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Мобильных роботов научили вместе печатать бетонные конструкции 
30.08.2018 

  CRI Group @ NTU / YouTube 

Сингапурские инженеры создали строительный 3D-принтер на подвижной платформе. 
Несколько таких принтеров могут самостоятельно перемещаться к месту печати 
и работать одновременно, создавая таким образом единую большую конструкцию. Статья 
с описанием разработки опубликована в журнале Automation in Construction. 

Большинство 3D-принтеров имеют конструкцию со строго ограниченной рабочей зоной, 
в пределах которой можно создавать печатаемый объект. При печати деталей или других 
небольших объектов это ограничение не мешает работе, однако оно делает такие 
принтеры неподходящими для создания массивных объектов, в том числе зданий. Для 
решения этой проблемы инженеры применяют два подхода — создают огромные 3D-
принтеры, рабочая область который достаточна для печати зданий, либо устанавливают 
принтер на мобильную платформу. Тем не менее, оба подхода страдают серьезными 
недостатками. Например, если мобильный 3D-принтер в одиночку работает над 
возведением большой конструкции, в некоторых местах ему приходится соединять уже 
застывший бетон с новыми слоями, что может снизить прочность единой конструкции. 

Инженеры под руководством Куанга Кыонга Фама (Quang-Cuong Pham) из Наньянского 
технологического университета создали пару мобильных роботов, оборудованных 3D-
принтером для печати бетоном. Робот состоит из нескольких основных частей — 
колесной платформы, оборудованной датчиками перемещения нескольких типов, в том 
числе лазерными, закрепленного на платформе манипулятора, способного доставать 
до объектов на расстоянии 90 сантиметров, и установленного на конце манипулятора 
экструдера для строительной смеси. Для точного отслеживания положения платформы 
относительно места печати инженеры воспользовались внешними стереокамерами, 
которые необходимо установить вокруг роботов. 

 Элементы робота                                                                   
Xu Zhang et al. / Automation in Construction, 2018 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926580518304011
https://nplus1.ru/news/2015/09/18/wasp-big-delta
https://nplus1.ru/news/2017/04/28/i-do-it-all


Разработчики использовали гибридную схему локализации роботов, при которой они 
сначала опираются на показания собственных датчиков, а при приближении к месту 
печати переключаются на управление по данным с внешних стереокамер, которые 
отслеживают положение специальных визуальных маркеров на мобильных платформах. 
Система позволяет роботам не только самостоятельно печатать объект, но и передавать 
свое местоположение для избегания столкновения с другим роботом. 

Инженеры продемонстрировали работу 3D-принтеров на примере бетонной детали, длина 
которой превышает диаметр рабочей зоны робоманипулятора, а значит, требует 
применения двух роботов. Также эту проблему можно решить с помощью активного 
перемещения робота во время печати, но пока разработчики не реализовали эту 
возможность. 

Ранее нидерландская компания CyBe представила другой строительный 3D-принтер, 
который так же может перемещаться по строительной площадке за счет гусеничного 
шасси. При этом перед непосредственным началом работ принтер выдвигает 
гидравлические упоры и фиксирует свое положение. Григорий Копиев Источник: N+1 

Лазер помог прочнее склеить пластик и алюминий                    30.08.2018 

  J. Gebauer et al./ Journal of Laser Applications, 2018 

Немецкие ученые разработали новый способ увеличить прочность склейки алюминия 
и пластика в гибридных материалах. Для создания прочных контактов ученые 
предложили обрабатывать поверхность металла инфракрасным лазером, после чего 
с помощью технологии литья пластмасс под давлением присоединять к нему полимерный 
материал. Новый метод позволяет получать прочные контакты, сохраняя при этом 
механические свойства полимерного материала, пишут ученые в Journal of Laser 
Applications.  

За счет правильного выбора компонентов композита можно совместить в одном 
материале несколько нужных механических, физических или химических свойств. Однако 
если некоторые пары материалов соединить в единый «гибрид» нетрудно, то с другими 
могут возникать проблемы. Например, широкому использованию весьма перспективных 
композитов на основе пластика и легких металлов мешает небольшая сила адгезии между 
ними, особенно на уровне микроструктуры. 

В макроскопических композитах соединение между полимерным материалом и металлом 
можно усилить за счет механического сцепления — с помощью отверстий или бороздок 
в металлической части материала. Однако очень часто этот подход не применим, потому 
что резко ухудшает механические свойства металла. В таких случаях инженеры 
предлагают увеличивать силу адгезии металла и пластика внутри композитов, 
специальным образом обрабатывая межфазную границу: делать ее шероховатой, 
добавлять не нее специальные адгезивы, усиливающие соединение, или обрабатывать 
перед соединением плазмой, повышая реакционную способность. Тем не менее, бóльшая 
часть этих подходов до сих пор остаются недостаточно эффективными. 

https://nplus1.ru/news/2016/12/19/why-not
https://lia.scitation.org/doi/10.2351/1.5036803


Для решения этой проблемы немецкие ученые под руководством Аннетт Клоцбах (Annett 
Klotzbach) из Института материалов и лучевых технологий Общества Фраунгофера 
предложили обрабатывать поверхность металла лазером. Известно, что обработка 
поверхностей непрерывным лазерным излучением в инфракрасном диапазоне или 
пикосекундными лазерными импульсами (длительность одного такого импульса 
примерно в триллион раз меньше секунды) позволяет нанести на нее периодическую 
массив параллельных канавок. 

В качестве металла авторы исследования выбрали алюминий, который чаще всего 
используют для получения прочных композитов сравнительно небольшой плотности. Его 
поверхность обрабатывали с использованием двух подходов — облучая поверхность 
непрерывным излучением с длиной волны 1070 нанометров и максимальной мощностью 
1,5 киловатта или короткими импульсами длительностью 20 пикосекунд с длиной волны 
1064 нанометров, средней мощностью 20 ватт и частотой 200 килогерц. В зависимости 
от режима обработки ученым удалось получить канавки различной глубины — 158 
микрометров при использовании непрерывного облучения и 40 микрометров — при 
использовании пикосекундных импульсов. 

                               
Фотографии поверхности алюминия, обработанного непрерывным лазером (слева) и пикосекундными 
импульсами (справа)                              J. Gebauer et al./ Journal of Laser Applications, 2018 
 
После этого с помощью технологии литья пластмасс под давлением (injection molding) 
ученые получали на основе обработанного алюминия композитный материал. 
К текстурированной поверхности алюминия с помощью специального устройства под 
давлением приклеивался слой из полиамида — теромпластического полимера с высокими 
прочностью и износостойкостью. В обоих случаях удалось добиться образования 
композита с однородной поверхностью. 

                                          
Фотографии поверхности алюминия, обработанного непрерывным лазером, до (слева) и после (справа) 
нанесения полимера                          J. Gebauer et al./ Journal of Laser Applications, 2018 
 
В случае с более мелкими канавками два компонента материала — алюминий 
и полимер — сразу отрывались друг от друга, однако в случае с глубокими канавками 
удалось получить прочное соединение. Силу склеивания ученые оценили с помощью 
измерений предельной сдвиговой прочности, которая оказалась выше при использовании 
непрерывного облучения и составила 11,9 мегапаскаля — это значительно меньше, чем 

https://en.wikipedia.org/wiki/Injection_moulding


у однородных материалов, например сталей, но выше, чем у аналогичных композитных 
материалов на основе металла и полимеров. При этом полученный композитный материал 
оказался очень близок по механическим свойствам к полиамиду. Так, предел прочности 
при растяжении составил 55 мегапаскалей — 89 процентов от прочности использованного 
полиамида PA6,6. 

Авторы работы отмечают, что они не изучали изменение прочности контакта при 
изменении температуры. Кроме того, для использования предложенной методики 
в будущем необходима ее доработка для поиска оптимальных параметров излучения, 
однако уже сейчас ясно, что метод непрерывного лазерного облучения можно 
использовать для создания прочных гибридных материалов на основе пластика 
и алюминия. Метод импульсного излучения оказался неподходящим для подобных целей. 

Часто для увеличения прочности контактов ученые используют на стыках специальные 
адгезивные вещества. Например, недавно ученые обнаружили, что одним из необычных 
проводящих вариантов подобного «клея» может быть галлий — с помощью него можно 
склеивать между собой пластик, металл и стекло. Александр Дубов  Источник: N+1 

Нижегородские ученые создали биоморфный подводный беспилотник  
29.08.2018 

  Фото: Пресс-служба ННГУ  

Ученые Нижегородского государственного университета (ННГУ) имени Н.И. 
Лобачевского представили на форуме "Армия-2018" биоморфное подводное беспилотное 
судно БПС "Тунец-1". 

 Белорусские беспилотники "Камикадзе" представили на "Армии-2018" 

Как сообщается на сайте вуза, оно может использоваться для обследования дна, в том 
числе при поиске полезных ископаемых. По словам заместителя проректора по научной 
работе ННГУ Августа Ли, главное отличие "Тунца" - его биоморфная конструкция. Судно 
похоже на обычную рыбу, копирует ее движение, благодаря чему не происходит лишнего 
возмущения окружающей среды, а сам робот становится малозаметным. 

Кроме того, "Тунец" планируется оснащать средствами гидроакустической связи, что 
позволит объединять таких роботов в "стаи" под управлением из единого командного 
центра. 

https://nplus1.ru/news/2016/05/19/gallium
https://rg.ru/2018/08/26/belorusskie-bespilotniki-kamikadze-predstavili-na-armii-2018.html
http://www.unn.ru/site/about/news/uchenye-nngu-razrabotali-biomorfnoe-podvodnoe-bespilotnoe-sudno-bps-tunets-1
https://rg.ru/2018/08/26/belorusskie-bespilotniki-kamikadze-predstavili-na-armii-2018.html


Ученые намерены создать биоморфный масштабируемый корпус для использования на 
больших глубинах. 

- В планах - разработка нового типа двигателей, основанных на "умных" материалах, 
например, пьезоэлектрических, ферромагнитных жидкостях, которые могут 
трансформировать структуру при внешнем воздействии. Это позволит существенно 
снизить гидроакустические шумы и, предположительно, увеличить автономность работы, 
- пояснил Август Ли.  Алексей Иванов (Нижний Новгород)  Источник: Российская газета 

В Северном Ледовитом океане обнаружили «тепловую бомбу»   30.08.2018 

 Северный ледовитый океан U.S. Geological Survey 

Климатологи обнаружили, что в нижних слоях воды в Канадской котловине (западная 
часть Северного Ледовитого океана) скапливается большое количество теплой воды. Как 
сообщается в журнале Science Advances, ее источником служат поверхностные воды 
Чукотского моря, которые сильно нагреваются в последние годы. Если теплые воды 
достигнут поверхности, то они смогут растопить лед, который покрывает этот регион 
большую часть года. 

Одно из очевидных последствий глобального потепления — таяние полярных ледяных 
щитов и повышение среднего уровня мирового океана. Одним из самых уязвимых 
регионов считается Арктика: в ее российской части таяние ледников ускорилось примерно 
вдвое за последнее десятилетие. Масса воды от растаявших льдов достигла отметки в 4,4 
миллиарда тонн, при том что до 2010 года в океан попадало около 2,2 миллиарда тонн. 
Такая ситуация тревожит ученых, так как она влияет на климат планеты, обитателей 
полярных регионов и человека. 

Группа исследователей под руководством Мэри-Луизы Тиммерманс (Mary-Louise 
Timmermans) из Йельского университета проанализировала, как изменилась ситуация в 
Канадской котловине, которая находится во внутренней части Северного Ледовитого 
океана. В ней наблюдается заметный вертикальный градиент солености: ближе к 
поверхности располагаются относительно пресные и холодные слои (их температура 
колеблется в зависимости от времени года), а под ними — более плотные соленые и 
теплые воды. Считается, что источником воды в нижнем слое служит Тихий океан, воды 
которого идут к котловине через Чукотское море и прибрежное течение Аляски. Прошлые 
работы показали, что температура теплого компонента заметно возросла между 2003 и 
2013 годом. Теперь исследователи решили расширить временные рамки анализа и 
посмотреть, как она менялась за последние 20 лет (с 1987 по 2017 год) 

Чтобы выяснить это, исследователи использовали данные инструмента Ice-Tethered 
Profiler, который измеряет изменение температуры воды на глубине до 750 метров, и 
базы World Ocean Database 2013. Выяснилось, что за охваченный период нижний слой 
воды в Канадской котловине потеплел почти вдвое. Кроме того, высота этого теплого слоя 
увеличилась примерно на 80 сантиметров.  

https://rg.ru/author-Aleksej-Ivanov/
http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat6773
http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat6773
https://nplus1.ru/news/2018/02/13/sea-level
https://nplus1.ru/news/2018/04/26/russian-arctic
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://www.whoi.edu/website/itp/overview
http://www.whoi.edu/website/itp/overview


 

Иллюстрация показывает изменения в Канадском бассейне за 30 лет                                                                 
Mary-Louise Timmermans et al / Science Advances, 2018 

Кроме того, исследователи проследили, как менялась ситуация в Чукотском море, которое 
оказывает большое влияние на теплый слой вод. Выяснилось, что в последние 30 лет оно 
испытывает аномальный нагрев. Если раньше его поверхность покрывали ледники, 
которые отражали солнечные лучи, то теперь они тают, обнажая все большую площадь 
для нагрева. Теплая вода затем движется на север вслед за арктическими ветрами – это 
явление называется Бофортская циркуляция. Достигая Канадской котловины, теплые 
потоки опускаются ниже. 

Исследование показывает, что глобальное потепление угрожает Арктике не только путем 
прямого таяния льда по краям полярных шапкок. По мнению климатологов, если теплый 
слой перемешается с верхним, более прохладным слоем, это приведет к полному таянию 
льда в Канадском бассейне. Согласно менее негативному прогнозу, льды сохранятся, но 
станут значительно тоньше. Тем не менее, это тоже плохо скажется на местных 
экосистемах. 

Недавно американские климатологи показали связь потепления в части Арктики с более 
холодными зимами в Сибири. За это ответственно изменение атмосферной циркуляции. 
Кристина Уласович Источник: N+1 

Минобороны опубликовало видео испытаний новой ракеты системы 
ПРО                                                                                             30.08.2018 

МОСКВА, 30 августа — РИА Новости. Минобороны опубликовало на своем сайте 
кадры испытания новой противоракеты ПРС-1М. 

 
© Министерство обороны РФ 
 

https://www.independent.co.uk/environment/arctic-sea-ice-melting-warm-water-trapped-polar-canada-yale-university-perfect-a8513176.html
https://nplus1.ru/news/2018/07/25/warm-arctic-cold-siberia
https://ria.ru/defense_safety/20180402/1517719879.html?inj=1
https://ria.ru/defense_safety/20180402/1517719879.html?inj=1
https://ria.ru/defense_safety/20180402/1517719879.html?inj=1


 
Минобороны провело успешное испытание новой противоракеты 
 
Сегодня Минобороны сообщило об успешном испытании новой ракеты системы ПРО. 
Пуск провел боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны 
на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 

На видеоролике видно, как ракету вывозят на автомобиле КамАЗ на полигон, затем 
погружают в шахту. Затем с разных ракурсов показан ее запуск. 

Как сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная 
оборона" Игорь Коротченко, модернизированная ПРС-1М идет на замену старой 
группировки противоракет системы А-135 ПРО Москвы. 

 
© Миноборны России 
 
Военный эксперт рассказал о возможностях новой ракеты системы ПРО 
 
"Новая противоракета будет обладать гораздо более расширенными возможностями 
по скорости перехвата, его точности и существенным образом укрепит безопасность 
Москвы от ударов баллистических ракет потенциального противника", — добавил 
Коротченко. 

Система противоракетной обороны стоит на вооружении войск ПРО Воздушно-
космических сил и прикрывает Москву и Центральный промышленный район от ударов 
баллистических ракет. Также среди ее задач — помощь системам предупреждения 
о ракетном нападении и контроля космического пространства.    РИА Новости 
https://ria.ru/arms/20180830/1527492997.html 

Пентагон признал уязвимость перед новейшим российским оружием 
30.08.2018 

  © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond 

МОСКВА, 30 августа — РИА Новости. Территория США в случае войны не сможет 
спастись от российского и китайского оружия, считает глава Северного командования 
Вооруженных сил США и Командования воздушно-космической обороны Северной 
Америки генерал Терренс О'Шонесси. 
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Генерал сообщил, что Пентагон уже ищет способы перестать быть беззащитным перед 
новейшим оружием. 

Как передает издание Military Times, военный призвал полностью поменять оборонную 
стратегию страны. 

"Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере 
и юге делают нашу страну недосягаемой, но все меняется, поскольку есть противники, 
которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории", — отметил он 
на 140-й конференции Ассоциации Национальной гвардии США. 

США будут нагнетать истерию 

Как считает директор Института стратегического планирования, доктор политических 
наук, профессор Александр Гусев, нельзя недооценивать вооруженные силы США. 

"Другое дело, за какие идеалы они будут оборонять страну, — это большой вопрос. С 
духом в американской армии достаточно сложно", — заявил он в эфире радио Sputnik. 

Эксперт отметил, что американцы никогда не воевали на собственной территории, 
за исключением гражданской войны. 

"Но ни у России, ни у Китая нет и в мыслях воевать с США, поэтому любые 
умозаключения американских генералов о том, что США не смогут противостоять России, 
Китаю или другой стране, не более чем словоблудие", — добавил он. 

По его словам, есть и вторая сторона медали: чем больше в США будут нагнетать 
истерию вокруг военной мощи России, тем больше денег будет выделяться на военные 
нужды. 

Новое оружие 

 
© Минобороны РФ 
 
В начале марта Путин в послании Федеральному собранию рассказал о новейших, уже 
испытанных образцах оружия, которые позволят надолго обеспечить безопасность 
страны. Среди них — авиационный комплекс "Кинжал", ракетный комплекс "Сармат", 
крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник" и лазерное оружие. Также 
президент сообщил о разработке гиперзвукового оружия — системы "Авангард", 
способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность 
со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. 

Тогда президент отметил, что Запад отказался обсуждать с Россией ее опасения 
относительно нарушения стратегического баланса и не стал прислушиваться 
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к предостережениям Москвы относительно ее готовности нейтрализовать угрозы, 
связанные с развертыванием американской системы ПРО. 

Позже глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что 
у Соединенных Штатов нет эффективных средств защиты против российского 
гиперзвукового оружия.  РИА Новости 
https://ria.ru/world/20180830/1527493012.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские вузы "захватили" топ нового рейтинга университетов  
31.08.2018  

Британское издание Times Higher Education, ежегодно выпускающее самые престижные 
вузовские рейтинги, впервые опубликовало список ведущих университетов стран 
Евразийского региона. И Россия в нем оказалась абсолютным лидером. На первом месте - 
МГУ им. М.В.Ломоносова, на втором и третьем местах - Московский физико-технический 
институт и Томский политехнический университет. 

Всего в рейтинге участвовали 74 вуза из 16 стран, представляющих как Центральную и 
Восточную Европу, так и Центральную и Западную Азию. Среди них - Казахстан, 
Азербайджан, Иран, Турция и другие. 

- В новом рейтинге мы использовали признанные в международном сообществе 
показатели эффективности. Он дает прекрасную возможность по-новому взглянуть на 
Евразийский регион. Данные показывают, что Россия доминирует в нем не только 
географически, но и является лидером в плане качества образования, научных 
исследований и передачи знаний, - говорит главный редактор THE World University 
Rankings Фил Бейти. 

При этом Россия не только заняла топ-3, но и стала самой представленной страной в 
новом рейтинге. Всего в него вошло 27 российских университетов, 17 из них - участники 
федерального проекта повышения конкурентоспособности (Проекта 5-100). Так, на 
седьмой позиции оказалась Высшая школа экономики, НИЯУ "МИФИ" - на восьмой, 
КФУ - на 10-й, НГУ - на 11-й... 

- Это мощный сигнал о том, что российские университеты могут сыграть важную роль в 
экономических преобразованиях и трансформации Евразии в один из самых ярких и 
динамичных регионов в мире - рассказал Фил Бейти. 

По каким показателям оценивались вузы? Вот несколько: преподавание (среда обучения), 
исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), 
международное взаимодействие (сотрудники, студенты, исследования), доход от 
производства (инноваций).  Ксения Колесникова  Источник: Российская газета 

Пентагон заказал у Boeing четыре первых беспилотника-заправщика 
31.08.2018 

Министерство обороны США заключило контракт с компанией Boeing на производство 
для американских ВМС четырех первых беспилотных самолетов-заправщиков палубного 
базирования MQ-25 Stingray.  

Стоимость контракта - 805 миллионов долларов. Срок выполнения заказа - август 2024 
года, об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение Пентагона. 
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Разработка военного дрона, основным предназначением которого является дозаправка 
боевых самолетов в воздухе, уже ведется. В данный момент Boeing готовится к первому 
полету опытного образца. 

Данный беспилотник считается очень перспективным, поскольку его использование 
исключит участие в дозаправке больших воздушных танкеров. 

Беспилотный аппарат MQ-25 Stingray предназначен для дозаправки в воздухе палубных 
истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Super Hornet и созданных на его основе 
самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, а также истребителей пятого 
поколения F-35.  Источник: Российская газета  

Российский всевидящий "летающий радар" А-100 готов к 
госиспытаниям                                                                             30.08.2018 

Авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-100 "Премьер" готов к 
проведению государственных испытаний, которые начнутся в скором времени. До этого 
самолет проходил заводские испытания на аэродроме Таганрогского авиационного 
научно-технического комплекса имени Бериева. 
 

  Фото: ТАСС  

"Первый полет А-100 уже произошел. Скоро эта машина выходит на государственные 
испытания. Мы уверены, что это будет очень хороший самолет, отвечающий самым 
современным требованиям", - цитирует Интерфакс замминистра обороны РФ Алексея 
Криворучко. 

Сроки начала испытаний воздушного судна не уточняются. 

Многие характеристики перспективного самолета засекречены, но известно новейший 
самолет ДРЛО выполнен на основе современного Ил76МД90А, который имеет 
малошумные и более мощные двигатели. Это позволило увеличить грузоподъемность и 
оснастить борт большим количеством аппаратуры радиолокации, связи и РЭБ. В создании 
нового "летающего радара" принимала участие даже Российская академия наук. 

Новый самолет проекта "Премьер" сможет не только обнаруживать и сопровождать до 300 
воздушных, морских и наземных целей, но и управлять беспилотниками. В качестве 
воздушного командного пункта А-100 обеспечит устойчивую связь с различными 
группировками войск. Самолет сможет получать информацию не только со своего радара, 
но и от космических спутников. 

При этом новый летающий радар может находиться в воздухе до шести часов на 
расстоянии 1000 километров от своей авиабазы. Интересная особенность в том, что из 
воздушного наблюдателя А-100 может быстро превращаться в эффективную летающую 
систему радиоэлектронной борьбы. 
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Кстати 

Минобороны РФ также планирует заключить контракт с авизаводом Таганрога на 
поставку трех военных самолетов-амфибий Бе-200. Поступление первого самолета в 
войска ожидается в 2019 году.  Николай Грищенко    Источник: Российская газета 

РФПИ – инвестор проекта Илона Маска                                                                                     
31.08.2018 

Российский фонд прямых инвестиций, находясь под санкциями, сумел инвестировать в 
проект Hyperloop, и в США собираются пересмотреть эту сделку, сообщает журналистка 
The Daily Beast Эрин Банко.  

Компания Virgin Hyperloop One, которой руководит британский бизнесмен Ричард 
Брэнсон, разрабатывает систему, изначально придуманную Илоном Маском и 
инженерами SpaceX в 2013 году. Обещая создать транспорт, передвигающийся с почти 
молниеносной скоростью, компания обратила на себя внимание правительств по всему 
миру и привлекла более 245 млн долларов от инвесторов из ОАЭ, Саудовской Аравии и 
Китая.  

"Есть, однако, один инвестор, которого компания неизменно не указывает на своем сайте 
и в пресс-релизах: это Российский фонд прямых инвестиций - один из суверенных 
инвестиционных фондов страны и единственный находящийся под американскими 
санкциями", - сообщает автор статьи.  

"Московский экономист Крис Уифер, старший партнер в Macro Advisory, отметил, что 
почти каждая сделка, заключенная Российским фондом прямых инвестиций, связана, по 
меньшей мере, с некоторым участием самого президента Владимира Путина.  

Спустя два года после того, как фонд инвестировал в Virgin Hyperloop One, американские 
чиновники со все большим подозрением стали относиться к этой и другим сделкам, 
связанным с российскими суверенными инвестициями. В Конгрессе активно работают над 
тем, чтобы РФПИ попал под новые "адские санкции".  

"Фонд, генеральный директор которого Кирилл Дмитриев встречался с Эриком Принсом 
на Сейшельских островах в 2017 году, инвестировал в Hyperloop как минимум дважды", - 
пишет автор статьи. Первые вложения были сделаны в апреле 2016 года. В октябре 2017 
года Дмитриев объявил, что фонд осуществил инвестиции во второй раз совместно с 
Китайской инвестиционной корпорацией.  

"Инвестиционные сделки между фондом и компанией Hyperloop правомерны по 
американскому законодательству о санкциях. Вместе с тем неясно, сколько денег фонд 
вложил в компанию и какой властью он обладает над ее правлением", - отмечает Банко.  

По словам чиновников, РФПИ заключил сделку с Hyperloop в то время, когда российско-
американские отношения ухудшались, но все еще были приемлемыми в плане 
национальной безопасности. Теперь же администрация остерегается зависимости от 
какой-либо российской поддержки американских компаний.  

"Между тем Кремль через этот инвестфонд получил контроль над важной американской 
технологией, и в конечном итоге она может принести выгоды России раньше, чем США. 
Россия планирует использовать систему Hyperloop для укрепления торговли с одним из 
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крупнейших соперников Америки - Китаем", - пишет Банко. Российские чиновники уже 
изучают способы строительства Hyperloop в Москве и других частях страны, чтобы 
поддержать инициативу Си Цзиньпина "Один пояс - один путь".  

Весной 2016 года компания Hyperloop привлекла капитал в размере 80 млн долларов, в 
том числе из Российского фонда прямых инвестиций. Это произошло спустя почти два 
года после того, как правительство США внесло его в санкционный список.  

"Бывший высокопоставленный чиновник Минфина США сообщил The Daily Beast, что, 
хотя американским компаниям США разрешено вести бизнес с Россией, страх вторичных 
санкций заставлял многих вовсе ее избегать", - передает Банко. По словам сотрудников 
министерства, они систематически говорили юристам не иметь дел с РФПИ - дочерней 
компанией Внешэкономбанка (ВЭБ).  

По словам Патрика Шены, профессора Школы права и дипломатии им. Тафтса Флетчера, 
летом 2016 года российский фонд нашел способ сделать свои инвестиции несколько менее 
пугающими: РФПИ частично отделился от головной компании - Внешэкономбанка. 
"Русские очень изощренные игроки, - прокомментировал экономист Крис Уифер. - Они 
находят способы обойти санкции".  

Закон о национальной обороне 2019 года дает Комитету по иностранным инвестициям в 
США больше полномочий для проверки инвестиций с точки зрения национальной 
безопасности. "Он сможет проводить эти проверки даже в том случае, если иностранная 
организация, такая как Российский фонд прямых инвестиций, не обладает контрольным 
пакетом акций американской компании", - сообщает автор статьи.  

Журналистка пишет: "Чиновники, занимающиеся проверкой иностранных инвестиций, 
теперь сообщили The Daily Beast, что сделка РФПИ с Hyperloop, скорее всего, потребует 
официального расследования. По словам Кевина Вольфа, партнера вашингтонской Akin 
Gump Strauss Hauer & Feld, комитет, скорее всего, пересмотрит инвестиции российского 
фонда, если система Hyperloop официально будет сочтена крайне важным объектом 
инфраструктуры или технологией".    Эрин Банко                                                    
Источники: The Daily Beast, https://www.inopressa.ru/article/31Aug2018/dailybeast/consigliere.html 

Как Германия собирается преодолеть отставание в технологической 
сфере                                                                                           31.08.2018 

По примеру Управления перспективных исследовательских проектов Министерства 
обороны США (DARPA) правительство Германии хочет с помощью двух новых агентств 
"сделать рискованный шаг" и поддержать инновации. Однако в сравнении с американским 
образцом у немецких коллег крошечный бюджет, пишут журналистки Handesblatt Дана 
Хайде и Доната Ридель.  

"Агентство инноваций в сфере кибербезопасности", которое будет работать под 
руководством министерств обороны и внутренних дел ФРГ, призвано поддерживать 
крупные инновационные проекты для защиты IT-систем. Второе агентство в свою очередь 
будет закреплено за министерствами экономики и научных исследований и будет 
заниматься поиском инноваций для других сфер и продвигать их развитие в 
университетах, научно-исследовательских учреждениях и компаниях, говорится в статье.  

Правда, бюджет американского DARPA, составляющий около 3 млрд долларов США, 
значительно больше бюджета немецких агентств, отмечают авторы статьи. Так, для 
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"Агентства инноваций в сфере кибербезопасности" на текущий год планируется выделить 
из бюджета страны 15 млн евро, на следующие два года - по 50 млн евро, передают Хайде 
и Ридель.  

По мнению министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера, решение о создании 
агентств - "рискованный шаг". Министр считает, что Германия отстает в сфере 
технологий: "По сути, мы вынуждены констатировать, что здесь мы плетемся в хвосте". 
Поэтому необходимо идти необычными путями, отметил Зеехофер.  

В среду, когда правительственный кабинет ФРГ объявил о создании двух агентств, 
министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен уже анонсировала первые 
исследовательские цели для агентства по инновациям в сфере кибербезопасности. В 
частности, одним из проектов будет разработка программного обеспечения, с помощью 
которого информация в интернете будет передаваться только через сети, находящиеся в 
странах ЕС. Сегодня протокол IP функционирует так, что информация доставляется по 
наиболее быстрому пути, который может проходить через Азию или Америку, в 
результате чего данные могут, например, попасть в руки российских хакеров, поясняют 
Хайде и Ридель.  

Министерство внутренних дел ФРГ, в свою очередь, надеется на инновации для 
отражения кибератак внутри страны, в частности, на объекты критической 
инфраструктуры, такие как больницы или электроснабжающие предприятия, сообщает 
издание.   Дана Хайде, Доната Ридель                                                                                           
Источники: Handelsblatt, https://www.inopressa.ru/article/31Aug2018/handelsblatt/technologischen.html 

Авария раскрыла секретную разработку беспилотного автомобиля Apple  
01.09.2018 

Компания Apple признала факт столкновения беспилотного автомобиля с другой машиной 
на трассе в калифорнийском округе Санта-Клара, тем самым подтвердив, что она работает 
над новой программой. Об этом сообщает Reuters. 

По информации агентства, авария произошла 24 августа. Автомобиль Lexus RX450h, на 
котором Apple испытывала систему автопилота, врезался в машину Nissan Leaf 2016 года. 
Как утверждает Apple, автомобиль компании двигался со скоростью 1,6 километра в час, а 
Nissan — 24 километра в час. В результате столкновения оба автомобиля были 
повреждены, однако о пострадавших не сообщается. 

Reuters отмечает, что это первый случай, когда компания публично признала, что работает 
над программой беспилотных автомобилей. В настоящий момент она владеет 66 
транспортными средствами — их тестирование было одобрено в Калифорнии. Ее 
конкурент Tesla располагает лишь 39 автомобилями, а Alphabet Waymo — 88. 

Агентство напоминает, что в 2017 году Тим Кук анонсировал «большой проект», 
связанный с автономным управлением и искусственным интеллектом. 

24 августа стало известно, что как минимум 46 человек с начала 2018 года ушли из 
компании Tesla в Apple. Отмечалось, что их квалификация пригодится Apple при создании 
самоуправляемого автомобиля Titan, а также для разработки программного обеспечения и 
дисплеев.                                                                                                                                           
Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/01/secret_apple/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В Австралии создали подводный беспилотник для контроля состояния 
Большого Барьерного рифа                                                           31.08.2018 

Аппарат будет отслеживать качество воды, а также степень и скорость обесцвечивания 
кораллов 

 © EPA/NASA 

СИДНЕЙ, 31 августа. /ТАСС/. Подводный беспилотник RangerBot будет ежедневно 
контролировать состояние Большого Барьерного рифа. Об этом в пятницу на своем сайте 
сообщил Технологический университет Брисбена. 

На эту тему 

• Океанографы предложили защищать коралловые рифы от обесцвечивания с помощью облаков  
• Исчезновение коралловых рифов удвоит ущерб от наводнений 

"RangerBot - это первая в мире подводная роботизированная система, разработанная 
специально для выполнения сложных научных задач в коралловых рифах", - сообщил 
профессор Технологического университета Брисбена Мэтью Данбабин, один из 
создателей беспилотника. Подводный робот оснащен высокотехнологичной системой 
"подводного видения", которая позволит ему анализировать объекты и передавать данные 
на удаленный сервер. Робот создан Австралийским технологическим университетом, 
компанией Google и Фондом защиты Большого Барьерного рифа. 

Экспериментальный образец RangerBot уже прошел испытания и готов к работе в водах 
рифа. "Многофункциональный подводный робот может отслеживать очень широкий 
спектр показателей. Контролировать качество воды, степень и скорость обесцвечивания 
кораллов, фиксировать количество вредных микроорганизмов и даже каталогизировать 
их, - рассказал Данбабин. - Он также поможет нам составить полную карту рифа, чего мы 
не могли сделать раньше". 

Одно из главных преимуществ RangeBot заключается в том, что он может оставаться под 
водой несколько часов и собирать данные в любое время суток. Впервые для навигации 
подводного аппарата будет использована не эхолокация, а именно способность "видеть" 
препятствия. 

Находящийся в Тихом океане Большой Барьерный риф - крупнейший в мире коралловый 
риф. Гряда насчитывает более 2 тыс. 900 отдельных коралловых рифов и 900 островов. В 
1981 году Большой Барьерный риф был выбран ЮНЕСКО в качестве объекта всемирного 
наследия.  Источник: https://tass.ru/nauka/5510026?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

МС-21 выполнил первый ночной полет                                        31.08.2018 

Перспективный российский пассажирский самолет МС-21-300 впервые в программе летных 
испытаний выполнил ночной полет. Как сообщили N + 1 в корпорации «Иркут», первый 
ночной полет лайнера состоялся на аэродроме Летно-исследовательского института имени 
Громова в подмосковном Жуковском и был признан полностью успешным. Во время 
испытаний часть полета и посадка были выполнены в темное время суток. 
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Целью ночного полета была проверка работы бортового оборудования, навигационных 
систем, а также режима посадки в условиях темного времени. Кроме того, специалисты 
проверяли внешнее светотехническое оборудование. В ходе тестирования систем 
навигации МС-21-300 выполнил несколько пролетов над взлетно-посадочной полосой с 
двух направлений и на различных высотах. 

МС-21 создается с первой половины 2000-х годов. В зависимости от конфигурации лайнер 
сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. Дальность его полета составит шесть тысяч 
километров, а скорость полета — около 870 километров в час. В своем классе лайнер 
получил самый широкий фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 
составляет 42,2 метра, размах крыла — 35,9 метра, а высота — 11,5 метра. 

Максимальная взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе 
коммерческой нагрузки — 22,6 тонны. МС-21 является первым в мире узкофюзеляжным 
пассажирским самолетом с крылом, выполненным из композиционных материалов. 
Первый полет нового российского самолета состоялся в конце мая 2017 года. 

Основная конфигурация МС-21-300, проходящая летные испытания, оснащена 
двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney. С такими силовыми 
установками самолет, в частности, будет поставляться иностранным заказчикам. При этом 
в настоящее время в России ведется разработка новых двигателей ПД-14, которыми будет 
оснащаться одна из конфигураций МС-21. 

К настоящему времени корпорация «Иркут» собрала в общей сложности три образца 
самолета МС-21. Один из них проходит статические испытания в Центральном 
аэрогидродинамическом институте имени Жуковского, а остальные — участвуют в 
программе летных испытаний. Кроме того, ведется строительство еще трех самолетов 
типа МС-21-300, два из которых тоже будут участвовать в летных испытаниях.              
Василий Сычёв  Источник: N+1 

Путин назвал востребованные в будущем профессии                   02.09.2018 

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что специалисты высокотехнологичных 
специальностей будут востребованы в будущем. Глава государства добавил, что при 
этом не уйдет необходимость в популярных прежде профессиях юриста и экономиста. 

"Это и индустрия больших чисел, их обработка, искусственный интеллект, 
робототехника, беспилотные летательные, подводные, наземные и какие угодно 
беспилотные аппараты, это генетика и все, что с ней связано, биология, сельское 
хозяйство", - перечислил президент во время встречи с победителями международных 
олимпиад 2017-2018 годов в образовательном центре "Сириус". Тем не менее, по словам 
российского лидера, число данных специалистов должно соответствовать требованиям 
рынка труда. 

Напомним, президент РФ посетил инновационный научно-технический центр "Сириуса", 
который станет площадкой для проведения фундаментальных и прикладных научных 
исследований. Путин отметил, что получил удовольствие от общения с воспитанниками 
"Сириуса". "Ребята талантливые, интересные, нацеленные на результат. И просто, мне 
кажется, это, конечно, наш золотой генофонд", - заметил он.  Источник: Российская газета 
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Япония сократила расходы на науку почти на полмиллиарда долларов 
01.09.2018 

Японское правительство сократило расходы на НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно- конструкторские работы) на 450 миллионов долларов, однако это не повлияло на 
позицию Японии в мировом рейтинге: она по-прежнему занимает третье место по расходам 
на НИОКР 

  Hanonimas    Научный совет Японии  

ТОКИО, 1 сентября 2018 — REGNUM  Исследовательский институт министерства 
образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, который занимается 
анализом тенденций в области мировых исследований и разработок, в своем отчете 
за 2016 год сделал вывод о том, что почти каждая крупная страна увеличила свои 
расходы на НИОКР, в то время как Япония сократила их на 450 миллионов 
долларов по сравнению с предыдущим годом, сообщает японское новостное 
агентство NHK. 

Отчет министерства был составлен на основе анализа ситуации в области НИОКР у 
семи ведущих стран мира. Согласно отчету, расходы Японии на НИОКР на 
данный момент составляют 168 миллиардов долларов, в то время как 
аналогичные расходы США составляют 511 миллиардов долларов, а Китая — 
450 миллиардов долларов. 

Исследовательский институт министерства образования, культуры, спорта, науки и 
технологий Японии объясняет это тем, что компании, ответственные за большую 
часть разработок и исследований, вынуждены были сократить расходы из-за 
экономического спада в Китае.                                                                                            
Источник: https://regnum.ru/news/2473911.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Ученые из России разработали новый метод переработки 
радиоактивных отходов                                                                  02.09.2018 

 
Учёные из России разработали универсальный и дешёвый метод утилизации радиоактивных 
отходов. Они использовали медленный нагрев для кристаллизации вредных веществ. 
 
Исследователи из Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН смогли 
открыть совершенно новый метод утилизации опасных радиоактивных отходов. Речь идёт 
о жидкостях с высоким содержанием цезия и стронция. Ранее экспертам приходилось 
проводить целый ряд мероприятий, сначала для преобразования жидкости в твёрдые 
элементы, а уже потом по снижению их радиоактивности. Учёные из России смогли 
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соединить эти два процесса в один и существенно снизить затраты на него. Для своего 
метода они использовали полые алюмосиликатные микросферы. Их добавляют в 
радиоактивные отходы и медленно нагревают не более, чем до 150 градусов Цельсия. В 
итоге цезий и стронций вступают в реакцию с ценосферами и весь раствор постепенно 
кристаллизуется. При этом снижается его опасность, а значит необходимости в повторной 
обработке нет. 
 
Новая методика позволит существенно упростить и снизить ресурсозатратность 
утилизации радиоактивных веществ. Исследователи уверены, что с их методикой многие 
крупные предприятия смогут заметно обезопасить своё производство.                              
Источник: https://oane.ws/2018/09/02/uchenye-iz-rossii-razrabotali-novyj-metod-pererabotki-radioaktivnyh-
othodov.html 
 

Турецкая РСЗО как конкурент систем "Смерч" и "Торнадо"              
30.08.2018        

 

Разработанная турецкой компанией Roketsan реактивная система залпового огня Multiple 
Cradle Launcher (MCL) попала в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщил «Вестник 
Кавказа». Турецкой РСЗО принадлежит рекорд скорострельности, к которому ни одна 
аналогичная система не в состоянии даже приблизиться. MCL за две минуты выпускает 240 
реактивных снарядов с дальностью до 40 км. Залп этой гигантской РСЗО покрывает площадь 
до 4 кв. км. 

Надо сказать, что история с этим монстром не столь проста. Разработка, действительно, 
турецкая. Однако производство MCL полностью развернуто в Эмиратах, на заводах 
компании Jobaria Defense Systems (JDS). При этом система поступает исключительно на 
вооружение армии ОАЭ. И квалифицируется практически во всех источниках как оружие, 
«созданное в Эмиратах при участии иностранной фирмы». Появилась MCL уже довольно 
давно — система впервые была продемонстрирована в Абу-Даби на выставке IDEX-2013. 
Просто только сейчас дело дошло до утверждения рекорда скорострельности. 

Так на чем же основана мощь этого оружия? И за счет чего оно вселяет ужас во врагов? 
Или же не вселяет? — это тоже не праздный вопрос. 

MCL — это не мобильная система, а буксируемая. На пятиосном полуприцепе 
конструкторы разместили четыре поворотные пусковые установки. В каждой ПУ 
размещаются три транспортно-пусковых контейнера на 20 ракет калибра 122 мм каждый. 
Таким образом, в каждой ПУ размещаются 60 ракет. В четырех — 240. 

Каждая ПУ работает независимо от других. То есть каждая из них может нацеливаться 
оператором на свои объекты, подлежащие обстрелу. Независимо и выстреливаются 
ракеты. За одну секунду выпускаются две ракеты. То есть за 2 минуты улетают все 240 
ракет 
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MCL обладает высокой степенью автоматизации — в расчет входят три человека, включая 
водителя тягача. Эффективная система управления огнем включает интегрированную 
инерциально-спутниковую навигационную систему. У оператора имеется возможность 
управлять ведением стрельбы для каждой ПУ, задавая при этом различные алгоритмы. 

На платформе также расположен кран-манипулятор для перезарядки пусковых установок. 
Управление стрельбой происходит из бронированной кабины тягача. 

Вся эта махина весит 105 тонн. Поэтому используются 700-сильные тягачи Oshkosh 
M1070, которые применяются для транспортирования на колесных платформах 70-тонных 
американских танков «Абрамс». Однако можно использовать и тягачи других 
производителей. 

На такой же платформе и с использованием такого же тягача создана транспортно-
заряжающая машина. Так они и ездят парой внушительных размеров. Длина сцепки — 29 
метров. Такой же длины транспортно-заряжающая машина с тягачом. 

Минимальная дальность стрельбы — 16 км, максимальная — 40 км. За две минуты MCL 
способна отправить противнику почти 4 тонны боевых частей ракет. 

Все это плюсы. Причем, весьма внушительные. Однако есть и минусы, и их абсолютную 
величину мы назовем позже. 

Время подготовки к стрельбе занимает несколько минут. Необходимо выдвинуть 4 пары 
опор, закрепиться на почве и вывесить на них платформу с пусковыми установками. 
Столько же времени занимает и смена позиции. Все это не столь и страшно, если у 
противника нет авиации, нет гаубичной артиллерии и прочих средств, при помощи 
которых можно накрыть обнаружившую себя РСЗО ответным огнем. Да, в общем, при 
таких габаритах MCL прекрасно видна для средств разведки, включая спутниковые, и не 
открывая огня. Это значительный минус. Поэтому использовать MCL можно лишь против 
нерегулярных сил, вооруженных стрелковым оружием, гранатометами и ПЗРК. 

К недостатку той же самой природы, сводящему к минимуму живучесть системы, 
относится и, как ни странно, громадный боезапас. На перезарядку MCL уходит слишком 
много времени, в течение которого она, по сути, беззащитна. 

И еще один существенный недостаток. Это не просто очень низкая проходимость 
громоздкой системы, а ее полная беспомощность в условиях бездорожья. MCL можно 
транспортировать к месту стрельбы лишь по шоссе. Из этого следует, что каждой РСЗО 
MCL необходимо придать значительные ресурсы, которые будут охранять ее от 
уничтожения противником. Прежде всего, это должен быть зенитно-ракетный комплекс 
малой дальности, способный перехватывать не только самолеты и вертолеты, но и 
крылатые ракеты. В натовских армиях столь универсального комплекса, который хотя бы 
отдаленно напоминал наш «Панцирь», просто не существует. И непонятно, каким образом 
неповоротливую, как динозавр, MCL можно уберечь от ответного артиллерийского огня. 

Все это прекрасно понимают турки. Поэтому данную систему они не намерены 
использовать в своей армии. А зачем разработали? Так потому что Эмираты хорошие 
деньги заплатили, попросив при этом, чтобы система была «самой мощной в мире». 
Абсолютно честная сделка. Вот, правда, острословы на военных сайтах утверждают, что 
самая большая польза от MCL может быть получена, если шейхи будут использовать 
систему для развлечения своих гаремов фейерверками. 



Если же оценивать MCL на фоне российских РСЗО, то шесть боевых машин БМ-21 
«Град» на платформе грузовиков «Урал», принятые на вооружение в 1963 году, вполне 
справляются с объемом работы «турчанки». «Град» имеет 40 направляющих для 
неуправляемых ракет калибра 122 мм. И дальность такая же — 40 км. Но при этом 
несоизмеримо выше мобильность и живучесть. Никакой особой подготовки к стрельбе не 
требуется. Весь боекомплект выпускается за 20 сек. После чего машина меняет позицию. 

При этом любопытно сравнить размеры площадей, которые покрывают эти две системы. 
У «Града» на 40 ракет — 145 тыс. кв.м. Получается на одну ракету 3625 кв.м. Если 
предположить, что ракеты ложатся строго «квадратно-гнездовым» способом (хоть 
реальная геометрия и несколько иная), то выходит квадратная ячейка со сторонами в 60 
метров. Если же применить этот метод подсчета к MCL, то получается одно из двух. Либо 
4 кв.км. — это чрезвычайно завышенный параметр. Либо ракеты ложатся со слишком 
большим интервалом в 130 метров. А посему вряд ли можно поверить высказываниям о 
том, что залп этой системы «полностью уничтожает силы противника на площади в 4 
кв.км.» 

Однако «Град» — это позавчерашний день, хоть боевые машины БМ-21 широко 
используются и по сей день во многих армиях мира. В 2012 году была принята на 
вооружение его глубокая модернизация 9К51М «Торнадо-Г» (Г — Град). Калибр тот же 
самый — 122 мм. И ракет в залпе столько же — 40. Но при этом максимальная дальность 
стрельбы доведена до 100 км при той же кучности стрельбы, что и на дистанции в 40 км. 
При этом существенно улучшены точностные показатели за счет использования в системе 
управления огнем компьютера, который учитывает при стрельбе целый ряд 
сопутствующих параметров. Также используется навигационная система, использующая 
инерциальный метод определения координат, и получающая информацию от спутников 
позиционирования. 

Однако 100 км не является рекордом дальности для РСЗО. Хоть добиться нормальной 
кучности полета ракет на расстояние в 100 км для конструкторов было делом непростым. 
Но в РСЗО «Смерч» дальность была доведена до 120 км. Правда, при этом, во-первых, 
ракеты имеют калибр 300 мм, что позволяет использовать в них большее количество 
твердого топлива. А, во-вторых, происходит коррекция полета ракет при помощи 
приемника сигнала ГЛОНАСС, что позволяет повысить и точность стрельбы, и кучность. 
В «Смерче» используются 12 направляющих. 

В настоящий момент в Сухопутные войска поступает глубокая модернизация «Смерча» — 
«Торнадо-С» («С — Смерч»), в которой существенно улучшена электронная 
составляющая системы. Предполагается довести дальность этой РСЗО со 120 км до 200 
км. 

А вот китайцы это уже сделали. Дальность РСЗО WS-3 находится в пределах от 70 км 
(ближе стрельба невозможна) до 200 км. На пусковой установке размещаются 6 ракет 
калибра 400 мм. При этом максимальное отклонение от цели не превышает 50 метров, что 
обеспечивается использованием при коррекции полета сигнала GPS. Впечатляет. Это по 
сути «многоствольный» оперативно-тактический ракетный комплекс. 

Но, правда, для ОТРК невелика мощность — боевая часть ракеты имеет массу в 200 кг. 
Это меньше даже чем и у «чистой» РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С», которые при калибре в 
300 мм имеют 280-килограммовую БЧ. К тому же и ракет у российских систем вдвое 
больше — двенадцать вместо шести. 



В заключение необходимо сказать, что по дальности РСЗО Россию обошла и Беларусь. 
Система «Полонез» восьмью ракетами калибра 301 мм стреляет на 200 км. Правда, при 
ближайшем рассмотрении выясняется, что в «Полонезе» используется китайская 
оперативно-тактическая ракета А200. Однако по лицензии ее производство налажено в 
Минске.  Источник: newsdiscover.net 

Перспективные исследовательские планы НАСА                   30.08.2018 

 

 В начале последней недели августа в США состоялось заседание комитета по 
пилотируемым полетам (HEO) и комитета по науке Консультативного совета НАСА. На 
них представители агентства представили актуальную версию перспективной 
пилотируемой программы. Кратко она приведена выше в виде небольшой схемы. 

Уже в следующем году, с задержкой на четыре года, начнутся пилотируемые полеты 
коммерческих кораблей SpaceX Dragon и Boeing Starliner к Международной космической 
станции. Первый полет сверхтяжелой ракеты SLS Block 1 (70 т на низкую околоземную 
орбиту) и пилотируемого корабля «Орион» должен состояться в середине 2020 года. В 
ходе этой миссии корабль выйдет на ретроградную орбиту Луны, а затем вернется на 
Землю. Астронавтов на нем не будет. Кроме того, через два года будет запущен марсоход 
«Марс 2020», на котором будет прибор для получения кислорода из углекислого газа, на 
96% составляющего атмосферу Марса. 
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На 2022 год запланирован первый полет «Ориона» с астронавтами. Люди впервые с 1972 
года покинут низкую орбиту Земли. В этом же году на коммерческой ракете-носителе 
должен быть запущен первый модуль будущей окололунной станции. Вероятно, задача по 
его выведению будет возложена на компанию SpaceX (ракета-носитель Falcon Heavy), 
Blue Origin (New Glenn) или ULA (Vulcan). 

В 2023 году автоматическая межпланетная станция Europa Clipper будет запущена при 
помощи последней ракеты SLS в модификации Block 1. Благодаря использованию 
сверхтяжелой ракеты перелет до орбиты Юпитера займет всего три года. 

В 2024 году еще одна коммерческая ракета доставит на орбиту Луны второй модуль 
перспективной окололунной станции, после чего к станции отправится корабль «Орион» с 
двумя астронавтами, которые составят экипаж первой экспедиции посещения. Впервые 
будет применена ракета SLS Block 1B (105 т на НОО). 

Разработка концепции окололунной станции Lunar Orbital Platform – Gateway (или просто 
Gateway) сейчас подходит к завершению. Агентство уже демонстрирует концепт-рисунки 
будущей станции, однако представители НАСА подчеркивают, что, с большой 
вероятностью, проект станции будет выглядеть иначе. Ранее сообщалось, что ее 
компоновка будет утверждена в конце 2018 года. 

Согласно презентации НАСА, экипаж станции будет состоять из четырех человек. В 
отличие от МКС, Gateway будет не постоянно обитаемой, а посещаемой станцией. 
Продолжительность экспедиций составит 30-60 суток. После завершения строительства 
масса станции составит 75 т, а герметичный объем достигнет 125 м3. Gateway будет 
находиться на гало-орбите Луны с периодом обращения 6 суток. Разумеется, все 
указанные цифры могут (и почти наверняка это произойдет) измениться. 

Несмотря на то, что конструкция станции остается неопределенной, некоторые модули в 
финальной версии проекта точно останутся. Первым предполагается запустить PPE – 
двигательно энергетический модуль с солнечной электростанцией и электрореактивной 
двигательной установкой. Он будет отвечать за снабжение остальных модулей энергией и 
межорбитальные переходы, которых планируется немало. PPE должен быть запущен в 
2022 году, и на его создание в бюджете 2019 года заложено приблизительно $0,5 млрд. 
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Вторым в 2024 году будет запущен малый жилой и логистический модуль с рукой-
манипулятором (на первой схеме рука установлена на другом модуле). С логистическим 
модулем на станции появятся спальные места для первой экспедиции посещения, которая 
будет состоять из двух американских астронавтов. Как и PPE, логистический модуль 
будет разработан в США. 

В дальнейшем к станции будут присоединены модули от иностранных партнеров, и в 
состав экипажа будут включаться иностранные астронавты. Япония выражала желание 
построить большой жилой модуль, а Роскосмосу НАСА предлагало взяться за шлюзовой 
модуль, однако сейчас участие России проекте поставлено под вопрос. НАСА 
рассматривает возможность использовать на окололунной станции надувной модуль. 

Согласно актуальным планам, для доставки припасов на Gateway будут использоваться 
коммерческие грузовые системы по программе, аналогичной программе НАСА по 
доставке грузов на МКС. Для доставки экипажей на станцию НАСА планирует 
использовать только сверхтяжелую ракету SLS Block 1B и корабль «Орион». В 
перспективе предполагались и полеты на российских кораблях «Федерация», но, как 
упоминалось выше, участие Роскосмоса в проекте может и не состояться. 

Отдельно надо рассказать о программе, связанной с доставкой полезной нагрузки на 
поверхность Луны. При предыдущем руководстве НАСА категорически отказывалось 
говорить о высадке людей на Луну. Сейчас планы поменялись. Хотя основной целью на 
дальнюю перспективу остался полет на Марс, на первом этапе НАСА хочет достичь 
лунной поверхности. В представленном плане большая роль отдается частным 
компаниям. 

  Платформа Moon Express 

Первый этап реализации программы начнется уже в следующем году. В США есть две 
компании, обладающие почти готовыми посадочными аппаратами. Это Astrobotic и Moon 
Express, обе были участниками конкурса Google Lunar X-Prize и обе обладают готовыми 
или почти готовыми аппаратами. НАСА может решить их финансовые проблемы, заказав 
доставку своей аппаратуры на поверхность Луны. Грузоподъемность платформы Peregrine 
компании Astrobotic составляет 35 кг, для ее запуска будет использована ракета-носитель 
Atlas V. Демонстрационный посадочный аппарат Moon Express значительно меньше. Он 
будет запущен на ракете Electron сверхлегкого класса. 

К 2022 году должен быть разработан лунный посадочный аппарат среднего класса. За 
такую работу собиралась взяться компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса, 
однако Astrobotic тоже вряд ли откажется от контракта. Посадочные аппараты этого 
класса будут использоваться для разведки ресурсов Луны. 

Наконец, в 2024 году должна быть запущена тяжелая посадочная платформа, вероятно, 
разработанная Blue Origin. В дальнейшем эти аппараты смогут использоваться для 
возврата образца лунного грунта на Землю. В новой презентации НАСА такая платформа 
названа платформой пилотируемого класса, однако в проекте бюджета агентства 
существует разделение между тяжелыми посадочными аппаратами (2024 год) и 
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пилотируемыми взлетно-посадочными платформами (вторая половина 2020-х). Вероятно, 
космическое агентство рассчитывает использовать технологию Blue Origin для 
обеспечения взлета и посадки на Луну, но работу по созданию кабины для астронавтов 
возложить на одну из проверенных старых компаний. 

Разработка отдельных модулей для жизни на поверхности Луны в программе НАСА не 
упоминается, т.е. лунной базы в планах агентства нет. 

Планы НАСА еще могут измениться и, несомненно, будут меняться, однако есть 
определенные основания полагать, что от постройки окололунной станции американское 
космическое агентство не откажется. В 2024 году должна завершаться эксплуатация 
Международной космической станции, и НАСА необходим новый пилотируемый форпост 
вместо нее. МКС может быть заменена как другой низкоорбитальной станцией, так и 
станцией в окрестностях Луны. Оба варианта будут достижимы и доступны с финансовой 
точки зрения, однако только посещаемая платформа у Луны позволит оправдать 
затянувшуюся и непомерно дорогую разработку комплекса SLS/Orion. По сути, полеты к 
Луне – единственное возможное предназначение этой системы. Поэтому НАСА придется 
либо закрыть разработку ракеты SLS и корабля Orion и начать ее заново под новыми 
названиями и со слегка измененными проектами (крайне пессимистичный вариант), либо 
строить станцию около Луны. 

                                                      
Автор: kosmolenta.com Источник: kosmolenta.com 

Япония начала разработку гиперзвукового оружия                       02.09.2018 

 

К сожалению, достижения науки помогают не только создавать новые вещи, улучшающие 
жизнь, но и применяются для военных разработок. К примеру, недавно в гонку по 
созданию гиперзвукового оружия вступила Япония. 

 

http://kosmolenta.com/index.php/1282-2018-08-29-nasa-exploration-plans


Напомним, что гиперзвуковое оружие — это в первую очередь крылатые ракеты, которые 
помимо крайне высокой скорости являются довольно маневренными. Одной из самых 
известных разработок в данной области является американская X-51A Waverider, 
способная развивать скорость до 6-7 махов и отечественная система «Циркон».  

Что же касается японских проектов, то разработка оружия будет вестись в рамках проекта 
Hyper Velocity Gliding Projectile (HVGP). На данный момент известно, что первые образцы 
вооружения должны иметь скорость в районе 5,5-6 махов на протяжении большей части 
времени, необходимого для подлета к цели. Помимо крылатых ракет в рамках проекта 
будут взяты на вооружение самолеты и системы противоракетной обороны против 
гиперзвуковых ракет потенциального противника, а также создана вся необходимая 
сопутствующая инфраструктура. О создании военного оружия власти Страны 
восходящего солнца объявили в одном из своих отчетов. 

«Вопрос безопасности территории, окружающей Японию, становится все более 
актуальным. При этом различные проблемы и дестабилизирующие факторы становятся 
более осязаемыми и острыми. Гиперзвуковое оружие будет применяться для защиты 
отдаленных островов, если ситуация того потребует.»  Владимир Кузнецов                                 
Источник: https://hi-news.ru/technology/yaponiya-nachala-razrabotku-giperzvukovogo-oruzhiya.html 

Ученые работают над ИИ, который учится ходить как человек   02.09.2018 

Проблемы со зрением являются одними из самых распространенных — от них страдают 
около 253 млн человек, 36 млн из которых являются полностью незрячими. Трости, 
животные-проводники и специально приспособленные пешеходные переходы делают 
навигацию по оживленным тротуарам и городским улицам немного легче, но они 
не всегда практичны. Специально для таких случаев группа ученых из немецкого стартапа 
AiServe работают над ИИ, который может стать новым типом помощника для незрячих. 

Cистема будет работать в связке с камерой, микрофоном и батареей. Он будет поглощать 
новые визуальные данные по мере того, как пользователь передвигается по городу. 
Вскоре после этого он начнет распознавать тротуары, углы и дорожки с большей 
уверенностью, а далее сможет отображать целые кварталы. 

Данные алгоритма компьютерного зрения будут накапливаться. Далее с помощью 
голосовых команд и других подсказок пользователю помогут добраться из одного места 
в другое. Его инструкции будут намного точнее, чем большинство картографических 
приложений, отмечают ученые. Вместо того, чтобы называть конкретные улицы или 
магистрали, он будет говорить «поверните налево на этом углу» или «идите прямо еще 
100 м». 

AiServe планирует выпустить серийную модель в Великобритании и Германии в течение 
года. Она будет стоить около $3 тыс. В последние годы наблюдается расцвет технологий 
для слабовидящих. Microsoft в этом году выпустил Soundscape — приложение для iOS, 
которое использует GPS, компас и картографические данные для создания 
пространственных звуковых сигналов, а приложение Sunu помогает измерить расстояние 
от одного места до другого и навигирует незрячих по городу.                                                   
Источник: https://hightech.fm/2018/09/02/ai-walking?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Группа учёных разработала метод печати при помощи звуковой 
волны                                                                                                       03.09.2018 

Метод капельной печати при помощи звуковой волны, разработанный учеными из 
Швейцарии и Соединенных Штатов Америки, может найти применение во многих отраслях 
промышленности — пишет издание Science Advances. 

Капельная печать используется, в частности, в микробиологии, однако новая разработка 
ученых из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе и Гарвардского 
университета расширяет спектр применения этой технологии — исследователи говорят, 
что их метод является гораздо более перспективным, чем существующая струйная или 
электродинамическая печать. 

"Мы задействовали специальный акустический резонатор со встроенным соплом 
принтера. Благодаря резонатору создается стоячая звуковая волна, воздействующая на 
капающие чернила. Меняя частоту звуковой волны, можно менять размер капли для 
печати. То есть, в итоге мы можем печатать при помощи жидкостей с чрезвычайно 
высокой вязкостью — это может быть даже жидкий металл", — рассказывают 
разработчики технологии.  

Предполагается, что капельная печать при помощи резонатора найдет широкое 
применение в пищевой, косметической и биологической промышленности.                    
Источник: http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/91909-gruppa-uchjonykh-razrabotala-metod-pechati-pri-
pomoshchi-zvukovoj-volny?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Порыв к прорыву. Путь в лидеры лежит через науку 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 35(2018)              31.08.2018 

Обсуждение реализации майских указов Президента РФ 
становится традицией Международного форума 
технологического развития “Технопром”, с 2013 года ежегодно 
проходящего в Новосибирске. На первом “Технопроме” речь шла о 
выполнении майских указов 2012-го - тогда ставилась задача 
удвоения ВВП. Повестка-2018 - повышение качества жизни 
населения и ликвидация технологического отставания. Ключевая 
тема нынешнего, шестого, “Технопрома” - “Наука как 
индустрия”. Незадолго до его начала стало известно о приезде в 
Новосибирск Владимира Путина, который впервые за шесть лет 
принял участие в форуме. 

Центры притяжения  
 
В ближайшие годы Россия должна войти в пятерку мировых научных лидеров. Однако, 
как метко заметил на симпозиуме “Стратегия России: векторы прорыва и рецепты успеха” 
заместитель президента Российской академии наук член-корреспондент РАН Владимир 
Иванов, никто из стран-лидеров не готов “подвинуться и уступить нам свое место”. Как 
водится в отечественной практике, основная разруха - в головах. По словам В.Иванова, 
пока что в системе государственного управления наука даже не рассматривается в 
качестве производительной силы, а считается сферой исключительно дотационной и 
курируется вице-премьером по социальным вопросам. Заместитель президента РАН 
подчеркнул, что задача науки - давать правительству реальную картину, на основе 
которой государственные мужи будут принимать взвешенные решения. Между тем при 
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обилии средств, затраченных на прогнозы и стратегии, ситуация складывается 
парадоксальная, прямо как с телегой и лошадью: Стратегия научно-технологического 
развития России была принята в 2016 году, а прогноз научно-технологического развития 
разработан в конце 2017-го.  
 
Никакие научные и технологические прорывы невозможны без одаренной молодежи. 
Тема ее поиска и поддержки рассматривалась в первый день работы форума на панельной 
дискуссии “Притяжение талантов”, в которой приняли участие политики и ученые. 
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков сообщил, что паспорт 
национального проекта “Наука” предполагает “удвоение российских научных результатов 
за ближайшие шесть лет”, имея в виду под результатами, как стало ясно далее, количество 
публикаций, для чего необходимо открыть порядка 900 новых лабораторий. 
“Большинство этих коллективов должно состоять из молодых исследователей и ими же 
управляться”, - подчеркнул министр. В целом же нацпроект “Наука” потребует 
привлечения свыше 30 000 новых специалистов.  
 
“Что такое 900 новых лабораторий? Это 900 новых проектов, -  заметил первый 
заместитель председателя СО РАН, директор Института ядерной физики СО РАН 
академик Павел Логачев. - Они должны быть амбициозными и полезными. Ничто так не 
вдохновляет ученого, как осознание того, что ты кому-то помогаешь, решаешь проблему, 
спасаешь. Это - самая сильная мотивация”.  
 
Участники дискуссии говорили и о других стимулах: например, возможности работать на 
новейшем оборудовании. Михаил Котюков информировал, что нацпроект “Наука” 
предполагает ротацию не менее 50% научного инструментария и создание установок 
класса “мегасайенс”, одна из которых точно будет построена в Новосибирске. 
Председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер напомнила о важности 
социального и жилищного обеспечения молодых ученых, рассказав, в частности, об 
успешном создании жилищно-строительных кооперативов в Новосибирском 
Академгородке.  
 
Немало говорилось на “Технопроме” и о том, что такое мировой уровень исследований и 
как его достичь. Так, заместитель директора Института США и Канады Виктор Супян 
привел пример США, на долю которых приходятся 26% всех мировых расходов на науку. 
Такое финансирование приносит отдачу: во-первых, свыше трети нобелевских премий 
получено американцами, во-вторых, 60% американских граждан, согласно данным 
недавно проведенного социологического опроса, полагают, что наука играет 
исключительно важную роль в социально-экономическом развитии страны.  
 
Создание научных центров мирового уровня стало темой отдельного круглого стола, 
модератором которого был помощник президента Андрей Фурсенко. Первым высказал 
свою точку зрения президент РАН академик Александр Сергеев. Он заявил, что такие 
центры в России уже есть (пример - институты Новосибирского Академгородка), но они 
находятся в жесткой конкурентной среде. Чтобы выдержать такую конкуренцию, нужна 
очень сильная государственная поддержка. Александр Михайлович перечислил, что еще 
необходимо: “Во-первых, создавать центр следует на базе ведущего научного учреждения 
страны, сильной научной школы, где осуществляются разработки мирового уровня. Во-
вторых, необходимо насытить его  оборудованием. Если говорить о фундаментальных и 
поисковых исследованиях, то мы в среднем катастрофически отстаем в плане обновления 
материальной базы. В системе академических институтов на каждого ученого тратится в 
10-100 раз меньше средств, чем в Китае, Корее, Японии. В третьих, центры, конечно, 
должны обеспечиваться ресурсами для привлечения очень сильных ученых из-за рубежа, 



но это не создание спортивной команды, наполненной “гастролерами”: нет, приглашать 
специалистов надо только на те позиции, где нам не хватает компетенций. Наконец, очень 
важно, чтобы программа исследований формировалась и управлялась международным 
наблюдательным советом”. 
 
Министр науки изложил необходимые шаги сухим и точным языком цифр: по количеству 
публикаций Россия занимает 11-е место, следовательно, надо удвоить их число; по 
количеству патентов - 8-е, т.е. здесь нужен рост на 60-70%; по числу исследователей мы в 
пятерке лидеров; по объему совокупных затрат на науку - в десятке. По словам Михаила 
Михайловича, сегодня только два академических института входят в мировой топ-лист по 
своим направлениям: Математический институт им. В.А.Стеклова и Институт 
океанологии им. П.П.Ширшова. Директор Института физики прочности и 
материаловедения СО РАН Сергей Псахье отметил, что в любых прорывах нужно 
опираться на научные школы (их наличие остается огромным преимуществом России) и 
сетевую организацию научных исследований. Генеральный директор Национального 
исследовательского центра “Институт им. Н.Е.Жуковского” Андрей Дутов подчеркнул, 
что центры мирового уровня нужны для того, чтобы сделать российские регионы 
привлекательнее, но основной доход можно получить, используя новые технологии. При 
этом серийное производство тоже должно быть привязано к конкретной территории - 
месту рождения технологии. Его горячо поддержал врио губернатора Новосибирской 
области Андрей Травников: по его словам, модель “треугольника Лаврентьева” (“наука - 
кадры - внедрение”), которую часто упоминали участники круглого стола, помогла 
сформировать на локальной территории особые условия для работы и проживания, 
благодаря чему в Сибирь и съехались ведущие ученые страны. Теперь эту же задачу 
предстоит решить с помощью программы “Академгородок 2.0”. 
 
На Нобеля надейся...  
 
На “Технопроме” вышеупомянутая программа была впервые представлена и широкой 
общественности, и главе государства. Президент России, прибывший на форум во второй 
день, при осмотре выставки “Технопром-2018” особое внимание уделил стенду, 
посвященному развитию Академгородка. Владимир Путин ознакомился с макетами 
установок “мегасайенс”, среди которых - Сибирский кольцевой источник фотонов - 
СКИФ и Супер С-тау фабрика: их планируется построить в Новосибирске. Кроме того, 
главе государства рассказали о проекте Центра “Генетические технологии”, исследования 
которого будут в открытом доступе для академических институтов, вузов и коммерческих 
компаний. Реализация проекта рассчитана на 2019-2026 годы. Как отметил вице-
президент РАН, глава СО РАН академик Валентин Пармон, “при реализации таких 
проектов можно надеяться на Нобелевские премии”. 
 
Врио губернатора области Андрей Травников доложил президенту о ходе исполнения его 
поручения о развитии Новосибирского научного центра. Сформирован портфель из 35 
научных, инновационных, социальных и инфраструктурных проектов.  
 
- Отмечу, что в экспозиции представлены очень интересные и перспективные 
отечественные разработки в самых разных областях знаний: от наноматериалов до 
медицинских и аэрокосмических технологий. Надеюсь, что благодаря этому форуму они 
получат необходимую поддержку, - резюмировал президент на открытии пленарного 
заседания “Наука как индустрия”. - По сути, от передовых технологий, их эффективной 
разработки и быстрого, что самое главное, внедрения зависят жизнеспособность целых 
народов, целых обществ и государств, позиции стран в мире, особенно таких крупных, как 



Россия. Именно поэтому научно-технологический прорыв стал одним из ключевых 
национальных приоритетов. 
 
Напомнив, что за последние 17 лет финансирование науки в реальном выражении 
выросло в 3,7 раза, а в действующих ценах - в 23,6 раза, глава государства признал, что 
этого недостаточно, и заверил, что власти продолжат увеличивать финансирование 
отечественной науки. Он призвал создавать условия для привлечения в науку талантливой 
молодежи, а в страну - иностранных специалистов, формируя для них “точки 
притяжения”. По словам президента, в России есть перспективные и привлекательные для 
зарубежных исследователей направления работы, в которых “наши специалисты 
продвинулись, и продвинулись часто дальше, чем их коллеги”. 
 
В.Путин также отметил важность международной кооперации, в частности, на это 
направлено развитие в России новейших установок класса “мегасайенс”. Глава 
государства рассказал, что планируется создать сеть из таких установок - от 
подмосковного Протвино до острова Русский во Владивостоке: они “станут хорошим 
вкладом в решение задач пространственного развития, в появление территорий с высокой 
концентрацией исследований и разработок”. Одним из флагманов здесь, по словам 
В.Путина, должен стать Новосибирский Академгородок. “Он и является таким 
флагманом, - уточнил президент и пообещал “всячески его поддерживать”.  
 
Объединяя усилия  
 
Уже после отъезда В.Путина на пленарном заседании развернулась дискуссия по 
вопросам финансирования опытно-конструкторских работ на стадии внедрения научных 
разработок в промышленность. Академик Александр Сергеев подчеркнул, что 
отечественный бизнес пока не готов к таким рискам, и призвал государство заключить 
“конвенцию с бизнесом” и совместно поддержать разработки на этапе прохождения через 
“долину смерти”, поделив расходы пополам. Здесь драйверами, по мнению президента 
РАН, могут выступить государственные корпорации - “Росатом”, “Роскосмос”, “Ростех” - 
и сырьевые компании. С таким подходом не согласился министр науки и высшего 
образования Михаил Котюков, отметив, что государство должно обеспечивать лишь 
фундаментальный задел, поскольку из 10 стартапов “выстреливает” только один и 
“финансировать остальные 90% из бюджета неправильно”.  
 
По мнению участников форума, опять же следует учесть мировой опыт. Заместитель 
директора Института Европы РАН Владислав Белов рекомендовал в качестве примера 
Германию, где государство лишь создает рамочные условия для взаимодействия науки и 
бизнеса, например, налоговые льготы. А профессор Технологического института Израиля 
Элазар Гутманас напомнил о том, что промышленность его страны сделала гигантский 
рывок лишь потому, что стала хвататься за существующие в стране идеи. Причем Израиль 
делит с Южной Кореей мировое лидерство по государственным тратам на науку, 
вкладывая в эту сферу более 4% ВВП.  
 
Приятно отметить, что желание отечественного бизнеса участвовать в создании новых 
технологий прямо на форуме продемонстрировала компания “Вымпелком”, подписав 
соглашение с СО РАН о сотрудничестве в области телекоммуникационных технологий. 
Документ предусматривает организацию пилотных площадок по тестированию 
перспективных технологий (4G+, 5G, NB-IoT) в рамках программы “Академгородок 2.0”. 
И это далеко не единственный пример прямого взаимодействия науки и бизнеса, толчок 
которому дал “Технопром”. 

 Ольга КОЛЕСОВА 



Фото Юлии Поздняковой 

 

Справедливости ради. Зарплаты ученых хотят подравнять 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 35(2018)              31.08.2018 

Новый майский указ президента не отменил действия “старых”, принятых в 2012 году. А 
значит, борьба за доведение средних заработных плат (СЗП) ученых до уровня двух 
среднерегиональных продолжается. Благо  на эти цели выделяются бюджетные средства. 
На текущий год запланировано около 24 миллиардов рублей, на следующий - лишь 
немногим меньше. Однако из-за плохо продуманных механизмов распределения этих 
денег возникает масса проблем. Дополнительного финансирования недостаточно, чтобы 
институты могли достичь требуемых показателей только за счет этого источника. 
Поэтому НИИ вынуждены направлять на повышение зарплат научным работникам 
собственные средства. Но резервов у них нет: базовое финансирование в последние годы 
оставалось на одном уровне, а инфляция и падение курса рубля не прекращаются. Кроме 
того, увеличивается дисбаланс в оплате труда научных работников в разных регионах.  

Ученые уже давно говорят о несправедливости такого подхода, когда исследователи из 
столиц получают в несколько раз больше своих коллег, которые имеют ту же 
квалификацию, но живут дальше от Кремля или Дворцовой площади. Был шанс, что 
прежний указ подправят при подготовке нового. Потом появилась надежда, что какие-то 
меры будут приняты в ходе разработки национального проекта “Наука”. Ничего этого не 
произошло. Между тем в регионах нарастает недовольство.  
 
На пресс-конференции, которую в середине августа проводил Профсоюз РАН, 
говорилось, что обсуждаются предложения региональных организаций о проведении в 
сентябре массовых акций с требованием скорректировать указ или выделять на его 
реализацию такой объем средств, которого будет достаточно, чтобы подравнять средние 
зарплаты ученых по стране. (В указе записано, что СЗП научных работников должны 
стать не меньше двух средних по региону.) 
 
А на днях на сайте Профсоюза РАН было опубликовано письмо в Министерство науки и 
высшего образования с инициативой по сглаживанию регионального дисбаланса. 
Профсоюз предлагает рассматривать имеющееся в майском указе 2012 года понятие 
“регион” применительно к Москве и Московской области и Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области как к единым территориальным единицам. И, соответственно, 
показатели рассчитывать по этим “укрупненным регионам”. Авторы обращения считают, 
что такой шаг позволит смягчить ситуацию: не только выровнять зарплаты в центральных 
областях, но и добиться, чтобы столицы не “съедали” львиную долю дополнительных 
денег.  
 
Такую же цель - восстановить справедливость - преследует еще одно обращение 
профсоюза, направленное президенту РАН Александру Сергееву, вице-президенту 
академии Алексею Хохлову и заместителю министра науки и высшего образования 
Сергею Кузьмину. В нем предлагается внести поправки в методику, которую применяло 
ФАНО, а теперь, видимо, будет использовать министерство при распределении между 
институтами бюджетных средств, выделяемых на повышение зарплат научных 
сотрудников.  
 

http://www.poisknews.ru/archive/2018/355/


Согласно методике, одним из важнейших критериев, определяющих размер 
дополнительного финансирования, является публикационная активность научного 
учреждения. Ее учет ведется по результатам одного года. Профсоюз считает необходимым 
проводить расчеты, как минимум, по двум годам. Кроме того, предлагается изменить 
используемые в методике “коэффициенты качества” журналов. Сейчас для статей, 
опубликованных в журналах первого квартиля Web of Science, этот коэффициент равен 
27, второго - 9, третьего - 3, четвертого - 1. Профсоюз считает целесообразным уменьшить 
степень дифференциации, установив коэффициенты на уровне 8,4, 2,1 соответственно. 
В письме рекомендован еще ряд мер, касающихся учета качества российских журналов, 
изменения порядка расчета суммарного годового объема внебюджетных поступлений, 
роли категории, присвоенной НИИ по итогам оценки результативности. Отмечается, что 
перечисленные предложения и методику в целом целесообразно обсудить с директорским 
корпусом и ведущими учеными, поскольку у представителей академического сообщества 
есть серьезные замечания и помимо тех, что обозначены в документе. 

Надежда ВОЛЧКОВА 

Россия создаст десантный конвертоплан                                    03.09.2018 

 Архивное фото 
Фото: US Marine Corps / ZumaPress / Globallookpress.com 

ВДВ России готовят техническое задание на создание десантного конвертоплана (гибрид 
самолета и вертолета), сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности. 

«ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки 
десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть 
опытно-конструкторскую работу по данной машине», — сказал собеседник. 

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российская армия может получить 
конвертоплан в 2023 году в рамках действующей госпрограммы вооружений. 

«На создание летного образца такой машины должно уйти где-то три-пять лет, после чего 
конвертоплан пройдет цикл испытаний и будет принят на вооружение. При самом 
оптимистичном сценарии мы увидим этот конвертоплан в нашей армии через пять лет, 
при пессимистичном — через десять, то есть в пределах нынешней госпрограммы 
вооружений 2018-2027», — отметил специалист. 

Эксперт отметил, что в настоящее время ВДВ необходим конвертоплан, который 
дополняет и расширяет возможности традиционных вертолетов, в частности по дальности 
и скорости полета. Также в машине могут быть заинтересованы силы специальных 
операций. 

В августе ректор Казанского национального исследовательского технического 
университета Альберт Гильмутдинов заявил, что конвертоплан массой 6,7 килограмма, 
разработанный в Татарстане по заказу Минобороны, успешно прошел испытания. 

http://www.ria.ru/
https://lenta.ru/tags/gilmutdinov-albert
https://lenta.ru/tags/ministerstvo-oborony


В настоящее время в США серийно выпускается пилотируемый конвертоплан Bell V-22 
Osprey полетной массой 27,4 тонны, способный развивать скорость до 509 километров в 
час в самолетном режиме. С 1988 года произведено более 300 таких машин стоимостью 
около 70 миллионов долларов каждая.                                                                                        
Источник: https://lenta.ru/news/2018/09/03/convertiplane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

S7 займется производством сверхлегких бизнес-джетов        03.09.2018 

 

27 августа 2018 г., AEX.RU – S7 Group намерена заняться производством сверхлегких 
турбореактивных бизнес-джетов Victory. Соответствующий проект был представлен 
губернатору Московской области Андрею Воробьеву во время посещения им 
авиационного учебного центра S7, сообщает пресс-служба правительства Московской 
области.  

«В Подмосковье появится новое авиастроительное предприятие. В Ступино будут делать 
сверхлегкие турбореактивные бизнес-джеты Victory. Завод даст порядка тысячи рабочих 
мест. Также планируется организовать центр обучения пилотов, обслуживать и хранить 
самолёты», - говорится в сообщении.  

По данным пресс-службы областного правительства, объем инвестиций составит порядка 
13 млрд рублей.  

Самолеты Victory будут производиться из углеродных композитных материалов. Они 
имеют длину около десяти метров, вес не более трех тонн, максимальная дальность полёта 
составляет свыше двух тысяч километров, скорость - 600 километров в час. В составе 
экипажа один пилот, на борту могут разместиться четыре-пять пассажиров.  

В S7 Group подтвердили намерения выпускать самолеты Victory.      Источник:  vpk.name 

На Дону ученые разработали инновационный кирпич              03.09.2018 

  Фото: Пресс-служба ДГТУ 

Ученые Донского государственного технического университета разработали инновационный 
кирпич, который обладает сверхпрочностью и шумозащитными характеристиками. В 
отличии от аналогов он не подвержен ветровой эрозии, а также не боится пыли, сажи и 
воды. Срок службы инновационного кирпича составляет от 50 до 100 лет. 

https://lenta.ru/news/2018/09/03/convertiplane/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://vpk.name/news/226530_s7_zaimetsya_proizvodstvom_sverhlegkih_biznesdzhetov.html


    — Мы выявили новый вид сырья, на основе которого можно производить экологически 
чистый, очень прочный и долговечный кирпич на территории России из местной и 
доступной сырьевой базы, — сообщила автор разработки Марина Орлова.  

Работы по поиску сырья длились пять лет и за это время ученые исследовали глину из 25 
месторождений. В итоге для изготовления кирпича подошла наноармированная 
аргиллитоподобная глина, которая распространена в Ростовской области и на Северном 
Кавказе. Другим ингредиентом сверхсвойств является специальная минеральная добавка. 
Ее рецепт пока не раскрывается. 

По мнению изобретателей, расчетная себестоимость нового кирпича примерно в 3-4 раза 
ниже, чем у зарубежных аналогов. Инновационный кирпич можно будет использовать как 
при постройке зданий, так и при облицовке фасадов, а также в особо агрессивных средах. 

Кроме кирпича с помощью новой технологии можно будет изготавливать тонкую 
черепицу, фасадные плиты, керамогранит, бронекерамику и наноструктурированную 
керамику.  Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/tech/40711895/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

Беспилотники-автомобили научат устанавливать зрительный контакт с 
пешеходами                                                                                      01.09.2018 

 

По данным Американской автомобильной ассоциации более 63 % всех людей опасаются, 
что каким бы совершенным ни был робот, он может их не увидеть на дороге. И это вопрос 
не недоверия к технологиям, а отсутствия обратной связи – живой водитель за рулем 
реагирует на окружающую реальность и эта реакция худо-бедно всем понятна. А вот что 
надумал себе молчаливый беспилотник, никто на улице не понимает. 

Фары для указания поворотов и остановки у беспилотников и так есть, поэтому им нужно 
нечто большее, полагают в компании Jaguar Land Rover. И разрабатывают новый тип 
интерфейса, не для взаимодействия пешехода и машины, а для информирования первых о 
действиях вторых. Например, огромные, мультяшного вида глаза-экраны, которые будут 
смотреть на человека и подмигивать «Эй, я тебя вижу, сбавляю скорость и вовсе не 
собираюсь задавить!».  

Кто боится вида глазастого робота, может выбрать вариант со световой индикацией или 
анимацией, когда на лобовом экране беспилотника пиктограммами отображается текущая 
ситуация и намерения машины. Не так важно, что именно и в каком формате показать, как 
дать человеку зрительный контакт, понимание, что машина его заметила и готова 
сотрудничать. А, с другой стороны, эксперимент в самом разгаре и не исключено, что по 

https://news.rambler.ru/tech/40711895/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


его итогам решат – нет, людям страшно и дискомфортно чувствовать столько внимания от 
каждого автобуса или почтовой тележки. Вернемся к исходному, «неразговорчивому» 

варианту.  Александр Мартыненко                                                                                                      
Источники:  Jaguar Land Rover, https://www.techcult.ru/technology/5700-zritelnyj-kontakt-s-peshehodam 

 

Грузовые суда возвращаются к энергии ветра, но уже без парусов   
03.09.2018 

 

Еще совсем недавно, примерно в середине XIX века, казалось бы, навсегда завершилась 
славная двухтысячелетняя эпоха парусного флота. Однако, благодаря достижениям науки, 
энергия ветра вновь заставляет двигаться уже современные корабли. 

Речь идет о современном варианте парусов — роторных парусах. Их устанавливают на так 
называемых кораблях Флеттнера, которые приводятся в движение на основании эффекта 
Магнуса. Характерный пример его действия – полет «закрученного» футбольного или 
теннисного мяча.  

Как это работает? Воздушный поток обдувает вращающийся цилиндр с противоположных 
сторон с разной скоростью, в результате чего возникает разность давлений и формируется 
вектор силы, перпендикулярной потоку. Он и приводит в движение объект, на котором 
закреплен вращающийся цилиндр. Примерно также создается подъемная сила на крыле 
самолета.  

 

Пока грузовые суда с турбопарусами – большая редкость, но очевидно, что у них 
серьезные перспективы. Примером тому танкер «Пеликан», принадлежащий датскому 
судовому гиганту, компании Maersk, на котором были установлены роторы высотой 30,5 
метров.  

https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.jaguarlandrover.com%2F2018%2Fvirtual-eyes-have-it&hash=fdec3cab95b0e6f3c8dfae150b0cebda
https://www.techcult.ru/technology/5700-zritelnyj-kontakt-s-peshehodam


По мнению специалистов компании, роторные паруса позволят сэкономить до 10 % 
топлива. Казалось бы, не так уж много. На самом деле Maersk ежегодно тратит на закупку 
топлива для своих судов 3 млрд. долларов, так что речь идет об экономии 300 млн. 
долларов. Если опыт с «Пеликаном» окажется удачным, то со временем уже сотни 
грузовых судов превратятся в гибридные парусники.  Александр Агеев                                          
Источник: https://www.techcult.ru/technics/5706-gruzovye-suda-vozvrashayutsya-k-energii-vetra 

 

США начали обучение космических шахтеров для добычи ресурсов из 
астероидов                                                                                                   03.09.2018 

 

Уже со следующего года американских астронавтов на МКС будут возить не россияне, а 
кто-то другой. Не исключено, что NASA придется прибегнуть к услугам частного 
капитала, успехи которого в космической отрасли в последнее время все заметнее. В связи 
с этим организация «Colorado School of Mines» повторно открывает набор на программу 
подготовки космических шахтеров. Цель – астероиды Солнечной системы. 

NASA достоверно известно о 781454 малых космических телах в «плену» у звезды по 
имени Солнце, десятки тысяч из них удобно расположены между Марсом и Юпитером – 
лететь до них не очень далеко. Еще в 1852 году был обнаружен астероид, в котором 
тысячи квадриллионов тонн железа. И сейчас вопрос уже не в том, что их добыча дорога и 
сложна, вопрос – кто и как быстро начнет этим заниматься.  

И тут у крупного бизнеса появляется шанс обогнать Роскосмос, NASA и прочих 
конкурентов с программой подготовки космических шахтеров в Колорадо. Как следует из 
описания на веб-сайте организации, здесь студентов обучают фундаментальным 
принципам добычи ресурсов в космосе. В списке изучаемых дисциплин геомеханика, 
дистанционное зондирование, робототехника, электрохимия, солнечная и ядерная 
энергетика, астрофизика, многоразовое использование ресурсов, металлургия, 
горнопроходческие работы, автоматизация процессов.  

В Colorado School of Mines готовы подготовить кадры с широким спектром познаний в 
теории добычи ресурсов за пределами Земли. Не исключено, что именно они, как 

сотрудники частных корпораций, и станут первопроходцами в этом деле.         
Александр Мартыненко                                                                                                                           
Источники: Colorado Public Radio, https://www.techcult.ru/space/5708-ssha-nachali-obuchenie-kosmicheskih-
shahterov 

«Роскосмос» нашел в проектах SpaceX советские разработки     03.09.2018 
 

https://www.techcult.ru/profile/141
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https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.cpr.org%2Fnews%2Fstory%2Fschool-of-mines-debuts-the-worlds-first-degree-program-for-space-mining&hash=637f5de3d0277ed5fc99dd76407238ea
https://www.techcult.ru/space/5708-ssha-nachali-obuchenie-kosmicheskih-shahterov
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Проект многоразовых ракет частной американской компании SpaceX Илона Маска основан 
на советских технологиях, считает замгендиректора головного научного института 
«Роскосмоса» ЦНИИмаш Александр Медведев 
 
Многоразовые ракеты SpaceX Илона Маска не основаны на каких-либо принципиально 
новых технологиях и базируются на разработках советских инженеров и ученых. Об этом 
в ходе научной конференции в Москве заявил главный конструктор России по средствам 
выведения, заместитель главы ЦНИИмаш Александр Медведев, передает «РИА Новости». 
 
 
«Не могу утерпеть и немного не поязвить. Все эти ракетно-динамические, парашютные 
схемы, по сути, рождались у нас в стране, а потом американцы это все успешно 
реализовывали. То, что реализовал Маск, — это было много десятков лет назад 
рассмотрено и предложено нашими российскими учеными, инженерами и 
конструкторами», — сказал он. 
 
В 2015 году агентство Bloomberg опубликовало выдержки из биографии Илона Маска, 
написанной журналистом Эшли Вэнсом («Илон Маск: Tesla, SpaceX и поиски 
фантастического будущего». — РБК). Из них стало известно о том, что в октябре 2001 
года Илон Маск приезжал в Москву, чтобы провести несколько встреч, в том числе с 
представителями НПО имени Лавочкина и компании «Космотрас». Он хотел выкупить у 
них переоборудованную межконтинентальную баллистическую ракету для отправки 
мышей на Марс. Переговоры закончились безрезультатно, поскольку россияне не 
восприняли предложения американского бизнесмена всерьез. 
 
Спустя почти полгода Маск вернулся в Москву c планом купить уже три таких ракеты. 
Представители «Космотраса» назвали ему цену $8 млн за штуку. Маск предлагал ту же 
сумму за две и получил отказ. 
 
В составленной Вэнсом биографии предпринимателя указывается, что за время поездок в 
Москву Маск набросал план строительства таких ракет самостоятельно. Спустя некоторое 
время он сказал об этом людям, к которым ездил на переговоры в Россию. Так, пишет 
журналист, началась история основанной им частной космической компании SpaceX. 
 
В сентябре 2016 года Илон Маск на конгрессе Международной астронавтической 
федерации представил марсианскую миссию SpaceX, которая получила название 
Interplanetary Transport System. Она предполагает создание сверхтяжелой ракеты, 
многократно используемого космического корабля и заправочного танкера, которые уже к 
2035 году смогут доставить на Марс 1 млн человек, чтобы основать там колонию. В 
феврале этого года SpaceX провела первый запуск своей сверхтяжелой Falcon Heavy. 
Анна Трунина  
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/09/2018/5b8d68ce9a7947956d60c61b?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop 
 

Более 80% российских компаний готовы продать свои активы     04.09.2018 

Согласно результатам опроса аудиторско-консалтинговой группы EY, 84% руководителей 
российских компаний готовы отказаться от своих активов из-за их неэффективности или 
каких-либо рисков. Из них 33% респондентов согласны продать экономически 
неэффективные активы, а 51% — готовы отказаться от активов, связанных с риском 
прекращения деятельности. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/09/2018/5b8d68ce9a7947956d60c61b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/09/2018/5b8d68ce9a7947956d60c61b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.ey.com/ru/ru/newsroom/news-releases/ey-capital-confidence-barometer-18


Исследование «Барометр уверенности компаний» проводилось в марте и апреле 2018 
года. В нем приняли участие более 2258 топ-менеджеров из 43 стран. В числе 
опрошенных были 60 руководителей российских компаний. Респонденты представляли 14 
секторов экономики: нефтегазовую отрасль, промышленное производство, 
недвижимость и строительство, автомобильную отрасль и перевозки, 
телекоммуникации, финансовые услуги, производство потребительских товаров и 
розничную торговлю, сектор технологий, металлургическую и горнодобывающую 
отрасли. 

Как выяснил EY, менее трети (32%) опрошенных инвесторов по всему миру планируют 
приобретения в ближайший год. «Количество новых проектов и стартапов, а также 
предложений от малого и среднего бизнеса превышает существующий спрос и не 
соответствует степени готовности иностранных и российских инвесторов»,— пишут 
исследователи. 

Говоря о рисках, угрожающих развитию бизнеса, 55% участников опроса назвали 
геополитическую напряженность. Респонденты также обеспокоены изменением торговой 
политики, волатильностью курса и цифровой трансформацией. 

Наибольшей угрозой для заключения сделок в ближайшие 12 месяцев опрошенные 
считают нехватку высококачественных активов — соответствующее мнение выразили 
49% российских респондентов и 38% глобальных. Усиление регулирования со стороны 
государственных органов почти одинаково беспокоит и глобальных (37%), и российских 
руководителей (33%).  

Оценивая состояние российской экономики в целом, 58% опрошенных заявили об 
улучшении ситуации. Противоположного мнения придерживаются 2%. Еще 40% сказали, 
что ситуация остается без изменений. 

Как ранее сообщал Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), иностранные инвесторы два 
месяца подряд — в июле-августе 2018 года — наращивали вложения в России. По данным 
EPFR, с начала августа приток средств в фонды, ориентированные на российские акции, 
превысил $100 млн.                Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3731837 

ЦАГИ анонсировал проекты самолетов будущего                          04.09.2018 

Футуристические прототипы летательных аппаратов представят на гидроавиасалоне в 
Геленджике 

Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора 
Н.Е.Жуковского рассказал, какими новыми проектами собирается удивлять посетителей 
XII Международной выставки «Гидроавиасалон-2018». Форум открывается на этой неделе 
в Геленджике. Среди экспонатов - прототипы летательных аппаратов будущего, а также 
перспективные научные разработки. 

https://www.kommersant.ru/doc/3731837


 
Концепция интегральной комоновки самолета в схеме летающее крыло.jpg Фото: ЦАГИ 

Один из проектов - модель легкого сверхзвукового делового самолета. С ним ученые 
связывают будущее бизнес-авиации. Самолет рассчитан на 4–6 пассажиров. Авиалайнер 
будет разгоняться до скорости в 1700–1800 км/ч. Это примерно две скорости звука. 
Сможет без посадки преодолевать расстояние до 7000 км. Ученые стремятся прежде всего 
добиться снижения уровня звукового удара при переходе на сверхзвук и уменьшения 
уровня шума при взлете и посадке. 

Для малой авиации создается легкий многоцелевой самолет короткого взлета и посадки. 
Он сможет перевозить пассажиров и грузы. Главное достоинство — ценовая доступность 
для пассажиров. Легкие самолетики можно будет эксплуатировать с небольших 
аэродромов. Они будет иметь низкий расход топлива. 

Для местных воздушных авиалиний предполагается создать самолет с гибридной силовой 
установкой. Двигать летательный аппарат вперед будут и винты, и реактивные двигатели. 
Такой подход, как предполагается, обеспечит повышенную безопасность и высокий 
уровень комфорта пассажиров. 

 
Концепция легкого сверхзвукового делового самолета. Фото: ЦАГИ 

ЦАГИ представит и макет интегральной компоновки самолета, построенного по принципу 
«летающее крыло». В этой схеме объединены крыло и фюзеляж, которые при обтекании 
воздушными потоками создают подъемную силу. Это сделает летательный аппарат более 
экономичным по сравнению с обычным самолетом. Разработка может применяться как 
для пассажирских, так и для грузовых самолетов с большой дальностью полета.              
Источник: https://www.mk.ru/politics/2018/09/04/cagi-anonsiroval-proekty-samoletov-
budushhego.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские физики подняли КПД перовскитных солнечных батарей до 
рекордных 19 процентов                                                              03.09.2018 

https://www.mk.ru/politics/2018/09/04/cagi-anonsiroval-proekty-samoletov-budushhego.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk.ru/politics/2018/09/04/cagi-anonsiroval-proekty-samoletov-budushhego.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 Образцы перовскитных солнечных элементов, произведенные в 
Международной лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники     ИТМО 

Физики из России и Италии повысили КПД наиболее распространенного типа 
перовскитных солнечных батарей — на основе иодида метиламмония и свинца — 
до рекордных 18,8 процента, добавив в них кремниевые наночастицы. Предложенный 
учеными способ модификации прост и дешев, а в будущем поможет увеличить КПД 
перовскитных батарей еще на несколько процентов. Статья опубликована в Advanced 
Optical Materials, препринт работы выложен на сайте arXiv.org. 

Впервые внимание на перовскитные солнечные батареи обратили в 2009 году, когда 
группа ученых под руководством Акихиро Кодзимы (Akihiro Kojima) и Цутому Миясака 
(Tsutomu Miyasaka) изготовила первый солнечный элемент на основе металл-
органических соединений. В качестве рабочего материала этого элемента использовался 
иодид метиламмония и свинца (CH3NH3PbI3), кристаллическая структура которого 
совпадает с минералом перовкситом; это и дало название новому устройству. КПД первых 
батарей не превышал четырех процентов — это было в несколько раз меньше КПД 
кремниевых батарей, однако для «сырой», не оптимизированной технологии значение 
было необычно большим. Кроме того, такие батареи были очень дешевы в производстве. 
Поэтому новая технология стала быстро развиваться, и к 2015 году эффективность 
перовскитных батарей на базе йодида свинца и йодида формамидиния достигла 
20 процентов, практически сравнявшись с обычными кремниевыми батареями. 
В настоящее время она превышает 22 процента. Теоретически, КПД перовскитных 
батарей можно довести даже до 60 процентов, хотя на практике получить такой результат 
пока еще не удавалось. 

Ключевую роль в работе перовскитной батареи играет поглощающий слой, от толщины 
которого зависят основные характеристики элемента. С одной стороны, тонкий слой 
плохо поглощает солнечную энергию, но хорошо проводит и разделяет образующиеся 
квазичастицы (электроны и дырки). С другой стороны, толстый слой имеет большое 
сопротивление, но хорошо поглощает свет. Таким образом, существует толщина, при 
которой эффективность необработанной перовскитной батареи максимальна. Например, 
КПД «чистой» оптимизированной батареи из иодида метиламмония и свинца — самого 
хорошо изученного и самого распространенного в этой области материала — составляет 
17,7 процента. Добавляя в батарею золотые или серебряные наночастицы, удается 
повысить ее КПД до 18,2 процентов, а фактор заполнения (fill factor) — до 75,5 процентов, 
что является своеобразным рекордом (более высокие результаты получены с помощью 
других материалов). К сожалению, такие наночастицы вступают в химические реакции 
с иодом и имеют высокие оптические потери. Это ограничивает применение 
«улучшенных» батарей на практике. 

Группа ученых под руководством Альдо Ди Карло (Aldo Di Carlo) из Римского 
университета Тор Вергата и Сергея Макарова из Международной лаборатории гибридной 
нанофотоники и оптоэлектроники ИТМО поставила новый рекорд эффективности 
перовскитных батарей на основе иодида метиламмония и свинца, добавляя в них 
специальным образом спроектированные кремниевые наночастицы. Используя теорию 
рассеяния света на сферической частице (теория Ми), физики подобрали размер 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adom.201800576
https://arxiv.org/abs/1807.05071
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja809598r
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://nplus1.ru/news/2015/05/23/ti
http://science.sciencemag.org/content/356/6345/1376
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https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.7b08489
https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_cell_efficiency%23Fill_factor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9


наночастиц таким образом, чтобы они «удерживали» свет в перовскитном слое — 
вступали в резонанс с падающим излучением и перераспределяли его энергию, чтобы она 
как можно эффективнее поглощалась материалом. Оказалось, что выгоднее всего 
добавлять в прибор частицы диаметром порядка 140–160 нанометров — эффективность 
их рассеяния максимальна для длины волны около 500 нанометров, отвечающей зеленому 
излучению, которое ярче всего представлено в солнечном излучении. Изготовить такие 
частицы сравнительно легко — достаточно сфокусировать лазерное излучение 
на кремниевой пластинке, помещенной в толуол (laser ablation of a silicon wafer in toluene). 

  Схема устройства и работы солнечной батареи                                        
A. Furasova et al. / Adv. Optical Mater. 

  Фотографии батареи (поперечный срез) и наночастицы                 
А. Furasova et al. / Adv. Optical Mater. 

 

 

Эффективность рассеяния света кремниевой наночастицы (a) и интенсивность фотолюминесценции 
перовскитной батареи (b)                                                        A. Furasova et al. / Adv. Optical Mater. 

Затем ученые нанесли получившийся коллоидный раствор наночастиц между 
перовскитным слоем и прижатым к нему слоем диоксида титана, а затем «отожгли» 
устройство и скрепили его слои. В результате КПД батареи составил примерно 
18,8 процента, а фактор заполнения — 79 процентов. Это наилучшие показатели для 
батареи на основе иодида метиламмония и свинца. Кроме того, авторы статьи отмечают, 
что предложенный ими способ эффективности можно легко реализовать на практике, 
а потому он очень дешев. 

В будущем ученые собираются применить разработанную технологию уже 
на «рекордных» батареях, имеющих КПД около 22 процентов в необработанном виде. 
Если исследователям удастся повысить эффективность этих батарей хотя бы на процент, 
это будет уже настоящим прорывом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

Плотность тока (a) и квантовая эффективность (b) перовскитной батареи — до обработки 
наночастицами (черный) и после (красный)               A. Furasova et al. / Adv. Optical Mater. 

К сожалению, перовскитные батареи не только эффективны и дешевы в производстве, 
но и сравнительно недолго живут: даже самые лучшие образцы могут проработать 
не более 1500 часов. Тем не менее, ученые уже пытаются бороться с этим недостатком — 
например, снимают внутреннее напряжение, добавляют в структуру фторированный 
графен или совмещают перовскиты с обычными кремниевыми батареями. Впрочем, даже 
с учетом такой короткого срока службы польский стартап Saule Technologies обещает 
запустить коммерческое производство перовскитных батарей уже к концу текущего года. 

Прочитать про работу ученых из ИТМО, работающих в развивающихся областях 
современной физики, можно в нашем материале «Большинство открытий пока еще 
не сделаны». В частности, в этом материале подробно рассказывается про исследования, 
проводимые в лаборатории гибридной нанофотоники и оптоэлектроники. Дмитрий Трунин 
Источник: N+1 

В России отрабатывают технологию отправки туристов в стратосферу  
04.09.2018  

Компания "Стратонавтика" успешно провела первый испытательный пилотируемый полет 

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский оператор стратосферных запусков - компания 
"Стратонавтика" - успешно провел первый испытательный пилотируемый полет в 
стратосферу. Об этом говорится на сайте компании. 

"Завершен первый этап испытаний комплекса пилотируемых стратосферных полетов. 
Отработана процедура кластерного стратосферного запуска. Испытания парашюта, 
скафандра, системы подвески, отцепки и радиоканала телеметрии прошли успешно", - 
говорится в сообщении. 

В компании отметили, что в ходе тестового полета скафандр "Сокол", снабженный 
датчиками и камерами, поднялся до высоты 25,7 км. Подъем осуществлялся на 
кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, наполненных гелием. 
Парашютная посадка произошла в 50 км от точки старта. "Приземление произошло точно 
в расчетной зоне", - сообщается на сайте компании. 

Этот запуск стал сотым стартом в стратосферу для компании и первым по пилотируемой 
программе. 

https://nplus1.ru/news/2018/04/06/relaxed-perovskites
https://nplus1.ru/news/2017/10/26/fluorine-for-batteries
https://nplus1.ru/news/2018/06/13/perovskite-silicon-solar-cells
https://nplus1.ru/material/2018/07/12/ifmo-gallery
https://nplus1.ru/material/2018/07/12/ifmo-gallery
http://stratonautica.ru/


"Стратонавтика" - оператор стратосферных запусков с 2010 года. Основная цель - 
пилотируемые полеты в стратосферу.         Источник: https://tass.ru/kosmos/5521129 

Китай провел первые водные испытания крупнейшего в мире самолета-
амфибии AG600                                                                                   04.09.2018 

Разработчики протестировали все механизмы, задействованные в рулении на воде, 
водонепроницаемость фюзеляжа и ряд других параметров  

  Cамолет-амфибия AG600           © REUTERS/Stringer 

 

ШАНХАЙ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Построенный Китаем самолет-
амфибия AG600, который является одним из крупнейших в мире, успешно прошел первые 
испытания по рулению на поверхности воды. Об этом сообщает во вторник шанхайский 
информационный портал Knews. 

В ходе состоявшихся на днях испытаний, которые являются частью подготовки самолета 
к первому взлету и посадке на воду, были проверены все основные системы воздушного 
судна, задействованные в рулении, водонепроницаемость фюзеляжа и ряд других 
параметров. Экипаж самолета, пишет портал, доложил о четкой работе всех систем и 
устойчивости воздушного судна на воде. До испытаний по рулению были проведены 
тренировки по отработке действий на случай аварийной ситуации и осуществлена 
комплексная проверка оборудования с оценкой всех возможных рисков перед спуском на 
воду. 

Испытания самолета 

В конце августа AG600 пересек воздушное пространство трех китайских провинций, 
совершив перелет из южной провинции Гуандун на аэродром в районе города Цзинмэнь в 
центральной провинции Хубэй, где ему предстоит пройти целую серию испытаний на 
воде и совершить первый взлет и посадку с поверхности одного из местных 
водохранилищ. О сроках проведения этих испытаний пока не сообщается. 

Первый полет самолета состоялся в декабре 2017 года в городе Чжухай (южная провинция 
Гуандун). Для набора взлетной скорости AG600 потребовалось тогда около 600 м взлетно-
посадочной полосы. 

Разработка и габариты AG600 

Китайская авиастроительная корпорация (AVIC) начала работу по конструированию 
самолета в 2009 году, а первый опытный образец сошел с конвейера в июле 2016 года. В 
его разработку, которой занимались около 150 институтов и научных центров, было 
вложено около 3 млрд юаней ($441 млн). Гидросамолет предназначен для нужд 
гражданской авиации и сконструирован специально для борьбы с лесными пожарами и 
проведения спасательных операций. Ранее проходила информация, что данный самолет 

https://tass.ru/kosmos/5521129
https://www.facebook.com/Knews24/


может быть задействован и ВВС Народно-освободительной армии Китая для защиты 
интересов страны на море при проведении патрульных операций. 

Максимальная взлетная масса AG600 составляет 53,5 т. Он может развивать скорость до 
500 км/ч с дальностью полета до 4,5 тыс. км и продолжительностью нахождения в воздухе 
до 12 часов. Длина самолета - 37 м, размах крыльев - 38,8 м. Гидросамолет может взлетать 
и садиться как на обычных аэродромах, так и на водной поверхности. 

Самолет будет выпускаться в пассажирской и грузовой модификациях. AG600 станет 
крупнейшим в мире воздушным судном такого класса. Коммерческая эксплуатация 
начнется не раньше 2022 года после прохождения всех процедур по сертификации, 
которые должны быть завершены к 2021 году.                                                                      
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5522111?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

Тайвань начнет патрулировать береговую линию с помощью дронов  
05.09.2018 

 MQ-1 Predator  U.S. Air Force 

Власти Тайваня объявили о намерении сформировать эскадрильи разведывательных и 
ударных беспилотных летательных аппаратов, которые будут использоваться для 
постоянного патрулирования береговой линии и морской границы. Как пишет Asia Times, 
для патрулирования будут применяться беспилотники национальной разработки; их 
созданием занимается Чжуншаньский институт науки и технологии. 

Тайвань ведет территориальные споры с Китаем и опасается возможной высадки 
китайского морского десанта на своей территории. При этом возможности островного 
государства по закупке вооружений и военной техники за рубежом сильно ограничены — 
другие страны неохотно заключают такого рода сделки с Тайванем, опасаясь ухудшения 
взаимоотношений с Китаем. 

Одним из беспилотников, которые создает Чжуншаньский институт науки и техологии, 
является ударный Tengyun. Он создается по типу американского MQ-1 Predator. 
Тайваньский аппарат оснащен четырьмя точками подвески для ракет AGM-114 Hellfire 
класса «воздух-поверхность». 

Институт также занимается разработкой противорадиолокационного дрона-камикадзе 
Jiansiang. Беспилотник сможет вести разведку, обнаруживать радиолокационные станции 
противника и по команде оператора уничтожать их. Другие подробности об аппаратах 
Tengyun и Jiansiang не раскрываются. Формирование эскадрилий планируется начать в 
2019 году. 

В мае текущего года стало известно, что конструкторы 205-го оружейного завода 
министерства обороны Тайваня приступили к разработке вооруженных мультикоптеров. 

https://tass.ru/armiya-i-opk/5522111?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.atimes.com/article/taiwan-to-form-drone-fleet-to-patrol-its-coastline/
https://nplus1.ru/news/2018/05/14/rifle


Новый вооруженный аппарат разрабатывается в двух версиях, одна из которых получила 
автомат T91, а другая — три гранатомета калибра 40 миллиметров. 

Как утверждают специалисты 205-го оружейного завода, в перспективе новые 
вооруженные дроны повысят боевые возможности наземных подразделений. В частности, 
благодаря им бойцы смогут на безопасном расстоянии и раньше открывать огонь по 
противнику.  Василий Сычёв    Источник: N+1 

Япония опробует миниатюрный космический лифт на околоземной 
орбите                                                                                          04.09.2018 

Японские ученые проведут в этом месяце испытания миниатюрного «прародителя» 
космического лифта — в космос будет запущен наноспутник, который разделится на две 
половины, связанные металлическим 10-метровым тросом, сообщает News Corp Australia 
Network со ссылкой на газету «Майнити». Эксперимент позволит проверить, насколько 
осуществим проект и с какими трудностями придется столкнуться ученым. 

 

 Obayashi Company 

В 2014 году японская корпорация Obayashi заявила, что построит к 2050 году 
космический лифт, способный поднимать грузы на высоту геостационарной орбиты — 
36 тысяч километров. Роботизированные «кабины» с помощью магнитных линейных 
двигателей будут добираться до космической платформы на этой высоте за семь дней. 
При этом новая технология позволит значительно удешевить транспортировку полезной 
нагрузки на орбиту: как сообщалось ранее, стоимость доставки составит всего 
200 долларов. Общая высота системы составит 96 тысяч километров, поскольку для 
устойчивости ей требуется противовес. 

                                                                     
Схема космического лифта, предложенного корпорацией Obayashi            Obayashi Corp. 

https://www.news.com.au/technology/science/space/space-elevators-japan-to-test-cablecar-movements-from-iss/news-story/b77509f458dd2621cb9654d6e1ac9442
https://mainichi.jp/english/articles/20180826/p2a/00m/0na/005000c
https://www.obayashi.co.jp/en/news/detail/the_space_elevator_construction_concept.html


 
Десятого сентября к МКС должен стартовать японский грузовой корабль HTV-7, на его 
борту будут два 10-сантиметровых спутника STARS-Me стандарта CubeSat, 
разработанные учеными из Университета Сидзуока совместно с Obayashi. Спутники будут 
отправлены в открытый космос с борта МКС 11 сентября как единое целое, а затем обе 
половины должны будут разделиться, постепенно разматывая 10-метровый 
металлический трос. Если операция пройдет успешно, вдоль него будет двигаться 
миниатюрный лифт или «моторизированный контейнер», как называют его ученые. 
За происходящим будут следить камеры, установленные на спутниках. 

Исследователи будут регистрировать любые непредвиденные колебания или отклонения 
от изначальной ориентации по мере изменения веса контейнера. В случае успеха это 
может стать первым шагом к доказательству возможности создания грузового 
космического лифта. «Теоретически, идея о постройке космического лифта выглядит 
вполне убедительной. Космические путешествия могут стать чем-то популярным 
в будущем », — прокомментировал руководитель исследовательской группы Йоджи 
Исикава (Yoji Ishikawa). 

Это не первый эксперимент японских ученых с тросовыми системами в космосе. Такие 
тросовые системы интересны не только как прототип космического лифта, но и как один 
из способов борьбы с космическим мусором. Выпущенный в космосе трос играет роль 
тормоза, который может сводить с орбиты космический мусор.  

В частности, 2009 и 2014 годах они уже отправляли в космос микроспутники серии 
STARS, которые должны были после выхода на орбиту выпустить кевларовый трос 
и разделиться на две половины, но оба эти эксперимента были лишь частично 
успешными, в одном случае не была получена телеметрия, во другом не удалось 
размотать трос. 

В 2016 году следующий аппарат серии — STARS-C — был доставлен на МКС грузовым 
кораблем HTV-6. Это был уже не микроспутник, а аппарат стандарта CubeSat, состоящий 
из двух самостоятельных «кубиков», которые должны были разделиться и остаться 
связанными тросом. Аппарат был отправлен в космос из японского модуля «Кибо», 
но и в этом случае не были получены данные о том, что трос был развернут. С этим же 
грузовиком HTV-6 проводился другой тросовый эксперимент KITE, но и в этом случае 
успеха достичь не удалось.  Кристина Уласович  Источник: N+1 

Новый искусственный фотосинтез сделает топливо из света и воды  
04.09.2018 

Новая технология объединяет сильные стороны решений, 
выработанных эволюцией и придуманных химиками.      Фото Katarzyna Sokol.  
 
Учёные разработали новую систему, сочетающую сильные стороны естественного 
фотосинтеза и его искусственных аналогов. В частности, они "оживили" древние гены 
водорослей, чтобы заставить их ферменты вырабатывать водород, который станет 

https://www.shizuoka.ac.jp/news/detail.html?CN=4796
https://www.news.com.au/technology/science/space/space-elevators-japan-to-test-cablecar-movements-from-iss/news-story/b77509f458dd2621cb9654d6e1ac9442
http://www.parabolicarc.com/2014/01/20/jaxa-develops-electrodynamic-tether-deorbit-space-debris/
http://www.parabolicarc.com/2014/01/20/jaxa-develops-electrodynamic-tether-deorbit-space-debris/
https://nplus1.ru/material/2018/04/03/space-debris
https://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-15/B4/3/30705/
https://iafastro.directory/iac/archive/browse/IAC-15/B4/3/30705/
http://spaceflight101.com/iss-expedition-50/stars-c-cubesat-deployed-from-iss/
http://stars.eng.shizuoka.ac.jp/starsc.html
http://spaceflight101.com/htv-6/htv-kite-experiment/
https://spaceflightnow.com/2017/02/06/japanese-cargo-ship-ends-mission-after-space-debris-experiment-flounders/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3056618&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3056618&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3056618&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


основой экологичного топлива. Достижение описано в научной статье, опубликованной в 
журнале Nature Energy группой во главе с Эрвином Рейснером (Erwin Reisner) из 
Кембриджского университета. 

Как известно, естественный фотосинтез – это процесс образования в живых организмах 
органических веществ из неорганических под действием солнечного света. Самый 
известный (но не единственный) его вариант реализован зелёными растениями. В них 
углекислый газ и вода превращаются в глюкозу и кислород (которым мы, собственно, и 
дышим). 

Первой стадией этого процесса является разделение молекулы воды на атомы кислорода и 
водорода под воздействием квантов света и в присутствии ферментов (естественных 
катализаторов). Именно эта стадия особенно интересна человечеству в свете создания 
водородного топлива. Поэтому технологии, воспроизводящие такое разделение под 
действием солнечного света, часто называют искусственным фотосинтезом, хотя об 
образовании органики речь может и не идти. Именно в этом смысле мы в дальнейшем и 
будем понимать выражение "искусственный фотосинтез". 

Такого рода технологии разрабатываются не первое десятилетие, однако они всё ещё не 
покинули стены лабораторий. На пути к их промышленному применению есть целый ряд 
препятствий. Например, они требуют применения дорогостоящих и/или токсичных 
катализаторов. 

С другой стороны, КПД естественного фотосинтеза оставляет желать лучшего. Это и 
понятно: ведь его эволюционная задача в том, чтобы обеспечить растение пищей, а не в 
том, чтобы сделать как можно больше сахара, и тем более не в выработке газообразного 
водорода. Так что просто "сплагиатить" у растений их "технические решения" – не очень 
привлекательная идея. 

 

Команда Рейснера стремилась объединить достижения эволюции с наработками химиков. 
Их детище использует природный комплекс белков, известный как фотосистема II. 
Однако эти вещества "работают" только с квантами красного и синего света. Чтобы 
заставить участвовать в процессе также и зелёный свет, авторы использовали оксид 
титана. Перенос электронов от него осуществляется специальным полимером, 
содержащим осмий. 

Для получения газообразного водорода в разработанной системе используется фермент 
гидрогеназа. Это естественный биохимический катализатор, который, согласно данным 
учёных, участвовал в процессе фотосинтеза у далёких предков некоторых ныне живущих 
водорослей. Потом живые организмы научились обходиться без него, и когда ген, 
отвечающий за его выработку, был "сломан" мутацией, водоросли этого "не заметили". 
Биологи восстановили этот ген в генно-модифицированных организмах и заставили его 
работать на благо человечества. Это позволило им обойтись без неорганических 
катализаторов со всеми их недостатками. 

https://www.nature.com/articles/s41560-018-0232-y
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Как уточняется в пресс-релизе, новая разработка является первой, которая успешно 
использует фотосистему II и гидрогеназу в системе искусственного фотосинтеза, 
работающей исключительно на солнечной энергии. 

Тем не менее и эта технология пока не готова к внедрению в промышленность и скорее 
прокладывает новые пути, чем демонстрирует готовый коммерческий продукт. 

"Эта работа решает множество сложных проблем, связанных с интеграцией 
биологических и органических компонентов в неорганические материалы для создания 
частично искусственных систем [фотосинтеза], и демонстрирует новый инструментарий 
для разработки будущих систем преобразования солнечной энергии", – резюмирует 
Рейснер. 

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о системах искусственного 
фотосинтеза, призванных очистить воздух от парниковых газов, генерировать кислород на 
других планетах и производить лекарства. Рассказывали мы и о попытках объединить в 
одно целое биологические и искусственные компоненты процесса, в том числе улучшить 
способность растений к фотосинтезу и использовать "бактерий-киборгов". Источник: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3056618&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

«Список Белоусова» профинансирует программу «Цифровая 
экономика»                                                                                 06.09.2018 

Подходящие проекты выберет рабочая группа Силуанова и Шохина  

Участники национальной программы «Цифровая экономика» смогут выбрать из нее 
проекты для инвестирования компаниями из списка Белоусова. Это предложение 
помощник президента Андрей Белоусов огласил на заседании наблюдательного совета 
АНО «Цифровая экономика» 4 сентября, рассказали «Ведомостям» два участника 
заседания. По их словам, отобранные из программы проекты рассмотрит рабочая группа 
под руководством первого зампреда правительства Антона Силуанова и президента 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина.  

 Андрей Белоусов переводит промышленников в цифру  
Сергей Портер / Ведомости  

В случае одобрения рабочей группой каких-то проектов из программы «Цифровая 
экономика» в них будут инвестировать компании реального сектора из списка Белоусова, 
рассказывает один из участников заседания в АНО. Светлана Ястребова Источник: Ведомости  

Эксперимент опроверг один из фундаментальных физических законов  
05.09.2018 
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Ученые провели наномасштабный эксперимент, в котором опровергли один из основополагающих 
законов современной физики. Результаты исследования могут изменить наше понимание 
передачи энергии. 

Закон излучения Планка был в центре интенсивных испытаний на протяжении почти 
целого века. Однако в результате нового анализа ученые обнаружили, что он не работает 
на самых малых масштабах. Пока не ясно, что именно это значит для науки, но обычно, 
когда законы перестают работать, можно ожидать новых открытий. Это окажет влияние 
не только на атомную физику, но и на всю науку в целом, включая формирование планет 
и климатические модели. Исследование было опубликовано в журнале Nature.  

Этот фундаментальный закон квантовой физики недавно испытали исследователи из 
Мичиганского университета и Колледжа Вильгельма и Марии, которые решили выяснить, 
сможет ли вековой закон описать тепловое излучение наномасштабных объектов. 

Закон не просто не сработал: результаты эксперимента превысили предсказанное число в 
100 раз. Следовательно, наномасштабные объекты способны излучать и поглощать тепло 
намного эффективнее, чем могут объяснить существующие модели.  

«В физике всегда так. Важно измерять что-либо экспериментально, но нужно и 
непосредственно понимать, что происходит», — рассказывает Мумтаз Казилбаш, физик 
из Колледжа Вильгельма и Марии. 

  

 

Исследование радиационной передачи тепла между субволновыми структурами                                              
© William and Mary / University of Michigan 

 Физики, хорошо знакомые с динамикой электромагнетизма, прекрасно понимают, что 
странности в так называемом ближнем поле — обычное дело. С одной стороны, 

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0480-9%23ref-CR4
https://naked-science.ru/article/sci/fiziki-rabota-nad-teoriei-vseg
https://naked-science.ru/article/sci/obnaruzhennye-datchikom-chastic


соотношение между электрическим и магнитным аспектами электромагнитного поля 
становятся сложнее в свете этого открытия. 

То, как именно это повлияет на взаимодействие нагреваемых объектов, уже исследовали 
раннее. Тогда ученые установили большие различия в том, как, согласно Планку, тепло 
распространяется в ближнем поле по отношению с дальним полем. Однако это имеет 
значение, только если разрыв ограничен расстоянием меньше длины волны испущенного 
излучения. Что можно сказать о размерах самих объектов  

Перед исследователями стояла непростая задача. Им потребовалось спроектировать 
объекты размером меньше 10 микронов (приблизительная длина волны в инфракрасном 
свете). Ученые использовали две мембраны из нитрида кремния толщиной в полмикрона, 
разделенные расстоянием, достаточным для того, чтобы считаться дальним полем. Нагрев 
одной и измерение другой позволили протестировать закон Планка с достаточно высокой 
степенью точности. 

«Закон излучения Планка говорит, что если вы примените идеи, сформулированные им, к 
двум объектам, то получите определенную степень передачи энергии между ними, — 
объясняет Казилбаш. — Мы экспериментально наблюдали, что эта степень в 100 раз 
превышает показатели, предсказанные законом Планка, если объекты крайне малы». 

Казилбаш сравнивает это с ударами по гитарной струне в разных местах по ее длине: 

  

«Если вы будете дергать ее в тех местах, она будет эффективнее резонировать на 
определенных длинах волн». 

Эта аналогия хорошо подходит для визуализации феномена, но точное понимание физики 
проведенного эксперимента может иметь серьезные последствия — и не только для 
нанотехнологий. Такая сверхэффективная степень передачи энергии может сильно 
изменить наше понимание передачи тепла в атмосфере или в остывании тела размером с 
планету.  Владимир Гильен Источник: Naked Science 

Новый глава Британской научной ассоциации заявил, что 
искусственный интеллект должен вызывать более сильное 
беспокойство, чем изменения климата или терроризм                  06.09.2018 

"Искусственный интеллект - более серьезная причина для беспокойства за будущее 
Великобритании, чем невосприимчивость пациентов к антибиотикам, изменения климата 
или терроризм", - пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на нового президента 
Британской научной ассоциации.  

Джим аль-Халили, профессор физики и специалист по связям ученых с общественностью 
из Суррейского университета, "заявил, что беспрецедентный технический прогресс в 
области искусственного интеллекта "происходит слишком быстро", в отсутствие 
должного критического внимания и регулирования. Он предостерег, что истинный 
масштаб угрозы для рабочих мест и безопасности проанализирован недостаточно, и 
призвал правительство срочно принять меры для регулирования" этой сферы.  

Аль-Халили привел пример: "Если российские киберхакеры смогли вмешаться в выборы 
2016 года в США, то что мешает кибертеррористам в будущем совершить хакерские 

https://naked-science.ru/article/sci/nasa-tayanie-vechnyh-ldov-pod
https://www.telegraph.co.uk/science/2018/09/05/artificial-intelligence-greater-concern-climate-change-terrorism/


взломы электросетей, транспортных систем, банков или военных объектов, находящихся 
под контролем искусственного интеллекта?"  

"Есть обоснованные опасения, что широкое внедрение искусственного интеллекта 
повлечет за собой рост неравенства, - добавил аль-Халили. - Прогнозируется, что 
роботизированные и автономные системы чреваты потерей рабочих мест, что в основном 
коснется тех, кто занят низкоквалифицированным трудом". Сара Нэптон | The Telegraph 
Источники: The Telegraph, https://www.inopressa.ru/article/06Sep2018/telegraph/halili.html 

В США создают беспилотный лазер для уничтожения БР          06.09.2018 

 

Компании Lockheed Martin, General Atomics и Boeing получили контракты на разработку 
демонстратора маломощного лазера (Low Power Laser Demonstrator), рассчитанного для 
установки на беспилотный ЛА системы ПРО , сообщает upi.com (4 сент. 2018).  

Стоимость контрактов для компаний варьируется от 29,4 до 37,7 млн долл США. Лазерная 
установка должна испытываться на высотах полета БЛА не менее 63 тыс футов, 
беспилотник должен находиться в воздухе непрерывно в течение 36 часов на удалении 
1900 морских миль, скорость барражирования 0,46М.  

БЛА должен иметь грузоподъемность от 5000 до 12500 фунтов, лазер иметь мощность 140 
КВт с возможностью усиления до 280 КВт и более. Система должна управлять лазером в 
течение не менее 30 минут, носитель должен иметь возможность нести оптическую 
систему размером от 1 до 2 метров.  

Агентство противоракетной обороны США несет ответственность за оборону территории 
США и ее союзников от баллистических ракет, координирует сеть ракет-перехватчиков 
наземного и корабельного базирования, а также радиолокаторы и спутники для 
обнаружения и уничтожения баллистических ракет противника.  

МБР находятся в наиболее уязвимом положении на активном (стартовом) участке полета. 
Беспилотный летательный аппарат, способный нацелить на них лазерный луч, прежде чем 
они выйдут из атмосферы, значительно увеличит возможность успешного перехвата, 
заявили в министерстве обороны США.  Источник:  vpk.name 

СМИ: Китай начнет массовое производство двигателей для нового 
истребителя                                                                                06.09.2018 
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Китай сможет наладить серийный выпуск истребителей пятого поколения J-20 благодаря 
разработке новой, улучшенной версии авиадвигателей WS-15, которые с конца 
нынешнего года будут запущены в массовое производство. Об этом сообщила в среду 
газета South China Morning Post.  

"Двигатели WS-15 будут готовы к массовой установке на самолеты J-20 в конце текущего 
года", - заявил изданию один из источников.  

Разработка турбореактивных двигателей этого типа велась на протяжении нескольких лет, 
однако они были далеки от совершенства. Среди главных недостатков была проблема, 
связанная с перегревом лопаток турбин на высоких скоростях. По данным гонконгской 
газеты, к настоящему времени эти изъяны в целом удалось устранить.  

Выполненный с применением технологий радиолокационной малозаметности J-20 
совершил свой первый испытательный полет в 2011 году. В 2017 году самолет был 
официально принят на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). 
По оценкам ряда СМИ, изначально на нем устанавливались российские двигатели типа 
АЛ-31ФМ2.  

"В настоящее время Китай располагает примерно двадцатью единицами J-20, что далеко 
не соответствует существующим потребностям", - заявил газете один из источников. По 
оценкам базирующегося в Пекине аналитика Чжоу Чэньмина, ВВС НОАК нуждаются "по 
меньшей мере в 200 единицах" истребителей этого типа. Он пояснил, что к 2025 году 
США могут довести число своих новейших боевых самолетов F-35 в Азиатско-
Тихоокеанском регионе до 200 до 300 единиц, и Китай должен отреагировать 
соответствующим образом.  

По сообщениям СМИ, в городе Чэнду уже построена четвертая сборочная линия по 
производству истребителей J-20. В случае запуска производства на полную мощность 
КНР сможет производить до 40 таких самолетов в год. Эксперты не исключают, что 
"Цзянь-20" с улучшенным двигателем будет представлен на международном авиасалоне, 
который пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября этого года.          Источник:  vpk.name 

На "Гидроавиасалоне-2018" представят новые двигатели для Бе-200 и 
МиГ-35                                                                                           06.09.2018 
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Объединенная двигателестроительная корпорация также проведет на выставке переговоры 
с заказчиками и потенциальными партнерами  

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит 
в Ростех) представит на выставке "Гидроавиасалон-2018" в Геленджике свои достижения 
в области авиационных двигателей для гражданской авиации, боевых самолетов и 
беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в опубликованном в 
среду пресс-релизе корпорации.  

"На стенде ОДК будут представлены двигатели SaM146, РД-33МК и ТРДД-50АТ", - 
говорится в пресс-релизе. Также отмечается, что корпорация проведет на выставке 
переговоры с заказчиками и потенциальными партнерами.  

В корпорации отметили, что в мае на Петербургском международном экономическом 
форуме рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн" и французская компания Safran Aircraft Engines 
заключили соглашение о разработке модификации двигателя SaM146 для 
ремоторизированной версии самолета-амфибии Бе-200.  

Турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой РД-33МК для 
истребителей МиГ-35 является модернизированной версией базового двигателя РД-33 для 
МиГ-29. РД-33МК обеспечивает взлет самолета с палубы авианесущих кораблей и 
выполнение боевых задач в жарком климате.  

Двигатель ТРДД-50АТ предназначен для установки на беспилотные летательные 
аппараты специального назначения.  

Международная выставка и научная конференция по гидроавиации "Гидроавиасалон-
2018" пройдет с 6 по 9 сентября. Авиационный форум проводится раз в два года на 
территории аэропорта Геленджик и испытательно-экспериментальной базы ТАНТК имени 
Г. М. Бериева. Организатором "Гидроавиасалона" является Министерство 
промышленности и торговли РФ, устроителем - Объединенная авиастроительная 
корпорация.   Источник:  vpk.name 

"Туполев" завершает предпроектные работы по сверхзвуковому 
лайнеру                                                                                              06.09.2018 

 

https://vpk.name/news/227021_na_gidroaviasalone2018_predstavyat_novyie_dvigateli_dlya_be200_i_mig35.html


Предпроектные работы по перспективному сверхзвуковому пассажирскому самолету 
сейчас на стадии завершения, есть предварительное понимание по цене 
и характеристикам, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора ПАО 
"Туполев" по проектированию Валерий Солозобов.  

"КБ Туполева уже завершает предпроектные работы по сверхзвуковому пассажирскому 
самолету. Они проводились и проводятся во взаимодействии с ведущими научными 
организациями страны ВИАМ, ЦИАМ, ЦАГИ, КБ "Авиадвигатель", - сказал Солозобов.  

В ходе дальнейших работ предполагается совместно с ведущими институтами завершить 
исследования по способам снижения звукового воздействия, провести соответствующие 
эксперименты, а также построить экспериментальный самолет-демонстратор 
для предварительных летных испытаний.  

"По результатам натурных испытаний уже будет приниматься решение об окончательном 
техническом облике", - добавил собеседник агентства.  

Характеристики и цена  

Говоря о предварительных характеристиках перспективного самолета, Солозобов 
отметил, что количество мест составит порядка 30, взлетная масса - 70 тонн, а скорость 
будет в диапазоне от 1,4 до 1,8 Маха.  

У земли скорость, соответствующая 1 Маху, равна приблизительно 1224 километрам 
в час. На высоте 11 километров из-за падения температуры скорость звука (1 Мах) ниже - 
около 1062 километров в час. Таким образом, на высоте 11 километров самолет сможет 
развивать от 1500 до 1900 километров в час.  

"Учитывая значительный опыт КБ Туполева в проектировании дальних пассажирских 
и военных сверхзвуковых самолетов, а также создаваемый при поддержке Минпромторга 
РФ технический и технологический задел по воспроизводству Ту-160, проработаны две 
основные версии - с крылом фиксированной и изменяемой геометрии, как на Ту-160 и Ту-
22, что существенно повышает взлетно-посадочные характеристики", - сказал 
замгендиректора.  

Что касается цены сверхзвукового самолета, отметил Солозобов, то, по предварительным 
результатам стоимостного проектирования, в первые годы производства самолет будет 
стоить чуть дороже дозвукового дальнемагистрального Ту-214, выпускаемого сейчас 
на Казанском авиазаводе малыми сериями в специализированных модификациях.  

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью РИА 
Новости сообщил, что Россия не стоит на месте в вопросе создания гражданского 
сверхзвукового самолета. По его словам, главная проблема сверхзвуковой авиации - это 
преодоление звукового барьера.  

В январе президент России Владимир Путин предложил сделать гражданскую версию 
сверхзвукового самолета на базе стратегического ракетоносца Ту-160. Объединенная 
авиастроительная корпорация сообщала, что ведет работу над сверхзвуковым 
пассажирским самолетом, в котором могут быть использованы наработки и технологии, 
использующиеся в Ту-160.   Источник:  vpk.name 

Легендарный "Солнцепек" стал еще мощнее                    06.09.2018 

https://vpk.name/news/226999_tupolev_zavershaet_predproektnyie_rabotyi_po_sverhzvukovomu_laineru.html


 

В России продолжается совершенствование тяжелой огнеметной системы ТОС-1А 
"Солнцепек". На международном военно-техническом форуме "Армия -2018" впервые 
был представлен модернизированный вариант данной машины.  

От более ранних образцов новинка "Омского завода транспортного машиностроения" 
отличается внедрением встроенной динамической защиты, которая теперь прикрывает 
верхнюю лобовую деталь корпуса. Блоки с "реактивной броней" также размещены по 
бортам.  

Эти усовершенствования повысили возможность более эффективно противостоять не 
только противотанковым управляемым ракетам, реактивным гранатам, но и бронебойным 
подкалиберным снарядам танковых пушек.  

Ходовая часть получила новые гусеничные ленты, а мощность двигателя возросла до 840 
л.с. В настоящее время ТОС-1А во многом унифицирован с основным боевым танком Т-
72Б3.  

Также на военно-техническом форуме были обнародованы данные о применяемом 
"Солнцепеками" 220-мм неуправляемом реактивном снаряде МО.1.01.04М, который 
выполнен в термобарическом снаряжении.  

Полная масса данного боеприпаса достигает 216 кг. Его длина - 3723 мм. Минимальная 
дальность стрельбы по вертикальным целям всего 600 м, по площадным целям - 1600 м. 
Максимальная дальность стрельбы достигает 6000 м. При этом снаряд может применяться 
как в 40-градусный мороз, так и в 50-градусную жару.  

ТОС-1А прекрасно себя зарекомендовали во время боевых действий в Сирии и Ираке. В 
настоящее время в российскую армию продолжаются поставки модернизированных 
"Солнцепеков" и транспортно-заряжающих машин для них. Новые контракты были 
заключены и на форуме "Армия-2018".     Источник:  vpk.name 

Суда на подводных крыльях будут представлены на "Гидроавиасалоне-
2018"                                                                                                      06.09.2018 

https://vpk.name/news/226997_legendarnyii_solncepek_stal_eshe_moshnee.html


 

В ходе международной выставки и научной конференции по гидроавиации 
"Гидроавиасалон-2018" будут представлены несколько моделей судов на подводных 
крыльях (СПК). 
 
АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" (ЦКБ по СПК) развернёт на своём стенде 
масштабные макеты нескольких пассажирских СПК нового поколения: речное судно 
"Валдай 45Р", морское судно проекта 23160 "Комета 120М", морское СПК проекта 23170 
"Циклон 250М". 
 
Помимо этого, как следует из сообщения бюро, на выставочном стенде будут 
представлены макеты судов с воздушной каверной на днище (СВК). Достоинства данного 
типа судов – экономическая эффективность, простота конструкции, высокая скорость. 
Малая осадка делает возможным эксплуатацию СВК в мелководных районах. 
 
Напомним, "Гидроавиасалон-2018" пройдёт в Геленджике с 6 по 9 сентября. 
Фото: Sudostroenie.info             Источник:  sudostroenie.info 

Стало известно имя первого в мире гибридного ледокола          06.09.2018 
 
Первый в мире гибридный ледокол получил имя Le Commandant Charcot. Об этом 
сообщает пресс-служба судоходной компании Ponant в своем Твиттер аккаунте.   

 

Судно получило имя в честь французского полярного исследователя и океанографа Жана-
Батиста Шарко.  
 
Судно ледового класса PC2 было разработано компанией Aker Arctic. На нем будет 
установлена электрическая ПУ и двигатель на сжиженном природном газе (СПГ), за счет 
чего судно получило название "гибридный ледокол". 
 
Длина инновационного судна составит 140 м, ширина - 28 м. Оно будет построено на 
верфи норвежской компании Vard и будет передано заказчику, французской компании 
Ponant, в 2021 году.  Иллюстрация: Ponant     Источник:  sudostroenie.info 

На международной выставке SMM 2018 выбрали "Судно года"  

http://sudostroenie.info/novosti/24220.html
http://sudostroenie.info/novosti/24220.html


06.09.2018 

 

"Судно года" выбрали на международной выставке, посвященной технологиям в 
судостроении, SMM 2018 (г. Гамбург). Об этом сообщают зарубежные СМИ.  
 
Победителем стал полностью электрический пассажирский паром Future of The Fjords. 
Судно, построенное в Норвегии, на верфи Brodrene Aa, принадлежит компании The 
Fjords.  
 
Судно может заряжаться от плавучей станции Power Dock. Время подзарядки - 20 минут.  
  
Также за первое место сражалось экспедиционное судно класса "люкс" Le Laperouse, 
построенное на верфи Vard Soviknes, и траулер Antarctic Endurance, построенный на 
площадке Vard Brattvaag.   Фото: Brodrene Aa   Источник:  sudostroenie.info 

Китай ворвался на рынок газовозов с передовым проектом    06.09.2018 

 

До настоящего момента Южная Корея являлась абсолютным лидером на рынке газовозов 
с системой хранения газа мембранного типа. Однако рыночный спрос создал нового 
игрока, и, конечно, им стал Китай. 

 

Верфь Jiangnan, совместно с классификационным обществом DNV GL, известным своими 
незаурядными концептами судов, вместе разработали проект газовоза с новейшей 
мембранной системой герметизации танков Mark III/Mark III Flex. Принципиальное 
одобрение проект судна LNG Jumbo получил на международной выставке, посвященной 
передовым технологиям в судостроении, SMM 2018. Об этом сообщает пресс-служба 
DNV GL.  
 

http://sudostroenie.info/novosti/24228.html


В создании проекта также участвовали компании MARIC и GTT и производители 
судового оборудования. 
 
Судно вместимостью 175 тыс. куб. м газа будет оборудовано двухтопливным тихоходным 
двигателем WINGD X-DF, что позволит удовлетворить требованиям ИМО по выбросам 
азота Tier III без использования системы обработки выхлопных газов. 
Иллюстрация: DNV GL   Источник:  sudostroenie.info 

Сахара может стать крупнейшей солнечной электростанцией Земли 
07.09.2018 

Солнечные и ветровые электростанции принесут в Сахару дождь. Если застроить ее всю                                                                                 

Крупные солнечные и ветровые электростанции влияют на местный климат: оба вида 
ВИЭ при достаточных масштабах увеличивают количество осадков и густоту 
растительного покрова и потенциально могут изменить облик Сахары, где теоретически 
можно построить такие большие станции. Исследование об этом опубликовано в журнале 
Science. 

Янь Ли (Yan Li) из университета штата Иллинойс и его коллеги смоделировали 
гипотетическое строительство в Сахаре огромных ветровых и солнечных энергетических 
комплексов на общей площади в 9 миллионов квадратных километров — площадь Сахары 
при этом оценивается в 9,2 миллиона квадратных километров, еще 3 миллиона 
квадратных километров приходится на Сахель, саванну к югу от пустыни. Мощность 
гипотетических электростанций в их модели составит 3 и 79 тераватт соответственно (при 
совокупном мировом потреблении энергии в 18 тераватт, по данным на 2017 год). 

Авторы отмечают, что обычно при моделировании влияния таких установок на климат не 
оцениваются положительные обратные связи, усиливающие исходный эффект, прежде 
всего через растительный покров. Их климатическая модель, в свою очередь, показала, 
что строительство таких электростанций существенно увеличит местную температуру, 
количество осадков и густоту растительного покрова. Ветровые электростанции 
доставляют более теплый воздух вниз, перемешивая его, замедляют скорость ветра и 
увеличивают приземную температуру примерно на два градуса Кельвина; это усиливает 
испарение с поверхности, увеличивает количество осадков примерно вдвое, на 0,25 
миллиметра в день, и стимулирует рост растений.  

Солнечные панели уменьшают альбедо, или отражающую способность поверхности, на 
которой они установлены, и тоже увеличивают температуру (на 1-1,2 градуса) и 
количество осадков (в полтора раза, или на 0,13 миллиметра в день). Растительность в 
обоих случаях создает положительную обратную связь, также уменьшая альбедо — 
листья темнее песка — и еще больше увеличивая количество осадков. Вместе солнечные и 
ветровые электростанции дадут средний прирост количества осадков на 150 процентов до 
0,59 миллиметра в день, причем особенно выраженным — до 500 миллиметров в год — он 
будет в Сахеле. 

http://sudostroenie.info/novosti/24231.html
http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aar5629


                                                                                                 
Изменение количества осадков при строительстве ВИЭ.   Yan Li and Eviatar Bach 
 
«Мы обнаружили, что масштабные солнечные и ветровые электростанции могут 
увеличить количество осадков и стимулировать рост растительности в этих регионах. 
Увеличение количества осадков — следствие сложного взаимодействия земли и 
атмосферы в присутствии ветрогенераторов и солнечных панелей, которые создают более 
неровные и темные поверхности», — сказала соавтор исследования Юджиния Калнэй 
(Eugenia Kalnay), которую цитирует пресс-служба университета.  

Авторы заключают, что воздействие на климат для объектов ВИЭ такого масштаба будет 
иметь скорее положительные последствия для климата планеты в целом, а в Сахаре и 
Сахеле их строительство может благоприятно сказаться и на локальном климате. 
Пространственное разрешение их модели невелико и позволяет моделировать только 
очень крупные объекты: для уточнения влияния более мелких станций на местный климат 
нужны эксперименты с моделями с большим разрешением.  

В приложении к работе авторы не дают оценок реалистичности строительства станций 
такого размера в Сахаре и их возможной стоимости, однако отмечают, что проекты, 
аналогичные инфраструктуре, необходимой для транспортировки электроэнергии 
потребителям в Европу и на север Африки, существуют уже сегодня, а выгоды от 
строительства такого источника дешевой электроэнергии, прежде всего для Сахеля, будут 
не только экономическими — например, это поможет удешевить опреснение и улучшит 
доступ к питьевой воде для жителей региона. 

Массовый ввод мощностей возобновляемой энергетики — правда, не в таких масштабах 
— нужен человечеству, чтобы снизить выбросы парниковых газов и обезопасить себя от 
наиболее опасных последствий глобального изменения климата. Группа европейских 
ученых ранее показала, что если человечество будет наращивать долю возобновляемых 
источников энергии в энергобалансе на два процента в год, начинать делать это нужно до 
2035 года — тогда с вероятностью 67 процентов потепление к концу нынешнего века 
удастся остановить на двух градусах. Если действовать решительнее и добавлять по пять 
процентов ВИЭ в год, дедлайн можно отложить на 10 лет. Сейчас доля возобновляемых 
источников энергии в мире составляет лишь 3,6 процента. Ольга Добровидова Источник: N+1 

На форуме «Гидроавиасалон-2018» впервые показали робота-спасателя 
07.09.2018 

https://nplus1.ru/news/2018/08/30/climate-point-of-no-return


 
Компания «Радар ммс» впервые продемонстрировала роботизированный комплекс 
«Аврора». Презентация техники состоялась на выставке «Гидроавиасалон-2018» в 
Геленджике (Краснодарский край). Разработку прокомментировал Иван Анцев, 
исполнительный директор предприятия. По его словам, назначение робота — оперативная 
транспортировка плота для спасения людей на водных объектах. 
 
«Спасательный комплекс «Аврора» мы представляем впервые. Этот быстроходный 
робот создан для доставки надувного плота терпящему бедствие на воде человеку», — 
пояснил представитель компании. 
 
Робот уже прошёл стадию испытаний. К настоящему времени всё готово для его 
серийного производства. Система может действовать полностью самостоятельно или же 
под управлением человека при помощи пульта. При этом оператор может находиться как 
на земле, так и на борту летательного аппарата. Конструктивно робот представляет собой 
систему, которая собрана из компонентов российской разработки. Корпус не подвержен 
воздействию коррозионных процессов, поскольку состоит из композитных материалов. 
 
В оснащение «Авроры» входят два сонара для поиска терпящих бедствие людей на 
поверхности водных объектов или же на глубине. Приблизившись к тонущему человеку, 
робот разворачивает спасательный надувной плот. Комплекс способен развивать скорость 
в пределах 20 узлов (более 37 километров в час). Его выброска на воду может 
осуществляться с вертолётов Ми-8, Ка-226 и «Ансат». Если речь идёт о судах, то 
комплекс можно размещать на корабле или платформе любого типа с использованием 
ложемента. Вес «Авроры» — всего 30 килограммов, время автономной работы — около 
часа на полной мощности. Форум «Гидроавиасалон-2018» завершится 9 сентября. 
Мероприятие организовано Минпромторгом России совместно с «Объединённой 
авиастроительной корпорацией».                                                                                           
Источник: https://globalmsk.ru/news/id/20733?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

«Нам очень нужен прорыв»                                             06.09.2018 

Генеральный директор ВИАМ Евгений Каблов в интервью газете «Известия» рассказал о 
новой программе по развитию аддитивных технологий. 
В России разработана программа по развитию и внедрению аддитивных технологий до 
2025 года. Комплексный план мероприятий был подготовлен Межведомственной рабочей 
группой по поручению Минпромторга на базе Всероссийского института авиационных 
материалов (ВИАМ). Согласно этому плану через семь лет в России должны появиться 
3D-принтеры собственного производства, работающие на базе российского программного 
обеспечения. Металлопорошковые композиции также будут отечественными. О 
грандиозных планах модернизации промышленности «Известиям» рассказал генеральный 
директор ВИАМа, академик РАН Евгений Каблов. 

— Кто инициировал разработку комплексного плана? 

http://globalmsk.ru/catalog/id/16348
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http://globalmsk.ru/catalog/id/2321
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— ВИАМ взял на себя функцию интегратора в этом вопросе по прямому поручению 
Минпромторга. В разработке и обсуждении плана принимали участие представители и 
технические специалисты более чем сорока организаций, он одобрен крупнейшими 
российскими корпорациями и холдингами — ОДК, ОАК, ОСК, «Росатомом», 
«Роскосмосом», «Технодинамикой» и др. 

Комплексный план представляет собой основу государственной программы развития 
аддитивных технологий и максимально охватывает все вопросы, связанные с их 
созданием и внедрением в производство в различных отраслях промышленности. Хочу 
подчеркнуть, что аддитивные технологии — это основа новой промышленной 
революции, они принципиально меняют весь технологический уклад и влекут за собой 
изменение всего производственного цикла. 

 — В чем же революционность и стратегическая важность аддитивного 
производства? 

 — Это легко объяснить в сравнении с традиционными технологиями, которые являются, 
по сути, вычитающими: от исходного куска материала путем деформации или 
механической обработки удаляют лишнее. Как сказал Огюст Роден вслед за 
Микеланджело: «Я беру глыбу и отсекаю от нее всё лишнее. И получается идеальная 
скульптура». А аддитивные (от слова add — добавить. — «Известия») технологии 
изготовления деталей — добавляющие, потому что материал добавляется по мере 
изготовления изделия. Расходуется, таким образом, ровно то количество материала, 
которое необходимо для готовой детали. 

Аддитивные технологии позволяют увеличить производительность труда в 30 раз, 
довести коэффициент использования материала до 98%, снизить массу конструкции 
на 50%. При этом до минимума сокращается длительность цикла от чертежа до изделия, 
резко снижаются затраты, возрастает экологическая безопасность всех технологических 
переделов. 

— Каковы основные пункты реализации комплексного плана? 

— Он состоит из семи основных мероприятий. Первые три непосредственно связаны с 
созданием оборудования — это разработка программного обеспечения и нескольких 
линеек самого оборудования, а также создание материалов и технологий синтеза. Важную 
часть плана составляет подготовка персонала и нормативной документации. Отдельный 
раздел — применение аддитивных технологий в медицине: здесь особая специфика 
требующихся материалов и оборудования. Финальная часть реализации плана —
 организация серийных отраслевых производственных центров. 

— В нашей стране очень сильные программисты, поэтому проблем с созданием 
программного обеспечения возникнуть не должно. Отечественные порошковые 
композиции будет делать ВИАМ. А кто будет создавать оборудование? 

— Это самая проблемная часть комплексного плана, по ней предусмотрено 19 
мероприятий. Оборудование должно создаваться под уже существующее программное 
обеспечение. Поэтому необходимо объединить предприятия для работы в консорциуме. 
Головной исполнитель, получающий финансирование, будет отвечать за 
результаты, которые, кстати, сформулированы максимально конкретно. В качестве 
соисполнителей в комплексном плане фигурируют все заинтересованные НИИ, вузы и 
отраслевые институты, обладающие компетенциями в области создания 



аддитивного оборудования и программного обеспечения. Решение о привлечении 
конкретных соисполнителей будет принимать уже непосредственно головной 
исполнитель. 

И здесь нам предоставляется уникальный шанс: опыт работы с различными установками 
ведущих мировых производителей позволит изучить лучшие технические решения в 
области программного обеспечения и воплотить их в по-настоящему современном, 
а главное, серийном оборудовании. На сегодняшний день наши возможности 
использования иностранных машин ограничены, а программное обеспечение не дает 
использовать это оборудование так, как мы бы этого хотели. 

— Как выглядят подобные ограничения на практике? 

— К примеру, если попробовать синтезировать деталь из другой порошковой композиции, 
программа не позволит этого сделать. Если нужна другая температура, чтобы сплавить 
высокопрочный титан, большинство машин просто выключаются при нагреве стола выше 
600 °C. 

Поработав с зарубежными аддитивными машинами, мы убедились, что если не все, то 
многие установки оснащены программными «ловушками», которые после наработки 
определенного количества циклов требуют вмешательства сервис-инженеров. В случае 
дальнейшего обострения отношений с западными странами производство, 
укомплектованное таким оборудованием, при отказе в дальнейшем сервисном 
обслуживании просто встанет. То же касается и запчастей. Поэтому крайне важно 
понимать, что нам необходимы собственные разработки, хотя гораздо проще купить еще 
несколько сотен импортных машин. 

Сейчас один из самых главных вопросов — где делать исполнительные механизмы. В 
аддитивной машине есть так называемый сканатор, быстрота позиционирования которого 
определяет качество изготовления детали. У нас этот сканатор, к сожалению, никто не 
делает, покупаем в Германии. Теперь нужно научиться делать самим. Это 
принципиальная задача — без сканатора не достичь эффекта, который требуется при 
разработке технологии построения деталей. 

— Кто же будет делать российский сканатор? 

— «Росатом». Будем рассматривать и другие предложения. Пока на всех установках, 
которые работают у нас в стране, сканатор немецкий. 

— В чем главная проблема реализации комплексного плана? 

— В кооперации. Необходимо, чтобы всё было увязано: эксплуатация, ремонт, утилизация 
оборудования. Российский бизнес подтвердил, что ему такие машины нужны. Уже 
создаются соответствующие центры в «Ростехе», «Росатоме», ОАК, ОСК. Всё есть, нужно 
просто работать.  

— Сколько денег потребуется на реализацию всех мероприятий? 

— Понадобится 89,2 млрд рублей. Для сравнения: Барак Обама в свое время написал в 
закрытом послании, что аддитивные технологии окончательно подтвердят и 
продемонстрируют неоспоримое преимущество США в промышленных технологиях над 
всем миром. Поэтому в прошлом году на развитие аддитивных технологий министерство 



обороны США выделило, если не ошибаюсь, $2 млрд, а научный фонд министерства 
энергетики США — еще $2 млрд. 

Реализация комплексного плана даст нам возможность качественно изменить ситуацию: 
широкое внедрение аддитивных процессов приведет к кардинальной трансформации 
машиностроительного производства, придаст импульс новым исследованиям в различных 
отраслях российской экономики. Нам очень нужен прорыв! Источник:https://viam.ru/news/5443 

Гибель империи: как в России загибаются технологии           05.09.2018 

Нефть, газ и оружие в современном мире будут играть всё меньшую роль — их место 
стремительно занимает цифровая экономика. Однако, проиграв технологическую гонку развитым 
странам (за исключением разве что гонки вооружений), Россия рискует отстать и в цифровой 
революции. Новейшие цифровые технологии подразумевают не только рисковые вложения в 
стартапы, но и прежде всего свободную среду — минимум госконтроля. Вот с этим в России 
проблемы. 

Капитализация крупнейшего мирового онлайн-ритейлера Amazon 4 сентября поднялась выше $1 
трлн. Стоимость акций Amazon поднимались до уровня $2 050,5. Amazon стала второй 
американской компанией, капитализация которой превысила $1 трлн. Месяцем ранее триллион 
долларов пробила корпорация Apple. Таким образом, две компании из сферы цифровой экономики 
достигли капитализации, которая никогда не покорялась ни одному энергетическому или 
телекоммуникационному гиганту. Для сравнения, капитализация всего фондового рынка России 4 
сентября немногим превышала $600 млрд 

Настроения в российском обществе вроде бы благоприятствуют цифровой революции. В 
частности, по данным исследования «Евробарометр в России», по уровню технооптимизма — 
веры людей в способность роботов и технологий улучшить жизнь человека и даже заменить целые 
социальные институты (в частности, суд) — россияне в числе лидеров среди европейских стран. 
По уровню проникновения и средней скорости работы интернета Россия тоже смотрится вполне 
прилично на мировом уровне. 

При этом пока российское государство не создает условий для полноценного развития цифровой 
экономики в стране. Скорее, наоборот. На голову «цифровой экономике» мы надеваем «пакет 
Яровой», который заставляет мобильных операторов тратить гигантские деньги фактически на 
тотальную слежку за абонентами и долгое хранение всех их разговоров и сообщений. Пять 
месяцев длится война с мессенджером Telegram, который так и не удалось заблокировать 
полностью. 

Программа «Цифровая экономика» пока выглядит крайне неубедительно — как декларация 
сравнительно небольших субсидий. Но дело, повторим, в формировании инновационной среды. 

Гейтсы и Джобсы — дети свободы. В выжженной пустыне инновации не растут. 

Пока у нас в лидерах цифровой экономики те же операторы связи и интернет-компании, особенно 
«Яндекс», Mail.Ru и Rambler, которые развились в эпоху свободы и активно пошли в другие 
сегменты — от кино и платежных сервисов до такси и доставки еды. 

При этом цифровая экономика в России, на фоне вышеупомянутых запретов, пока находится на 
стадии бюрократических согласований. В частности, 4 сентября заседал наблюдательный совет 
автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Хотя организация по статусу 
автономная, де-факто ей рулит правительство. В частности, после заседания набсовета 
появившийся в составе нового кабинета министров специальный вице-премьер по цифровой 
экономике Максим Акимов сообщил, что правительство не поддерживает идею создания 
отдельного фонда для развития этой самой цифровой экономики. «У нас слишком много 



партнеров. Это не только расходы Минкомсвязи, это расходы Минэкономразвития, Минобрнауки, 
Минздрава, Минпросвещения», — сказал Акимов, уточнив, что также серьезные расходы по 
реализации программы несут регионы и бизнес. «Не думаю, что надо все это стягивать в единый 
фонд. У нас один дирижерский пульт, но клавиш много», — указал вице-премьер. 

Вот как раз дирижер за дирижерским пультом вызывает большие опасения — государство у нас 
все чаще нажимает на клавиши запретов, которые отбивают всяческую охоту у инвесторов 
вкладываться в любые проекты, в том числе венчурные, связанные с цифровой экономикой. 

А созданная еще 12 лет назад Российская венчурная компания, мягко говоря, живет все эти годы 
крайне незаметно для прогресса российской экономики. Грандиозный проект создания в Сколково 
российского аналога Кремниевой долины, начинавшийся почти 10 лет назад, пока до этой долины 
не дотягивает. 

При этом само государство, создавая среду, скорее мешающую инновациям, чем помогающую им, 
не особенно готово раскошеливаться на подобные проекты. По словам того же вице-премьера 
Акимова, расходы федерального бюджета на программу «Цифровая экономика» до 2024 года 
составят немногим более 1 трлн рублей. Для сравнения, расходы России на оборону в одном 
только 2018 году и только по открытым статьям бюджета составят 2,8 трлн рублей. Даже если 
поверить, что все эти деньги на развитие цифровой экономики у нас выделят в полном объеме и 
потратят эффективно, не факт, что таких скромных инвестиций будет достаточно. 

Опять же, есть опасения, что попытки установить контроль над «цифровой средой» в рамках 
расходов на безопасность в России будут куда более успешными. Хотя уже сейчас отставание 
нашей страны в самых «массовых» сегментах цифровой экономики от лидеров становится 
заметным. В том же Китае, который, похоже стал «ролевой моделью» России в деле 
регулирования интернета, при населении порядка 1,33 млрд человек более 70% находятся в так 
называемом социально активном возрасте (от 15 до 64 лет). Постоянных пользователей интернета 
в Поднебесной, по данным на начало 2018 года, было 513 млн человек. Это почти в 3,5 раза 
больше, чем все население России. 

145 млн китайцев (как раз почти столько, сколько всего живет в России) регулярно делают 
покупки в интернет-магазинах. Годовой оборот интернет-торговли в Китае — $562 млрд На 
втором месте США с $349 млрд В России сейчас около 85 млн пользователей интернета, из них 
только 51 млн регулярных пользователей и только около 36 млн делают покупки в сети. Причем 
почти 40% от этого числа — в зарубежных магазинах. Весь объем интернет-торговли в России в 
2017 году составил около 500 млрд рублей. Это девятое место в мире после Канады, где живет 
почти вчетверо меньше людей, чем у нас. Понятно, что даже в силу чисто демографических 
причин российский интернет-рынок никогда не догонит американский, не говоря уже о 
китайском. Значит, наши козыри — массовость проникновения и доступность цифровых услуг. 

Разумеется, оборотной стороной цифровой революции становится киберпреступность. С одной 
стороны, государства через спецслужбы все более активно пытаются сделать киберпреступников 
своим официальным нелегальным оружием. Но с другой, толком не понимают, как бороться с 
теми же хакерами и регулировать криптовалюты. Так что вторым важнейшим фактором успеха 
цифровой экономики, кроме свободы, является способность государств взаимодействовать друг с 
другом, вырабатывать общие подходы в борьбе с киберугрозами и регулировании новых 
финансовых технологий, созданных как раз для ускользания из-под контроля государства. 

С этой способностью к сотрудничеству у нас тоже есть большие проблемы. Логика осажденной 
крепости мешает развитию цифровой экономики не только изнутри, но и извне. 

К этому можно добавить падающий уровень образования (Россия постепенно утрачивает ведущие 
позиции в мире даже в математическом образовании) и фиксируемое всеми соцопросами растущее 
желание именно наиболее интеллектуально развитых молодых людей в возрасте 18-24 года уехать 
из нашей страны. То есть даже человеческий потенциал, которым Россия могла по праву 



гордиться все последние десятилетия, несмотря на исторические потрясения, может быть если не 
исчерпан, то сильно ухудшен. 

Конечно, цифровая экономика во многом стирает экономические границы между государствами. 
Но географические-то никуда не деваются. И возможность для России оказаться на задворках 
новой глобальной цифровой экономики выглядит не меньшей угрозой нашей национальной 
безопасности, чем НАТО.                                               Об этом сообщает Рамблер.  Источник:                                                                                                                                                      
https://news.rambler.ru/tech/40733566/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

В России намерены возобновить производство самого большого 
самолета-амфибии                                                             06.09.2018 

   Фото: ТАСС 

Объединенная авиастроительная корпорация работает над проектом по возобновлению 
производства в России самолета-амфибии А-40 "Альбатрос", сообщили РИА Новости в пресс-
службе корпорации в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018". 

"В данный момент ведется проработка проекта возобновления производства А-40 "Альбатрос". 
Что касается потребностей, то это вопрос к Минобороны РФ", — сказали в корпорации.  

В 2016 году начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что 
новейшие противолодочные гидропланы А-40 "Альбатрос" заменят самолеты-амфибии Бе-12 в 
рамках полного обновления парка морской авиации Черноморского флота. 

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) — советский 
многоцелевой самолет-амфибия, планировался для замены Бе-12. Проект был остановлен после 
распада Советского Союза. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, чем не может 
похвастаться ни один самолет такого класса в мире. 

Гидроавиасалон включает в себя как конгрессно-выставочную часть, так и демонстрационные 
полеты различных летательных аппаратов. Он проводится раз в два года на территории аэропорта 
"Геленджик" и испытательно-экспериментальной базы ПАО "ТАНТК им. Г. М. Бериева". 
Организатором Гидроавиасалона является министерство промышленности и торговли РФ, 
устроителем — Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). В этом году программа 
форума рассчитана на четыре дня, до 9 сентября.                   Об этом сообщает Рамблер. 
Источник:https://news.rambler.ru/weapon/40734609/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink 
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