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Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров
10.07.2018
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Из-за санкционной политики Запада российские скафандры нового поколения «ОрланМКС» могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем
системы передачи информации, сообщил ТАСС генеральный директор НПП «Звезда»
Сергей Поздняков.
Он рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие. «Но
неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики
Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только
с российскими комплектующими», — отметил Поздняков.
По его словам, в настоящее время «определен максимальный и минимальный перечни
работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить». «По минимуму —
планируем модернизировать рукава и, возможно, увеличить размеры входа в скафандр,
чтобы для крупных космонавтов устранить неудобства при его использовании. Для
упрощения работ по техобслуживанию скафандра изменить расположение агрегатов
ранца», — пояснил Поздняков.
По максимуму, сверх перечисленных работ, планируется «встроить в скафандр
автоматическую систему спасения и проекционную систему в шлем для передачи
космонавту информации». «При этом надо иметь в виду, что не все можно сделать из
отечественных материалов», — добавил Поздняков.
Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению
ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских,
обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. По его словам, скафандры НАСА
возвращаются на землю грузовиками Dragon (корабли компании SpaceX единственные
рассчитаны на возвращение грузов с МКС на землю).
«Наши грузовые корабли "Прогресс" сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на
пилотируемых "Союзах" из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется
возможным. Если появится многоразовый корабль, в том числе его грузовая версия, то
можно будет и скафандры возвращать на полноценное техобслуживание, что рационально
во всех отношениях», — отметил Поздняков.
В июне в пояснительной записке к отчету за 2017 год крупнейшего российского
производителя ракетных двигателей НПО «Энергомаш» отмечалось, что предприятия
ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия,
вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
Источник: Лента.ру

Китай предложил России создать «космический интернет»

08.07.2018
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Представители Китая в ходе переговоров в Москве предложили «Роскосмосу» обсудить
возможность создания аналога OneWeb и Starlink — спутниковой группировки
предоставления широкополосного доступа в интернет. Об этом сообщает РИА Новости со
ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для
знакомства с новым руководством «Роскосмоса», представила, в том числе, свои планы по
формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было
озвучено предложение об участии России в проекте», — говорится в сообщении.
Ранее «Роскосмос» презентовал в Москве спутниковую систему «Эфир». Сообщалось, что
на реализацию проекта потребуется около 300 миллиардов рублей. Для полного охвата
спутниковым интернетом территории России требуется более 70 космических аппаратов,
для всей Земли — около 300.
В апреле в России признали отставание от США в технологиях ракетных двигателей, а
также невозможность самостоятельно создавать спутники. В том же месяце источник
заявил, что западные страны не хотят сотрудничать с Россией по проекту окололунной
станции из-за отставания «по всем технологическим циклам изготовления космической
техники».
Источник: Лента.ру

Гибридная солнечная печь GoSun приготовит еду днем и ночью
05.07.2018

С 2013-го компания GoSun пережила три обновления модельного ряда своих портативных
печей для готовки на солнечной энергии — теперь состоялось четвертое. Новая модель
называется Fusion и устраняет ахиллесову пяту всей линейки – невозможность готовить
еду ночью, без света. Вроде и логичная черта для солнечной печки, но пользователи так
желали этой опции, что разработчик пошел им навстречу.

Конструкция GoSun Fusion практически не отличается от предшественников, это все та же
комбинация параболических отражателей, которые фокусируют свет на емкости из
боросиликатного стекла, разогревая ее до существенных температур. Внутри емкости
закладываются продукты, которые и подвергаются термической обработке. Только теперь
под ней есть еще и интегрированный электроэлемент, который выполняет ту же функцию:
греет печь.

Для работы нагревателя нужен источник электрического тока мощностью не менее 150 Вт
и напряжением 12 В. По умолчанию это пауэрбанк на 45000 мАч и компактная солнечная
панель мощностью 20 Вт к нему. Другим доступным источником энергии может стать
обычный автомобильный аккумулятор. Дополнительное оборудование привело к
увеличению габаритов и веса мобильного устройство, теперь они составляют 58×21×21 см
и 4,5 кг. Но параллельно выросла и емкость модуля для готовки до 3,2 л, что увеличило
КПД изделия.
GoSun известна тем, что все ее проекты завершаются успешно или сверхуспешно, модель
Fusion вряд ли станет исключением. Стоимость стандартной версии от $299, за
электрические аксессуары к гелио-печке придется доплатить. Выпуск GoSun Fusion
начнется уже следующей весною.

Александр Мартыненко Источники: GoSun, Техкульт

Возвести дом одной "рукой": что умеет новый робот-каменщик
01.07.2018

Работники австралийской компании Fastbrick Robotics создали робота-каменщика, который
способен создать кирпичную кладку дома без какого-либо прикосновения человеческих рук.

Роботизированного помощника назвали без преувеличения царским именем — Hadrian
105 (или Адриан 105), в честь римского императора, который построил стену в древней
Великобритании (легендарный Вал Адриана). Отмечается, что скорость работы робота
необычайно высока: 225 кирпичей в час – обычный строитель потратит на такую кладку
как минимум полдня. Учёные совершено точно знают, что на слово мало кто из нас верит,
поэтому они выпустили видео, демонстрирующее все преимущества нового робота.

Hadrian 105 способен одной "рукой" укладывать большие кирпичи после того, как система
лазерного наведения точно укажет место укладки. Представители Fastbrick Robotics
отмечают, что их цель – создать машину, которая может эффективно завершить
кирпичную кладку дома в течение трёх дней и с меньшими затратами, чем этого требуют
традиционные методы.
Инженеры компании уже приступили к строительству нового прототипа Hadrian X,
который сможет класть до 1000 стандартных кирпичей в час. Таким образом он за 60
минут в два раза перевыполнит ежедневный объём работы обыкновенного строителя.
Отмечается, что робот не будет огромным: доставлять устройство на строительную
площадку сможет обычный грузовик. По мнению специалистов, роботизированное
строительство имеет ряд конкурентных преимуществ, включающих экономию
средств и времени, а также повышение качества и безопасности строительства. В
то же время, получается, что строительство становится ещё одной областью, куда
стремительно врывается робототехника.
"Вести.Наука" уже писали о том, что ряд учёных обеспокоены желанием заменять
человека роботами во многих сферах. Это, по их мнению, может привести к массовой
безработице. Другие обеспокоены слишком большой властью, которую человек "дарит"
своим роботизированным помощникам, однако для предотвращения возможного
"восстания машин" исследователи заранее разрабатывают "красную кнопку".

Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/81699-vozvesti-dom-odnoy-rukoy-chto-umeet-novyy-robot-kamenschikvideo.html
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Российская академия наук и Ассоциация «Росспецмаш» заключили соглашение о
сотрудничестве, сообщает пресс-служба РАН.
Стороны договорились о взаимодействии с целью развития технического и
технологического потенциала агропромышленного комплекса. РАН и «Росспецмаш»
будут вместе участвовать в подготовке методик и программ, направленных на развитие
АПК, содействовать внедрению в сельхозпроизводство новейших наукоемких технологий,
разработке научно-технических и инновационных проектов в сельхозмашиностроении, в
том числе информационных и цифровых систем.
Кроме того, соглашение предусматривает сотрудничество академии и ассоциации в
фундаментальных и прикладных исследованиях в сфере производства сельхозтехники.
Планируется
также
обмен
методическими,
информационно-справочными
и
аналитическими материалами, проведение консультаций и совместных мероприятий.

Новости
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Ассоциация «Технет» планирует за три года привлечь к разработке современных
цифровых проектов вузы и инновационные центры 22 регионов России, сообщил на
пресс-конференции в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2018» в Екатеринбурге заместитель соруководителя рабочей группы «Технет» Дмитрий
Иванов.

Задача профессионального объединения «Технет», учрежденного в мае 2018 года, - работа
с проектами технологической направленности на различных этапах - от идеи до
промышленного применения - а также создание пула проектов, которые в дальнейшем
могут быть использованы в крупных корпорациях.
«Технет» - одно из направлений Национальной технологической инициативы,
долгосрочной комплексной программы по созданию условий для обеспечения лидерства
российских компаний на новых высокотехнологичных рынках.

Швейцарский банк UBS создал цифровой клон своего главного
экономиста
Виртуальный сотрудник будет консультировать клиентов финансовой корпорации. 08.07.18

Крупнейший швейцарский банк UBS создал «цифровой клон» своего главного экономиста
Даниэля Кальта в рамках корпоративного проекта UBS Companion. Как пишет интернетиздание Inc., это первый случай, когда финансовая компания «клонировала» своего
сотрудника.
Искусственный интеллект (ИИ), созданный специалистами корпорации IBM, позволит
«виртуальному Кальту» свободно общаться с клиентами. Однако клон будет располагать
только той информацией, которую предоставил ему сам Даниэль Кальт. Он будет отвечать
заранее подготовленными фразами и не сможет ничего добавить от себя. В этом и состоит
замысел авторов проекта UBS Companion: ИИ будет информировать клиентов об услугах
банка и не сможет при этом случайно выдать им инсайдерскую информацию.
Чтобы создать точную цифровую копию Кальта, в течение нескольких часов каждое его
движение снимали 120 профессиональных HD-камер. По мнению разработчиков
технологии, полученное в результате изображение практически невозможно отличить от
оригинала. В ближайшее время виртуального Кальта испытают на практике: ему
предстоит встреча с большой группой клиентов UBS в Цюрихе. В перспективе же
цифровая версия главного экономиста должна присутствовать во множестве конференцзалов в разных городах. При этом в UBS отмечают, что проект UBS Companion призван
помогать финансовым менеджерам банка в их работе, но не заменить их.
Сергей Целибеев Источник: http://www.innov.ru/news/it/shveytsarskiy-bank-ubs-so/

Робота-трансформера научили ездить между стен

Ben-Gurion University of the Negev

10.07.2018

Израильские инженеры создали робота, способного на ходу менять свою форму и способ
передвижения, например, ползти или ездить на колесах и винтах. Кроме того, робот может
передвигаться не только по горизонтальной поверхности, но и между двумя стенами —
как горизонтально, так и вертикально. Разработчики представили аппарат на конференции
ICRA 2018 и опубликовали ролик с демонстрацией его возможностей.

Обычно роботов создают для решения конкретных задач, и разработчики выбирают
размер, конструкцию, тип передвижения и другие параметры, наиболее подходящие для
этих условий. Но некоторые разработчики стараются дать роботам способность
адаптироваться под разные типы поверхностей. К примеру, недавно американские
инженеры создали модульного робота, который может быстро менять свою
конфигурацию, а также использовать подручные предметы для преодоления препятствий.
Давид Заррук (David Zarrouk) и Лиран Ехезкель (Liran Yehezkel) из Университета имени
Бен-Гуриона создали робота Rising STAR, умеющего быстро адаптироваться к среде,
меняя свою конструкцию и способ передвижения. Он основан на более ранней версии
робота STAR, разработанной Зарруком и коллегами в 2013 году. Он состоял из корпуса
и двух рядов колес или винтов, расположенных на отдельных рамах. Главной
особенностью робота было то, что рамы с колесами могли отклоняться от корпуса
на практически любой угол. За счет этого робот мог, к примеру, становиться плоским
и проезжать через очень низкие проемы.
При создании нового робота инженеры взяли за основу эту конструкцию и дополнили
ее новым элементом. Теперь робот может не только менять угол между колесными
рамами, но и двигать ими параллельно корпусу вперед или назад. Для этого в корпусе
установили дополнительный мотор, соединенный с системой из шестерней, которые,
в свою очередь, приводят в движение поперечные балки, соединенные с колесными
рамами, через червячные передачи.

Конструкция робота

David Zarrouk, Liran Yehezkel / IEEE Robotics and Automation Letters, 2018

За счет нового механизма робот может менять центр масс и пользоваться этим для
преодоления препятствий. К примеру, он может частично заехать на слишком высокое для
него препятствие, а затем перенести центр масс вперед и перевалиться через препятствие.
Кроме того, новый элемент конструкции позволяет роботу не только ездить на колесах,
но и ползти, поднимая колесные рамы и перемещая их вперед. Также переменное
расстояние между колесами позволяет роботу вставать между двумя стенами или
стенками трубы и ехать между ними с помощью колес в вертикальном или
горизонтальном положении:

Механизмы, отвечающие за движение рам с колесами
David Zarrouk, Liran Yehezkel / IEEE Robotics and Automation Letters, 2018

Робот оснащен аккумулятором и может перемещаться без проводов, но работает только
под управлением оператора. В будущем разработчики планируют доработать робота
и сделать его частично автономным.
Ранее группа инженеров под руководством Давида Заррука создавала и других необычных
роботов. Например, в 2016 году они показали робота, в передней части которого
установлены колеса для поворота, а в остальной — спираль из множества звеньев, которая
волнообразно изгибается и двигает робота вперед. А недавно эта группа инженеров
представила модульный робоманипулятор с множеством степеней свободы, но всего
одним двигателем. Модули объединены в единый рельс, по которому ездит актуатор,
останавливающийся между нужными модулями и поворачивающий их на нужный угол.
Григорий Копиев

Источник: N+1

Лазер превратил бумагу в проводящий композит для электроники
08.07.2018

Xining Zang et al. / Advanced Materials, 2018

Исследователи из США и Китая научились создавать с помощью лазера простые
электронные устройства из бумаги. Бумага пропитывается «чернилами» из желатина
и хлорида молибдена, после чего лазерный луч превращает нужные области бумаги
в проводящие композитные структуры из карбида молибдена и графена. Технология
позволила создать несколько устройств-прототипов, в том числе ионистор
и пьезоэлектретный генератор для превращения механической энергии в электрическую,
рассказывают исследователи в журнале Advanced Materials.
Обычно гибкие электронные устройства создают на основе полимеров, но некоторые
ученые, работающие в этой области, используют более дешевый и биоразлагаемый

материал — бумагу. Однако часто низкая стоимость бумаги нивелируется тем, что при
создании на ее базе проводящего композита используются дорогие материалы, такие как
серебро и золото, и сложные методы производства, требующие дорогого оборудования.
Исследователи под руководством Ливэя Линя (Liwei Lin) из Калифорнийского
университета в Беркли и Шеньчжэньского университета Синьхуа-Беркли разработали
простой и дешевый метод, позволяющий превратить бумагу в проводящий композит для
использования в электронных устройствах. Для начала создается гидрогель, состоящий
из желатина и хлорида молибдена, который затем напыляется на бумагу. После этого
бумагу высушивают и она превращается в заготовку, на которой можно создавать
электропроводные дорожки для электрических схем или другие элементы.

Макро- и микроструктура бумаги до и после нанесения гидрогеля, а также обработки лазером
Xining Zang et al. / Advanced Materials, 2018

Для того, чтобы создать на такой заготовке электропроводные участки, бумага
обрабатывается инфракрасным лазерным лучом. Ученые создали множество образцов при
разной мощности и продолжительности лазерных импульсов и изучили
их микроструктуру. Они выяснили, что в результате обработки пропитанная гидрогелем
бумага превращается в карбид молибдена и графен. По-видимому, карбид образуется изза высокотемпературной карбонизации ионов молибдена и желатина, а графен — из-за
воздействия лазерного луча на волокна бумаги и желатин, отмечают авторы работы. При
этом без желатина при обработке лазерным лучом той же мощности графен не образуется.
Исследователи использовали несколько типов бумаги и выяснили, что офисная бумага
дает оптимальный набор свойств — высокую механическую прочность и относительно
низкое сопротивление.
После изучения свойств и подбора оптимальных параметров лазерной обработки
и концентрации компонентов гидрогеля, ученые создали на основе бумажных композитов
несколько простых электронных устройств. Например, они создали бумажный сенсор
водяного пара и метанола, который меняет свое сопротивление при адсорбции молекул
этих веществ. Кроме того, авторы создали пьезоэлектретный генератор, состоящий
из слоев бумаги с проводящими областями, разделенных слоями полимера. Полимер
в этой конструкции выступает в качестве электретного слоя, сохраняющего заряд.

Пьезоэлектретный генератор

Xining Zang et al. / Advanced Materials, 2018

При сжатии слоев бумаги генератор преобразует механическую энергию в электрический
ток. Тесты показали, что бумажный генератор может создавать напряжение 150 вольт,
а в режиме закрытого контура создавать ток величиной 11 микроампер. Кроме того,
исследователи создали прототип ионистора, использующий пористое строение карбиднографенового композита с большой удельной площадью поверхности для накопления
заряда.
В прошлом году ученые из Кореи и США также создали ионистор на основе бумаги,
но использовали для этого другой метод. Они наносили на каждое целлюлозное волокно
чередующиеся слои проводящих и диэлектрических частиц, разделенных поверхностноГригорий Копиев
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активным веществом.

Квантовые нейросети: как Россия может стать родиной искусственного
10.07.2018
разума
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МОСКВА, 10 июля – РИА Новости. Российский квантовый центр и Газпромбанк
создали три новых лаборатории, где ведущие российские ученые проверят, можно ли
применять квантовые компьютеры и симуляторы для ускорения нейросетей и систем
искусственного интеллекта, заявили ученые на встрече с журналистами.

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Квантовый блокчейн: как открытия физиков произведут революцию в IT

"Следующим шагом может стать реализация более масштабного проекта по созданию
в России универсальных квантовых компьютеров. Они могут значительно расширить
сферы применения квантового машинного обучения, а также открыть для индустрии
новые направления, например, квантовую химию и моделирование новых материалов" –
прогнозирует Руслан Юнусов, генеральный директор РКЦ.

Нейронный век
Стремительный рост объема данных, вырабатываемых и используемых человечеством
в повседневной жизни, заставляет сегодня программистов, инженеров, физиков
и представителей других наук искать новые способы обработки информации.
Самые большие надежды сегодня возлагаются на две вещи – квантовые компьютеры,
способные обрабатывать космически большие объемы данных, и на системы машинного
обучения и искусственного интеллекта, способные искать полезную "иголку" в "стоге
сена" бесполезной информации, не тратя на это много ресурсов.

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos / Алина Полянина
За гранью: физик рассказал, как обойти законы квантовой механики

Как уже рассказывал РИА "Новости" Алексей Федоров, один из руководителей
лабораторий, квантовые алгоритмы можно применять для того, чтобы ускорять
математические процедуры, задействованные в работе систем ИИ, но при этом их можно
использовать и для решения задач оптимизации и множеством других способов.
"Михаил Лукин и его коллеги уже создали квантовые машины, которые в принципе могут
решать достаточно серьезные задачи. И у нас, и у инвесторов возникает большой вопрос –
а что именно они могут делать и где они будут полезны? Это мы и собираемся проверить
в рамках наших трех групп и лабораторий", — пояснил Федоров, выступая на встрече
с журналистами в Москве.
Помимо Федорова и его коллег, в этой работе будут участвовать коллективы
под руководством Александра Львовского и Алексея Рубцова. Рубцов возглавит
направление, в котором методы машинного обучения будут использоваться для описания
сложных квантовых систем. Вдобавок, он будет разрабатывать теорию квантовых
нейронных сетей.

© Serious science
Большая игра: как выходцы из России могут стать лидерами "квантовой гонки"

Команда Федорова займется разработкой программной платформы для квантовых
вычислений и реализации алгоритмов машинного обучения, а коллектив Львовского —
обучением нейросетей при помощи квантовых симуляторов, "аналоговых" квантовых
компьютеров.
"Проблема заключается в том, что пока никто не знает, какие из тех ожиданий, которые
у нас накопились в последние годы, оправдают себя в тот момент, когда у нас появятся

первые универсальные вычислительные машины, содержащие в себе миллионы кубитов.
Совершенно непонятно, какие из этих идей и алгоритмов будут работать на практике", —
добавляет Лукин, профессор Гарварда и создатель одного из самых больших квантовых
компьютеров мира.
Квантовая неопределенность
На поиски ответов на этот вопрос РКЦ и Газпромбанк, как передает пресс-служба центра,
выделили 1,5 миллиона долларов США. В будущем, финансирование лабораторий может
быть расширено. Как отметил Дмитрий Зауэрс, заместитель Председателя правления
Газпромбанка, бизнес интересует возможность использования квантовых нейросетей
для того, чтобы управлять портфелями инвестиций, оценивать риски и торговать
активами.
Для проверки подобных идей, как подчеркнул Лукин в беседе с корреспондентом РИА
Новости, не обязательно строить полноценный квантовый компьютер, способный решать
любые задачи и имеющий в себе тысячи вычислительных модулей. Многие реальные
проблемы, в том числе научные задачи, можно решить, используя более ограниченные
системы из меньшего числа элементов.
"Многие платформы, в том числе и наш компьютер в Гарварде, уже стали достаточно
большими, когерентными и надежными для проверки части этих алгоритмов и решения
научных задач. Они все еще делают ошибки, и поэтому нам крайне важно понять, какие
из алгоритмов будут более стойкими к появлению подобных помех", — продолжает
физик.

© Фото : РКЦ
Физики из России создали первый в мире квантовый блокчейн

В США, как отметил профессор Гарварда, сегодня существует более двух сотен
стартапов, которые собираются или создавать квантовые компьютеры, или разрабатывать
алгоритмы, работающие на их базе, в том числе и технологии, связанные с обработкой
данных и обучением систем искусственного интеллекта. Как считает ученый, у России
есть шанс занять лидирующие позиции в этой отрасли, если для этого будут приложены
серьезные усилия.
"Квантовые нейросети изначально будут использоваться не на практике, а для изучения
квантовых компьютеров и самой физики. К примеру, они помогут нам понять,
как возникают аномальные структуры, "квантовые шрамы", которые мы недавно открыли.
Их изучение, в свою очередь, может уже дать что-то полезное на практике, но сказать это
пока мы не можем — для этого надо понять, как строить квантовые нейросети. Мне
хотелось бы видеть что-то конкретное, и я с удовольствием воплотил бы это в жизнь
Источник: РИА Новости
на нашей машине", — заключает Лукин.

В России завершается разработка многоцелевых дальних беспилотников
09.07.2018

Начальник профильного управления Генштаба ВС РФ Александр Новиков сообщил также,
что спектр задач, решаемых беспилотными летательными аппаратами в войсках,
расширится в ближайшее время.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Разработка многоцелевых беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) большой дальности завершается в России в рамках госпрограммы
вооружения. Об этом сообщил в интервью, которое опубликовано в пятницу в "Красной
Звезде", начальник профильного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр
Новиков.
По его словам, спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в
ближайшее время. "В рамках выполнения государственной программы вооружения
завершается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА большой
дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характеристикам
зарубежные аналоги", - пояснил генерал.
Начальник управления не уточнил, о каком проекте идет речь.
В начале мая занимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил,
что в течение года планируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова
тяжелым беспилотником "Альтаир" (тема "Альтиус"), способным нести до 2 т боевой
нагрузки (по неподтвержденным данным, его дальность может достигать 10 тыс. км).
Также, в открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого ведет работы над тяжелым
ударным БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 т (дальность около 3500 км). Есть проекты
других компаний.
Новиков отметил, что в российской армии сейчас имеется более 1,9 тыс. беспилотников,
службы беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и
соединений. БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной и
боевой подготовки. Наиболее распространенным в войсках аппаратом, как следует из
данных СМИ и сообщений Минобороны, является многоцелевой БПЛА "Орлан-10"
(дальность полета - 600 км).
Генерал также сообщил, что с начала антитеррористической операции в Сирии
российские БПЛА выполнили более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч.
Аппараты, в частности, обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки
почти на всей сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по
словам Новикова, "обеспечило эффективное использование высокоточного оружия по
инфраструктуре международных террористов и при этом исключило возможные жертвы
среди мирного населения".
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Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет
09.07.2018
полеты в этом году

Уточняется, что создание опытного образца уже завершено.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Опытный образец тяжелого ударного беспилотного
летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" разработки компании "Сухой" начнет
испытательные полеты в 2018 году.
Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Работы по тяжелому дальнему БПЛА "Охотник" находятся на завершающем этапе. В
частности, закончено создание опытного образца, который в этом году начнет выполнение
испытательных полетов", - сказал источник в "оборонке". Собеседник агентства добавил,
что "работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова (входит в ПАО "Сухой")".
В Объединенной авиастроительной корпорации и военном ведомстве РФ не стали
комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
Контракт на разработку тяжелого ударного БПЛА "Охотник" массой 20 т, по данным
открытых источников, был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в
2011 году. В 2014 году был создан макет беспилотника для проведения наземных
испытаний. По неподтвержденным данным, "Охотник" создан по схеме "летающее крыло"
с применением композиционных материалов и радиопоглащающего покрытия
(технология stealth), аппарат имеет реактивную силовую установку и должен развивать
скорость до 1 тыс. км/ч.
Зачем нужен "Охотник"
Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов считает, что речь,
возможно, идет о создании беспилотного аппарата, похожего на такие зарубежные
разработки, как X-47B компании Northrop Grumman или Phantom Ray компании Boeing
(оба выполнены по схеме "летающее крыло", имеют взлетную массу 20 и 16 т
соответственно).
"Вероятно, что "Охотник" проектировался с расчетом на те же задачи, что и американские
БПЛА, - поражение систем ПВО, пунктов связи и управления противника в условиях,
когда применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей",
- считает эксперт.

Федутинов отметил, что первые полеты американских аналогов состоялись в 2011 году,
однако оба БПЛА остались прототипами и в серию не пошли из-за незрелости технологий,
прежде всего связанных с возможностями работы в автономном режиме. "Нельзя
исключать, что "Охотник" также будет неким демонстратором технологий, на котором
будут отрабатываться решения, которые впоследствии будут использованы на других
перспективных беспилотниках", - добавил эксперт.
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Заявленные для истребителя 6-го поколения радиофотонные РЛС
создадут в РФ через пару лет
10.07.2018

Концерн "РТИ" сообщил, что уже начинает производство лазеров для радиофотонных
радаров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Радиофотонные радиолокационные станции (РЛС) для
беспилотников и самолетов появятся в России уже через несколько лет и позволят строить
точное радиолокационное изображение цели, сообщили ТАСС в понедельник в прессслужбе концерна "РТИ".
Как сообщалось ранее, радиофотонную РЛС планируется, в частности, устанавливать на
российский истребитель шестого поколения. Такая станция будет видеть значительно
дальше обычной, не будет перегреваться и сможет строить практически фотографическое
изображение цели - ее можно будет распознать в автоматическом режиме.
В пресс-службе РТИ отметили, что концерн в 2018 году завершает научноисследовательскую работу по созданию макета радиофотонного локатора (Х-диапазона).
По ее итогам "будет определена принципиальная схема построения радиофотонного
локатора", добавили в РТИ, что "через несколько лет позволит выпустить образцы
сверхлегких и малоразмерных РЛС для беспилотных летательных аппаратов".
Такие радары, отмечают в РТИ, "смогут обеспечить "радиовидение", когда получаемое
изображение имеет большую детализацию с возможностью распознать тип цели". В
концерне добавили, что такие РЛС будут иметь значительно меньшую массу и габариты и
потреблять меньше энергии как на беспилотниках, так и на самолетах.
Производство элементов РЛС начинается
Радиолокационный сигнал в новом виде станций получается за счет преобразования
энергии лазера в фотонном кристалле. В РТИ сообщили, что производство лазеров для
таких радаров уже начинается. "Концерн "РТИ" запускает первую в России
технологическую линию по производству лазеров для создания перспективных
радиофотонных радаров", - сказали в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор РТИ Максим Кузюк, слова которого приводит прессслужба, "мы в РТИ добиваемся полной локализации производственного цикла
интегральных радиофотонных схем для РЛС, чтобы эффективно участвовать в бурно
развивающемся направлении, которое может стать гарантом безопасности страны".
Концерн уже несколько лет ведет инициативные работы в области радиофотонных
локаторов, компания вложила в разработку порядка 200 млн рублей. Источник: vpk.name

Аэродинамические испытания "Федерации" в ЦАГИ планируется
завершить в 2018-2019 годах
10.07.2018

Сообщается о завершении испытания в гиперзвуковых аэродинамических трубах.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Аэродинамические испытания макетов возвращаемой капсулы
перспективного пилотируемого корабля "Федерация" в Центральном
аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) планируется завершить в 2018-2019 годах,
сообщили в понедельник в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - разработчик
корабля).
"Завершить экспериментальные исследования аэродинамических и теплообменных
характеристик корабля "Федерация" планируется в 2018-2019 годах", - сказали в
корпорации.
Сообщается, что уже завершены испытания в гиперзвуковых аэродинамических трубах.
"Полученные данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности
возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля на участке спуска, а
также уточнить необходимую толщину теплозащиты", - уточнили в РКК "Энергия".
"В ходе дальнейших испытаний специалистам также предстоит определить
аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного
спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения,
получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых
воздействий на аппарат на участке спуска и расчета нагрузок. Результаты испытаний
должны подтвердить и уточнить расчетные характеристики изделия, используемые для
проектных исследований", - добавили в РКК "Энергия".
В отличие от "Союзов" "Федерация" будет устанавливаться на ракету-носитель в
открытом виде - поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного
обтекателя, поэтому необходимы исследования его аэродинамических качеств и
построения тепловой карты для ситуации старта. Кроме того, в отличие от "Союзов" у
"Федерации" не будет аэродинамических стабилизаторов, поэтому, в случае нештатной

ситуации и "отстреливания" от ракеты, корабль будет стабилизироваться только за счет
двигателей. Это также требует дополнительных исследований.
Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он
предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность
экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета
корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года.
Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены
орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.
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"Вертолеты России" разработали проект нового гражданского вертолета
10.07.2018

МОСКВА, 6 июля - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" разработал аванпроект
нового гражданского вертолета среднего класса, следует из годового отчета компании,
опубликованного в пятницу.
"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ),
получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ" (Центральный
аэрогидродинамический институт имени Жуковского - ред.)" - говорится в документе.
Согласно материалам, опубликованным на сайте компании в 2015 году, ПСКВ (RACHEL)
- перспективный коммерческий вертолет в среднем весовом сегменте. Реализация
программы ПСКВ призвана устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и
обеспечить требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на мировом
рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.
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На предприятии «Технодинамики» показали образцы перспективных
БПЛА
06.07.2018

На базе аэродрома «Киржач» НИИ парашютостроения холдинга «Технодинамика»
Госкорпорации Ростех состоялась выставка достижений современной беспилотной
авиации и презентация проекта «Образовательное небо».

Организатором данного мероприятия стал Департамент образования города Москвы, а
оператором — Московский колледж бизнес-технологий. Главная задача проекта —
развитие профессионального сообщества беспилотной авиации.
Благодаря уникальным характеристикам аэродрома НИИ парашютостроения компанииучастники смогли показать все возможности своих разработок на земле и в воздухе.
В частности, участники продемонстрировали как уже зарекомендовавшие себя
летательные аппараты, так и перспективные БПЛА. Компания «Геоскан» показала
самолеты «Геоскан 101» и«Геоскан 201», квадрокоптеры «Геоскан 401»и «Геоскан
Пионер». Компания «Съемка с воздуха»продемонстрировала новую разработку —
самолет «ГеоДрон». Также на выставке прошла презентация спортивного дрона класса F3Uи обучающего дрона Copter.Games. Отдельно, посетителям был представлен
конструктор программируемого квадрокоптера «Клевер 3».
Кроме того, в рамках мероприятия состоялся дискуссионный круглый стол, где
профильные эксперты обсудили главные вопросы развития современной беспилотной
авиации.
Следующий этап проекта «Образовательное небо» состоится в сентябре 2018
года.Ожидается, что его участниками станут более 500 учащихся образовательных
учреждений города Москвы. Фестиваль будет включать в себя мероприятия самых разных
форматов: соревнования по беспилотным летательным аппаратам, мастер-классы по
сборке и разборке коптеров, панельные дискуссии, дрон-рейсинг, экзамены в формате
World Skills, показательные выступления и много другое.
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Ульяновское предприятие впервые в РФ применило новое покрытие для
топливозаправщика Ил-78
06.07.2018

Покрытие производится на основе нового матового грунта.

УЛЬЯНОВСК, 5 июля. /ТАСС/. Предприятие по окраске самолетов "Спектр-Авиа"
(Ульяновске) впервые в России применило новый матовый грунт для окраски самолета.
Покрытие опробовали на топливозаправщике Ил-78, сообщил в четверг журналистам
директор АО "Спектр-Авиа" Сергей Карташов.
"Топливозаправщик Ил-78 - это первое воздушное судно, на котором применяется новая
система покрытия. Покрытие производится на основе нового матового грунта - это
разработка нашей российской компании "Авион", - сказал он.
По словам Карташова, новое покрытие отличается от обычных грунтов тем, что в нем не
применяется шестивалентный хром. Это самое ядовитое вещество в лакокрасочном
покрытии, которое отрицательно влияет на здоровье. "В Европе уже давным-давно
применяются бесформатные грунты", - уточнил руководитель предприятия.

Краска, которую используют для самолета, производится и применяется в России порядка
15-20 лет. По словам Карташова, на один самолет уходит приблизительно порядка 600
литров краски. "Сухого остатка останется порядка 300-350 кг. Это говорит о достаточно
высоком содержании сухого остатка, все остальное, более 40%, улетучивается", - сказал
руководитель предприятия.
Работы по окраске судна начались 27 июня, в воскресенье самолет будет передан
заказчику. "Фактически 12 рабочих дней уходят на окраску данного воздушного судна", добавил Карташов. Он также пояснил, что процесс нанесения нового покрытия на самолет
- испытания и для производителя вещества.
"Спектр-Авиа" работает на рынке окраски воздушных судов более 15 лет. За это время
окрашено более 500 самолетов как отечественного, так и иностранного производства. На
базе предприятия создается российский центр кастомизации, где будут проводиться не
только окрасочные работы, но и индивидуальные интерьерные для каждого лайнера. В
частности, здесь будут обслуживаться самолеты SSJ 100 и МС-21. Источник: vpk.name

Истребители пятого поколения Су-57 вооружат дальнобойными
06.07.2018
гиперзвуковыми ракетами

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные завершают испытания дальнобойной
гиперзвуковой ракеты "воздух-воздух" для истребителей Су-35 и Су-57, сообщает в
четверг газета "Известия".
"Минобороны завершает испытание сверхдальнобойной ракеты класса "воздух-воздух" Р37М. Она может поражать высокоскоростные воздушные цели на дальности более 300 км.
Изделие находится в высокой степени технической готовности", - говорится в статье.
По данным издания, изначально новая ракета разрабатывалась для перехватчиков МиГ-31,
однако после доработки она войдет в состав вооружения многоцелевых истребителей
четвертого поколения Су-30 и Су-35 и перспективного истребителя пятого поколения Су-57 (ПАК ФА).
Точность при стрельбе на расстоянии более 300 км обеспечивает уникальная система
прицеливания, в которую входят современный радиолокатор истребителя, бортовой
инерциальный комплекс и головка самонаведения, установленные на самой ракете,
отмечает газета.
Издание также сообщило основные параметры ракеты Р-37М, тактико-технические
характеристики которой пока не раскрываются: она выполнена по нормальной
аэродинамической схеме с крылом малого удлинения, масса - более 500 кг, осколочнофугасная боевая часть весит 60 кг.

"Р-37М может уничтожать воздушные цели на встречных курсах. После получения
координат ракету направляет к объекту инерциальная система, поэтому на маршевом
участке на локаторах боеприпас "не светится". Непосредственно перед целью включается
активная радиолокационная головка самонаведения (ГСН). Ее излучение противник
способен обнаружить, но у летчика остаются доли секунды для маневра уклонения. На
заключительном отрезке полета ракета ускоряется до гиперзвуковой скорости - 6 Маха", отмечают "Известия".
Новая ракета - это развитие сверхдальнобойной ракеты предыдущего поколения Р-37,
разработка которой стартовала в начале 1980-х годов. В 1985 году Р-37 вышла на
испытания, а спустя четыре года была принята на вооружение. Но из-за габаритов (длина
более 4 м и стартовая масса 6 т) ее единственным носителем стал перехватчик МиГ-31.
Работы по созданию Р-37М были начаты в конце 2000-х годов. После уменьшения
стартовой массы и длины изделия стало возможным применять ее не только с
перехватчиков МиГ-31, но и включить в состав основного вооружения истребителей
марки "Су" четвертого и пятого поколения, говорится в статье.
В марте замглавы концерна "Техмаш" Александр Кочкин сообщил "Интерфаксу", что
истребители пятого поколения Су-57 в перспективе могут получить на вооружение
авиабомбу "Дрель".
"Авиабомба "Дрель" может применяться со всех типов самолетов - от дальних
стратегических бомбардировщиков до штурмовиков. В перспективе будет возможно
применение этой авиабомбы и самолетом Су-57", - заявил А.Кочкин.
"Основная цель этой авиабомбы - нанесение ударов по объектам, не заходя в зону
поражения средств ПВО противника: самолет сбрасывает бомбу, она планирует и
самоприцеливающиеся боевые элементы накрывают площадь в районе цели", - сказал
А.Кочкин
"Дрель" - новый базовый образец планирующей бомбовой кассеты калибром 500 кг в
снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами.
Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого.
Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних
боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО
противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших
удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации
противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-наАмуре.
Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию
истребителя пятого поколения.
Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что
ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12
самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.
Ожидается, что установочная партия, которую получат российские военные, будет
насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с
двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который

обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным
испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около
трех лет.
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Их ответ Путину. США создают "тихий" сверхзвуковой пассажирский
самолёт X-59 QueSST
05.07.2018

В США такие работы ведутся по линии NASA и Lockheed Martin. Пресс-служба
аэрокосмического агентства Соединённых Штатах озвучила проектное название самолёта
- X-59 QueSST. Заявлено, что уникальность разработки в том, что этот сверхзвуковой
самолёт - "бесшумный".
Помощник администратора NASA по аэронавтике Джейвон Шин:
У меня есть уверенность в том, что X-59 QueSST – это новый шаг по авиастроению не
только в нашей стране, но и во всём мире. Новый самолёт обеспечит выдающееся место
среди построенных нами самолётов.
Название самолёта связано с американской традицией называть литерой "X"
экспериментальные самолёты и ракеты с 1947 года. В частности, идёт отсылка к
сверхзвуковому X-1. Расширенное название "QueSST" - это англоязычный аналог нашего
"тсс", что должно показать его "беззвучность".
Сообщается о том, что реализация проекта перспективного самолёта ведётся на
предприятии "Skunk Works" в городе Палмдейл (Калифорния). Предприятие входит в
структуры Lockheed Martin.
Отмечено, что когда в небе будет пролетать X-59 QueSST, на земле будет слышан
относительно ослабленный звуковой удар (при переходе на сверхзвук). Звуковой удар при
переходе на сверхзвук будет существенно ниже по уровню мощности, чем это обычно
происходит для сверхзвуковых самолётов. Причина – в особой конструкции планера.
В материале пресс-службы NASA заявлено, что первый испытательный полёт X-59
QueSST должен совершить в 2022 году.
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Глава ОСК: в России создаются новые разгонные системы для
самолетов на авианосце
05.07.2018
Новые разгонные системы для самолетов на авианесущих кораблях разрабатываются
предприятиями Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), рассказал в интервью
ТАСС президент ОСК Алексей Рахманов.

"Мы внимательно следим за тем, что происходит в сфере кораблестроения в ведущих
морских державах и не сидим сложа руки. Сейчас идет разработка систем, которые могут
применяться, в том числе и на современных авианосцах. Речь, скажем, о специальных
модификациях новых разгонных систем", - сказал он.
Рахманов не уточнил характеристики этих систем и сроки их создания.
Катапульты для авианосцев
Как рассказывал ТАСС Сергей Власов, занимавший пост генерального директора ОАО
"Невское проектно-конструкторское бюро" (Невское ПКБ), в России были запущены
работы по созданию электромагнитной авиационной пусковой установки
(электромагнитной катапульты) для авианосцев.
Авиационная пусковая установка (катапульта) на авианосце необходима для разгона
самолетов радиолокационного дозора или тех воздушных судов, тяговооруженности
которых не хватает на взлет с трамплина (носовой оконечности авианосца). Паровая
катапульта представляет собой механизм, на который подается пар под большим
давлением. Под палубой делается специальный канал, по нему ходит челнок, который
цепляется за переднюю стойку шасси и тянет самолет. Катапульта придает самолету
необходимую скорость для взлета.
Электромагнитная катапульта - это устройство, при котором самолет вместо паровых
челноков будет разгоняться линейным индукционным двигателем. Этот принцип
используется на монорельсовых дорогах.
Работы по созданию паровой катапульты велись в Советском Союзе. Новое устройство
должно было быть установлено на седьмом по счету советском тяжелом авианосце
"Ульяновск", который строился на Николаевском заводе (Украина). Создание этого
корабля прекратилось в 1992 году, после чего он был разрезан на металлолом.
Электромагнитная катапульта испытывается на новейшем американском авианосце Gerald
R. Ford. Палубный самолет был впервые запущен с нее 28 июля 2017 года.
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Вертолет VRT500 приступил к аэродинамическим испытаниям

05.07.2018

Специалисты конструкторского бюро «ВР-Технологии» холдинга «Вертолеты России»
приступили аэродинамическим испытаниям легкого многоцелевого вертолета VRT500
на базе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).

VRT500 был впервые представлен широкой публике в ходе Международной выставки
вертолетной индустрии HeliRussia-2018, которая прошла в конце мая в подмосковном
Красногорске. Он стал первым вертолетом холдинга в сегменте легких машин взлетной
массой до 2 тонн. Воздушные суда данного типа в настоящее время составляют 18%
мирового парка вертолетов.
Легкие вертолеты — одни из самых востребованных: именно такие машины чаще всего
эксплуатируют частные покупатели. VRT500 обладает прекрасными летно-техническими
характеристиками, что вкупе с привлекательной ценой должно обеспечить успех машины
не только на внутреннем, но и на зарубежных рынках. По прогнозам, до 2035 года
российские машины могут занять до 15% мирового рынка таких вертолетов.
VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов
со взлетной массой 1600 кг. Машина обладает самой объемной в своем классе
грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащается
современным комплексом интерактивной авионики. Закладываемые в вертолет летнотехнические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать
полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.
«Аэродинамические испытания являются важным этапом развития проекта, их успешное
завершение еще на один шаг приблизит нас к созданию летного образца. Кроме того,
на сегодняшний день продолжаются прочностные испытания несущей системы
вертолета — предварительные результаты показывают хорошее соответствие
характеристик расчетам и высокую стабильность технологии производства», —
подчеркнул генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.
Вертолет предполагается в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP
и медико-эвакуационной конфигурациях. При этом в сегменте со взлетной массой до двух
тонн VRT500 станет первым в мире медико-эвакуационным вертолетом с возможностью
погрузки-выгрузки унифицированной тележки-каталки через задние створки кабины, что
упрощает сам процесс и позволяет значительно сэкономить время. Источник: sdelanounas.ru

В России создают супермощный вертолетный двигатель - ОДК
04.07.2018

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективный вертолетный двигатель будет обладать
мощностью более 5 тыс. лошадиных сил, сообщили в Объединенной двигателестроительной
корпорации.

"ПДВ - это перспективный вертолетный двигатель с прорывным уровнем технических
характеристик. Двигатель разрабатывается с применением новейших композиционных
материалов, передовых технических решений и технологий. Впервые создается двигатель
в классе мощности 5 000 л.с. с возможностью использования базового газогенератора для
создания двигателей для вертолетов, в том числе комбинированного двигателя
"мощность-тяга", и самолетов",- говорится в годовом отчете "ОДК".
В нем отмечается, что достигнуты определенные уровни технологической готовности по
разрабатываемым технологиям в рамках программы.
В марте текущего года в "Ростехе" заявляли, что Объединенная двигателестроительная
корпорация приступила к работам по созданию перспективного вертолетного двигателя
следующего поколения.
"В 2021 году планируется изготовить двигатель-демонстратор, завершение работ по
созданию силовой установки ожидается в 2025 году. Масса силовой установки двигателя
будет уменьшена более чем на 15% по сравнению с существующими аналогами, а
эксплуатационные расходы двигателя сократятся на 30%",- заявил представитель
"Ростеха".
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Что известно о перспективном российском ракетоносце ПАК ДА
03.07.2018

Разрабатываемый в настоящее время КБ Туполева тяжелый бомбардировщик-ракетоносец
ПАК ДА расширит возможности дальней авиации ВКС России. Вместе с
модернизированными Ту-160М2 и Ту-22М3М он произведет настоящую революцию
среди стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев. Российская разработка будет
представлять новое поколение самолетов стратегической авиации, сообщает Military
Watch Magazine. Ожидается, что ПАК ДА сможет превзойти Ту-160, а также китайский H20 и американский B-21, которые также находятся в разработке.

Первоначально предполагалось, что новая машина будет создана на основе планера
"Белого лебедя", однако позже стало известно, что самолет будет построен по схеме
"летающее крыло". Российский самолет не будет предназначен для преодоления ПВО и
работы в воздушном пространстве противника - вместо этого он будет оснащен ракетами,
позволяющими наносить удары с дальней дистанции. Предполагается, что самолет будет
обладать малой радиолокационной заметностью, однако этот пункт пока под вопросом,
так как применение стелс-технологий может ограничить другие возможности
ракетоносца. Как правило, пишет издание, российские "стратеги" больше полагаются на
другие инструменты защиты, такие как радиоэлектронная борьба.
Российские бомбардировщики-ракетоносцы уже долгое время полагаются на способность
поражать вражеские цели на очень большой дистанции. Наилучшей иллюстрацией этой
тактики служит Ту-160 с его крылатыми ракетами Kh-55SM, дальность полета которых
составляет 3500 километров. ПАК ДА не станет исключением, его планируют вооружить
гиперзвуковыми ракетами, что еще больше увеличит дальность поражения. Как и Ту-160,
новый самолет сможет нести ракеты с ядерными боеголовками. Пока неизвестно, будут ли
это баллистические ракеты воздушного базирования или крылатые ракеты.
В целях сокращения расходов на разработку при создании самолета будут использоваться
модифицированные системы, разработанные ранее для других машин. По данным Military
Watch, речь идет об усовершенствованных двигателях от Ту-160М2 и радиолокационной
системе с активной фазированной антенной решеткой на основе РЛС, которой оснащен
Су-57. Также в ряде докладов сообщается о совместной разработке некоторых технологий
для ПАК ДА и китайского H-20, что является свидетельством роста сотрудничестве РФ и
КНР в оборонной сфере. Оба эти самолета предназначены в первую очередь для
сдерживания, подчеркивает издание.
О ПАК ДА пока известно не так много, однако есть все основания полагать, что создание
первого прототипа нового стратегического бомбардировщика-ракетоносца близится к
завершению, а значит вскоре станут известны новые детали.
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Авиационные двигатели шестого поколения разрабатывают в России
02.07.2018

Глава Центрального института авиационного моторостроения имени П. И. Баранова
Михаил Гордин отметил, что проект имеет слабое финансирование
МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В России идет работа над авиадвигателями шестого
поколения, сообщил на заседании в Совфеде генеральный директор Центрального
института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.
"Идут опережающие разработки двигателей шестого поколения", - сказал он, отметив при
этом, что сейчас у проекта слабое финансирование.

Как сообщалось ранее, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК)
завершила государственные стендовые испытания опытного турбореактивного двигателя
АЛ-41Ф-1 для новейших истребителей Су-57 пятого поколения (ПАК ФА).
АЛ-41Ф-1 выполняет функцию двигателя первого этапа для истребителя пятого
поколения. Первый испытательный полет ПАК ФА с ним состоялся 29 января 2010 года.
В настоящее время ОДК ведет работу над двигателем второго этапа для Су-57. 5 декабря
2017 года самолет с двигателем второго этапа впервые поднялся в небо, полет прошел в
штатном режиме.
Ранее гендиректор ОДК Александр Артюхов сообщал, что двигатель второго этапа для
истребителя пятого поколения Су-57 пока не получил официального наименования и
носит условное название "Изделие 30".
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В России рассматривают возможность создания нового учебного
самолета для подготовки военных пилотов
02.07.2018

В России хотят создать новый учебный самолет для первоначальной подготовки военных
пилотов, следует из материалов Совета Федерации.
Совет по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса Совфеда
РФ намерен рекомендовать российскому правительству дать старт работам по созданию
такого самолета.
"Запланировать и осуществить постановку опытно-конструкторских работ по разработке
учебного самолета первоначальной подготовки пилотов", - говорится в проекте
рекомендаций, распространенном на заседании Совета по законодательному обеспечению
оборонно-промышленного комплекса.
В материалах Совфеда также отмечается, что ВКС РФ для подготовки летного состава
получили новый учебно-тренировочный самолет Як-130 "взамен устаревших морально и
физически самолетов L-39 чехословацкого производства".
В настоящее время в России испытывается одномоторный двухместный учебнотренировочный самолет первоначальной подготовки и профессионального отбора
летчиков Як-152.
В январе источник "Интерфакса" в авиапроме сообщил, что летом 2018 года планируется
начать государственные совместные испытания (ГСИ) Як-152. По его словам, в
госиспытаниях примут участие первые два опытных Як-152, которые были
продемонстрированы на авиасалоне МАКС-2017. К испытаниям также могут быть
подключены и новые самолеты, которые уже "практически собраны", отметил собеседник
агентства.

Ранее источник "Интерфакса" в авиаотрасли сообщил, что авиационный завод в Иркутске
готов приступить к выпуску новых учебно-тренировочных самолетов Як-152.
"На Иркутском авиазаводе (входит в корпорацию "Иркут", - "ИФ-АВН") проведен
большой объем работ по подготовке производства Як-152. В настоящее время завод
полностью технически и технологически оснащен под выпуск нового самолета", - сказал
собеседник агентства.
В августе 2017 года президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК)
Юрий Слюсарь заявил журналистам, что серийное производство нового учебнотренировочного Як-152 начнется в 2018 году.
Одномоторный двухместный учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки
и профессионального отбора летчиков Як-152 разработан в ОКБ им. Яковлева (дочерняя
компания корпорации "Иркут", входит в ОАК). Курсанты специализированных училищ
смогут осваивать на нем начальную технику пилотирования, основы навигации и
принципы групповых полетов. Проект разработки воздушного судна стартовал в 2014
году в рамках опытно-конструкторской работы под шифром "Птичка-ВВС", а первый
опытный экземпляр поднялся в небо в сентябре 2016 года.
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Южная Корея показала изображение истребителя KF-X

02.07.2018

Южнокорейская программа разработки
перспективного многоцелевого истребителя переходит на новый этап. Портал
defensenews.com сообщает о том, что вчера, 29 июня, Администрация программ
оборонных закупок (DAPA) при Минобороны Южной Кореи обнародовала
предварительный проект истребителя KF-X.
"К сентябрю 2019 года мы планируем завершить проектные работы и начать производство
прототипов", — заявил Юнг Кванг Сан, руководитель программы KF-X.

О проекте KF-X впервые сообщил президент Южной Кореи Ким Дэ Чжун на выпускной
церемонии в Академии ВВС в марте 2001 года. В 2010 году к проекту создания
перспективного истребителя присоединилась Индонезия — страны договорились собрать
200 самолётов (120 единиц — для Южной Кореи, 80 единиц — для Индонезии). В
текущем году стало известно о том, что KF-X будет вооружаться ракетными системами
европейского производства.
Первые прототипы истребителей KF-X планируется создать в 2020–2021 годах, а к 2026
году страны-партнёры намерены наладить их серийное производство. Согласно описанию
проекта, Южная Корея и Индонезия планируют разработать самолёт, который будет
превосходить по боевым возможностям истребители четвёртого поколения (F-16), но при
этом не будет в полной мере обладать стелс-возможностями самолётов пятого поколения
(F-35, F-22).
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Россия и Южная Корея вместе разработают морские инновационные
технологии
10.07.2018

Россия и Южная Корея вместе разработают морские инновационные технологии. Для
этого планируется создание специальных центров развития, сообщает ТАСС со ссылкой
на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с выступления на сессии
в рамках форума ИННОПРОМ-2018.
Денис Мантуров также призвал партнеров из Кореи к созданию транспортных систем
будущего. Речь идет о беспилотных видах транспорта.
Важно отметить, что Республика Корея в этом году стала страной-партнером России на
международной промышленной выставке ИННОПРОМ, проходящей в Екатеринбурге.
Выставка проходит с 9 по 12 июля, основная ее тема - "Цифровое
производство". Источник: sudostroenie.info

После 054A Китай может начать строить полностью электрические
фрегаты
10.07.2018

На верфи Huangpu Wenchong Shipyard (Китай) спустили на воду фрегат проекта 054A. Об
этом сообщает navyrecognition.com со ссылкой на East Pendulum.
Это 15-й корабль класса, построенный на верфи, расположенной в провинции Гуанчжоу.
С 2006 года две китайские верфи, CSSC Hudong-Zhonghua и CSSC Huangpu Wenchong,
выпускают фрегаты 054A каждые 4 месяца.
Фрегаты проекта имеют водоизмещение 4 тыс. т и длину 140 м. Крейсерская скорость
корабля - 18 узл.
Изначально планировалась постройка 24-х кораблей 054A, но было построено 30.
Предполагается, что на очереди фрегаты нового проекта 054B с полностью электрической
Источник: sudostroenie.info
ПУ.

Разработан проект первого в мире крупнотоннажного балкера на СПГ
09.07.2018

Компании Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) и Japan Marine United Corporation (JMU)
завершили разработку концептуального проекта крупнотоннажного балкера на
сжиженном природном газе (СПГ). Об этом сообщает пресс-служба NYK.
Балкер дедвейтом 200 тыс. т, использующий СПГ в качестве основного топлива,
вырабатывает на 30% меньше парниковых газов (углекислый газ, в частности), чем судно
аналогичных размерений, работающее на тяжелом топливе. Выбросы азота сокращены на
80%, серы - почти на 100%.
Расположение резервуара для СПГ и оборудования системы снабжения топливом
позволяют увеличить площадь грузового отсека и снизить расход топлива по сравнению с
обычным навалочным судном такого же размера, несмотря на увеличение веса, вызванное
дополнительным оборудованием.
Проект уже получил принципиальное одобрение от классификационного
общества ClassNK.
Источник: sudostroenie.info

Французы разработали робота-снайпера

09.07.2018

Уже в ближайшее время бойцов-снайперов могут потеснить роботы. Вчера, 6 июля, портал
defence-blog.com сообщил о том, что французская компания SD4E представила мобильную
роботизированную платформу, вооружённую высокоточным снайперским комплексом.

Платформа получила название Snibot и, по словам разработчиков,
обладает "гиперточностью". При этом основное предназначение робота — не убить, а
нейтрализовать угрозу.
"Snibot может поражать цели на дистанции 200–300 м с точностью, которая недостижима
человеку. Робот гарантированно попадает в ту же точку при каждом следующем
выстреле", — рассказал Мишель Яковлефф, представитель компании SD4E.
По словам Яковлеффа, "гиперточность" позволяет не убивать нарушителя, стреляя в
область туловища или головы (роботу запрещено это делать на программном уровне), а
поражать его выстрелом в ногу или руку. Компания SD4E предлагает роботов Snibot в
качестве охранников режимных объектов, кроме того, они могут быть задействованы в
боевых операциях.
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В Японии создадут робота для обезвреживания морских мин

04.07.2018

В Японии намерены сконструировать первый в стране беспилотный подводный аппарат,
который будет способен искать и обезвреживать мины на морском дне. Министерство
обороны Японии поручило заняться этим компании Mitsubishi Heavy Industries.
Как пишет издание The Japan Times, о создании беспилотного подводного аппарата в
Японии задумались потому, что тральщики, отвечающие за поиск мин, не всегда в
состоянии работать безопасно, например, недалеко у берега. А беспилотный подводный
аппарат сможет взять на себя эту функцию и экипаж не будет подвергаться риску.
Аппарат будет иметь длину около 5 метров и вес около одной тонны.
Принцип действия таков. Подводный аппарат будут использовать вместе с робокатером.
Робот-аппарат обнаружит мину на морском дне с помощью встроенного гидролокатора.

Передаст информацию и отойдет на безопасное расстояние. И уже робокатер выпустит по
мине заряд и уничтожит ее.
На разработку беспилотного подводного аппарата правительство Японии планирует
потратить около 4 миллиардов иен (36,1 миллиона долларов). А начать использовать его
предполагают в 2022 году. И, возможно, он станет частью бортовых систем
перспективного эсминца, который также намерены спустить на воду в том же 2022-м.
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Датчане разработали носимую «глушилку» дронов

04.07.2018

Датская компания MyDefence представила носимую систему радиоэлектронного
подавления каналов управления дронами Pitbull. Масса устройства, которое можно
закрепить на груди на бронежилете или разгрузочном жилете, составляет всего 775
граммов без аккумулятора (масса батареи не уточняется).
К настоящему времени большое количество компаний по всему миру объявили о
разработке различных систем борьбы с дронами-нарушителями. Большинство таких
систем работают по принципу постановки радиопомех на частоте, на которой
поддерживается связь между дроном и пультом оператора. При этом многие такие
устройства либо выполнены в виде ружей, либо сделаны стационарными.
Устройство Pitbull сделано в небольшом пластиковом корпусе и имеет клавишу
включения и селектор режимов работы. Устройство может ставить помехи на частотах
2,4-2,5, 5,2-5,8 гигагерца, а также частотах, на которых идет вещание спутниковых систем
глобального позиционирования. Pitbull способен работать на одном заряде батареи до
двух часов в режиме постановки помех.

Мощность излучателя устройства составляет два ватта. Оно способно нарушать связь
дронов с операторами и спутниками на дальности до тысячи метров. При этом
производитель утверждает, что Pitbull практически не нарушает работу систем
радиосвязи, используемой его владельцем.

Носимая «глушилка» может работать как самостоятельно, так и в связке с портативным
устройством обнаружения дронов Wingman. Последнее способно обнаруживать каналы
связи пультов операторов с дронами и определять их основные параметры, включая
частоту вещания.
В мае текущего года американская компания Sierra Nevada объявила о разработке
мобильного противодронового комплекса, который может работать прямо во время
движения. Комплекс, получивший название X-Madis способен работать на скорости до 80
километров в час.
X-Madis состоит из оптико-электронной системы распознавания целей и наведения,
оборудования радиоэлектронной борьбы и управляющего компьютера. Во время
движения система может наводить на цель и удерживать на ней излучатель
электромагнитных помех.
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Россия начала работы по созданию модуля для высадки космонавтов
04.07.2018
на Луне

Элементы взлетно-посадочного комплекса будут доставляться на международную
окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" приступила к
созданию модуля для высадки космонавтов на Луне, говорится в годовом отчете
корпорации.
"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного
комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракетаноситель сверхтяжелого класса", - говорится в документе.
При этом отмечается, что элементы взлетно-посадочного комплекса будут доставляться
на международную окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде, где
будет проходить его окончательная сборка, хранение и обслуживание.
"Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в
условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны
автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии
и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс", - говорится в
сообщении.
Ранее ТАСС сообщал, что летно-конструкторские испытания перспективной российской
ракеты-носителя сверхтяжелого класса пройдут в два этапа с 2028 года по 2035 год.

О проекте Deep Space Gateway
О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда
ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской
корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной
инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.
В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде
(Австралия) Роскосмос и NASA подписали заявление, которое отражает намерение
партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет
о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.
Первая высадка российских космонавтов, согласно материалам РКК "Энергия",
запланирована на 2030 год.
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РКК "Энергия": летные испытания ракеты "Союз-5" будут проходить
с 2022 по 2025 год
04.07.2018

Задачи испытаний - запуски пилотируемых транспортных кораблей и
автоматических космических аппаратов
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания новой российской ракетыносителя среднего класса "Союз-5" начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025 года,
следует из годового отчета разработчика ракеты РКК "Энергия".
Согласно документу, целевыми задачами испытаний являются запуски пилотируемых
транспортных кораблей на низкие околоземные орбиты, а также запуски автоматических
космических аппаратов на разные орбиты.
В документе также отмечается, что летно-конструкторские испытания перспективной
российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса пройдут в два этапа с 2028 года по
2035 год. Первый этап испытаний пройдет в 2028-2032 годах. Он предполагает запуски
пилотируемых кораблей, лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и других
полезных грузов на траекторию облета Луны и окололунные орбиты в целях отработки
элементов пилотируемого комплекса, создания станции на орбите Луны, высадки на
поверхность Луны.
Второй этап испытаний пройдет в 2032-2035 годах. Планируются запуски ЛВПК и других
беспилотных полезных грузов в целях строительства и эксплуатации базы на поверхности
Луны. Кроме того, данный этап предполагает участие в международных программах,
связанных с изучением Марса.

Носитель "Союз-5"
Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект ракеты. До
этого в конце прошлого года научно-технический совет РКК "Энергия" утвердил
эскизный проект "Союза-5", однако он был отправлен госкорпорацией обратно на
предприятие на доработку.
В настоящее время по ракете уже разрабатывается рабочая конструкторская
документация. "Союз-5" планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний
новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.
Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого
корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии
нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.
Ранее сообщалось, что стоимость создания комплекса с ракетой-носителем среднего
класса "Союз-5" составит 61,198 млрд рублей. В частности, в этом году на создание
нового комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, в 2019 году - 4,01 млрд рублей, в
2020 году - 7,58 млрд рублей, в последующие годы - 47,4 млрд рублей.
Сверхтяжелая ракета
Ранее Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд
рублей. Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого
класса планируется закончить к 31 октября 2019 года. Новая российская сверхтяжелая
ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более
70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме
Восточный начнется в 2026 году.
По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее
инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.
Модуль для высадки космонавтов на Луне
В РКК "Энергии" отметили также, что приступили к созданию модуля для высадки
космонавтов на Луне. "Начались работы по формированию технического облика лунного
взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет
использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", - говорится в документе.
При этом отмечается, что элементы взлетно-посадочного комплекса будут доставляться
на международную окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде, где
будет проходить его окончательная сборка, хранение и обслуживание. "Станция Gateway
позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего
космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и
пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в
рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс", - говорится в сообщении.
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NASA AD-1: самолёт с поворотным крылом

05.07.2018

Даже самые необычные самолеты еще на заре авиастроения строились по принципам
симметрии. Любой самолет имел условный фюзеляж, к которому перпендикулярно

крепились условные крылья. Однако постепенно, с развитием аэродинамики,
конструкторы начали размышлять над созданием летательного аппарата с асимметричным
крылом. Первым до этого дошли представители сумрачного немецкого гения: в 1944 году
подобный проект предложил Рихард Фогт, главный конструктор компании Blohm & Voss.
Однако его проект не был воплощен в металле, по-настоящему первым самолетом с
поворотным крылом стал американский NASA AD-1.
NASA AD-1 (Ames Dryden-1) – экспериментальный самолет, созданный для изучения
концепции поворотного крыла асимметрично изменяемой стреловидности. Стал первым в
мире самолетом с «косым крылом». Необычный самолет был построен в США в 1979 году
и совершил свой первый полет 21 декабря того же года. Испытания самолета с
поворотным крылом продолжались вплоть до августа 1982 года, за это время AD-1 успели
освоить 17 пилотов. После закрытия программы самолет был отправлен в музей города
Сан-Карлоса, где он по-прежнему доступен для всех посетителей и является одним из
самых главных выставочных экспонатов.
Немецкие эксперименты
В Германии в годы Второй мировой войны достаточно серьезно работали над созданием
самолетов с асимметричным крылом. Конструктор Рихард Фогт славился своим
нетипичным подходом к созданию авиационной техники, он понимал, что новая схеме не
помешает самолету быть устойчивым в воздухе. В 1944 году им был создан проект
самолета Blohm & Voss and P.202. Главная идея немецкого конструктор заключалась в
возможности существенного снижения лобового сопротивления при полетах с большой
скоростью. Взлет самолет осуществлял с обычным симметричным крылом, так как крыло
небольшой стреловидности обладало высоким коэффициентом подъемной силы, но уже
во время полета крыло поворачивалось в плоскости параллельной оси фюзеляжа, снижая
уровень сопротивления. Одновременно с этим в Германии велись работы и с классической
симметричной стреловидностью крыла на истребителе Messerschmitt Р.1101.

Blohm & Voss and P.202

Но даже Германии последних военных лет проект самолета Blohm & Voss and P.202
показался безумным, он так и не был воплощен в металле, навсегда оставшись лишь в
виде чертежей. Спроектированный Фогтом самолет должен был получить крыло размахом
11,98 метра, которое поворачивалось на центральном шарнире на угол до 35 градусов –
при максимально отклонении размах крыла изменялся до 10,06 метра. Главным
недостатком проекта считался тяжелый и громоздкий (согласно расчетам) механизм
поворота крыла, который занимал очень много места внутри фюзеляжа самолета, также к
серьезным недостаткам относилась невозможность использования крыла для подвески
дополнительного вооружения и оборудования.

Удивительно, но Фогт не был единственным немецким конструктором, кто размышлял о
поворотном крыле. Похожий проект готовили и инженеры компании Messerschmitt.
Представленный ими проект Me P.1109 даже получил прозвище «крыло-ножницы». У
созданного ими проекта было сразу два крыла. При этом они были независимы друг от
друга. Одно крыло находилось над фюзеляжем самолета, другое – под ним. При повороте
верхнего крыла по часовой стрелке нижнее крыло аналогичным образом поворачивалось,
но уже против часовой стрелки. Подобная конструкция позволяла качественно
компенсировать перекос самолета при асимметричном изменении стреловидности. При
этом крылья могли поворачиваться на угол до 60 градусов, в то время, как при их
расположении перпендикулярно фюзеляжу самолета, он ничем не отличался от
классического биплана. При этом компания Messerschmitt столкнулась с теми же
проблемами, что и Blohm & Voss: очень сложный механизм поворота. Несмотря на то, что
ни один из немецких самолетов ассиметричной конструкции не пошел дальше бумажных
проектов, стоит признать, что немцы серьезно опередили время в своих разработках.
Реализовать их замысел американцы смогли лишь в конце 1970-х годов.
NASA AD-1 – летающая асимметрия
Идеи немецких конструкторов реализовали в металле их американские коллеги. Они
подошли к вопросу со всей возможной основательностью. Независимо от немцев в 1945
году американский инженер Роберт Томас Джонсон выдвинул свою идею о своеобразном
«крыле-ножницах», по его задумке такое крыло должно было поворачиваться на
специальном шарнире. Однако в те годы реализовать свою задумку он не смог, не
позволяли технические возможности. Ситуация изменилась в 1970-е годы, когда
технологии сделали создание асимметричного самолета возможным. При этом
консультантом проекта был приглашен и тот самый Рихард Фогт, эмигрировавший после
завершения Второй мировой войны в США.

К тому моменту конструкторы уже знали, что самолеты с крылом изменяемой
стреловидности обладают рядом недостатков. К основным недостаткам подобной
конструкции относили: смещение аэродинамического фокуса при изменении
стреловидности, что вело к росту балансировочного сопротивления; увеличение массы
конструкции из-за наличия силовой балки и закрепляемых на ней поворотных шарниров

консолей, а также уплотнителей убранного положения крыла самолета. Оба
перечисленных недостатка в итоге были причиной снижения дальности полета или
уменьшения массы полезной нагрузки.
В то же время работники NASA были уверены в том, что перечисленных недостатков
будет лишен самолет с крылом асимметрично изменяемой стреловидности (КАИС). При
такой схеме крыло крепилось бы к фюзеляжу самолета при помощи одного поворотного
шарнира, а изменение стреловидности консолей при повороте крыла выполнялось бы
одновременно, но имело противоположный характер. Проведенный специалистами NASA
сравнительный анализ самолетов с крылом изменяемой стреловидности стандартной
схемы и КАИС демонстрировал, что вторая схема показывает снижение лобового
сопротивления на 11-20 процентов, масса конструкции уменьшается на 14 процентов, а
волновое сопротивление при совершении полета на сверхзвуковых скоростях должно
снижаться на 26 процентов.
При этом у самолета с асимметричным крылом были и свои недостатки. В первую очередь
при большом угле стреловидности консоль с прямой стреловидностью обладает большим
эффективным углом атаки, чем консоль с обратной стреловидностью, что ведет к
асимметрии лобового сопротивления и, как следствие, к появлению паразитных
разворачивающих моментов по тангажу, крену и рысканию. Второй проблемой было то,
что для КАИС характерен вдвое больший рост толщины пограничного слоя вдоль размаха
крыла и любой несимметричный срыв потока провоцирует интенсивные возмущения. Но,
несмотря на это, считалось, что негативные эффекты могут быть устранены за счет
внедрения системы электродистанционного управления, которая в автоматическом
режиме воздействовала бы на органы аэродинамического управления самолета в
зависимости от различных параметров: угла атаки, скорости полета, угла стреловидности
крыла. В любом случае для проверки всех расчетов нужно было строить летающую
модель.

Концепция КАИС была успешно отработана на беспилотном макете, после чего
необходимо было переходить к созданию полноценного самолета. Экспериментальный
проект получил обозначение NASA AD-1 или Ames Dryden-1. Самолет был назван так по
названиям исследовательских центров, которые работали над проектом – NASA Ames и
NASA Dryden. При этом за общий дизайн самолета отвечали специалисты компании
«Боинг». Согласно расчетам инженеров НАСА и имеющемуся техническому заданию
американская компания Rutan Aircraft Factory собрала требуемый самолет. При этом
одним из требований проекта было уложиться в бюджет 250 тысяч долларов. Для этого
экспериментальный летательный аппарат делали максимально простым в
технологическом плане и дешевым, на самолет были установлены достаточно слабые
двигатели. Новый летательный аппарат был готов в феврале 1979 года, после чего его
доставили в Калифорнию на аэродром NASA Dryden.

Крыло экспериментального самолета AD-1 могло поворачиваться вдоль центральной оси
на 60 градусов, но только против часовой стрелки (такое решение существенно упрощало
конструкцию без потери преимуществ). Поворот крыла со скоростью 3 градуса в секунду
обеспечивал компактный электродвигатель, который был установлен внутри фюзеляжа
самолета непосредственно перед основными двигателями. В качестве последних были
использованы два классических ТРД Microturbo TRS18 французского производства с
тягой 100 кгс каждый. Размах трапециевидного крыла при расположении его
перпендикулярно фюзеляжу составлял 9,85 метра, а при максимальном повороте – всего
4,93 метра. При этом максимальная скорость полета не превышала 400 км/ч.
Самолет впервые поднялся в небо 21 декабря 1979 года. В первом полете им управлял
летчик-испытатель NASA Томас МакМёрфи. Взлет самолета проводился с
перпендикулярно зафиксированным крылом, угол поворота крыла изменялся уже в полете
после достижения требуемой скорости и высоты. В течение следующих 18 месяцев при
каждом новом испытательном полете крыло самолета AD-1 поворачивали на 1 градус,
фиксируя при этом все показатели полета. В итоге в середине 1980 года
экспериментальный самолет достиг своего максимального угла поворота крыла – 60
градусов. Испытательные полеты продолжались вплоть до августа 1982 года, всего
самолет поднимался в небо 79 раз. Так вышло, что и в последний полет 7 августа 1982
года самолет поднимал Томас МакМёрфи, при этом за все время испытаний на нем
совершили полеты 17 разных летчиков.

Программа испытаний предполагала, что полученные результаты помогут использовать
асимметричное изменение стреловидности крыла при выполнении дальних
межконтинентальных рейсов – скорость и экономия топлива наилучшим образом должны
были окупать себя на очень больших расстояниях. Экспериментальный самолет NASA
AD-1 получил положительные оценки от пилотов и специалистов, однако дальнейшего
развития проект не получил. Проблема заключалась в том, что программа изначально
рассматривалась как исследовательская. Получив все необходимые данные, в NASA
просто отправили уникальный самолет в ангар, откуда он позднее переправился в
авиационный музей. NASA всегда была исследовательской организацией, которая не
занималась вопросами авиастроения, при этом никто из крупнейших авиационных
производителей концепцией поворачиваемого крыла не заинтересовался. Любой
межконтинентальный пассажирский лайнер по умолчанию был сложнее и крупнее
«игрушечного» самолета AD-1, поэтому компании не рисковали. Они не хотели
вкладывать денежные средства в исследования и разработку пусть и перспективной, но
все же подозрительной конструкции. Время для инноваций в этой области, по их мнению,
еще не пришло.

Летно-технические характеристики NASA AD-1:
Габаритные размеры: длина – 11,8 м, высота – 2,06 м, размах крыла – 9,85 м, площадь
крыла – 8,6 м2.
Масса пустого – 658 кг.
Максимальная взлетная масса – 973 кг.
Силовая установка – 2 ТРД Microturbo TRS18-046 тягой 2х100 кгс.
Крейсерская скорость – 274 км/ч.
Максимальная скорость – до 400 км/ч.
Экипаж – 1 человек.
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Тушинский машиностроительный завод продают через Avito

09.07.201

ОАО «Тушинский машиностроительный завод» (ТМЗ) — до недавнего времени —
крупнейшее предприятие авиакосмической промышленности России. Предприятие
основано в 1932 году с целью освоения новейших образцов авиационной
промышленности (самолёт «Сталь-2»). С 1936 года — Государственный союзный
завод № 82 Наркомтяжпрома.

В разное время на заводе выпускалась как продукция военного назначения — фронтовые
истребители Як-7, Як-9, так и гражданская продукция — троллейбусы, трамваи, автобусы.
В 1980—1990 годах (до 1993 года) на предприятии осуществлялось строительство
пилотируемых орбитальных кораблей многоразового использования «Буран».
В начале 90-х завод участвовал в проекте строительства Калмыцкой ВЭС, поставив три
ветроустановки мощностью 1 МВт (единственные ветроустановки подобной мощности,
произведённые в России).
Один из последних контрактов — поставка оборудования для строительства Адыгейской
ГЭС в 2008—2009 годах.
На заводе в советское время работало 28 тыс. человек, в начале 2000-х годов — порядка
3500 человек, на 2012 год числились 1500 человек. На 2013 год численность сотрудников
составляла 860 человек; по информации конкурсного управляющего, по состоянию на
2013 г. численность сотрудников предприятия составляла 886 человек, при этом за время
банкротства в 2013-2015 гг. с предприятия было уволено 706 работников. После
организованной процедуры банкротства завода в 2013-2015 годах в штате осталось не
более 150 человек.
В 2018 году имущество ТМЗ выставлено на продажу на открытых торгах Avito.

Объект реализуется в рамках ФЗ -127 "О несостоятельности (банкротстве)".
На официальном сайте завода сведений о продаже имущества целиком нет, но есть раздел
"Имущество на продажу". Список обширный...
Информация об имуществе ОАО "ТМЗ", предлагаемом к продаже на открытых торгах в
соответствии с Положением о продаже части имущества должника, утвержденным
Собранием кредиторов ОАО "ТМЗ" 24.11.2015 г., протокол №14/КП
Возникает вопрос: а как же разговоры о возрождении высокотехнологичных производств,
особенно в оборонной промышленности?

Уж ТМЗ, выпускавший "Буран" — куда технологичней?
Вместо этого, надо понимать, правительство Москвы получит площадку под реновацию.
Разговоры об этом давно ведутся, места там много, можно все Тушино переселить в новое
гетто. Но как же производство? Где и кем будут работать будущие тушинцы в новом
прекрасном капиталистическом завтра? Официантами, ментами, проститутками на
Волоколамском шоссе?
Зато наши заокеанские друзья могут быть спокойны — ничего, подобного "Бурану", из
России больше не полетит...

Городской пассажирский транспорт
Кроме того ОАО-«ТМЗ» по договору с Ликинским автобусным заводом производило
доработку и оснащение машкомплектов автобусов ЛИАЗ.

Доработка включала установку салонов, сидений, поручневой системы, оборудование
крепления для инвалидных колясок, боковых сидений. Монтаж систем АСКП«автоматизированной системы контроля прохода пассажиров», который включает в себя
валидатор и турникет первой двери автобуса и дополнительный валидатор у второй двери.
На протяжении 15 лет Москва приобретала автобусы с салоном производства ОАО
«ТМЗ».
За это время предприятием накоплен богатый опыт по созданию салонов,
приближающимся к лучшим образцам европейского уровня.
Выпускалось и гидроэнергетическое оборудование
Отличительной особенностью агрегатов, предлагаемых ОАО «ТМЗ», являлось
применение технических решений позволяющих обеспечить переменную (в том числе,
несинхронную) частоту вращения механических частей агрегата по отношению к частоте
промышленной электрической сети. Применение машин, обладающих таким важным
свойством, позволяет, по сравнению с традиционными конструкциями, достичь высоких
показателей как по производительности, так и по себестоимости и экономической
эффективности.
Конструкции агрегатов, изготавливаемых в ОАО «ТМЗ», выгодно отличалось от
традиционных. Состав производимого оборудования — блоки турбина-генератор с
регулируемой частотой вращения.
Конструкции агрегатов отвечают следующим условиям:
— возможность их изготовления на ОАО «ТМЗ» при минимальной кооперации со
сторонними производствами, что отражается на себестоимости изделий, позволяет создать
основу для гибкого и — эффективного управления издержками;
— максимально возможную серийность и снижение номенклатуры машин, что даст
возможность снизить издержки на подготовку производства;
— более высокую надежность, при сохранении достигнутого уровня энергетических
параметров существующих аналогов;
— современный уровень автоматизации при эксплуатации поставляемых изделий.
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Российская ОАК стала мировым лидером в области производства
26.06.2018
военной авиации в 2017 году
Российская Объединенная авиастроительная корпорация стала мировым лидером в области
производства военной авиации в 2017 году. ОАК выпустила 94 боевых машины, сообщает
агентство ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет компании.

Российская Объединенная авиастроительная корпорация стала мировым лидером в области
производства военной авиации в 2017 году. ОАК выпустила 94 боевых машины, сообщает
агентство ТАСС со ссылкой на ежегодный отчет компании.

Для сравнения эксперты приводят двух крупнейших американских производителей Boeing
и Lockheed Martin. Первый в прошлом году выпустил 39 ударных самолетов, 19
патрульных машин и 20 вертолетов. Второй в общей сложности собрал и продал 74
военных летательных аппарата.
Кроме того, по мнению специалистов ОАК, наибольшим спросом в мире будут
пользоваться многоцелевые истребители Су-30 и МиГ-29, а также учено-боевые Як-130.
Причем список покупателей этих машин может серьезно расшириться.
До 2035 года, прогнозирует корпорация, из цехов ее предприятий должны выйти 2450
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самолетов.

Продолжаются активные испытания самолёта ДРЛО А-100

09.07.2018

В ноябре 2017 года на аэродроме ТАНТК им. Бериева в Таганроге выполнил первый полёт
самолёт дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100.
Испытания самолёта продолжаются и в этом году закончены не будут. Об этом сообщает
"Интерфакс-АВН" со ссылкой на свой источник информации.
Одно из главных достоинств комплекса - его радиопрозрачность. "Были созданы и
отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших
размеров,- сказал источник. - Ни один в мире комплекс не обладает такими
возможностями", - подчеркнул он.

Самолёт ДРЛО А-100 создан на базе тяжёлого транспортного самолёта Ил-76МД-90А. По
сравнению со своим предшественником А-50 у него значительно вырос радиус
обнаружения воздушных и морских целей, увеличилось количество одновременно
сопровождаемых воздушных (надводных) объектов, повысилась скорость обработки всей
информации. В условиях радиолокационного противодействия самолёт будет способен
наводить на цели истребители и бомбардировщики во всем диапазоне скоростей и высот.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, самолёт А-100 по своим
характеристикам превосходит зарубежные аналоги.
Специализированный журнал "Воздушно-космический рубеж" пишет, что РЛС самолёта
А-100 способна сопровождать до 300 целей на расстоянии 650 км и управлять 30
истребителями. При этом А-100 может находиться в воздухе до шести часов на удалении
до 1000 км от своей базы.
Все радиотехническое оборудование А-100 создано Федеральным научнопроизводственным центром АО"Концерн Вега". Самолёт разрабатывается с участием
широкой кооперации предприятий отечественной промышленности при поддержке
ведущих научных центров Российской академии наук.
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