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Крупнейший технопарк Москвы создадут на базе Курчатовского
14.08.2018
института
На базе национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский
институт» в Москве заработает один из крупнейших технопарков столицы.
Об этом рассказал кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время посещения
исследовательского центра, где он пообщался с коллективом и заявил о дальнейшей
поддержке центра и науки в целом.
«Наше сотрудничество началось уже давно — в 2010 году мы активно принимали участие
в создании научного центра и реорганизации из института. Я думаю, что никто не
пожалел о том, что сейчас это действительно национальный исследовательский центр,
важнейший в нашей стране», — подчеркнул С.Собянин.
Он напомнил, что при задумке о создании данного центра было важно наделить его
собственным статусом.
«Когда мы задумывали его создание, было понятно, что Курчатовский институт должен
иметь свой особенный статус. В свое время на его базе были созданы технологии, которые
сегодня обеспечивают национальную безопасность, устойчивость развития нашей страны.
И все эти переломные годы, порой непростые для вашего института, надо было принимать
неординарные решения, чтобы не только спасти его, но и дать толчок его развитию», —
отметил С.Собянин.
При этом, по его словам, было важно интегрировать центр в городскую инновационную
технологию.
«Поэтому мы создали такой проект, как технопарки при крупных научных центрах и
высокотехнологичных предприятиях. Сначала это выглядело фантастикой, но в конечном
итоге шаг за шагом мы такой проект создали, и на выходе, я надеюсь, что до конца года
один из крупнейших технопарков города заработает на базе вашего предприятия», —
сказал С.Собянин.
Кроме того, в городе было создано несколько десятков классов в школах, где ученики
могут постигать азы науки, направленные на специфику деятельности центра, что
помогает симбиозу среднего, высшего образования и производства.
«Изобретения становятся все более динамичными, и чтобы соответствовать мировому
уровню, успевать за теми изобретениями и трендами, которые происходят в мире, нужно,
конечно, быть конкурентными. Насколько мы можем, будем помогать вашему великому
институту», — заключил он.

Источник: http://moskoviya-info.ru/krupnejshij-tehnopark-moskvy-sozdadut-na-baze-kurchatovskogo-instituta/

США могут в 2023 году развернуть батарею боевых лазеров для
уничтожения крылатых ракет
14.08.2018
Такая возможность предусмотрена бюджетом Пентагона на 2019 финансовый год

ТАСС, 14 августа. Соединенные Штаты не позднее сентября 2023 года могут развернуть
батарею боевых лазеров для уничтожения крылатых ракет. Такая возможность
предусмотрена законом о бюджете Пентагона на следующий финансовый год (начинается
с 1 октября), подписанным президентом США Дональдом Трампом в понедельник.
В документе указаны работы по созданию в интересах сухопутных войск промежуточной
системы противоракетной обороны (ПРО) для уничтожения крылатых ракет.
Предлагается развернуть четыре батареи противоракетных средств: две не позднее 30
сентября 2020 года, еще две - не позднее 30 сентября 2023 года. Решение по созданию
системы должно быть принято не позже чем через 30 дней после утверждения бюджета.
В документе отмечается, что министр обороны может при выборе вооружения для этих
батарей "рассмотреть ряд боевых систем прямого энергетического действия для
развертывания в 2023 году".
По данным СМИ, ранее американские компании Raytheon и Lockheed Martin получили от
Пентагона авансы в размере $10 млн на разработку лазерного оружия. Мощность лазеров
должна составить 100 кВт, создание образцов оружия должно завершиться в 2022 году.
Лазеры будут устанавливаться на автомобильное шасси.
На вооружение России уже поступили боевые лазерные комплексы, получившие название
"Пересвет". Их тактико-технические характеристики засекречены, однако, по мнению
экспертов, на ближней дистанции "Пересвет" должен быть способен сбивать
беспилотники и крылатые ракеты.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5455745

«Псевдонаука. Разоблачение обмана и заблуждений»

14.08.2018

Чтобы понимать, почему псевдонауки и эзотерические учения не способны описывать
окружающий нас мир, хотя и претендуют на знание неких «важнейших» или «последних»
истин, необходимо разобраться с тем, что такое наука — как она работает и как объясняет
наличную действительность. Этим вопросам посвящена книга Леонида Подымова
«Псевдонаука. Разоблачение обмана и заблуждений», выпущенная издательством АСТ в
рамках серии «Библиотека Гутенберга». Специально для читателей N + 1 публикуем
фрагмент из этой книги.

Наука против псевдонауки. Претензии псевдоученых
В чем обычно обвиняют науку? Рассмотрим и прокомментируем некоторые популярные
претензии, которые предъявляют различные псевдоученые к «официальной науке».

Претензии псевдоученых:
1. Наука не знает всего.
«Мир полон тайн и загадок. И наука не знает ответов на все вопросы», — говорят они нам.
Да, действительно, современное человечество не способно построить космический
корабль для перелета к другим звездам. У нас нет суперэффективного лекарства от рака.
Мы не можем продлять жизнь человека до 200 лет. Перечень того, чего мы не можем,
можно продолжать очень долго (в зависимости от богатства нашей фантазии). Но означает
ли все, чего мы сейчас не можем, что «наука стоит на месте» или «современная наука
находится в тупике»? Значит ли это, что наука не делает вообще ничего? Очевидно, нет.
Да, существует масса сложных для изучения и понимания тем. Наши желания часто
опережают наши возможности. Но плоды науки и техники и без того обильны, достаточно
просто хорошо почитать историю и посмотреть, как люди жили раньше. Наука не знает
всего, и она об этом прекрасно осведомлена. А там, где наука и техника «не способны»,
может быть, они «пока не способны»? Там, где у нас «нет», может быть, у нас «пока нет»?
История науки дает нам множество примеров того, как люди умеют находить ответы на,
казалось бы, неразрешимые вопросы, умеют придумывать такое, о чем невозможно даже и
помыслить.
Наука не знает всего. Но вопрос не в этом. Есть ли что-то, чего не знает наука, но что
хорошо знают различные представители «альтернативных способов познания»? Когда нам
в очередной раз заявляют, что «Ученые не знают ответа на этот вопрос», «Загадка
сознания не под силу науке», «Происхождение жизни покрыто мраком» и тому подобное,
подразумевается ведь, что есть кто-то, кто с этими загадками, в отличие от науки,
разобрался. Но так ли это на самом деле? Увы, нет. Если что-то в устройстве
окружающего нас мира сейчас не ведомо науке, то оно не известно никому. Потому что
наука — это и есть наши знания о мире.
Если и задаваться вопросом, кто же находится в тупике, может быть, в тупике как раз-таки
различные оккультные, эзотерические учения, которые за сотни лет не добились никаких
сколько-нибудь значимых результатов.
2. Есть вещи, которые ученым не интересны.
Это не так. Науке все интересно. Но наука работает с доказательствами. «Какие ваши
доказательства?» — спрашивает ученый. В разное время живой интерес науки обращается
к разным явлениям. Какие-то темы отходят в тень, какие-то снова возвращаются из
забвения. В свое время ученые подробно изучали паранормальные явления и
экстрасенсорные способности, вечные двигатели и астрологию. И ничего необычного не
нашли. Поэтому по этим темам существует некоторый скепсис. Но это не значит, что
ученым будет совсем не интересно, если вдруг появится настоящий экстрасенс или
настоящий астролог-предсказатель. Просто доказательства таких необычных явлений
должны быть достаточно серьезными, чтобы всерьез к ним отнестись.
Ученые активно исследуют египетские пирамиды, различные ископаемые, ищут братьев
по разуму в космосе и новые биологические виды на Земле. Есть очень популярные темы
исследования, а есть темы, которыми занимаются буквально единицы ученых во всем
мире. Но вряд ли существует хоть одна тема, которая так интересна псевдоученым и
которая совсем не интересна академической науке. Как мы помним, псевдоученых не
интересует строение хвостового оперения птиц или электрическое сопротивление медной

проволоки. Псевдоученые всегда берутся за самые фундаментальные и значимые
проблемы.
3. Ученые участвуют в глобальном заговоре и намеренно скрывают правду.
Тут претензии выстраиваются по другому принципу. Якобы уже достаточно давно
известны сенсационные факты: происхождение человека от инопланетян, существование
души и загробного мира, опровержение теории эволюции, несостоятельность теории
относительности и космологической концепции Большого взрыва, фальсификация
высадок человека на Луну, фабрикация мировой истории, вред прививок и ГМО,
существование призраков и экстрасенсорных способностей и пр. Но ученые по каким-то
причинам скрывают правду от народа.
Какой разумный контрдовод можно привести? Про парадигму открытости науки я уже
подробно рассказал ранее. Заметим, что держать в секрете информацию можно, когда о
ней осведомлены два, три, десять человек. Но как утаить факты, про которые должны
знать десятки тысяч людей? В обществе, где каждый человек может преследовать
собственные интересы, тем более среди ученых — часто весьма своеобразных и
независимых в своем поведении людей, утаить сенсацию, думается, очень и очень сложно.
Также чаще всего конспирологи не уточняют либо объясняют весьма расплывчато, а
зачем вообще утаивать научное открытие? Если возможная выгода от якобы снятых в
кинопавильоне лунных высадок экипажей «Аполлонов» понятна (стремление утереть нос
«советам» в лунной гонке, экономия бюджетных денег), то какую выгоду можно извлечь
из укрывательства фундаментального научного открытия? Какую статью бюджетных
расходов сэкономит укрывательство «доказанного факта существования души»? Что
изменится в худшую сторону, когда обнародуется этот факт? Все атеисты останутся без
работы? Наука — это не борьба атеизма с религией. Наука — это поиск ответов на любые
вопросы. Наука от подобных добытых и доказанных сенсаций только выиграет.
4. Ученые могут ошибаться.
Ученые могут ошибаться и делают это очень часто. Ученые могут выстраивать неточные
теории, делать неправильные выводы из опытных данных. Обо всем этом мы уже
поговорили.
Настоящие ученые, как никто другой, скептически относятся к своей работе. Но почемуто у ошибающихся и сомневающихся во всем ученых постоянно получается открывать все
новые и новые явления, делать все более и более потрясающие изобретения.
А безошибочно действующие медиумы и колдуны, кроме психологического комфорта для
некоторых своих клиентов, не привносят в наш мир ничего.
Часто критики науки выставляют научные ошибки и постоянное сомнение ученых в
любых научных гипотезах и теориях в качестве якобы доказательств «слабости» науки.
Да, наука проблемна, и в науке нет раз и навсегда установленных истин. Но в этом как
раз-таки и заключается сила науки — возможность отвергнуть любое знание, если будет
доказана его ошибочность. Какие из ненаучных, антинаучных, псевдонаучных учений или
идей готовы похвастаться такой же суровой самокритикой? Айзек Азимов писал:
«…Люди ошибались, считая землю плоской. Люди ошибались, считая землю сферичной.
Но если ты считаешь, что первые и вторые ошибались в равной степени, ты более неправ,
чем те и другие, вместе взятые… Ученые, обнаружив удачную концепцию, постепенно

совершенствуют ее и шлифуют со все большей и большей точностью, по мере того, как
совершенствуются инструменты измерения. (Научные) Теории бывают не столько
неправильными, сколько неполными». Айзек Азимов Относительность неправды
Ученые могут ошибаться. А кто имеет иммунитет от ошибок? Астрологи? Экстрасенсы?
Уфологи? Может быть, у них гораздо более точные методы работы? Интересно было бы
посмотреть.
5. А что, если научный метод познания не совершенен и не способен постичь
окружающую нас действительность в полной степени?
Здесь, конечно, вопрос глубже и философичнее, чем в претензии «наука не знает всего».
Действительно, насколько объективны знания, которые мы получаем с помощью наших
органов чувств, измерительных приборов, методов логического мышления? Что, если сам
научный метод содержит глобальный неустранимый изъян и упускает что-то очень
важное? А что, если мы ошибаемся? Что, если весь окружающий нас мир — это сон? Или
компьютерная симуляция? Что, если мир вокруг нас пронизан «тонкой энергией»,
которую нельзя уловить ни одним прибором, но некоторые люди от рождения способны
эту энергию чувствовать и даже манипулировать ею?
Пока что никто не знает ответа на эти вопросы. Если все это правда, то пока что не
нашелся ни один человек, который бы убедительно доказал хотя бы одно подобное
заявление. Самозваные экстрасенсы и медиумы почему-то сразу теряют все свои
способности, как только оказываются в условиях контролируемого эксперимента (можно
вспомнить известные «Фонд Рэнди» и «Премию Гудини»). Мыслители планетарного
масштаба, всевозможные ниспровергатели науки, вроде Левашова, Грабового и Петрика,
будоражат умы своих последователей фразами «Я силой мысли остановил цунами», но не
делают ни одного проверяемого предсказания. Хотя, казалось бы, если ты способен
вызывать и останавливать планетарные катастрофы, ученым от тебя всего-то и нужно:
покажи нам, что именно экспериментатор запрятал в черном ящике. Но нет.
(«Фонд Джеймса Рэнди» предлагал приз в один миллион долларов США любому
человеку, который сможет продемонстрировать в контролируемых условиях
экстрасенсорную (паранормальную) способность. «Премия Гудини» предлагает миллион
рублей за аналогичное достижение.)
Все эти тонкие миры, если они и существуют, не влияют очевидным образом на нашу
жизнь. Может быть, когда-нибудь физика будущего, углубившись в элементарные
частицы, откроет сакральные духовные тайны мироздания. А пока все заявления о
неспособности науки постигать реальность и о существовании более продуктивных,
альтернативных способов познания ни на чем не основаны. Современные эзотерические
учения нередко выступают в наукообразном обличье, апеллирует к науке, провозглашая
принцип «единства науки, религии и философии». При этом представления эзотерики по
основополагающим проблемам различных областей наук находятся в противоречии с
научными данными, а методология эзотерического «постижения» реальности не
соответствует нормам продуктивного научного познания и вообще часто не
воспроизводима.
А что, если научный метод не совершенен? Что, если наука никогда не узнает всего? Что,
если в Тибете есть телепорт в иные миры? Что, если под землей на глубине десятков
километров есть Ад? Что, если на Юпитере растут яблони? А что, если нам немного
приструнить нашу фантазию?
Источник: N+1
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Квадрокоптер научил двуногого робота летящей походке

14.08.2018

Японские инженеры создали двуногого робота с закрепленным на нем квадрокоптером.
Дрон в этой системе задает движение, а ноги самостоятельно подстраивают походку под
скорость дрона, рассказали разработчики изданию IEEE Spectrum. Авторы
представили доклад на конференции SIGGRAPH 2018.

Фото: скриншот видео

Из-за своей конструкции двуногие роботы нестабильны и инженерам приходится
находить самые разные способы поддержания баланса. При этом даже передовым
роботам, которые участвуют в DARPA Robotics Challenge, зачастую не удается сохранить
равновесие в достаточно простых ситуациях. Некоторые инженеры упрощают задачу,
добавляя двуногому роботу поддерживающую конструкцию, не дающую ему упасть.
К примеру, у робота BALLU такой конструкцией выступает воздушный шар, а двуногий
робот ATRIAS закреплен на жесткой поворотной балке. Хотя такие конструкции
действительно упрощают поддержание баланса, они также ограничивают движения
робота.
Сюндзи Яманака (Shunji Yamanaka) и его коллеги из Токийского университета
использовали для поддержания баланса квадрокоптер, закрепляемый над корпусом
двуногого робота. Они выбрали именно такую схему, потому что дрон позволяет
не только поддерживать робота в вертикальном положении, но и с большой точностью
направлять его в нужную сторону.
Каждая нога робота состоит из двух сегментов, и в каждом из двух соединений
установлен сервомотор. Алгоритм, управляющий ногами, получает в качестве исходных
данных скорость квадрокоптера, и планирует движения ног таким образом, чтобы при
контакте с землей скорость ноги была нулевой. Инженеры использовали алгоритм
машинного обучения, который получает награду в соответствии с тем, насколько скорость
ноги близка к нулю в момент контакта.
Стоит отметить, что для измерения скорости инженеры используют внешнюю
стационарную систему отслеживания движений, поэтому пока робота нельзя использовать
вне специально оборудованного помещения. Авторы рассказали, что рассматривают
робота как исследовательский проект, который можно применять на практике только для
развлечения, к примеру, для создания реалистично ходящего персонажа мультфильма.

Интересно, что в области двуногих роботов есть и другое направление — некоторые
инженеры разрабатывают системы, позволяющие уже падающим роботам
минимизировать последствия падения. Недавно американские инженеры научили
двуногого робота при падении хвататься руками за близлежащие предметы и,
по возможности, даже возвращаться в исходное положение, а в 2016 году другая
исследовательская группа создала алгоритм, позволяющий роботу смягчить удар при
падении на пол.
Григорий Копиев
Источник: N+1

Минфин предложил ввести экологический налог взамен существующих
14.08.2018
сборов
МОСКВА, 14 августа — РИА Новости. В Министерстве финансов предложили ввести
экологический налог. Сейчас в России существует плата за негативное воздействие
на окружающую среду, сумма которой зависит от объема выбросов вредных веществ.
После анализа динамики поступлений в бюджет нынешних сборов Минфин признал этот
механизм неэффективным, поскольку на решение экологических проблем приходится
выделять дополнительные средства.
Из-за этого ведомство предложило воспользоваться опытом других стран и ввести
налоговый платеж. Так, в документе предлагается зафиксировать налоговые ставки
за выброс различных веществ в воздух, сбросы в водные объекты, за размещение отходов
производства и потребления по классу их опасности.
Если закон примут, он вступит в силу в январе 2020 года.
Налог для предприятий табачной промышленности
Это не первая подобная инициатива российских властей. Ранее Минздрав предложил
обложить "экологическим" налогом предприятия табачной промышленности.
Как отметил сенатор Михаил Щетинин, производители уже платят налог, средства
от которого идут на переработку отходов отрасли.
В свою очередь, бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий
Онищенко заявил, что повышение акцизов на сигареты было бы более эффективным
методом борьбы с табакокурением и его последствиями, в том числе в сфере экологии,
чем введение экологического налога, механизм которого не проработан.
Депутат Владимир Бурматов также отметил, что эта тема нуждается в проработке.
"Я вам могу в пример привести историю с экологическим сбором, который платят те, кто
производят товары в той или иной упаковке и не утилизируют ее. С экологического сбора
планировали собирать 6 миллиардов в первый же год и направить их в регионы. В итоге
собрали всего миллиард, и нам пришлось еще на законодательном уровне специально
уточнять направление использования этих средств, чтобы они пошли только
на утилизацию мусора, иначе они вообще были размыты", — пояснил он.
Вместе с тем депутат Леонид Огуль идею экологического налога поддержал. По его
словам, экологический налог на сигареты уже предусмотрен новой антитабачной
концепцией до 2022 года, разработанной Минздравом.

Источник: https://ria.ru/economy/20180814/1526501187.html

Налог на экологию: кого и когда он может коснуться?
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Ставки платежа рассчитали исходя из необходимых затрат бюджета на охрану
окружающей среды
Министерство финансов предложило с 2020 года заменить действующие в России
платежи за негативное воздействие на окружающую среду новым налогом. Текст
законопроекта опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
А как сейчас возмещают загрязнение окружающей среды?
Сейчас в России действуют экологические платежи. Они не являются налогом. Хотя, как
отметили в Минфине, и обладают его признаками.
Это плата всех организаций и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей,
чья деятельность оказывает негативное воздействие на окружающую среду.
К такому влиянию относят:
• выброс загрязняющих веществ в атмосферу;
• сброс загрязняющих веществ в водоемы — и в открытые, и в подземные;
• размещение отходов.
Размер платежа зависит от объема выброса вредных веществ.
Кстати, отсутствие права собственности на объект, который наносит вред экологии, не
освобождает от уплаты. То есть если предприятие только арендует "вредный" объект, оно
все равно должно заплатить.
При этом организации должны зарегистрироваться в Росприроднадзоре.
И что предложил Минфин?
Финансовое ведомство предложило зафиксировать налоговые ставки за выброс вредных
веществ в воздух, воду, за размещение отходов производства и потребления по классу их
опасности. Для этого в Налоговый кодекс предлагается добавить соответствующую главу
"Экологический налог".
Сейчас экоплатежи регулируются законом "Об охране окружающей среды".
Налогоплательщиками по аналогии с действующими мерами предлагают признать
организации и граждан, включая ИП, чья деятельность наносит вред экологии.
Исключение сделают для тех, чья деятельность финансируется из бюджета, а также если в
ходе деятельности образуются только твердые коммунальные отходы, которыми
занимаются операторы. К тому же организация сможет не платить налог и в течение 11
месяцев копить отходы, если обязуется их утилизировать.

Почему власти хотят заменить экоплатежи налогом?
В Минфине объяснили инициативу низкой эффективностью действующих экоплатежей,
из-за чего экологические госпрограммы приходится финансировать из других статей
бюджета.
За уклонение от уплаты экоплатежей в России действует только
административная ответственность, но не уголовная. Взыскания производятся в
судебном порядке. При этом власти жалуются на фактическое отсутствие способов
обеспечить обязательность уплаты сборов. В то время как взыскание налогов
является принудительным и бесспорным.
Специалисты ведомства рассчитали ставки для каждого вредного вещества с учетом
необходимых затрат бюджета на охрану экологии. Это, по их мнению, позволит:
• улучшить администрирование сборов;
• как следствие, увеличить объем природоохранных поступлений в бюджет.
В Минфине подчеркнули, что замена экоплатежей налогом не увеличит расходы бизнеса и
налоговая нагрузка на добросовестных налогоплательщиков останется на прежнем
уровне. К тому же бизнес сохранит возможность уменьшать размер налога на сумму,
которую он тратит на снижение ущерба от своей деятельности для экологии.
А сколько сейчас власти тратят на охрану экологии?
Минфин подсчитал, что в 2017 году консолидированный бюджет получил 14,2 млрд
рублей платы за негативное воздействие на окружающую среду. В 2018 году
запланировано поступление 11,6 млрд рублей. При этом большая часть этого сбора, как
правило, поступает местным властям и тратится непосредственно на ликвидацию
нанесенного ущерба. Так, например, в начале 2018 года Минприроды утвердило более 20
проектов по ликвидации экологического ущерба. В частности, в их рамках
предполагалось ликвидировать или очистить более десятка свалок по всей стране.
Как будут распределяться поступления от нового налога между федеральными и
местными властями, пока остается под вопросом.
При этом, как сообщили СМИ, Минприроды решило сократить бюджет нацпроекта
"Экология" на 320 млрд рублей (17,1%) — до 1,551 трлн рублей. Проект реализуется в
рамках майского указа президента в период до 2024 года.
Самое большое сокращение коснулось направления "Чистая вода", которое предполагает
обеспечение питьевой водой нормального качества 99% потребителей.
Что это все значит для меня?
Обычные граждане могут не беспокоиться, что их заставят платить за тот пакет мусора,
что они ежедневно относят до ближайшего контейнера. Их инициатива Минфина не
коснется.
Как упоминалось выше, при образовании твердых бытовых отходов налог за них заплатят
операторы, которые с ними работают.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5455092

Бездушные убийцы
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"Дроны, беспилотные подводные лодки, боевые роботы - прогресс в развитии
искусственного разума подогревает мировую гонку вооружений. В будущем машины
смогут решать вопрос о жизни и смерти", - пишут журналисты немецкого издания Der
Spiegel Константин фон Хаммерштайн и Марсель Розенбах.
Боевые системы становятся все более автоматизированными. Беспилотники приземляются
и запускаются самостоятельно, роботы обнаруживают и самостоятельно обезвреживают
взрывные устройства, алгоритмы фильтруют массивы данных и могут не только
предлагать цели, но и определять места, с которых можно нанести по ним наиболее
точный удар, повествуют авторы публикации.
"Во время предвыборного мероприятия в 2013 году Ангела Меркель еще улыбалась, когда
над сценой внезапно появился дрон. Ее телохранители были в ужасе. На прошлой неделе
венесуэльский диктатор Николас Мадуро, по-видимому, был атакован во время
публичного выступления двумя дронами, которые были заряжены пластидом. Будут ли в
ближайшее время автономные дроны-убийцы сравнивать лица своих жертв со своей
внутренней базой данных, а затем нападать на них самостоятельно?" - задаются вопросом
Хаммерштайн и Розенбах.
Именно этого боятся почти 4000 ученых, инженеров и предпринимателей, исследующих
искусственный интеллект. В открытом письме они пообещали не участвовать "в
разработке, производстве, торговле или использовании смертоносного автономного
оружия". В число подписавших письмо входят компания DeepMind, принадлежащая
Google и занимающаяся развитием искусственного интеллекта, основатель Tesla Илон
Маск и Университетский колледж Лондона, передает издание.
"Новую гонку вооружений, вероятно, вряд ли можно остановить, - продолжают авторы
статьи. - Все больше государств инвестируют в создание боевых роботов. Многие из них
оснащены оружием и становятся все более автономными, то есть могут выполнять задачи
без участия человека". Более 30 государств используют системы защиты от ракетных или
артиллерийских обстрелов, которые реагируют настолько быстро, что люди вмешиваются
только в случае чрезвычайной ситуации. Так, израильский беспилотник Harpy стал
первым полностью автономным дроном, который часами может искать вражеские
радиолокационные станции и осуществлять атаку на них без согласования. В Сирии
россияне впервые использовали беспилотные боевые машины. 29 стран уже сейчас
эксплуатируют вооруженные беспилотники, более десятка других стран хотят
последовать их примеру, говорится в статье.
"Искусственный интеллект может сделать боевые системы быстрее, умнее и точнее, так
как ни один человек не может за несколько секунд оценить огромные объемы данных,
сделать прогноз и идентифицировать агрессоров или возможные цели. Однако решение о
жизни и смерти пока еще принимает человек, а не машина. Но как долго это будет
продолжаться? - рассуждают Хаммерштайн и Розенбах. - И что плохого в том, что в
будущем машины могли бы самостоятельно принимать решения? Машина не испытывает
ярости, она не жаждет мести, она не устает, она точна, она может предотвратить
побочный ущерб. (...) Даже для правительств авторитарных государств становится все
тяжелее оправдывать жертв войны перед населением. Тот, кто отправляет на бой машины,
надеется защитить таким образом собственных солдат. И забывает, что новые технологии
еще никогда не лишали войну ужаса".

Американский истребитель F-35 является первым боевым самолетом 5-го поколения.
Россияне уже представили концепцию боевого летательного аппарата 6-го поколения под
названием "Охотник", который будет беспилотным и сможет автономно выполнять
любую боевую задачу. Однако это будущее, а сегодня F-35 представляет собой летающий
компьютер, битком набитый датчиками. Роль второго пилота в самолете выполняет
система Fusion, представляющая собой невидимого ассистента, который, благодаря своим
алгоритмам, интерпретирует данные встроенных камер, радаров и сенсоров, обрабатывает
их и таким образом заблаговременно распознает угрозы.
Одним из новых проектов американской военно-промышленной корпорации Lockheed
Martin является автономный беспилотник MQ-25, который может убирать концевые части
крыльев и взлетать с авианосца. Этот беспилотник должен будет заправлять F-35 в
воздухе и одновременно доставлять на самолет новые ракеты, поддерживать его с
помощью собственных сенсоров и сбивать с толку вражескую авиацию. И, конечно, в
модифицированной версии он сам может превратиться в беспилотную боевую машину,
говорится далее.
Ожесточенная гонка вооружений происходит между крупными военными державами в
отношении подводных беспилотников, отмечают авторы статьи. Несколько месяцев назад
президент России Владимир Путин объявил о разработке ядерной автономной подводной
лодки-дрона, которая может оставаться под водой в течение нескольких месяцев. Китай
уже тестирует собственные беспилотные военные самолеты "глайдеры". В 2016 году
китайцы вытащили из Южно-Китайского моря американский подводный беспилотник видимо, с целью украсть технологии.
Ядерные державы опасаются, что автономные подводные дроны могут отследить их
атомный подводный флот и даже осуществить атаку в чрезвычайной ситуации. Эксперты
уже много лет предупреждают, что новые роботы могут разрушить стратегическое
преимущество ядерных вооруженных подводных лодок.
Армии промышленно развитых стран испытывают недостаток в молодых кадрах,
связанный с проблемой старения населения. Автоматизация является одним из решений
этой проблемы - так, численность экипажа фрегатов класса F-125 в бундесвере уже
сократилась более чем в два раза, сообщает издание. По мнению американских экспертов,
через 10-15 лет боевые подразделения будут состоять не из 1200, а из 250-300 солдат,
которые будут управлять несколькими тысячами автоматических систем.
"Тренд к улучшенной, более дешевой и применимой в гражданской сфере робототехнике
имеет нежелательный побочный эффект: таким странам, как Северная Корея, или
террористическим организациям становится все легче приобрести опасное современное
оружие. Группировки вроде ИГИЛ* или "Хамас" уже сейчас покупают коммерческие
дроны за пару тысяч долларов и сами оснащают их оружием", - отмечают Хаммерштайн и
Розенбах.
26 сентября 1983 года в тайном бункере Серпухов-15 под Москвой сработала тревога.
Система сообщила, что американцы запустили 5 межконтинентальных ракет.
Подполковник Станислав Петров, последовав собственной интуиции, сообщил
руководству о ложной тревоге. Позднее выяснилось, что облака отразили солнечный свет
и спровоцировали включение сигнала тревоги. Решение Петрова, принятое на основе
интуиции, спасло человечество от ядерного армагеддона.

Как поступила бы в этой ситуации машина? Программное обеспечение может решать
лишь те проблемы, которые можно отразить в математических моделях. Но можно ли
заключить в формулу интуицию Петрова? Чем абстрактнее задача, тем тяжелее будет
сформулировать проблему на языке математики. Практически неразрешимыми являются
задачи, которые можно решить только совместно с человеком, так как человеческое
поведение предсказать тяжело, подчеркивают журналисты.
Уже четыре года государства проводят неофициальные переговоры об использовании
автономных боевых систем, с ноября 2017 года проходят встречи официальной группы
экспертов. "Фронты однозначны. С одной стороны стоят такие государства, как Бразилия,
Нигерия и Австрия, желающие достичь запрета автономных боевых систем на уровне
международного права. С другой - страны вроде России, США и Израиля, категорически
выступающие против запрета".
"Может быть, нам стоит запретить не боевых роботов, а человеческих солдат", - цитируют
журналисты в заключение слова Педро Домингоса, эксперта по искусственному
интеллекту из США.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.
Константин фон Хаммерштайн, Марсель Розенбах | Der Spiegel
Источники: Der Spiegel, https://www.inopressa.ru/article/13Aug2018/spiegel/drones.html

Росатом создал дирекцию по цифровой трансформации отрасли

03.08.2018

Глава госкорпорации Алексей Лихачев отметил, что для реализации программ нужны люди,
которые способны работать в системе больших данных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Госкорпорация Росатом создала дирекцию по
цифровой трансформации отрасли. Об этом в пятницу сообщил журналистам глава
госкорпорации Алексей Лихачев после церемонии закрытия Третьего отраслевого
чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills-АtоmSkills в
Екатеринбурге.
"У нас в Росатоме произошли определенные изменения, создана дирекция по цифровой
трансформации отрасли, мы также являемся центром компетенций в программе цифровой
трансформации РФ, в программе цифровизации российской экономики", - сказал Лихачев.
Руководителем дирекции по цифровой трансформации Росатома является Екатерина
Солнцева. В интервью отраслевому изданию "Страна Росатом" Солнцева назвала в числе
наиболее перспективных цифровых продуктов разработанный в Российском федеральном
ядерном центре ВНИИЭФ "Логос", позволяющий осуществлять комплексное
математическое моделирование процессов в газодинамике, тепломассопереносе,
излучении и т.д. "В числе наиболее перспективных цифровых продуктов хочу в первую
очередь назвать комплекс "Логос". Есть и другие разработки, у которых все шансы стать
востребованными продуктами и для нашей корпорации, и для мира", - сказал она.
Солнцева также отметила, что важным направлением развития Росатома является так
называемая внутренняя цифровизация. "Здесь мы все выступаем как потребители. Все
пользуются корпоративной почтой, в отношении которой много нареканий. Мы

привлекли производителей ПО, договорились о реинжиниринге программы и надеемся в
ближайшее время ее доработать. Потребителями цифровых решений являются и наши
атомные станции, наши стройки. Здесь мы видим свою задачу в том, чтобы гигантская
работа АСЭ по внедрению таких инструментов, как Multi-D, была доведена до конца и
обеспечила нам конкурентное преимущество на мировом рынке", - пояснила она.
Об АtоmSkills
В этом году на АtоmSkills из восьми новых компетенций четыре связаны с
цифровизацией.
"Эти компетенции (связанные с цифровизацией - прим. ТАСС) появились и в российских
соревнованиях, они будут и в соревнованиях мировых, которые пройдут по линии
WorldSkills 2019 году в Казани… Никакие программы не заработают пока нет людей,
современных компетенций, больших команд, способных работать в этой системе
измерения, системе больших данных, использования искусственного интеллекта. Сегодня
была первая пристрелка по этим направлениям, очень активно, с определенной
драматургией прошли эти соревнования, мы довольны результатом", - отметил Лихачев.
AtomSkills проводится с 2016 года, его цель - внедрение международных стандартов
WorldSkills в систему подготовки рабочих и инженеров атомной отрасли. На сегодняшний
день AtomSkills является самым масштабным среди чемпионатов профессионального
мастерства по методике WorldSkills, организуемых промышленными компаниями в
России. Свердловская область стала постоянной площадкой проведения этого чемпионата
AtomSkills. В этом году более 450 участников соревновались по 27 компетенциям, их
работу оценивали более 500 экспертов.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5427823

Прорывные технологии станут главной темой промышленного форума
NDEXPO в Москве
13.08.2018
На форуме пройдет несколько пленарных дискуссий, в том числе "Цифровая
трансформация" и "Умный город"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Главной темой V Международного форума "NDEXPO2018" - "Высокие технологии для устойчивого развития", который состоится 25-27
сентября в Москве на площадке Технопарка "Сколково", станет "Глобальное
технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений". Об этом в
понедельник говорится в сообщении на сайте инициатора мероприятия госкорпорации
"Росатом".
"Главная тема пятого форума NDEXPO сформулирована так: "Глобальное
технологическое лидерство: прорывные технологии и скорость изменений". Деловую
программу откроет пленарная дискуссия на эту тему. Эксперты обсудят, что определяет
прорывную технологию, какие факторы и изменения определяют успешность внедрения
прорывной технологии, как скорость изменения технологического уклада влияет на
стратегию крупных компаний по развитию прорывных технологий", - отмечается в
сообщении.
По данным организаторов, на форуме пройдет несколько пленарных дискуссий, в том
числе "Цифровая трансформация", "Умный город", "Трансфер технологий: потребности
госкомпаний и реалии рынка", "Обеспечение безопасного обращения с опасными

отходами", круглый стол, посвященный финансированию технологий будущего. Также
запланированы интерактивные сессии по ключевым рынкам Национальной
технологической инициативы (НТИ).
Кроме того, на площадке NDEXPO-2018 пройдет выставка, на которой будут
представлены новые продукты, решения и компетенции по различным направления,
например, новые материалы и технологии, решения для нефтегазовой отрасли,
интеллектуальные системы безопасности, новые материалы и технологии в медицине,
инфраструктурные решения, в том числе "умный город", "умный муниципалитет" и ряд
других.
В мероприятиях NDEXPO-2018 планируют принять участие крупнейшие российские и
зарубежные компании, среди которых РЖД, Ростех, Роскосмос, ПАО ФСК ЕЭС, Интер
РАО, АО СУЭК, компании нефтегазового сектора и другие.
Международный форум NDEXPO проводится ежегодно, с 2014 года, в различных
регионах России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород). Его цель продемонстрировать высокотехнологичные продукты и решения для ключевых отраслей
промышленности, расширения сотрудничества и развития стратегических партнерств. В
работе NDEXPO-2017 приняли участие свыше 1700 представителей более 600 компаний и
организаций. Спикерами деловой программы выступили 85 экспертов.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5452875

МГУ вошел в топ-100 рейтинга вузов ARWU-2018

14.08.2018

Ректор вуза Виктор Садовничий отметил, что при составлении этого рейтинга
используются только объективные данные из открытого доступа

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. МГУ им. М. В. Ломоносова подтвердил статус одного из
ведущих мировых вузов, заняв 86-е место в рейтинге университетов Academic Ranking of
World Universities (ARWU) 2018. Об этом во вторник сообщил ТАСС ректор вуза Виктор
Садовничий.
"Московский университет подтвердил статус одного из лучших университетов мира,
улучшив показатели в престижном Шанхайском рейтинге университетов. Отмечу, что в
отличие от других международных рейтингов составители ARWU отказались от
использования данных, предоставляемых самими университетами и получаемых в
результате опросов экспертов. Делается ставка на использование только объективных
данных из открытого доступа," - отметил собеседник агентства.
По его словам, данные хорошо отражают уровень научных исследований, которые ведет
университет. "МГУ играет важную роль в реализации международных научных
исследований в области квантовых технологий, исследований космоса, Арктики,
изменений климата, других направлений научных исследований, реализуемых в рамках
программы развития университета", - добавил Садовничий.
Другие российские вузы в рейтинге
В топ-500 рейтинга из российских вузов также вошли СПбГУ (группа 301-400),
Московский физико-технический институт (МФТИ, группа 401-500) и Новосибирский
государственный университет (группа 401-500). В топ-800 ARWU попали Томский
государственный университет (группа 701-800) и Уральский государственный

университет имени А.М. Горького (группа 701-800). Университет ИТМО (группа 801900), Казанский (Приволжский) федеральный университет (группа 801-900),
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (группа 801900), Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (группа
901-1000), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ,
группа 901-1000), а также Томский политехнический университет (группа 901-1000)
включены в топ-1000 рейтинга.
Глобальный рейтинг, который с 2003 года на ежегодной основе готовится в Шанхае
Центром исследования университетов мирового класса (CWCU), изначально задумывался
составителями как инструмент оценки тех позиций, которые занимают китайские вузы на
мировом рынке образования. Впоследствии ARWU привлек большое внимание и
заслужил доверие со стороны университетов, правительств и СМИ по всему миру. Среди
его критериев - индекс цитирования, международное сотрудничество, количество
публикаций в передовых научных журналах и число окончивших тот или иной вуз
нобелевских лауреатов. ARWU - ведущий мировой рейтинг наряду с THE (Times Higher
Education World University Rankings) и QS (Quacquarelli Symonds World University
Rankings).
В 2017 году МГУ им. М.В. Ломоносова занимал 93-е место. В топ-500 вошли тогда еще
два российских вуза: СПбГУ и Новосибирский государственный университет. В пятерку
лучших университетов мира в 2017 году были включены Гарвардский, Стэнфордский и
Кембриджский университеты, Массачусетский технологический университет, а также
Калифорнийский университет в Беркли.
О МГУ
МГУ включает 43 факультета, на которых обучаются свыше 50 тыс. студентов. На базе
вуза функционируют научно-исследовательские центры, научный парк, медицинский
научно-образовательный центр, спутники, обсерватории, музеи и научные станции по
всей России и за рубежом. Московский университет также является признанным лидером
среди российских вузов в международных рейтингах образовательных организаций. В
списке Нобелевских лауреатов - 11 ученых и выпускников МГУ.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/obschestvo/5457151

Гражданское самолетостроение будет выделено в отдельную компанию и
продано инвесторам
15.08.2018
Ее акционерами станут госбанки, затем может прийти и частный капитал
В конце 2019 г. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) завершит переход на
единую акцию, рассказал в интервью «Ведомостям» президент ОАК Юрий Слюсарь. Сама
ОАК на 92,3% принадлежит Росимуществу, в нее входит около 100 компаний, разбитых
на субхолдинги. Через год ОАК будет состоять из четырех дивизионов: военной
авиации (выпуск истребителей), транспортной и специальной (бомбардировщики); а
гражданский дивизион, по словам Слюсаря, станет отдельной дочерней компанией
корпорации.
«Мы предполагаем, что в капитале гражданской «дочки» будут участвовать наши
стратегические финансовые партнеры», – сообщил Слюсарь. Три человека, близких к
ОАК, рассказали, что госбанки или их структуры получат контрольный пакет в будущей
гражданской авиастроительной компании, доля ОАК станет ниже 50%. Это позволит

вывести гражданское авиастроение из-под санкций, которые наложены на ОАК,
объясняют собеседники. «Мы в первую очередь обсуждаем вопрос инвестирования с
государственными банками, – говорит Слюсарь. – Их участие в капитале положительно
сказалось бы на капитализации и качестве корпоративного управления».

Это сокращённая версия материала. Полный вариант доступен подписчикам
«Ведомостей». Александр Воробьев Источник: Ведомости

Гражданский дивизион ОАК станет отдельной дочерней компанией
корпорации
15.08.2018
МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в 2019
году завершит переход на единую акцию, выделив четыре дивизиона: военная авиация
(выпуск истребителей), транспортная и специальная (бомбардировщики), гражданский
дивизион, который станет отдельной дочерней компанией корпорации, президент
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в опубликованном в
среду интервью газете "Ведомости".
Гражданская "дочка" будет сформирована путем объединения следующих компаний:
"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), корпорация "Иркут" (выпускает истребители Су30 и создала среднемагистральный лайнер МС-21-300), КБ Яковлева, "Аэрокомпозит"
(производит композитные комплектующие для того же МС-21) и несколько более мелких.
По словам Слюсаря, ожидается, что в капитале гражданской "дочки" будут участвовать
стратегические финансовые партнеры ОАК.
Источники газеты рассказали, что контрольный пакет в будущей компании получат
госбанки или их структуры. Доля ОАК станет ниже 50%.
По данным источников газеты, вопрос инвестирования в гражданскую "дочку"
обсуждается с ВЭБом, Сбербанком, ВТБ, также возможно участие Сбербанка.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5458774

"Ъ": бюджет РФ потеряет 79 млрд рублей в год из-за изъятия
15.08.2018
"сверхдоходов" в золотодобыче
Представители отрасли считают, что такая мера может привести к невыполнению
инвестиционных программ и падению добычи золота

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Союза золотопромышленников России Сергей
Кашуба оценил потери бюджета от изъятия дополнительных доходов у предприятий
отрасли в 79 млрд рублей в год. Об этом пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой
на письмо Кашубы в Минпромторг РФ.

В документе указывается, что повышение фискальной нагрузки на золотодобывающую
отрасль может привести к невыполнению инвестиционных программ и падению добычи
золота, которая, по прогнозам организации, к 2025 году снизится на 50 тонн в год (ранее
сообщалось, что в 2017 году общее производство золота в России составило 317,66
тонны). После 2025 года падение может стать "еще более драматичным", считают в Союзе
золотопромышленников.
Потенциальные потери бюджета, по оценке Кашубы, составят до 21 млрд рублей в год, а с
учетом недополученного золота - до 79 млрд.
Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в
размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у компаний горно-металлургической и
химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в
этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. В список
Белоусова вошли 14 компаний, в том числе "Полюс золото".
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин уже
обратился к президенту РФ Владимиру Путину с письмом, в котором оценил возможные
потери российского фондового рынка от этой идеи в 3 трлн рублей.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5457886

Подписано распоряжение о заключении концессии по проекту Северного
15.08.2018
широтного хода

Москва. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
подписал распоряжение о заключении концессионного соглашения для начала
строительства Северного широтного хода (СШХ). Об этом сообщается на сайте кабинета
министров.
«В рамках реализации механизма частной концессионной инициативы в федеральных
проектах в сфере транспорта на основе концессионного соглашения с ООО «СШХ»
(«Северный широтный ход») будут созданы объекты инфраструктуры железнодорожного
транспорта «Обская — Салехард — Надым», — отмечается в пояснительной записке к
документу.
Общая стоимость проекта по созданию СШХ протяженностью около 700 км по маршруту
Обская — Салехард — Надым — Хорей — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево и
железнодорожных подходов к нему оценивается в сумму более 230 млрд рублей.
Согласно презентации РЖД, представленной в начале 2017 года, в частности, часть
концессионера может составить 113 млрд рублей, РЖД - 105 млрд рублей.
В рамках концессии будет построено более 350 км железнодорожного пути, мосты через
реки Обь и Надым, сообщает РИА Новости.

Строительство СШХ запланировано на 2018-2023 годы. Прогнозируемый объем перевозок
— 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы).
Источник: http://www.angi.ru/news

Российский бизнес заменяет людей роботами

15.08.2018

Это сулит не только экономию, но и защиту от человеческого фактора

В 2018 г. Альфа-банк хочет заменить людей роботами в нескольких рутинных бизнеспроцессах и сэкономить до 85 млн руб., рассказал «Ведомостям» представитель банка. По
его словам, сейчас банк роботизировал семь операционных процессов, сумев сэкономить
около 20 млн руб., а к концу года намерен нарастить число процессов до 30. До
роботизации банк планировал нарастить операционный штат на 3,3%, но теперь надеется
избежать увеличения.
Операторов множества внутренних бизнес-процессов банка можно заменить
программными роботами без изменений и доработок существующих IT-систем, что
обходится многократно дешевле. Робот выполняет те же действия, что и живой оператор,
но круглосуточно и без ошибок, объясняет представитель банка. Такие технологии
называются Robotic Process Automation (RPA), они позволяют заменить оператора
программными средствами без вмешательства в работу существующих IT-систем. Робот
«живет» на серверах, но если бы у него был монитор (а это дополнительная статья
экономии), то на нем можно было бы видеть те же операции, что делает человек,
рассказывает партнер EY Алексей Аммосов (именно эта консалтинговая компания
внедряет в Альфа-банке технологию роботизации, уточнил представитель банка).
Павел Кантышев, Алена Сухаревская

Источник: Ведомости

Самолеты по амнистии

15.08.2018

МС-21. Источник: infpol.ru

Для увеличения выпуска гражданских воздушных судов нужны экстраординарные
решения
В России 13,5 тысячи предприятий, работающих на "оборонку", но пока отрасль может
записать в гражданский актив лишь вклад в развитие ТЭК и изготовление медицинского
оборудования. В других отраслях, особенно в электронике, успехи в переориентации ОПК
на выпуск мирной продукции гораздо скромнее. Насколько оправданны надежды на
диверсификацию?
Основания для оптимизма есть. В "оборонке" при всех существующих в ней проблемах
удалось сохранить кадры и начать обучение молодых специалистов. Ее технологическое
оснащение в целом на высоком уровне. "Сейчас на большинстве предприятиях ОПК стоит
уникальное импортное оборудование. Все, что там отечественное, – только буквы М и Ж
на туалетах", – пошутил недавно на заседании Комитета по обороне Совета Федерации
заместитель руководителя ФАС Даниил Фесюк.

Тяжелые кукурузники
Прежде всего надо решить, что производить, сколько и по какой цене. Например, военным
авиастроителям президент РФ поставил задачу нарастить долю продукции гражданского и
двойного назначения до 50 процентов к 2030 году. Казалось бы, штампуй пассажирские
самолеты на имеющихся мощностях и вопрос снят с повестки дня. Кстати, так полагали,
приступая к конверсии в 90-е.
“Одна из причин трудной реализации проекта SSJ 100 в том, что за него взялись
конструкторы и производители из военного авиастроения”
В действительности все оказалось гораздо сложнее. В частности, многие специалисты
считают, что одной из причин трудной реализации проекта SSJ 100 стало то, что за его
воплощение взялись конструкторы и производители из военного, а не гражданского
самолетостроения.
Каковы шансы выполнить госпрограмму "Развитие авиационной промышленности на
2013–2025 годы", для чего выделяется более 600 миллиардов рублей? Какая участь
ожидает обсуждаемый сейчас проект Стратегии развития авиапрома на период до 2030
года, который предусматривает активную диверсификацию? Этой проблеме были
посвящены несколько заседаний Совета по законодательному обеспечению ОПК и ВТС
при Совете Федерации.
Выступление заместителя директора Департамента авиационной промышленности
Минпромторга Дмитрия Лысогорского дало основания для пессимизма. Так, чиновник
был не готов ответить на несколько принципиальных для производственного процесса
вопросов, которые задал заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
В частности, речь шла о девятиместном цельнокомпозитном биплане ТВС-2ДТС – копии
"кукурузника" Ан-2, созданного по техническому заданию Минпромторга. Строительство
самолета осваивает Улан-Удэнский авиазавод. Но представитель Минпромторга не смог
сообщить, какова будет цена столь нужных машин, когда они начнут выпускаться и в
каком количестве.
Для специалистов сие означает одно: тут, что называется, конь не валялся.
"Мы не всю жизнь в парламенте сидели и знаем, как организовать промышленное
производство. Первое, что вы должны сделать, так это оценить, нужна ли продукция, в
которую вы вкладываете деньги. Сколько она будет стоить, конкурентоспособна ли, будут
ли самолеты продаваться за рубеж", – высказался Юрий Воробьев. Еще хуже, по его
словам, обстоят дела с 19-местным самолетом малой авиации L-410. Он очень дорогой.
Областные компании не в состоянии приобрести его даже в лизинг. Плата за машину не
дает возможности окупить затраты при ее эксплуатации.
"Кроме этого, сегодня много востребованных авиационных средств, в частности,
беспилотных, которые промышленность могла бы производить. Спрос есть, дело в чем-то
другом?" – поинтересовался Юрий Воробьев. В чем же?
Спросите у Забайкалья
Основные производственные фонды, имеющиеся в распоряжении гражданских
авиастроителей, отмечают эксперты, несмотря на проводимое в последнее время

обновление, характеризуются высокой изношенностью. Видимо, это справедливо и по
отношению к улан-удэнскому заводу, потому сейчас трудно говорить о стоимости и
сроках массового изготовления самолетов ТВС-2ДТС.
По мнению генерального директора Арзамасского приборостроительного завода Олега
Лавричева, все проблемы в авиапроме связаны с отсутствием сбалансированного и
комплексного подхода к развитию отрасли. Первым делом надо пересмотреть показатели
по объемам производства воздушной техники, поставив приоритетом увеличение выпуска
гражданских летательных аппаратов до 200–300 машин в год. Для этого требуется
налаживание координации, полноценное планирование.
Сейчас нет ни того ни другого, когда, с одной стороны, компания "ЮТэйр", например,
собирается закупать в большом количестве самолеты Boeing и Airbus, а Дмитрий
Лысогорский говорит, что рынок для гражданского авиастроения слишком узок, его
развитие сдерживается недостаточным спросом.
Представитель Объединенной авиастроительной компании Виталий Лапченко рапортует о
создании регионального самолета Ил-114 на 60 пассажиров, а сенатор от Забайкалья Баир
Жамсуев уверен, что его землякам этот лайнер не нужен, и просит возобновить
производство девятиместных "кукурузников".
"В Забайкальском крае территория – 400 тысяч квадратных километров с лишним. Там
жизненно необходима малая авиация. Но я вижу, что самолеты все не наши, чешские.
Бюджет региона не способен покупать по два-три борта на такие территории даже с
учетом дотаций", – пояснил парламентарий.
Хромая кооперация
Генеральный конструктор – вице-президент ПАО "ОАК" Сергей Коротков считает, что
для успешного выполнения программы по гражданскому авиастроению необходимо
объединение мощностей его корпорации и холдинга "Вертолеты России": "Мы
рассмотрели вопрос совместного использования как конструкторских кадров, так и
промышленного потенциала, а также использования полигонов, аэродромов и всего
остального. То есть эффективно задействовать то, что уже сегодня закуплено и что
используется местами всего на 40 процентов".
Лайнеры SSJ 100 и МС-21 содержат большое количество поставленных западными
компаниями узлов и агрегатов. Снабжение комплектующими из-за рубежа в режиме
санкций несет значительные риски. Но самое главное – во время разработки этих
самолетов изготовление всего необходимого для их строительства и эксплуатации не
наладили на российских предприятиях. Сейчас предпринимаются попытки
импортозамещения, однако прилагаемых усилий явно недостаточно. Взаимодействие
между предприятиями слабо, координация малоэффективна.
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев,
побывавший на многих предприятиях "Вертолетов России", ОАК, а также электроники и
приборостроения, поделился впечатлениями: "Оснащены по последнему слову техники.
Но из-за того, что хромает кооперация, оборудование используется неэффективно".
Реформы в ОПК привели к высокой закредитованности "оборонки". По информации
заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской
Федерации Олега Бочкарева, действовавший порядок финансирования способствовал

тому, что сегодня от 60 до 80 процентов прибыли, которую зарабатывают предприятия,
уходит на оплату кредитов в банке.
"Это не может продолжаться, потому что в таких условиях ставить задачу о производстве
гражданской продукции перед "оборонщиками" нельзя", – уверен Олег Бочкарев. Его
предложение – провести банковскую амнистию оборонно-промышленного комплекса.
Речь идет о 1–1,5 триллиона рублей, чтобы расчистить финансовые завалы некоторых
заводов.
Логика простая. Если государство выделяет двум разорившимся банкам триллион рублей,
то почему оно не может направить такие же средства предприятиям ОПК, которые попали
в сложную ситуацию из-за ошибок в государственном управлении отраслью.
Опыт дальнего зарубежья и близкого прошлого
О проблеме взаимодействия военного и мирного авиастроения говорится около 20 лет, но
трансферт технологий между ОПК и гражданским сектором пока не обеспечен, признал
Дмитрий Лысогорский. А ведь есть с чем сравнивать: у таких динамично развивающихся
авиапроизводителей, как Boeing, Airbus, одинаково сильны оба сегмента. Причем военный
финансируется за счет гражданского.
Виктор Бондарев предлагает далеко не ходить, а разумно распорядиться положительным
опытом нашего недавнего прошлого, в том числе и в авиастроении. Источник: vpk.nam

ТАСС в спецпроекте впервые публикует эксклюзивную информацию о
новом транспортнике Ил-276
13.08.2018

Источник: © ПАО "Ил"

Проект военно-транспортного самолета Ил-276.

В частности, спецпроект рассказывает о преимуществах Ил-276 перед устаревшим Ан-12
и возможностях его использования помимо перевозки военнослужащих и высадки десанта
Ко Дню Воздушно-космических сил России ТАСС создал специальный проект, подробно
рассказывающий о перспективном военном транспортнике Ил-276, первый полет
которого запланирован на 2023 год. Практически все представленные данные о новом
самолете являются эксклюзивной информацией и публикуются впервые.
В спецпроекте приводятся сведения, каким мог быть новый транспортник, какое
конструкторское бюро могло стать его разработчиком и какое место новая машина займет
в линейке военных транспортников современной российской авиации. Также
рассказываются преимущества Ил-276 перед эксплуатируемым сейчас Минобороны РФ
устаревшим Ан-12 и возможности его использования помимо перевозки военнослужащих
и высадки десанта.

"В целом спрос на такие самолеты в России и мире велик, и мы уверены, что Ил-276
найдет свое место в небе и станет незаменимым "самолетом-трудягой", - сказал ТАСС
первый заместитель генерального директора ПАО "Ил" Павел Черенков.
Начало серийных поставок Ил-276, известного ранее как российско-индийский проект
МТА (Multipurpose Transport Aircraft - "Многоцелевой транспортный самолет"),
запланировано на 2026 год. С 2019 года ПАО "Ил" начнет разработку тренажеров и
средств обучения, которые позволят пилотам освоить новую машину. Источник: vpk.nam

Робота научили копировать мимику человека

15.08.2018

toodooda / Twitter

Японский инженер создал робота с человекоподобной головой, способной выражать
эмоции с помощью движений глаз, век и бровей. Кроме того, он умеет следить
за мимикой человека и повторять ее на своем лице, а также фиксировать взгляд
на человеке. Разработка была представлена на конференции SIGGRAPH 2018.
Поскольку роботов все чаще предлагают использовать не на производстве,
а в повседневной жизни людей, немало лабораторий и исследовательских организаций
занимаются изучением проблем, возникающих при контакте робота с человеком. Одно
из основных направлений в этой области — выражение эмоций, которые играют важную
роль в человеческом общении. Некоторые инженеры занимается программной стороной
вопроса и, к примеру, учат нейросети определять мимику собеседника и подстраивать
мимику робота в ответ, другие же создают физические реализации роботов, обладающих
мимикой.
Японский инженер Такаюки Тодо (Takayuki Todo) объединил два подхода и создал робота
SEER, умеющего определять мимику человека и повторять ее. Робот представляет собой
небольшую модель человеческой головы. Разработчик встроил в голову реалистичные
модели глаз, которые могут вращаться в двух направлениях. Над глазами расположены
веки, которые также приводятся в движение моторами. Над веками установлены брови,
каждая из которых представляет собой гибкий провод, прикрепленный с одной стороны
к механизму, имеющему три степени свободы. Благодаря этому робот может изгибать
брови для отображения мимики.
Робот работает в паре с веб-камерой ноутбука. Она распознает ближайшего к роботу
человека и определяет расположение частей его лица в реальном времени. Робот умеет
работать в двух режимах: повторять мимику человека и фиксировать взгляд на нем,
независимо от положения головы.

Разработчик отмечает, что пока роботу не хватает рта, который также играет важную роль
в мимике. Он планирует установить механический аналог губ в следующей версии робота.
Недавно американские исследователи в области взаимодействия людей и роботов
проанализировали черты лица распространенных роботов и восприятие их людьми.
В частности, исследование показало, что именно отсутствие у робота рта является одним
из ключевых факторов, вызывающих недоверие со стороны человека. Григорий Копиев

Источник: N+1

Химики создали набор стираемых «чернил» для 3D-печати

14.08.2018

David Gräfe et al. / Nature Communications, 2018

Немецкие ученые разработали четыре материала для 3D-печати частично удаляемых
конструкций. Три материала можно «стереть» после печати, причем часть из них можно
удалить, не затрагивая другие материалы, рассказывают авторы в журнале Nature
Communications.
Обычно 3D-печать используют для создания постоянных конструкций, но часть ученых
рассматривает ее как удобный способ создания временных поддерживающих
конструкций. К примеру, таким способом можно создавать основу, на которую затем
можно нанести живые клетки. После того, как клетки обрастут конструкцию и создадут
внеклеточный матрикс, поддерживающую основу можно удалить.
В прошлом году ученые из Технологического института Карлсруэ под руководством
Кристофера Барнер-Коволика (Christopher Barner-Kowollik) представили удаляемый
материал для 3D-печати методом лазерной литографии. В этом методе используется
фотоотверждаемый полимер и лазерный луч. Во время печати луч фокусируется
в заданных 3D-моделью областях и заставляет жидкий полимерный прекурсор
затвердевать.
В новой работе ученые продолжили исследования в этой области и нашли три
подходящих материала, которые можно использовать для избирательного стирания частей
напечатанного объекта. Все три материала состоят из разработанного учеными
сшивающего агента, пентаэритрит-триакрилата, а также фотоинициатора,
обеспечивающий затвердевание при облучении лазером. Сшивающие агенты состоят
из двух акриламидных групп, соединенных силильной группой с одним из трех видов
функциональных групп: метильной, этильной или изопропильной.

Схема создания трех видов сшивающих агентов

David Gräfe et al. / Nature Communications, 2018

Ключевая особенность разработанных исследователями материалов заключается в том,
что ученые подобрали три других вещества, которые расщепляют связи только в части
из этих материалов. При этом, если к использованному авторами пентаэритриттриакрилату не добавлять разработанные ими связывающие агенты, эти вещества не будут
растворять напечатанную конструкцию. Таким образом, ученые получили набор
из четырех материалов, два из которых можно удалять независимо друг от друга.

Расщепление связей в материалах при воздействии разных веществ
David Gräfe et al. / Nature Communications, 2018

Авторы наглядно продемонстрировали пример применения, напечатав и четырех разных
материалов модели мезоамериканской пирамиды, Эйфелевой башни, азиатского храма
и моста. На изображении можно видеть, как с помощью воздействия разных веществ
можно поэтапно удалять модели:

Процесс удаления структур из разных материалов с помощью разных веществ
David Gräfe et al. / Nature Communications, 2018

В прошлом году другая группа ученых разработала биосовместимый материал для
обратимой 3D-печати. Свойства материала основаны на том, что молекулы в нем
«сшиваются» с помощью ионов солей металлов. Если затем поместить напечатанный
предмет в раствор другой кислоты, она разрушит эти соединения между молекулами,
и таким образом, предмет растворится. Григорий Копиев Источник: N+1

Квадрокоптер вооружили автоматом и гранатомётом

16.05.2018

Конструкторы 205-го оружейного завода Министерства обороны Тайваня разрабатывают
для бойцов контртеррористических подразделений беспилотный летательный аппарат,
который будет вооружён автоматом T91 в одной модификации и гранатомётами калибра
40 миллиметров — в другой.

Квадрокоптеры, способные нести и применять огнестрельное оружие, пока остаются
экзотикой, далёкой от серийного выпуска и принятия на вооружение. Наиболее
жизнеспособной конструкцией является дрон TIKAD израильской компании Duke
Robotics. Он способен нести разнообразное стрелковое оружие и стрелять из него.
Применять вооружённые дроны планируется в антитеррористических операциях.

TIKAD способен поднимать в воздух оружие массой до 10 килограммов и стрелять
по команде оператора. Благодаря продвинутой системе стабилизации мультикоптер
не отбрасывает назад при стрельбе. Duke Robotics пока ищет инвесторов для серийного
выпуска дрона, но говорят, что израильские военные уже договорились о закупке пробной
партии TIKAD, ведутся переговоры и с вооружёнными силами США.

Минобороны Тайваня решило не оставаться в стороне и поручило 205-му оружейному
заводу разработать вооружённые квадрокоптеры, которые повысят боевые возможности
подразделений специального назначения. Дроны смогут нести любое огнестрельное
оружие, а прототипы квадрокоптера уже прошли испытания с тайваньской штурмовой
винтовкой T91 и тремя 40-миллиметровыми гранатомётами. Александр Пономарёв

Источник: https://www.popmech.ru/weapon/news-423742-kvadrokopter-vooruzhili-avtomatom-igranatomyotom/#part0

Производители квадрокоптеров
С каждым годом растет количество производителей квадрокоптеров в мире, что
ориентированы как на гражданские, так и военные нужды. В списке ниже представлены
компании, что ориентированы на производство именно гражданских квадрокоптеров.
3D Robotics (3DR) — американская компания ,которая производит беспилотные
летательные аппараты как для профессионалов, так и для любителей. Их дроны позволяют
делать фото с воздуха и создавать 3D-модели территории. Одна из самых продаваемых
моделей квадрокоптера — 3DR IRIS+.
Aeryon Systems — компания, которая кроме квадрокоптеров для персонального
использования, производит беспилотники для военных, коммерческого использования и
общественной безопасности Флагманские квадрокоптеры — SkyRanger и Scout.
Align — компания, что основана в Тайване в 1984 году. Занимается производством
различной техники и гаджетов, а с 2013 года также производит квадрокоптеры под маркой
Align. Самый известный из них — Align 480L.
Blade — филиал компании Horizon Hobby, который занимается исключительно
производством радиоуправляемых моделей (серии QX, QX2, QX3 и другие). Родительская
компания основана в США, но имеет офисы по всему миру.
Cheerson — полное название Cheerson Hobby Technology Company Limited — китайская
компания, основанная в 2011 году, что производит бюджетные квадрокоптеры с ценой от
19 до 50 долларов за штуку. Их модельный ряд состоит из Cheerson CX-10, Cheerson CX20 и Cheerson CX-30.
DJI Innovations (обычно используется только DJI) — самая известная компания по
производству квадрокоптеров в мире для любителей и профессионалов. Штаб-квартира
находится в городе Шэньчжэнь (Китай). Их Phantom 2 Vision+ — один из лучших
представителей квадрокоптеров с камерой
Draganfly — канадская компания, основанная в 1998 году, занимающая производством
качественных современных квадрокоптеров с видеокамерами на борту. Особенная
гордость компании — квадрокоптер Draganflyer X6.
Estes — американская компания, основанная в 1958 году. Кроме квадрокоптеров
производит игрушечные ракеты, самолеты и вертолеты. Самая известная модель
квадрокоптера их производства — Proto-X.
Hubsan — еще одна известная компания для тех, кто увлекается квадрокоптерами.
Базируется в Китае, самые известные модели — SpyHawk и X4.
Idea-Fly — штаб-квартира компании также находится в Шэньчжэне, Китае. Занимаются
производством летательных аппаратов, наиболее известны благодаря Storm-800, Apollo и
серии квадрокоптеров IFly.
Invictus Technical Solutions — американская компания, штаб-квартира которой
расположена в штате Орегон. Производят гражданские квадрокоптеры и предоставляют
профессиональные услуги по аэросъемке.
JJRC — молодая китайская компания, что занимается производством коптеров марки
JJRC. Штаб-квартира компании находится в городе Шаньтоу, в провинции Гуандун.
MikroKopter — филиал немецкой компании HiSystems GmbH, производит
мультикоптеры для аэрофотографии и кинематографии.

Nine Eagles — китайская компания, основанная в 2008 году в Шанхае. Занимается
выпуском радиуправляемых моделей, в том числе 4-роторных квадрокоптеров. Особенной
популярностью пользуется серия Galaxy Visitor.
Parrot — один из лидеров в производстве квадрокоптеров, особенно хорошо известна
модель Parrot AR.Drone 2.0. Компания основана во Франции в 1994 году и кроме дронов
производит другие полезные гаджеты.
SpeedWolf — компания, базирующая в в Шэньчжэне (Китай). Производит квадрокоптеры
и аксессуары для них, особой популярностью не пользуется.
Sky Hero — молодая компания, что выпускает радиоуправляемые квадрокоптеры по и
гексакоптеры на базе своих рам. Самые популярные рамы — «Spyder» и «Spy» .
Syma Toys — китайская компания, которая сделала себе имя на производстве
радиоуправляемых вертолетов, а теперь занимается разработкой своих собственных
квадрокоптеров. Цена на их квадрокоптеры, в среднем, составляет $40-50.
Team BlackSheep — компания, что начала заниматься производством квадрокоптеров
после того, как набрали подписчиков на Youtube.
Turbo Ace — американская компания, что базируется в городе Ориджин (Калифорния).
Занимается производством и продажами профессиональных квадрокоптеров,
гексакоптеров и октокоптеров. Цена на последние одна из самых больших на рынке -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Walkera — еще одна китайская компания, что занимается производством квадрокоптеров
с камерами. Их самые известные модели — Tali H500, QR Y100 и QR X350 Pro.
WLToys — торговая марка компании Shantou Chenghai Welei Toys Industrial Co., что
базируется в Китае. Покупателям предлагается широкий выбор радиоуправляемых
моделей, в ком числе квадрокоптеров, самым известным из которых является V959.
Xaircraft - китайская компания по производству квадрокоптеров, что базируется в
Гуанджоу. Флагманский квадрокоптер компании — X650 Pro, что уже несколько лет
является лицом компании на рынке радиоуправляемых дронов.
Источник: http://quadrocoptery.ru/quadcopter-manufacturers/

Роботы заставили детей стать конформистами

15.08.2018

Anna-Lisa Vollmer et al / Science Robotics, 2018

Дети намного сильнее подвержены давлению со стороны роботов, чем взрослые,
сообщают психологи в Science Robotics. К такому выводу ученые пришли, воспроизведя
классический эксперимент Аша, который демонстрирует конформизм в группах.
Сегодня роботы-помощники все чаще используются в повседневной жизни: они могут
быть гидами в музеях, ассистентами в детских садах и школах и даже участниками
космических миссий. При этом пока что не ясно, какое влияние они оказывают
на человека. Исследования показывают, что люди могут привязываться к социальным
роботам настолько сильно, что если они видят, что с роботом плохо обращаются или
он «глючит», они испытывают стресс. С другой стороны, связь с роботом может иметь

и терапевтический эффект: например, было показано, что взаимодействие с социальным
роботом помогает детям с расстройствами аутистического спектра. Тем не менее, попрежнему непонятно, способен ли робот оказывать давление на человека.
Чтобы прояснить этот вопрос, группа психологов под руководством Анны-Лизы
Волльмер (Anna-Lisa Vollmer) из Института человеческого развития Общества Макса
Планка решила воспроизвести эксперимент Аша, который демонстрирует власть
конформизма в группе. В классическом варианте испытуемого просят поучаствовать
в «проверке зрения». Вместе с другими участниками (подставными актерами) его
усаживают в аудиторию. Затем добровольцу демонстрируются две карточки: на первой
изображена одна вертикальная линия, на второй — три, и только одна из них такой же
длины, что и линия на первой карточке. Задача испытуемого довольно проста —
необходимо ответить на вопрос, какая из трех линий на второй карточке имеет такую же
длину, что и линия, изображенная на первой карточке. Однако каждый раз он отвечает
последним в группе, и если в первые два раза «подсадные утки» говорят правильный
ответ, то на третий раз они дают одинаковый неверный ответ. Как показали прошлые
эксперименты, это сильно влияет на участников — до 75 процентов испытуемых
подчиняются заведомо ошибочным представлениям большинства хотя бы в одном
вопросе.

Как проходил эксперимент
Anna-Lisa Vollmer et al / Science Robotics, 2018

Авторы новой статьи воспроизвели эксперимент с использованием компьютера и
с участием не только живых актеров, но и роботов. В одном испытании участвовали
взрослые люди (средний возраст 30,9 года, 60 человек), в то время как в другом — дети
(средний возраст 8,5 лет, 43 человека). В первом случае испытуемые были поделены
на три группы: одна сидела в аудитории с тремя поставными актерами, другая — с тремя
человекоподобными роботами, а третья группа была контрольной. Младшие участники
были поделены только на две группы: контрольную и экспериментальную, которая
отвечала вместе с роботами.
Как показали результаты, взрослые не подверглись значительному влиянию со стороны
роботов, в то время как «подсадные утки» заметно снизили количество правильных
ответов в группе. В целом, примерно 83 процента неверных суждений совпадали
с суждениями актеров, что согласуется с результатами экспериментов Аша. В то же время
дети оказались более уязвимы к давлению роботов: ответы испытуемых были чаще
неверны в их присутствии и в 74 процентах случаев ошибки детей совпадали
с «ошибками» роботов.
Так как выборка была небольшой, ученые не могут однозначно судить о факторах,
повлиявших на конформизм детей. Например, им неизвестно, что участники думали о
роботах и как воспринимают их. Вероятно, небольшие роботы воспринимаются

взрослыми иначе, чем крупные, а дети могут не хотеть противоречить роботам по пока
что неизученным причинам.
Недавно исследователям удалось подобрать модель, наиболее точно предсказывающую,
изменит ли индивид свое мнение в пользу мнения большинства, и найти регионы мозга,
участвующие в принятии решения. Алгоритм принятия решений включает в себя
размышление о ценности своего и чужого мнений, по крайней мере в ситуациях, где
социальное давление сведено к минимуму. Кристина Уласович Источник: N+1

Рогозин не исключил вероятность новых увольнений на предприятиях и
16.08.2018
в институтах Роскосмоса
Гендиректор Роскосмоса подчеркнул, что главная цель кадровых перестановок - "добиться
от директоров эффективного управления предприятиями"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Новые кадровые перестановки могут произойти на
предприятиях и в институтах Роскосмоса, сообщил в интервью ТАСС генеральный
директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"Не исключаю перемен и на других предприятиях и в научных институтах, но будем
делать это аккуратно, после тщательного анализа ситуации и при понимании дальнейшей
перспективы развития этих активов корпорации", - сказал Рогозин.
При этом он добавил, что цели менять глав у нового руководства корпорации нет, "есть
цель - добиться от директоров эффективного управления предприятиями".
Рогозин отметил, что в основном обновление руководства на предприятиях и в самой
корпорации завершено. "Пришли очень сильные новые руководители в РКК "Энергия",
РКЦ "Прогресс", НПО Лавочкина, ЦЭНКИ, на "Красмаш" и "Техномаш". Коллективы
предприятий восприняли назначения с воодушевлением, поскольку хорошо знают
профессиональные и личные качества своих новых руководителей", - сказал он.
Глава Роскосмоса подчеркнул, что состоявшиеся увольнения имеют "отношение к
реальным делам, к результатам работы конкретного руководителя, безвинно
пострадавших здесь нет".
"Это не значит, что у руководителя не может быть права на ошибку, но у него не может
быть права на разгильдяйство и тем более на воровство и предательство", - добавил он.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/kosmos/5461722

Fitch предупредило о давлении на рейтинги химиков и металлургов при
изъятии сверхдоходов
16.08.2018
Рейтинговое агентство Fitch предупредило, что изъятие сверхприбыли российских
металлургических, горнодобывающих и химических компаний может снизить их
рейтинги. Предлагаемые помощником президента России Андреем Белоусовым меры
окажут давление на прибыльность и уменьшат денежные потоки компаний, говорится в
сообщении.

«Мы ожидаем, что давление на рейтинги будет наибольшим для эмитентов,
столкнувшихся с комбинацией значительного налога на доходы, ограниченного заемного
капитала по текущим рейтингам и невозможностью скорректировать свои дивиденды или
капвложения»,— приводит «Интерфакс» сообщение рейтингового агентства. По
прогнозам Fitch, увеличение налоговой нагрузки может заставить компании снизить
дивиденды, сократить капиталовложения или нарастить долг.
9 августа стало известно, что господин Белоусов добился одобрительной резолюции
президент России Владимира Путина на проработку идеи изъятия «сверхприбылей»
металлургических и химических компаний. В тот же день акции этих компаний упали на
3–5%. Окончательного решения по вопросу изъятия сверхдоходов еще нет, но бизнес уже
раскритиковал эту идею. «Северсталь» предупредила, что может снизить
инвестпрограмму в случае реализации этих мер.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3714388

В Китае представили аппарат для изучения обратной стороны Луны
15.08.2018

В Китае представили аппарат, предназначенный для изучения обратной стороны Луны.
Предполагается, что луноход будет доставлен на спутник Земли в 2018 году с помощью
космического аппарата «Чанъэ-4».

@XHNews Twitter

Об этом сообщает «Синьхуа».
По данным агентства, аппарат представляет собой блок размером 1 м в ширину и 1,5 м в
длину. Высота лунохода составляет 1,1 м, при этом аппарат оснащён двумя складными
солнечными батареями.
Кроме того, у лунохода имеются «изменяемые части и регулируемые конфигурации
загрузки».
12 августа с базы ВВС США на мысе Канаверал специалистами NASA был произведён
запуск аппарата Parker Solar Probe для изучения Солнца.
Источник: https://russian.rt.com/science/news/545658-kitai-lunohod-kosmos

Ученые рассчитали модель системы для сбора космического мусора
16.08.2018

Новая модель аппарата способна собирать объекты загрязнения космоса без затрат топлива

Российские ученые из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
предложили систему, которая может автоматически собирать космический мусор при
помощи тросов, и математически смоделировали ее функционирование. Работающие с
искусственными спутниками специалисты планируют использовать прочные тросы,
чтобы разворачивать или передвигать их, не расходуя топлива. Результаты работы могут

помочь не только в создании спутников, призванных собирать космический мусор, но и
для других задач в космосе, где необходимо применение тросов.
Космический мусор, количество которого со временем увеличивается, может
представлять опасность для функционирующих спутников и других аппаратов. Большие
осколки выведенных из употребления приборов разлетаются на множество частей, от чего
вероятность столкновений только возрастает.
Группа российских ученых предложила новый способ удаления космического мусора с
орбиты Земли. Согласно их математической модели, аппарат будет способен собирать
космический мусор автоматически. Предложенная система состоит из основного спутника
и двух спутников-ловушек, которые прикреплены к головному с помощью тросов. По
этим тросам могут перемещаться разные грузы, в том числе и контейнеры с мусором,
собранным ловушками на орбите. Предполагается, что и спутники-ловушки, и
контейнеры с мусором не обладают своими двигателями, а значит, не тратят топливо. Они
управляются тросами с головного спутника.
Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник кафедры газовой и волновой
динамики механико-математического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей
Малашин, моделирование предложенной системы выполнено с высокой точностью, так
как при расчете учтено большое количество факторов космического полета.
— Используя разные математические методы, в частности аналитические решения в
частных производных и численное моделирование, мы получили условия управления и
соотношение между параметрами для устойчивой работы тросовой системы на орбите, —
рассказал Алексей Малашин. — В работе мы учли множество параметров: свойства
материала, из которого сделаны тросы, их длину, динамику, возможную вибрацию,
соотношение масс груза и разных частей аппарата, начальные скорости объектов.
Расчеты этой конструкции были сделаны на основе результатов миссии YES2 (Young
Engineers' Satellite 2). В 2007 году студенты инженерных факультетов создали и запустили
на орбиту спутник с прикрепленной к нему на тросе капсулой Фотино. Цель эксперимента
состояла в развертывании троса длиной 30 км и возвращение на Землю капсулы. В случае
успеха результатом миссии была бы демонстрация технологии возвращения с орбиты
грузов без применения ракетных двигателей. Однако основную задачу выполнить не
удалось из-за неполадок с тросом.
В новой работе для обеспечения устойчивого положения аппарата ученые добавили два
параметра управления: натяжение троса на головном спутнике и изменение скорости
размотки троса. Также ученые учли соотношение между массами фрагментов мусора,
спутников-противовесов и троса. Помимо этого, была рассчитана оптимальная начальная
скорость для контейнеров с космическим мусором — тогда их перемещение будет
происходить по прямой. Захваченные фрагменты можно будет просто убирать с пути,
переводить на другие орбиты, заставляя их сгореть в атмосфере, или упаковывать в
специальный контейнер, который будет транспортироваться дальше в космос, на
безопасное расстояние.
По мнению научного сотрудника Института космических исследований Российской
академии наук Натана Эйсмонта, предложенная учеными математическая модель — это
хорошее упражнение в теоретической механике.

— Утверждать, что описанный в статье метод может иметь практическое значение на
данном этапе преждевременно, — рассказал «Известиям» Натан Эйсмонт. — Более
реалистичные методы включают в себя использование обычных космических аппаратов,
снабженных системами управления и двигательными установками для сближения с
фрагментами мусора и их захвата с целью дальнейшего перевода на траектории входа в
атмосферу или на гелиоцентрическую орбиту.
Инженерную конструкцию на базе математической модели ученые планируют
разработать к 2020 году. Анастасия Синицкая

Источник: https://iz.ru/773176/anastasiia-sinitckaia/uchenye-rasschitali-model-sistemy-dlia-sborakosmicheskogo-musora

Космическая органавтика

16.08.2018

Как устроен и чем печатает российский магнитный биопринтер

В октябре этого года на Международную космическую станцию отправится магнитный
биопринтер, который в условиях невесомости изготовит несколько конструктов
щитовидки и хрящей. Казалось бы, кого сегодня может удивить 3D-печать: ездит тудасюда печатающая головка и слой за слоем аккуратно превращает трехмерную модель в
осязаемый объект. Увы, послойное моделирование годится только для Земли, а стоит
попасть в невесомость, как эта технология становится практически бесполезной. Причем
неважно, чем вы печатаете: пластиком, живыми клетками, глиной, шоколадом, чаем или
даже стеклом, — ваши чернила, скорее всего, соберутся в единый ком, висящий на
экструдере.
Чтобы понять, как же все-таки возможна трехмерная биопечать в условиях
микрогравитации, мы отправились в 3D Bioprinting Solutions — это дочерняя компания
всем известной «Инвитро», и именно здесь создан «Орган.Авт» — устройство, которое
уже этой осенью отправится на МКС и станет первым космическим магнитным
биопринтером.
3D Bioprinting Solutions в 2013 году основал Александр Островский, владелец “Инвитро”.
Компания специализируется на разработке технологий трехмерной биопечати и в
будущем планирует дойти до испытаний in situ — в буквальном смысле чинить
поврежденные ткани прямо в живом организме.
Стоит сразу оговориться, что речь все-таки еще не идет о печати полноценных органов —
у них зачастую очень сложная структура и технологически до такого уровня мы пока не
дошли. Вместо этого современный 3D-биопринтер создает конструкт — фактически, это
объект из клеток одного типа, которые какое-то время живут единым «куском» и даже
работают. Конструкты подходят для того, чтобы отрабатывать технологии создания
многоклеточных объектов и изучать, как себя ведут отдельные клетки.
Первый принтер, созданный специалистами 3D Bioprinting Solutions, назывался FABION
— это устройство, которое выглядит, как обычный 3D-принтер, но на самом деле он
гораздо сложнее и может печатать гидрогелем и тканевыми сфероидами, о которых мы
расскажем чуть ниже. С помощью этого принтера исследователи напечатали конструкт
щитовидной железы мыши, который потом подсадили животному — конструкт прижился
и даже начал работать как настоящая щитовидка.

Демонстрационная печать модели щитовидной железы цветным гелем

Артемий Григорьев

Несмотря на успешный эксперимент, у такого подхода есть и минусы — печать все-таки
идет не только клетками, в качестве несущей массы используется гидрогель, что не всегда
удобно. К тому же использование дополнительного вещества в качестве основы для
печати снижает концентрацию клеток в конструкте. В этом случае ставшее уже «лишним»
вещество после печати просто мешает клеточной культуре — клетки хуже
взаимодействуют друг с другом.
Здесь на помощь ученым пришли тканевые сфероиды — это конгломераты клеток
диаметром в пару сотен микрометров, которые в таком виде можно использовать в
качестве сырья как для аддитивного (послойного) производства, так и для формативного
— когда объект формируется сразу со всех сторон.
Чтобы получить тканевые сфероиды, клетки выращивают не в чашках Петри, а в
специальных планшетах, в которых расположены полусферические ячейки с неадгезивной
поверхностью. Клетки, разрастаясь в таких лунках, не могут расти просто плоским
блином и в итоге налипают друг на друга, превращаясь в небольшие комочки, в каждом из
которых от четырех до восьми тысяч живых клеток.
Тканевыми сфероидами сегодня печатают всего несколько принтеров в мире, и одним из
них стал FABION 2 — доработанная версия первого принтера 3D Bioprinting Solutions.
Чтобы сфероиды не слипались внутри принтера и не забивали сопло, была разработана
специальная турникетная печатающая головка, которая физически преграждает путь
лишним сфероидам и позволяет подавать их на выход поштучно.
FABION 2 до сих пор используется в лаборатории, в нем установлено шесть печатающих
головок (одна сфероидная, два шприца для печати гидрогелями, спрей для полимеризации
и префлоу-головка для сложных материалов, которые нужно смешивать из составляющих
непосредственно при печати). Тем не менее, это по-прежнему аддитивная технология
производства — конструкт печатается послойно, что подходит только для привычных нам
земных условий (конечно, на самом деле есть способы реализовать послойную печать в
невесомости, но они приводят к усложнению процесса печати).
Упругость тканевых сфероидов проверяют специальными «тисками», которые
контролируемо сжимают шарик из клеток.
«Орган.Авт» — именно так называется устройство, которое помогло 3D Bioprinting
Solutions перейти от аддитивных технологий к формативным. Это принципиально другой
подход к созданию объектов из живых клеток — не нужны печатающие головки и
поддерживающие конструкции вокруг создаваемого объекта. 3D-биопринтер не
наращивает конструкт послойно, а формирует его из тканевых сфероидов сразу со всех
сторон с помощью технологии магнитной левитации. По сути, это коробка с магнитами, в
которую вставляется кювета с тканевыми сфероидами, плавающими в гидрогеле. Перед
началом работы в кювету впрыскивается парамагнетик, который обычно используется как

контраст в магнитно-резонансной томографии, после чего включаются магниты и
парамагнетик за 30 секунд выталкивает все сфероиды в центр кюветы.
Первый прототип «Орган.Авт» сам был напечатан из пластика на обычном 3D-принтере и
рассчитан всего на одну кювету. На МКС же отправится последняя версия биопринтера,
которая работает с шестью кюветами одновременно, в нем предусмотрена подсветка и
даже есть смотровые окошки, в которые вставляются камеры GoPro.
В июле представители 3D Bioprinting Solutions провели в Звездном городке обучение
космонавтов в ходе двух лекций и двух практических занятий, а уже 11 октября
«Орган.Авт» и набор экспериментальных кювет отправятся на орбиту. Внутри кювет
будут тканевые сфероиды, зафиксированные с помощью специального геля, который
застывает при нагреве и разжижается при комнатной температуре.

«Органавт» на фоне ранних прототипов (слева) и акустического левитатора (справа)
Артемий Григорьев

На станции космонавты с помощью «Орган.Авт» сформируют конструкты хряща и
щитовидной железы — после включения биопринтера его поставят в инкубатор, чтобы
стянутые в центр сфероиды срослись друг с другом и дозрели до состояния единого
конструкта. Затем в кюветы впрыснут формальдегид и в конце октября отправят обратно
на Землю для изучения в лаборатории. Сам «Орган.Авт» останется на МКС, и его в
дальнейшем смогут использовать для своих экспериментов и другие исследовательские
организации.
Специалисты 3D Bioprinting Solutions также экспериментируют с акустической
левитацией и в перспективе планируют совместить эту технологию с магнитной
биопечатью.
Печать в космосе — только начало. В 3D Bioprinting Solutions уже работают над
магнитно-акустическим биопринтером. В таком принтере магниты отвечают за одну ось, а
акустические излучатели — за две другие, при этом форма кюветы влияет на акустическое
воздействие, но это решается калибровкой системы. Благодаря такой гибридной
технологии формируемый ком можно сдвигать в сторону, и принтер вместо единой
«тефтели» может формировать более сложные структуры.
Пока что у разработчиков получается только вытянутый отрезок из тканевых сфероидов,
но в перспективе отрезок можно будет замкнуть в кольцо, а потом из таких колец
формировать действительно сложные структуры, например кровеносные сосуды.
Не лишним будет упомянуть, что кроме печати в условиях невесомости в лаборатории
работают и по другим направлениям. Одно из самых примечательных — печать in situ, то
есть прямо в живом организме. Предполагается, что в будущем можно будет чинить

пострадавший орган прямо в живом организме с помощью роборуки, на конце которой
установлена печатающая тканевыми сфероидами головка.
Пока что это только идея, реализованная в общем виде на базе манипулятора FANUC, но в
будущем исследователи планируют доработать технологию и протестировать ремонт
тканей in situ — например, смоделировать хрящевой дефект у живого барана и попытаться
его залатать хондроцитами.
В общем, если эксперименты в космосе и на Земле увенчаются успехом, то в будущем
космонавты смогут и коленный сустав починить, и новую щитовидную железу
напечатать, а то и бургер съесть — для производства мяса формативная 3D-печать тоже
отлично подходит.
Николай Воронцов Источник: N+1

"МиГ" начал разработку нового истребителя-перехватчика МиГ- 41
17.08.2018

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Корпорация "МиГ"
занимается разработкой истребителя-перехватчика МиГ- 41, сообщил журналистам глава
корпорации Илья Тарасенко.
"Это не мифический проект, он для "МиГ" давнишний. Мы - основоположники этого
проекта. Сейчас под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации идут
интенсивные работы, поэтому в скором времени мы представим это общественности", сказал Тарасенко. Он отметил, что проект по созданию перспективного перехватчика ПАК
ДП находится "в стадии опытно-научных работ".
В декабре 2017 года генеральный конструктор - вице-президент по инновациям
"Объединенной авиастроительный корпорации" (ОАК) Сергей Коротков сказал
"Интерфаксу", что работы по созданию перспективного перехватчика (ПАК ДП) на смену
МиГ-31 могут начаться в 2018 году. Он отметил, что ведется обсуждение технического
задания на самолет между разработчиком (РСК "МиГ") и Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата должен
прийти на смену истребителю-перехватчику МиГ-31, принятому на вооружение в 1981
году.
МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего
радиуса. Он способен развивать скорость более 2 Мах (скоростей звука) и предназначен
для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и
больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.
В июле 2017 года гендиректор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил журналистам, что
компания инициативно разрабатывает ПАК ДП (МиГ-41), но вскоре рассчитывает
заключить контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские и опытноконструкторские работы (НИОКР).

"Мы в инициативном порядке разрабатываем сейчас концепт самолета дальнего
перехвата. Соответственно выйдем с предложением уже к нашему основному заказчику,
и, надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы", - сказал
Тарасенко.
Он отметил, что "жизненный цикл МиГ-31 идет к завершению в ближайшие 10 лет,
соответственно ему нужна замена".
В августе на форуме "Армия-2017" гендиректор РСК "МиГ" заявил о готовности начать
поставки нового самолета-перехватчика в середине 2020-х годов.
"При условии появления заказа от министерства обороны мы начнём полноценную
разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолёта", - сказал Тарасенко.
Он подчеркнул, что это будет "совершенно новый технологический самолет", который, в
том числе, сможет выполнять задачи в космосе.
Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ
Источник: http://www.interfax.ru/russia/625628

Порошенко: Украина успешно испытала ракеты для защиты своего
17.08.2018
побережья
Глава «Укроборонпрома» и секретарь Совета национальной безопасности и обороны
Украины сообщили президенту страны Петру Порошенко об успешном пуске украинской
крылатой ракеты.
Порошенко сообщил, что эти ракеты смогут уничтожать любые морские и наземные цели,
обеспечивая обороны Черноморского и Азовского побережья Украины.
Источник: https://www.mk.ru/politics/2018/08/17/poroshenko-ukraina-uspeshno-ispytala-rakety-dlya-zashhitysvoego-poberezhya.html

Проверено практикой. Как распределять деньги на науку?
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 31-32(2018)

10.08.2018

Недавно в закон о Российской академии наук были внесены поправки, в
соответствии с которыми РАН будет осуществлять научное и научнометодическое руководство организациями, занимающимися
фундаментальными исследованиями. В ближайшее время будут
переформатированы программы Президиума академии, в конкурсе на их
реализацию смогут принимать участие научные структуры независимо
от ведомственной принадлежности.
Выполняя новые функции, академия может с успехом использовать опыт
программы фундаментальных исследований Президиума РАН “Молекулярная и клеточная
биология” (МКБ), уверен ее организатор и координатор академик Георгий ГЕОРГИЕВ.
- Георгий Павлович, вы одним из первых поставили вопрос о необходимости
изменения системы финансирования исследований, настаивая на более активном
внедрении конкурсных механизмов. Научное сообщество высоко оценило вклад вашей
программы в развитие биомедицинской науки. Поддержка в рамках МКБ сильных
групп и талантливой молодежи сократила “утечку мозгов” из этой важнейшей для

страны сферы исследований. Но не едиными внебюджетными деньгами живы ученые
- институтам не обойтись без базового финансирования. Между тем сметное
обеспечение бюджетных учреждений сегодня заменено субсидиями на выполнение
государственного задания. Как вы оцениваете этот механизм?
- В существующем виде госзадание наносит огромный вред науке. Средства на его
выполнение выдаются в количестве, достаточном лишь для выплаты весьма скромных
зарплат и поддержания инфраструктуры института: отопления, энергоснабжения. На саму
научную деятельность денег практически не остается. На выделяемые средства
запланированные исследования просто невозможно выполнить. Между тем требования к
результатам работы по госзаданию (в основном к числу опубликованных в ходе его
выполнения статей) постоянно растут. Абсурдность ситуации очевидна.
- Как известно, средства на приборы и реактивы, необходимые для выполнения
госзадания, ученые часто “заимствуют” из грантов и хоздоговоров.
- Да, людям приходится идти на обман. Жизнь вынуждает. Очень осложняет работу
ученых и существующая система формирования планов и отчетов. От исследователей
требуют запланировать конкретные результаты, а также взять на себя обязательства по
публикации определенного числа статей, причем на несколько лет вперед. Чиновники,
которые это придумали, видимо, совсем не понимают, как устроена фундаментальная
наука. Если бы все результаты можно было предсказать, это была бы не наука, а в лучшем
случае изготовление дженериков.
В настоящем виде госзадание носит чисто формальный характер. Основной отчет по нему
- это число опубликованных за год статей независимо от их качества. Но мы же понимаем,
что одна сильная работа, содержащая открытие, “весит” больше, чем десяток
посредственных.
- А как вы предлагаете определять задачи научным коллективам?
- Госзадание не должно представлять собой расписанный по пунктам проект. В нем имеет
смысл отражать главное направление исследований лаборатории. Тематика должна быть
достаточно широкой, поскольку ее сужение обеспечивает преференции слабым
коллективам. Конечно, необходимо бороться и за высокую приоритетность ставящихся
задач. Но здесь нужно знать меру: иногда случается, что не очень важное, на первый
взгляд, направление неожиданно дает мощный прорыв.
Положительным, но не обязательным фактором при оценке актуальности темы является
высокая вероятность получения по итогам фундаментальных исследований важных для
практического использования результатов.
- Кто и как должен определять перспективность заявленных институтами
тематик?
- Это - работа экспертов. Понятно, что подобрать их непросто. В экспертные группы
должны входить ученые с мировым именем: и имеющие крупные достижения в прошлом,
и эффективно работающие в настоящее время. Особое внимание следует уделять
устранению конфликта интересов.
Госзадание должно вытекать либо из предыдущих крупных достижений лаборатории,
либо из вновь возникших важных задач. Чтобы понять, сможет ли с ними справиться
данный научный коллектив, необходим анализ его предыдущей деятельности.
И, конечно, следует отказаться от скрупулезного формулирования ожидаемых
результатов. В науке побочный “продукт” может оказаться намного важнее
запланированного. Сильный ученый просто не может проходить мимо вновь
открывшегося направления, он должен на него переключаться. Вспомним хотя бы

известную историю про Флеминга, который открыл первый антибиотик - пенициллин изучая грибки, выросшие в непомытой чашке Петри.
- Что требовать от ученых, вы рассказали. А как должна финансироваться их
работа?
- Если госзадание утверждено, то кроме зарплатных денег, безусловно, должно быть
предусмотрено обеспечение собственно исследований (приборы, расходные материалы).
Кроме того, необходимо отменить запрет на совпадение направлений, поддерживаемых
госзаданием и грантами. Очень хорошо, если научные фонды будут поддерживать не
только поисковые “ответвления”, но и основную тематику научного коллектива. Конечно,
требования при такой двойной поддержке должны повышаться.
- Поговорим о грантовом финансировании. Российский научный фонд
руководствуется в своей работе многими принципами, которые использовались в
программе МКБ с начала 2000-х. Крупные и “длинные” гранты, отбор по научной
квалификации, возможность продолжения успешного проекта - какие их этих
позиций вам кажутся особенно важными?
- По большому счету гранты должны обеспечивать успех на приоритетных направлениях
фундаментальной и поисковой науки, поддерживать важные для государства прикладные
работы, а также содействовать кадровому росту ученых, закрепляя в России талантливую
молодежь. Отсюда вытекает необходимость иметь в качестве основных следующие два
типа грантов.
Первый - для уже существующих лабораторий, отделов, независимых научных групп,
которые работают на мировом уровне. Размер таких грантов в идеале должен составлять
15-25 миллионов рублей в год лабораториям и 5-10 миллионов группам.
Такой подход позволит обеспечить общий прогресс нашей науки. Этими принципами мы
руководствовались в МКБ. Результат налицо: около 90% всех избранных с 2003 года по
нашим специальностям академиков и членов-корреспондентов РАН прошли через нашу
программу.
Второй тип грантов должен выдаваться на образование новых независимых научных
групп (реже - лабораторий) сравнительно молодым (не старше 40-45 лет) исследователям,
отлично себя зарекомендовавшим, но ранее не занимавшим руководящие должности.
Размеры грантов должны быть такими же, как и для первой группы.
По этой системе в рамках МКБ происходило возвращение в Россию работавших за
рубежом сильных российских ученых, причем полное, а не на несколько месяцев в году.
Большинство созданных по нашей программе новых групп превратилось затем в сильные
лаборатории. Многие их руководители стали докторами наук, трое - членамикорреспондентами РАН, несколько человек - директорами институтов.
К сожалению, именно такие гранты существуют до сих пор только в программе МКБ,
хотя, на мой взгляд, это лучший механизм обеспечения будущего нашей науки. Можно
также выделять часть средств фондов на небольшие (1-2 млн рублей в год) гранты
молодым ученым (до 30-35 лет), сделавшим сильные работы, но пока не претендующим
на руководство самостоятельными подразделениями.
Благодаря такой системе талантливый молодой исследователь, если его работа
высокоэффективна, не рискует внезапно оказаться на мели, как это недавно произошло во
многих лабораториях и группах.
- Что вы имеете в виду?
- Как известно, в 2014 году РНФ вложил солидные средства в поддержку ведущих
лабораторий и сильных научных групп. Гранты выдавались на три года - с обещанием
продления еще на два, если работа будет успешной. Однако, возможно, из-за введения

новых типов конкурсов число поддержанных лабораторий уменьшили почти вдвое, а
групп - втрое. В результате финансирование многих сильных проектов прервалось в самой
важной фазе. Это означает, что вложенные деньги практически выброшены на ветер.
Многие будут реализовывать открывшиеся перспективы за рубежом или их заделы
используют западные коллеги. Как мне известно, некоторые молодые ученые, работавшие
по этим программам в нашей области, получили приглашения из США и уже пакуют
чемоданы.
Конечно, фонды могут давать специальные гранты, например, тематические - на узкие, но
важные для государства темы - или на совместные работы с зарубежными учеными. Но на
эти направления должна выделяться относительно небольшая часть общего
финансирования. Ради них нельзя обрезать обеспечение двух основных типов грантов. Во
избежание повторения ситуации 2017 года необходимо, на мой взгляд, ввести правила,
препятствующие прерыванию поддержки успешных исследований. Кроме того, нужны
другие фонды, например, созданные РАН.
- В последние годы кипят страсти в связи с оценкой исследователей и научных
организаций и ролью наукометрии в этом процессе. Какова ваша позиция?
- У нас сегодня большое значение придается индексу цитирования (ИЦ) и индексу Хирша,
основанному на цитировании. Об этом можно только сожалеть, так как требование ФАНО
публиковать как можно больше статей привело в последние годы к дроблению сильных
работ на несколько мелких, которые проходят незамеченными мировым научным
сообществом.
Кроме того, ИЦ зависит от многих случайных факторов. Например, нашего ученого,
работающего за границей, включают как рядового исполнителя в большой авторский
коллектив. Его вклад в работу может быть ничтожен, но на родине появление в его активе
статьи в высокорейтинговом журнале оценивается высоко.
Вообще же при оценке результативности следует обращать внимание только на очень
высокие и очень низкие ИЦ и проверять, какие публикации дали такой результат.
Если говорить об индексе Хирша, это малоинформативная величина. Не секрет, что
существуют методики “накручивания” данного показателя.
На мой взгляд, наиболее важным объективным показателем результативности в
фундаментальной науке являются публикации в высокорейтинговых журналах. В первом
приближении импакт-фактор (ИФ) журнала соответствует уровню публикуемых в нем
статей. К сожалению, за последние годы наиболее престижные международные журналы
(Nature, Science, Cell и т.п.) наряду с действительно сильными работами публикуют
стандартные, от определенных групп ученых. Российским авторам крайне сложно
разместить в них статьи, в том числе в связи со сложившейся политической ситуацией.
Однако напечатать статью в журналах с ИФ 5-10 хорошим исследователям вполне по
силам, и эти публикации повышают престиж российской науки. Судить о
результативности ученого и научного коллектива следовало бы по суммарному ИФ
публикаций за последние пять или десять лет. Эффективность же работы коллектива
определяет суммарный ИФ, деленный на число сотрудников (ставок). При этом надо
обязательно делать поправку, позволяющую учесть вклад человека или лаборатории в
проведенную работу, как это делается в МКБ.
- Не все ученые могут публиковаться в высокорейтинговых журналах в силу
объективных причин. В ряде научных областей российских журналов с большими
импакт-факторами просто нет, а прорваться в зарубежные, как вы сами отметили,
стало непросто из-за сложной международной ситуации.
- Нужен дифференцированный подход для разных референтных групп. В пределах же
одной группы объективной причиной отсутствия высокорейтинговых публикаций могут
быть лишь соображения секретности. Ну, и, конечно, нужно больше российских журналов

международного типа - на английском языке или с английским переводом, с авторитетной
экспертизой - которые могут заработать высокий ИФ.
- Важный элемент любого конкурса - экспертиза. Поделитесь опытом МКБ по ее
организации.
- Экспертная оценка сущности исследования, его результатов, потенциала коллектива,
безусловно, важна. Однако экспертиза таит в себе возможности для предвзятой оценки.
Мне, к сожалению, очень часто приходилось находить грубые ошибки в рецензиях - как
допущенные в силу непонимания экспертом проблемы, так и являющиеся результатом
умышленных действий.
Чтобы свести необъективность к минимуму, в программе МКБ мы привлекали к оценке
ученых, только что выигравших текущий конкурс и имеющих высокие наукометрические
показатели, а также победителей прошлых лет, получивших большие гранты. Эти
заведомо сильные специалисты не имели личной заинтересованности в результатах
конкурса. Кроме того, мы стараемся задействовать максимальное число экспертов:
каждую работу должны оценивать как минимум трое, а в идеале пять человек.
Важным моментом при экспертизе является возможность подачи апелляции в
независимый Контрольный совет. Причем если совет посчитал решение конкурсной
комиссии неправильным, это должно вести в большинстве случаев к пересмотру решения
о выдаче (невыдаче) гранта, а не только к выводам о квалификации экспертов, как это
принято в фондах.
Надежда
ВОЛЧКОВА

На 3D-принтере научились печатать превращающиеся в керамику
оригами-структуры
17.08.2018

Guo Liu et al. / Science Advances, 2018

Китайские ученые разработали полимерно-оксидные прекурсоры, которыми можно
печатать с помощью 3D-принтера на плоской растянутой подложке. Подложка затем
расправляется и придает объекту изначально заданную форму, после чего материал можно
нагреть и превратить в керамику. Статья опубликована в журнале Science Advances.
Практически всегда при использовании 3D-печати предмета принимает свою
окончательную форму прямо во время печати. Но есть и несколько способов задать форму
во время печати, но реализовать ее позднее. Для этого можно создать конструкцию
из двух материалов с разными свойствами. К примеру, таким образом физики создали
в прошлом году программируемые макароны, которые при попадании в воду меняют
форму с плоской на объемную из-за того, что разные слои по-разному впитывают влагу
и расширяются от этого.
Также существует подход, при котором используется предварительно растянутая
подложка, на которую наносится другой эластичный материал. После того, как натяжения
подложки пропадает, она сокращается и заставляет изгибаться всю конструкцию.
Такой же метод применили в своей работе Цзянь Лу (Jian Lu) и его коллеги из Городского

университета Гонконга. Этим способом они решили создавать керамические объекты.
Исследователи использовали двухстадийную схему, при которой изначально на 3Dпринтере печатается плоский предмет из полимерного композита, а после того, как
предварительно растянутая подложка распрямляется и изгибает предмет, его отжигают
в печи и превращают в керамический.

Схема программирования формы напечатанных предметов

Guo Liu et al. / Science Advances, 2018

Исследователи разработали два состава, оба из которых представляют собой
полидиметилсилоксановую матрицу с включениями оксида циркония, которых,
в зависимости от состава, может быть 20 или 40 массовых процентов. После того, как
предмет напечатан и принял нужную форму, его в течение двух стадий выдерживают при
температуре 1000 или 1300 градусов Цельсия в атмосфере аргона или воздуха. Во время
такой обработки материал превращается в силикон-оксикарбидную керамику
с включениями из оксида циркония.

Напечатанная структура типа Миура-ори

Guo Liu et al. / Science Advances, 2018

Ученые напечатали из полимерно-оксидных композитов множество прототипов.
К примеру, они реализовали из такого материала оригами-структуры типа Миура-ори.
Изначально они имеют плоскую форму, но могут преобразовываться в объемную
периодическую структуру с жестким каркасом. Ранее из таких структур создавали
складываемые солнечные панели и радиаторы для космической техники и даже мебель.

В 2016 году компания HRL Laboratories представила другой метод печати полимерных
прекурсоров для создания из них керамических предметов. Созданная таким способом
керамика выдерживает нагревание до 1700 градусов Цельсия. Григорий Копиев Источник:N+1

Искусственный магнезит поможет бороться с глобальным потеплением
17.08.2018

Материал может уменьшить количество углекислого газа в атмосфере.
Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере приводит к удержанию тепла,
исходящего от Солнца, и повышению температуры. Чтобы нивелировать этот эффект,
ученые из Университета Трент в Канаде предложили метод, основанный на производстве
магнезита. Об этом со ссылкой на материалы международной конференции Goldschmidt
2018 сообщает издание ScienceAlert.
Химик Ян Пауэр (Ian Power), представлявший исследование, рассказал о достижениях:
«Позвольте объяснить, насколько быстро образуется магнезит в природе. Этот процесс
занимает сотни, а то и тысячи лет. Нам же удалось невероятно ускорить производство».
Ученые получили кристаллы всего за 72 дня.
По их словам, секрет технологии — в микросферах полистирола, которые служат
катализатором для образования минерала. Микросферы, чей размер меньше миллиметра,
не истощаются в ходе реакции, поэтому их можно использовать для повторных процедур.
Сам процесс проходит при комнатной температуре и не требует больших энергозатрат.

Отложения магнезита в провинции Британская Колумбия/ Ian Power

Хотя снижение уровня углекислого газа при помощи магнезита выглядит
привлекательно, к этому методу все еще остается много вопросов. Тонна минерала
поглощает примерно полтонны диоксида углерода, но такие объемы материала
необходимо где-то содержать. Ян Пауэр прокомментировал противоречия:
«Мы признаем, что пока подход остается экспериментальным, нам еще предстоит
масштабировать результаты, чтобы убедиться в эффективности поглощения. Однако
сегодняшние данные показывают, что теоретически это возможно».
В июне канадские инженеры разработали технологию, позволяющую получать
углекислый газ из атмосферы. Стоимость добычи тонны газа составит не более 232
долларов. Алексей Евглевский
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter

Казанский авиазавод будет готов к 2025 году производить авиакомплекс
17.08.2018
ПАК ДА
Возможный облик ПАК ДА.
Источник: Кинокомпания Офицеры ВВС и ВМФ России

Заместитель министра промышленности и торговли РФ
Олег Бочаров добавил, что модернизация производства
ПАО "Туполев" под создание ПАК ДА предусматривает
выделение дополнительного финансирования
КАЗАНЬ, 16 августа. /ТАСС/. Производство перспективного авиационного комплекса
Дальней авиации (ПАК ДА) планируется организовать на Казанском авиазаводе к 2025
году. Об этом журналистам сообщил заместитель министра промышленности и торговли
РФ Олег Бочаров. "Для нас важной вехой станет открытие модернизации под
перспективный комплекс (ПАК ДА), потому что нам нужно серьезным образом
подготовить производство к 2025 году", - сказал он.
Бочаров также добавил, что модернизация производства ПАО "Туполев" под создание
ПАК ДА предусматривает выделение дополнительного финансирования в размере 19
млрд рублей.
"Это самые мощные финансовые вложения, которые делает Минпромторг в ближайшие
три года. Надеемся, что Госдума нас поддержит, потому что это для нас главный
приоритет. Сейчас "Туполев" отправил в Минпромторг заявку только по "Туполеву", без
кооперации на 19 млрд рублей в текущем бюджете дополнительно к тем деньгам, которые
у предприятия уже есть", - сказал он.
Начало поставок ПАК ДА на вооружение запланировано на 2025-2030 годы после
проведения испытаний.
Ранее в то время заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что новый
стратегический бомбардировщик может быть представлен публике уже в 2018 году.
Также он рассказал, что ПАК ДА может подняться в воздух в 2025-2026 годах и пойти в
серию в 2028 году или 2029 году.
Источник: vpk.nam

Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет

19.08.2018

Вертолет будет представлен на выставке форума "Армия-2018", после нее начнутся
предварительные летные испытания. См. также Дайджест – 27 (46) – 2018.

Ми-26Т2В

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Модернизированный тяжелый транспортный вертолет Ми26Т2В, созданный для Воздушно-космических сил (ВКС) России, совершил первый полет.
Об этом рассказали в пресс-службе "Вертолетов России".
"На летно-испытательной станции предприятия "Роствертол" холдинга "Вертолеты
России" (входит в госкорпорацию "Ростех") состоялся первый полет модернизированного

вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил", отметили в пресс-службе.
Как сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий
Сердюков, оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации
предусматривается в государственной программе вооружения на 2018-2027 годы. Он
также выразил уверенность, что Ми-26Т2 будет востребован и за пределами РФ.
Опытный образец вертолета будет представлен форуме "Армия-2018" на статической
экспозиции. Затем будут проведены предварительные летные испытания Ми-26Т2В, после
которых машину передадут для госиспытаний военным.
Генеральный директор "Вертолетов России" Андрей Богинский отметил, что живучесть
винтокрылой машины значительно повышена за счет установки современного бортового
комплекса обороны. Он также рассказал, что удалось существенно снизить нагрузку на
экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку.
"Успешное выполнение первого полета свидетельствует о том, что технические решения,
примененные при модернизации Ми-26 в интересах Минобороны РФ, оказались
верными", - подчеркнул Богинский.
Модернизированный Ми-26Т2В с возможностью круглосуточного применения и
современной авионикой является тяжелым широкофюзеляжным транспортным
вертолетом грузоподъемностью 20 тонн. Он оборудован современным интегрированным
комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, обеспечивающим
пилотирование машины днем и ночью с выполнением автоматического полета по
маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку, а также
предпосадочное маневрирование и возврат на основной или запасной аэродром. Защиту
вертолета от поражения атакующими ракетными комплексами противовоздушной
обороны обеспечивает бортовой комплекс обороны Ми-26Т2В. В экипаж входят пять
человек. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5469962

Плюсы и минусы нового «Беркутенка»

12.08.2018

Внимание к себе этот самолёт привлёк сразу, как только вырулил на взлётную полосу
аэродрома Жуковский, где проходил аэрокосмический салон МАКС-2017. Ярко-красная
машина с необычным крылом обратной стреловидности легко оторвалась от бетонки и с
завидной скороподъёмностью набрала заданную высоту. Самолёт выписал боевую
восьмёрку и глубокий вираж с креном 80 градусов и показал весь минимальный набор
упражнений, важный для обучения курсанта, чтобы освоить технику пилотирования
реактивной машины.

СР-10 на авиакосмическом салоне МАКС-2017

Впервые на МАКС-2017 зрители увидели
реактивный учебно-тренировочный самолёт СР-10,
который был создан инициативной группой
конструкторского бюро «Современные
авиационные технологии». Разработчики уверяют,
что самолёт является отличной «учебной партой»
для обучения пилотированию на реактивных машинах и предназначен для участия в
различных воздушных соревнованиях. Кстати, обозначение её можно расшифровать как
«самолёт реактивный минус 10», что явно указывает на обратную стреловидность крыла.
Что представляет собой СР-10 – это самолёт, собранный по традиционной
аэродинамической схеме с крылом высокого расположения с обратной стреловидностью в
10 градусов и классическим хвостовым оперением. Силовая установка состоит из
двигателя АЛ-25ТЛ, которую в дальнейшем планируют заменить на более современный
мотор АЛ-55И.
В скором времени машина будет оснащена стеклянной кабиной, разработанной на
приборном заводе города Рязани. Крыло обратной стреловидности даёт ряд преимуществ
и основные из них это:
• Повышенная манёвренность машины.
• Самолёт с такой формой крыла менее заметен на экранах локаторов.
• Крыло обратной стреловидности имеет более высокое аэродинамическое качество.
• Машина более устойчива при пилотировании на сверхмалых скоростях.
Но, явным минусом такой стреловидности являются большие нагрузки на конструкцию,
превосходящие по своему значению нагрузки у крыла обычной формы и для придания
достаточной прочности приходится применять композитные материалы, что повышает
стоимость всего самолёта.

Новый УТС СР-10 на лётных испытаниях

Максимальная скорость, которую в процессе испытаний достигла машина составляет 900
км/час, при этом дальность полёта у неё порядка 1500 км, что для учебной машины
является нормой. Пилоты, прошедшие первоначальную подготовку на Як-152, без труда
освоят пилотирование этого самолёта, при этом он значительно легче устаревшего L-39,
быстрее и манёвреннее и превосходит по цене и качеству эту чешскую машину. Кабина

СР-10 рассчитана на двух человек – курсанта и инструктора и оборудована современной
системой покидания в экстремальных условиях на любой высоте и скорости.
Но, всё же есть некоторые сомнения в необходимости создания нового самолёта. Вопервых – самолёт изготовлен в частной компании в течение семи лет, как говорится, на
коленке, основателями этого КБ Максимом Мироновым и Сергеем Юшиным, которые
сразу замахнулись на сложный проект машины с необычной стреловидностью.
Во-вторых – так ли уж необходим для наших военных учебных заведений этот самолёт,
ведь у ВКС уже имеется прекрасная учебная машина Як-130 с двумя двигателями, что
повышает её безопасность для процесса обучения. Многие эксперты считают, что такое
видовое разнообразие самолётов не принесёт никакой пользы для обучения пилотов и
промежуточное звено не так уж остро востребовано.
В-третьих – советско-российская практика и мировой опыт освоения машин с такой
формой стреловидности подсказывают, что дальнейшая разработка Су-27КМ и Су-47
закончились ничем, да и американцы давно поняли бесперспективность этих работ.
Но, сами разработчики этой машины надеются, что СР-10 будет востребован как
переходной вариант между самолётом первоначального обучения Як-152 и довольно
сложным и большим двухдвигательным Як-130, при обучении на который у многих
курсантов могут возникнуть сложности. Не будем заглядывать вперёд, но, видимо, всё
решит мнение Министерства обороны, тем более что эта работа сразу получила статус
решения военного ведомства о разработке, серийного выпуска и поставок этого самолёта.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/pilot1944awn/pliusy-i-minusy-novogo-berkutenka5b6ffacef1a01f00a9b7388b?from=feed

В США получили дальнодействующий нейтронный луч

19.08.2018

Foto: Minuteman-III

В настоящее время США располагают технологией,
позволяющей создавать дальнодействующий
нейтронный луч, рассказал Breaking Defense
бывший глава Командования космической и
противоракетной обороны Армии США генераллейтенант в отставке Дэвид Манн, сообщает
Lenta.ru.
По его словам, разработка позволяет получать узконаправленный поток нейтронов,
движущихся примерно в семь раз медленнее света в вакууме на расстояние "многих
километров". Установка включает в себя генератор нейтронного пучка, систему
прицеливания и источник питания. Общая масса устройства оценивается в несколько
центнеров.
Наиболее приоритетным применением нейтронного луча называется обнаружение
ядерных блоков наведения среди остальных (муляжей) разделяющихся боеголовок
баллистической ракеты противника. Нейтронный пучок, взаимодействуя с ураном и
плутонием, приводит к генерации гамма-излучения, которое впоследствии фиксируется
системами противоракетной обороны.

Военный также добавляет, что нейтронный луч в случае увеличения мощности генератора
допускает использование для точечной ликвидации электронных компонентов в технике
противника, а также уничтожения боеголовки вражеской ракеты.
Генерал-лейтенант в отставке полагает, что в настоящее время уже не стоит вопрос о
принципиальной физической реализуемости подобного проекта, а актуальность
представляют лишь временные рамки, в пределах которых возможен его запуск. Манн
отмечает, что американские военные уже используют нейтронные пучки для обнаружения
на глубине до 20 метров захоронений взрывчатых веществ.
Изображение: breakingdefense.com
Источник: http://rus.delfi.lv/news/daily/nauka/v-ssha-poluchili-dalnodejstvuyuschij-nejtronnyjluch.d?id=50312547&all=true&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Источник: ВМФ России не поставил для себя точку в строительстве
вертолетоносцев
20.08.2018
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России не будут строить
вертолетоносцы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Военно-морской флот России не поставил точку в вопросе
строительства вертолетоносцев, рассказал в беседе с ТАСС источник в российском
военном ведомстве.
Как ранее сообщали российские СМИ, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил о
том, что в России не будут строиться вертолетоносцы.
"Есть основания полагать, что имеет место некое предвосхищение, потому что в теме,
образно говоря, "экспедиционных" кораблей Военно-морской флот до конца для себя
точку не поставил. Какие-то поспешные выводы в этой теме делать рано", - сказал
собеседник агентства.
Он подчеркнул, что основополагающими документами для кораблестроителей являются
гособоронзаказ и госпрограмма вооружений, и только там прописано, какие корабли
будут строить для ВМФ РФ. "Как только в этих двух документах появится или исчезнет
какой-то предмет, к этой теме стоит вернуться", - сказал источник.
Проекты российских вертолетоносцев
Как ранее рассказал в интервью ТАСС глава Невского проектно-конструкторского бюро
(ПКБ) Сергей Орлов, бюро предлагает Военно-морскому флоту проект универсального
десантного корабля (УДК, вертолетоносца) водоизмещением около 30 тысяч тонн, а также
большого десантного корабля водоизмещением 6-7 тысяч тонн. По словам Орлова,
Минобороны РФ пока не поручало Невскому ПКБ такие работы, проектант работает в
инициативном порядке.
Как сообщал ранее Юрий Борисов, занимавший на тот момент пост замглавы военного
ведомства, первый российский вертолетоносец появится примерно к 2022 году. Позднее
заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук заявлял,
что проектирование и строительство универсальных десантных кораблей в России

начнется после 2020 года, когда будет завершено проектирование нового большого
десантного корабля.
Ранее источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС, что
Минобороны РФ и ОСК договорились, что строительство отечественных вертолетоносцев
начнется в 2020 году на судостроительном заводе "Северная верфь". По его словам, всего
планируется создать два таких корабля: первый должен быть передан флоту в 2024 году,
второй намечено заложить в 2022 году и поставить ВМФ в 2026 году.
Другой источник сообщил ТАСС, что вертолетоносцы будут иметь дизель-газотурбинную
установку, в которой дизель - главный двигатель, а турбина нужна для форсирования
мощности. По его словам, основу авиагруппы кораблей будут составлять вертолеты Ка52К, поставки которых будут синхронизованы с поставками вертолетоносцев. Также на
кораблях будут базироваться Ка-27, Ка-29, Ка-31.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5471471

Мантуров заявил об отсутствии планов строительства вертолётоносцев
20.08.2018
в России
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в России нет планов строительства
вертолётоносцев в чистом виде.
«Вопросы, связанные со строительством авианосца для ВМФ России, в настоящее время
находятся в стадии обсуждения, а по вопросу строительства вертолётоносца могу точно
сказать, что вертолётоносцев в чистом понимании этого слова строить не будут», —
заявил Мантуров в интервью Интерфаксу.
По его словам, носители вертолётов должны присутствовать на различных
категориях кораблей и судов ВМФ.
Он отметил, что вертолётное крыло обязательно должно находится на
авианесущих кораблях, а также в качестве средств высадки вертолёты должны
присутствовать на десантных кораблях.
Ранее сообщалось, что после модернизации палуба авианесущего крейсера «Адмирал
Кузнецов» будет приспособлена для приёма истребителей МиГ-29К/КУБ.
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/546780-manturov-stroitelstvo-vertolyotonoscev

РБК: МЭР подготовило план развития инфраструктуры для реализации
майского указа
20.08.2018
По данным издания, реализация стратегии потребует 6,8 трлн рублей в период с 2019 года по
2024 год

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин направил
премьер-министру Дмитрию Медведеву проект комплексного плана развития
магистральной инфраструктуры, который разработан в соответствие с майским
указом президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.
По данным РБК, реализация стратегии потребует 6,8 трлн рублей в период с 2019 года по
2024 год. При этом из бюджета власти собираются потратить 3,1 трлн рублей.

В текущую версию документа внесено 690 объектов - свои заявки предлагали
федеральные ведомства (Минэнерго, Минвостокразвития, Росавиация), а также власти
31 региона.
Большинство - 296 проектов - касаются автомобильной инфраструктуры: это
строительство и реконструкция существующих федеральных трасс, возведение новых
дорог и мостов, пишет РБК.
Еще 155 проектов касаются авиационного транспорта. Речь идет о реконструкции и
строительстве небольших региональных аэропортов по всей стране - в Ставрополе,
Воронеже, Челябинске, Оренбурге, Якутии, Чите, на Чукотке и т.д.
Железнодорожные проекты включают в основном строительство скоростных и
высокоскоростных магистралей, модернизацию путей. В частности, в перечне из 104
проектов есть ВСМ Москва - Казань и ВСМ Екатеринбург - Челябинск, скоростная
магистраль из Краснодара до Грозного и далее до Махачкалы. Также есть проекты по
строительству Мурманского транспортного узла, развитию БАМ и Транссиба,
транспортных коридоров в Приморье и т.д.
В "Развитии морской инфраструктуры" 98 проектов, которые в основном касаются
строительства портовой инфраструктуры. Так, в перечне есть создание сухогрузного
района в порту Тамань, проекты строительства ледоколов для работ в Дальневосточном и
Северо-Западном морских бассейнах.
Внутреннему водному транспорту отвели 38 проектов, они затрагивают развитие
гидротехнических сооружений в речных бассейнах - Азово-Донском, Волжском, Обском,
Ленском, Камском и т.д. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5471271

Разработана первая в мире 4D-печать для керамики

19.08.2018

Китайские исследователи из Университета Гонконга разработали первую в мире 4Dпечать для керамики. Она позволяет производить прочные изделия, которые могут иметь
сложные формы. В дальнейшем их можно применять в телекоммуникациях, электронике
и даже исследованиях космоса.
Технология 4D-печати представляет собой комбинацию трехмерной печати
с дополнительным элементом. Объекты могут менять форму или самостоятельно
складываться в нужные фигуры уже после изготовления под влиянием внешнего
воздействия — температуры или магнитного поля. В тексте, где китайские ученые
описывают нововведение, они использовали энергию, которая появляется
в изготовленном предмете за счет натяжения. После печати растянутые заготовки
самопроизвольно складываются, а термообработка придает им нужную форму.
Эта комбинация методов объясняется тем, что у керамики крайне высокая температура
плавления, поэтому для ее изготовления невозможно использовать обычную лазерную
печать. К тому же готовые керамические заготовки практически невозможно
деформировать и изменить по своему вкусу, это препятствует производству печатной
керамики сложной формы. Для преодоления этих проблем команда ученых разработала
«керамические чернила» — смесь полимеров и керамических наночастиц. 3D-детали,
созданные из этих чернил, получаются мягкими и могут растягиваться.

Одним из перспективных направлений для применения новой технологии станут
электронные устройства, поскольку керамические материалы обладают гораздо лучшими
характеристиками в передаче электромагнитных сигналов, чем металлические материалы.
Кроме того, инновация может быть применена в аэро- и космической промышленности.
«Поскольку керамика — прочный материал, который способен выдерживать высокие
температуры, он может использоваться даже в исследованиях космоса», — отметили
ученые.
Источник: https://hightech.fm/2018/08/19/4d-printing

Стратосферный планер испытали высотной буксировкой

Perlan 2 на буксире у Grob G520

20.08.2018

Perlan Project

Разработчики проекта Perlan 2 в середине августа 2018 года провели серию успешных
высотных буксировок перспектиного стратосферного планера. Согласно записи в блоге
проекта, всего было проведено две высотные буксировки планера Perlan 2, первая из
которых состоялась 14 августа, а вторая — 17-го. Во время последних испытаний планер
поднялся на высоту 13,4 тысячи метров. По утверждению разработчиков, это был самый
высотный полет планера в истории.
Планером называют летательные аппараты, лишенные электромотора или двигателя,
способные находиться в воздухе исключительно за счет подъемной силы, которая
создается на крыле набегающим потоком воздуха. Теоретически планеры могут
находиться в воздухе сколь угодно долгое время, ограниченное лишь возможностями
пилота. Для удержания аппарата в воздухе используются несколько приемов, включая
поиск восходящих теплых потоков воздуха, а также набор достаточной для планирования
скорости в снижении.
Для взлета планирующий летательный аппарат берется на буксир самолетом или
автомобилем, а после набора достаточной для полета скорости отцепляется. Конструкция
планеров отличается от самолетов крылом большего размаха и более обеткаемым
фюзеляжем. При этом планер обычно рассчитан на одного-двух человек и перевозку
незначительных по массе грузов. Большинство существующих сегодня планеров
рассчитано на полеты на высоте до 4-5 тысяч метров.
Для того, чтобы планеры были способны подниматься на бо́льшую высоту, требуется
доработка их крыла и хвостового оперения, а также снижение массы летательного
аппарата. По мере набора высоты снижается плотность воздуха снижается, а вместе с ней
уменьшается и подъемная способность крыла. Для поддержания достаточной величины
подъемной силы на крыле, его увеличивают и облегчают. Кроме того, для полетов на
высоте более 4-5 тысяч метров необходимо утепление и герметизация кабины пилота,
увеличивающее массу планера.

Планер Perlan 2 имеет герметизированную и утепленную кабину пилота. Во время
разработки летательного аппарата инженерам удалось достичь компромисса между
планирующей способностью и массой. Perlan 2 имеет крыло размахом 25,6 метра и
фюзеляж длиной чуть больше 10 метров. Масса планера составляет 816 килограммов.
Планер оснащен двухместной герметичной кабиной пилотов, в которой летчики могут
находиться без специальных костюмов, но с дыхательными масками, подключенными к
ребризерам.
Предельная высота полета для Perlan 2 определена в 27 тысяч метров. Аппарат
планируется использовать для изучения полярного вихря и его влияние на погоду.
Во время испытаний высотной буксировкой Perlan 2 был присоединен тросом к
модифицированному высотному турбовинтовому самолету-разведчику Grob G520.
Буксировка планера проводилась в сложных метеорологических условиях с дождем при
взлете. На набор высоты у пары летательных аппаратов ушло чуть больше 45 минут —
скорость набора высоты составила около 300 метров в минуту. В воздухе летчикииспытатели проверили управляемость и стабильность планера в режиме буксировки.
Затем на высоте 12,2 тысячи метров летчики отсоединились от самолета-буксировщика. В
общей сложности продолжительность испытательного полета составила три часа. До
конца текущего года разработчики планируют провести дополнительные летные
испытания перспективного стратосферного планера, а с 2019 года — начать уже научные
полеты на нем.
Василий Сычёв
Источник: N+1

Не открываем ли мы очередной «ящик Пандоры»? Человеческий разум
20.08.2018
и искусственный интеллект

Загадки работы человеческого мозга и природа того, что мы называем интеллектом, давно
привлекают огромный интерес ученых. Во всем мире идут работы над созданием
искусственного интеллекта. Грозит ли нам «восстание роботов», о котором так любят
писать фантасты. Или это все «обычные страшилки»? Попробуем разобраться.
Нейрон
С одной стороны, основные вещи вроде бы понятны. Функционирование всей нервной
системы, в том числе, головного мозга, обеспечивают нейроны, соединенные в единую
сеть.

Что такое нейрон? Это электрически возбудимая клетка, способная обрабатывать, хранить
и передавать информацию посредством электрических или химических сигналов. В
головном мозгу человека находится около 86 млрд нейронов.
Хорошо. Но как эта нейронная сеть понимает, что и куда ей надо передавать? И как она
обеспечивает то, что мы называем разумом?
Самый простой ответ – генетически так заложено. Но это неверно. Присутствие нейронов
действительно заложено на генетическом уровне. И кое-какие свои функции они
выполняют как-бы самостоятельно, по передающимся генетическим программам. Ну,
например, работу нервной системы.
Но к разуму это не имеет никакого отношения. В конце XIX – начале XX века, когда
Индия была Британской колонией, английские ученые исследовали феномен «Маугли».
Это дети, которые после рождения попадали в джунгли и выживали там. Им было от 5 до
7 лет. Они представляли собой мелких и злобных животных. Научить их прямохождению
или способности говорить было невозможно. При том, что генетически заложенная
нейронная система у них существовала.
Все последующие исследования показали, что развитие интеллекта происходит
исключительно за счет общения ребенка с взрослыми людьми. При этом важно не
«упустить момент». Развитие ребенка и превращение его в Человека происходит
поэтапно. И каждый этап соответствует определенному возрасту. Сначала малыш просто
ползает, потом встает на ножки, начинает говорить. И перенести эти этапы на более
поздний срок нельзя.
Что это значит? А то, что нейронная сеть ребенка начинает обучаться. И это обучение
возможно лишь в определенный период его жизни. Почему это «обучение» нельзя
откладывать на более поздний срок? И каков механизм этого самообучения?
Искусственный интеллект
Неудивительно, что сейчас во всем мире идут работы по созданию искусственно
интеллекта, который бы моделировал то, что происходит в человеческом мозгу. Эти
работы осуществляются при помощи создания так называемых искусственных нейронных
сетей, в которых роль человеческих нейронов выполняют простейшие процессоры.
Главная особенность нейронных сетей такая же, как у человека – это способность к
самообучению. Нейроны, находящиеся на входе, получают информацию из внешнего
мира. Потом нейронная сеть как-то ее перерабатывает и передает полученные результаты
опять во внешнюю среду. Если эти результаты не соответствуют тому, что происходит во
внешнем мире, то процесс обучения корректируется.
Вот и у человека. Если ребенок неправильно произносит какое-то слово, то мама его
поправляет. До тех пор, пока он не научится говорить правильно.
В искусственных нейронных сетях и строящихся на их основе моделей искусственного
интеллекта происходит все то же самое. Но, по сравнению с человеком, есть два
существенных отличия. Во-первых, процесс обучения происходит на основе
определенных алгоритмов, заранее заложенных человеком при проектировании сети. В
нейронную систему головного мозга никто никаких алгоритмов не закладывает. Она както сама по себе работают. Во-вторых, искусственные нейронные сети являются

узкоспециализированными. Если речь идет, например, о распознавании образов, это одни
алгоритмы, если о чем-то еще – то другие. Человеческий мозг в этом плане универсален.
Он способен обучаться самым разным вещам. Без какой-нибудь «программной
перенастройки».
Как происходит обучение искусственной нейронной сети
Как же обучается искусственная нейронная сеть? Предположим, что вы хотите, чтобы она
умела отличать образ кошки от образа собаки. Прежде всего, вы должны составить
перечень признаков, по которым собаку можно отличить от кошки. Далее эти признаки
следует расположить в порядке их значимости или, как говорят кибернетики, весов.
Критерий значимости – некоторое число от 0 до 1. Чем важнее критерий – тем больше его
вес. Ну и плюс некоторый алгоритм, который позволяет нейронной сети складывать эти
веса и получать числовую характеристику распознаваемого образа. Если полученное
числовое значение превышает «пороговую величину», то сеть говорит – это кошка или
собака. Если нет – «разводит руками». Для повышения эффективности работы сети сейчас
используют алгоритмы «обратного распознавания ошибок», когда один из слоев
нейронной сети, видя, что не может преодолеть пороговую величину, посылает сигнал на
предыдущие уровни с предложением уточнить переданную ему информацию.
Если число ошибок сети превышает допустимый предел, происходит
перепрограммирование, что и называется словом «обучение». Меняются критерии
распознавания образов, их веса, пороговая величина, используемые алгоритмы и так
далее. Пока не будет достигнут приемлемый результат.
Зачем проектировать искусственные нейронные сети
Так в чем отличие искусственных нейронных сетей от привычных нам компьютеров?
Принципиальных отличий нет. Нейронная сеть – это, по сути дела, тот же
многопроцессорный компьютер, но имеющий специфическую архитектуру. Которая, на
сегодняшний день, никаких принципиальных преимуществ не дает. Почему же к ним
приковано сейчас такое внимание?
Все дело в том, что, как мы уже говорили, архитектура искусственной нейронной сети
моделирует архитектуру человеческого мозга, если его рассматривать с точки зрения
кибернетики. Поэтому попытки воспроизвести человеческий интеллект концентрируются
на создании компьютерных моделей, работающих по тем же принципам. Получится
когда-нибудь или нет – кто знает.
Виды искусственного интеллекта
Сегодня расстояние от искусственного интеллекта до человеческого разума – как от Земли
до Луны. Но здесь надо сделать одно очень важное пояснение. Сейчас искусственный
интеллект делится на два класса – слабый и сильный. Слабый искусственный интеллект
способен решать самые сложные задачи. Но! Узкоспециализированные. Наиболее
известная область применения слабого искусственного интеллекта – робототехника.
Действительно, можно создать робота, который будет управлять автомобилем или
самолетом. Или работать официантом в ресторане. Но робот-официант никогда не сможет
сесть за руль автомобиля.

Под термином «сильный искусственный интеллект» подразумеваются системы, которые
смогут решать самые разные задачи, как это делает человеческий мозг. Да, им придется
проходить процесс обучения. Но это не потребует какого-то их перепрограммирования.
Есть опасения
Некоторые ученые и представители крупного высокотехнологического бизнеса выражают
тревогу о повышении интенсивности работ в этой сфере. Об угрозе искусственного
интеллекта говорили и Билл Гейтс, и Илон Маск, и Стивен Хокинг.
Но это все относится к сфере «слабого искусственного интеллекта». Действительно,
роботы могут лишить рабочих мест миллионы человек по всему миру. «Через 30 лет
роботы смогут делать практически все, что умеют делать люди», – такой прогноз дал
Моше Варди, профессор вычислительной инженерии и директор Института
информационных технологий Кена Кеннеди. «Это приведет к тому, что более 50%
жителей Земли станут безработными».
Но и это еще не все. Сложные системы могут быть уязвимы для, так сказать, «хакерских
атак». Кроме того, мы можем пострадать от ошибок, допущенных при их разработке.
Искусственный интеллект, воспроизводящий действия людей-экспертов, унаследует
их ошибки и предубеждения.
Но технический прогресс нельзя остановить, и попытка это сделать обернется куда более
катастрофичными последствиями. Кстати говоря, если мы посмотрим на историю
развития нашей цивилизации, то увидим, что технологические революции, на первом
этапе своего развития, порождали сильные социальные потрясения.
Так в XV–XVIII веках, когда в Англии «овцы съели людей», социальные последствия
были действительно катастрофическими. Англия потеряла, по разным оценкам, от 7%
до 30% своего населения.
Так было с паровым двигателем в эпоху промышленной революции, практически
уничтожившим многие профессии, так было с электронными вычислительными
машинами, которые заменили человека в задачах, основанных на поточных
математических расчетах. Ничего, как-то выжили. И сейчас бояться роботов не стоит.
Что действительно опасно
Да, проблемы будут, но они окажутся вовсе не смертельными. Думать надо о другом.
Если на Западе, в Китае или Японии робототехническая революция наберет обороты, то
российская промышленность, не имея таких технологий, окажется
неконкурентноспособной по параметру «цена-качество». И тогда действительно плохо
будет.
А что касается «сильного искусственного интеллекта», то мы пока и близко к его
созданию не подошли. Так что сказкам о том, что роботы захватят власть над человеком,
можно не верить. Пусть это останется поприщем писателей-фантастов. Хотя отдельные
сбои в таких системах могут происходить. Но это так, издержки роста, происходящие по
вине человека, который что-то не предусмотрел, а вовсе не робота, который делает ровно
то, на что запрограммирован. Да и все современные технологические катастрофы
происходят исключительно по вине человека.

А вот по поводу сильного искусственного интеллекта, если он когда-нибудь будет создан,
опасения есть. Но только в том случае, если он получит возможность управлять
физически действующими системами – атомными станциями, системами спутников и так
далее. Мало ли что может прийти ему в голову. В его саморазвивающиеся мозги.
Сергей Егорушкин

Источник: Капитал страны

Как российские регионы развивают цифровую экономику

20.08.2018

По мнению экспертов, в настоящее время нишу цифрового развития занимают федеральные
игроки, которые пока не готовы вкладывать средства в развитие региональных проектов

ТАСС, 20 августа. Умные города, цифровизация ЖКХ и транспорта являются
перспективными сферами для развития цифровой экономики в российских регионах. Для
оценки таких проектов и развития этого направления в субъектах в целом секретарь
генерального совета "Единой России" Андрей Турчак ранее предложил создать рейтинг
цифровизации регионов, который позволит продвигать лучшие примеры. Однако
опрошенные ТАСС эксперты федеральных структур, занимающихся цифровизацией,
отмечают - пока регионы выступают лишь "донорами" идей и кадров для центра, а нишу
цифрового развития занимают федеральные игроки, которые пока не готовы вкладывать
средства в развитие региональных проектов.
Новые технологии и проблемы развития
Цифровая экономика в России развивается в рамках целевой программы, утвержденной
правительством РФ в 2017 году. Она предусматривает создание в стране сетей связи,
цифровых платформ работы с различными данными, а также образовательной и
исследовательской базы. Как рассказал ТАСС директор Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР) Иван Федотов, программа нацелена на взаимодействие
федерального центра с регионами, но по факту субъекты находятся в пассивной роли - из
них "вымываются" идеи и кадры, что губительно для цифрового бизнеса в регионах.
"Они [регионы] рассматриваются лишь как источник информации для федеральных
структур и крупного бизнеса, а также в качестве однотипных, не имеющих собственных
интересов, платежеспособных потребителей предложенных решений федеральных
органов исполнительной власти и крупного федерального бизнеса", - отметил директор
АИРР.
По его мнению, это приводит к вымыванию регионального и межрегионального бизнеса с
занимаемых ими рынков в пользу крупных федеральных игроков. Решить вопрос, по его
мнению, могла бы соответствующая нормативная база, разработкой которой займется
АИРР. "Данная работа будет организована в ближайшее время в соответствии с
поручениями вице-премьера Максима Акимова на площадке Ассоциации инновационных
регионов России (АИРР) совместно с федеральными органами власти и проектным
офисом по реализации программы "Цифровая экономика Российской Федерации", подытожил Федотов.
Куратор направления "Кадры и образование" программы "Цифровая экономика"
Агентства стратегических инициатив (АСИ) Олег Подольский отмечает, что более
активное участие регионов и проводимая ими грамотная кадровая политика могли бы
поспособствовать удержанию "на местах" талантливых молодых специалистов. "Хорошая
новость заключается в том, что многие регионы уже активно решают эту задачу... хочется
верить, результаты не заставят себя долго ждать", - отметил Подольский.

Руководитель проектного центра по интеграции Национальной технологической
инициативы с программой "Цифровая экономика" АСИ Вера Адаева рассказала ТАСС,
что одна из основных проблем, которые возникают на пути органов власти при
реализации инициатив цифровой экономики, - это прежде всего кадры. "Далее можно
отметить отсутствие ресурсов и проблему, связанную с данными, а конкретно - с их
качеством, количеством качественных данных и отсутствием четких механизмов работы с
данными", - пояснила она.
Цифровой транспорт и ЖКХ
В регионах, отмечают эксперты, уже сегодня много перспективных проектов, которые
можно отнести к программе "Цифровой экономики". Одним из самых распространенных
сегодня направлений становится внедрение новых технологий в систему ЖКХ и
городской транспортной инфраструктуры. Развитием собственных проектов в этой сфере
занимаются, в частности, Тюменская и Новгородская области, Республика Северная
Осетия.
В Новгородской области первыми цифровизацию ЖКХ тестируют государственные
учреждения, рассказал ТАСС замруководителя администрации региона Николай
Курмышев. В них устанавливается умная система контроля приборов учета
коммунальных услуг. "В 2017 году пилотный проект был успешно опробован на 200
учреждениях образования. Сейчас проект будет масштабирован на 600 госучреждений", рассказал собеседник агентства, отметив, что такая система уже позволила снизить
затраты на оплату услуг ЖКХ на 15%, а в перспективе позволит бюджету экономить
около 30 - 50 млн рублей в год.
В Северной Осетии, как рассказал ТАСС руководитель регионального управления по
информационным технологиям и связи Алан Салбиев, первые проекты в этой сфере будут
запущены уже осенью 2018 года.
"Проекты будут касаться транспорта, ЖКХ. Они будут реализовываться в пилотном
режиме в Моздокском районе республики, после чего распространятся по всей Северной
Осетии. Один из проектов предполагает создание интеллектуальной платформы в сфере
ЖКХ, которая позволит вести прозрачный учет начисления стоимости за потребленные
ресурсы. Оплачивать их также можно будет не выходя из дома", - рассказал Салбиев,
отметив, что с помощью смартфонов жители Северной Осетии смогут отслеживать и
передвижение общественного транспорта, узнавать время прибытия к нужной остановке.
Подобными разработками занимается и Тюменский индустриальный университет (ТИУ) в
рамках проекта Smart City ("Умный город"). Как сообщили в пресс-службе вуза, проект
включает в себя городскую систему информирования пассажиров о расписании движения
автобусов, адаптивные светофоры, которые подстраивают свою работу под текущую
дорожную обстановку, технологию создания систем интеллектуального освещения.
Правительство Рязанской области взяло курс на цифровизацию региона около года назад.
"Бумажные носители на заседаниях областного правительства уже заменены на планшеты,
ведется разработка проекта электронного бюджета. Одним из крупных проектов в этом
направлении станет научно-технологический IT-центр, который объединит в Рязани
ведущих IT-разработчиков страны и программистов", - сказал ТАСС губернатор
Рязанской области Николай Любимов.

Сельское хозяйство и туризм
Другие регионы с помощью цифровых технологий в прямом смысле развивают
экономику. Так, в аграрном Алтайском крае они используются в сельском хозяйстве для
мониторинга состояния пахотных земель со спутников. "Это дало возможность полнее
выполнять контроль за оборотом земель сельскохозяйственного назначения. Система
содержит сведения о более чем 135 тыс. участков, из них 75% актуализированы по
пользователю и планируемой культуре", - пояснил директор АИРР Иван Федотов.
Спутники отслеживают и ход полевых работ на полях. По предварительным оценкам,
внедрение таких технологий позволит снизить себестоимость производственных
процессов на 17%, считает Федотов.
Калужская область, по словам Федотова, реализует пилотный проект по созданию
национальной системы управления данными. "Это позволит в итоге представлять в любой
момент времени актуальные данные для всех участников цифровой трансформации, в том
числе на возмездной основе. А это дополнительные источники пополнения казны и
диверсификации региональной экономики", - пояснил собеседник агентства.
Новгородская область с помощью новых технологий подсчитывает количество туристов в
регионе, получая информацию от мобильных телефонов, которые привозят с собой
туристы. "Мы используем технологию так называемых больших данных как один из
инструментов помощи в развитии туризма. Эти большие данные порождаются каждым из
нас: имея всегда с собой мобильный телефон, мы оставляем цифровой след, а система весь
этот набор информации обрабатывает в нужном нам ключе", - пояснил Курмышев,
добавив, что персональная информация абонентов при этом обезличена.
Образование для цифровой экономики
Развитие цифровой экономики требует мощного кадрового резерва. Так, по словам врио
губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, регион остро нуждается в ITспециалистах. "В Самарской области доля IT-специалистов от всего занятого населения
региона составляет сейчас 0,87%. Чтобы увеличить этот показатель до значения стран с
развитой рыночной экономикой, в ближайшие десять лет необходим приток ITспециалистов в экономику Самарской области в количестве почти 6 тыс. человек в год,
наша система образования выпускает около 3 тыс. человек в год", - рассказал Азаров.
Предложение для растущего спроса формируют многие крупные российские вузы. В
Южном федеральном округе на цифровых технологиях специализируется Донской
государственный технический университет (ДГТУ), который в этом учебном году
запускает две новых магистерских программы - "Интеллектуальные системы на основе
блокчейн-технологий" и "Цифровой бухгалтерский учет и менеджмент". "Мы готовим
сейчас пакет на следующий год в других отраслях - в строительстве, транспорте,
робототехнике и мехатронике. <…> [Всего] планируем добавить еще 20 программ", рассказал ТАСС проректор по учебной работе и подготовке кадров высшей квалификации
ДГТУ Алексей Бескопыльный.
Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) уже в этом году запускает
магистратуру по праву кибербезопасности. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ,
ее выпускники смогут оказывать юридическое сопровождение компаний, которые
разрабатывают, внедряют и используют новейшие технологии искусственного интеллекта,

виртуальной и дополненной реальности (VR/AR), блокчейна, а также просчитывать
правовые риски при создании стартапов на основе этих технологий.
Уральский федеральный университет (УрФУ) ведет базовую подготовку специалистов в
области информационных технологий по программам бакалавриата, а на уровне
магистратуры занимается узкой специализацией. "Программы в магистратуре нацелены на
формирование более специальных и глубоких компетенций, например, по анализу
больших данных, цифровому моделированию физических систем, проектированию
геоинформационных систем, искусственному интеллекту и другим актуальным
специализациям", - рассказал ТАСС первый проректор УрФУ Сергей Кортов.
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5470625

Создан самый износостойкий материал в истории человечества
20.08.2018

Новый сплав, который уже назвали самым износостойским материалом, известным на
планете, создала группа американских ученых из Сандийских национальных лабораторий.
Об этом написано в журнале Advanced Materials.
Сплав сделан из таких редких металлов, как золото и платина. Если из него изготовить
автошины, то на них можно будет 500 раз проехать по экватору вокруг Земли. Расстояние
одной такой поездки - 40 075 километров.
Также написано, что в процессе испытаний нового материала, на поверхности сплава
формировалась черная пленка - алмазоподобный углерод, а это эффективный
искусственный промышленный лубрикант.
Авторы проекта отмечают, что сплав можно использовать в электронных устройствах.
Если нанести его на подвижные части смартфона, то срок службы гаджета возрастет в
несколько раз. Благодаря этому электронная промышленность сэкономит до 100 млн
долларов ежегодно.
Ранее сообщалось, что ученым удалось создать сверхпрочный материал из волокон
древесной целлюлозы. Волокна пересобрали в искусственную нить, которая оказалась
прочнее некоторых видов стали.
Британские исследователи в несколько раз повысили прочность бетона, добавив в
материал графен. Композит оказался прочнее на сжатие на 146%, а показатель
теплоемкости возрос на 88%. Марина Гусенко Источники: Российская газета, Мир 24

Борисов: по поручению Путина создается прототип самолета
21.08.2018
вертикального взлета
Такая машина может появиться через 7-10 лет, отметил вице-премьер РФ

КУБИНКА /Московская область/, 21 августа. /ТАСС/. Прототип совершенно нового
самолета вертикального взлета разрабатывается в России по поручению президента,
сообщил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Эта работа действительно включена в государственную программу вооружения, она
ведется по поручению верховного главнокомандующего. Сейчас ведутся работы над
разработкой концептуальных моделей, прототипов", - сказал он.
Борисов подчеркнул, что речь идет о создании нового самолета, а не о разработке на
основе какой-то существующей машины. "Безусловно, это будущее для всех
авианесущих кораблей, необходим будет новый парк летательных аппаратов именно для этого используются различные технологии, которые позволяют
обеспечить укороченный взлет-посадку, либо просто вертикальный взлет", - сказал
Борисов.
По его словам, "концептуально такие работы уже ведутся в Министерстве обороны с
прошлого года". "Сроки определяются технологическим циклом создания, как правило,
это 7-10 лет, если выходить в серию", - отметил вице- премьер.
Летом прошлого года Борисов, занимавший тогда пост заместителя министра обороны
РФ, рассказал, что российское военное ведомство обсуждает с авиастроителями создание
перспективного самолета с вертикальным взлетом и посадкой для будущего авианесущего
крейсера. Тогда было заявлено, что истребитель станет развитием линии самолетов с
вертикальным взлетом фирмы "Яковлева".
В ОКБ имени Яковлева с середины 1970 годов разрабатывали многоцелевой
сверхзвуковой истребитель вертикального взлета и посадки Як-141, самолет совершил
первый полет в 1987 году. Предполагалось, что Як-141 войдут в состав авиагруппы
тяжелых авианесущих крейсеров "Новороссийск", "Баку" (будущий "Адмирал Горшков"),
"Тбилиси" (будущий "Адмирал Кузнецов"), "Рига" (будущий "Варяг") и "Ульяновск".
Первую посадку на палубу авианесущего корабля Як-141 совершил лишь в 1991 году.
Окончательно проект закрыли в 2003 году.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5475420

"Калашников" показал новый автомат АК-308 под патрон НАТО
20.08.2018

Опытный образец представят на форуме "Армия-2018"

Автомат АК-308

© Калашников Медиа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил новый автомат АК-308,
который использует боеприпасы образца НАТО, сообщает "Калашников Media".
Смотрите также
"Калашников" показал систему, связывающую бойцов и технику с помощью нейросети
"Калашников" представил электрический трицикл для полиции

По данным концерна, новый опытный образец "7,62 мм автомат Калашникова АК-308"
будет показан на форуме "Армия-2018". "Оружие выполнено на базе автомата АК103 под
патрон 7,62х51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12. В настоящий
момент идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения", - отмечает
разработчик.
Вместимость магазина нового автомата - 20 патронов, масса оружия с пустым магазином 4,3 кг, общая длина 880-940 мм. АК-308 использует диоптрический прицел и складной,
регулируемый по длине приклад, на оружие возможно установка штык-ножа.
Патрон 7,62х51 мм - стандартный винтовочный боеприпас стран Североатлантического
блока.
Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в парке "Патриот" с
21 по 26 августа. Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/armiya-i-opk/5473204

«Ростех» представил экзоскелет для «солдата будущего»

21.08.2018

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Экзоскелет из углепластика для экипировки «солдата будущего» показали на военнотехническом форуме «Армия-2018».
Новинку разработали в центральном НИИ точного машиностроения, которая входит в
госкорпорацию «Ростех», сообщает пресс-служба компании.
Экзоскелет разгружает опорно-двигательный аппарат, тем самым облегчая передвижения
бойцов с грузами до 50 кг во время длительных маршей или при проведении штурмовых
операций.
Он уже прошел апробацию в российской армии в условиях реальных боевых действий,
отмечает «Федеральное агентство новостей». При этом, где именно был
«обкатан» экзоскелет, не уточняется.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» проходит в подмосковном
парке «Патриот» с 21 по 26 августа. В мероприятии участвуют свыше 1,5 тыс. российских
военно-промышленных предприятий, которые представляют более 20 тыс. образцов
оружия, военной техники и технологий.
Источник: https://iz.ru/780028/2018-08-21/rostekh-predstavil-ekzoskelet-dlia-soldata-budushchego

На «Армии-2018» показали способный управлять дронами «Ночной
21.08.2018
охотник»
Холдинг «Вертолеты России» представил на форуме «Армия-2018» новейшие
модификации своих машин, в том числе и обновленную версию Ми-28НЭ «Ночной
охотник»

Ми-28НЭ (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

На военно-техническом форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке холдинг
«Вертолеты России» показал модифицированные ударные российские вертолеты,
сообщили РБК в пресс-службе компании. Широкой публике были представлены Ми28НЭ, Ми-35М и Ми-35П.
Модернизированный Ми-28НЭ «Ночной охотник» впервые представлен в обновленном
техническом облике, при этом в первую очередь улучшения коснулись состава
вооружения вертолета. В частности, Ми-28НЭ теперь оснащен противотанковой
управляемой ракетой «Хризантема-М», способной уничтожать бронированные цели на
расстоянии до 10 км. Кроме того, ударный вертолет вооружили управляемыми ракетами
«Атака» с лазерной системой наведения и «научили» использовать авиабомбы весом до
500 кг.
В «Вертолетах России» особо отметили, что новый Ми-28НЭ получил возможность
взаимодействовать с беспилотными летательными аппаратами и управлять ими
дистанционно — для этого вертолет оснащен специальными средствами связи.
На форуме появились и модернизированные Ми-35М и Ми-35П. Это версии вертолета
Ми-35, который, в свою очередь, создавался как экспортная модификация советского Ми24. «Вертолеты отличает существенно обновленный состав бортового радиоэлектронного
оборудования и новое боевое оснащение», — рассказали в холдинге. Так, на Ми-35М
возможна установка бортового комплекса обороны «Президент-С» с лазерной станцией
подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.
Как отметил глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, вертолеты будут
поставлены в серийное производство сразу после того, как эффективность произведенных
модификаций будет доказана в ходе испытаний. «Вертолеты типа Ми-24/35 — одни из
самых воюющих в мире, история их боевого применения насчитывает более 30 войн и
военных конфликтов. Такой богатый опыт позволил нам довести эту платформу до
совершенства, и сейчас мы ведем планомерную работу по ее оснащению новейшим
вооружением и бортовым оборудованием», — заявил Богинский.

«Многоцелевой военно-транспортный вертолет Ми-24 (экспортная версия — Ми-35) стал
первым отечественным вертолетом, специально предназначенным для боевых действий.
Его конструкция оказалась настолько удачной, что сейчас он является одной из самых
востребованных машин на мировом рынке, ее высокая эффективность многократно
доказана в условиях боевых действий. Мы ожидаем, что новые модификации вертолета с
улучшенными боевыми возможностями будут пользоваться повышенным спросом у
заказчиков во многих странах мира», — оценил перспективы новых вертолетов
индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» и экс-министр обороны
Анатолий Сердюков.
В мае 2018 года Владимир Путин оценил число авиатехники, которая должна поступить
на вооружение российской армии в 2018 году, в 160 единиц. В числе поступлений будут
новейшие истребители Су-34, Су-35С, Су-30СМ, а также современные ударные вертолеты
Ми-28, Ми-35М и Ка-52.
В ноябре 2017 года экс-главком ВКС Виктор Бондарев рассказал, что военная кампания в
Сирии показала недостатки бортовой электроники Ми-28, которая ослепляла пилотов.
«Электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего не слышит... Когда безоблачно,
все прекрасно, как только дымочка какая-то, то летчик потом три дня ходит с красными
глазами», — рассказал он. Позднее глава «Вертолетов России» Андрей Богинский в
интервью РБК заявил, что выявленные недостатки были устранены. Георгий Тадтаев

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/21/08/2018/5b7bdecd9a7947292d097075

Центр Хруничева представил прототип своего робота — "конкурента"
Fedor'a
21.08.2018

© Фото предоставлено пресс-службой Центра имени Хруничева

КУБИНКА (Московская область), 21 августа — РИА Новости. Центр Хруничева
представил на выставке "Армия-2018" базовую роботизированную платформу БРП-1
собственной разработки.
"Это прототип робота для работы в сложных условиях, опасных для человека —
как наземных, так и в условиях космической станции. Есть сам робот, есть экзоскелет,
есть очки, через которые оператор видит глазами робота", — рассказал РИА Новости
начальник профильного сектора Центра Хруничева Александр Кузнецов.
Робот двигается, распознает образы, может отвечать на вопросы, но пока это прототип
для отработки узлов и агрегатов, отметил Кузнецов.

По его словам, разработка сделана за счет собственных средств центра.
Ранее Фонд перспективных исследований представил робота по имени Fedor (Final
Experimental Demonstration Object Research). Он предназначен для того, чтобы заменить
человека в местах повышенного риска — например, в спасательных операциях, в космосе.
Планируется, что робот отправится в космос на новом российском космическом корабле
"Федерация". Кроме того, Fedor стал первым в мире роботом, научившимся садиться
на шпагат.
Источник: РИА Новости

