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«Злые» роботы повышают эффективность действий людей   21.08.2018 

Психологи решили исследовать старую проблему под новым углом, и выяснили, что люди 
демонстрируют лучшие когнитивные показатели, если работают под присмотром «злого» 
робота, а не «доброго».  

 

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Robotics. 

Для исследования ученые попросили 58 молодых людей выполнить тест Струпа, 
психологический эксперимент, в ходе которого человек видит слово и должен указать, 
шрифтом какого цвета оно набрано. Это может вызвать трудности, когда, например, слово 
«зеленый» набрано красным. Годы психологических исследований показали, что люди 
лучше выполняют этот тест, когда находятся в состоянии стресса или из-за конкурентов, 
или из-за людей-надсмотрщиков. 

Исследователи попросили участников эксперимента дважды выполнить задание. 
В первый раз они делали это одни. Во второй они выполняли тест или одни, или 
в присутствии робота. 

Необычность заключалась в том, что участники уже успевали составить мнение о роботе, 
так как находились с ним в одном помещении перед началом теста. Иногда это общение 
было позитивным, робот проявлял признаки эмпатии и был дружелюбен (например, 
на вопрос, что между нами общего, робот отвечал: «У нас есть руки, два глаза, и мы оба 
милые»). В других же случаях робот вел себя плохо и даже отпускал негативные 
комментарии относительно умственных способностей собеседника.  

Во время теста робот стоял сбоку, так, чтобы его было видно боковым зрением. 
Исследователи дистанционно контролировали движения машины (например, заставляя 
склонить голову в направлении человека) и эти движения были идентичны для каждого 
участника. 

Под присмотром дружелюбного робота участники не стали действовать эффективнее. 
Когда же за людьми наблюдал «злой» робот, результаты улучшились значительно, как 
и в случае с предыдущими экспериментами, где были заняты человеческие наблюдатели. 

Согласно исследованию, присутствие недружелюбного робота может повысить 
человеческую бдительность в той же мере, что и присутствие человека, хотя при этом 
робот может не делать вообще ничего.   Источник: Популярная механика 

http://robotics.sciencemag.org/content/3/21/eaat5843


Москвичей охватила цифровая лихорадка                     21.08.2018 

Жители столицы стали чаще интересоваться цифровыми устройствами 

Скорость развития современных технологий действительно потрясает. Только недавно 
рядовые пользователи поражались возможностям новинок на мобильном рынке, а теперь 
они стремятся стать частью наступившего будущего, покупая умные часы, шлемы 
виртуальной реальности и роботы-пылесосы. В число самых любознательных юзеров 
вошли и жители столицы — Москву по праву называют одним из мировых лидеров по 
проникновению цифровых устройств. И этот показатель растёт из года в год. Чтобы 
разобраться в том, с чем и как взаимодействуют московские пользователи, а также каким 
образом они получают те или иные услуги, компания Avito и Департамент 
информационных технологий города Москвы провели исследование. Его результаты 
помогают понять, как именно цифровые устройства используются в столице. 

По словам руководителя продукта «Аналитика» в ДИТ Москвы Ивана Бутурлина, одна из 
основных задач исследования — возможность узнать предпочтения жителей Москвы. Это, 
в свою очередь, позволит ДИТу расставить правильные приоритеты в сфере 
предоставления госуслуг. Так, аналитики выяснили, что смартфоны продолжают 
завоёвывать популярность среди москвичей — эти устройства есть у 80% населения 
столицы. Преобладающая часть мобильных пользователей использует смартфоны не 
только для общения, но и для поиска образовательного и развлекательного контента. 
Кроме того, мобильные устройства очень часто становятся средством для проведения 
денежных операций: 53% москвичей совершают платежи и переводы через мобильный 
или интернет-банк. 

Новые увлечения 

При этом жители столицы проявляют интерес и к менее популярным на сегодняшний день 
гаджетам. Например, устройства виртуальной реальности есть уже у 2%, а фитнесс-
браслеты и умные часы — у 8%. Бутурлин отметил, что для города очень важно 
отслеживать носимые устройства. 

«Около 13% людей готовы дистанционно мониторить состояние своего здоровья. 
Интегрируя эти устройства в систему ЕМИАС, мы, например, сможем снизить 
нагрузку на врачей и сделать визит к ним только при острой необходимости. В целом 
в стратегию "Умный город — 2030" мы уже это заложили», — отметил руководитель 
продукта «Аналитика» в ДИТ Москвы. 

Стратегия «2030» представляет собой взаимовыгодное сотрудничество властей столицы и 
бизнес-сегмента. Бутурлин объяснил, что город не в силах самостоятельно освоить 
цифровые устройства из-за их высокой цены, именно поэтому рассматривается помощь со 
стороны бизнеса. 

Что касается VR-устройств, то, несмотря на их относительно недавнее появление на 
рынке и далеко не идеальные текущие возможности, в ближайшие несколько лет, как 
считают аналитики, ситуация существенно изменится. Причём в положительную сторону: 
к виртуальной реальности будут обращаться всё чаще, в том числе и в образовательных 
целях. 

Ещё одними потенциально успешными гаджетами станут роботы-пылесосы и устройства 
для «умного дома» (освещение, розетки, системы безопасности и пр.). Первыми уже 



пользуются 9% московских домохозяйств, вторыми — 5%. К этому сегменту цифровых 
устройств ДИТ также проявляет повышенное внимание. В заявленной стратегии 
существует целое направление Smart Living, в котором нашлось место стратегической 
инициативе «умный дом». Бутурлин пообещал, что со стороны города Департамент будет 
всячески способствовать тому, чтобы жители смогли легко интегрировать свои личные 
устройства.  

     АГН Москва  

Тем не менее некоторые устройства начинают сдавать позиции. Так, в домохозяйствах 
становится всё меньше настольных компьютеров. Сейчас этот показатель составляет 61%. 
Кроме того, москвичи отказываются и от телевизоров — они отсутствуют в каждом 
десятом домохозяйстве. По словам экспертов, это связано с переходом пользователей на 
мобильные устройства и портативные компьютеры: именно с помощью них юзеры, в 
особенности молодое поколение, предпочитают потреблять информацию. 

Вложения в будущее 

В рамках исследования аналитики выяснили и то, сколько денег уходит у москвичей на 
цифровые устройства. В среднем за год жители столицы тратят на них 38 тысяч рублей. А 
в ближайшие семь лет эта сумма достигнет почти 60 тысяч рублей. PR-директор Avito 
Андрей Барковский связывает это с растущим интересом столичных пользователей к 
передовым технологиям. 

«Москвичи очень ёмки в плане потребления наиболее передовых технологий. Им 
интересно пробовать, им интересен новый пользовательский опыт, в который они 
готовы инвестировать. Москвичи ценят удобства, а передовые технологии как раз 
про это. И довольно значительное количество людей готовы их покупать», — 
отметил Барковский. 

За прошлый год почти половина затрат жителей столицы пришлась на смартфоны и 
мобильные телефоны. При этом доля первых существенно преобладает над долей вторых 
— 45% против 1%. Хотя стоит отметить, что другое исследование недавно показало, 
что продажи мобильных, с которых нельзя выйти в Интернет, выросли на 5% впервые за 
несколько лет. Это может быть связано с усталостью юзеров от социальных сетей, 
приложений, сервисов и уведомлений. 

На втором месте среди самых популярных «цифровых» покупок москвичей 
расположились ноутбуки: их доля составила 17%. Как отмечается в исследовании, 
столичные пользователи стали тратить на эти устройства на 40% больше, чем в 2010 году. 

Аналитики также коснулись и темы ближайшего будущего. Они спрогнозировали 
ситуацию в сфере цифровых устройств на 2025 год и выделили сразу несколько областей, 
которые займут значительную долю на рынке. Среди них — голосовые интерфейсы, 

https://news.ru/tehnologii/telefony-bez-intarneta-rost-prodazh/
https://news.ru/tehnologii/knopochnye-telefony-top-bor-ba-s-zavisimost-yu/


умные очки, умная одежда, носимые устройства, виртуальная реальность и устройства 
«умного дома». Затраты на них, по подсчётам исследователей, составят 19% от общего 
числа расходов москвичей на цифровые устройства. Барковский отдельно обратил 
внимание на то, что в отличие от простых мобильников, которые пользователи меняли 
раньше раз в два-три года, грядущие гаджеты будут обновляться гораздо чаще. 

В Департаменте информационных технологий и Avito заявили, что подобные 
исследования будут проводиться ежегодно для того, чтобы выявленная динамика 
помогла подготовить москвичей к будущему и позволила сделать его максимально 
комфортным.                                         Евгений Кожевников                                                                                                
Источник: https://news.ru/tehnologii/moskva-cifrovye-ustrojstva-budushee/ 

«Технодинамика» создала источник энергии для перспективной военно-
транспортной авиации                                                         22.08.2018 

   Фото "Технодинамики"  

Холдинг «Технодинамика» (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовил опытные образцы 
авиационных синхронных генераторов ГСР-40НЧ для системы электроснабжения 
перспективного легкого военно-транспортного самолета. Об этом заявил генеральный 
директор холдинга Игорь Насенков в рамках Международного военно-технического форума 
«АРМИЯ-2018». 

Генератор предназначен для самолетной системы электроснабжения с нестабильной 
частотой. На борту генератор приводится во вращение от турбовального маршевого 
авиадвигателя типа ТВ7-117СТ, который был разработан специально для этого самолета.  

«Авиационные генераторы ГСР-40НЧ, которые разработаны предприятиями 
«Технодинамики» это очень важный шаг на пути к реализации концепции «более 
электрического самолета», — уверен генеральный директор «Технодинамики» Игорь 
Насенков. — Данные изделия станут важнейшей частью целого комплекса оборудования, 
который будет установлен не только на военно-транспортных самолетах, но и на других 
бортах перспективной авиации, в том числе и гражданской». 

Особенность генератора ГСР-40НЧ в том, что он предназначен для работы без привода 
постоянной частоты вращения. Такое решение, с одной стороны, позволяет заказчику 
отказаться от такого привода и добиться снижения массы, а значит — повышения 
конкурентоспособности самолета, но при этом, с другой стороны, повышаются 
требования к генератору и увеличиваются механические нагрузки на него.  

Серийно выпускаемые аналоги ГСР-40НЧ были спроектированы для работы только со 
стабильной частотой вращения, которая изменяется в узком диапазоне от 7600 до 
8400 об/мин. Для новых самолетов диапазон оборотов генератора потребовалось 
расширить до 6600 – 9270 об/мин. Благодаря детальной конструкторской проработке 

https://news.ru/tehnologii/moskva-cifrovye-ustrojstva-budushee/


инженеров «Технодинамики» было найдено техническое решение, при котором такой 
генератор отдает номинальную мощность, выдерживает требуемые перегрузки и 
обеспечивает необходимое качество электроэнергии, не проигрывая аналогам ни по массе, 
ни по КПД, ни по надежности. В генераторе используются только российские материалы 
и комплектующие. 

К настоящему времени произведено несколько опытных образцов генератора ГСР-40НЧ, 
которые проходят предварительные климатические, механические и функциональные 
испытания на московской и уфимской производственных площадках 
АО «Технодинамика».  

Генератор успешно завершил программу совместных испытаний с опытным образцом 
авиадвигателя ТВ7-117СТ. Ожидается, что в ближайшей перспективе заложенные в ГСР-
40НЧ технические решения получат дальнейшее развитие и обеспечат эффективными 
источниками электроэнергии перспективные пассажирские самолеты и вертолеты. 
Источник:http://vprioritete.company 

Россия "создаст" замену украинскому Ан-124 через 30 лет        22.08.2018 

 

Имеющийся в распоряжении России парк транспортных самолетов прослужит до конца 
2040-х годов, после чего возможна организация производства его замены, заявил 
"Интерфаксу" глава Минпромторга Денис Мантуров.  

"У нас имеется большой парк самолетов, находящихся в хорошем техническом состоянии 
и с большим остатком ресурса. Модернизация бортового радиоэлектронного 
оборудования позволит эксплуатировать имеющийся парк примерно до конца 2040-х 
годов. К этому времени будет детально прорабатываться вопрос производства 
перспективного летательного аппарата, который придет на замену Ан-124", — сказал 
министр.  

По его словам, "острой необходимости в строительстве новых самолетов такого класса в 
настоящее время нет", однако "техническая возможность возобновления производства Ан-
124 у нашей авиационной промышленности присутствует".  

В июле член Общественного совета при Минобороны России, директор ЦАСТ (Центр 
анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что возможности производства 
самолета Ан-124 "Руслан" российской промышленностью вызывают сомнения.  

В июне командующий военно-транспортной авиацией России генерал-лейтенант 
Владимир Бенедиктов заявил, что в стране рассматривают вопрос о возобновлении 
производства Ан-124 "Руслан".  



Ан-124 "Руслан" — тяжелый дальний военно-транспортный самолет грузоподъемностью 
до 120 тонн. Первый полет совершил в 1982 году, серийно производился в Ульяновске с 
1984-го по 2004 год. Всего выпущено 55 машин, из которых в распоряжении ВКС России 
находится 26 (в летном состоянии — около 10), еще 24 машины принадлежат 
коммерческим авиакомпаниям, в том числе 12 — российской "Волга-Днепр" и семь — 
украинской "Авиалинии Антонова".   Источник:  vpk.name 

К 2025 году беспилотные автомобили займут 40% мирового рынка 
легковых машин                                                                                              21.08.2018   

  Фото: flickr.com 
 
К 2025 году объем глобального рынка беспилотников составит $84 млрд, уровень продаж 
таких автомобилей достигнет 36 млн штук. 

Согласно совместному исследованию РВК и Frost & Sullivan, массовая коммерциализация 
производителями таких решений начнется после 2025 года. К этому времени объем 
продаж автономных машин превысит 40% мирового рынка легковых автомобилей. Рынок 
беспилотных транспортных средств увеличится с текущих 1,3 до 84 млрд долларов, а 
продажи автономных автомобилей в абсолютных значениях достигнут 36 млн штук. 
Учитывая значительный объем инвестиций, в будущем на рынке останется не более трех-
четырех основных игроков, предоставляющих полный спектр автоматизированных 
решений.  

Ключевым для развития беспилотных автомобилей будущего станет требование по 
обработке данных в реальном времени. Использование искусственного интеллекта в этой 
области может стать значительным шагом вперед на пути преодоления барьера между 
полуавтоматическими и полностью автоматизированными автомобилями. Согласно 
прогнозу, к 2020 году автопроизводители смогут создать связанную экосистему, в которой 
транспортное средство будет самостоятельно обучаться, используя облачное хранилище 
данных, и получит новые возможности через обновления, доступные для загрузки 
беспроводным способом. Разработкой такой экосистемы сейчас занимаются мировые 
технологические гиганты: IBM, Intel, Cisco, Google, Amazon и Nokia.  

Развитию транспортных средств высокой степени автоматизации будет способствовать 
активное внедрение автономных такси и увеличение использования бизнес-моделей 
мобильности в транспортной системе крупных мегаполисов (англ. shared mobility). 
Однако запуск технологий высокого уровня автоматизации вождения будет происходить, 
в первую очередь, на рынках развитых стран параллельно с внесением серьезных 
изменений в законодательную базу, которая откроет возможности использования таких 
систем на дорогах общего пользования.  

Основными игроками на рынке беспилотных автомобилей на данный момент являются 
ведущие автоконцерны: Tesla, Mercedes-Benz, Audi. Ford и BMW планируют выпустить 
первые беспилотники уже к 2021 году. Планы по созданию беспилотных машин также 
анонсировали компании Toyota, Uber (совместно с Volvo), Gett (с Volkswagen Group) и др. 
Источник: http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/k-2025-godu-bespilotnye-avtomobili-zaymut-40-
mirovogo-rynka-legkovykh-mashin/ 

https://vpk.name/news/225328_rossiya_sozdast_zamenu_ukrainskomu_an124_cherez_30_let.html
https://www.rvc.ru/press-service/news/company/132490/


Экономический эффект от цифровизации машиностроения в РФ 
составит 19,4 млрд руб в год                                                              20.08.2018   

 интернет вещей iot iiot 
 
Суммарный экономический эффект в виде увеличения потребления средств 
автоматизации и услуг передачи данных в случае реализации первого этапа стратегии 
цифровизации машиностроения России составит более 19,4 млрд руб в годовом 
выражении. Такие данные приводятся в информационном бюллетене компании J’son & 
Partners Consulting. 

Цифровизация машиностроения и переход на контракты жизненного цикла, по оценкам 
консультантов J’son & Partners Consulting, позволит также обеспечить решение 
поставленной Президентом РФ задачи увеличения объемов выпуска предприятиями ОПК 
конкурентоспособной продукции гражданского назначения с нынешних 16% до 30% уже 
к 2025 году и не менее 50% к 2030 году, говорится в исследовании компании.  

С учетом высокой доли именно предприятий ОПК в общем объеме производства 
продукции машиностроения в России эта задача весьма амбициозна и по оценке J’son & 
Partners Consulting, в денежном выражении означает прирост выпуска такой продукции 
примерно на 250 млрд руб в годовом выражении на фоне стагнации и спада объемов 
потребления такой продукции на внутрироссийском рынке.  

Кроме того, это позволит развивать в России наиболее существенные с точки зрения 
создания добавленной стоимости продукции машиностроения поколения Industrie 4.0 
компоненты: это этап проектирования изделия в целом, разработка программных 
компонент для него и услуги аутсорсинга эксплуатации продукции машиностроения 
поколения Industrie 4.0.  
 
Сейчас ситуация в российском машиностроении характеризуется отрицательной 
динамикой выпуска. Основная причина сокращения объемов выпуска продукции 
машиностроения в России - начавшийся в 2014-2015 годах спад внутреннего 
потребления, как инвестиционного, так и конечного. Кроме того, сказывается 
деградация производственных фондов, которая проявляется как в сокращении общего 
парка станков, так и в увеличении доли физически изношенного оборудования.  

Таким образом, наблюдается крайне низкий уровень оптимизации и автоматизации 
производственных и бизнес-процессов предприятий машиностроения России. 
Следствием этого является низкая конкурентоспособность производимой продукции 
по цене и качеству, отмечают эксперты.  

Невозможность конкурировать по цене и качеству на открытых рынках не 
позволяет российским предприятиям машиностроения возможности окупить 

http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/ekonomicheskie-effekty-ot-tsifrovizatsii-i-vnedreniya-iot-v-mashinostroenii-v-rossii-20180817013305


инвестиции в основные фонды и производственные процессы, поскольку результатом 
ограниченности даже российского рынка сбыта в сочетании с изолированностью 
производственных мощностей является низкий уровень использования 
производственных мощностей, который, по оценкам экспертов, находится в среднем 
на уровне в 20% рабочего времени, что совершенно неприемлемо на фоне глобальных 
конкурентов, имеющих показатель превышающий 90%.  

Изменить сложившуюся ситуацию может переход в производстве продукции 
машиностроения поколения 4.0 на принцип объединения производственного 
оборудования в открытые для внешних заказов пулы ресурсов. При этом важно 
минимизировать негативное влияние человеческого фактора на производственные 
процессы за счет тотального использования ЧПУ, систем CAM и систем автоматического 
мониторинга производственных процессов, говорится в докладе.                                   
Источник: http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/ekonomicheskiy-effekt-ot-tsifrovizatsii-mashinostroeniya-
v-rf-sostavit-19-4-mlrd-rub-v-god-/ИИ 

Власти Японии хотят создать в стране водородную энергетику     21.082018 

 

Нехватка энергоресурсов побуждает Японию искать все новые источники энергии с 
упором на возобновляемые. После аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году Страна 
восходящего солнца закрыла все свои атомные электростанции и тратит теперь ежегодно 
до 30 млрд долларов на закупку нефти, угля и сжиженного природного газа. 

Правда, в последнее время Япония начинает вновь запускать свои ядерные реакторы, 
которых в стране 54. Однако сейчас японская ядерная энергетика работает только на 27% 
мощности, которая имелась до фукусимской катастрофы. И население не слишком 
довольно происходящим, сообщает ресурс Oil Price. 

Поэтому, глядя в будущее, Япония начинает увлекаться водородной энергетикой. И 
покупать этот газ Токио собирается в Австралии, давнем поставщике СПГ в Страну 
восходящего солнца. Причем две австралийские компании уже исследуют возможности 
экспорта водорода для обеспечения энергией Токио во время Олимпиады-2020. 

Австралийское агентство возобновляемых источников энергии (ARENA) отмечает, что 
водород можно производить с помощью избытков электроэнергии, производимых 
солнечными и ветроэлектростанциями, которая в противном случае была бы потрачена 
впустую. 

Япония хочет построить «водородное общество», и в начале этого года японские 
автопроизводители Toyota, Nissan и Honda объединились с инвесторами и разработчиками 
инфраструктуры для создания в стране сети водородных заправок, а также 
электростанций на водородном топливе. 

http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/ekonomicheskiy-effekt-ot-tsifrovizatsii-mashinostroeniya-v-rf-sostavit-19-4-mlrd-rub-v-god-/%D0%98%D0%98
http://pro-iot.pro/materials/iot-rynok/news/ekonomicheskiy-effekt-ot-tsifrovizatsii-mashinostroeniya-v-rf-sostavit-19-4-mlrd-rub-v-god-/%D0%98%D0%98


А ученые Осакского университета сообщили в издании Angewandte Chemie International 
Edition о том, что им удалось разработать технологию получения водорода с помощью 
каталитической реакции, протекающей под действием обычного солнечного света и при 
комнатной температуре. 

“Ранее невозможно было использовать свет для фотокатализа, – говорит автор 
исследования Миншань Чжу. – Однако мы сумели использовать для этой реакции 
наноструктурированный черный фосфор и ванадат висмута. В результате видимый спектр 
солнечного света смог запустить реакцию разделения воды на водород и кислород, 
причем с высокой эффективностью». 

Черный фосфор имеет плоскую, двумерную структуру, подобную графену, и активно 
поглощает всю видимую часть спектра. А ванадат висмута является хорошо известным 
катализатором окисления. 

Японские ученые, по сути, скопировали процесс естественного фотосинтеза. Причем 
объем обоих компонентов выверены таким образом, чтобы на выходе получать водород и 
кислород в соотношении 2:1. 

“Производство водорода с помощью солнечного света — это будущее, – говорит соавтор 
работы Тецуро Маджима. – Наша разработка устранила огромное препятствие на пути в 
это будущее, но предстоит еще много сделать, чтобы водород стал практическим 
источником топлива.     Источник: newsdiscover.net 

Россия и Китай построят один из самых больших в мире лайнеров  

                                  Российская Газета 21 августа 2018                                                      
Фото: depositphotos.com 

Основные документы по созданию этого самолета были подписаны 25 июня 2016 года в 
рамках официального визита Владимира Путина в Китай. На 20-м международном 
авиационно-космическом салоне China Airshow-2016 в Чжухае был впервые показан 
предполагаемый облик лайнера будущего. В прошлом году в рамках авиационной 
выставки Aviation Expo China-2017 Объединенная двигателестроительная корпорация 
подписала с китайской двигателестроительной компанией AECC меморандум о 
сотрудничестве по совместной разработке газотурбинного двигателя для лайнеров 
будущего. На той же выставке впервые было обнародовано имя самолета — CR929. 
Латинские буквы обозначают участников проекта: С — China, R — Russia. 

К настоящему времени достигнуты соглашения по основным геометрическим 
характеристикам воздушного судна: размах и форма крыла, длина фюзеляжа, размеры 
носовой и хвостовой части фюзеляжа, размеры и форма оперения, расположение 
двигателей, шасси и дверей. Общий вид самолета согласовала объединенная российско-
китайская инженерная команда JET-team, которую возглавляют главный конструктор с 
российской стороны Максим Литвинов и главный конструктор с китайской стороны Чен 
Инчун. 

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


Работа над столь сложными проектами, по сложившейся практике, проходит в несколько 
этапов, именуемых Gate. В рамках прохождения Gate-2 была защищена техническая 
концепция будущего авиалайнера. 

Сейчас программа CR929 находится на этапе Gate-3. Кроме согласования общего вида 
самолета он включает в себя проведение экспериментально-исследовательских работ в 
области аэродинамики, выбор конструкционных материалов, анализ технико-
коммерческих предложений потенциальных поставщиков ключевых систем и 
оборудования. Завершение этих работ и прохождение этапа Gate-3 ожидается к середине 
2019 года. 

Достигнуты соглашения по основным геометрическим характеристикам воздушного 
судна. 

В рамках Gate-3 реализуется и так называемый этап JCDP. Руководители проекта как с 
российской, так и с китайской стороны подчеркивают, что этот этап имеет большое 
значение для вовлечения потенциальных поставщиков в работу по определению облика 
самолета, оптимизации воздушных систем и технических характеристик. 

Этап JCDP позволит России и Китаю совместно с ключевыми компаниями, 
приглашенными для совместной работы по Программе CR929, провести более детальную 
проработку требований к основным системам: шасси, авионика, комплексная система 
кондиционирования воздуха и др. Это позволит детально проработать технический аспект 
будущих пакетов RFP, запланированных к выпуску до конца текущего года. JCDP — 
часть этапа RFP, в ходе которого компания — производитель воздушного судна 
запрашивает предложения потенциальных поставщиков авиационных систем и 
оборудования. Завершение процедур RFP по программе российско-китайского самолета 
ожидается в конце 2019 года. 

Пакет документов RFP по системе шасси содержит конструкторские и коммерческие 
требования, требования ППО и качества, а также требования по управлению цепями 
поставок. 

"Шасси пассажирского самолета наряду с силовой установкой и планером является одной 
из важнейших систем, — пояснил главный конструктор программы CR929 от российской 
стороны Максим Литвинов. — Компоненты данной системы имеют длительный и 
сложный цикл разработки, изготовления и испытаний".  

Пул претендентов из числа мировых производителей шасси, которые были приглашены 
на стадию RFP (стадию запроса предложения), был сформирован по итогам предыдущего 
этапа — стадии RFI (запрос информации). 

Российско-китайский лайнер будет одним из самых больших и комфортабельных в мире. 

Ответ на запрос предложения от потенциальных поставщиков шасси в рамках стадии RFP 
CRAIC ожидает получить в конце ноября 2018 года. После этого совместная российско-
китайская команда специалистов приступит к детальному анализу ответов на RFP и 
подготовит комплексную оценку представленных поставщиками предложений. 
Характеристики CR929 по мере его создания будут уточняться. Однако не стоит 
сомневаться, что лайнер будущего будет одним из самых больших и комфортабельных в 
мире. 



Еще один совместный проект в области авиастроения — это создание российско-
китайского тяжелого вертолета. Первоначально заявлялось, что по своим характеристикам 
он, возможно, превзойдет самый большой и самый грузоподъемный вертолет в мире — 
наш Ми-26Т. Однако позже появилась информация о том, что китайцы выбрали 
промежуточный вариант между средним и тяжелым вертолетами. 

Машина взлетной массой 38 тонн должна будет поднимать груз от 10 до 15 тонн и 
развивать скорость до 300 километров в час. Дальность полета составит 630 километров, а 
практический потолок — 5,7 тысячи метров. Вертолет будет называться AHL — Advanced 
Heavy Lifter. Подписание межгосударственного соглашения о его создании произошло в 
июне 2016 во время официального визита президента Владимира Путина в КНР. 

 Об этом сообщает Рамблер.  Источник: 
https://news.rambler.ru/scitech/40607248/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylin
k 

Дрон-спасатель доставил надувной спасательный жилет тонущей 
женщине                                                                                       19.08.2018 

 

В эту среду группа из семи человек оказалась заблокированной в море сильным течением 
на расстоянии 70 метров от берега на пляже недалеко от порта Сагунто (Испания). Даже 
не смотря на небольшую глубину, среди купающихся началась легкая паника, и они 
вызвали спасателей. 

В операции по спасению принял участие беспилотник Auxdron, детище испанского 
стартапа GeneralDrons. Дрон оснащен восемью несущими винтами, расположенными по 
два (сверху и снизу) на четырех консолях. Корпус летательного аппарата изготовлен из 
герметичного углеводородного волокна. Auxdron может непрерывно находиться в воздухе 
до 34 минут без нагрузки и 26 минут с полезной нагрузкой. В данной ситуации к месту 
происшествия он доставил спасательные надувные жилеты.  

С берега полетом беспилотника управлял оператор Диего Торрес. Свои действия он 
корректировал по радиосвязи со спасателями, находившимися на месте происшествия. 
Дополнительно к этому, он видел все происходящее в режиме реального времени с 
помощью бортовой камеры.  

Как только беспилотник завис над группой, видеокамера зафиксировала, что в наиболее 
опасном положении находится женщина, теряющая силы в борьбе с течением. Именно ей 
и был спущен спасательный жилет, который автоматически наполнился воздухом при 
контакте с водой. После того, как она надела жилет, подоспели спасатели, доставившие ее 
на берег.  

Auxdron продолжал «висеть» над заблокированной группой до тех пор, пока ее полностью 
не эвакуировали в безопасное место.  Александр Агеев                                                                
Источник: https://www.techcult.ru/technology/5656-dron-spas-cheloveka 

https://news.rambler.ru/scitech/40607248/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/scitech/40607248/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/technology/5656-dron-spas-cheloveka


Китай отправит двух роботов для изучения Луны               21.08.2018 

 

Представители Китайского национального космического управления (CNSA) сообщили о 
предстоящем старте с космодрома Сичан ракеты-носителя Long March 3B, с помощью 
которой на поверхность Луны в рамках программы Chang’e-4 будет доставлен 
стационарный космический аппарат и луноход, рассчитанные соответственно на год и три 
месяца активной работы. Связь с ними будет осуществляться через уже запущенный 
специальный ретрансляционный спутник. 

Лунная миссия направлена на достижение нескольких целей – изучение происхождения 
Луны и проверку возможностей оборудования космических аппаратов. В частности, 
специалисты CNSA намерены определить, насколько обратная сторона Луны пригодна 
для установления лунного телескопа. Ученые не сомневаются, что фотоснимки, 
полученные с его помощью невозможно сделать в земных условиях.  

По мнению экспертов, результаты исследований программы Chang’e-4 безусловно 
помогут в осуществлении будущей пилотируемой космической экспедиции.  

  Источник — SpaceNews 

Александр Агеев   Источник: https://www.techcult.ru/robots/5665-kitaj-otpravlyaet-robotov-na-izuchenie-luny 

«Калашников» показал инновационный армейский беспилотник  22.08.2018 

    Рамиль Ситдиков / РИА Новости  

Концерн «Калашников» продемонстрировал беспилотник нового поколения ZALA 421-16E5V2. 
Об этом сообщает ТАСС. 

https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fspacenews.com%2Fpioneering-change-4-lunar-far-side-landing-mission-to-launch-in-december%2F&hash=f995030c2ecc061c518f79de9f322a8c
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/robots/5665-kitaj-otpravlyaet-robotov-na-izuchenie-luny
http://tass.ru/armiya-i-opk/5478306


Отличительная особенность летательного аппарата будущего – в длительности и 
дальности полета. Он может пробыть в воздухе 14 часов и преодолеть расстояние до 1,5 
тыс. километров. При этом инженерам удалось сократить массу беспилотника до 30 
кг. Аппарат оснащен системой воздушного лазерного сканирования. Она позволяет 
максимально эффективно производить разведывательную работу: изучать не только 
рельеф местности, но и замаскированные объекты; а также температуру, направление 
ветра и т.д. Кроме того, беспилотник оснащен искусственным интеллектом: он 
автоматически обрабатывает полученные данные: фото, видео и звук. 

«Он позволяет одновременно интегрировать 6 различных камер. Впервые для 
беспилотного комплекса разработана уникальная целевая нагрузка воздушного лазерного 
сканирования, – отмечается в сообщении пресс-службы компании. – Технология 
предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф, обнаруживает 
замаскированные объекты и их характеристики, включая любые изменения в природной 
среде». 

Проект осуществляет компания Zala Aero, которая входит в концерн «Калашников». В 
настоящее время инновационный аппарат проходит заводские испытания и вскоре будет 
готов к серийному выпуску.                                                                                                        
Источник: https://www.if24.ru/kalashnikov-pokazal-innovatsionnyj-armejskij-bespilotnik/ 

Инженеры создали систему прямой связи между самолетом и подлодкой 
22.08.2018 

  MIT Media Lab / YouTube 

Американские инженеры показали в действии прототип системы для прямой связи между 
подводными и летательными аппаратами. Она состоит из подводного акустического 
излучателя, звуковые волны от которого вызывают колебания поверхности воды, 
и радара, который считывает эти колебания и фильтрует их от колебаний, вызванных 
естественными волнами на поверхности воды. Разработчики успешно испытали прототип 
системы в бассейне с плавающими людьми и передатчиком, размещенным на глубине 
3,5 метра. Разработка была представлена на конференции SIGCOMM 2018. 

Связь с подводными лодками и исследовательскими подводными аппаратами 
представляет собой большую проблему. Радиосигналы с наземных станций, спутников 
или самолетов быстро поглощаются водой и не могут проникать глубоко под поверхность 
воды, а акустические сигналы, относительно далеко распространяющиеся под водой, 
практически не переходят через границу воды и воздуха. Из-за этого для связи 
с подводными аппаратами используются промежуточные устройства, которые 
располагаются на поверхности воды или под ней, но связаны через кабель 
с поверхностью, и преобразуют акустические сигналы в радио- или электрические 
сигналы и наоборот. Такой способ обладает множеством недостатков. К примеру, 
он слабо применим для связи с подводными лодками, потому что для этого необходимо 
создать огромную сеть из ретрансляторов в океанах. 

https://www.if24.ru/kalashnikov-pokazal-innovatsionnyj-armejskij-bespilotnik/
https://dl.acm.org/citation.cfm?doid=3230543.3230580


Франческо Тонолини (Francesco Tonolini) и Фадель Адиб (Fadel Adib) из Массачусетского 
технологического института создали систему связи, позволяющую подводным аппаратам 
«общаться» с летательными аппаратами напрямую через границу между водой и воздухом 
и основанную на особенностях взаимодействия обоих типов сигналов с этой границей. 
Система состоит из акустического передатчика под водой и радара над водой. 
Акустический передатчик излучает волны на частотах от 100 до 200 герц, которые 
распространяются к поверхности воды. При достижении поверхности воды волны 
вызывают периодические колебания уровня воды на несколько единиц или десятков 
микрометров. 

Измерить такие изменения уровня воды напрямую довольно затруднительно. Вместо 
этого инженеры использовали радар, работающий в миллиметровом диапазоне, и решили 
измерять не время пролета сигнала, а периодические изменения в фазе сигнала, 
происходящие при отражении от колеблющейся воды. 

  Принцип передачи сигнала на границе двух сред 

Francesco Tonolini, Fadel Adib / SIGCOMM 2018 

Радар излучает сигнал с частотной модуляцией с несущей частотой 60 гигагерц. 
Разработчики выбрали эту частоту, потому что такой сигнал достаточно сильно меняется 
от колебаний, вызванных акустическим сигналом передатчика, но не приводит 
к хаотическому изменению частоты от естественных волн. Поскольку естественные волны 
имеют частоту от десятых долей до единиц герц, их достаточно просто отфильтровать 
и выделить на их фоне сигнал передатчика с частотой в 100-200 герц. Для кодирования 
информации инженеры выбрали метод мультиплексирования с ортогональным частотным 
разделением каналов (OFDM), при котором сигнал передается одновременно 
на нескольких поднесущих частотах. Эта же схема кодирования используется 
в стандартах связи Wi-Fi и LTE. Эксперименты показали, что скорость передачи сигнала 
составляет до 400 бит в секунду. 

Инженеры провели серию испытаний в емкости с водой, а также в бассейне с глубиной 
3,5 метра, в котором также плавали люди, создающие волны. Испытания показали, что 
система способна работать при волнах с амплитудой 8 сантиметров (суммарной разницей 
высоты 16 сантиметров). 

Разработчики отмечают, что пока у системы есть несколько важных недостатков. 
Использованная ими схема позволяет проводить только односторонние сеансы связи. 
Кроме того, пока она не может работать в условиях больших волн. Инженеры 
предполагают, что это ограничение можно частично устранить, оборудовав акустический 
передатчик и радар системой отслеживания волн на поверхности, которая позволит 
в реальном времени подстраивать сигналы под условия на поверхности воды. Наконец, 
система требует, чтобы радар находился практически вертикально над передатчиком. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OFDM


В 2016 году Министерство обороны России начало развертывание подводной системы 
гидроакустического обнаружения и наблюдения «Гармония». Она состоит 
из устанавливаемых на дне роботов, которые проводят пассивную или активную 
гидроакустическую разведку и периодически выпускают на поверхность буи для передачи 
данных на командный пункт.  Григорий Копиев    Источник: N+1 

Минобороны РФ заказало разработку гиперзвукового беспилотника 
«Анчар-РВ»                                                                                       22.08.2018  

 

Минобороны России и Московский институт теплотехники (МИТ) на полях форума 
«Армия-2018» подписали контракт на разработку гиперзвукового «летательного 
аппарата» большой дальности «Анчар-РВ», передал корреспондент РИА Новости с 
церемонии подписания. 

Детали и сроки создания «Анчара» не разглашаются. Известно лишь, что проект уже 
продвинулся от теоретической стадии до опытно-конструкторских работ. Также неясно, 
будет ли это самолет или ракета, хотя МИТ известен именно как разработчик новейших 
ракет, в том числе морской «Булавы». 

К сегодняшнему дню в России уже созданы гиперзвуковые ракетные системы «Авангард» 
и «Кинжал». 

«Авангард» — гиперзвуковой ракетный комплекс с принципиально новым оснащением — 
планирующим крылатым боевым блоком, полет которого проходит на высоте несколько 
десятков километров в плотных слоях атмосферы. В этом его принципиальное отличие от 
полета боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, которые летят к цели 
по баллистической траектории. Максимальная скорость «Авангарда» превышает скорость 
звука более чем в 20 раз. Комплекс способен маневрировать и обходить зоны действия 
ПВО. Недавно началось серийное производство «Авангардов». 

«Кинжал» — гиперзвуковой ракетный комплекс, поступивший в распоряжение ВКС в 
декабре 2017 года. Способен развивать скорость десять махов (десять скоростей звука), 
гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и 
противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и 
обычные боезаряды.                                                                                                         
Источник: http://k-politika.ru/minoborony-rf-zakazalo-razrabotku-giperzvukovogo-bespilotnika-anchar-rv/ 

"Калашников" планирует создать суперэлектрокар из автомобиля "Иж" 
23.08.2018 

Запас хода автомобиля составит 350 км 

 Электрический концепт-кар CV-1  © Артур Шайхутдинов/ТАСС  

https://nplus1.ru/news/2016/11/25/net
http://k-politika.ru/minoborony-rf-zakazalo-razrabotku-giperzvukovogo-bespilotnika-anchar-rv/


КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" планирует 
сделать суперэлектрокар на базе кузова автомобиля "Иж". Об этом сообщает "Калашников 
Media". 

"Электрический концепт-кар CV-1, в основе которого несколько оригинальных систем, 
разработанных концерном. Представленный концепт, построенный на базе кузова Иж-
21252 "Комби", является стендом тестирования разрабатываемых сложных систем", - 
сообщает концерн. 

Как отмечают в компании, будущий электрокар получит общий бортовой вычислитель 
собственной разработки, который позволит отслеживать состояние двигателя, инвертора и 
батареи. 

 Электрический концепт-кар CV-1  © Артур Шайхутдинов/ТАСС  

По данным компании, номинальная мощность CV-1 - 220 кВт, пиковая - 500 кВт. Запас 
хода автомобиля составляет 350 км.                                                                                           
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5483711 

Новосибирские ученые разработали проект утилизации мусора без 
строительства полигона                                                             23.08.2018 

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Ученые Института теплофизики (ИТ) Сибирского 
отделения (СО) РАН разработали в рамках концепции развития Новосибирского научного 
центра проект завода для безотходной утилизации мусора, который не требует 
строительства полигона. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске 
начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности ИТ 
СО РАН Людмила Перепечко. 

"Наш институт предлагает полностью автоматическую сортировку мусора и его 
утилизацию без отходов: мы полностью перерабатываем мусор и отказываемся от 
строительства новых полигонов. Сделаны расчеты для Академгородка на 50 тыс. тонн 
отходов — предлагается построить завод по полной переработке твердых бытовых 
отходов, с выбором ценных фракций (для дальнейшей переработки — прим. ТАСС) и 
производством синтез-газа (смесь монооксида углерода и водорода, используется в 
энергетике — прим. ТАСС)", — рассказала Перепечко. 

По ее словам, планируется производить отечественное оборудование для сортировки 
отходов по заданным параметрам, поскольку в зависимости от региона состав мусора 
отличается, а импортное оборудование эффективно сортирует его только на 60%. 
Сжигаться мусор будет в плазменной печи. «Кроме того, что мы полностью используем 
отходы, и не нужен полигон, мы загружаем заводы производством нового оборудования, 
которое имеет экспортный потенциал», — отметила она. 

Стоимость проекта оценивается в 1 млрд рублей, но в дальнейшем создание подобных 
комплексов будет дешевле, обещает Перепечко. «При существующих тарифах 
окупаемость системы составит до 10 лет, но мы закладываем научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы — при массовом тиражировании стоимость будет ниже. 

https://kalashnikov.media/video/technology/kalashnikov-testiruet-sobstvennuyu-tekhnologiyu-elektricheskogo-superkara2
https://kalashnikov.media/video/technology/kalashnikov-testiruet-sobstvennuyu-tekhnologiyu-elektricheskogo-superkara2
http://tass.ru/ekonomika/5483711


Без строительства полигона проект может выйти на окупаемость даже без повышения 
тарифов, но для инвестиционной привлекательности тариф необходимо повысить», — 
добавила Перепечко. 

Как ожидается, проект будет представлен секции «Умный город» в рамках 
Международного форума технологического развития «Технопром», который пройдет в 
Новосибирске 27-30 августа. 

"Мусорный" вопрос в Новосибирске 

Проблема переработки мусора в Новосибирске стоит очень остро. Для решения вопроса 
власти Новосибирской области заключили в июле 2016 года с компанией «Экология— 
Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух 
мусороперерабатывающих заводов стоимостью в 6,5 млрд рублей. В сентябре 2017 года 
группа «ВИС» стала собственником 75% этой компании и теперь представляет интересы 
концессионера. 

Компания-концессионер до 2019 года за свой счет планировала создать систему 
коммунальной инфраструктуры, включающую мусороперерабатывающие комплексы в 
селах Верх— Тула и Раздольное под Новосибирском и два полигона при них, а также 
осуществлять деятельность по обработке, обезвреживанию и захоронению отходов. 

Отдельные положения концессии вызвали критику депутатов Заксобрания Новосибирской 
области. В частности, они обратили внимание на тот факт, что соглашение предполагает 
компенсацию из бюджета недополученных концессионером доходов, если на комплексы 
будет поступать менее 800 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. 

Экологи, общественники и жители сел, вблизи которых предполагается строительство 
полигона ТБО, усомнились в экологической безопасности проекта. В октябре врио 
губернатора поручил правительству региона уведомить концессионера о расторжении 
договора на строительство мусороперерабатывающих комплексов. При этом власти 
Новосибирской области не исключили заключения нового соглашения с прежним 
концессионером на новых условиях. 

В апреле 2018 года власти Новосибирской области и общественники договорились о 
параметрах нового концессионного соглашения по строительству двух 
мусоросортировочных комплексов, стоимость которых снизилась более чем на 2 млрд 
рублей и составила 4,3 млрд.                                                       Источник: РАН 

Компании не будут принуждать к реализации майских указов 
президента                                                                                24.08.2018 

Бизнесу будут предложены общественно значимые проекты, направленные на реализацию 
майских указов президента. Но о принуждении к участию в них речи не идет, заявил 
журналистам помощник президента РФ Андрей Белоусов по итогам встречи с 
собственниками и топ-менеджерами крупных компаний металлургической, 
нефтехимической и химической промышленности, прошедшей в пятницу, 24 августа в 
здании Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

 



  Силуанов: Повышения налогов на бизнес не будет 

"Ни о каких обязательных действиях по заталкиванию бизнеса в реализацию таких 
проектов речи не идет", - сказал Андрей Белоусов. 

Он пояснил, что среди таких проектов - развитие инфраструктуры, защита экологии, 
цифровизация. Вопрос об их финансировании ключевой. Но если компании сами готовы 
идти в эти проекты, то финансировать их за счет повышения налогов на компании 
неправильно, отметил Андрей Белоусов. Нужно создать условия, чтобы компании шли в 
эти проекты, подчеркнул он. 

Помощник президента также отметил, что у государства нет проблем с финансированием 
исполнения майского указа. 

В течение ближайших месяцев потребуется определиться по трем позициям, добавил 
Белоусов. Во-первых, выбрать финансовые модели участия компаний в таких проектах. 
Во-вторых, сформировать набор самих проектов, которые лежат в русле приоритетов 
общественного развития. В-третьих, подготовить меры поддержки, которые сделают для 
крупного бизнеса привлекательным участие в таких проектах. 

Ранее Андрей Белоусов высказал идею изъятия сверхдоходов крупных российских 
компаний металлургической, нефтехимической и химической промышленности. Речь шла 
о сумме в размере более 500 миллиардов рублей. В список были включены 14 компаний. 
Евгений Гайва      Источник: Российская газета 

Искусственный интеллект в роли провидца                              18.07.2018  

По законам физики любой механизм когда-нибудь сломается. Чем старше машина — тем 
больше в ней частей, которые вот-вот достигнут предела износа и всю систему выведут из 
строя. Время жизни компонентов разнится и сильно зависит от условий, в которых 
происходит эксплуатация, поэтому в доцифровую эру практически невозможно было 
предсказать, какая именно запчасть понадобится и в какой момент. Промышленный 
интернет вещей и технологии анализа данных изменили все — теперь можно 
предвидеть поломки и предотвращать аварии. 

Непредсказуемость поломок привела к тому, что на каждом предприятии стали 
создаваться ремонтные бригады. Это команды, часто большие, которые часть времени 
не делают ничего, пока не случилась экстренная ситуация, и тогда работают в авральном 
режиме. При таком подходе бизнес находится под постоянным «дамокловым мечом» — 
неизвестно, в какой момент предприятие может оказаться в ситуации, когда не сможет 
выпустить продукцию в срок. 

Чтобы избежать простоя оборудования или хотя бы снизить вероятность этого события, 
на предприятиях сложилась практика плановых ремонтов. Каждую машину, например, 
вагон метро или станок, объект инфраструктуры, выводят из эксплуатации и проверяют, 
меняют изношенные компоненты. В теории такой подход может решить часть проблем. 
Но на практике, если говорить об электроэнергетических компаниях РФ, инфраструктура 
настолько ветхая, что на плановые ремонты не хватает ни времени, ни ресурсов — 

https://rg.ru/2018/08/24/siluanov-povysheniia-nalogov-na-biznes-ne-budet.html
https://rg.ru/2018/08/17/peskov-obsuzhdat-iziatie-dopdohodov-v-formate-dialoga-s-biznesom-logichno.html
https://rg.ru/author-Evgenij-Gajva/
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бригады работают в постоянном цейтноте и «затыкают дыры», трудятся сверхурочно. 
В такой ситуации предприятие тратит чрезмерно много на оплату труда, и при этом риски 
не снижаются, оборудование все так же ведет себя непредсказуемо, и каждая поломка 
грозит серьезными финансовыми затратами. Ведь в энергетических компаниях аварии 
обычно сопровождаются огромными потерями электроэнергии. Особенно остра эта 
проблема в регионах, где электричество стоит дорого. Данное положение дел выгодно 
только самим ремонтникам — они получают больше денег и выглядят героями: спасают 
бизнес, когда что-то случилось. А если все спокойно, то можно ничего не делать и по-
прежнему получать зарплату. 

Можно отказаться даже от плановых проверок и ремонтов — это ведь тоже не самый 
эффективный метод борьбы с энтропией 

Но эта ситуация, благодаря распространению промышленного интернета вещей и систем 
машинного обучения, кардинально меняется — в энергетической отрасли происходит 
настоящая революция. Теперь можно установить датчики на критических участках 
инфраструктуры и даже на каждой из деталей, которая подвержена наибольшему износу, 
и заранее предсказывать, когда что-то может сломаться. Таким образом, предприятие 
может сократить расходы на оплату труда работников аварийных бригад, и при этом 
снизить до минимума риск остановки оборудования. Непредсказуемые аварии при таком 
подходе практически не случаются, потому что поломки можно предвидеть 
и предотвращать до того, как они станут опасными и приведут к потерям. Можно 
отказаться даже от плановых проверок и ремонтов — это ведь тоже не самый 
эффективный метод борьбы с энтропией. Если следовать этой устаревшей практике, 
оборудование останавливают и отправляют на проверку не тогда, когда оно 
действительно требуют технического обслуживания, а согласно плану. Часто и детали 
меняют просто по графику, на всякий случай, а не когда реальный срок службы жизни 
подошел к концу. 

На цифровом предприятии за работой механизмов наблюдают аналитические системы, 
собирающие информацию с самых разных датчиков. Это могут быть сенсоры 
температуры, вибрации, давления, наличия дыма или химических веществ в воздухе 
и на поверхности деталей. «Умные» программы обучаются в течение некоторого времени, 
собирая данные о нормальной работе оборудования, и затем могут определить, когда что-
то идет не так. Например, если вибрация стала усиливаться или растет температура 
на определенном сегменте, система оповестит оператора, и тот может выявить 
потенциальный риск и отреагировать. Такие аппаратно-программные решения также 
способны автоматически обнаруживать опасную ситуацию и включать сценарий 
предотвращения аварии без участия человека. К примеру, если случилось возгорание 
в центре обработки данных, включится система пожарной безопасности, которая 
выпустит специальный тушащий газ. А затем сработает система очистки воздуха. Такие 
интеллектуальные решения могут реагировать иногда быстрее, чем люди, сводя 
к минимуму влияние человеческого фактора — программа не уйдет на перекур и не уснет 
на рабочем месте, не забудет, на какие кнопки нажимать в случае потенциальной аварии. 
Если все же поломка — например, на распределительной электросети — случилась, 
система может отключить сегмент и перераспределить поток электричества так, чтобы 
сбалансировать нагрузку и исключить дальнейшие потери энергии. 

Порядка 10–15% устройств в типичных энергетических системах близки к завершению их 
жизненного цикла 



Такие системы уже зарекомендовали себя на зарубежных предприятиях. Решения для 
предиктивной аналитики компании Schneider Electric используются по всему миру. Рынок 
таких продуктов пока только формируется, но совершенно определенно индустрия в них 
остро нуждается. По данным Schneider Electric, более 15% объектов инфраструктуры 
на данный момент получают некачественную электроэнергию, что может привести 
к порче оборудования и незапланированным отключениям. Четверть 
электроэнергетических систем построены с использованием устаревших конфигураций, 
что ведет к повышенным рискам. Порядка 10–15% устройств в типичных энергетических 
системах близки к завершению их жизненного цикла. Это все означает, что требуется 
много часов ремонтных работ для того, чтобы протестировать системы и выявить 
потенциальные проблемы. Это время будет совершенно непродуктивным для бизнеса. 

Для решения этих проблем компания Schneider Electric предлагает комплексную 
интегрированную архитектуру в парадигме EcoStruxure, которая состоит из нескольких 
систем. Аналитические программные платформы, которые в том числе доступны 
из облака, наблюдают за объектами и выявляют отклонения от нормальной работы. Это 
EcoStruxure Power Advisor для наблюдения и управления работой электрических сетей, 
EcoStruxure Asset Advisor для мониторинга состояния оборудования и выявления 
потенциальных поломок (блоки бесперебойного питания, электрогенераторы, 
выключатели и пр.), EcoStruxure Resource Advisor для контроля расходования энергии 
и соответствия стандартам энергоэффективности. 

Уровнем ниже функционируют системы PSO (Power SCADA Operation) или PME (Power 
Monitoring Expert), которые относятся к классу платформы EcoStruxure Power 
Management. Она непосредственно управляет подключенными объектами и собирает 
с них данные для последующей обработки. 

EcoStruxure Power Advisor, к примеру, используется на металлургическом предприятии 
в Тайване. Это компания LPSK aluminium Ltd, владеющая заводом площадью 210 000 кв. 
м, которое потребляет 55 млн кВт энергии и 20 000 тонн пара в год. Система PME была 
установлена в 2014 году. Она собирает информацию с 700 различных цифровых датчиков 
и сенсоров, которые регистрируют любые отклонения от нормальной работы компонентов 
сети и мониторят уровень потребления ресурсов. Благодаря этому компания может 
вовремя обнаруживать потенциальные сбои и предотвращать аварии, выявлять 
возможности для снижения уровня потребления энергии. Как итог — предприятие 
экономит ежегодно около $250 000 (эквивалент 1,725 млн RMB — ренминби, то есть 
китайских юаней). 

Мы наблюдаем самое начало четвертой промышленной революции в энергетической 
отрасли страны 

Данный пример показывает, какую пользу могут получить крупные предприятия при 
использовании интеллектуальных систем для управления электроэнергетической 
инфраструктурой. Но у Schneider Electric есть решения и для небольших компаний, 
владеющих инфраструктурными объектами малой площади. 

«В России системы на основе IIoT и машинного обучения пока мало распространены. 
Мы наблюдаем самое начало четвертой промышленной революции в энергетической 
отрасли страны. Эти технологии в ближайшие пять лет произведут настоящую 
революцию. Предприятия будут становиться все более цифровыми, за счет этого гораздо 
более эффективными, прибыльными и успешными. Через десять лет мы уже забудем, что 
когда-то работали по-другому, и будем ужасаться тому, как много впустую расходовали 

https://www.kommersant.ru/doc/3620156


энергии и финансовых ресурсов», — говорит менеджер по развитию бизнеса Scheider 
Electric Виктор Руссов.                                                                                                               
Источник: 
https://www.kommersant.ru/doc/3689425?utm_source=kommersant&utm_medium=schneider_main&utm_camp
aign=se 

Япония разработает правила для летающих машин                    25.08.2018 

 Cartivator 

Власти Японии объявили о создании совета по летающему дорожному транспорту, 
который в течение ближайших десяти лет должен будет выработать и ввести в действие 
правила для летающих автомобилей. Как сообщает Bloomberg, в этот совет вошла 21 
компания, включая европейский концерн Airbus, американский Boeing, а также Toyota, 
NEC, Cartivator, ANA Holdings, Japan Airlines и Uber Technologies. 

В июле текущего года правительство Японии объявило о намерении активно развивать 
общественный летающий транспорт — летающие автомобили, способные передвигаться 
по дорогам общего пользования и выполнять полеты на небольшой высоте. Первые 
полеты таких машин в стране запланированы на 2020 год. 

На первом этапе реализации плана летающие автомобили будут использоваться во время 
стихийных бедствий, а также для перемещения между населенными пунктами в случае 
повреждения дорог. Такая практическая эксплуатация поможет ускорить разработку 
нормативной базы для летающих автомобилей. 

Власти Японии полагают, что использование летающих автомобилей, а также аэротакси 
позволит существенно сократить количество пробок на дорогах и ускорить 
пассажироперевозки. Первое заседание совета по летающему транспорту запланировано 
на 29 августа 2018 года. 

В мае прошлого года стало известно, что японский стартап Cartivator к Летним 
Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, которые состоятся в 2020 году, 
разработает коммерческую версию летающей машины Skydrive. Разработчики намерены 
построить складной квадрокоптер-электромобиль, который сможет перемещаться по 
дорогам общего пользования. 

Максимальная скорость Skydrive в полете составит около 100 километров в час и около 
150 километров в час — при езде по дороге. Разработка Skydrive ведется с 2012 года. 
Проект поддерживает компания Toyota. Разработчики намерены провести первый 
пилотируемый полет прототипа Skydrive до конца 2018 года. Василий Сычёв Источник: N+1 
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Истребителям F-35 потребовались стояночные молниеотводы     24.08.2018 

  F-35B            U.S. Marine Corps 

Истребители F-35 Lightning II нуждаются в дополнительной защите от попадания молнии 
во время стоянки на полевом аэродроме, пишет The War Zone. При попадании молнии 
бортовые системы самолета могут получать серьезные повреждения. В частности, из-за 
молнии на F-35 из строя может выйти система ALIS, отвечающая за мониторинг 
состояния всех узлов, агрегатов и электронного оборудования истребителя и 
формирование рекомендаций по ремонту и обслуживанию самолета. 

Современные самолеты, планер которых выполнен из металлических сплавов, устойчивы 
к попаданию молнии, поскольку их корпус представляет собой своего рода клетку 
Фарадея. Некоторые самолеты дополнительно оснащаются электростатическими 
разрядниками, основной задачей которых является снятие статического электричества с 
планера в полете и сброс его в атмосферу. При попадании молнии они дополнительно 
помогают заряду стекать с планера. 

Планер истребителя F-35 в значительной степени выполнен из композиционных 
материалов, свойств которых недостаточно для обеспечения пассивной защиты от 
молний. По этой причине в начале августа текущего года Морская пехота США 
заказала партию из 14 молниеотводов, которые будут устанавливаться на полевых 
аэродромах недалеко от истребителей F-35B с вертикальными взлетом и посадкой. 
Эти переносные молниеотводы, обозначаемые PLP-38-MOD, могут устоять при 
скорости ветра до 54 метров в секунду без необходимости дополнительной 
фиксации. 

В 2013 году выяснилось, что истребители F-35 не способны выдерживать попадание 
молнии в полете, после чего самолетам рекомендовали облетать зоны с грозовой 
активностью. Специалисты, проводившие проверку самолетов, обнаружили, что из-за 
электромагнитного поля, возникающего в момент удара молнии, может неправильно 
работать или выходить из строя бортовое радиоэлектронное оборудование самолетов. 

Кроме того, попадание молнии могло привести к возгоранию топлива в топливных баках. 
Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных 
газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков 
инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода. В грозоопасных зонах 
с постоянно меняющимся атмосферным давлением система сбоила. По данным 
американской компании Lockheed Martin, часть этих проблем уже устранена. Василий Сычёв 
Источник: N+1 
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В Минобороны России рассказали о разработке новейшего оружия для 
ПВО                                                                                            25.08.2018 

Система ПВО получит оружие, которое строится на новых физических принципах, 
рассказал начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил России 
генерал-лейтенант Александр Леонов. 

 «Научные разработки включают создание комплексов, которые строятся на разных 
физических принципах. Здесь и методы активной и пассивной локации, самонаведение, 
наведение по лазерам», — цитирует РИА Новости Леонова. 

По его словам, в настоящее время идут «разработки оружия на новых физических 
принципах». 

Он отметил Смоленскую академию ПВО, представившую на форуме «Армия-2018» семь 
научных работ в области радиолокации и электродинамики. 

Леонов добавил, что «всё это позволяет создать макеты» новых образцов оружия, которые 
в дальнейшем будут использованы в науке. Также, по его мнению, подобное оружие 
может создать большой задел в разработке учебно-тренировочных средств. 

«Придёт время, и всё это будет показано», — указал он. 

Он подчеркнул, что уже к концу 1990-х годов система войсковой ПВО России «по своему 
качеству опережала примерно на десять лет аналогичные системы западных образцов». 

Ранее стало известно о начале разработки в России нового поколения ракет для 
уничтожения танков. 

Также сообщалось, что в России создали первый в мире подводный беспилотник с 
автоматом.      Источник: https://russian.rt.com/russia/news/548346-minoborony-oruzhie-pvo 

Министры G20 подготовили рекомендации для развития цифровых 
государств                                                                                25.08.2018 

Речь идет об использовании преимуществ цифровой трансформации в экономической и 
социальной сферах, а также в госуправлении 

САЛЬТА /Аргентина/, 25 августа. /ТАСС/. Министры стран "Большой двадцатки" (G20) 
вместе с представителями международных организаций подготовили рекомендации для 
развития так называемых цифровых государств. Соответствующие принципы содержатся 
в декларации, которая была принята по итогам прошедшей 23-24 августа в аргентинской 
Сальте встречи отвечающих за развитие цифровых технологий министров стран 
"двадцатки". 

В 2018 году Россию на встрече представлял глава Минкомсвязи Константин Носков. 
Всего в мероприятии приняли участие более 30 делегаций, как из стран - членов G20, так 
и из стран, не входящих в "двадцатку" (Чили, Нидерланды, Сингапур и Испания). 
Участниками встречи также стали представители крупнейших международных 
организаций - Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Международного валютного фонда 
(МВФ), Всемирного банка и Международного союза электросвязи. 

https://ria.ru/arms/20180825/1527221141.html?referrer_block=index_main_3
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https://russian.rt.com/russia/news/547220-rossiya-bespilotnik-podvodnyi-avtomat
https://russian.rt.com/russia/news/548346-minoborony-oruzhie-pvo


Главным вопросом на повестке встречи профильных министров G20 в Сальте стало 
максимально эффективное использование преимуществ цифровой трансформации в 
экономической и социальной сферах, а также в госуправлении. Речь шла также об ответе 
на вызовы, связанные с цифровизацией всех сфер жизни общества. Повестка включала в 
себя вопросы диджитализации госсектора, измерения показателей цифровой экономики и 
развития технологической инфраструктуры. 

Принципы цифрового государства G20 

Министры стран "двадцатки" уверены в необходимости усилить работу по цифровизации 
госуправления, поскольку внедрение соответствующих технологий в этой сфере 
существенно повышает ее эффективность. По этой причине представители G20 при 
поддержке ОЭСР сформулировали принципы развития цифрового государства, которые 
определяют подходы к внедрению цифровых технологий в госуправление. 

Согласно принципам, государственные сервисы в первую очередь должны быть 
ориентированы на пользователя и учитывать его потребности. Странам нужно стремиться 
к тому, чтобы данные были доступными, открытыми и прозрачными, при этом сами 
системы должны быть защищенными. Кроме того, следует повышать цифровую 
грамотность представителей государства, бизнеса и общества, а также стимулировать их 
чаще взаимодействовать в цифровой среде. 

Цифровое государство должно учитывать в своей работе лучшие мировые практики [в том 
числе бизнес-кейсы] и проводить оценку ожидаемых экономических, социальных и 
политических преимуществ применяемой стратегии развития, а также руководствоваться 
едиными принципами внедрения цифровых технологий с учетом их эволюции. Также, 
согласно принципам, следует наладить эффективную обратную связь. 

Показатели цифровой экономики и гендерное неравенство 

Вместе с международными организациями представители G20 также подготовили проект 
документа с основными методами измерения показателей цифровой экономики. Более 30 
ключевых индикаторов, которые рассчитывают международные организации, собраны в 
четыре группы: инфраструктура, расширение возможностей общества, инновации и 
применение технологий, занятость и экономический рост. Также в документе описаны и 
подходы отдельных государств к измерению показателей цифровой экономики. 

Вместе с тем представители G20 отмечают, что предстоит еще провести большую работу 
над методологиями оценки показателей. Так, например, необходимо определить 
релевантные индикаторы роста цифровизации и влияния этого процесса на отдельные 
компании и людей. 

По мнению участников встречи, более активное участие женщин в процессах развития 
цифровой экономики приведет к устойчивому экономическому росту. В связи с этим 
министры G20 уделили особое внимание разработке предложений по сокращению 
гендерного неравенства в цифровой экономике: устранению стереотипов, поощрению 
женщин в получении необходимых навыков и поддержке женщин-предпринимателей в 
этой сфере. 

Участники встречи также обсудили особенности процесса диджитализации в бизнесе [в 
частности, его роль для развития малых и средний предприятий]. В ходе дискуссии были 
затронуты и вопросы применения новых технологий [таких, как искуственный интеллект 



и "интернет вещей"] в сельском хозяйстве и промышленности. Особое внимание также 
было уделено защите интересов потребителей в цифровой среде. Представители G20 
также отметили, что поддерживают озвученную ранее цель по обеспечению доступа в 
интернет для всех людей к 2025 году. 

Лидеры G20 пришли к выводу о высокой важности цифровой экономики в 2015 году в 
ходе саммита G20 в Анталье. Первая встреча министров G20, отвечающих за развитие 
такой экономики, прошла в Дюссельдорфе в апреле 2017 года. Работа по направлениям, 
указанным в декларации, будет продолжена в рамках дальнейшей работы G20 [в 
частности, в рамках встреч под председательством Японии].                                              
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5489787 

Экономика протеста: валовой внутренний обман                                                   
Зачем правящим элитам ВВП                                                        25.08.2018  

Экономический рост сегодня понимается как рост ВВП. Большинство населения, впрочем, 
может никак его не ощущать. И это не удивительно, поскольку ВВП, по сути, это 
идеологический инструмент правящих элит, оправдывающих свои цели общими интересами. 

АЛЕКСАНДР ЗОТИН, старший научный сотрудник Всероссийской академии внешней 
торговли 

Экономика растет, но вы этого не замечаете? Ничего странного. Фундаментом для 
послевоенного плутократического общества стал экономоцентризм: обществу стали 
навязывать экономические цели и практики, соответствующие интересам высших классов, 
но таким образом, чтобы это выглядело как интересы всех и каждого. Правительства 
практически всех стран мира ориентируются прежде всего на рост ВВП, который 
понимается как рост экономики в целом. Кроме того, возможны и другие цели — вроде 
снижения безработицы. 

В бюджетном послании 1944 года президент США Франклин Рузвельт впервые ввел идею 
расчета валового внутреннего продукта. С тех пор обеспечение роста ВВП стало 
ключевой задачей любого, левого или правого, правительства. К концу 1990-х годов рост 
экономики и рост ВВП стали синонимами практически во всех странах. 

 

http://tass.ru/ekonomika/5489787
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Вне зависимости от результатов выборов политический курс национальных правительств 
оставался неизменным. Он определялся соображениями экономического прагматизма, 
который вырабатывался элитными слоями и рационализировался экспертами-
экономистами МВФ и Всемирного банка. Необходимость поддержания экономического 
роста, понимаемого как рост ВВП, не оспаривалась ни одной из ведущих политических 
сил. 

Измерение как цель 

Изначально расчет ВВП имел исключительно прагматический смысл. Цель заключалась в 
понимании того, насколько страна готова к военным действиям и сколько единиц 
продукции в определенный период времени она может обеспечить. В 1930–1940 годах 
ВВП был тесно связан с объемом промышленного производства, так как сфера услуг 
развита была слабо. И расчет ВВП был тогда очень полезным инструментом: рост 
подушевого ВВП с $1 тыс. до $10 тыс. на практике означал резкий рост благосостояния 
людей, который транслировался в новое качество жизни в виде электричества и связанных 
с ним бытовых удобств — пылесосов, посудомоечных машин, холодильников, радио, 
телевидения, массовой автомобилизации и т. п. 

 

Технические достижения 1920-х годов увеличивали ВВП и реально улучшали жизнь людей                         
Фото: APIC / Getty Images 

Вероятно, существует качественная разница в росте ВВП на душу с $1 тыс. до $10 тыс. и 
далее с $10 тыс. до, например, $40 тыс. Бытовой аспект жизни среднего класса после 
достижения определенных пороговых значений ВВП на душу меняется не так сильно, в 
существенной степени он отражает рост стоимости услуг (изначально имевших очень 
низкий относительный вес в расчете ВВП). Поход к парикмахеру, коммунальные услуги, 
услуги риелтора, медицина и т. п. могут быть, по сути, одинаковыми, но сильно 
различаться по цене в разных экономиках, отсюда и разница в подушевом ВВП, но часто 
— не в качестве жизни. 

Чарльз Гудхарт, главный советник Банка Англии по денежно-кредитной политике, в 1975 
году сформулировал правило: любая наблюдаемая статистическая закономерность 
склонна к разрушению, как только на нее оказывается давление с целью управления 
экономикой. То есть измерение ВВП, если ВВП становится целью, теряет свой 
изначальный смысл. 

Интуитивно понять это нетрудно. Пример — известный рейтинг Doing Business. После 
того как этот рейтинг стал очень популярным, многие правительства стали обозначать 
цели по позициям в нем. И все в большей степени это стало подгонкой данных под 
методологию рейтинга, нежели реальным улучшением бизнес-климата в стране. Ведь 
целью является не сущность (улучшение бизнес-климата в стране), а оценка — подгонка 
данных под конкретную метрику (позиция в рейтинге). 

https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1634941


 

  Экономика протеста: мигранты в классовой борьбе 

Нечто подобное произошло и с ВВП. Будет ли для наших потомков спустя 100 лет важно, 
что мы выберем политику, ориентированную на экономический рост в 3% ВВП вместо 
2%? Или политику, ориентированную на снижение неравенства? 

Классический ответ мейнстримного экономиста будет примерно таким: потомки даже не 
взглянут на текущие споры о неравенстве, а вот рост на 3% в год вместо 2% будет 
означать фантастическую разницу в их благосостоянии. 

 Неравенство — одна из забытых экономическим мейнстримом проблем 
Фото: Sang Tan, AP 

Формула сложных процентов подразумевает, что эффект от замедления средних темпов 
роста быстро накапливается. Если ВВП растет на 4 % в год (темпы роста в США 1960-х), 
то его удвоение произойдет через 17 лет; если на 3 % в год, то через 24 года, если на 2%, 
то лишь через 35 лет. 

Но здесь упускаются из виду распределительные эффекты, и это очень важно. Представим 
себе ситуацию, когда ВВП растет на 5% (дальнейшее описание грубое, но для 
иллюстрации подойдет). Нижние 50% по шкале распределения доходов получают рост 
доходов на 2,8% (скажем, с 50 руб. в час до 50,14 руб. с поправкой на инфляцию), средние 
40% — 4,5% (со 100 руб. до 104,5 руб.), а высшие 10% повышают свой доход на 10% (с 
350 руб. до 385 руб.). В то время как ВВП растет на 5%, 50% населения де-факто 
ощущают рост вполовину меньший. 

 Экономика протеста: рутинное сопротивление 

В другом сценарии все еще хуже. В нем нижние 50% получают минус 4% (условно 
падение дохода с 50 руб. в час до 48 руб.), средние 40% — стагнацию доходов (нулевой 
рост), а верхние 10% — рост на 17% (с 350 руб. до 410 руб.). Цель по росту ВВП 
достигнута, скажут экономоцентристы-технократы, а кто от реализации этой цели в итоге 
оказался в выигрыше — вопрос, не заслуживающий внимания элит. 

https://www.kommersant.ru/doc/3696074?from=doc_vrez
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Экономисты Остин Клеменс и Хизер Бушей из Washington Center for Equitable Growth в 
своем недавнем исследовании Disaggregating growth показали, что вышеописанный 
сценарий не просто теоретическая конструкция, а вполне реальная ситуация. Например, в 
1982, 1983, 1986 годах рост ВВП в США сопровождался падением доходов нижних 50%. 

Кроме распределительных эффектов акцентирование внимания населения на росте ВВП 
имеет и массу других недостатков. Например, каждая трансакция, входящая в ВВП, 
должна оцениваться по ее рыночной стоимости (если она известна). Но взять хотя бы 
расходы государства — они по определению носят нерыночный характер. Поэтому их 
приходится оценивать либо в соответствии с заработной платой, которую государство 
выплачивает служащим, либо с неким рыночным аналогом (которого чаще всего нет). 

 Экономическое благополучие не всегда соответствует стереотипам 
Фото: Reuters 

«Главный элемент затрат у предприятий в сфере услуг — это рабочее время, затраченное 
работниками на выполнение своих обязанностей,— отмечает экономист Дайана Койл в 
своей книге "ВВП: краткая история, рассказанная с пиететом".— Но что можно назвать 
выпуском продукции у учителя? Может быть, это число детей, закончивших школу? Или 
средний балл за выпускные экзамены? Может, нужно смотреть, сколько из них в среднем 
поступает в университет или же на их средние заработки? А может, важна степень 
удовлетворенности жизнью среди выпускников, ведь школа должна была снабдить их 
навыками к содержательной работе, подготовить к счастливым семейным отношениям, 
привить им вкус к музыке и спорту? Можно ли сказать, что медсестра более 
производительна, если она обслуживает в течение дня больше пациентов?» 

Финансовые проблемы 

Еще большие проблемы возникают с финансовыми услугами. Можно ли утверждать, что 
финансы учитываются в экономической статистике должным образом? Нет. Для примера 
можно взглянуть на статистику британского ВВП за последний квартал 2008-го, то есть в 
разгар глобального финансового кризиса. 

 Экономика протеста: угольная демократия 

В том квартале статистика показывала, что финансовый сектор Великобритании рос 
рекордно быстрыми темпами. Вклад финансов в экономику сравнялся с вкладом 
обрабатывающей промышленности. Валовая прибыль финансовых корпораций (gross 
operating surplus) выросла на £5 млрд и достигла £20 млрд, а доля финансового сектора в 
экономике поднялась до 9%, а в следующем 2009-м еще выше — до 10,4%. 

https://www.kommersant.ru/doc/3649300?from=doc_vrez
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Этот рост был вызван государством, которое вливало в финансовый сектор деньги 
налогоплательщиков, чтобы спасти его от банкротства, и обращало компании в свою 
собственность. То есть национализировало издержки махинаций финансового сектора. 

                                                                                                       
Насколько важен вклад финансового сектора в экономическое развитие, подсчитать очень нелегко 
Фото: AP 

«Но тогда какой же это рост? И что это тогда за статистика?» — спрашивает Койл. Все 
дело в особенностях учета вклада финансового сектора в ВВП. «В большинстве случаев 
компании взимают с потребителей за оказываемую услугу определенную плату, и данные 
об их выручке служат для статистиков исходным шагом при измерении выпуска. Чаще 
всего банки продают услуги, за которые такой платы не предусмотрено. Большая доля их 
прибыли происходит из разницы между процентной ставкой, которую они уплачивают 
своим вкладчикам, и ставкой, взимаемой с должников»,— отмечает Койл. В итоге, как 
поясняет статистическое руководство ОЭСР по ВВП: «Если бы при учете ВВП 
использовалась та же формула, что и в общем случае, добавленная стоимость 
оказалась бы слишком низкой, а то и отрицательной. То есть, как ни удивительно, 
промежуточное потребление банков превысило бы их выручку». 

Допустить такое, понятное дело, нельзя, поэтому в ход идут статистические ухищрения. 
Сначала в течение долгого времени действовало правило, согласно которому финансовые 
услуги учитывались как отрицательный выпуск особого фиктивного сектора экономики. 
Потом, с ростом отрасли финансовых услуг, подход к их учету снова поменялся, и в 1993 
году ООН в своей системе национальных счетов ввела понятие «косвенно измеряемые 
услуги финансового посредничества». Смысл, как поясняет Койл, в вычитании 
«безрисковой ставки» из ставки, которую банки взимают либо уплачивают, и умножения 
разницы на имеющиеся активы 

  Экономика протеста: жертвы автоматизации 

«По иронии судьбы впервые концепция "косвенно измеряемых услуг финансового 
посредничества" была полностью реализована лишь в 2008-м Национальной 
статистической службой Великобритании,— пишет Койл.— Масштаб нововведения было 
трудно переоценить. Теперь финансы представали типичным видом экономической 
деятельности: точно так же, как промышленное предприятие использует сырье и 
превращает его в продукцию с возросшей ценностью, банки превращают безрисковую 
ставку в рискованную, принимая на себя риски и оказывая услуги конечному владельцу 
денег — кредитору, равно как и их получателю — заемщику. Но это полнейший абсурд: 
за окном бушевал крупнейший за десятилетия финансовый кризис, а статистика ВВП 
уверяла, что финансовые услуги цвели буйным цветом». 

https://www.kommersant.ru/doc/3656296?from=doc_vrez
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Действительно, такой зазеркальный статистический подход логичен только при 
предположении, что банки и другие финансовые компании принимают на себя 
определенные риски, и это и есть их выпуск продукции, который записывается в ВВП. 

  Экономика протеста: борьба с глобализацией 

Как отмечает директор по финансовой стабильности Банка Англии Эндрю Холдейн, это 
весьма спорное утверждение: «Из того факта, что банки принимают на себя риски, еще не 
следует, что они что-либо производят. Любое домохозяйство или корпорация, вкладывая в 
рискованный долговой инструмент, принимает на себя кредитный риск и риск 
ликвидности. Поэтому, в сущности, если некий поток дохода сопряжен с риском, совсем 
не обязательно следует относить его к выпуску банковской сферы». 

Далее, как отмечает Холдейн, прибыли банков в период экономического бума 
приукрашивались потому, что банки, применяя кредитное плечо, намеренно 
повышали свои риски. Такие прибыли являлись статистической иллюзией в отличие, 
конечно, от бонусов топ-менеджмента. А убытки банков после схлопывания 
кредитного пузыря и вызванного им бума потом покрывались деньгами 
налогоплательщиков, так как правительства оказывались заложниками банковской 
системы, падения которой они не могли допустить (известная экономистам 
проблема too big to fail — слишком большой, чтобы позволить упасть). 

                                                                                           
Банки все в большей степени доминируют в современной экономике, ведь в случае чего им всегда 
придут на помощь    Фото: AP 

Бенефициарами системы, как нетрудно догадаться, являются высшие классы, 
именно из них рекрутируется финансовая и политическая элиты. «Чем же 
примечателен тот факт, что экономический вклад финансовой отрасли на самом 
деле ниже, чем можно судить из цифр ВВП? — задает вопрос Койл.— Дело в том, 
что первые лица политического руководства, вырабатывая экономическую политику, 
берут в качестве ориентира несколько основных отраслей. В период финансового 
кризиса лоббисты финансового сектора оказали существенное влияние на политиков, 
протолкнув нужную им реформу регулирования. Это произошло не только потому, 
что инвестиционные банки — крупные спонсоры политических партий, но и 
благодаря искренней вере политиков, что благоденствие финансовой отрасли — ключ 
к рабочим местам и экономическому росту… Но сущностные вопросы остаются 
нерешенными: нужно ли вообще включать финансы в ВВП и что подразумевается 
под их "производительной" деятельностью?» 

https://www.kommersant.ru/doc/3663032?from=doc_vrez
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Ямы роста 

Экономоцентрическая подмена роста экономики удобным для элит ростом ВВП очевидна 
и в других случаях. Определенные виды экономической деятельности, записываемые в 
ВВП, далеко не всегда связаны с созданием богатства в обществе (кроме финансовых 
услуг это, например, военные расходы, реклама, страховые и юридические услуги и 
т. д.). Расчет ВВП слепо приравнивает непродуктивную деятельность (рытье и 
закапывание одной и той же ямы приводит к росту ВВП) к продуктивной 
(генерирующей долгосрочную прибыль). 

Накопление физического капитала в виде инфраструктурного строительства также 
записывается в ВВП. 

Проблема в том, что нередко инфраструктурное строительство (например, нужный 
для разового мероприятия стадион) не создает богатство, а разрушает его. 

Яркий пример фетишизации роста ВВП — современный Китай. Огромный объем 
непродуктивной экономической деятельности в Китае искусственно раздувает ВВП (как 
это раньше было в СССР и отчасти в Японии 1980-х). Насколько нужно дисконтировать 
ВВП Китая, чтобы приблизить этот показатель к западным стандартам (в рыночных 
экономиках полно непродуктивной экономической активности, но все же меньше, чем в 
КНР),— вопрос дискуссионный. 

  Экономика протеста: прекариат цифровой эпохи 

Возможно, адекватной для Китая и в несколько меньшей степени для рыночных 
экономик метрикой экономического развития был бы чистый внутренний продукт 
(ЧВП, net domestic product — NDP). Согласно методологии National Income and Product 
Accounts, разработанной американским Бюро экономического анализа, ЧВП равен ВВП 
минус потребление основного капитала (в которое включаются списания непродуктивных 
инвестиций, что исключительно актуально для КНР). Оценок ЧВП Китая нет, но 
некоторые самые грубые прикидки предполагают, что ЧВП КНР ниже ВВП 
приблизительно на треть. 

Альтернативы 

Расчет ЧВП малоинтересен элитам, так как из него пришлось бы вычитать 
непроизводительные инвестиции. Адекватные сравнительные международные оценки 
отсутствуют, несмотря на многочисленные рекомендации экономических организаций 
(см., например, доклад комиссии Стиглица—Сена—Фитусси «Неверно оценивая нашу 
жизнь: Почему ВВП не имеет смысла? Доклад Комиссии по измерению эффективности 
экономики и социального прогресса»). 

Другие измерения взамен «плутократической метрики экономического роста», как 
называет ВВП британский статистик Мартин Вил, мало кого волнуют. 
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 Многогранность современного развития недоучитывается в ВВП 
Фото: Reuters 

Тома Пикетти, знаменитый автор «Капитала в XXI веке», предлагает выбрать за 
отправную точку анализа чистый национальный доход, причем учитывать его изменение 
по отдельным децилям в распределении этого дохода. Джейсон Фурман, бывший 
экономический советник президента Обамы, предлагает сделать акцент на медианной 
зарплате. Дайана Койл считает, что необходимо провести статистическую реформу в 
два этапа. Сначала выкинуть из ВВП непроизводительные финансовые инвестиции и 
произвести поправку на распределение дохода. Потом вообще заменить расчет ВВП 
расчетом нескольких базовых активов общества. 

 Экономика протеста: новые левые 

Однако пока плутократические варианты осмысления и оформления целей 
экономического роста вполне устраивают элиты, которые всегда могут сказать, что 
экономика благополучно растет, а те, кто почему-то не ощущает этого роста,— досадное 
исключение.                                       Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3712555 

Физики утверждают, что разработали математическую модель рабочей 
машины времени                                                                         27.08.2018 

Ученые заявили, что их TARDIS сможет перемещаться в прошлое и будущее. Но для 
создания рабочей модели необходимо несколько больше, чем просто верная математическая 
модель. 

Бен Типпетт из Университета Британской Колумбии в Канаде и Дэвид Цанг из 
Мэрилендского университета в США заявили, что разработали математическую модель 
надежной машины времени. Это ящик, который может перемещаться через пространство 
и время в прошлое и будущее. 

 Согласно утверждениям ученых, сложность заключается в использовании кривизны 
пространственно-временного континуума во Вселенной для искривления времени в нечто, 
подобное кругу, который бы позволил ящику, а также потенциальным пассажирам 
путешествовать в прошлое или будущее. 

 «Люди думают о путешествиях во времени как о чем-то фантастическом. И мы привыкли 
так считать, ведь это кажется таким нереальным. Но математически это возможно», — 
объясняет Бен Типпетт. 
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 В сотрудничестве с Дэвидом Цангом Типпетт использовал Общую теорию 
относительности Эйнштейна для разработки новой математической модели надежной 
машины времени, которую они впоследствии назвали TARDIS (Traversable Acausal 
Retrograde Domain in Space-time, Перемещаемая акаузальная ретроградная область в 
пространстве-времени).  

 

Схема пространственно-временной траектории пузыря TARDIS / Ben Tippett/David Tsang 

За математической моделью, представленной физиками, стоит концепция о том, что нам 
следует воспринимать Вселенную в четырех измерениях одновременно, где четвертое 
измерение представлено временем, а не смотреть на нее как на трехмерное пространство. 
Это бы позволило ученым использовать пространственно-временной континуум во всех 
доступных направлениях пространства и времени в кривизне Вселенной. 

«Направление времени на поверхности пространства-времени выглядит как искривление. 
Существуют данные, показывающие, что чем сильнее мы приближаемся к черной дыре, 
тем сильнее замедляется время. Моя модель использует кривизну пространства-времени 
для искривления времени в форму круга для пассажиров, а не выпрямления его в прямую 
линию. Этот круг и отправляет нас в прошлое», — объясняет Типпетт. 

Пока что разработка рабочей версии такой машины времени на базе новой 
математической модели невозможна, так как для этого необходим еще не открытый 
материал. 

«В то время как математически это осуществимо, соорудить пространственно-временную 
машину еще невозможно, так как для этого необходимы материалы — мы называем их 
экзотической материей, — которые бы изгибали пространство-время таким невероятным 
способом. Однако мы их пока не открыли», — заключает ученый.             Владимир Гильен 
Источник: Naked Science  

Американцы испытали прототип беспилотника на солнечных батареях  
27.08.2018 

  StratoAirNet   Bye Systems 

https://naked-science.ru/article/nakedscience/viza-v-chernuyu-dyru
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Американская компания Bye Aerospace приступила к летным испытаниям демонстратора 
технологий беспилотного летательного аппарата StratoAirNet, работающего за счет 
энергии от солнечных батарей. Согласно сообщению компании, первый полет аппарата 
состоялся в пилотируемом режиме 20 августа 2018 года; с тех пор аппарат еще несколько 
раз поднимался в воздух. На испытанном демонстраторе проводится отработка 
технологий, которые затем будут использованы при создании целого семейства 
летательных аппаратов на солнечных батареях, включая самолет и беспилотник. 

В настоящее время серийно выпускаемых самолетов и беспилотников на солнечных 
батареях нет. Считается, что такие летательные аппараты будут несколько дешевле и 
проще в эксплуатации по сравнению с традиционными самолетами с двигателями 
внутреннего сгорания. Кроме того, при использовании подзаряжаемых в полете 
аккумуляторных батарей самолеты на солнечных элементах смогут долгое время 
находиться в воздухе. 

В демонстраторе технологий StratoAirNet, недавно совершившем первый полет, Bye 
Aerospace использовала солнечные панели, которые еще на этапе производства 
интегрируются в композитную структуру крыла и фюзеляжа и заливаются связующим 
полимером. Размах крыла нового летательного аппарата составляет 15 метров. Он 
выполнен в виде моторизованного планера, который в полете способен использовать 
электромотор для поддержания высоты и скорости. 

Технологии, отрабатываемые на новом демонстраторе, планируется использовать не 
только в беспилотнике  StratoAirNet, но и в пилотируемом самолете Solesa. Беспилотник 
будет предназначен для длительных патрульных и наблюдательных полетов, 
картографирования, длительного наблюдения за посевами, а также поисково-
спасательных операций. В свою очередь самолет на солнечных батареях Solesa можно 
будет использовать для патрулирования. 

В апреле текущего года Bye Aerospace испытала электрический учебный самолет Sun 
Flyer 2. Этот самолет создается для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. 
Его также можно будет использовать в малой авиации. Серийный самолет сможет 
находиться в воздухе до трех часов, а стоимость одного часа его полета, как утверждают 
разработчики, не будет превышать трех долларов. В компании заявляют, что Sun Flyer 2 
станет первым сертифицированным Федеральным управлением гражданской авиации 
самолетом на солнечных батареях.   Василий Сычёв Источник: N+1 

Япония привлекла Airbus, Uber и Boeing для создания летающего такси  

В Японии рассчитывают на создание такого такси в течение 10 лет                 27.08.2018 

 В Японии создали группу, объединяющую разные бизнес-проекты, 
для создания летающего такси. Об этом в понедельник сообщает ИА Regnum. 

Власти Японии рассчитывают на создание летающего такси в течение ближайших 10 лет. 
Предполагается сотрудничество в разработке летающих автомобилей с такими 
компаниями, как Airbua, Uber, Boeing, Lapan Airlines и подразделением концерна Toyota. 
Эти компании также занимаются разработками в области летающего такси по всему миру. 

https://www.byeaerospace.com/bye-aerospaces-solar-electric-stratoairnet-prototype-completes-1st-flight/
https://nplus1.ru/news/2018/04/16/sunflyer


Напомним, ранее свои концепции воздушного транспорта уже представляли такие 
компании, как Airbus, Rolls-Royce, Daimler, Kitty Hawk. Так, в июле британский 
производитель двигателей Rolls Royce показал на международном авиасалоне «Фарнборо-
2018» свой концепт летающего такси. Модель EVTOL с электрическим взлетом и 
посадкой может перевозить порядка четырех пассажиров со скоростью 400 км/час на 
расстояние 800 км. Машины хотят запустить в серийное производство уже в начале 2020 
годов.                   Источник: https://abnews.ru/2018/08/27/letayushhee-taksi/ 

Новый материал изменяет форму на свету и при нагревании      27.08.2018 

Создан материал, который под действием света или температуры может переходить в ту 
или другую сложную, заранее «запрограммированную» форму. 

«Способность материала переходить под действием света туда и обратно между двумя 
совершенно разными формами открывает возможности его применения в самом широком 
спектре областей, включая промышленность, робототехнику, биомедицину», — говорит 
профессор Колорадского университета в Боулдере Кристофер Боуман (Christopher 
Bowman), один из авторов разработки, представленной учеными в журнале Science 
Advances. 

Для этой цели ученые использовали жидкокристаллические эластомеры (Liquid Crystal 
Elastomers, LCE). Сходный подход используется в ЖК-дисплеях, содержащих жидкие 
кристаллы, меняющие поляризацию под действием внешней силы — приложенного 
напряжения. Только в этом случае заключенные в материал жидкие кристаллы меняют 
свою форму — под действием излучения или повышения температуры. Располагая их в 
нужных частях материала, можно добиваться его обратимого перехода в ту или иную 
форму. 

Авторы продемонстрировали свою концепцию в лаборатории на нескольких примерах. 
Внедренная в упругий материал сеть «жидкокристаллических приводов» срабатывала при 
облучении его излучением определенной длины волны или нагревании выше 90 °С. 
Например, журавлик, сложенный из такого материала, раскладывался, а после снятия 
внешнего воздействия — складывался обратно сам собой.    

В будущем такие технологии могут лечь в основу создания роботов, исследовательских 
зондов и биомедицинских устройств, способных контролируемо менять форму и 
пробираться в самые труднодоступные участки. «Мы собираемся продолжать 
совершенствование этой технологии и изучить перспективы ее будущего применения», — 
добавляют разработчики.  Сергей Васильев Источник: Naked Science  

Как альтернативная энергетика поможет с глобальным потеплением 
23.08.2018  

В конце 2015 году в столице Франции прошла очередная конференция ООН, в рамках которой 
была определена долгосрочная стратегия сокращения уровня выброса парниковых газов. 

В документе, который был подписан представителями 175 стран, кроме целей, была 
установлена ответственность государств, которые будут игнорировать предписания 
соглашения. Основная цель Парижского договора – удержания уровня потепления на 
планете в пределах 1,5-2 градусов Цельсия. 

 

https://abnews.ru/2018/08/27/letayushhee-taksi/
https://www.colorado.edu/today/2018/08/24/shape-shifting-material-can-morph-reverse-itself-using-heat-light
http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat4634
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystalline_elastomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystalline_elastomer


 

Причины и последствия глобального потепления 

Глобальное потепление – это повышение уровня средних температур на всем земном 
шаре. Изменения начали документироваться еще с конца 19 века. Только за 100 лет общая 
температура над океанами и сушей увеличилась на 0,8 градуса. По прогнозам ученых в 21 
веке температура может вырасти еще на 2 градуса, а, по пессимистическим прогнозам, 
этот прирост может составить 4 градуса. 

Даже незначительное повышение температуры воздуха, приводит к необратимым 
последствиям. Потепление уже стало причиной: 

• Увеличения глобального уровня мирового океана на 14 сантиметров. Количество 
ледников с каждым годом уменьшается, вода опресняется, а океанические течения 
изменяют свое движение. 

• Уменьшения количества холодных дней в году. 
• Роста количества и силы штормов и ураганов. 

В ходе продолжительных исследований учеными из Потсдамского Института 
климатических исследований было установлено, что основной причиной глобального 
потепления является увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере. Данный 
факт подтвердили и другие национальные и международные организации. 

Накопление в атмосфере парниковых газов препятствует возвращению в космос 
инфракрасного излучения. Это в свою очередь приводит к так называемому парниковому 
эффекту. В качестве аналогии можно привести обычную теплицу. Часть солнечных лучей, 
проникающих внутрь, задерживается пленкой или стеклом, в результате чего в парнике 
удерживается более высокая температура, в сравнении с окружающей средой. Такая 
ситуация, только в глобальных масштабах, наблюдается на Земле. 

Глобальное потепление провоцируется самим человеком. Активная вырубка лесов, бурное 
развитие промышленности, рост количества автомобилей, - все это увеличивает объемы 
парниковых газов в атмосфере. 

В природе происходит бесконечный кругооборот и любые экологические нарушения в 
одной стране, приводят к катаклизмам в других регионах. Установить границы для 
океанических течений и загрязненного воздуха невозможно, поэтому за состояние 
планеты ответственны все государства. 



Что ожидает человечество в будущем 

По прогнозам ученых, дальнейшее увеличение температуры может только усилить 
негативные процессы: 

• Повышение уровня океана приведет к затоплению многих регионов и населенных 
пунктов, которые находятся в прибрежных зонах. 

• Увеличение продолжительности и силы дождей будет способствовать большему 
количеству наводнений. В свою очередь, в других регионах мощные засухи также 
станут нормой. 

• Изменение климата поставит в затруднительное положение производителей 
сельскохозяйственных культур. С учетом потенциального увеличения населения 
Земли, вероятность недостатка продовольственных ресурсов становится еще выше. 

• Многие животные будут вынуждены мигрировать в поисках лучших условия 
обитания. Малочисленные виды и вовсе могут исчезнуть. По мнению некоторых 
биологов, за следующие 100 лет биосфера потеряет больше половины животных и 
растений. 

Уже сейчас такие ураганы, как «Ирма» и «Харви» уносят тысячи жизней и разрушают 
сотни домов. Практически 90 процентов экономических потерь приходятся на 
наводнения, паводки, ураганы и засухи. Плохая экология и аномальная жара становятся 
причиной увеличения количества раковых заболеваний, аллергий и появлению новых 
штаммов вирусов. 

Зеленая энергетика как шанс на спасение Земли 

Человечеству уже известны альтернативные источники энергии, которым можно 
использовать в качестве замены нефти, угля и газа. Однако на текущий момент они 
используются еще далеко не в полной мере. Зеленая энергетика может улучшить 
экологическую ситуаций и, как минимум, уменьшить темпы глобального потепления. В 
первую очередь необходимо сократить выбросы парниковых газов, установить 
современные системы для очистки воздуха на промышленных предприятиях, независимо 
от уровня экономического развития страны. 

Отказ от традиционного топлива и популяризация возобновляемых источников – это 
реальность. Уже сейчас имеются множество разработок, позволяющих более эффективно 
использовать энергию. Доля рынка электрических автомобилей увеличивается с каждым 
годом. Зеленая энергетика требует только активной поддержки от государственных 
органов и инвестиции. Взамен человечество получит новые рабочие места, сохранение 
биосферы, чистый воздух и улучшения здоровья. 

Интересное решение в борьбе с глобальным потеплением предложила компания 
«Heptapolis Green Energy Solutions» (http://www.heptapolisenergy.com/). Во-первых, 
компания разработала инновационные технологии в сфере увеличения 
энергоэффективности и зеленой энергетики: 

• Автономную систему освещения, которая функционируют только за счет энергии 
солнца. Ее монтаж не требует дорогостоящей спецтехники, а благодаря 
защищенному корпусу, систему можно использовать практически в любом 
регионе. Данная разработка уже заинтересовала муниципалитеты множества 
городов. 

http://www.heptapolisenergy.com/


• Автономную климатическую систему, позволяющую сэкономить более 85 
процентов электрической энергии. Благодаря отсутствию компрессора и 
вертикальной конструкции, экологические кондиционеры можно использовать в 
любом помещении, а также в качестве отопительной единицы. 

• Автономный электрогенератор, не требующий использования какого-либо 
ископаемого топлива. В зависимости от требований, заказчик может выбрать 
устройство, максимально подходящее под необходимые критерии мощности. 

Вторым важным новаторством основателей проекта «Heptapolis» является отход от 
традиционных форм инвестирования. Раньше вложиться в крупный проект могли себе 
позволить только люди с большим состоянием. Сейчас сделать это может абсолютно 
любой гражданин Земли. Сумма первоначальных инвестиций составляет всего 100 евро. 

Бизнес-идея «Heptapolis» состоит в создании единой экосистемы, защищенной 
технологией блокчейн. Все инвесторы получат определенное количество токенов, 
которые будут соответствовать сумме их инвестиций. Токены, в свою очередь, будут 
подкреплены реальными производственными мощностями и продуктами. Участники 
проекта «Heptapolis Humanitarian Energy Coin» (http://heptapolis.io/) уверены, что их 
разработки не только улучшат экологическую ситуацию на планете, но привлекут 
внимание к имеющийся проблеме всех жителей Земли. 

Глобальное потепление – это общая проблема, которую можно решить только сообща. 
Остановить увеличение температуры – это дать шанс всему человечеству на выживание. 
Основные задачи, которые будут стоять перед людьми в ближайшее время: 

• Предоставление гражданам и компаниям скидок и налоговых льгот на установку 
альтернативных источников энергии. 

• Установление норм и введение налогов на выброс парниковых газов. 
• Развитие и инвестиции в энергосберегающие технологии. 
• Увеличение доли зеленой энергии. 
• Поощрение использования электромобилей. 
• Проведение образовательных мероприятий, пропагандирующих бережное 

отношение к нашей планете и имеющимся ресурсам. 

Переход на зеленую энергетику – это наше будущее.   Maxim Vasilkov                                     
Источник: https://newsland.com/user/4298124760/content/kak-alternativnaia-energetika-pomozhet-s-
globalnym-potepleniem/6453759 

В США испытали новую многоразовую ракету                    27.08.2018 

  Фото: кадр видео 

Американская компания Exos Aerospace провела первые «очень успешные» испытания 
многоразовой метеорологической ракеты SARGE (Suborbital Autonomous Rocket with 
GuidancE), сообщает Space News. Видео запуска доступно на YouTube. 

http://heptapolis.io/
https://newsland.com/user/4298124760
https://newsland.com/user/4298124760/content/kak-alternativnaia-energetika-pomozhet-s-globalnym-potepleniem/6453759
https://newsland.com/user/4298124760/content/kak-alternativnaia-energetika-pomozhet-s-globalnym-potepleniem/6453759


В ходе тестов, прошедших на площадке в Нью-Мексико, носитель с помощью парашюта 
приземлился спустя четверть часа после запуска. Носовой конус опустился на несколько 
минут позже. В компании не раскрывают высоты, которую удалось достичь ракете. 
Известно, что SARGE предназначена для оперативного запуска полезной нагрузки до 50 
килограммов.  Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/tech/40658394/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

Путин уверен, что Россия способна совершить научно-технологический 
прорыв                                                                                      28.08.2018 

Президент РФ отметил, что от передовых технологий, их разработки и внедрения зависит 
жизнеспособность государств 

    © Александр Лукин/ТАСС  

НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин убежден, что 
РФ способна совершить технологический прорыв в развитии. Глава государства уверен, 
что именно от передовых технологий зависит жизнеспособность государств и их место в 
мире. 

Путин на "Технопроме-2018" осмотрел макеты нового синхротрона и коллайдера в Новосибирске 
Ученые разрабатывают концепцию развития Академгородка Новосибирска до 2035 года                 
Путин посоветовал молодежи изучить возможности для самореализации в "оборонке" и науке 

"По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое 
главное, внедрения зависит жизнеспособность целых народов, целых обществ и 
государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных государств, как Россия", - 
заявил Путин на Международном форуме технологического развития "Технопром". Он 
пояснил, что поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых 
национальных приоритетов. 

"Убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-
образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших 
людей", - подчеркнул президент. 

По мнению главы государства, сейчас в мире происходят "быстрые технологические 
изменения, [идет] глобальная конкуренция за научное, индустриальное первенство". 
"Сегодня именно знания и высокие технологии определяют эффективность экономики, 
позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать 
инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность", - отметил 
Путин. 

Он считает правильным проведение форума "Технопром" в Новосибирске - "в одном из 
важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров России, где 
сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные 
учреждения, всемирно известный новосибирский Академгородок с его мощным 
инновационным потенциалом". Президент рассчитывает, что форум поможет развитию 
отечественных технологий и их внедрению в практику. 

https://news.rambler.ru/tech/40658394/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
http://tass.ru/ekonomika/5496453
http://tass.ru/sibir-news/5482431
http://tass.ru/obschestvo/5475280


Практическое применение научных идей 

Перспективные научные идеи должны в максимально короткие сроки получать 
практическое применение, сказал также президент России. Он отметил, что одна из 
актуальных тем форума - совершенствование механизма практического внедрения 
научных разработок. 

"У нас здесь традиционно всегда было много проблем. Но хотел бы повторить: эту 
цепочку, безусловно, нужно выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, 
в максимально короткие сроки получали прикладное применение и превращались в 
успешный коммерческий продукт, чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы 
приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономики и 
промышленности, повышению качества жизни наших граждан", - сказал глава 
российского государства. 

Путин выразил уверенность, что "общими усилиями мы непременно решим все стоящие 
перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок - не только 
Сибири, но и всей страны". "Обязательно добьемся того, чтобы наша страна укрепляла 
свои позиции среди лидеров научно-технологического развития", - добавил он. 

Президент пожелал участникам форума продуктивной работы, а иностранных гостей 
этого мероприятия поблагодарил за то внимание, которое они уделяют совместной 
научной работе с Россией. 

Установки класса "мегасайенс" 

Путин также заявил о планах создать сеть из установок класса мегасайенс по всей стране 
от Подмосковья до Владивостока. 

"Нужно накапливать свои компетенции за счет международной кооперации, чрезвычайно 
важное направление. В том числе, на эти цели направлено развитие в России новейших 
установок класса мегасайенс, - сказал глава государства. - В наших планах создать сеть из 
таких установок от подмосковного Протвино до новосибирского Академического городка 
и острова Русский во Владивостоке". 

По словам Путина, с их помощью за счет развития новых видов энергии, материалов, 
лекарств, качественных продуктов ученым удастся найти ответы на так называемые 
большие вызовы - исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология. На 
выставке в рамках форума "Технопром" такие направления были представлены. 

"Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития 
России, в появление территорий с высокой концентрацией исследований и разработок", - 
добавил российский лидер. Одним из флагманов, по мнению Путина, здесь должен стать 
новосибирский Академгородок. Он выразил надежду, что все эти планы будут 
реализованы в срок и с должным качеством. 

"Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана 
очень серьезная работа для реализации этих планов, - добавил президент. - Вместе с тем 
рассмотрение проекта безусловно продолжается. По сути на форуме проходит его первое 
публичное обсуждение. Очень рассчитываю на ваше конструктивные замечания и 
предложения". 



Глава государства отметил, что одним из ключевых направлений развития Академгородка 
должно стать создание новых, высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, 
в том числе ориентированных на экспорт. "В этом наш бизнес должен принимать самое 
активное участие, - высказал пожелание президент. - И должен сказать, что этот бизнес, 
ориентированный на высокие технологии, развивается очень хорошими темпами и дает 
очень хорошую отдачу, результаты демонстрирует очень хорошие". 

Привлечение в науку молодежи и иностранцев 

Президент России Владимир Путин заверил, что власти продолжат увеличивать 
финансирование отечественной науки и призвал создавать условия для привлечения в РФ 
иностранных специалистов. 

Глава государства напомнил о возросших ассигнованиях на науку и обновлении ее 
инфраструктуры. "За 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении 
выросло в 3,7 раза, а в действующих ценах - в 23,6 раза", - констатировал он, но признал, 
что этого недостаточно. 

"Исходим мы из наших возможностей, хотя и будем, разумеется, двигаться по этому 
направлению дальше [увеличивать финансирование науки]", - пообещал Путин. 

Президент также заверил, что будут создаваться условия для привлечения в науку 
талантливой молодежи. "Мотивировать ребят нужно решением амбициозных, значимых 
задач, надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких 
научных результатов, сделать все, чтобы они чувствовали себя востребованными", - 
указал глава государства. 

По его словам, "одновременно необходимо - и мы будем это делать - повышать 
привлекательность нашей науки для ученых со всего мира, формировать для них точки 
притяжения". "Я вас уверяю, такие точки есть", - сказал Путин, пояснив, что в РФ для 
иностранных исследований есть перспективные и привлекательные направления работы, в 
которых "наши специалисты продвинулись и продвинулись часто дальше, чем их 
коллеги", а также для них созданы хорошие условия.                                                         
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5496421 

Минпромторг рассчитывает, что в 2019 г меры поддержки спроса 
машиностроения сохранятся                                                 28.08.2018 

НОВОСИБИРСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Минпромторг РФ рассчитывает, что в 2019 году меры 
поддержки спроса машиностроения сохранятся, объем средств по каждой программе 
определяется, сообщил журналистам глава ведомства РФ Денис Мантуров. 

Во вторник газета "Коммерсант" сообщила, что рабочая группа правительства 
по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы предложила вариант отказа от 
"антикризисной" помощи в автопроме, транспортном и сельскохозяйственном 
машиностроении и легкой промышленности. По данным издания, рабочая группа также 
предложила рассмотреть возможность урезания субсидирования судостроения. 

"Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут предусмотрены 
средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и по каким программам, 
будет неправильно, потому что бюджет пока находится в процессе формирования", — 
сказал Мантуров. 

http://tass.ru/ekonomika/5496421


Он отметил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания 
бюджетных комиссий, и проект бюджета будет внесен в Госдуму. 

"Пока идут в соответствии с планом заседания рабочих групп с Минфином", — сказал 
Мантуров. 

Он напомнил, что в России нет антикризисных мер поддержки автопрома, действуют 
меры стимулирования спроса из Резервного фонда.                                                                   
Источник: https://1prime.ru/transport/20180828/829166112.html 

«Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе  

Два автомобиля будут курсировать между пятью точками города                  28.08.2018 

 
«Яндекс» работает над технологией беспилотного управления автомобилем с 2016 г.  
instagram.com / rusminnikhanov  

Сегодня «Яндекс» начинает испытания беспилотных автомобилей в Иннополисе – 
компания подписала соглашение о развитии беспилотного транспорта с правительством 
Татарстана, говорится в ее сообщении. Также есть соглашение с мэрией Иннополиса, 
рассказал «Ведомостям» представитель «Яндекса» Илья Грабовский.  

Гендиректор «Яндекса» Елена Бунина и министр информатизации и связи Татарстана 
Роман Шайхутдинов подписали соглашение в Иннополисе сегодня утром, сообщает 
местное информагентство «Татар-информ» и подтверждает Грабовский. Президент 
республики Рустам Минниханов объявил о запуске проекта в своем Instagram.                
Светлана Ястребова      Источник: Ведомости 

ТМХ и ОВК договорились о поставках локомотивов и грузовых вагонов 
в Южную Америку                                                                             28.08.2018 

Спрос в регионе на эти товары растет за счет строительства железных дорог для вывоза 
продуктов сырьевой промышленности и сельского хозяйства 

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Объединенная 
Вагонная Компания" (ОВК) и TMH International AG, дочерняя компания АО 
"Трансмашхолдинг" (ТМХ), подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
грузовых железнодорожных перевозок в странах Южной Америки. Об этом говорится в 
совместном пресс-релизе компаний. 

Соглашение предусматривает кооперацию компаний по организации комплексных 
поставок грузовых транспортных решений, включающих локомотивы производства ТМХ, 
а также грузовые вагоны и комплектующие производства ОВК в Аргентину, Уругвай, 
Боливию и Парагвай. 

https://1prime.ru/transport/20180828/829166112.html
https://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
https://www.vedomosti.ru/authors/svetlana-yastrebova/documents


Кооперация будет развернута на базе финансово-промышленной инфраструктуры, 
развиваемой в Аргентине дочерней компанией TMH International AG - TMH Argentina. 

Сейчас объем парка грузовых вагонов в Южной Америке составляет около 145 тыс. В 
регионе преобладают стандарты AAR (Ассоциации американских железных дорог), колеи 
- 1000, 1067, 1435, 1600 и 1676 мм. Прогнозируемый объем спроса на грузовые вагоны 
составляет 4,5 тыс. единиц в год за счет строительства железных дорог для вывоза 
продуктов сырьевой промышленности и сельского хозяйства. 

В 2017 году ОВК экспортировала в страны Северной Америки, Европы, Африки и 
Ближнего Востока около 600 вагонов и почти 200 вагонокомплектов крупного литья. 

АО "Трансмашхолдинг" - крупнейший в России производитель железнодорожной 
техники. В состав компании входят 17 российских заводов, выпускающих пассажирские и 
грузовые электровозы и тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, вагоны для 
пригородных поездов и метро, а также дизельные двигатели для локомотивов и 
генераторов и другое железнодорожное оборудование. 

Летом 2018 года владельцы 100% ТМХ и 100% "Локотех-Сервиса", предприятия по 
обслуживанию подвижного состава, объединили активы. Французская Alstom Holdings, 
прежде владевшая 33% "Трансмашхолдинга", получила 20% в новой структуре. 
Компании, принадлежащие Искандару Махмудову, Андрею Бокареву, Дмитрию 
Комиссарову и Кириллу Липе, получили 79,4% в новой структуре. При этом 
контролирующими акционерами являются Комиссаров и Липа. 

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным 
железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного 
лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В 
состав холдинга входят Тихвинский вагоностроительный завод, предприятия 
"Тихвинхиммаш", "Тихвинспецмаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, 
транспортный оператор Unicon 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и 
Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий.                                    
Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/ekonomika/5497001 

Крупнейший гидросамолет приступил к испытаниям на воде   28.08.2018 

  AG600   Allen Choi / Flickr 

Перспективный китайский самолет-амфибия AG600 полностью прошел этап наземных 
испытаний и перешел к проверкам на воде. Как сообщает «Синьхуа», проверки 
крупнейшего в мире из готовящихся к производству гидросамолетов будут проводиться в 
водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции Хубэй. В настоящее время 
специалисты готовят самолет к спуску на воду. 

http://tass.ru/ekonomika/5497001
http://www.defense-aerospace.com/cgi-bin/client/modele.pl?shop=dae&modele=release&prod=195521&cat=3


Наземные испытания AG600, разрабатываемого со второй половины 2000-х годов, 
проводились с мая 2017 года. Самолет выполнял пробежки по взлетно-посадочной полосе 
аэродрома в Чжухае, а также выполнял взлеты и посадки. Испытания на воде позволят 
проверить фюзеляж и поплавковые конструкции, а также испытать гидросамолет в 
различных режимах, включая взлет с воды, посадку и глиссирование. 

Длина китайского самолета-амфибии составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра. 
Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может 
выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить 
до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час. 

AG600 способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для 
пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в 
режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. В настоящему времени 
разработчики уже получили заказы на поставку 17 гидросамолетов. 

Прежде крупнейшим гидросамолетом считался советский А-40 «Альбатрос». Самолет 
имел в длину 45,7 метра и размах крыла 42,5 метра. Максимальная взлетная масса 
гидросамолета составляла 90 тонн. Он мог развивать скорость до 800 километров в час и 
выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. 

А-40 имел исключительно военное применение. Гидросамолет был предназначен для 
перевозки и применения торпед, противолодочных ракет, глубинных бомб, мин и 
гидроакустических буев. Всего по проекту «Альбатрос», начавшемуся в 1986 году, были 
собраны два самолета; серийное производство так и не началось. Проект А-40 закрыли в 
2012 году.   Василий Сычёв  Источник: N+1 

Больше не научная фантастика                                                 28.08.2018 

Представители более 75 стран ведут в Женеве переговоры о боевых системах с 
использованием искусственного разума. Есть хорошие аргументы в пользу их запрета, 
пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Бригитте Вернебург.  

Международная правозащитная организация Amnesty International требует всеобщего 
запрета так называемых роботов-убийц: по мнению организации, машинам нельзя 
предоставлять право принятия решений о жизни и смерти.  

Amnesty International не одинока в своем требовании, отмечает журналистка. На деле 
запретить роботов-убийц хотят многие государства. Такие страны, как США, Россия, 
Китай, Великобритания и Израиль, создающие подобное оружие, наоборот, не хотят 
видеть препятствий для своих технических разработок, передает Вернебург.  

Роботы-убийцы, как правильно отмечают в Amnesty International, больше не являются 
только предметом научной фантастики. Так, согласно наиболее популярному сценарию, 
боевые системы с использованием искусственного интеллекта могут обратиться против 
своих создателей или тех, кто их применяет. Однако более вероятно, что роботов-убийц 
захватят и перепрограммируют вражеские хакеры, в результате чего они устроят 
"мясорубку" среди мирного населения, пишет автор статьи.  

Повод для такого развития событий уже дает военно-техническая логика разработки 
новейших боевых систем, считает журналистка. Эта логика сводится к тому, чтобы 
максимально защитить собственных солдат от последствий использования оружия, то есть 

https://nplus1.ru/news/2017/05/02/ag600
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по возможности вообще не допускать их к бою. При этом в центре боевых действий 
находится мирное население. И даже если военные будут говорить о том, что боевые 
роботы - это идеальное оружие для того, чтобы уберечь население, стая дронов может 
выборочно устремиться на десятки тысяч мирных жителей, принадлежащих к неугодным 
религии, этносу, полу или партии, рассуждает журналистка. "И тем не менее: исключать 
возможность разработки техники, управляемой искусственным интеллектом, которая в 
стрессовых боевых ситуациях могла бы лучше человека соблюдать международное право, 
- наверное, преждевременно. Особенно, когда нельзя сказать, что за долгую историю 
войны человеческие войска проявили себя в этом вопросе образцово", - заключает 
Вернебург.      Бригитте Вернебург                                                                                                              
Источники: Tageszeitung, https://www.inopressa.ru/article/28Aug2018/taz/drones.html 

Далеко не уедем? Нацпроект “Наука” забуксовал еще до старта                  

ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 33-34(2018)   24.08.2018 

Национальный проект “Наука”, который согласно указу Президента РФ должен быть 
представлен Совету при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 
проектам до 1 октября текущего года, скоро “вынырнет” на поверхность. Его обещают 
презентовать научному сообществу на Международном форуме технологического 
развития “Технопром-2018”, который пройдет в Новосибирске в конце августа. До сих пор 
работа шла в закрытом режиме, что, в общем, объяснимо. По свидетельствам участников 
процесса, текст и, главное, цифры часто и кардинально менялись.   
 
Один из вариантов паспорта нацпроекта оказался в распоряжении редакции “Поиска”. В 
нем обозначены целевые показатели по трем перечисленным в указе президента 
направлениям. Согласно приведенным данным, чтобы войти к 2024 году в пятерку 
ведущих стран по приоритетным областям научно-технологического развития, Россия 
будет стартовать по удельному весу в общем числе научных статей - с 11-го места, по 
патентам - с 8-го, по объему затрат на исследования и разработки - с 10-го. 
Привлекательность работы в нашей стране для российских и зарубежных ведущих ученых 
и молодых перспективных исследователей будет измеряться долей ученых до 39 лет, 
которая должна вырасти с нынешних 43% до 56%, а также численностью исследователей, 
публикующихся в журналах первого и второго квартиля, которую необходимо увеличить 
с 27,5 до 53 тысяч. Наконец, отношение темпа роста внутренних затрат на научные 
исследования и разработки к темпу роста валового внутреннего продукта страны 
планируется поднять с 0,99 до 1,08, доведя затраты до 2,99 триллиона рублей. 
Минимальный объем бюджетных расходов на фундаментальную науку относительно ВВП 
предполагается увеличить с 0,13 до 0,2%.  
 
Достижению перечисленных показателей должны служить три входящих в структуру 
нацпроекта “Наука” федеральных проекта (ФП) - по развитию научной и научно-
производственной кооперации, по созданию передовой инфраструктуры и по укреплению 
кадрового потенциала науки. В рамках каждого из этих ФП сформулировано по нескольку 
задач, обозначены сроки их решения и планируемые результаты. Поднимать науку 
предполагается в основном за счет организации научных и научно-образовательных 
центров (НОЦ) мирового уровня, активно внедряющих свои разработки в экономику, а 
также за счет создания установок класса “мегасайенс”.  
 
К 2024 году должно быть создано не менее четырех международных математических 
центров, трех центров геномных исследований, шести центров по приоритетным 
направлениям научно-технического развития, а также 15 НОЦ, отобранных по 
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результатам открытого конкурса. В структуру НОЦ, образованных на основе интеграции 
университетов, НИИ и организаций реального сектора экономики, планируется включить 
не менее 200 крупных и средних компаний, работающих на рынке высоких технологий. 
Входящие в НОЦ организации должны передать для внедрения в производство не менее 
100 передовых технологий и подать не менее 300 патентных заявок.  
 
Обновление приборной базы начнется с оценки результативности организаций, 
выполняющих исследования и разработки, и состояния их научного оборудования. 
Выделять средства на его модернизацию в рамках нацпроекта будут только структурам, 
признанным ведущими. С них предполагается строго требовать увеличения 
публикационной активности, наращивания доли внебюджетных средств и объема 
внешних заказов на услуги центров коллективного пользования и уникальных установок. 
 
В ходе создания передовой научной инфраструктуры планируются организация центров 
компетенций Национальной технологической инициативы, в том числе 
сельскохозяйственных и медицинских, проведение масштабных экспериментов мирового 
уровня, а также реализация мероприятий, способствующих включению российских 
журналов в международные базы данных. Кроме того, этот ФП предусматривает 
исследования на базе высокопоточного реактора ПИК, комплекса НИКА, источников 
синхротронного излучения ИССИ-4 и СКИФ. Входят в него и модернизация 
существующих и постройка новых научно-исследовательских судов.  
 
Кадровый ФП предполагает создание новых лабораторий, поддержку молодых 
исследователей, развитие научной аспирантуры и академической мобильности, 
формирование кадрового резерва руководителей исследовательских и образовательных 
организаций, вовлечение в научные программы школьников. 
 
В общем, планируемые действия вполне понятны, о них упоминалось уже не раз. 
Неясным остается только вопрос их ресурсного обеспечения. Напомним, ранее куратор 
нацпроекта “Наука” вице-премьер Татьяна Голикова говорила про 540 миллиардов рублей 
на шесть лет, потом в одном из центральных изданий промелькнула информация об 1,4 
триллиона. В упоминавшемся паспорте речь идет о 409 миллиардах рублей из бюджета и 
231 миллиарде из внебюджетных источников (из них 138 миллиардов должен обеспечить 
ФП по кооперации и 93 миллиарда - ФП по инфраструктуре).  
 
Перспектива постоянного, на протяжении шести лет, роста финансирования науки может 
только радовать. Однако совершенно ясно, что для научно-технологического рывка, 
который, по идее, должен обеспечить нацпроект, денег не хватит. Об этом, в частности, 
шла речь на пресс-конференции, проведенной Профсоюзом работников РАН.  
 
Отталкиваясь от озвученной Татьяной Голиковой цифры, в профсоюзе подсчитали, что 
из-за инфляции всех выделяемых на науку средств не хватит даже на то, чтобы достичь 
уровня 2014 года. Войти в пятерку лидеров при этом раскладе России не удастся, уверены 
ученые. Ведь страны, с которыми мы собрались конкурировать, не остановились в 
развитии, поджидая нас. В США, Китае, Германии, Южной Корее существенно быстрее, 
чем в России, растет и сам ВВП, и его доля, расходуемая на науку.  
 
“Выделяют деньги на “Ладу”, а ехать хотят, как на “Мерседесе”, - резюмировали 
участники пресс-конференции. Профсоюз РАН направил президенту страны предложение 
- как минимум в три раза увеличить сумму, которую правительство планирует выделить 
на нацпроект “Наука”. Если этого не будет сделано, новая инициатива власти окажется 
очередной профанацией, заявили профлидеры.  



Напоследок стоит сказать, что запланированное на 22 августа заседание Президиума 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, на 
котором предполагалось обсудить нацпроект “Наука”, было отменено по неизвестным 
причинам. 

Надежда Волчкова  

В режиме штурма. РАН подключилась к созданию инновационного 
кластера в столице 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 33-34(2018)     24.08.2018 

Выездная форсайт-сессия, посвященная созданию инновационно-
производственного кластера в Москве, состоялась на прошлой 
неделе на корабле флотилии Radisson Royal. Около двухсот 
экспертов из академических институтов и вузов обсудили, какие 
глобальные вызовы потребуют ответа со стороны промышленных и 
научных организаций города, какие технологии в связи с этим 
будут востребованы, какими возможностями для технологического 

рывка обладает столица. Мероприятие было организовано Департаментом науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы, Российской академией 
наук и НИУ “Высшая школа экономики”. На открытии выступили глава департамента 
Алексей Фурсин и вице-президент РАН Алексей Хохлов. 
 
О том, что в столице появится инновационно-производственный кластер, стало известно 
весной этого года. А.Фурсин напомнил, что с такой инициативой перед Президентом РФ 
В.Путиным выступил мэр Москвы Сергей Собянин, еще в апреле предложивший 
объединить одной системой доселе разрозненные структуры.  
 
Москва может стать хорошей базой для потенциальных участников кластера: здесь есть 
технопарки, развитая система высшего и среднего профессионального образования, 
крупные промышленные и научно-производственные предприятия, академические 
институты, центры прототипирования и сертификации. Ранее, по словам А.Фурсина, 
городские власти, в основном, решали отдельные проблемы, не ставили задачу 
объединить все организации в кластер, хотя кооперация между некоторыми участниками 
была.  
 
Теперь, когда такая задача сформулирована, а также подготовлена юридическая основа 
для ее решения (проект указа о создании кластера - в процессе согласования), нужно 
искать ответы на конкретные вопросы: какие организации войдут в кластер, какие меры 
поддержки им необходимы и какие задачи они смогут решать? Эти вопросы уже 
обсуждались на предыдущих форсайт-сессиях, теперь же ответить на них было 
предложено исследователям: ведь без них, без науки новых технологий не разработать.  
 
Академик Алексей Хохлов поддержал идею. По его словам, концентрация научного, 
образовательного и промышленного потенциала Москвы такова, что если наладить связи 
между всеми компонентами этой триады, то можно достичь синергетического эффекта. 
Он напомнил, что взаимодействие столичных властей с Академией наук имеет давнюю 
историю, а в апреле оно стало еще более продуктивным: между ними было подписано 
соглашение о сотрудничестве. Несколько лет присуждаются премии Правительства 
Москвы для молодых ученых, и теперь организовывать конкурсный отбор будет 
Академия наук. Начались переговоры с рядом академических институтов о создании 
технопарков, что укрепит столичную инфраструктуру. В рамках национального проекта 
“Наука” планируется создать центры, объединяющие научные, образовательные и 
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промышленные организации. В этом планы московских властей по созданию 
мегакластера совпадают с федеральными. Общие цели позволят более эффективно 
реализовывать проекты научно-технологического развития столицы.  
 
Обсуждение проекта столичного инновационно-промышленного кластера проходило в 
форме мозгового штурма. Участники секций, объединившись в небольшие группы, 
изучали аналитические материалы, подготовленные экспертами “Вышки”, и предлагали 
ниши, которые могла бы занять Москва. Всего было пять тематических направлений: 
медицина и биотехнология, новые материалы и нанотехнологии, информационно-
коммуникационные системы, энергетика и окружающая среда, перспективные 
транспортные системы. Работали весь день. В результате были сформулированы 
ожидаемые тренды и вызовы для Москвы, а также необходимые меры поддержки для 
развития отдельных направлений.  
 
Подводя итоги обсуждения в секции “Медицина и биотехнологии”, ее модератор, 
директор НИИ биомедицинской химии им. В.Н.Ореховича академик Андрей Лисица 
рассказал о логике мышления, которую использовали участники дискуссии для 
определения глобальных трендов, где главное - выявить потребности граждан. По его 
словам, “Москва как пылесос притягивает людей, которые способны существовать в 
условиях мегаполиса и закрепиться в нем”, им важно хорошо выглядеть - значит, будет 
востребована косметическая отрасль, важно поддерживать себя в работоспособном 
состоянии - поэтому они станут потребителями портативных диагностических систем, 
сенсоров для экспресс-анализа качества пищевых продуктов. Возможно, ими будет 
востребован спектр услуг, ориентированных на своевременную диагностику заболеваний 
с помощью геномных и постгеномных технологий. Говоря о необходимых мерах 
поддержки, А.Лисица сказал: “Вроде бы меры всегда одинаковые: дай деньги и отойди, не 
мешай. Но что важно учесть? Для биомедицинской отрасли нужны помещения со 
специализированным оборудованием, технопарки офисного типа не подойдут”.  
 
Модератор секции “Новые материалы и технологии” директор Института 
нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева РАН Антон Максимов тоже отметил, что 
именно создание инфраструктуры потребует наибольших затрат. Чтобы их снизить, для 
опытных производств нужно использовать площади уже действующих предприятий. При 
этом конечными продуктами кластера должны стать, например, не сенсоры, а 
диагностические приборы, не сорбенты, а промышленные или бытовые фильтры, не 
металлопластики, а газопроводные трубы.  
 
Еще одна сквозная тема - информационно-телекоммуникационные системы. Об 
ожидаемых тенденциях рассказал модератор секции вице-президент ВШЭ Игорь 
Агамирзян. По его мнению, “существенным фактором развития сегодня является 
экономика впечатлений и все, что связано с переходом к сервисным моделям”. В числе 
значимых направлений были названы образование, управление городским транспортом и 
городом в целом, развитие систем работы с большими данными, забота о цифровой 
безопасности и гигиене и другие.  
Организаторам форсайт-сессии из ВШЭ предстоит проанализировать экспертные мнения 
и учесть их при разработке “дорожной карты” научно-технологического развития 
кластера.  
Елена МОРГУНОВА   Фото Натальи Деминой 

Ставка на станки 
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В Ульяновском государственном техническом университете началось 
оснащение Технологического центра промышленного интернета в 
машиностроении - для него поставлен первый многоцелевой станок. К 
сентябрю ожидается еще несколько станков, роботов, программное 

обеспечение и оборудование для учебного компьютерного класса на 18 рабочих мест. 
Помогают вузу с реализацией этого проекта концерны DMG MORI и KUKA.  
В университете уверены, что хорошо оборудованный центр позволит решить вопрос 
подготовки высококвалифицированных инженерных кадров для местного 
машиностроения. “Ульяновск - один из машиностроительных центров нашей страны, в 
нем есть серьезные предприятия, в том числе связанные с авиастроением. Наш регион - 
подходящее место для того, чтобы развивать отрасль, формируя сильную инженерную 
школу. Центр будет этому способствовать”, - отметил и.о. ректора УлГТУ Александр 
Пинков. 
Для создания технологического центра были привлечены финансовые средства частных 
компаний, а также госбюджета Ульяновской области (Фонд развития информационных 
технологий). Университет потратил на этот проект уже около 55 миллионов рублей. 
Управление корпоративных коммуникаций УлГТУ 

Американский военный рассказал, почему США теряют мировое 
господство                                                                                               28.08.2018  

МОСКВА, 28 августа — РИА Новости. Главная угроза для Вооруженных сил США 
не Россия и Китай, а чрезмерно активное использование своих войск и низкий уровень 
технологий, пишет бывший подполковник американской армии Дэниэл Дэвис в статье для 
National Interest. 

Сейчас США пытаются всячески уязвить Китай, а также провоцируют конфликт 
с Россией учениями недалеко от ее границ, но никак не улучшают собственную 
безопасность, заявляет Дэвис. 

По его словам, если кто-то из противников вдруг воспользуется космическими 
вооружениями, чтобы уничтожить американские навигационные и разведывательные 
спутники, то Вашингтон никак не сможет ответить и утратит существенную долю своего 
военного потенциала. 

Дэвис считает, что американские власти должны прекратить использовать военную силу 
или угрожать ее применением для того, чтобы вынуждать конкурентов и противников 
соглашаться на все требования. По мнению военного, это побуждает их наращивать 
исследования и разработку мер противодействия. 

© Виталий Подвицкий 
Пентагон, у вас проблемы 

США стали мастером маленьких войн и борьбы с терроризмом, пишет экс-подполковник. 
Кроме того, американская военная техника сильно износилась, Вашингтон влез 
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в триллионные долги, чтобы финансировать ненужные военные операции. Помимо этого, 
произошла деградация боевых навыков рядовых солдат. 

Дэвис подчеркивает, что США должны провести реформу и немедленно свернуть все 
текущие операции, а также беречь свою армию. При этом сохранение текущего 
положения дел и дальше продолжит подрывать армию США и в будущем приведет 
к полноценному военному поражению, заключил он. 

 
© РИА Новости, Инфографика                          Источник: https://ria.ru/world/20180828/1527331048.html 
 
 

Экс-глава Минкомсвязи Никифоров намерен заниматься 
технологическим предпринимательством                        28.08.2018 

ИННОПОЛИС (Татарстан), 28 августа — ПРАЙМ. Бывший министр связи и массовых 
коммуникаций РФ Николай Никифоров опроверг информацию о предложении занять 
должность в правительстве Москвы. По его словам, в ближайшее время он намерен 
заниматься предпринимательством в области современных цифровых технологий. 

"Это журналистские фантазии. Я не хотел бы комментировать, какие где были 
предложения, но тот вопрос, который вы задали, — это просто размышления средств 
массовой информации. Они не соответствуют действительности", — сказал Никифоров, 
отвечая на вопрос журналистов о якобы предложенной ему должности в правительстве 
Москвы. 

"Я занимаюсь технологическим предпринимательством, создаю целый ряд компаний, 
которые будут делать прорывные разработки в области современных цифровых 
технологий. Это искусственный интеллект, робототехника, компьютерное зрение. 
Планирую максимально использовать потенциал выпускников университета Иннополис. 
Это качественные кадры, которые нужно использовать", — рассказал он. 
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По словам Никифорова, сейчас идет процесс учреждения компаний, найма сотрудников. 
"Не хотел бы пока их (проекты – ред.) анонсировать. Там важно пройти фазу 
исследований и разработок, нужно каждую идею определенным образом апробировать, 
убедиться, что она технически реализуема, и тогда уже как-то это анонсировать", — 
добавил Никифоров. 

Экс-министр выразил надежду, что новые компании станут резидентами ОЭЗ 
"Иннополис". По его информации, сейчас прорабатывается достаточно большое 
количество идей и проектов. "В проработке у нас находится около 15 разных идей. Но их 
анонсировать и объявлять есть смысл только тогда, когда первичные исследования 
и разработки показали, что эта идея технически реализуема, экономически оправдана 
и имеет глобальный потенциал", — отметил он. 

В качестве одного из возможных направлений работы он, в частности, назвал 
обсуждаемую с компанией "Яндекс" тему создания национальной системы управления 
беспилотниками на земле и в воздухе. Возможность озвучить конкретные идеи 
и проекты, по словам Никифорова, появится в конце этого – начале следующего года. 

"Сейчас я занимаюсь этим, и я считаю, что у меня есть объективные обстоятельства, 
которые позволят мне добиться в этой сфере успеха, дать очень интересную работу 
молодым талантливым ребятам и сделать много полезного… Если будут поставлены 
какие-то другие задачи — будем решать другие задачи", — резюмировал он.                 
Источник: https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180828/829168012.html 

Владимир Гутенев: отсутствие господдержки – это, по сути, 
дискриминация отечественных производителей               28.08.2018 
 
 

Кризисные явления в ряде отраслей российского машиностроения, которые наблюдались 
еще 4-5 лет назад, действительно во многом удалось преодолеть благодаря локальным и 
притом не в полной мере достаточным мерам господдержки. Однако это вовсе не 
значит, что при первых признаках стабилизации ситуации следует отказываться от мер 
стимулирования. Об этом заявил зампред Комитета Госдумы по экономической политике 
и промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир 
Гутенев, комментируя предложения рабочей группы по бюджетным проектировкам на 
2019–2021 годы отказаться или сократить помощь автопрому, судостроению, 
транспортному и сельскохозяйственному машиностроению.  
 
"Отсутствие господдержки – это, по сути, дискриминация отечественных 
производителей, поскольку их зарубежные конкуренты помимо субсидий получают еще 
и льготы на экспорт своей продукции. До тех пор, пока мы не нащупаем "потолка 
поддержки", не поймем, что оказываемые меры стимулирования перестали работать, ее 
необходимо не только продолжать, но и увеличивать. В противном случае, мы рискуем 
нанести ощутимый удар по тем хрупким росткам в отдельных отраслях отечественного 
машиностроения, которые сейчас только формируются", - подчеркнул парламентарий. 
По его словам, при принятии соответствующих решений необходимо, прежде всего, 
оценить возможности роста в текущей экономической ситуации и далеко не всегда 
руководствоваться первыми позитивными тенденциями, фиксирующимися в отдельных 
отраслях промышленности.  
 
В качестве примера Гутенев привел ситуацию в АВТОВАЗе, который недавно отчитался о 
росте продаж и увеличении консолидированной выручки. "Это стало результатом 
целенаправленной деятельности по стимулированию отечественного производителя со 
стороны главы Минпромторга Дениса Мантурова. За последние два года ведомство 

https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20180828/829168012.html


сформировало целый ряд механизмов поддержки: помимо утилизационных премий, 
компенсаций процентных ставок по автокредитам, были введены 100% компенсация 
сертификации и омологации наших автомобилей за рубежом, а также значительная 
компенсация логистических затрат на доставку автомобиля", - заявил первый вице-
президент Союза машиностроителей России.  
 
"Сегодня у нас есть все возможности для сохранения этой позитивной динамики. Для 
этого вместо обсуждаемых сокращений, наряду с мерами поддержки необходимо также 
проводить взвешенную политику по отношению к поставщикам комплектующих, 
понимая, что их низкая маржинальность не позволит обеспечить необходимое качество 
продукции предприятиям автопрома. А это, в свою очередь, потенциально может 
негативно сказаться на уровне занятости в моногородах, что недопустимо", - подчеркнул 
Гутенев.  
 
Ситуация, складывающаяся в судостроительной отрасли, по словам депутата, также 
требует продолжения мер господдержки, а не их сокращения. Начиная с 2014 года 
верфями ОА "ОСК" были сданы 54 единицы судов и морской техники, из них 11 судов – в 
2017-м году. Именно они принесли рекордную для гражданского сектора ОСК сумму 
выручки – 35 млрд рублей. При этом эффективной мерой стимулирования спроса на 
государственном и корпоративном уровне стала реализация ОСК программы льготного 
лизинга в сегменте гражданского судостроения, на которую в 2017 году были получены 
дополнительные средства сумме 3,4 млрд рублей.  
 
Как отметил Владимир Гутенев, "именно расширение продуктового ряда гражданского 
судостроения с высокой добавленной стоимостью позитивно сказывается на 
формировании долгосрочного портфеля гражданских заказов". "Поэтому сейчас как 
никогда необходимо предоставить возможность российским верфям в рамках 
проводимой политики импортозамещения развивать производство, повысить загрузку 
мощностей предприятий, что позволит довести долю гражданской продукции в 
портфеле ОСК к 2030 году до 50%, как того требуют поручения руководства страны", - 
резюмировал депутат.    Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

 
 

  

 Транспортный модуль для беспилотника "Орион-Э" показали на 
"Армии-2018"                                                                         27.08.2018 

 

Транспортно-технологическая машина снабжена краном для разгрузки контейнера с 
беспилотником  

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Группа "Кронштадт" представила 
на международном форуме "Армия-2018" транспортный модуль для беспилотника 
"Орион-Э". Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор компании Кирилл Дыбко.  



"Транспортно-технологическая машина - это автомобиль для перевозки контейнера с 
беспилотным летательным аппаратом. Машина снабжена краном для разгрузки этого 
контейнера", - сообщил он.  

Комплекс воздушной разведки "Орион" - беспилотный летательный аппарат, 
максимальная взлетная масса которого составляет 1 тонну, а максимальная масса 
полезной нагрузки - 200 кг. Его потолок по высоте достигает 7,5 км, максимальная 
продолжительность полета со стандартной нагрузкой составляет 24 часа, скорость 
горизонтального полета - до 200 км/ч.  

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит c 21 по 26 августа в 
конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка и на полигоне 
Алабино.   Источник:  vpk.name 

Летные испытания новейшего беспилотника "Катран" начнутся до 
конца 2018 года                                                                          27.08.2018 

 

Сообщается, что для беспилотника рассматривают несколько комплексов вооружения  

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Новейший беспилотник 
вертолетного типа "Катран", впервые продемонстрированный этой весной на параде 
Победы, до конца года приступит к летным испытаниям. Завершить их планируется в 
2019 году, сообщили ТАСС в пресс-службе "Вертолетов России" на "Армии-2018".  

"В настоящее время беспилотник "Катран" проходит наземные испытания, которые 
завершатся осенью этого года, после чего специалисты холдинга приступят к программе 
летных испытаний "Катрана" со сроком окончания в 2019 году", - рассказали в пресс-
службе.  

В ходе идущих наземных испытаний специалисты проверяют пилотажно-навигационный 
комплекс, систему управления двигателем, радиоканал и другие системы вертолета.  

В также холдинге сообщили, что новейший вертолетный беспилотник "Катран" может 
получить несколько комплексов вооружения.  

Как отметили в пресс-службе, сейчас прорабатывают несколько вариантов комплектации 
беспилотника. "В частности, рассматривается оснащение вертолета разведывательным 
оборудованием, а также установка различных видов и типов вооружения", - сказали в 
"Вертолетах России".  

https://vpk.name/news/225734_transportnyii_modul_dlya_bespilotnika_orione_pokazali_na_armii2018.html


Беспилотный вертолет "Катран" выполнен по соосной схеме со взлетной массой до 500 кг, 
уточнили в компании.   

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной 
Кубинке 21-26 августа.        Источник:  vpk.name 

Стратосферный планер установил рекорд высоты                        29.08.2018 

  Perlan 2  Airbus 

Перспективный стратосферный планер Perlan 2, разрабатываемый подразделением 
европейского авиастроительного концерна Airbus, установил мировой рекорд высоты 
полета среди немоторизованных летательных аппаратов. Согласно сообщению концерна, 
во время испытаний в Аргентине 27 августа 2018 года планер смог самостоятельно 
подняться на высоту 18,9 тысячи метров. Эти показания были сняты с измерительных 
приборов по давлению. По GPS показатель высоты составил 18,5 тысячи метров. В 
концерне заявили, что рекорд в ближайшее время будет зарегистрирован официально. 

Для того, чтобы планеры были способны подниматься на большую высоту, их планер 
требует существенных доработок. По мере набора высоты плотность воздуха снижается, а 
вместе с ней уменьшается и подъемная способность крыла. Для поддержания достаточной 
величины подъемной силы на крыле, его увеличивают. Кроме того, облегчается планер, 
чтобы улучшить аэродинамическое качество летательного аппарата. Для полетов на 
высоте более 4-5 тысяч метров также необходимо утепление и герметизация кабины 
пилота, несколько 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. 

Предыдущий рекорд высоты среди планеров также был установлен аппаратом Perlan 2. 3 
сентября 2017 года во время испытательного полета этот планер смог подняться на высоту 
15,9 тысячи метров (измерение по GPS). Все испытательные полеты проводятся в 
Аргентине в Патагонии. Во время второго рекордного полета Perlan 2 пересек предел 
Армстронга (линия Армстронга), проходящий на высоте примерно 18 тысяч километров. 
Выше этой линии атмосферное давление так мало, что при разгерметизации самолета 
кровь, пот и слезы мгновенно закипают. 

Планер Perlan 2 планируется использовать для изучения полярного вихря и его влияния на 
погоду. Для этого планеру, используя стоячие атмосферные волны, нужно будет 
подниматься на высоту 27 и более тысяч метров. 

В середине августа текущего года разработчики Perlan 2 провели серию успешных 
высотных буксировок стратосферного планера. Всего было проведено две высотные 
буксировки планера Perlan 2, первая из которых состоялась 14 августа, а вторая — 17-го. 

https://vpk.name/news/225729_letnyie_ispyitaniya_noveishego_bespilotnika_katran_nachnutsya_do_konca_2018_goda.html
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2018/08/airbus-perlan-mission-ii-soars-to-over-62-000-feet--setting-seco.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0
https://nplus1.ru/news/2018/08/20/towing


Во время последних испытаний планер поднялся на высоту 13,4 тысячи метров, установив 
тем самым рекорд высоты полета на буксире. Во время испытаний высотной буксировкой 
Perlan 2 был присоединен тросом к модифицированному высотному турбовинтовому 
самолету-разведчику Grob G520.   Василий Сычёв  Источник: N+1 

 

 

В небо на батарейках                                                                              29.08.2018 

В России разработают гибридно-электрический авиационный двигатель 
 

  Фото: habr.com 

В России начинается разработка гибридно-электрического авиационного двигателя. Его 
прототип будет представлен уже к концу 2019 года, сообщили 
«Известиям» в Министерстве промышленности и торговли. В ведомстве рассчитывают, 
что применение подобных технологий позволит на 60% увеличить эффективность 
использования энергии на борту воздушного судна, снизить эксплуатационные расходы 
на его обслуживание, а также сократить выброс вредных веществ во время полета и 
повысить топливную эффективность. Некоторые европейские компании уже провели 
летно-конструкторские испытания двигателя подобного типа и планируют получить 
сертификат на его использование в ближайшие несколько лет. 

В развитии авиации наступает эпоха, когда возможности классических подходов к 
улучшению летно-технических, экономических и экологических характеристик самолета 
практически исчерпаны, отметили в Минпромторге. Кроме того, постоянно ужесточаются 
и требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым 
уровням шума и эмиссии вредных веществ в атмосферу. Из-за этого перед странами стоит 
задача повысить не только экологичность воздушных судов, но и энергоэффективность, в 
том числе за счет использования альтернативных источников энергии. 

— В настоящее время большинство ведущих разработчиков авиационной техники 
рассматривают применение гибридных и электрических силовых установок как наиболее 
перспективный способ добиться соответствия указанным требованиям, — отметили в 
Минпромторге. 

С учетом имеющихся в России наработок по электрическим технологиям возможно в 
ближайшей перспективе осуществить создание демонстратора авиационного гибридного 
двигателя, уверены в ведомстве. Его мощность составит 0,5 МВт, а при разработке, 
уточнили в Минпромторге, будут использованы «прорывные технологии, в том числе 
высокотемпературной сверхпроводимости». 

Большие перспективы несет в себе и применение гибридных силовых установок на 
винтокрылых самолетах. Использование электродвигателей для привода несущего и 



рулевого винтов позволит регулировать частоту их вращения и тем самым снизить расход 
топлива, увеличить максимальную скорость и повысить безопасность. 

— У гибридных двигателей есть как достоинства, так и недостатки, — пояснил 
«Известиям» эксперт в области авиационной науки и техники Юрий Захарченко. — К 
достоинствам можно отнести обещанную меньшую мощность двигателя для крейсерского 
полета, при этом режим потребной максимальной мощности — взлетный режим —
 обеспечивается усилением мощности за счет электродвигателя, интегрированного в 
силовую установку самолета. Менее мощный двигатель потенциально дает большую 
экономичность и соответственно дальность крейсерского полета. 

В числе недостатков эксперт назвал вес аккумуляторов, усложнение конструкции самого 
двигателя и снижение емкости и ресурса батарей в холодное время года. 

Зарубежные компании (NASA, EADS, Airbus, Boeing) уже ведут работы по этой тематике. 
Например, немецкая Siemens, EADS и австрийская Diamond Aircraft нацелены на 
внедрение гибридных авиационных двигателей для авиации общего назначения и 
коммерческих пассажирских самолетов. Компании уже прошли через этап летно-
конструкторских испытаний и должны получить соответствующий сертификат для 
использования в ближайшие 3–5 лет. Как отмечают в Минпромторге, в дальнейшем 
работа зарубежных компаний будет сосредоточена на увеличении пассажировместимости 
и дальности полета летательного аппарата.  Павел Панов  Источник: Известия 

Найдена технология, которая выведет авиастроение из тупика     29.08.2018 

 
Возможности развития авиации без прорывных технологий практически исчерпаны                                        
Фото: Александр Ельчищев © URA.RU 

Разработка гибридно-электрического авиационного двигателя, начавшаяся в России, будет 
завершена в 2019 году. К этому времени будет представлен действующий прототип 
авиамотора. 

При этом некоторые европейские компании уже провели летно-конструкторские 
испытания нового типа двигателей Сертификат на использование гибридных авиамоторов 
зарубежные производители намерены получить в ближайшие несколько лет, пишут 
«Известия». В Министерстве промышленности и торговли РФ рассчитывают, что новая 
технология более, чем в 1,5 раза увеличить эффективность использования энергии 
на борту самолетов. Кроме того, гибридные моторы предполагают повышение топливной 
эффективности, эксплуатационных расходов по обслуживанию авиатехники, а также 
эффективное расходование энергии во время полета воздушного судна. 

Поскольку в авиастроении наступает эпоха, когда дальнейшее использование 
классических подходов уже практически исчерпано, то сейчас перед разработчиками 
ставится задача повышения экологичности и энергоэффективности воздушных судов. 
После того, как двигатели получат соответствующие сертификаты, работа будет вестись 
над увеличением пассажировместимости и дальности полетов. 

https://iz.ru/author/pavel-panov
https://iz.ru/781146/pavel-panov/v-nebo-na-batareikakh


Перспективные гибридные авиамоторы имеют как достоинства, так и недостатки, 
отмечают эксперты. Пока в числе достоинств можно говорить о том, что меньшая 
мощность двигателя в крейсерском режиме обеспечит его экономичность, 
а следовательно — увеличенная дальность полета. Главным же недостатком 
на сегодняшний день является большой вес аккумуляторов. Кроме этого необходимо 
учитывать, что емкость батарей и их ресурс при низких температурах снижаются. 
Источник: https://ura.news/news/1052348483 
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