 
очень трудно ожидать. 

Одну действительно интересную вещь предложил наш бывший российский 
«интернетовский» миллиардер Юрий Мильнер. Его биографию стоит напомнить. 
Мильнер окончил МГУ и получил диплом физика-теоретика, поступил в Физический 
институт имени Лебедева. Несколько лет проработал, но к началу 90-х годов, как он сам 
мне рассказывал, пришел к выводу, что его слишком большие мечты выйти на какой-то 
уровень большой науки — нереальны. Он все бросил, уехал в Штаты, поступил в Школу 
бизнеса в Филадельфии. Это одна из лучших школ. Получил диплом MBA в области 
бизнес-администрации, вернулся в Россию и примерно в 1993–1994 годах начал 
заниматься бизнесом. В конце концов, он стал одним из главных основателей mail.ru. В 
2002–2003 годах продал свои акции и уехал в США. К тому времени у него был первый 
миллиард долларов. Он поселился в Кремниевой долине. Вскоре, когда появился этот 
мальчик Цукерберг, которого еще никто не знал, Мильнер вложил все деньги в Facebook. 
Заработал еще миллиард. Когда появился на рынке китаец Джек Ма с проектом Alibaba, 
Мильнер опять инвестировал — и заработал еще миллиард. Сегодня его состояние 
оценивается примерно в $5 млрд. 

Около двух лет назад Мильнер объявил о намерении профинансировать разработку 
способа отправки микроскопических спутников до ближайших звезд. Разгонять 



наноспутники до невиданных скоростей должен мощный лазерный луч с поверхности 
Земли. На микроспутнике предполагается установить очень легкое зеркало–зонтик и 
«дуть» в него лазерным лучом. Мильнер внес первые деньги. К нему присоединился 
Цукерберг. В качестве директора проекта они пригласили Стивена Хокинга. И он 
фактически до самой своей смерти был директором. Два года назад я тоже получил 
приглашение участвовать в рабочей группе проекта. 

Это новое направление. Перед тем как они полетят к звездам, конечно, было бы интересно 
посмотреть, что можно делать внутри Солнечной системы с этими совершенно новыми 
технологиями. 

— А от космической науки каких открытий ждать? 

— Могут быть прорывы в научных областях. Например, обнаружение внеземных форм 
жизни в космосе — например, на Марсе, других доступных нам объектах Солнечной 
системы. Недавно НАСА сообщило, что на своем марсоходе они дошли до какого-то 
участка местности, где обнаружили уже органические вещества. Измерили выход метана. 
Пока далеко, конечно, до открытия каких-то микроорганизмов, но в принципе это может 
произойти при жизни нашего поколения. Это будет, конечно, грандиозный прорыв. 

Есть потенциальный шанс, что это будет сделано на Европе — ледяном спутнике 
Юпитера, куда НАСА приняло решение послать миссию. Причем на проект выделено $2 
млрд, то есть более 120 млрд рублей. Это половина стоимости Крымского моста. На 
аппарате будет очень сложная аппаратура. 

Другое направление исследований касается Вселенной в целом. Установлено, что 
основная ее часть — это темная энергия и темная материя, о которых мы ничего 
практически не знаем. Несколько экспериментов в этой области идут. В частности, на 
МКС идет совершенно уникальный, пожалуй, самый важный по значимости научный 
эксперимент. Он мог бы иметь огромное значение в случае успешного завершения. Такого 
эксперимента не было до сих пор. Это проект АМС — альфа-магнитный спектрометр. 
Шеститонный прибор интегрировали в ЦЕРНе, на границе между Швейцарией и 
Францией. Своего рода это аналог адронного коллайдера, только в космосе. Научный 
модуль установлен снаружи станции и должен улавливать космическое излучение. 
Сначала ученым показалось — года два назад, — что они уже зафиксировали некие следы 
темного вещества. Но сейчас выясняется, что не все так просто. Тем не менее работа 
продолжается. 

 
Фото: NASA 

Космическая логика Китая 

— Как вы оцениваете космические программы США, России, Китая, Европы, 
Японии? Кто впереди? 



— Сейчас американцы далеко впереди. На второе место я бы поставил Европейское 
космическое агентство. У европейцев тоже много очень интересных проектов — и 
астрономических, и планетных, и прикладных, в том числе по исследованию Земли из 
космоса. Кстати, несмотря на довольно-таки сложные внешние условия, ЕКА 
сотрудничает с Роскосмосом. Например, по проекту «Экзомарс». Это было правильное 
решение со стороны России. 

Японская космическая программа значима в меньшей степени. У них гораздо скромнее 
средства и масштабы. Они микроскопические по сравнению с американскими и 
европейскими. 

При этом смотрите, что они сделали с возвратом капсулы вещества с астероида. Это была 
настоящая драма — как они шли шаг за шагом, не бросали и все-таки сумели найти выход 
из всех этих неполадок. Уникальнейшая операция! 

 
Стартует космический носитель «Союз», созданный на базе королёвской ракеты Р-7.                           
Фото: roscosmos.ru 

— А Китай? 

— Китай пока в космосе повторяет то, что было сделано десятилетия назад Советским 
Союзом и американцами. Но у них такая логика: они никуда не спешат, систематически 
развиваются. Я думаю, лет через 10–15 увидим совсем другой Китай. Так же, как сейчас 
они действуют в науке. У них уже бюджет на науку скоро сравнится с американским. 

— США почти через 50 лет после своего лунного триумфа возвращаются к спутнику 
Земли. Это им надо? 

— Тут много разных аргументов. Один аргумент выдвигался учеными еще при 
администрации Джорджа Буша-младшего. Он в том, что околоземная орбита дает 
исследователям относительно небольшие возможности: это все равно что бегать вокруг 
одного и того же квартала. К Марсу лететь далеко и дорого. Тогда остается Луна. Сейчас 
идет речь о том, чтобы создать там нечто вроде станции на орбите. Это может быть 
некоторым продолжением МКС. 

— Наряду с мирным освоением космоса, к которому подключились десятки стран, 
есть еще тема его милитаризации. С этим что делать? 

— Да, экспертное сообщество этим очень обеспокоено. К примеру, есть космические 
системы раннего обнаружения старта ракет — их спутники с инфракрасными телескопами 
фиксируют массовые старты носителей. Ну а если, например, какая-либо страна, имея 
противоспутниковое оружие, попробует применить его для того, чтобы вывести из строя 
такой спутник раннего обнаружения? Ведь встает уже юридический вопрос: будет ли это 
рассматриваться как начало ядерной войны? Потому что выводится из строя один из 
серьезных компонентов системы предупреждения о ракетном нападении. 



Все осознают, что риски очень высоки. Поэтому мне до сих пор непонятно, отчего 
американцы категорически отказываются сесть за стол переговоров и договориться с 
Китаем, Россией, другими странами о запрете выведения оружия в космос и применении 
оружия с Земли против космических объектов. Ведь они больше всего потеряют, если что-
то произойдет. У США орбитальная группировка спутников больше, чем у всех остальных 
стран вместе взятых. 

— Очевидно, считают, что настолько далеко ушли вперед, что остальным не 
угнаться? 

— Наверное. Так же, кстати, как и во многих других областях. Они считают, что если у 
них сейчас нет «противоядия», то они поработают и найдут его. 

— Шансы есть, что позиция США изменится? 

— Думаю, да. Вот китайцы очень интересную вещь сделали. Китай вместе с Россией, как 
известно, предложили проект международного договора о запрете оружия в космосе. Из-
за позиции США дело не продвигается. Несколько лет назад Китай разрушил 
противоспутниковой ракетой собственный старый космический аппарат. При этом на 
орбите возникло облако обломков. Американцы, конечно, тут уже заволновались и стали 
критиковать Китай. Я же думаю, что Пекин осознанно пошел на такую демонстрацию. 
Это как в математике: есть два способа доказательства теоремы — прямой и так 
называемое доказательство от обратного. Предположим, китайцы своим экспериментом 
пытались показать миру и американцам прежде всего, к какому абсурду можно прийти на 
пути милитаризации космоса. 

— Вполне возможно, если вспомнить, что на подписание в 60-е годы договора с 
СССР о запрещении ядерных испытаний в трех средах США пошли после взрыва 
хрущевской «царь-бомбы», когда, говорят, было зафиксировано даже некоторое 
смещение земной оси… Роальд Зиннурович, вы продолжаете работать с российскими 
НИИ? 

— Со своим Институтом космических исследований я сотрудничаю в научных проектах. 

— Планов вернуться в Россию нет? 

— Пока нет. Я окончил срок нормальной рабочей жизни, сейчас — в статусе почетного 
профессора университета. Есть возможность откликаться на различные предложения. 
Недавно, к примеру, семестр провел в Баку, читал лекции. Азербайджан серьезно 
занимается космосом. У них уже два очень хороших спутника. Есть свой Центр 
управления полетами. Космические аппараты изготовлены по контракту в США и во 
Франции. В сентябре будет третий спутник, причем очень хорошего уровня. Наверное, 
кроме России в СНГ никто даже близко пока не вышел на такие показатели. 

СПРАВКА "МК" 

Роальд Зиннурович Сагдеев родился 26 декабря 1932 года в Москве. В 1950 году поступил в МГУ, где 
окончил физфак. Ученик Д.А.Франк-Каменецкого и Льва Ландау. Игорь Курчатов принял выпускника МГУ 
на работу в Институт атомной энергии. Сагдеев был избран академиком АН СССР в 36 лет. С 1973 по 1988 
годы был директором Института космических исследований АН СССР. Член Наблюдательного совета 
Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Ему принадлежат 
труды по физике плазмы, проблеме управляемого термоядерного синтеза, космической физике.              
Сергей Вальченко      Источник: МК 

http://www.mk.ru/authors/sergeyvalchenko/


 «Энергомаш» признал эффективность американских санкций   06.07.2018 

 
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости 

Предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные 
последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181, 
говорится в пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год крупнейшего 
российского производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш». 

В документе отмечается, что 12 декабря 2017 года Конгрессом США принят закон о 
полномочиях в сфере национальной обороны на 2018 финансовый год, вносящий важные 
изменения в порядок государственных закупок Минобороны США. 

«В 1603 разделе рассматриваемого закона отдельно указано, что к странам, подпадающим 
под рассматриваемый запрет, относится и Россия. Ограничения не будут применяться к 
запускам, осуществляемым до 31 декабря 2022 года. Однако с учетом сроков 
производства ракет-носителей, негативные последствия российские предприятия начнут 
испытывать уже в 2020 году», — отмечается в записке. 

В 2018 году НПО, говорится в документе, предстоит выполнить контрактные 
обязательства в объеме 20,6 миллиарда рублей. Более чем на 4 миллиарда рублей будут 
реализованы инвестиционные программы и будет продолжена реализация программы по 
сокращению издержек и повышению эффективности. В 2018 году предприятие планирует 
поставить заказчикам силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, два РД-191 и 
шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний. 

В документе отмечается, что «Энергомаш» является «экспортером высокотехнологичной 
и наукоемкой продукции со значительной частью выручки, номинированной в долларах 
США, и основной частью затрат, номинированных в рублях». 

В январе 2018 года гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов признал сильную 
финансовую зависимость от американских заказов. 

Жидкостные ракетные двигатели РД-180 и РД-181 разработаны и производятся в 
интересах американских заказчиков российским «Энергомашем». Первый силовой агрегат 
устанавливается на ракету Atlas 5, второй — на носитель Antares.   Источник: Лента.Ру 

Инженеры научили робота-гепарда преодолевать препятствия вслепую 
08.07. 2018 
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Инженеры из Массачусетского института технологий сумели создать робота-гепарда под 
названием Cheetah 3, который может преодолевать преграды вслепую. Способности 
металлического гепарда продемонстрировали на видео. 

Инженеры из Массачусетского института технологий показали свое новое изобретение - 
робота-гепарда Cheetah 3, который наощупь преодолевает все препятствия, сообщает  MIT 
News. 

Благодаря новой разработке американских специалистов робот может преодолевать 
лестницы и передвигаться по сложным поверхностям. Помимо этого, "гепарда" научили 
запрыгивать на препятствие, высота которого в два раха превышает его рост.  

К таким результатам ученые пришли после того, как ими были прописаны все возможные 

алгоритмы для прыжков, ходьбы, бега и поддержания баланса.  

Информагентство Nation News ранее сообщало, что ученые создали умеющего ходить по 
воде робота-таракана.    Юлия Шабалдина    Источник: Народные новости 

Учёные создали робота, который передвигается в два раза быстрее 
других и не боится повреждений                       08.07.2018 

Двум инженерам удалось создать робота, состоящего из жёстких рёбер, которые 
скреплены пружинами – для того, чтобы разработка совершала шаги оптимальным 
образом, технологи использовали способы обучения машин. 

 

С помощью удачного строения инновация выдерживает удары, складывается без 
механических повреждений и эффективно двигается даже при наличии неполадки. 
Сообщается, что конструкция вмещает в себя шесть рёбер, которые скрепили двадцать 
четыре пружины, что позволило спроектировать устройство согласно концепции 
напряжённой целостности. 

В ходе экспериментов создатели пришли к выводу, что разработка способна ходить в два 
раза быстрее среднестатистической робототехники вне зависимости от наличия или 
отсутствия повреждений. Также был создан новый прототип робота, который будет 
работать не через кабельное питание, а сможет получать энергию через аккумуляторы. В 
дальнейшем разработчики хотят обучить девайс другим способам движения, в том числе 
перекатыванию по плоскости.         Источник: ВЕРСИЯ - ИНФО « Наука » 
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Задание: перепахать. Правовое поле для науки сформируют заново. 
 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 26(2018)                                        29.06.2018 

 
Тема круглого стола, который недавно провел в Российской 
академии наук Комитет Госдумы по образованию и науке, была 
сформулирована широко и общо: “Правовое обеспечение научной 
и научно-технологической деятельности в Российской Федерации: 
состояние, проблемы, перспективы развития”. Но обсуждался на 
этом мероприятии в основном один важный закон - о науке.  

Однако в начале разговора председатель комитета Вячеслав 
Никонов посвятил некоторое время еще более животрепещущему 
вопросу - изменениям, которым Правительство РФ вдруг решило 
подвергнуть поправки к закону о РАН, в феврале нынешнего года 
внесенные на рассмотрение Госдумы Владимиром Путиным и уже 

принятые нижней палатой парламента в первом чтении. Об этой странной истории в 
последнее время было много разговоров. Научное сообщество возмутило покушение 
чиновников на право РАН согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации научных 
учреждений.  
 
Как известно, профильный комитет выступил на стороне ученых и высказался против 
предложенной правительством правки президентских поправок. В.Никонов подтвердил, 
что позиция депутатов неизменна. Более того, по словам парламентария, на самом 
высоком уровне удалось достигнуть договоренности, что за академией будет закреплено 
право согласовывать решения о реорганизации и ликвидации “всех федеральных 
государственных научных организаций, которые не подведомственны структурам, 
находящимся в прямом подчинении президента страны”. Глава РАН Александр Сергеев 
такой подход поприветствовал. 
 
Говоря про закон о науке, В.Никонов напомнил, что хотя документ разрабатывается с 
2014 года, участники процесса пока даже “не нашли ответ на самый принципиальный 
вопрос, какой должна быть система законодательного регулирования научной и 
инновационной деятельности”. 
- Мы имеем в научной сфере пестрое законодательное поле, - пояснил председатель 
комитета. - Помимо базового закона, принятого еще в 1990-х годах, есть 
специализированные: о Российской академии наук, об МГУ и Санкт-Петербургском 
госуниверситете, технологических долинах. А вот закон об образовании - комплексный: 
он включает в себя все законодательные акты данной сферы, которые были изданы до его 
принятия. 
 Законопроект о научной и инновационной деятельности, который был подготовлен 
профильным министерством, не отвечает на вопрос, один или множество законов по 
науке необходимо иметь, подытожил В.Никонов. 
 
А вот первый заместитель министра науки и высшего образования академик Григорий 
Трубников считает, что закон, в принципе, готов. Григорий Владимирович отметил, что 
текущая редакция нового закона имеет тесную связку с госпрограммой научно-
технологического развития страны, а также со Стратегией научно-технологического 
развития. 
- Законопроект закрепляет новую модель взаимоотношений исследователей и государства 
путем создания системы стимулов для научного сообщества, которая обеспечит его 
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заинтересованность в решении актуальных для российского и международного 
сообщества задач, - сообщил Г.Трубников. 
По его словам, документ претерпел долгую и сложную эволюцию, был обсужден на 
различных площадках и усовершенствован путем внесения правок и изменений. В течение 
2018 года закон должен быть окончательно доработан и в 2019 году внесен в 
правительство.  
 
А ведь другие участники встречи этого оптимизма не разделили. Депутаты Госдумы и 
эксперты из разных ведомств отмечали, что претензий к документу очень много. Одним 
словом, это поле еще пахать. Заместитель председателя Комитета по образованию и науке 
Геннадий Онищенко заявил о том, что необходимо вернуться назад, к созданию 
организационного механизма, который обеспечит комплексный подход к правовому 
регулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности. Должно 
быть, в частности, принято решение о подготовке параллельно с базовым законом еще 
одного - о внесении изменений в законодательные акты, которые он затронет.  
 
- Законопроект разработан в парадигме 2013 года, он не учитывает новых реалий, - 
отметил заместитель президента Академии наук член-корреспондент РАН Владимир 
Иванов. - Основной упор делается на формально-бюрократические механизмы. Не 
предусмотрено создание современной системы управления исследованиями. Не учтены 
результаты реформирования РАН, не определен статус академии. Такой документ не в 
состоянии обеспечить динамичное развитие науки и инновационной сферы. Однако 
ситуация такова, что если мы срочно не примем меры по ликвидации технологического 
отставания от лидеров, то рискуем не только потерять научно-технологический сектор, но 
и поставить под вопрос обеспечение обороны и безопасности страны. 
Поскольку каждый сегмент научно-технической комплекса живет по своим правилам, 
В.Иванов предложил “не ремонтировать то, что работает”, а при наличии базового закона 
регулировать отдельные сферы разными нормативными актами. Это даст возможность 
настраивать нужные детали, не трогая базу. Заместитель президента РАН выступил с 
инициативой создать совместную рабочую группу Комитета по образованию и науке и 
академии по формированию новой концепции базового закона. 
 
- Да, надо, по-видимому, возвращаться к концепции, - согласился Вячеслав Никонов. - 
Новое руководство министерства может предложить новые подходы. 
Глава комитета заявил, что нельзя недооценивать и предложенный президентом 
законопроект о внесении изменений в закон о РАН, которые, как он надеется, будут 
приняты уже в ходе весенней сессии. Эти поправки повышают статус академии и ставят 
ее в центр научно-технической политики, подчеркнул В.Никонов. 
Подводя итоги обсуждения, он отметил: “На сегодняшнем заседании найдена, вероятно, 
окончательная формула нового закона о науке - “формула Онищенко - Иванова”, суть 
которой состоит в создании базового закона о науке, вокруг которого будет сгруппирован 
ряд законодательных актов, регламентирующих деятельность научных институтов”. 

Надежда ВОЛЧКОВА 
Фото Николая СТЕПАНЕНКО 

Новости                               07.07.2018 

Госдума приняла во втором, основном, чтении президентский законопроект, 
расширяющий цели деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии 
наук. Выступая на пленарном заседании палаты, первый заместитель председателя 
Комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко подчеркнул, что законопроект 
встраивает Российскую академию наук в правовое поле как головное научное учреждение 
страны. 

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


Как известно, ко второму чтению законопроекта правительство подготовило поправки с 
формулировкой, согласно которой РАН лишь рассматривала бы вопросы о реорганизации 
и ликвидации государственных научных организаций в порядке, установленном 
правительством, а не согласовывала, как было в первоначальном варианте. Также 
правительство предложило закрепить обязанность академии информировать МИД РФ о 
международном сотрудничестве в сфере научной и научно-технической деятельности, а 
прекращение полномочий руководителей научных организаций согласовывать с 
президентом РАН «в случаях, установленных Правительством РФ». 

В РАН выступили против этих поправок, так как они противоречили первоначальной 
концепции законопроекта, расширяющей полномочия академии. Поддержал ученых и 
Комитет ГД по образованию и науке. 

В результате текст проекта после второго чтения содержит следующие формулировки: 
РАН «осуществляет в порядке, установленном Правительством РФ, научное и научно-
методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных 
организаций и образовательных организаций высшего образования, а также экспертизу 
научных и научно-технических результатов, полученных этими организациями», 
«согласовывает решения о реорганизации и ликвидации научных организаций, а также 
рассматривает вопросы о внесении изменений в их уставы (об утверждении уставов в 
новой редакции) в части научной и (или) научно-технической деятельности в порядке, 
установленном Правительством РФ». 

Также в размещенной в думской электронной базе редакции законопроекта к третьему 
чтению указывается, что «прекращение полномочий руководителей научных организаций, 
переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально 
уполномоченного Правительством РФ, а также назначение исполняющих обязанности 
руководителей этих организаций на период до избрания новых руководителей в порядке, 
установленном частью 12-й настоящей статьи, осуществляется в случаях, установленных 
Правительством РФ, по согласованному с президентом РАН решению федерального 
органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством РФ». 

  

Реформа РАН: между прошлым и будущим 

ПОИСК -  ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 26(2018)               29.06.2018 

Пять лет назад правительство внесло в Госдуму скандальный 
законопроект, запустивший процесс глубоких преобразований 
академической системы. Мы попросили представителей научного 
сообщества поделиться мнениями об итогах уже пройденного этапа 
реформы и дать прогноз на перспективу. Ученые ответили на два 
вопроса: 

 1. Как вы оцениваете результаты реформы, начавшейся в 2013 году? 

 2. Каким вам видится дальнейшее развитие РАН, академических 
институтов, научной сферы в нынешних реалиях? 
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Владимир Фортов, академик РАН, научный руководитель Объединенного института 
высоких температур РАН, в 2013-2017 гг. - президент РАН 
1. Считаю, что эта реформа нанесла серьезный удар по академии и нашей науке, 
сопоставимый с действиями Никиты Хрущева и Трофима Лысенко. Тот, кто думает иначе, 
пусть первый бросит в меня камень. 
Мы должны быть благодарны нашим коллегам-ученым за то, что в то критическое время 
нам удалось парировать первый, самый разрушительный удар реформы и тем самым 
сохранить нашу академию. Ведь в то время, пять лет назад, предполагалось полностью 
ликвидировать академию, лишить ее членов академических званий, объединить и закрыть 
многие институты и т.п. По сути, решался основной вопрос, останется ли наша академия 
храмом науки или станет казармой штрафного батальона.  
То, что нам удалось сохранить академию от разгрома, - это историческая заслуга всех 
ученых страны. За небольшим исключением фигурантов “с пониженной социальной 
ответственностью”. Эти немногие пусть помнят, что, согласно словам Данте Алигьери, 
“самые горячие места в аду получают те, кто в трудные времена сохранял нейтралитет”. 
2. Реальные перспективы развития РАН определяются тем, как будет работать новое 
министерство в условиях нагрузки, многократно превосходящей ту, что была у ФАНО.  
Убежден: очень многое зависит и от научного сообщества. Ученые должны громко 
заявлять о своем мнении, давать предложения и добиваться их реализации. Они имеют 
право заниматься своей работой в комфортных и достойных условиях.  
Главная проблема - это бюрократия. Она убивает все живое в науке, выталкивает из нее 
молодежь и превращает ее в крайне непривлекательное занятие. В первую очередь 
следует бороться за искоренение бюрократии, а также за самоуправление в научной 
сфере. Человечество перепробовало множество способов организации науки, и 
демократический подход оказался наилучшим. А если бы командные методы работали в 
науке, то Северная Корея давно была бы ведущей научной державой. 
 
Алексей Хохлов, академик РАН, вице-президент РАН, профессор Московского 
государственного университета им. М.В.Ломоносова 
1. На мой взгляд, реформа еще и не начиналась. Происходили какие-то верхушечные 
перестановки и выяснение, кто кому подчиняется. На уровне лабораторий и тем более 
отдельных ученых практически ничего не изменилось. Могу это утверждать уверенно, так 
как руковожу лабораторией в Институте элементоорганических соединений им. 
А.Н.Несмеянова РАН и кафедрой в МГУ.  
2. Предпосылки к тому, что реальные преобразования в научной сфере все же будут 
проведены, в последнее время появились. Вышел новый майский указ президента, в 
котором есть раздел, связанный с наукой. Определены цели нацпроекта “Наука”, 
достижение которых должно изменить ситуацию. Мне хотелось бы обратить особое 
внимание на одну из них - обеспечить привлекательность работы в нашей стране для 
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей. 
Если этим двум действительно важнейшим группам удастся создать комфортные условия 
для работы, положение дел в науке существенно улучшится. Пока в этом направлении, 
увы, мало что сделано.  
Что касается роли Российской академии наук, она заявлена достаточно внятно, в том 
числе в обсуждаемых сегодня поправках к 253-му закону о РАН, предложенных 
президентом страны. Речь идет о научном и научно-методическом руководстве со 
стороны академии всеми фундаментальными и поисковыми исследованиями в стране. 
Необходимо выстроить такую систему, в рамках которой по госзаданию будут 
финансироваться только те работы, которые получили экспертное одобрение РАН. Это 
касается не только академического сектора, но и вузов, а также других работающих в 
науке структур вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Задача сложная, 



но актуальная, поставленная на самом высоком уровне. И есть большие шансы, что она 
будет решена.  
 
Владимир Иванов, член-корреспондент РАН, заместитель президента РАН, 
руководитель Информационно-аналитического центра “Наука” РАН 
1. Проблема реформирования РАН была главной темой дискуссий на выборах президента 
Академии наук в 2013 году. Победила программа В.Е.Фортова, но реализовать свои планы 
ему было не суждено. 
Принятый по инициативе Минобрнауки 253-ФЗ не был направлен на реформу РАН. В его 
тексте даже слово “реформа” не встречается ни разу. “Реформа” как понятие означает 
изменение формы без изменения сущности. Законом же изменены и статус, и функции, и 
полномочия, и даже наименование РАН. У академии были изъяты не только научные 
организации, музеи и дома ученых, но даже архив, Кунсткамера и библиотека. Утрата 
этих академических атрибутов сопоставима с утратой войсковой частью боевого знамени. 
Название приобрело ярко выраженное казенно-бюрократическое звучание - Федеральное 
государственное бюджетное учреждение “Российская академия наук”.  
В законе много странностей. Среди целей и задач РАН числится проведение научных 
исследований, но в видах деятельности ни исследования, ни участие в формировании и 
реализации государственной научной политики не фигурируют. Заметим, что за другими 
академиями - образования, художеств, архитектуры и строительных наук, ракетно-
артиллерийской - функция проведения исследований сохранена. Получается, что РАН 
поставили цели, определили задачи, но запретили пользоваться необходимыми для этого 
инструментами. И на всякий случай определили объем финансирования, который явно 
недостаточен для выполнения даже тех функций, которые предусмотрены законом. Это не 
реформа, тут напрашивается другое определение. 
Положения 253-ФЗ, относящиеся к научно-методическому руководству и экспертной 
деятельности РАН, носят декларативный характер. Ни механизмы этой деятельности, ни 
полномочия РАН законодательно не определены.  
К настоящему времени основные задачи, поставленные в законе о РАН, успешно 
выполнены. Академические институты переданы под управление административного 
аппарата. Ликвидирована разветвленная региональная структура РАН, что привело к 
дезинтеграции единого научно-технологического пространства страны. Принципиально 
изменена система управления наукой: академия не только исключена из контура 
управления исследованиями и разработками, но и прекратила свою деятельность как 
наиболее эффективная научная система страны.  
 При этом потенциал сообщества, объединяющего интеллектуальную элиту России, 
востребован далеко не в полном объеме. А ведь это - самый главный ресурс, который 
может обеспечить развитие России: по эффективности с ним не сравнятся ни нефть, ни 
деньги.  
Итог проведенных трансформаций академии и всей научной сферы подведен в 
мартовском Послании главы государства Федеральному собранию. Президент поставил 
задачу преодолеть технологическое отставание от стран - технологических лидеров. По 
сути, было констатировано, что за период активных реформ науки, которые с 2004 года 
проводило Минобрнауки, разрыв настолько увеличился, что стал предметом особой 
озабоченности руководителя государства.  
Пока трудно оценить все последствия трансформации академического сектора науки, 
беспрецедентной не только по российским, но и по международным меркам. В полной 
мере результаты проявятся лет через 10-15. Только тогда можно будет уверенно сказать, 
какое влияние ликвидация Российской академии наук как крупнейшей и наиболее 
эффективной научной структуры, мирового культурного наследия, бесспорного 
конкурентного преимущества России оказала на социально-экономическое развитие, 
обеспечение обороны и безопасности страны. 



2. Состояние национальной науки определяется курсом развития, который выбрала 
страна. В упоминавшемся Послании президента задан новый вектор - на повышение 
качества жизни, сокращение технологического отставания, территориальное развитие, 
оборону и безопасность.  
Такую постановку задачи нельзя не поддержать. Практическая реализация перечисленных 
целей возможна двумя способами: либо переход на инновационную экономику путем 
создания эффективного научно-технологического комплекса, базирующегося на 
собственной фундаментальной науке, либо сохранение ресурсной ориентации и решение 
частных технологических задач за счет концентрации ресурсов на отдельных 
направлениях.  
Первый путь потребует принципиального изменения взаимоотношений власти и науки: 
совместное формирование новой политики и системы управления исследованиями и 
разработками, изменение принципов ресурсного обеспечения, подготовки и аттестации 
научных кадров высшей квалификации и т.д. 
Второй, ресурсный, путь представляется более простым и может дать даже в ближайшем 
будущем отдельные результаты. Однако в стратегической перспективе он не только 
усилит технологическую зависимость от наших конкурентов, но и приведет к “знаниевой” 
зависимости, поскольку без собственной науки, в первую очередь фундаментальной, 
современную систему образования создать невозможно, по крайней мере, в мире таких 
примеров нет.  
Трудно ожидать, что процесс перехода от сырьевой экономики к инновационной будет 
быстрым и безболезненным. Для развития по ресурсному типу, к сожалению, уже заложен 
мощный фундамент. Это и отнесение науки к социальной сфере, и новый законопроект о 
научной и инновационной деятельности, разработанный все в том же Минобрнауки, и 
значительно более низкие, чем у конкурентов, объемы финансирования науки, и планы по 
переориентации академических институтов на прикладные исследования или передачи их 
в вузы под предлогом создания научно-образовательных комплексов мирового уровня, и 
многое другое.  
Сегодня научно-образовательный блок правительства полностью обновлен: новая 
структура, новый вице-премьер, новый министр.  
На заседании Президиума РАН 5 июня вице-премьер Т.А.Голикова и министр науки и 
высшего образования М.М.Котюков продемонстрировали готовность к взаимодействию с 
академическим сообществом. Хотелось бы надеяться, что, решая накопившиеся в научной 
сфере проблемы, новые руководители будут учитывать уже имеющийся опыт, новые 
реалии и выполнят созидательную миссию. Это - их исторический шанс. 

Новости                    07.07.2018 

Совет по космосу РАН поручил сформировать подразделение, которое займется решением 
фундаментальной проблемы космического мусора, сообщает РИА Новости. 

В состав нового программного совета должны войти как ученые-академики, так и 
представители Роскосмоса. Его сопредседателями станут начальник управления 
стратегического планирования Роскосмоса Юрий Макаров и научный руководитель 
Института астрономии РАН Борис Шустов. 

Первая национальная конференция по космическому мусору будет проведена в 2019 году. 

 

 



ЦАГИ признан победителем на получение субсидии для создания 
технопарка                                                                                   05.07.2018 

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского 
победил в конкурсном отборе Министерства инвестиций и инноваций Московской 
области на предоставление субсидии с целью создания технопарков в сфере высоких 
технологий. 

Согласно условиям конкурса, ЦАГИ получит из госпрограммы «Наше Подмосковье» 
97 млн рублей на создание технопарка. В результате к 2020 году на новой площадке 
должны быть запущены не менее 10 инновационных проектов с суммарным объемом 
привлеченных инвестиций 60 млн рублей и созданы 100 высокопроизводительных 
рабочих мест. К 2028 году число проектов, как ожидается, превысит 20, уровень 
инвестиционного финансирования достигнет 460 млн рублей, а количество рабочих мест 
возрастет до 160. 

Технопарк ЦАГИ станет площадкой для научно-прикладных исследований, подготовки 
и запуска новых бизнес-проектов и технологических стартапов в аэрокосмической сфере. 
Концепция Технопарка предполагает создание особой экосистемы, где компании-
резиденты будут развиваться с начального этапа до создания и испытания прототипов 
продукции и демонстраторов технологий с высоким коммерческим потенциалом. 
На следующих стадиях развития более зрелые стартапы смогут переместиться 
на территорию индустриального парка, создаваемого в городском округе Жуковский 
(Московская область), для развертывания серийного производства своей продукции. 

Отметим, что Технопарк ЦАГИ создается при консолидированной поддержке 
федеральных и региональных властей. Так, в 2017 году при поддержке Минобрнауки 
России создана передовая научная лаборатория исследования режимов горения 
в двигателях перспективных летательных аппаратов, которая стала одним из первых 
резидентов инновационной площадки. В числе приоритетных целей Технопарка — 
стимулирование интереса одаренной молодежи к работе в сфере авиации, передача 
начинающим специалистам научного опыта международного уровня и поддержка 
инновационных разработок. 

«Технопарк ЦАГИ призван объединить возможности мощной научной школы института 
с информационной, координационной и инфраструктурной поддержкой инновационных 
проектов. С одной стороны, ЦАГИ сможет помогать резидентам проводить исследования, 
с другой — станет своего рода бизнес-инкубатором, плоды работы которого мы сможем 
внедрять в перспективную авиационную технику», — подчеркнул генеральный директор 
ФГУП «ЦАГИ», академик РАН Сергей Чернышев. 

ЦАГИ исследует особенности движения МС-21 по скользкой взлетно-
посадочной полосе                                                         04.07.2018 

 



Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского 
продолжает работы по исследованию перспективного самолета МС-21. Среди вопросов, 
которыми сегодня занимаются ученые института, — изучение особенностей движения 
воздушного судна по скользкой и покрытой осадками взлетно-посадочной полосе (ВПП). 

Слой осадков на ВПП приводит к уменьшению коэффициента сцепления шасси 
с поверхностью полосы, появлению сил дополнительного сопротивления, вызванных 
прокладыванием колеи в слое осадков и ударным воздействием брызг осадков из-под 
колес самолета, возможному возникновению глиссирования колес. Совокупность 
перечисленных факторов значительно ухудшает путевое управление и эффективность 
торможения самолета на ВПП и, как следствие, увеличивает дистанцию взлета. 

Цель работ, проводимых отделением динамики полета и систем управления ЦАГИ, — 
оценить влияние толщины слоя воды, слякоти, снега и льда, покрывающих ВПП, 
на увеличение дистанций взлета и посадки, а также на изменение характеристик 
устойчивости и управляемости лайнера. 

В рамках исследования ученые ЦАГИ создали математическую модель движения 
самолета по полосе с учетом различных состояний ее поверхности. Разработаны новые 
математические модели сил сопротивления колес шасси при качении по слою осадков, 
усовершенствованы модели системы торможения и боковой силы колес. По результатам 
моделирования определены дистанции нормального взлета, прерванного и продолженного 
взлета при отказе двигателя при различных состояниях поверхности ВПП, выявлены 
особенности управления самолетом при воздействии бокового ветра и использовании 
реверса тяги. 

«Сформированная нами программа моделирования в дальнейшем будет отрабатываться 
в ходе исследований на пилотажных стендах ЦАГИ с участием летного состава 
и корректироваться с учетом летных испытаний МС-21 при обозначенных условиях. 
В дальнейшем полученные результаты могут пойти в зачет сертификационных испытаний 
самолета на скользких ВПП, а также лягут в основу рекомендаций летному составу», — 
рассказал ведущий научный сотрудник отделения динамики полета и систем управления 
ФГУП «ЦАГИ» Виктор Брагазин. 

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 
до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. 
Летательный аппарат обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта 
благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. 
По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит 
существующие аналоги. Прежде всего — благодаря крылу из полимерных композиционных 
материалов, впервые в мире созданному для узкофюзеляжных самолетов вместимостью 
свыше 130 пассажиров. В конструкции самолета доля композитов составляет 
свыше 30%, что является уникальным решением для этого класса лайнеров. 

Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ» 
(495) 556-40-32  
(495) 556-40-38  
Источник: press@tsagi.ru  
 

 

mailto:press@tsagi.ru


Акционеры ОАК избрали совет директоров                           03.07.2018 

На очередном общем собрании акционеров ПАО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» (ПАО «ОАК»), прошедшем 29 июня, избран следующий состав совета 
директоров Общества:  

Алешин Борис Сергеевич;  

Борисов Юрий Иванович;  

Иванов Андрей Юрьевич;  

Мантуров Денис Валентинович;  

Потапов Владимир Михайлович;  

Расстригин Михаил Алексеевич;  

Сердюков Анатолий Эдуардович;  

Слюсарь Юрий Борисович;  

Харченко Иван Николаевич;  

Юрченко Евгений Валерьевич;  

Юрчик Александр Алексеевич.  

Новыми членами совета стали заместитель министра экономического развития РФ 
Михаил Расстригин и заместитель министра транспорта Александр Юрчик. Из состава 
совета выбыли занимавшие на момент назначения в совет директоров ОАК 
соответственно такие же должности в правительстве Евгений Елин и Валерий Окулов.  

Акционеры ОАК утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества и распределение прибыли по результатам 2017 года. Акционеры 
проголосовали за то, чтобы не выплачивать дивиденды по результатам 2017 года. 
Согласно результатам голосования, выплаты вознаграждения членам совета директоров и 
членам ревизионной комиссии производиться не будут. Помимо этого, на общем 
собрании акционеров избрана ревизионная комиссия и утвержден аудитор Общества. 
Источник: http://www.uacrussia.ru/ru 

Композиты для инновационной экономики России 

17 августа 2018 года Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных 
материалов (ВИАМ) проведет Всероссийскую научно-техническую конференцию 
«Полимерные композиционные материалы нового поколения. Трансфер инноваций из 
авиации в приоритетные сектора экономики России». 

Мероприятие, посвященное Дню Воздушного флота Российской Федерации, пройдет в 
рамках «Международного авиатранспортного форума МАТФ-2018». 

http://www.uacrussia.ru/ru
https://conf.viam.ru/conf/284
https://conf.viam.ru/conf/284
https://conf.viam.ru/conf/284


На конференции выступят ведущие ученые и специалисты ВИАМ, научно-
исследовательских институтов РАН, образовательных учреждений и производственных 
предприятий Московской, Ульяновской, Самарской и Ярославской областей, Республик 
Татарстан, Башкортостан и других регионов нашей страны. Основная тема – внедрение 
высокотехнологичных ПКМ и инженерных решений, применяемых в авиастроении, в 
гражданские сектора промышленности. 

Вниманию участников будут предложены доклады по следующим тематическим 
направлениям: 

• полимерные композиционные материалы для строительства и энергетики; 
• перспективные технологии переработки ПКМ для изготовления конструкций на их 

основе; 
• интеллектуальные материалы и встроенный контроль изделий из ПКМ; 
• развитие компонентной базы и полуфабрикаты ПКМ (связующие, наполнители, 

преформы, препреги) для применения в гражданских отраслях промышленности; 
• методы исследования и испытаний ПКМ; 
• оборудование и программное обеспечение для композитов. 

Конференция состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25, гостиница «Hilton 
Garden Inn». 

 

Пресс-служба ВИАМ 

   АССОЦИАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ  
 

 Суперконцентратные красители для окраски пластмасс  
 

Технологическая платформа «Новые полимерные композиционные материалы и технологии»  
 

Технологическая платформа «Материалы и технологии металлургии»  
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Будущее авиации — за алюминий-литиевыми сплавами     02.07.2018 

Алюминий-литиевые сплавы широко применяются в мировом 
авиастроении для создания перспективных летательных аппаратов с улучшенными 
техническими характеристиками. Об истории, уникальных характеристиках и 
перспективах алюминий-литиевых сплавов журналу «Редкие земли» рассказал 
Генеральный директор ВИАМ, академик РАН Евгений Николаевич Каблов. 

РЗ: Евгений Николаевич, в чем заключаются основные преимущества применения 
алюминий-литиевых сплавов в авиации? 

Литий придает уникальные свойства алюминиевым сплавам — повышение прочности и 
модуля упругости при снижении плотности. Но главное преимущество в том, что многие 
алюминий-литиевые сплавы можно сваривать, перейдя таким образом от заклепок к 
сварным соединениям. Кроме того, данные сплавы обладают наилучшим комплексом 
механических, эксплуатационных и коррозионных характеристик, позволяющих 
конкурировать с традиционными алюминиевыми сплавами и полимерными 
композиционными материалами. Считаю, что со временем эти сплавы полностью 
вытеснят традиционные алюминиевые и произойдет замена клепаных конструкций на 
сварные. 

РЗ: Когда впервые возникла идея использования этих сплавов в авиации? 

На протяжении многих лет конструкторы и технологи стремились создать цельносварные 
самолеты. Метод сварки значительно снижает себестоимость конструкции и ее массу за 
счет уменьшения трудоемкости работ и расхода материала. Однако для внедрения 
сварных конструкций в авиационную промышленность требовался новый материал, 
обладающий свариваемостью, низкой плотностью и повышенной удельной прочностью. 

Первые работы по легированию алюминиевых сплавов литием относятся к 1924 году, 
когда в Германии был разработан сплав склерон, содержащий всего 0,1% лития и 
имеющий свойства несколько лучше, чем у уже известного на тот момент сплава 
дуралюмина. Однако склерон не нашел широкого применения из-за сложности 
изготовления и более высокой стоимости, несмотря на малое содержание лития. 

Работы по легированию алюминиевых сплавов литием были продолжены лишь в 1950-х 
годах, когда практически одновременно были разработаны два близких по составу сплава, 
содержащие примерно 1,1% лития: ВАД23 в СССР и сплав 2020 в США. Эти сплавы 
нашли промышленное применение, однако из-за чрезвычайно сложной технологии 
производства листов, пониженной пластичности и вязкости разрушения полуфабрикатов 
специалистами американской фирмы ALCOA дальнейшие работы по алюминиевым 
сплавам, легированным литием, были признаны неперспективными и прекращены. 

РЗ: Как обстояло дело в нашей стране, и какую роль в работе над алюминий-
литиевыми сплавами сыграл ВИАМ? 

http://rareearth.ru/ru/pub/20180702/04001.html


В нашей стране продолжались исследования по разработке алюминий-литиевых сплавов 
применительно к летательным аппаратам и были достигнуты положительные результаты. 
Родоначальником серии таких сплавов пониженной плотности стал ВИАМ. Ученые 
института разработали совершенно новый вид материалов с содержанием лития, который 
в качестве легирующего элемента придавал алюминиевым сплавам уникальные свойства 
— высокие прочность и коррозионную стойкость при пониженной плотности. 

Первым, кто обратил внимание на уникальные свойства алюминий-литиевых сплавов, был 
ученый ВИАМ, академик И.Н. Фридляндер. В 1965 году была опубликована статья И.Н. 
Фридляндера, В.Ф. Шамрая и Н.В. Ширяевой в журнале «Известия АН СССР» об 
открытии эффекта упрочнения при термической обработке обширной группы сплавов в 
тройной системе Al–Li–Mg. На этой основе был создан сплав 1420, содержащий 2% Li, 
5,5% Mg и 0,1% Zr. Два процента лития занимают в алюминиевом сплаве около 11% 
объема, поэтому сплав 1420 оказался на 10–12% легче применявшихся для фюзеляжа 
сплавов типа дуралюминов. Одновременно была установлена новая особенность, 
поколебавшая установленную Н.С. Курнаковым закономерность аддитивности модуля 
упругости компонентов сплава. Легирование литием, имевшим меньший модуль, чем 
алюминий, не только не снизило, но даже повысило модуль упругости Al–Mg–Li сплавов. 
Это открытие, признанное Государственным комитетом по изобретениям, получило 
название «эффект Фридляндера». Таким образом, создавая сплав 1420, ВИАМ 
действительно оказался «впереди планеты всей». 

Тем не менее, многие металлурги были ярыми противниками алюминий-литиевых 
сплавов. В частности, по воспоминаниям И.Н. Фридляндера, директор ВИЛС академик 
А.Ф. Белов настолько не хотел заниматься созданием соответствующего оборудования и 
технологий, что сообщил в органы госбезопасности о намерении ВИАМ погубить 
советскую военную авиацию с помощью нового сплава 1420. 

В дальнейшем, основываясь на опыте применения сплава 1420, специалистами ВИАМ 
был разработан целый класс алюминий-литиевых сплавов второго поколения на базе 
систем Al–Cu–Mg–Li и Al–Cu–Li: сплавы 1441, 1450, 1460. Они обладали улучшенным 
комплексом механических свойств по сравнению со сплавами первого поколения, однако 
имели ряд недостатков, в том числе неудовлетворительную свариваемость. 

Развитию данного направления, как и многих других, помешала «перестройка». В СССР 
именно авиастроению придавалось первостепенное значение в поддержании 
обороноспособности государства, благодаря чему разработки советских инженеров и 
конструкторов являли собой образец передовой научно-технической мысли. Но развал 
Советского Союза и наступивший экономический кризис привели к упадку отрасли. 
Многие разработки советских ученых были оставлены «до лучших времен». 

РЗ: Что представляют собой алюминий-литиевые сплавы третьего поколения? 

За последние годы наши ученые разработали современные высокопрочные и 
высокоресурсные алюминий-литиевые сплавы третьего поколения: В-1461, В-1469, В-
1480 и В-1481, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги и 
являются альтернативой основным конструкционным алюминиевым сплавам 1163 и В95, 
широко применяемым в отечественном авиастроении. Третье поколение алюминий-
литиевых сплавов лишено недостатков своих предшественников благодаря подбору 
оптимальных концентраций легирующих элементов и разработке технологий деформации 
и термической обработки, которые обеспечивают повышенную пластичность и 
улучшенную структуру полуфабрикатов. Например, сплавы В-1469 и В-1480 по удельной 



прочности превосходят на 7–15% все существующие алюминиевые деформируемые 
сплавы и обладают при этом высокими характеристиками коррозионной стойкости, 
трещиностойкости и усталостной долговечности. Сплав В-1481 имеет очень высокие 
характеристики вязкости разрушения и трещиностойкости, превосходящие на 10–15% 
свойства традиционно применяемого для обшивки фюзеляжа сплава 1163. 

РЗ: В каком состоянии сейчас находится производство алюминий-литиевых сплавов 
в России? Кто их производит? 

Единственным металлургическим предприятием в России, имеющим необходимое для 
производства алюминий-литиевых сплавов плавильно-литейное оборудование, является 
Каменск-Уральский металлургический завод (ОАО «КУМЗ»). Сегодня КУМЗ продолжает 
серийно выпускать алюминий-литиевые сплавы для ракетно-космической техники, в 
первую очередь – самый легкий алюминий-литиевый сплав 1420, а также для 
авиационной техники – например сплав 1441, примененный в гидросамолетах Бе-103 и Бе-
200. 

Для обеспечения в будущем отечественной авиационной техники качественными 
алюминий-литиевыми сплавами в необходимом объеме надо провести техническое 
перевооружение КУМЗа с созданием нового участка плавки и литья слитков из 
алюминий-литиевых сплавов. Имеющееся на предприятии плавильно-литейное 
оборудование находится в эксплуатации в течение более 50 лет. Неудовлетворительное 
состояние литейных агрегатов приводит к повышенному браку из-за наличия примеси 
кремния, что негативно сказывается на характеристиках трещиностойкости 
полуфабрикатов и приводит к повышенному трещинообразованию при литье. 

Сейчас на заводе вводится в эксплуатацию оборудование нового прокатного комплекса, 
по своим характеристикам не имеющее аналогов за рубежом, что позволит в ближайшее 
время начать производство высококачественной катаной продукции уникальных 
габаритов, так необходимой нашей авиационной промышленности. Это длинномерные (до 
30 м) плиты и широкие (до 3200 мм) обшивочные листы. Эту работу ОАО «КУМЗ» 
проводит за счет собственных средств, объем вложений составляет 23 миллиарда рублей. 

РЗ: Для производства алюминий-литиевых сплавов необходим металлический 
литий. Имеется ли в России собственное производство этого металла? 

Проблема производства лития и его соединений, необходимых для изготовления 
алюминий-литиевых сплавов, в России действительно существует. Единственным 
отечественным производителем чистой литиевой продукции является ОАО 
«Новосибирский завод химконцентратов», который осуществляет поставки лития как на 
отечественный рынок, так и за рубеж. 

В 1960-х годах на предприятии было создано масштабное литиевое производство, 
представляющее собой технологический комплекс, способный перерабатывать исходное 
сырье, получая максимально чистый литий и его соли, которые использовались во многих 
отраслях народного хозяйства. Создание на ОАО «НЗХК» производства лития совпало с 
освоением его в промышленности на ОАО «КУМЗ» и с началом широкого применения 
алюминий-литиевых сплавов ВАД23 и 1420 в авиакосмической и ракетной технике. 

Следует отметить, что в России на данный момент отсутствует развитая сырьевая база для 
производства лития, сырье импортируется из Чили. Сейчас объемы производства 
металлического лития и соединений лития на ОАО «НЗХК» составляют соответственно 



около 280 тонн и около 300 тонн в год. Из них на производство алюминий-литиевых 
сплавов (1420, 1441) расходуется металлического лития примерно 30–40 тонн в год (10–
15% от общего производства). Остальные 85–90% металлического и хлористого лития 
поставляются за рубеж. 

РЗ: Расскажите об успешных примерах внедрения алюминий-литиевых сплавов 
ВИАМ. 

В середине 1960-х годов выдающийся советский авиаконструктор Ростислав Беляков 
использовал сплав 1420 при создании самолета МиГ-29М — для кабины пилота и для 
центроплана. При сварке крупных массивных штамповок с листом возникли сложности, 
но их удалось решить. В результате было создано девять таких самолетов, 
продемонстрировавших уникальные характеристики как по аэродинамическим качествам, 
так и по энерговооруженности. Эти самолеты существенно превосходили по своим 
параметрам западные аналоги — F-16 и F-18. МиГ-29М, в конструкции которого 
использовался сварной вариант алюминий-литиевого сплава, был построен по схеме 
падающего листа. Подъемная сила самолета была разнесена с центром тяжести, и он имел 
достаточно высокую маневренность. 

В начале 1970-х годов в Советском Союзе из сплава 1420 впервые были изготовлены 
клепаные фюзеляжи палубных самолетов вертикального взлета ЯК-36 и ЯК-38, что 
снизило массу конструкции до 10%. Также детали из сплава 1420 использовались в 
пассажирских самолетах Як-40 и Як-42. 

В 2005–2010 годах ВИАМ активно сотрудничал с компанией Airbus, специалисты которой 
из нашего сплава 1424 сделали листы, а из них целый отсек фюзеляжа, прошедший 
испытания — 75 тысяч циклов — без существенных замечаний. Реализация нашего 
проекта подтолкнула компанию Boeing к активной работе в данном направлении. 

В России постепенно идет внедрение алюминий-литиевого сплава 1441 системы Al–Cu–
Mg–Li. Высокотехнологичный среднепрочный высокомодульный алюминий-литиевый 
сплав 1441 обладает наилучшей из всех отечественных алюминий-литиевых сплавов 
технологической пластичностью при прокатке, что позволяет получать тонкие листы 
(толщиной до 0,3 мм). Сплав обладает высокими характеристиками усталости и 
трещиностойкости и рекомендуется в качестве альтернативы сплаву 1163АТ для обшивки 
фюзеляжа центральной части изделия (листы), стрингерного набора (прессованные 
профили), а также для элементов внутреннего набора. Листы из сплава 1441 широко 
используются с начала 1990-х годов в гидросамолетах ТАНТК им. Г.М. Бериева Бе-103 и 
Бе-200. 

Специалистами ВИАМ совместно с ПАО «Туполев» разработана концепция сварной 
панели верха крыла из высокопрочного алюминий-литиевого сплава В-1469. Для этого 
были изготовлены промышленные прессованные панели, которые сваривались с 
использованием высокоэффективной сварки трением с перемешиванием. В результате 
были получены фрагменты панели крыла с высоким уровнем механических и 
коррозионных свойств. Проведенные в ЦАГИ испытания показали, что применение 
панелей из сплава В-1469-Т1 взамен базового сплава В95о.ч.-Т2 благодаря повышенной 
удельной прочности сплава позволяет снизить массу крыла на 15%, а также — повысить 
устойчивость и несущую способность. 

Хотел бы отметить, что дополнительное снижение массы изделия в целом возможно 
благодаря применению гибридной конструкции на основе металлических и 



металлополимерных материалов, в которых методом чередования слоев достигаются 
более высокие механические свойства, характеристики трещиностойкости и 
малоцикловой усталости, а пониженная плотность позволяет экономить до 10–20% массы 
по сравнению с монолитной конструкцией. 

Можно сказать и еще об одной работе. На базе высокопрочного алюминий-литиевого 
сплава В-1469 и высокоресурсного алюминий-литиевого сплава 1441 была реализована 
концепция гибридной панели крыла с использованием слоистых металлополимерных 
композиционных материалов. Испытания показали возможность использования данных 
конструкций для повышения весовой эффективности изделия при сохранении остальных 
эксплуатационных характеристик. 

РЗ: В каких современных отечественных самолетах планируется использовать эти 
сплавы в настоящее время? 

В настоящее время Правительством Российской Федерации поставлена задача 
восстановления производства пассажирского самолета Ил-114 и создания транспортных 
самолетов Ил-112 и Ил-276, а также принципиально нового пассажирского самолета SSJ-
75. В конструкциях всех без исключения перечисленных авиалайнеров планируется 
широкое применение алюминий-литиевых сплавов, а для самолета SSJ-75 
прорабатывается вопрос изготовления сварных отсеков фюзеляжа из алюминий-литиевых 
сплавов с использованием прогрессивных технологий лазерной сварки и сварки трением с 
перемешиванием. 

РЗ: Насколько широко используются алюминий-литиевые сплавы в зарубежных 
моделях самолетов? 

За рубежом сварные конструкции из этих сплавов применяются в основном для 
топливных баков космических аппаратов. Из сплава 2198 с использованием сварки 
трением с перемешиванием изготовлены баки для топлива и окислителя первой и второй 
ступеней изделия SpaceX Falcon 9. Из листов сплава 2195, заменившего сплав 2219, 
изготавливают внешние топливные баки для ракетно-космической техники NASA Space 
Shuttle, первый запуск которого был осуществлен в 1998 году. Благодаря применению 
легких алюминий-литиевых сплавов, масса изделия была снижена примерно на 3000 кг. 

За рубежом алюминий-литиевые сплавы третьего поколения (с добавками скандия) нашли 
широкое применение и в современных самолетах. Канадская компания Bombardier создала 
проект семейства пассажирских узкофюзеляжных двухмоторных реактивных самолетов 
средней дальности  
С-серии, в конструкции которых широко применяются алюминий-литиевые сплавы, 
составляющие до 25% от всех материалов планера. Кроме этого, алюминий-литиевые 
сплавы находят применение в современных модификациях самолетов компании Airbus 
(А-380, А-350). 

РЗ: Есть ли понимание необходимых объемов производства в России алюминий-
литиевых сплавов и готова ли существующая производственная база обеспечить эти 
объемы? 

Объем потребления данных сплавов за рубежом достигает 75 тысяч тонн в год, в России 
же этот показатель не превышает 1500 тонн. В связи с этим крайне необходимы 
приобретение соответствующего оборудования и организация на территории 



ОАО «КУМЗ» современного высокопроизводительного плавильно-литейного цеха по 
производству слитков алюминий-литиевых сплавов. 

РЗ: Насколько перспективно использование в таких сплавах редкоземельных 
металлов? Как РЗМ влияют на качественные показатели сплавов? 

Современные отечественные алюминий-литиевые сплавы содержат в своем составе малые 
добавки РЗМ (в частности, скандия), что позволяет повысить их прочность и надежность 
изготавливаемых конструкций. Однако увеличение содержания РЗМ в таких сплавах 
приведет к значительному росту их стоимости и, как следствие, падению 
конкурентоспособности относительно широко используемых в авиации алюминиевых 
сплавов других систем легирования. 

В целом легкие свариваемые сплавы — крайне важное направление для авиационной 
промышленности. Их применение обеспечивает при существенном снижении массы рост 
весовой эффективности, а использование для легирования сплавов различных добавок 
типа РЗМ позволяет повысить прочность и надежность конструкции. 

Я уверен, что алюминий-литиевые сплавы, наряду с другими материалами нового 
поколения, позволят России создать конкурентоспособные авиалайнеры, не уступающие 
по своим летным характеристикам зарубежным аналогам. 

 

Toyota отправляет первое в мире водородное судно в шестилетний круиз 
по всему миру                                                                              08.07.2018 

 

Компания Toyota проинвестировала строительство экспериментального морского судна с 
гибридной силовой установкой. Она использует энергию ветра, солнца и волн, а в 
качестве резерва – запас водорода, который вырабатывается из морской воды. Это будет 
первый в мире корабль, после старинных парусников, который не нуждается в топливе 
для движения. 

Строго говоря, изначально «Energy Observer» и был просто парусником. В 1983-ем его 
построил флотский инженер Найджел Айренс, чтобы инновационный корабль ставил 
рекорды. Первым стала гонка на 500 миль за 24 часа, потом последовала череда 
модернизаций и новых достижений. Сегодня это большой и легкий катамаран, который 
при длине в 30,5 м и ширине в 12,8 м обладает символическим водоизмещением в 28 тонн. 
Он выбран в качестве идеальной платформы для тестирования новой энергетической 
системы.  

Катамаран не везет груз, только приборы и припасы для команды, он может искусно 
маневрировать, изучая эффективность использования парусов и солнечных батарей при 
разном волнении моря. Для выработки водорода здесь адаптировали наземную установку, 



в которой из морской воды выпаривается соль, а затем при помощи электролиза 
происходит разделение воды на кислород и водород. Газ под давлением сохраняется в 
резервуарах, откуда будет извлекаться по мере необходимости, тоже как часть большого 
эксперимента.  

Чтобы оценить эффективность концепции, выявить плюсы и минусы, запланирован 
долгий 6-летний вояж, с посещением 50 стран мира. Начнется он уже в следующем году и 
пройдет под непосредственным патронатом Toyota Motor Europe. Для компании это 
инвестиции двойной выгоды, в престиж и развитие новых технологий, ведь водородные 
силовые установки уже активно применяются в грузовой технике Toyota.  

 

Александр Мартыненко    Источник — TechRadar 

Финская компания RMK Vehicles представила электроцикл с 
уникальным безосевым колесом                                         06.07.2018 

 

Финская компания RMK Vehicles обнародовала планы создания мотоцикла RMK E2, чья 
отличительная черта – авторский дизайн ведущего колеса с интегрированной силовой 
установкой. Она электрическая, мощностью 50 КВт, с крутящим моментом 320 Нм. Само 
колесо не имеет привычной оси и спиц, больше всего оно напоминает аналог из 
вымышленной вселенной Tron. 

В компании заявляют, что не только располагают всеми технологиями для реализации 
такой машины, но и озаботились патентной защитой для них. Поэтому о деталях 
конструкции до выставки MP 19 в Хельсинки в феврале 2019-го мы вряд ли что-то узнаем. 
Специалисты предполагают, что заднее колесо в такой схеме должно быть очень 
тяжелым, массивным, поэтому вхождение в повороты на высоких скоростях станет 
проблемой. Равно как и использование подвески – на рисунках-концептах она выглядит 
экзотически.  

https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.techradar.com%2Fnews%2Ftoyota-sends-autonomous-hydrogen-powered-ship-on-a-six-year-world-tour&hash=0788442a9bcbb5cf4329c0707fe725fe


А с другой стороны, если финские инженеры нашли решение для контроля над большой 
гироскопической массой, то это станет технологическим прорывом. И безосевые ведущие 
колеса с интегрированными электромоторами станут новым словом в создании 
мотоциклов. Останется только решить вопрос с аккумуляторами – для RMK E2 
подготовлено два типа, с запасом хода на 200 и 300 км, при этом время зарядки составит 
2-3 часа. Совсем немного при максимальной скорости в 160 км/ч.  

Стоимость будущего электроцикла оценивается в $29000.    Александр Мартыненко           
Источник — RMK Vehicles 

Раскрыты характеристики новейшего российского «летающего радара» 
07.07.201 

 
Архивное фото 
Фото: topwar.ru 

Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего 
радиолокационного обнаружения и управления А-100 «Премьер» является его 
радиопрозрачность. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник. 

«Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных 
обтекателей больших размеров», — сказал он. 

По словам собеседника агентства, ни один в мире комплекс не обладает подобными 
возможностями. «По сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения 
воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно сопровождаемых 
воздушных (надводных) объектов, выдача и скорость обработки всей информации», — 
добавил он, подчеркнув, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей 
и высот в условиях наличия помех. 

В ноябре 2017 года состоялся первый полет A-100. Поставки новой машины в войска 
должны начаться в первом квартале 2019-го. 

А-100 «Премьер» — проект нового самолета дальнего радиолокационного обнаружения и 
наведения («летающего радара») на базе Ил-76МД-90А, который должен будет 
постепенно заменить в ВВС имеющиеся машины этого назначения (А-50 и А-50У). 
Многофункциональный бортовой радиотехнический комплекс для самолета создавался 
концерном радиостроения «Вега» (ныне в составе Объединенной приборостроительной 
корпорации) по контракту с Минобороны с 2013 года.  Источник: Лента.Ру 
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Минобороны раскрыло число дронов в российской армии   06.07.2018 

 Фото: Виктор Толочко / РИА Новости 

На оснащении Вооруженных сил России находятся более 1900 дронов. Об этом рассказал 
начальник управления строительства и развития системы применения беспилотных 
летательных аппаратов Генштаба генерал-майор Александр Новиков газете «Красная 
звезда». 

Он пояснил, что с 2013 года, когда появилось его подразделение, в каждом из военных 
округов, объединений и соединений создали службы беспилотной авиации. 

По словам Новикова, с начала военной операции в Сирии в 2015 году российские дроны 
выполнили более 23 тысяч вылетов — в целом 140 тысяч часов. 

«Применение беспилотной авиации обеспечило эффективное использование 
высокоточного оружия по инфраструктуре международных террористов и при этом 
исключило возможные жертвы среди мирного населения», — отметил генерал-майор. 

Кроме того, сказал он, беспилотники использовались для контроля за действиями сторон 
по соблюдению режима прекращения огня, при проведении гуманитарных и поисково-
спасательных мероприятий. 

Новиков подчеркнул, что в ближайшее время число дронов в армии значительно 
увеличится, а их спектр задач расширится.    Источник: Лента.Ру 

Японцы пересядут на летающие автомобили                 02.07.2018 

  Фото: Eugene Hoshiko / AP 

Япония планирует к 2020 году начать практическое использование беспилотных 
летающих автомобилей. Об этом в воскресенье, 1 июля, сообщает газета Yomiuri. 

По данным издания, японское правительство до конца 2018 года создаст специальный 
совет по вопросам безопасности и технологий, который займется разработкой правовой и 
технической базы для начала использования подобных машин. Отмечается, что летающие 
автомобили будут использоваться, в частности, при ликвидации последствий стихийных 
бедствий. Кроме того, благодаря им власти надеются улучшить ситуацию с пробками в 
японских городах. 
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Как уточняет издание, правительство Японии решило поспособствовать скорейшему 
воплощению в жизнь данной идеи на фоне растущей конкуренции со стороны зарубежных 
разработчиков, занимающихся развитием аналогичных технологий. 

Планируется, что автомобиль будет совершать вертикальный взлет и посадку. Он сможет 
подниматься на высоту около 150 метров и передвигаться со скоростью от 100 до 200 
километров в час. При этом машина будет работать на электричестве, а стоимость поездки 
в ней будет сопоставима со стоимостью поездки в такси. 

Ранее сообщалось, что в Японии уже ведется разработка летающего автомобиля. В 
частности, компания Cartivator при участии Toyota Motor намерена создать прототип 
подобной машины к предстоящей в Токио летней Олимпиаде 2020 года.                
Источник: Лента.Ру 

«Небесная река» — Китай создаст искусственный дождь небывалой 
силы                                                                           07.07.2018 

 

Китай готовится к тому, чтобы увеличить количество осадков над Тибетским нагорьем — 
и для этого собирается провести эксперимент по созданию самого мощного в истории 
человечества искусственного дождя. Согласно предварительному отчёту, проект 
предусматривает монтаж десятков тысяч факельных установок по всей территории 
Тибета, работа которых вызовет прирост годового количества осадков на 10 миллиардов 
кубометров в год. Именно так будет выглядеть практическая реализация плана под 
названием «Тяньхэ», или «Небесная река», разработанного ещё в 2016 в Университете 
Цинхуа с целью обводнить регион размером около 1,6 миллиона квадратных километров. 

Для сравнения, это чуть больше Аляски или примерно три Испании, и если грандиозная 
авантюра Китая увенчается успехом, то он дополнительно получит примерно 7 процентов 
от годового собственного потребления воды. 

«Изменение климата в Тибете это чрезвычайно важно, чтобы наконец устранить проблему 
дефицита воды в Китае», — заявляет Лэй Фаньпэй, президент государственной China 
Aerospace Science and Technology Corporation, которой как раз и поручен данный проект. 
— «Если мы преуспеем, то это будет огромный вклад не только в развитие Китая и 
мировой экономики в целом, но и в прогресс всей человеческой цивилизации». 

Конечно, технология засева облаков используется, исследуется и развивается во всём 
мире уже несколько десятилетий, но только китайцы всерьёз замахнулись на реализацию 
проекта, больше напоминающего идеи из научно-фантастических романов. 

Предполагается, что факельные установки «Тибетского проекта» будут выбрасывать 
вверх в атмосферу частицы иодида серебра, которые затем ветер разнесёт по облакам и 
тем самым вызовет выпадение осадков. «[к текущему моменту] на горных склонах в 
Тибете, Синьцзяне и некоторых других регионах смонтировано более пятисот таких 
устройств», — цитирует South China Morning Post одного из исследователей — «И данные 
опытной эксплуатации уже выглядят многообещающе». 
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Однако не всем по вкусу планы Китая вызвать искусственный дождь над столь крупным 
районом, особенно с учётом того, что мы по-прежнему слабо понимаем, как засев облаков 
в таком масштабе — который обычно производится локально путём распыления 
химических веществ с самолётов — повлияет на глобальный рисунок климата. 

«Нельзя „произвести дождь“ из ниоткуда», — объясняет журналистам из Gizmodo 
геоинженер-исследователь Янош Пасцтор, член Carnegie Climate Geoengineering 
Governance Initiative (C2G2) — «Он просто прольётся, где мы укажем, а значит, не 
прольётся где-то ещё. Следовательно, экосистема и население какого-то другого места 
останутся без долгожданной влаги». 

Если Янош прав, то есть немалый риск оставить огромные пространства без воды лишь 
ради того, чтобы «Небесная река» хлынула на Тибетское нагорье. 

Пока неизвестно, когда эксперимент будет завершён, но учитывая масштабность задумки, 
а также неоднозначность заявления о «всеобщей пользе» — мы без сомнения слышим об 
этом не в последний раз.                                    Источник: newsdiscover.net 

 

Стабильная экономика в цифровом будущем: Путин о 
кибербезопасности в мировой экономике                           07.07.2018 
 

 

Общество уже невозможно представить без компьютеров, цифровой связи и современных 
технологий. С середины 20 века человечество прошло такой же путь, как за тысячелетия 
цивилизации до этого. Мир стремительно сокращается, благодаря тому, что теперь можно 
мгновенно «дотянуться» до другого человека даже на другой континент. Впереди 
замаячил полный переход человечества на цифровые технологии, ведь глобализация 
уравнивает все страны, позволяя делиться достижениями, повышать эффективность 
дальнейшего развития. Вот почему Владимир Путин ставит глобализацию и 
цифровизацию мировых систем экономики, как одну из приоритетных мировых задач и 
направлений развития собственного общества. 

Этим темам посвящен Международный конгресс по кибербезопасности, который 
открылся в пятницу в Москве по инициативе ПАО «Сбербанк». Организацию 
мероприятия взяли на себя ПАО «Сбербанк», АНО «Цифровая экономика» и Ассоциация 
банков России. На открытии Конгресса выступил президент РФ Владимир Путин. Он 
подчеркнул, что мир движется к цифровой экономике, и главные условия ее развития – 
цифровая свобода бизнеса и общества. Именно благодаря тому, что в жизнь общества все 
шире внедряется электронный документооборот, робототехника и цифровые платформы, 
деятельность основных социальных институтов становится эффективнее и доступнее для 
граждан.  
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У нас в России, как отметил президент, уже реализуется госпрограмма «Цифровая 
экономика Российской Федерации». Благодаря ее реализации, в стране должны быть 
созданы условия для проведения важных научных исследований в данном направлении, 
вырастет и спрос на инновационные идеи. Главные результаты, на которые нацелена 
программа, это: 

• Правовое поле, способное гибко реагировать на изменения в отрасли, оперативно 
отвечать на вызовы времени, гарантировать безопасность граждан, их 
собственности и неприкосновенность частной жизни; 

• Информационная инфраструктура, способная к сбору, передаче, анализу и 
хранению в десятки раз больших объемов информации, чем ранее, а главное – 
делать это безопасно и с оптимальной скоростью; 

• Исследование сквозных технологий в области цифровизации – это даст нам 
преимущество в создании конкурентных продуктов и услуг на базе цифровых 
инноваций; 

• Подготовка специалистов для дальнейшего развития цифровых технологий в 
экономике. 

Однако на этом пути любые государства могут столкнуться (и уже сталкиваются) с целым 
рядом киберугроз. И только совместными усилиями мир сможет их одолеть. Так, мы уже 
имеем пример положительного сотрудничества с европейскими странами в области 
регулирования правил защиты персональных данных. Владимир Путин призывает 
распространить этот опыт совместной работы в области инфобезопасности на уровень 
ООН. Тогда согласованные  меры защиты от киберугроз не смогут препятствовать 
мировому технологическому прогрессу и внедрению инноваций. 

Россия в лице президента Путина предлагает мировому сообществу выработку 
совместных решений для защиты от киберпреступности. Мы готовы разработать 
автоматизированный комплекс для оперативного обмена данными между странами, 
корпорациями и правоохранителями различных государств, чтобы успешно согласовывать 
и направлять их деятельность по предотвращению нарушений в области 
кибербезопасности. Цифровая сфера, как подчеркнул Владимир Путин, это не то 
направление, в котором уместен местечковый эгоизм некоторых стран. Только совместно 
мы сможет быть эффективными и удерживать мировую экономическую систему в 
состоянии баланса: 

  

Таким образом, внедряя цифровизацию в самые разные сферы жизнедеятельности 
государства и  уделяя пристальное внимание проблеме киберпреступности, стремясь 
наладить оперативное и достаточное реагирование на киберугрозы, Россия продвигается в 
авангард развития мировой экономической системы. С такими лидерскими позициями мы 
сможем защитить свою инфраструктуру от вызовов времени и просто цифрового 
хулиганства, а также поможем своим зарубежным партнерам.       Алексей Стронг  
Источник: politikus.ru 
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Удивительные самолеты, которые существовали в реальности 

Авиационные конструкторы всегда проектируют самолет на основе концепции 
функциональности. Тем не менее иногда на свет появляются весьма удивительные 
проекты — будто их создатель просто хотел доказать, что его детище вообще способно 
взлететь. Некоторые из таких странных машин стали источником идей для будущих, 
весьма успешных проектов. Другие же собирают пыль в авиационных музеях. Перед вами 
— семерка совершенно фантастических летательных аппаратов, которые существовали на 
самом деле. 

1. H4 Hercules 

 
В 1942 году американское правительство нуждалось в большом грузовом самолете, 
способном перевозить солдат и технику через Атлантический океан, в Европу. Подряд 
получил авиационный магнат и миллиардер Говард Хьюз, вознамерившийся построить 
настоящего гиганта. Что самое интересное, армейский контракт вынуждал 
промышленника разработать конструкцию, где вовсе не будет металла – весьма 
дефицитного материала во время войны. Хьюз принял вызов, но не уведомил 
правительство о дате сдачи проекта: самолет, прозванный прессой Spruce Goose, появился 
только в 1947 году. 

2. Vought XF5U-1 

 
После нападения на Перл-Харбор военно-морской флот нуждался в самолете, который 
может взлетать и приземляться в ограниченных пространствах, таких как палубы 
авианосца. Итогом многолетнего проектирования стал XF5U, детище компании Vought. 
«Летающий блин» имел большие проблемы с балансом и вечно заваливался на один край. 
В принципе, весь проект можно было бы и доработать, но к тому времени армия уже 
предпочла вкладывать деньги в гораздо более перспективные реактивные самолеты. 

3. ВВА 14 

 



Бартини ВВА 14 был экспериментальным прототипом гидросамолета, разработанного в 
Советском Союзе во времена холодной войны. Дизайнер этого причудливого самолета 
итальянский авиационный инженер Роберт Бартини работал в связке с советским 
конструктором Бериевым, хорошо известным своей страстью к гидросамолетам. Модель 
ВВА 14 должна была уметь взлетать с суши и воды (причем в вертикальной плоскости), 
бороздить океан на высокой скорости и развивать такую же в небе. Долгое утверждение 
проекта закончилось выпуском единственного прототипа. Последний оставшийся ВВА 14 
до сих пор стоит при музее ВВС в Монино, Москва. 

4. К-7 

 
Проект этого динозавра собственноручно разработал бывший военный летчик, 
Константин Калинин. Конструкция самолета была довольно неортодоксальна, с 
небольшой центральной частью фюзеляжа и гигантскими, толстыми крыльми. К-7 мог 
перевозить экипаж из 19 человек, наряду с 16 тоннами боеприпасов и 120 десантниками, 
размещенными в гигантских крыльях. Первый и единственный прототип совершил 7 
испытательных полетов, последний из которых закончился ужасной аварией, стоившей 
жизни двум десяткам людей. 

5. VZ9 Avrocar 

 
VZ9 был результатом эксперимента, проведенного Avro Canada совместно с 
американскими военными. Конструкторы рассчитывали получить стелс-самолет, 
способный подниматься на высоту в 32 километра и двигаться при этом со скоростью, 
превышающей 2 маха. Непонятно, где именно просчитались инженеры, но готовый к 
испытаниям Avrocar с трудом осваивал пару метров вверх, а скорость развивал в целых 12 
км/ч. 

6. XF-85 Goblin 

 



Goblin остается самым маленьким реактивным истребителем из когда-либо созданных. В 
1950 году американские ВВС работали над проектом кэрриера McDonell X-85, способного 
перевозить в трюме вот таких смертоносных крох. Длина XF-85 чуть не дотягивала до 
пяти метров. Чтобы компенсировать не особо впечатляющие масштабы, его оснастили 
четырьмя пулеметами калибра .50. В конце концов, USAF вынуждены были от проекта 
отказаться: проблемы со стыковкой, слабый мотор и ограниченная боевая сила делали 
истребитель совершенно беспомощным перед самолетами потенциального противника. 

7. Экраноплан «Лунь» С-31 

 
Экраноплан «Лунь» представлял собой нечто среднее между самолетом и кораблем. 
Серьезная огневая мощь, внушительная скорость, надежная защита — этот проект вполне 
мог бы стать очень серьезным противником и на воде, и в небе. Однако гигантские 
размеры делали экраноплан легкой целью для истребителей. В конце 1980-х годов ВВС 
СССР начали реализацию еще одного экраноплана, чтобы гиганты работали в паре. Крест 
на амбициозном проекте поставил развал Советского Союза. С-31 вывели из эксплуатации 
в 1997 году. Сейчас он базируется на военно-морской базе в Каспийске.            
Источник: http://dnpmag.com/2018/06/06/fantasticheskie-samolety-sushhestvuyushhie-v-realnosti-2/ 
7 великих изобретений, которые были потеряны 

Существует бесконечный список изобретений, которые коренным образом изменили нашу 
жизнь. Возьмите, например, смартфон и интернет, — можете ли вы представить свою 
жизнь без них? Как мы жили бы, если бы эти вещи никогда не были изобретены? Что, 
если кто-то уничтожит эти полезные изобретения? Реальность такова, что было много 
блестящих изобретений, которые по тем или иным причинам никогда не попадали в руки 
общественности. 

Мы хотим поделиться рассказами о 7 великих изобретениях, которые могли бы 
перевернуть мир вверх дном, если бы они не были потеряны. 

1. Музыкальные инструменты Страдивари. 

 
Сегодня музыкальные инструменты, сделанные итальянским дизайнером Антонио 
Страдивари, стоят своего веса в золоте. Его альты, скрипки и гитары можно обменять на 
дома, автомобили и драгоценные камни. Цена каждой скрипки может достигать тысячи 
долларов. 



Это все из-за уникального качества инструментов, которые звучат не как другие. Плюс его 
инструменты сегодня крайне редки. 
Говоря о редкости, технология изготовления скрипок была семейной тайной Страдивари. 
Но когда Антонио умер, секрет умер с ним. До сих пор сохранилось только 600 
инструментов. 

2. Луч смерти. 

 
В 1930 году Никола Тесла создал луч смерти, который он также назвал Телесилой. 
По словам ученого, устройство создало энергетическую массу, которая могла бы 
использоваться для уничтожения самолетов, машин или даже целой воинской части в 
радиусе 300 километров. 
Однако после того, как Тесла представил свое устройство, люди пытались его украсть. 
Вот почему ученый должен был уничтожить устройство и все чертежи. Многие 
утверждают, что он решил избавиться от луча смерти, когда понял, что никто не должен 
владеть таким мощным устройством. И, возможно, это к лучшему. 

3. Холодный ядерный синтез. 

 
Вы помните реактор Железного Человека? Это устройство работает по принципу 
«холодного ядерного синтеза». Другими словами, он производит столько энергии, сколько 
целая атомная электростанция, но не нагревается и может вписаться в ваш карман. 
В 1989 году профессор и журналист Евгений Майлоу утверждал, что он наблюдал за 
работой такого устройства. В одной из своих книг он подробно объясняет успешный 
эксперимент холодного ядерного синтеза. В 2004 году Майлоу умер. Многие ученые и 
другие скептики считают, что книга профессора была просто мистификацией, и 
эксперимент так и не состоялся. К сожалению, мы никогда не узнаем правду.                    

4. Cloudbuster. 

 
Вильгельм Рейх, ученый из штата Мэн, любил выращивать чернику, но нерегулярные 
осадки часто уничтожали растения и ягоды. Ученый решил создать устройство под 
названием Cloudbuster. По крайней мере, это то, что говорит легенда. 
Во время запуска устройства растения страдали от страшной засухи, и прогноз погоды не 
предсказывал никаких осадков. По данным Bangor Daily News, через 3 часа после запуска 
небо, покрылось грозовыми облаками и 7 см. дождя, выпало за очень короткий период. 



Через пару дней исследования Вильгельма были закрыты, и прототипы устройств были 
конфискованы по приказу правительства. Но если бы этого не произошло, прибор 
доставлял бы осадки в самые сухие места на планете. 

5. Система цифрового кодирования Sloot. 

 
Голландский изобретатель Ромке Ян Бернхард Слоот придумал алгоритм, который мог бы 
уменьшить гигабайты информации в сто раз. 
В 1999 году, за несколько дней до выпуска исходного кода для общественности, Слоот 
умер в необычных обстоятельствах. Информация исчезла. Если бы эта компьютерная 
технология была доступна для публики, у вашего телефона было бы достаточно памяти, 
чтобы загрузить туда все существующие фильмы. 

6. Электромобиль. 

 
В 1931 году Николе Тесла был представлен новый автомобиль под названием Pierce-
Arrow. Тесла осмотрел машину, отправился в местный магазин и купил детали. Все они 
вписывались в коробку размером 58 Х 13 см. 
Он положил коробку за сиденье и подключил провода к двигателю с воздушным 
охлаждением. Затем он сел в машину и поехал. По свидетельствам очевидцев, автомобиль 
развивал максимальную скорость 160 километров в час и мог двигаться до 8 часов без 
дозаправки. 
Когда ученого спросили, откуда взялась энергия, он ответил: «С воздуха». Люди начали 
смеяться, утверждая, что Тесла был сумасшедшим. Тесла разозлился и уничтожил тайну. 

7. Устройство Райфа. 

 
В 1934 году ученый Роял Райф изобрел лазерный луч, который атаковал раковые клетки и 
уничтожал их. Это может звучать как сказка, но его лечение было эффективным для 14 
документированных случаев пациентов с диагнозом терминального рака. 
Но когда ученый отказался сотрудничать с крупной государственной фирмой, его лазер 
был разрушен, и исследование было закрыто. Представьте себе, сколько жизней 
изобретение Райфа могло спасти.                                                                                      
Источник: https://fullpicture.ru/istoriya/vpechatlyayushhie-istoricheskie-izobreteniya-utrachennye-vo-
vremeni.html 



Мантуров: мировая цифровизация промышленности за 10 лет принесет 
экономике более $30 трлн                                            08.07.2018 

Министр промышленности и торговли РФ отметил, что в целом вклад в мировую экономику 
цифровизации всех сфер деятельности составит $100 трлн 

 Министр промышленности и торговли Денис Мантуров  © Алексей Никольский/ТАСС  

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Мировая цифровизация промышленности в 
ближайшее десятилетие позволит привнести в экономику более $30 трлн. Такую 
экспертную оценку озвучил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. 

Смотрите также: 
Минкомсвязь внесла в правительство первый вариант нацпрограммы по цифровой экономике 
Эксперты ВШЭ: цифровизация экономики может обеспечить 30% роста ВВП России к 2030 году"         
Известия": Мантуров выступает за поддержку компаний при переходе на новые технологии 

"По прогнозам мировых институтов, цифровая трансформация промышленности в 
течение следующего десятилетия сможет привнести более $30 трлн дополнительных 
доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности 
оценивается в $100 трлн", - сказал он, выступая перед гостями выставки ИННОПРОМ-
2018 накануне официального открытия форума. 

Он также отметил развитие поставщиков промышленного оборудования и программных 
решений для будущих "умных фабрик". "По оценке экспертов, уже к 2020 году мировой 
рынок технологий для цифровых производств составит свыше $700 млрд, а к 2025 году 
расширится до уровня $3 трлн за счет новых продуктов и сервисов", - добавил он. 

Компании уже вступают в цифровую эпоху и пересматривают, ориентируясь на нее, свои 
корпоративные стратегии, производственные и инвестиционные планы, отметил министр. 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге 
ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный 
статус. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". 
Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - 
Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным 
информационным партнером и оператором пресс-центра.                                                     
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5356765 

РВК: в России разработали проект международного стандарта "умного 
производства"                                                         04.07.2018 

Сейчас из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке "интернета вещей" 
используют собственные стандарты и протоколы 

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Проект международного стандарта в области промышленного 
"интернета вещей" (IIoT), который устанавливает единые требования к совместимости 
различных устройств и систем "умного производства", разработали специалисты 

http://tass.ru/ekonomika/5347918
http://tass.ru/ekonomika/4008103
http://tass.ru/ekonomika/4008103


технического комитета "Кибер-физические системы", созданного на базе Российской 
венчурной компании (РВК). Об этом в среду сообщает пресс-служба компании. 

"Технический комитет "Кибер-физические системы" представил проект международного 
стандарта в области промышленного "интернета вещей". В июле 2018 года документ 
будет направлен в адрес Международной организации по стандартизации ISO/IEC от 
имени Российской Федерации для международного голосования", - говорится в 
сообщении. 

В настоящее время из-за отсутствия единых нормативов производители на рынке 
"интернета вещей" используют собственные стандарты и протоколы. В результате 
участники рынка не могут договориться между собой, а созданные ими продукты не 
способны работать вместе. Единый стандарт устранит этот технологический барьер, что 
позволит заказчикам технологии IIoT использовать оборудование от различных 
разработчиков и предприятий-изготовителей. 

"Проект стандарта ISO/IEC "Information technology. Compatibility requirements and model 
for devices within IIoT systems" устанавливает единые требования к совместимости 
различных устройств и систем промышленного "интернета вещей", которая является 
основой для реализации на практике концепции "умного производства", - пояснили в РВК. 

Единый стандарт, по словам председателя Технического комитета "Кибер-физические 
системы" Никиты Уткина, окажет позитивное влияние на развитие таких сфер, как 
производство интеллектуальных систем, цифровая промышленность, рынок передовых 
производственных технологий "Технет" Национальной технологической инициативы, а 
также на реализацию Программы "Цифровая экономика". 

Промышленный "интернет вещей" - это объединение в единую информационную сеть 
всех рабочих мест и оборудования на предприятии. Подобные технологии позволяют 
создавать среду, где технические агрегаты взаимодействуют друг с другом, исключая 
человеческий фактор, и самостоятельно решают вопросы повышения эффективности и 
безопасности. Аналитический центр TAdviser и госкорпорация "Ростех" прогнозирует 
рост российского рынка "интернета вещей" в три раза к 2021 году. По подсчетам 
экспертов, в ближайшие три года рынок увеличится с текущих 93 млрд до 270 млрд руб., 
по итогам 2017 года этот рынок оценивается специалистами в 93 млрд рублей.       
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5346770 

Представители стран БРИКС договорились о сотрудничестве в сфере 
цифровой революции                                                     05.07.2018 

Страны создадут рабочую группу для разработки нормативно-правовой базы и конкретных 
механизмов 

ПРЕТОРИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Представители стран БРИКС приняли в среду Декларацию 
об использовании возможностей цифровой промышленной революции. Об этом по 
окончании Третьей встречи министров и заместителей министров промышленности 
Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, прошедшей в городе Магалисбург Северо-
Западной провинции ЮАР, объявил министр торговли и промышленности принимающей 
страны Роб Дэвис. 

"Главный смысл [декларации] состоит в том, что мы будем обсуждать возможности 
сотрудничества между странами БРИКС с целью лучше подготовиться к четвертой 



промышленной революции и добиться того, чтобы ее достижения перевешивали риски и 
негативные аспекты и распространялись как можно более широко", - заявил на брифинге 
по итогам мероприятия южноафриканский министр. В соответствии с текстом документа, 
в ближайшее время будет создана совместная рабочая группа для разработки нормативно-
правовой базы и конкретных механизмов и программ сотрудничества, обмена опытом и 
передовой информацией из области цифровых технологий. 

Представлявший на встрече Россию заместитель министра промышленности и торговли 
Георгий Каламанов рассказал коллегам о ряде российских инновационных проектов, в 
частности о Национальной технической инициативе "Технет", Государственной 
информационной системе промышленности, промышленном интернете вещей. Как 
отмечается в пресс-релизе, распространенном российской делегацией, участники встречи 
"с интересом восприняли информацию российской стороны о создании новых площадок 
для реализации промышленных, инфраструктурных и инвестиционных проектов, а также 
продвижению отечественной продукции и инновационных решений на международные 
рынки". В частности, эти и другие разработки будут представлены на Международном 
форуме конвергентных и природоподобных технологий 28-29 сентября в Сочи, а также на 
Глобальном саммите производства и индустриализации, который пройдет на площадке 
Международной выставки "ИНОПРОМ" в июле 2019 года в Екатеринбурге.                
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5348504 

Росатом представит уникальные цифровые продукты на выставке 
ИННОПРОМ                                                                           06.07.2018 

Например, госкорпорация подготовила для ознакомления цифровую платформу Multi-D, 
созданую для управления полным жизненным циклом атомных станций 

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" представит цифровые продукты на 
IX международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая пройдет с 9 по 12 
июля в Екатеринбурге. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Росатома. 

"Росатом будет представлен объединенным стендом, на котором будут демонстрироваться 
продукты новых направлений бизнеса, собственные цифровые разработки для рынка, а 
также интерактивный каталог продукции предприятий атомной отрасли", - сказал 
представитель пресс-службы. 

Участники выставки смогут познакомиться с уникальным продуктом Росатома Multi-D - 
цифровой платформой, созданной для управления полным жизненным циклом атомных 
станций и процессом капитального строительства сложных инженерных объектов. 
Специалисты Росатома представят систему математического моделирования для 
физических процессов аэро-, гидро- и газодинамики, теплопереноса и расчетов прочности 
"Логос". Эта система уже сегодня используется не только на предприятиях атомной 
отрасли, но и в авиа- и автомобилестроительной и ракетно-космической промышленности. 

Еще одна разработка, представленная на ИННОПРОМ, - комплекс программного 
обеспечения "Цифровое предприятие", который предназначен для управления полным 
жизненным циклом производства как крупных холдингов и госкомпаний, так и средних 
предприятий. В Росатоме отметили, что это единственная защищенная, информационно 
безопасная, импортонезависимая отечественная система, сертифицированная для работы с 

продукцией и документами, имеющими гриф "совершенно секретно".  



Также Госпокорпорация "Росатом" представит высокозащищенные центры обработки 
данных (ЦОДы), ветроэнергетические установки, 3D-принтер для печати металлическими 
материалами и другие инновационные технологии. 

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году 
правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - 
Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". 
Два года назад Китай был страной - партнером России на ИННОПРОМе, в этом году им 
станет Республика Корея.                                                                                                         
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5352541 

 

В России разрабатывают новый самолет для подавления спутников 

В России создали эскизный проект самолета-постановщика радиоэлектронных помех, 
предназначенного для подавления спутников.                                             09.07.2018 
 

 

Воздушное судно под условным названием «Порубщик-2» сможет подавлять и выводить 
из строя космические навигационные спутники. Оно призвано заменить в российских 
ВКС действующий самолет Ил-22ПП «Порубщик», передает РИА Новости. 

Новый самолет-постановщик помех и попутной разведки будет укомплектован 
сверхсовременным бортовым оборудованием, которое позволит осуществлять 
радиоэлектронное подавление любых целей и выводить из строя спутники противника. 

«Однозначно будет новый планер — прорабатывается возможность создания такого 
самолета на базе Ту-214 или Ил-76», — рассказал представитель военно-промышленного 
комплекса России. 

По мнению члена экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктора Мураховского, России 
нужно построить четыре эскадрильи самолетов «Порубщик-2» ( в одной эскадрилье 12 
самолетов), чтобы вывести из строя спутниковую группировку потенциального 
противника.                                                                                                   Фото: politros 

Источник: http://runews24.ru/society/09/07/2018/d2ccd1fa0ec78d3776219099b66891d3 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
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Уралвагонзавод представил "секретный" трамвай                 09.07.2018 

 

  © РИА Новости / Павел Лисицын 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля — РИА Новости. "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") 
презентовал на открывшейся в Екатеринбурге промышленной выставке "Иннопром-2018" 
"секретный" трамвай 71-415, аналогов которому нет в России. 

  © РИА Новости / Павел Лисицын 
"Уралвагонзавод" не испытал проблем после введения санкций 
 
Трамвай, о котором идет речь, производит одно из предприятий УВЗ — АО 
"Уралтрансмаш". 

"Вагон 415-й модели — это первый базовый вагон для линейки полностью низкопольных 
вагонов: двух-, трех-, пятисекционных. То есть он будет у нас пионером, базовой 
моделью. На его основе с использованием ходовой части будет в ближайшее время 
разработана вся линейка низкопольных вагонов любой вместимости, любой длины", — 
рассказал журналистам разработчик Сергей Соловьев. 

  © Уралвагонзавод 
Трамвай 71-415 

По словам заместителя генерального директора НПК "Уралвагонзавод" 
по гражданской продукции Бориса Мягкова, машина настолько инновационна, что 
посетителям форума ее покажут не всю. Разработанную уральским заводом 
тележку транспортного средства — с двойным рессорным подвешиванием — 
тщательно замаскировали. Это, как утверждают представители корпорации, 
сделано для профилактики интеллектуального рейдерства. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/economy/20180425/1519355227.html?inj=1
https://ria.ru/economy/20180425/1519355227.html?inj=1


 

   © РИА Новости / Евгений Биятов 
Танк Т-72 станет брендом 
 
Остальные технические характеристики нового трамвая рассекретили. Это полностью 
низкопольный четырехосный вагон, изготовленный из отечественных материалов. Он 
предназначен для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров 
с детьми. Число мест для сидений — 32 плюс одно, максимальная вместимость — 190 
человек. К интерьеру также подошли с фантазией, пояснил главный дизайнер 
"Уралтрансмаша" Владимир Рогозин. "Но на этом мы, конечно, не остановимся. Новые 
материалы и требования создают для промдизайнеров новые вызовы каждый день", — 
цитирует его УВЗ. 

  © РИА Новости / Павел Лисицын 
Салон трамвая 71-415, представленного на выставке Иннопром-2018 

Для этой модели, подчеркнули разработчики, не нужно реконструировать остановочные 
комплексы, трамвайные линии и депо. Вагон полностью вписывается в существующую 
трамвайную инфраструктуру российских городов. 

 

  © Фото : Уралвагонзавод 
Уралвагонзавод создает уникальный снаряд для "Деривации-ПВО" 
 
Особенность 71-415 еще и в том, что это не концепт, а реальная модель, которая прямо 
с выставки уезжает на испытания. К новому году этот трамвай должен получить 
сертификат соответствия техническим требованиям, чтобы в ближайшее время обновить 
парк техники в Калининграде, Евпатории и Пятигорске. 

Девятая международная промышленная выставка "Иннопром" проходит 9-12 июля 
в международном выставочном центре "Екатеринбург-ЭКСПО". Главная тема — 
цифровое производство. Страна — партнер "Иннопрома-2018" — Республика Корея. 

Козак: в России на 10 тыс. рабочих приходится три промышленных 
робота против 69 в мире                                                   09.07.2018 

В лидирующих по уровню цифровизации странах число роботов на 10 тыс. рабочих 
превышает 100 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/defense_safety/20180621/1523128876.html?inj=1
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://www.uvz.ru/
https://ria.ru/arms/20180622/1523192335.html?inj=1
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. В России на 10 тыс. рабочих приходится три 
промышленных робота, в то время как в среднем по миру их число на указанное 
количество человек составляет 69. Об этом сказал на пленарной сессии форума-выставки 
ИННОПРОМ-2018 вице-премьер Дмитрий Козак. 

"У нас на 10 тыс. рабочих приходится только три промышленных робота. Однако, в 
среднем по всему миру - 69, а в странах, лидирующих по уровню цифровизации, - более 
100", - посетовал он 

Козак также отметил, что в России сейчас имеется большой износ основных 
производственных фондов. Средний возраст мощностей в нефтепереработке составляет 19 
лет, в металлургии - 17 лет, в химическом производстве - 14 лет, заметил вице-премьер. 

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге 
ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный 
статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое 
производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор 
выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный 
информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России 
ТАСС.                                                                                                                                      
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5358878 

В России создается единое цифровое пространство «4.0 RU»      09.07.2018 

«Сименс», «Сименс индастри софтвер», «Ителма» и «Лаборатория Касперского» 
договорились о начале фазы практической реализации проекта цифровизации. 

 
Компании «Сименс», «Сименс индастри софтвер», «Ителма» и «Лаборатория 
Касперского» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Партнеры намерены 
продолжить совместную работу по реализации программы единого цифрового 
пространства промышленности России «4.0 RU». Соглашение переводит проект в фазу его 
практической реализации. Компании займутся комплексным внедрением цифровых 
технологий на разных этапах жизненного цикла продукции и уровнях промышленного 
производства, говорится в материале российского подразделения «Сименс».  
 
Участники соглашения договорились о создании совместной лаборатории цифровых 
технологий. В ней будут отрабатываться и демонстрироваться архитектурно-технические 
решения платформы и сервисов «4.0 RU». Лаборатория станет площадкой для 
тестирования технологий будущего, призванных осуществить цифровую трансформацию 
промышленности.   
 
Сотрудничество «Сименс» с «Лабораторией Касперского» и НПП «ИТЭЛМА» началось в 
2017 году, когда компании присоединились к разработке базовой концепции цифрового 
пространства.  
 
«Цифровизация промышленности и высокие стандарты качества, столь важные для 
критических индустриальных отраслей, требуют, чтобы современное производство было 
надёжным, связным, прозрачным и безопасным одновременно. Мы гордимся тем, что 
вместе с нашими партнёрами по проекту «4.0 RU» стоим у истоков этой новой 
промышленности России», – отметил директор по развитию платформы промышленного 
интернета «Лаборатории Касперского» Андрей Суворов.  



   
«Подписанное сегодня соглашение является продолжением нашего взаимодействия с 
российскими партнерами по вопросам цифровизации. Сотрудничество с ведущими IT- и 
производственными компаниями, успешно начавшееся в прошлом году, теперь переходит 
на качественно новый уровень. Уникальность проекта «4.0 RU» заключается в сочетании 
ключевых компонентов и технологий, составляющих необходимый базис для цифровой 
трансформации процессов и бизнес-моделей в промышленности России. Речь идет о 
новой цифровой реальности, в которой будут взаимодействовать потребители, 
производители и провайдеры услуг. И эта новая реальность создаётся в рамках «4.0 RU», 
– отметил президент «Сименса» в России Дитрих Мёллер.    Тимур Бек  Источник: Gudok.ru 

Энергохлам                                                                              09.07.2018 

Россия тратит миллиарды на ракетные двигатели. Они устарели и никому не нужны. 

  Фото: roscosmos.ru 

Предприятия космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные 
последствия, вызванные отказом США от покупки двигателей РД-180 и РД-181, говорится 
в пояснительной записке к годовому отчету за 2017 год НПО «Энергомаш». Почему 
известные на весь мир ракетные двигатели сегодня оказались невостребованными не 
только за рубежом, но и в России, разбиралась «Лента.ру». 

Если долго прыгать на батуте 

Формально отказ США от покупки РД-180 и РД-181 объясняется требованиями 
американского законодательства. В пояснительной записке отмечается, что 12 декабря 
2017 года Конгресс Соединенных Штатов принял закон о полномочиях в сфере 
национальной обороны на 2018 финансовый год, вносящий важные изменения в порядок 
государственных закупок Минобороны страны. «В 1603 разделе рассматриваемого закона 
отдельно указано, что к странам, подпадающим под рассматриваемый запрет, относится и 
Россия. Ограничения не будут применяться к запускам, осуществляемым до 31 декабря 
2022 года. Однако с учетом сроков производства ракет-носителей российские 
предприятия начнут испытывать негативные последствия уже в 2020 году», — отмечается 
в записке. 

В «Роскосмосе» о возможности отказа США от покупки российских ракетных двигателей 
и грядущих последствиях рассуждают давно, особенно активно — после событий 2014 
года на Украине. При этом одни официальные лица напрямую заявляли об острой 
зависимости «Энергомаша» от американских партнеров, тогда как другие всячески 
игнорировали данный факт. 

«Сегодня зарубежные контракты обеспечивают более половины выручки, остальное — 
госзаказ. Основная часть выручки формируется из поставок ракетных двигателей в США 
— РД-180 для United Launch Alliance и РД-181 для Orbital ATK», — сказал в январе 2018 
года гендиректор «Энергомаша» Игорь Арбузов. 

http://roscosmos.ru/
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Сборочный цех ракетных двигателей серии РД-180 в НПО «Энергомаш»  Фото: Юрий Машков / ТАСС 

Естественно, что с незавидными перспективами российской космической отрасли 
знакомы и США. «Российские официальные лица продолжают бить в барабан», говоря о 
запусках США ракетных двигателей РД-180 для Atlas 5 и о том, что российские «Союзы» 
остаются единственным средством достижения МКС, писал в SpaceNews через неделю 
после заявлений Арбузова американский журналист Мэтью Боднер, однако «совсем не 
развита общественная дискуссия о том, что означал бы конец такому положению вещей 
для российской космической отрасли». 

В своей публикации журналист отмечал, что в 2014 году НАСА и «Роскосмосу» удалось 
сохранить деловые отношения, несмотря на заявления российских политиков, в частности 
предложение США использовать для полетов на орбиту батут, сделанное Дмитрием 
Рогозиным, занимавшим в то время должность вице-премьера правительства России. 

На заметку Боднера незамедлительно отреагировал Рогозин, назвав публикацию хамской. 
«Никогда наша ракетно-космическая отрасль не зависела от американцев. Было как раз 
прямо наоборот», — заверил Рогозин. Тогда же чиновник, сославшись на коммерческую 
тайну, отказался называть суммы, которые «Энергомаш» получает от США за продажу 
ракетных двигателей. 

Выручка и затраты 

Реальную степень «независимости» российской ракетно-космической отрасли от 
американцев раскрывает та же пояснительная записка к годовому отчету «Энергомаша». 
В 2018 году предприятие, говорится в документе, планирует поставить заказчикам 
силовые агрегаты трех типов — 11 двигателей РД-180, два РД-191 и шесть двигателей РД-
181. То есть из 19 ракетных двигателей 17 предназначены для США и только 2 — для 
России. Неудивительно, что в документе «Энергомаш» называет себя «экспортером 
высокотехнологичной и наукоемкой продукции со значительной частью выручки, 
номинированной в долларах США, и основной частью затрат, номинированных в рублях». 

Поставляемые «Энергомашем» в США двигатели РД-180 в настоящее время 
используются в ракетах Atlas V, а РД-181 — в Antares. Действующие соглашения 
предусматривают поставки до конца 2019 года. Договор от 1997 года предусматривал 
поставку 101 двигателя РД-180 на общую сумму около 1 миллиарда долларов. В 2016 году 
США заказали у НПО еще 18 двигателей РД-180. Стоимость опциона на поставку 60 
двигателей РД-181, заключенного в 2014 году, не превышает 1 миллиард долларов. 

Несложно оценить, что один РД-180 обходится американской стороне минимум в 10 
миллионов долларов, тогда как один РД-181 стоит не менее 15 миллионов долларов. 
Также очевидно, что поставляемые по договору 2016 года РД-180 уже не могут быть 
дешевле РД-181 хотя бы потому, что первый силовой агрегат сложнее и в два раза мощнее 
второго. 
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Упущенное время 

США начали покупать у России РД-180 по двум основным причинам. Во-первых, 
американцев привлекли характеристики и цена российского двигателя. Во-вторых, таким 
образом западные партнеры избежали продажи за бесценок советских ракетных 
технологий в Китай. Если бы США не согласились покупать РД-180 у РФ двадцать лет 
назад, не стоит сомневаться, что сегодня аналогичные силовые агрегаты были бы у КНР. 
Ситуация с продажей советских технологий пилотируемой космонавтики наглядно это 
демонстрирует. 

Однако сегодня ситуация принципиально отличается от той, что была 20 лет назад. Еще в 
январе 2018 года Арбузов признал, что хотя Китай «создает двигатель, близкий по своим 
характеристикам к российскому РД-180», «Энергомаш» допускает сотрудничество с 
Поднебесной «в области научно-исследовательских работ, обмена специалистами, 
консультаций в решении возникающих проблем». Если Россия и продаст Китаю свои 
ракетные технологии, то наверняка условия сделки не будут столь выгодными, как в 
случае с США. 

Отказ США от РД-180 и РД-181 можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, 
отпадает острая потребность в ракете Atlas 5, которую сегодня с успехом заменяют 
дешевые Falcon 9 и Falcon Heavy. Последний носитель, между прочим, недавно получил 
сертификацию Пентагона на запуск космических аппаратов сразу на все нужные военным 
опорные орбиты. Во-вторых, в 2020 году должна полететь ракета Vulcan, создаваемая на 
замену Atlas 5. Тогда же должен стартовать носитель New Glenn компании Blue Origin. В-
третьих, и, пожалуй, это самое важное, разрабатываемые американские тяжелые ракеты 
получат новые двигатели на топливной паре метан-кислород. Сегодня силовые агрегаты, 
использующие керосин, уходят на второй план, а их созданием если кто и занимается, то 
небольшие аэрокосмические стартапы, работающие над собственными легкими 
носителями. 

Возникает естественный вопрос: куда уходили сотни миллионов долларов, которые 
Россия получала от США за ракетные двигатели? В настоящее время видно, что эти 
денежные средства направлялись явно не на создание перспективных ракетных силовых 
агрегатов. Все 20 последних лет подмосковный «Энергомаш» занимался исключительно 
упрощением и доработкой РД-170, оставшегося от советской сверхтяжелой ракеты 
«Энергия». При этом внутри России потребность в продукции «Энергомаша» 
незначительна: РД-171 устанавливался на украинскую ракету «Зенит-2», а РД-191 — на 
российскую «Ангару». 

От керосина к метану 

В июне 2018-го генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что 
ракетные двигатели на метане перспективнее силовых агрегатов на керосине, а США 
опережают Россию в создании таких установок. «Наибольшая степень готовности сегодня 
у американской компании Blue Origin, она ведет активные работы по созданию двигателя 
BE-4, который должен заменить двигатель РД-180, поставляемый нами для американской 
компании ULA», — сказал Арбузов. 
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Ракетный двигатель BE-4 
Фото: Wikipedia 

Он отметил, что современному рынку требуются недорогие, а также «максимально 
простые и надежные решения». «В наибольшей степени этим требованиям сегодня 
отвечает метан, поскольку он имеет наиболее развитую сырьевую базу, а по энергетике 
превосходит керосин», — сказал Арбузов. 

По его словам, «метан — это наиболее универсальное средство, позволяющее с 
использованием меньших ресурсов и вложений восстановить агрегат для повторного 
использования ступени», поскольку «газ практически не дает нагара, агрегаты не 
испытывают таких нагрузок, как при использовании других видов топлива, например 
смеси кислорода с керосином или кислород-водородного топлива». 

Гендиректор также добавил, что «Энергомаш» совместно с КБХА (Конструкторское бюро 
химавтоматики) работает над двигателем на метане, который «в металле» планируется 
создать до 2020 года. «На сегодняшний день это в большей степени научно-технический 
задел, поскольку пока нет средства выведения, на которое мог бы быть установлен такой 
двигатель. По крайней мере, в той версии федеральной космической программы, которая 
есть сегодня», — пояснил Арбузов. 

Впоследствии слова Арбузова подтвердил главный конструктор «Энергомаша» Петр 
Левочкин, который заявил, что «выпущен эскизный проект, где рассмотрены все типы 
схем» силовых агрегатов на метане. Фактически кроме двигателей на керосине и гептиле у 
России ничего нет. 

По словам главы научно-технического совета «Роскосмоса» Юрия Коптева, Россия 
единственная из космических держав не использует водород в качестве топлива в 
ракетных двигателях (хотя такой силовой агрегат использовался в ракете «Энергия»). 
Например, Atlas 5 имеет водородные двигатели RL-10A-4-2 на второй ступени, а все 
силовые агрегаты американской Delta 4 и вовсе работают на водороде. 

Российская космическая отрасль известна множеством проектов, которые существуют 
исключительно на бумаге. Если «Энергомашу» не удалось создать силовой агрегат на 
метане, продавая американским партнерам РД-180, то крайне сомнительно, что такой 
двигатель появится тогда, когда сотрудничество с США свернется. 

Перестарались 

На самом деле ситуация с «Энергомашем» еще хуже. На предприятии, заявляя о 
многоразовом использовании своих силовых агрегатов, всячески игнорируют 
фактическую невозможность создания ракеты с многоразовой ступенью на основе 
двигателей семейства РД-170. Причина заключается в том, что любой из производимых 
подмосковным предприятием агрегатов оказывается слишком мощным для того, чтобы 
обеспечить вертикальную посадку первой ступени, как это делает SpaceX. 

https://en.wikipedia.org/wiki/BE-4%23/media/File:Blue_Origin_BE-4_rocket_engine,_sn_103,_April_2018_--_LCH4_inlet_side_view,_minus_nozzle.jpg
https://lenta.ru/tags/spacex


При вертикальной мягкой посадке первой ступени Falcon 9 из ее девяти двигателей Merlin 
1D+ работает всего один центральный силовой агрегат, притом на конечном участке 
траектории — на минимально допустимой мощности. Изделия «Энергомаша» просто не 
способны на это — любой из производимых подмосковным предприятием агрегатов, 
работая даже на минимальной мощности, будет удерживать ступень в воздухе до тех пор, 
пока не закончится топливо, после чего элемент ракеты совершит жесткую посадку. 
Конечно, эту проблему можно решить увеличением массы первой ступени, однако в таком 
случае неизбежно упадет масса выводимой полезной нагрузки. 

 
Девять двигателей Merlin 1D+ первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9 
Фото: SpaceX 

Остается вариант спасения двигателя при помощи парашюта, однако в этом случае 
ступень ракеты будет совершать жесткую посадку, после которой ее повторное 
использование без капитального ремонта попросту невозможно. 

Фактически двигатели семейства РД-170 если и допускают использование в многоразовой 
ракете, то лишь тогда, когда ступень такого носителя получит крылья. В этом случае 
мягкая посадка будет совершаться планированием элемента ракеты. Возможности России 
реализовать подобный проект сегодня вызывают большие сомнения. 

Дополнительно стоит отметить, что именно из-за невозможности использования изделий 
«Энергомаша» в составе многоразовой ракеты компания S7 Space, которой принадлежит 
«Морской старт», запланировала возобновить производство ракетных двигателей НК-33 и 
НК-43 для создания возвращаемой ракеты «Союз-5SL». 

Перспективы 

Получается, что современной России не требуется большое число ракетных двигателей, а 
интерес США и Китая к советскому наследию стремительно угасает. Фактически выручка 
«Энергомаша» в результате отсутствия спроса на его продукцию упадет в разы, что не 
может не сказаться на ракетной отрасли. 

В такой ситуации один из ведущих мировых производителей ракетных силовых агрегатов 
рискует превратиться в еще одно убыточное предприятие наподобие «Центра Хруничева». 
Рогозин в июне 2018 года заявлял, что госкорпорация рассмотрит вопрос об 
использовании в «Союз-5» двигателя на основе метана, однако в КБХА явно не торопятся 
с созданием новой силовой установки. Вместо этого «Энергомаш» сконцентрируется на 
выпуске РД-191 для «Ангары», а фактически — на технологиях вчерашнего дня.         
Андрей Борисов   Источник: Лента.Ру 
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Правительство профинансирует научные проекты                      09.07.2018 
 
Правительство планирует выделить на обеспечение нацпроекта по науке в ближайшие 
шесть лет около 540 млрд рублей. А полученные результаты должны быть внедрены в 
практику и производство.  
 
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на селекторном совещании с 
регионами.                                         Источник: ТАСС 

Госдума приняла закон о расширении полномочий РАН              10.07.2018 

Согласно документу, РАН будет прогнозировать основные направления научного развития 
страны и руководить научной деятельностью в вузах 

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, 
заключительном чтении законопроект, расширяющий и уточняющий направления и цели 
деятельности, основные задачи и полномочия Российской академии наук (РАН). 

Смотрите также: 
 
Сергеев: принятие президентского законопроекта расширит ответственность РАН 
Проектный офис для взаимодействия с РАН предложили создать в Госдуме 
Минобрнауки и РАН представят новую программу фундаментальных исследований 

Согласно соответствующим изменениям в закон "О Российской академии наук", 
внесенным на рассмотрение нижней палаты парламента президентом РФ Владимиром 
Путиным, РАН получает дополнительные полномочия. В частности, к целям деятельности 
академии теперь будет относиться прогнозирование основных направлений научного, 
научно-технологического и социально-экономического развития страны вкупе с 
руководством научной и научно-технической деятельностью научных организаций и 
вузов. 

В задачи академии включаются проведение финансируемых за счет бюджета 
исследований (в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса), организация 
разработки программы фундаментальных научных исследований в стране на 
долгосрочный период и координация соответствующих исследований. Кроме того, РАН 
получит право направлять в органы власти предложения по развитию законодательства и 
по вопросам, относящимся к своей сфере деятельности, проводить по ним публичные 
слушания. Документом уточняется, что РАН ежегодно подготавливает и представляет 
президенту РФ и в кабмин доклад о реализации государственной научно-технической 
политики в стране. 

Также закрепляется ряд положений, касающихся международного научного 
сотрудничества: так, согласно документу, РАН организует проведение совместно с 
зарубежными научными организациями фундаментальных и прикладных исследований, 
участвует от имени РФ в реализации международных научных программ и проектов. 
Также прописывается, что РАН организует международный академический обмен, 
содействует развитию научных и иных гуманитарных связей с государственными и 
негосударственными структурами других стран. 
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Согласование реорганизации научных организаций 

Ранее активное обсуждение вызвали подготовленные правительством РФ поправки ко 
второму чтению, в том числе предложение прописать, что РАН лишь рассматривает 
вопросы о реорганизации и ликвидации государственных научных организаций в 
установленном кабмином порядке, а не согласовывает, как это указывалось в 
первоначальном варианте. 

В РАН сочли, что это противоречит первоначальной концепции законопроекта, 
расширяющей полномочия академии, и выступили за снятие поправок. Профильный 
комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять законопроект во втором 
чтении без понижения роли РАН. 

В основном чтении 5 июля Госдума поддержала законопроект в редакции, сохраняющей 
за РАН право согласовывать вопросы реорганизации и ликвидации НИИ и рассматривать 
внесение изменений в их устав в части научной деятельности в порядке, установленном 
правительством. Также в тексте законопроекта прописано, что прекращение полномочий 
руководителей научных организаций и назначение исполняющих обязанности 
осуществляется по согласованному с президентом РАН решению уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти. 

Новые полномочия 

Как сообщал ТАСС президент РАН Александр Сергеев, с принятием президентского 
законопроекта Академия наук не только расширит свои полномочия, но и получит 
дополнительную ответственность. Руководитель РАН отметил, что благодаря 
законопроекту академия получает "право заниматься прогнозированием и вынесением 
результатов на уровень государственной власти". 

"РАН в значительной степени становится заказчиком всех фундаментальных 
исследований в стране. У нас появляются полномочия по восстановлению научно-
технического задела в оборонной области. Конечно, важно и то, что РАН получает 
большие полномочия по осуществлению научной дипломатии", - пояснял Сергеев. 
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/nauka/5361059 

Путин назначил Пескова из АСИ своим спецпредставителем по 
цифровому развитию                                                        10.07.2018 

Песков будет координировать работы по цифровизации экономики и социальной сферы 

 Специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития    
Дмитрий Песков                                                                                               © Сергей Савостьянов/ТАСС  

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил 
Дмитрия Пескова из Агентства стратегических инициатив своим спецпредставителем по 
вопросам цифрового и технологического развития. Об этом сообщили в пресс-службе 
Кремля. 



"Президент подписал указ о специальном представителе президента РФ по вопросам 
цифрового и технологического развития, - заявил журналистам пресс-секретарь главы 
государства Дмитрий Песков. - Этим специальным представителем назначен Песков 
Дмитрий Николаевич, который возглавлял одно из направлений в АСИ". 

Пресс-секретарь пояснил, что в круг задач Пескова войдет координация работы по 
цифровизации экономики и социальной сферы, а также обеспечению 
технологического прорыва, о которых Путин говорил в послании парламенту. 

При этом назначенный спецпредставителем президента Песков не будет сотрудником 
администрации Кремля. "Он возглавит АНО (автономную некоммерческую организацию - 
прим. ТАСС), которая отпочкуется от АСИ", - пояснил представитель Кремля. 

42-летний Дмитрий Песков с 2011 года является директором направления "Молодые 
профессионалы" Агентства стратегических инициатив.                                                    
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5361296 

ОКБ Мясищева получило патент на стратосферный самолет     10.07.2018 

Опытно-конструкторское бюро Мясищева получило патент на многоцелевой 
стратосферный самолет. 
 

 

Данный самолет получил имя М-60. Он способен выполнять спектр различных задач и 
может работать как в военной, так и в гражданской сферах. 

Аппарат будет развивать скорость до 850 километров в час и определенный участок 
траектории своего полета он способен выполнять в стратосфере. 

Аппарат уже прошел полный цикл испытаний в аэродинамической трубе ЦАГИ. 

Интерес к этой разработке уже проявили военные, которые оценили потенциал самолета, 
как в разведывательной, так и транспортной сферах применения. 

Кроме прочего, особенности фюзеляжа М-60 позволяют разместить на борту до 400 
пассажиров, что может быть интересно транспортным гражданским компаниям. 

 Фото: из открытых источников 

Источник: http://runews24.ru/science/10/07/2018/6c74df3acc32f2220423c075c5439130 
Новости онлайн: http://runews24.ru/ 
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IOTA предоставит свою технологию для создания «умных городов» в ЕС 
09.07.2018   

Для нового проекта страны ЕС выделяют 20 миллионов евро. В проекте задействуют 20 
компаний, три университета и три некоммерческие организации. 
В Европе начали развивать проект Horizon 2020, который станет основой «умных 
городов» и с нового года в нем примет участие семь регионов: Тронхейм, Лимерик, Алба-
Юлия, Писек, Сестао, Смолян и Выру. Они начнут использовать технологии для 
улучшения систем энергосбережения. 

Среди участников проекта есть компании IOTA и +CityxChange. Первая с помощью своих 
технологий обеспечит связь между регионами. 

Программа Horizon 2020 рассчитана на 5 лет и благодаря ней будет укреплена связь 
между участниками.                        Источник: ASTERA 

Шесть электрических самолетов, которые скоро захватят небо      09.07.2018 

 

В штате Вашингтон планируют запустить региональные авиарейсы на электрических и 
гибридных самолетах. Для реализации проекта власти пригласили крупнейших 
разработчиков и создали Рабочую группу по электрическим самолетам. 

Как пишет General Aviation News, в середине июня 2018-го Департамент транспортной 
авиации штата Вашингтон провел первую встречу Рабочей группы по электрическим 
самолетам. 

Власти проконсультировались со стартапом Zunum Aero, который с 2013-го разрабатывает 
полностью электрический региональный самолет, а также собрали разработчиков 
электросамолетов и представителей энергетических компаний и аэропортов. 

До конца 2019 года эксперты планируют определить, насколько реален переход на 
электрическую и гибридную авиацию, оценить возможное влияние такого перехода на 
рынок труда и экологическую обстановку в штате. 

Прогрессивный западный штат США опередили только норвежцы, которые недавно 
приняли программу перехода на электрическую авиацию до 2040-го. 

Само понятие электроавиации теперь не безумие, а реальность. Планы европейского 
союза по значительному сокращению парниковых газов и высокая цена топлива 
вынуждают многих авиапроизводителей начинать движение в сторону экологически 
чистых летательных аппаратов. 



В перспективе, такие самолеты могли бы существенно снизить цену билетов, подниматься 
выше и летать в условиях низкого воздушного сопротивления, ну и, конечно же, избавить 
пассажиров и жителей окрестностей аэропортов от постоянного шума двигателей на 
ископаемом топливе. 

Но пока, самые успешные прототипы электросамолетов могут перевозить всего 
нескольких людей, разгоняться максимум до 300 км/час и находится в воздухе не более 
пары-тройки часов. Такие показатели просто смешны для гигантов вроде Airbus и Boeing. 

Хотя, как ни странно, и эти производители развивают электротехнологии в авиации и 
даже имеют свои разработки. 

Крупнейшие вызовы для электрических и гибридных самолетов сейчас – это увеличение 
энергетической плотности аккумуляторов, оптимизация формы фюзеляжа, создание 
эффективных и надежных систем охлаждения и разработках необходимых для этого 
материалов. 

Также, если компании планируют использовать съемные батареи и постоянно 
перезаряжать их, чтобы самолеты не простаивали – нужно решить проблему рабочего 
цикла энергоблоков, ведь даже современные аккумуляторы требуют замены после 1000-
2000 перезарядок. 

В сравнении с турбинами на реактивном топливе, электродвигатели для самолетов имеют 
ряд нерешенных задач, но многие стартапы и большие компании все равно работают в 
этой сфере, поскольку осознают важность этого направления. 

Издание TechCrunch создало подборку самых перспективных проектов электрических 
самолетов. 

Airbus E-FAN X 

Совместный проект Airbus, Rolls-Roys и Siemens планируется как гибридно-
электрический авиалайнер. Аппарат разрабатывается на базе Airbus E-FAN — 
двухместного аккумуляторного самолёта, который совершил первый полет в 2014-м. 

Планируется, что, в отличие от своего предшественника, Airbus E-FAN X будет иметь 
двигатель и генератор без криогенного охлаждения, и станет промежуточной гибридной 
разработкой на пути к полностью электрическим самолетам. 

Airbus E-FAN X должен совершить первые полеты уже в 2020-м. 

Zunum Aero 

Поддерживаемые Boeing и JetBlue, Zunum Aero разрабатывают свой гибридно-
электрический региональный самолет уже пять лет. 

В 2017-м компания начала разработку 12-местного самолета с планами запустить его в 
2020-м. Помимо батарей, модель будет оснащена генераторами, которые подпитываются 
топливными турбинами. Такая тройная энергетическая цепь должна повысить запас хода 
самолета до 1300 км. 



Zunum уже объявили о строительстве первого прототипа и планируют производить 
региональные самолеты с 10-50 посадочными местами. 

Eviation Alice 

Эта израильская модель будет иметь довольно оригинальное расположение пропеллеров – 
два по бокам и один в хвосте. 

Самолет практически полностью создан из композитных материалов, и вскоре должен 
появится его первый прототип для бизнес и пригородных перелетов. 

Wright Electric 

Молодой стартап получил поддержку от бизнес-акселераторов из Кремниевой долины и 
британского лоу-костера EasyJet. 

Авиаперевозчик планирует создать 180-местный электрический лайнер к 2027-му, хотя 
пока Wright Electric представили только концепт-версию для двух пассажиров с 
батареями, общим весом в 270 кг. 

Ampaire 

Стартап электросамолета с необычным дизайном планирует получить лицензию 
Федерального управления гражданской авиации США до 2020 года и поставить на 
конвейер свою 7-9 местную модель с запасом хода до 160 км. 

Компания разрабатывает систему замены батарей и должна начать первые тесты уже в 
следующем году. 

Joby Aviation 

Компания разрабатывала электрические двигатели более 10 лет, и сейчас, совместно с 
NASA работает над одним из самых перспективных электросамолетов. 

В случаи прохождения сертификации, на производство может быть поставлен 
пятиместный самолет, способный пролететь до 240 км. Такая разработка пригодится для 
коммерческих региональных полетов.                Источник: newsdiscover.net 
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