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СМИ: в США представили концепт перехватчика ракет российского
комплекса "Кинжал"
08.09.2018
По данным портала The Drive, американский перехватчик не имеет боезаряда, а сбивает цель
прямым попаданием

МиГ-31К с "Кинжалами" © Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 8 сентября. В США показали концепт перехватчика гиперзвукового оружия Glide
Breaker ("Скользящий перехват"), разработанный агентством перспективных
исследований и разработок министерства обороны США (DARPA, Defense Advanced
Research Projects Agency) в ответ на создание в России гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Как сообщил в пятницу информационный портал The Drive, разработка была
представлена во время выставки, приуроченной к юбилею агентства.
"Цель программы Glide Breaker заключается в лишении противника гарантий успеха и
внесении неопределенности в случае применения им гиперзвукового оружия", - приводит
портал текст доклада DARPA. Задумка представляет собой небольшой летательный
аппарат, не обладающий боезарядом, а сбивающий цель прямым попаданием. Как
отмечается, разработка "похожа на попытку пулей сбить другую пулю".
Однако оборонное агентство более детального концепта не представило. Источник:
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5538540?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Кинетический перехват: чем США ответят российским «Кинжалам»
В США разработали перехватчик российских «Кинжалов»

08.09.2018

США создали концепт концепт перехватчика Glide Breaker для противостояния
российской гиперзвуковой авиационной ракете «Кинжал». По информации создателей,
Glide Breaker — это небольшой летательный аппарат, который будет наделен
способностью уничтожать гиперзвуковые ракеты противника кинетическим перехватом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что ВКС имеют десять истребителей МиГ-31К, готовых
«применить «Кинжал» в зависимости от ситуации.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США
разработало концепт перехватчика Glide Breaker, основной характеристикой которого, по
заявлению Пентагона, будет возможность противостоять российской гиперзвуковой
авиационный ракете «Кинжал».
О начале работы над проектом своего ответа Москве военное ведомство Соединенных
Штатов объявило во время работы специализированной выставки D60.

Как пояснили создатели проекта, Glide Breaker — это небольшой летательный аппарат,
который будет наделен способностью уничтожать гиперзвуковые ракеты противника так
называемым кинетическим перехватом, передает ФАН.
Стоит отметить, что американские СМИ и официальные лица говорят о российском
оружии не меньше, чем представители самих российских оборонно-промышленных
предприятий или сотрудники Минобороны. В июле американский журнал The National
Interest подверг сомнению, что Ту-22М3 сможет стать таким же успешным
бомбардировщиком для нового российского оружия «Кинжал», как нынешний МиГ-31.
Москва утверждает, что новый гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» будет иметь
дальность 3 тыс. км, если будет запускаться с борта сверхзвукового бомбардировщика Ту22М3 «Туполев», отмечалось в материале.
В случае запуска с истребителя МиГ-31К радиус действия оружия составит 2 тыс. км.
Помимо этого, «Кинжал» должен быть неуязвим для существующих систем
противоракетной обороны в силу своей маневренности в полете.
В сообщениях разведки США отмечалось, что оружие, которое, по мнению Вашингтона,
будет принято полностью на вооружение в 2020 году, недавно было протестировано на
расстоянии поражения цели в 805 км, как сообщалось в эфире CNBC.
Это имеет смысл, потому что «Кинжал» был разработан на основе баллистической ракеты
малой дальности «Искандер», которая имеет дальность 500 км.
Помимо этого, США считают, что Россия проводила лишь около десяти испытаний
«Кинжала». Это противоречит сообщениям РФ, которая заявляла о 250 полетах, отмечал
журнал.
Неясно, сможет ли Ту-22М3 запустить «Кинжал», потому что Ту-22М3 не такой быстрый
и способный бомбардировщик, как МиГ-31К, писал The National Interest. Также неясно,
сможет ли Ту-22М3 ускорить оружие до правильных параметров запуска.
Несмотря на то, что Ту-22М3 способен развивать скорость около 1,8 чисел Маха,
бомбардировщик не обладает абсолютным ускорением, скоростью или высотой полета,
как МиГ-31.
В том же месяце Министерство обороны России в фейсбуке опубликовало видеозапись
учебных пусков ракет «Кинжал». На кадрах видно, как истребитель МиГ-31 взлетает с
военного аэродрома и затем производит пуск ракеты «Кинжал».
Как отмечалось, во время испытаний были проработаны вопросы совместного
применения ракетных комплексов «Кинжал» и Ту-22М3.
Как указал заместитель главнокомандующего ВКС России Сергей Дронов, с декабря 2017
было проведено более 350 полетов авиационной эскадрильи, которая была оснащена
комплексами «Кинжал».
По словам военного, эскадрилья заступила на опытно-боевое дежурство в ЮВО с 1
декабря 2017 года. Летный и инженерно-технический состав группы успешно осваивает
новую авиатехнику и вооружение, передает НСН.

«За это время выполнено более 350 полетов, при этом 70 из них осуществлены с
дозаправкой самолета топливом в воздухе. Совместно с экипажами Дальней авиации в
первой декаде июля проведено летно-тактическое учение с отработкой практических
действий по поражению наземных и морских целей», — заявил Дронов.
Источник же в российском оборонно-промышленном комплексе рассказывал о
важнейшем преимуществе ракеты «Кинжал» в сравнении с ее сухопутным прототипом —
оперативно-тактическим комплексом «Искандер».
«Гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая ставится сегодня на истребители МиГ-31К и,
по сути, является адаптацией ракеты комплекса «Искандер» под авиационный носитель,
имеет дальность поражения 1,5 тыс. км», — пояснял специалист.
В начале мая замминистра обороны России Юрий Борисов рассказал, что на опытнобоевом дежурстве российских Воздушно-космических сил сейчас находятся десять
истребителей МиГ-31К, готовых «применить «Кинжал» в зависимости от ситуации».
В этой связи заместитель министра обороны США Майкл Гриффин в ходе слушаний в
конгрессе призвал Пентагон ускорить разработку гиперзвуковых систем. Гриффин
выразил мнение, что американские военные могут потерять преимущество «перед
недружественными странами».
Он подчеркнул, что ракеты «Кинжала» могут за крайне короткое время ударить по любой
точке планеты, а скорость полета российского оружия новейшей системы «минимум в
пять раз превышает скорость звука».
Впервые широкой публике о появлении комплекса «Кинжал» сообщил президент России
Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте нынешнего года, в ходе
которого были показаны видеоматериалы испытания ракетного комплекса.
На кадрах видно, что функции боевой платформы (самолета-носителя) выполняет
сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31. Глава
государства рассказал, что ракета после сброса в заданной точке далее летит с
гиперзвуковой скоростью, превышая скорость звука в 10 раз и маневрируя на всей
траектории полета.
По мнению главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина, создание Россией
авиационного ракетного комплекса с высокоточной аэробаллистической ракетой стало
важным прорывом в разработке гиперзвуковых систем вооружения. Рафаэль Фахрутдинов

Источник:
https://www.gazeta.ru/army/2018/09/08/11954311.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России испытывают новейшие боевые вертолеты

08.09.2018

Боевые машины призваны выполнять широкий спектр задач
Фото: официальный сайт ГК «Росвертол»

В России проходят государственные совместные испытания новейших боевых вертолетов
Ми-28НМ. Пока задействована одна машина, позже в Министерство обороны поступит
установочная партия еще из двух вертолетов.
По словам индустриального директора авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолия
Сердюкова, это произойдет в рамках контракта между министерством и холдингом
«Вертолеты России». Документ был подписан в конце прошлого года, пишет RT. После
завершения госиспытаний Ми-28НМ войдут в состав нового вертолетного полка
в Забайкалье, передавало ранее ИА FlashSiberia.
Ми-28НМ — это модернизированный вариант ударного вертолета Ми-28Н. Он призван,
как сообщает телеканал 360, выполнять широкий спектр задач: от воздушной разведки
до ликвидации наземных и воздушных целей. От предшественников его отличает второй
комплект средств управления в кабине пилота, а также прицельно-пилотажнонавигационный комплекс с вычислительными средствами увеличенного быстродействия.

Фото: официальный сайт ГК «Росвертол»

До конца сентября в России должны завершить разработку десантного конвертоплана. Это
летательный аппарат с поворотными винтовыми движителями, который может взлетать
и садиться вертикально, а также летать в вертолетном режиме, отмечало «URA.RU».
Источник:https://ura.news/news/1052349939

Илон Маск хочет разработать сверхзвуковой самолет

08.09.2018

Изобретатель Илон Маск планомерно идет к очередной цели: создать электрический сверхзвуковой
самолет с вертикальным взлетом и посадкой

Летательный аппарат перевозить пассажиров должен на сверхзвуковой скорости и очень
большой высоте.
Глава компании Tesla сообщил в беседе с журналистами о планах на будущее.
Изобретатель планомерно идет к очередной цели: создать электрический самолет.
По планам, летательный аппарат с вертикальным взлетом должен будет работать
исключительно от чистой энергии, а перевозить пассажиров он должен на сверхзвуковой
скорости и очень большой высоте.
Несмотря на свои амбиции, Илон Маск заявил, что основной приоритет компания Tesla
будет отдавать автомобилям. Так, американская компания Tesla ведет переговоры с
властями Германии и Нидерландов о строительстве завода в Европе. Вахит Ниязов
Источник: https://vm.ru/news/534263.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота научили ориентироваться в пространстве с помощью эхолокации
06.09.2018

Itamar Eliakim et al. / PLOS Computational Biology, 2018

Инженеры из Израиля и Швейцарии создали автономного робота, который ориентируется
в пространстве, используя для этого только ультразвуковой излучатель и микрофоны. При
этом робот не имеет предварительных данных об окружающей среде и составляет ее карту
самостоятельно с помощью тех же приборов. Посвященная разработке статья
опубликована в журнале PLOS Computational Biology.
Большая часть роботов, способных к автономному передвижению, опираются на данные
с камер. Кроме того, многие из них могут работать в уже известном им месте, для
которого создана высокоточная 3D-карта. Этот подход относительно прост и надежен,
но работает только в хороших условиях. Плохое освещение или изменения на местности,
не отраженные на карте, резко снижают эффективность системы позиционирования.
Чтобы решить эту проблему в роботах и беспилотных автомобилях применяются дорогие
лидары и радары, а для передвижения по незнакомой местности некоторые разработчики
используют метод одновременной локализации и построения карты (SLAM).
Группа инженеров под руководством Йосси Йовела (Yossi Yovel) из Тель-Авивского
университета применила в своем роботе Robat такой же метод ориентирования, но более
необычный и доступный источник данных — ультразвуковой излучатель и микрофоны.
Они расположены на поворотной мачте, установленной на четырехколесной платформе.

Компоненты робота и схема сканирования пространства
Itamar Eliakim et al. / PLOS Computational Biology, 2018

Поскольку инженеры вдохновлялись эхолокацией летучих мышей, они
запрограммировали робота таким образом, что он сканирует пространство с помощью
ультразвуковых импульсов каждые полметра, что имитирует полет летучей мыши
со скоростью пять метров в секунду, испускающей импульсы каждые 0,1 секунды.
Ультразвуковой динамик излучает относительно узко направленные импульсы, поэтому
роботу проходится во время каждой остановки делать три измерения, поворачивая мачту
на 60 градусов в обе стороны.
Через каждые пять «шагов» (2,5 метра) робот наносит обнаруженные с помощью
ультразвуковых импульсов препятствия на карту, причем не в исходном виде,
а с искусственными границами, «раздутыми» вокруг центра препятствия.

Пример составляемой роботом карты. Сверху видны центры обнаруженных роботом препятствий, а
снизу показаны уже нанесенные на карту препятствия с увеличенными границами
Itamar Eliakim et al. / PLOS Computational Biology, 2018

Эксперименты показали, что средняя ошибка нанесения препятствий на карту
относительно их реального местоположения составляет 42 сантиметра. Кроме того,
инженеры создали для робота нейросетевой алгоритм, позволяющий ему не только
определять наличие препятствия, но и классифицировать его. Пока разработчики научили
алгоритм бинарной классификации препятствий на растения и остальные объекты. Кроме
того, что алгоритм «знает» мало типов предметов, пока невысока и его точность
классификации — она составляет около 68 процентов.
Недавно американский инженер создал очки, позволяющие оценивать расстояния
до объектов по звуку. В них используется лазерный дальномер, показания с которого
преобразуются в звук, передаваемый прямо в ушную раковину с помощью наушников,
использующих костную проводимость. Григорий Копиев Источник: N+1

Зарубежных заказов на обновленный Ил-96-400М нет, самолет
07.09.2018
ориентирован на РФ
Производство самолета Ил-96-400М не подразумевает экспорт, самолет ориентирован
исключительно на внутренний рынок. Об этом ТАСС заявил министр промышленности и
торговли Денис Мантуров в кулуарах форума "Вгляд на мир, Европу и Италию".

"Нет. Зарубежных заказчиков нет, - сказал он, отвечая на вопрос.- Более того, мы
рассчитываем на лимитированное количество производства этого типа самолетов. Он
ориентирован в первую очередь на внутренние перевозки (по России - прим. ТАСС), в
частности, на Дальний Восток. Рассчитан на внутреннего заказчика".

Источник: http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/zarubezhnykh-zakazov-na-obnovlennyy-il-96-400m-netsamolet-orientirovan-na-rf/

Россия ведет разработку экраноплана-невидимки

08.09.2018

В России ведется разработка перспективного экраноплана с ракетным вооружением на
борту. Об этом в кулуарах проходящего сегодня в Геленджике "Гидроавиасалона-2018"

заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Экраноплан - это высокоскоростное транспортное средство, летящее в пределах действия
аэродинамического экрана на относительно небольшой (до нескольких метров) высоте от
поверхности воды, земли, снега или льда.
По словам Мантурова, особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного
вооружения. Экраноплан станет эффективным современным оружием, невидимым для
радаров противника, подчеркнул министр. И добавил, что использоваться он будет
преимущественно для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и
Каспийского морей.

Новейший гражданский вертолет Ка-62 представят гостям ВЭФ

Кроме того, в рамках гидроавиасалона Россия и Замбия подписали договор на поставку
одного пассажирского самолета SSJ-100 (Сухой Суперджет-100) в VIP-версии. По уровню
комфорта самолёт сопоставим с большими бизнес-самолётами семейств Boeing и Airbus.
Лайнер отличается повышенным комфортом в пассажирском салоне за счет уровня
обслуживания и наличия мультимедийных систем на борту.
Исходя из пожеланий конкретных заказчиков там можно размещать, например, душевые
кабины, спутниковую связь. Это позволяет в полёте как работать, так и отдыхать.
"Подписан договор на поставку одного воздушного судна в VIP-версии с Замбией. В
ближайшее время ожидается авансовый платеж, а также обсуждается опцион на покупку
четырех пассажирских самолетов Superjet 100", - уточнил Денис Мантуров. Ольга Игнатова
Источник: https://rg.ru/2018/09/08/rossiia-vedet-razrabotku-ekranoplananevidimki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Таганрогский авиазавод подписал контракт на поставку в США
четырех самолетов Бе-200
08.09.2018
Также сообщается, что производитель поставит аналогичную модель в Чили

Самолет-амфибия Бе-200 © Марина Лысцева/ТАСС

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сентября. /ТАСС/. Таганрогский авиационный научно-технический
комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) подписал контракт на поставку в США четырех
самолетов-амфибий Бе-200 и опцион еще на шесть. Об говорится в пресс-релизе
компании, поступившем в ТАСС.
На эту тему
•
•
•

Пятый самолет Бе-200ЧС в рамках госконтракта передан МЧС
Сарапульский завод разработал двигатель-генератор для российского электрического самолета
Россия и Замбия подписали контракт на поставку VIP-версии самолета SSJ-100

"Восьмого сентября 2018 года в ходе работы выставки "Гидроавиасалон-2018" подписан
контракт на поставку десяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в США. Контракт подписан
генеральным директором - генеральным конструктором ТАНТК Юрием Грудининым. С
другой стороны документ подписали президент компании Seaplane Global Air Services
Патрик Массарди. Контракт предусматривает поставку четырех самолетов-амфибий Бе200ЧС и опцион еще на шесть таких самолетов. Первые два самолета будут оснащены
двигателями Д-436ТП, остальные - двигателями SaM146", - говорится в пресс-релизе.
По словам Массарди, чьи высказывания приводятся в пресс-релизе, компания взяла на
себя обязательство "помогать своим заказчикам бороться с лесными пожарами с
использованием самого эффективного самолета Бе-200 с учетом его скоростных
характеристик, дальности полета и количества сбрасывания воды, и наши пилоты готовы
летать на этом выдающемся самолете".
Также сообщается, что ТАНТК подписал контракт на поставку такого же самолета в Чили.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5539477

Российский самолет-амфибию Бе-200 оснастят украинскими
двигателями
В будущем гидросамолет могут оснастить модернизированной украинской силовой
установкой, заявили в ТАНТК имени Бериева.
Производящий самолет-амфибию Бе-200 ТАНТК имени Бериева собирается предложить
своим заказчикам две версии воздушного судна. Одна из них будет оснащена российскофранцузским двигателем SaM146, другая - украинским Д-436. Такое заявление сделал
гендиректор компании Юрий Грудинин на конференции в рамках «Гидроавиасалона2018».

В будущем самолет могут оснастить модернизированной украинской силовой установкой,
добавил он. Эксплуатанты смогут сами выбрать конфигурацию заказываемого самолетаамфибии, пояснил Грудинин.
Грудинин также заявил, что сейчас ТАНТК рассматривает потенциальную возможность
оснащения Бе-200 модернизированным двигателем Д436-148. «Наше сотрудничество с
"Мотор Сич" продолжается», - констатировал гендиректор предприятия. Источник:
https://tsargrad.tv/news/rossijskij-samolet-amfibiju-be-200-osnastjat-ukrainskimi-dvigateljami_156638

Россия бежит впереди беспилотников

08.09.2018

Минтранс РФ предлагает поправки в Венскую конвенцию о дорожном движении

Минтранс России намерен инициировать изменения Венской конвенции о дорожном
движении 1968 года. Предлагаемые поправки должны узаконить появление беспилотных
автомобилей на дорогах европейских стран — сейчас за рулем автомобиля обязательно
должен находиться водитель. Тема эта активно обсуждается в мире в последние годы, в
частности, на фоне ДТП, которые произошли с участием беспилотников.
Проект изменений в Венскую конвенцию о дорожном движении 1968 года планируется
обсудить в конце сентября на Всемирном форуме по безопасности дорожного движения
(организатор — комитет по транспорту Европейской экономической комиссии ООН). Об
этом заявил заместитель главы Минтранса Сергей Аристов в интервью газете «Транспорт
России». «Мы предлагаем разрешить эксплуатацию полностью автономных автомобилей
на дорогах общего пользования,— заявил он.— Следующим шагом будет внесение
соответствующих изменений в законодательство РФ».
Допуск беспилотных авто на дороги, напомним, обсуждается в России уже несколько лет.
Сейчас на рынке есть модели, позволяющие водителю отпустить руль и педали в
движении — машина будет придерживаться заданного ряда, сохранять дистанцию до
другого авто, экстренно тормозить, автоматически парковаться. Но о полноценном
автономном вождении без участия человека речи пока не идет. Такие автомобили пока
только разрабатываются либо существуют в виде концептов или экспериментальных
разработок. Они есть и у российских производителей: КамАЗ еще в 2016 году представил
концептуальный беспилотный автобус «Шаттл». «Яндекс» свое беспилотное авто уже
опробовал на улицах Москвы (ГИБДД не давало на это разрешения) и на трассе М7. В
сентябре 2018 года ГАЗ представил электрический автобус «Газель» с функцией
автопилота.
Вместе с тем еще в 2014 году Владимир Путин поручил правительству разработать
Национальную технологическую инициативу (НТИ) — план поддержки перспективных
отраслей экономики. Одним из направлений НТИ стал «Автонет» (беспилотные
автомобили). Правительство уже утвердило план «по совершенствованию
законодательства» в этой области, документ предусматривает в том числе внесение
поправок в Венскую конвенцию.
Согласно ст. 8 конвенции, автомобиль может быть частично автоматизирован (активный
круиз-контроль или система удержания авто в полосе), при этом водитель обязан
находиться за рулем и иметь возможность отключить систему. Такие формулировки не
позволяют допустить на дорогу полностью автономный автомобиль, следует из
материалов Минтранса (есть у “Ъ”): машины могут вообще не иметь руля и педалей, а
значит, человек в принципе не сможет взять на себя управление. Для решения вопроса

Минтранс предлагает, в частности, ввести термины «высокоавтоматизированное
транспортное средство» (может передвигаться без участия водителя в зависимости от
дорожных и погодных условий) и «полностью автоматизированное транспортное
средство» (может передвигаться самостоятельно в любых условиях). Поправками также
допускается установка в машину неотключаемой системы автопилота, которая, по сути,
приравнивается к водителю — она должна следить за рельефом местности, погодой, а
также остановить машину перед неожиданно возникшим препятствием. Любопытно, что
предложенные Минтрансом поправки (в частности, терминология) во многом совпадают с
предложениями, уже заложенными в проекте резолюции форума по безопасности
движения (текст уже опубликован на сайте ЕЭК ООН).

Беспилотные автомобили готовят к испытаниям

«Основное преимущество инициативы — повышение безопасности,— пояснили “Ъ” в
НТИ "Автонет".— Сейчас в понятийном аппарате конвенции нет определения
высокоавтоматизированного автомобиля. Следовательно, все тестирования могут
проходить только в случае, если за рулем будет человек. После внесения изменений у
стран появится возможность законодательно закрепить высокоавтоматизированное авто в
своих ПДД».
Попытки урегулировать вопрос допуска беспилотных автомобилей на дороги
предпринимаются в комитете по транспорту ЕЭК ООН уже несколько лет, рассказывает
источник “Ъ”. «Чиновники министерства довольно формально подошли к вопросу и
просто исполняют план правительства по внесению изменений в конвенцию,— говорит
собеседник “Ъ”.— Документ не решает главный вопрос: кто будет нести ответственность
в случае, если авто в режиме автопилота попадет в ДТП и нанесет ущерб».
В поправках не зафиксирована обязанность компаний выводить на дороги только
протестированные по определенным стандартам машины, обращает внимание президент
компании Сognitive Technologies (разработчик беспилотных авто) Ольга Ускова: «При
таких формулировках на дороги будут выезжать транспортные средства, заявленные как
полностью автономные, на самом деле опасные для окружающих». Отметим, несколько
аварий уже зафиксированы в США (в марте беспилотное такси Uber сбило насмерть
женщину), каждый такой случай привлекает внимание общественности.

В Минтрансе проект поправок вчера не комментировали. Формально, говорит собеседник
“Ъ”, изменения в российские ПДД в части беспилотников можно внести и без изменений
конвенции. «В США некоторые компании просто договорились с властями штатов о
проведении испытаний на дорогах»,— поясняет он.
В Госдуме тем временем отнеслись к инициативе Минтранса довольно скептически.
«Хорошо, конечно, стараться быть в мейнстриме,— говорит первый зампред комитета
Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.— Но наша страна имеет чуть более
1 млн км дорог и нуждается приблизительно еще в таком же количестве. Есть более
насущные вопросы пассажирских и грузовых перевозок. Я бы считал более правильным
послушать наконец профессиональное сообщество и сосредоточиться на действительно
актуальных транспортных проблемах, а не на беспилотниках». Иван Буранов
Источник: Газета "Коммерсантъ" №163 от 08.09.2018, стр. 2

В Великобритании заработала крупнейшая плавучая
ветроэлектростанция

08.09.2018

Ørsted

Датская компания Ørsted запустила крупнейшую в мире плавучую ветряную
электростанцию. Расположенная в 19 километрах от берегов Великобритании в
Ирландском море станция включает в себя 87 ветрогенераторов и обладает мощностью в
659 мегаватт — достаточно для того, чтобы обеспечить электроэнергией почти 600 тысяч
британских домов. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Побережья и морские зоны — одни из самых удачных мест для строительства
электростанций из-за достаточно частого возникновения воздушных потоков
определенной мощности. Первая в мире плавучая электростанция заработала в октябре
прошлого года в 25 километрах от берегов Шотландии. Электростанция Hywind
мощностью 30 мегаватт используется для подачи энергии в город Питерхед.
Ветряные электростанции, расположенные на воде, также имеют преимущества по
сравнению с береговыми: та же Hywind в зимний период показывает коэффициент
мощности в 65 процентов, в то время как береговые «ветряки» — от 40 до 60. Новая
электростанция Walney Extension может быть еще производительнее. Ее мощность
составляет 659 мегаватт, для чего используются два типа ветрогенераторов: 40 Siemens
Gamesa высотой 188 метров (каждый позволяет генерировать 7 мегаватт) и 47 генераторов
MHI Vestas (195 метров и 8 мегаватт каждый).
Станция расположена в 19 километрах от побережья Великобритании (территория
графства Камбрия) в Ирландском море: как сообщают создатели, общая площадь станции
составляет примерно 20 тысяч футбольных полей (145 квадратных километров). По
подсчетам компании, такая электростанция позволит обеспечить электроэнергией почти
600 тысяч британских домов.
Еще один способ эффективной добычи энергии из ветра — летающие ветрогенераторы. В
прошлом году, к примеру, голландцы занялись разработкой добывающих энергию
беспилотников, а Google испытала ветрогенератор, выполненный в форме кордового
планера. Елизавета Ивтушок Источник: N+1

В Самаре создан космический двигатель, работающий на водке

10.09.2018

Прототип двигателя, разработанного учеными из Самарского национального
исследовательского университета имени С.П. Королева специально для малых
спутников, работает на смеси воды и спирта.
Двигатель предназначен для выведения на орбиту Земли наноспутников формата CubeSat.
Он работает на смеси дистиллированной воды и этилового спирта, то есть, проще говоря на водке.
Вода позволяет получать высокие скорости движения, а спирт предотвращает замерзание
жидкости при отрицательных температурах. Двигатели, работающие на такой смеси,
пригодны для любых наноспутников.
Как отмечают самарские ученые, такая смесь безопасна, поскольку не содержит
самовоспламеняющихся компонентов. Кроме того, она не токсична, а значит, не наносит
вреда экологии, пишет Экспресс газета.
В настоящее время вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления
недостатков для последующей доработки. Планируется и создание экспериментального
наноспутника для проведения тестов.
Источник: Аргументы Недели

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ научат управлять дронами
10.09.2018

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ смогут управлять беспилотниками для разведки
или целеуказания. Такая концепция в инициативном порядке сейчас прорабатывается
холдингом "Вертолеты России".

Новые "зубы" для "Аллигатора": почему Ка-52К не имеет аналогов в мире

Как сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Андрей Богинский, для реализации
задуманного потребуется дополнение или изменение функционала бортовых комплексов
радиоэлектроники вертолетов, управления вооружением. Пока что работа находится на
стадии формулирования унифицированных требований, чтобы боевые вертолеты могли
управлять любыми беспилотниками, а не только отдельными типами.
Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н
"Ночной охотник". Как ранее сообщала "РГ", на форуме "Армия-2018" уже был
представлен Ми-28НЭ со специальной аппаратурой сопряжения с беспилотными
летательными аппаратами, однако детали о ее возможностях пока не раскрываются.
Помимо этого на форуме была представлена новая система защиты двигателей этих
боевых машин. Речь идет о пылезащитных устройствах мультициклонного типа,
предназначенных для работы в условиях пустыни. Их эффективность на 20-23 процента
выше, чем у базовой модели. Алексей Иванов Источник: Российская газета

Названо главное преимущество Су-35

06.09.2018

Главным преимуществом российского истребителя Су-35 является его
многофункциональность и универсальность - он способен выполнять боевые задачи
практически в любых условиях и опасен как в ближнем бою, так и в плане поражения
целей на дальних расстояниях.
Об этом ТАСС рассказали российские военные летчики. Как уже писала "РГ", ранее
американские СМИ назвали истребитель Су-35 поколения 4++ "ночным кошмаром" для
ВВС США. Обеспокоенность заокеанских экспертов связана с тем, что эти боевые
машины оказались в распоряжении армии Китая, что значительно усиливает позиции этой
страны в Тихоокеанском регионе.
По словам заслуженного военного летчика РФ Владимира Попова,
многофункциональность Су-35, которая выгодно отличает его от всех конкурентов,
заключается в том, что он может применять и широкий спектр современных вооружений,
и ранее разработанные ударные силы и средства, которые имеются на вооружении
практически любого государства. Это неуправляемые бомбы и ракеты, управляемые
ракеты, причем как с радиолокационными головками самонаведения, так и с
инфракрасными.
- Он способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения
или ударные ракеты управляемого характера или координируемые бомбы по наземным
целям. Вот в чем многофункциональность заключается, а это значит, что он днем и ночью
в сложных метеоусловиях и крайне малой видимости способен нанести поражение
объектам противника, - говорит Владимир Попов.
Известно, что Китай намерен оснастить Су-35 своими дальнобойными ракетами PL-15
класса "воздух-воздух", которые, по разным оценкам, могут поражать цели на расстоянии
в 200-300 километров. Это позволит в случае конфликта атаковать с безопасной
дистанции американские самолеты-заправщики и самолеты дальнего радиолокационного
обнаружения, что оставит истребители ВВС США без поддержки.
Генерал Попов также подчеркивает, что на Су-35 стоит хороший прицельнонавигационный комплекс, он одновременно может использовать ГЛОНАСС и GPS для
корректировки координат, заложенных в машину программным способом - их можно
оперативно уточнять в полете. За счет этого, по мнению летчика, существенно
поднимаются характеристики именно неуправляемого оружия.
Еще одной особенностью Су-35 является его комплекс авионики на основе цифровой
информационно-управляющей системы и двигатели увеличенной мощности с
управляемым вектором тяги (УВТ).
По словам летчика-испытателя компании "Сухой" Сергея Богдана, на истребителе есть
специальный режим сверхманевренности, где снимаются ограничения по углу атаки.
- Самолет может терять скорость и принимать практически любое положение в
пространстве и оставаться устойчивым. Если в ходе воздушного боя за самолетом
увязывается неприятель, то в верхней точке возможен быстрый разворот вокруг своей оси,
поиск цели и моментальная атака, - рассказал Сергей Богдан.
Алексей Иванов Источник: Российская газета

В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?

10.09.2018

В учёных кругах говорят, что в России уже давно разработан лазер жёстких гаммаизлучений. Это страшный лазер, который может проходить всё насквозь, включая
свинцовое, убивать все биологические ткани, оставляя нетронутыми здания, сооружения.
Такая нейтронная бомба...
В видеоинтервью "Аргументам недели" на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ лауреата
Нобелевской премии по физике академика РАН Жореса Ивановича Алфёрова спросили о
существовании этого лазера. На что учёный коротко парировал: "Не знаю, может быть".
Из чего интервьюер делает вывод, значит существует, раз так отвечает академик РАН.
В видеоинтервью Жорес Алфёров затрагивает многие болевые вопросы развития и
состояния российской науки, в том числе реформу РАН. Он подробно рассказывает, как
начиналась эта реформа, кто за ней стоял, какую роль в ней сыграл президент Путин и как
можно было предотвратить разрушение Академии наук. Источник: Аргументы Недели

Вексельберг и Игорь Ротенберг вошли в новую комиссию по
модернизации экономики
10.09.2018
Председатель правительства Дмитрий Медведев создал комиссию по модернизации
экономики и инновационному развитию России. Распоряжение об этом опубликовано на
сайте правительства. Возглавил комиссию сам премьер.
Зампредами комиссии стали вице-премьер Максим Акимов и помощник президента
Андрей Белоусов, ответственным секретарем назначен замруководителя аппарата
правительства Алексей Уваров. В состав комиссии в числе других вошли председатель
совета директоров Evraz Александр Абрамов, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг,
президент Сбербанка Герман Греф, бывший вице-премьер, сопредседатель фонда
«Сколково» Аркадий Дворкович, председатель совета директоров «РТ-инвест
транспортные системы» (управляет системой «Платон»), владелец NPV Engineering и
«Газпром бурения» Игорь Ротенберг, основатель и гендиректор Qiwi Сергей Солонин.
Комиссия будет координировать федеральные госорганы, местные власти и общественные
объединения для выработки государственной политики в области модернизации
экономики и инновационного развития России, следует из постановления правительства.
Вексельберг и Ротенберг 6 апреля попали под американские блокирующие санкции (SDNлист). Ограничения предусматривают замораживание активов физлиц и компаний из
черного списка на территории США и запрет на сделки с ними для американских граждан.
А гражданам из других юрисдикций за существенные транзакции в пользу таких лиц
грозит попадание под вторичные американские санкции. Источник: Ведомости

Американцы научили роботов разбираться с незнакомыми предметами
10.09.2018

Научная группа компьютерной лаборатории Массачусетского технологического института
(Massachusetts Institute of Technology, Кембридж, США) создала нейросеть DON для
робототехнических устройств.

Наличие такой системы позволит машине самостоятельно определять назначение и
устройство объектов, с которыми робот ранее не встречался утверждает издание Engadget.
К настоящему времени способности роботов проводить анализ предметов ограничиваются
лишь умением отбраковывать некачественный товар на производственных линиях по
результатам простой проверки формы изделия.
Технологии искусственного интеллекта, внедрённые в новую разработку, дадут
возможность робототехническим устройствам определять функциональную структуру, к
примеру, чашки с кофе. Так, с задействованием нейросети робот, никогда ранее не
встречавшийся с посудой, сумеет вычислить, что чашку следует держать за ручку, причём
дном вниз. В программный комплекс заложен большой потенциал самообучения и
запоминания. Для того, чтобы робот научился точно узнавать предмет, достаточно
положить изделие перед ним на один час. За это время машина не только сделает сотни
фотоснимков предмета, но и определит, каким образом можно держать его, чтобы не
повредить структуру, отмечает Engadget.
Источник: https://globalmsk.ru/news/id/20812?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Стартап запустил сбор пластикового мусора в Тихом океане

10.09.2018

The Ocean Cleanup / Benjamin von Wong

Компания Ocean Cleanup запустила из Сан-Франциско свою первую тестовую систему
сбора пластикового мусора в Тихом океане — после двухнедельных испытаний она
отправится к Большому тихоокеанскому мусорному пятну. Сообщение об этом
опубликовано на сайте проекта.
Система Ocean Cleanup, предложенная изобретателем нидерландского происхождения
Бояном Слатом, представляет собой 600-метровую линию из гибких балок в форме
латинской буквы U с трехметровой подводной сетью, которая свободно движется в воде и,
подобно искусственной береговой линии, собирает мусор в скопления, которые затем
можно поднимать и вывозить сопровождающими судами. Предполагается, что Ocean
Cleanup, который привлек 30 миллионов долларов благотворительного и
краудфандингового финансирования, сможет собирать фрагменты пластика размером
более пяти сантиметров.

«После пяти лет исследований, разработок и тестирования мы запустили первую в мире
систему очистки океана из залива Сан-Франциско. Теперь система на пути к
промежуточной остановке в 250-350 морских милях от побережья, где она пройдет
двухнедельные испытания, а затем направится к Большому тихоокеанскому мусорному
пятну, в 1,2 тысячи морских миль от побережья, чтобы начать уборку», — говорится в
сообщении.
Комплекс System 001, который покинул залив Сан-Франциско днем в субботу, дойдет до
точки испытаний за три-пять дней, там ему впервые придадут рабочую форму. Дорога до
Большого тихоокеанского мусорного пятна, по оценкам авторов проекта, займет две-три
недели, следить за движением System 001 можно на сайте проекта. Всего, как отмечает
портал Science News, компания планирует запустить 60 таких систем. За пять лет после
масштабного запуска авторы идеи надеются убрать половину мусора в пятне, а к 2040
году — до 90 процентов пятна.
Поскольку Большое тихоокеанское мусорное пятно находится в международных водах,
для реализации проекта не нужна экологическая экспертиза, пишет Science News. Однако
Ocean Cleanup заказал такую экспертизу у независимых консультантов, которые
заключили, что единственным возможным последствием проекта для окружающей среды
будет привлечение к мусору морских черепах, которые могут проглотить пластик.
Весной 2018 года главный океанограф проекта Ocean Cleanup Лоран Лебретон и его
коллеги опубликовали уточненные оценки количества пластика в Большом тихоокеанском
мусорном пятне: по их данным, в мусорном пятне содержится примерно 80 тысяч тонн
пластика, которые суммарно занимают площадь около 1,6 миллионов квадратных
километров. Эта масса примерно в четыре раза больше максимальной из предыдущих
оценок и в 16 раз больше величины, полученной в результате предыдущих измерений
количества мусора, собранного в траловые сети. Ольга Добровидова Источник: N+1

Ученые составили самую детальную карту Антарктиды

10.09.2018

Карта REMA Ohio State University

Ученые построили самую детальную карту Антарктиды — теперь ее изображение точнее,
чем у любого другого материка нашей планеты, сообщает Университет Огайо.

Скорость таяния льда в Антарктиде сегодня достигла рекордных показателей. Как
показывают исследования, за последние пять лет этот процесс ускорился приблизительно
в три раза. С 2012 года материк ежегодно теряет около 219 миллиардов тонн льда. При
этом ученым было довольно сложно отслеживать изменения из-за отсутствия детальных
карт Антарктиды.
Новая карта, получившая название REMA (Reference Elevation Model of Antarctica), была
составлена из отдельных стереоскопических высотных моделей. Они были созданы
на основе нескольких сотен тысяч изображений, полученных спутниками WorldView-1,
WorldView-2 и WorldView-3. Кроме того, для карты использовались снимки спутника
GeoEye-1 за 2009-2017 год. Каждая высотная модель сопоставлялась с радарными
измерениями со спутников Cryosat-2 и ICESat, в результате чего погрешность измерения
высоты в большинстве областей материка составила менее 1 метра.
Чтобы совместить друг с другом снимки континента, исследовали использовали
суперкомпьютер Blue Waters и специальную программу, разработанную командой
из Центра Берда. В результате они получили карту, которая занимает 150 терабайт
дискового пространства. Она охватывает около 98 процентов поверхности до 88 градусов
широты и позволяет разглядеть объекты размером от 2 до 8 метров. Для сравнения,
в прошлом разрешение подобных карт составляло около тысячи метров.
Каждый участок карты имеет временную метку, что позволит в будущем отслеживать
изменения, связанные с глобальным потеплением. Благодаря тому, что REMA
предоставляет очень точные данные, ученые смогут заметить даже небольшие изменения,
происходящие на Антарктиде. Исследователи планируют регулярно обновлять карту
с помощью новых данных.
В прошлом году от от ледника Пайн-Айленд в Западной Антарктиде откололся огромный
айсберг, который неожиданно стал рассыпаться на куски прямо у берега. Ученые
опасаются, что рассыпание айсбергов прямо у берега может являться следствием
сокращения объемов ледника и повышения уровня моря. Кристина Уласович Источник: N+1

Британцы испытали прототип электрического аэротакси

10.09.2018

Vertical Aerospace / YouTube

Британская компания Vertical Aerospace провела первые летные испытания
электрического летательного аппарата с вертикальными взлетом и посадкой. В будущем
компания планирует создать на его основе беспилотное пассажирское аэротакси для
полетов между городами, сообщает Bloomberg.
В последние несколько лет множество компаний занялось разработкой аэротакси —
летательных аппаратов, предназначенных для быстрого перемещения на короткие или
средние расстояния. Как правило, в этих проектах используются несколько электрических
двигателей, закрепленных статично в горизонтальном положении или на поворотных

подвесах, что позволяет аппарату совершать взлет и посадку в вертикальном положении.
Одно из преимуществ такой схемы заключается в том, что аппарату не требуется длинная
взлетно-посадочная полоса и потенциально его можно использовать даже в городе при
наличии специальной площадки.
В летательном аппарате Vertical Aerospace используется схема квадрокоптера с четырьмя
электровентиляторами в кольцевых обтекателях, расположенными попарно в передней
и задней части корпуса. Аппарат опирается на три статичные стойки шасси и имеет массу
750 килограммов. Первый прототип может находиться в воздухе около пяти минут
и развивать скорость до 80 километров в час.
Изначально компания планирует создать пилотируемую версию аэротакси, которая
сможет перевозить одного пилота и четырех пассажиров. Согласно планам, серийная
версия аппарата сможет совершать полеты на дальность до 800 километров. После этого
компания намерена создать полностью беспилотную пассажирскую версию аэротакси.
Кроме Vertical Aerospace летные испытания аэротакси разных конструкций провели
несколько других компаний. Например, немецкая Volocopter, американская Passenger
Drone и китайская EHang показали полеты аэротакси классической конструкции
со статично закрепленными горизонтальными винтами. Другие разработчики выбрали
более необычные схемы. К примеру, Airbus испытал в феврале электрический
конвертоплан, а Kitty Hawk и Aurora Flight Sciences показали испытания аппаратов
с массивом горизонтальных винтов для вертикального взлета и посадки, а также задним
толкающим винтом для горизонтального полета. Григорий Копиев Источник: N+1

Будущее уже здесь: В 2022 году в Британии такси будут развозить
10.09.2018
пассажиров по воздуху
Компания Vertical Aerospace показала публике ролик с испытаниями своего электронного
автомобиля- квадрокоптера, предназначенного для транспортировки пассажиров между
британскими городами.
Из Британии приходит новость о первом успешном испытании летающего такси. Видео с
успешным взлетом и посадкой электронного автомобиля-квадрокоптера было
опубликовано его разработчиком - компанией Vertical Aerospace.
Следует отметить, что пробный полет eVTOL - такое название получила перспективная
разработка - прошел еще в июне, тем не менее сделать короткий видеоотчет о нем
достоянием общественности было решено только сейчас. В любом случае, Vertical
Aerospace обещает наладить серийное производство своего детища и запустить его в
коммерческое пользование уже к 2022 году.
Летающее такси будет предназначено прежде всего для транспортировки пассажиров
между городами. По словам инженеров компании-разработчика, аппарат сможет
достигать скорости до 300 километров в час.
Vertical Aerospace надеется, что для их разработки не потребуется создавать какую-то
новую законодательную базу. Так как машина будет использовать действующие аэро- и
хелипорты, она сможет работать по существующим летным правилам.

Источник: https://tsargrad.tv/news/budushhee-uzhe-zdes-v-2022-godu-v-britanii-taksi-budut-razvozitpassazhirov-po-vozduhu_157392

Метаматериалы помогли собрать больше энергии с океанских волн
10.09.2018

Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Китайские физики разработали и построили устройство, которое концентрирует энергию
океанских волн за счет их интерференции. Построенные прототипы усиливали амплитуду
колебаний поверхности воды до трех раз и практически не создавали отраженных волн.
Прототипом для концентратора послужила «линза» из метаматериала, разработанная
учеными два года назад. Статья опубликована в Physical Review Letters, кратко о ней
сообщает Physics.
Океанские волны, образующиеся под действием ветра, содержат большое количество
энергии, которую можно было бы собрать и использовать. Средняя мощность океанских
волн достигает 15 киловатт на метр, что превышает удельную мощность приливов, ветра
и солнечного излучения. К сожалению, в настоящее время ученые не умеют эффективно
собирать энергию океанских волн — например, волновая электростанция Pelamis Wave
Energy Converter, установленная вблизи берегов Португалии в 2008 году, имеет мощность
около 750 киловатт и преобразует в электроэнергию около одного процента от энергии
волнения. Основное препятствие, которое мешает использовать энергию волн —
«размазанность» их энергии по большой площади. Из-за этого требуется использовать
множество энергетических конвертеров, каждый из которых теряет часть энергии при
преобразовании.
Группа ученых под руководством Хуаньян Чэня (Huanyang Chen) придумала, как решить
эту проблему, разработав и построив устройство, которое концентрирует энергию
океанских волн. Для этого ученые использовали свои наработки из трансформационной
оптики — науки, которая управляет свойствами электромагнитных волн с помощью
метаматериалов. Метаматериалы — это материалы, которые состоят из большого числа
метаатомов, устройств, которые изменяют характеристики волны (например, частоту или
направление) в заданной точке. Чтобы просчитать, как большое число метаатомов будет
действовать вместе, нужна большая вычислительная мощность, а потому
трансформационная оптика зародилась только в конце 1990-х годов, когда компьютеры
достигли нужного уровня развития. В настоящее время трансформационная оптика
активно развивается; подробнее про последние разработки ученых из этой области можно
прочитать в материалах «Анатомия шапки-невидимки» и «Игры со светом».
Прототипом для концентратора океанских волн послужило устройство, разработанное
группой Чэня в 2015 году. Это устройство цилиндрической формы состояло из тонких
радиально расходящихся металлических пластинок, направляющих электромагнитные
волны к центру прибора. Пространство между пластинками было заполнено средой
с переменным коэффициентом преломления, в результате чего лучи с заданной частотой
не только направлялись к центру прибора, но попадали в резонанс и усиливались. Из-за
требования непрерывности показателя преломления построить это устройство оказалось
довольно сложно, однако ученым удалось изготовить прототип и сфокусировать с его
помощью энергию микроволнового излучения.

С другой стороны, изготовить аналогичный прибор для концентрации энергии океанских
волн (которые иногда еще называют гравитационными) гораздо легче. Уравнения мелкой
воды, описывающие распространение океанских волн около берега, выглядят практически
так же, как уравнения двумерной электродинамики, поэтому изменять конструкцию
прибора не нужно. В то же время, аналогом показателя преломления в гидродинамике
служит глубина слоя воды, по поверхности которого распространяются волны. Точнее,
ее корень: соотношение дисперсии для волн выглядит как ω = nk = k√(gh), где ω — частота
волны, k — ее волновое число, g — ускорение свободного падения, h — глубина слоя,
а n — эффективный «показатель преломления». Построить площадку с непрерывно
изменяющейся глубиной довольно просто. Если же подобрать радиусы и глубину каждого
из участков таким образом, чтобы было выполнено условие резонанса, после попадания
в прибор волны не будут отражаться, а вся их энергия будет концентрироваться
в центральном участке.

(a) Схема прибора: желтым отмечена область «свободной воды», голубым — область с уменьшенной
глубиной. Внизу изображен вид сбоку (без пластинок). (b) Фотография первого (меньшего) прототипа.
(c) Фотография второго (большего) прототипа
Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Чтобы проверить, как предложенная схема будет работать на практике, физики
изготовили два прототипа прибора. В первом прототипе, меньшего размера, радиус
внешнего края составлял 70 миллиметров, радиус внутренней области — 35 миллиметров,
а глубина воды плавно изменялась от 8 миллиметров (внешняя область) до 2 миллиметров
(внутренняя область). Таким образом, эффективный «показатель преломления» изменялся
в два раза. Толщина 50 пластинок, напечатанных на 3D-принтере и установленных между
внутренней и внешней частью, была примерно равна 1,1 миллиметра. Второй прототип
был гораздо больше: радиусы его внешнего и внутреннего кольца составляли 42,9 и 24,8
сантиметров соответственно, толщина стенок — 0,5 сантиметра, а глубина воды менялась
от 10 до 3,3 сантиметров (что отвечает изменению «показателя преломления» в 1,7 раз).
Затем ученые рассчитали, на каких длинах волн построенные концентраторы будут
работать наиболее эффективно. При этом они учли, что приближение мелкой воды,
которое использовалось при предварительном проектировании приборов (ω = k√(gh)),
хорошо работает только в том случае, если длина волны по меньшей мере в 20 раз больше
глубины слоя жидкости. В противном случае нужно использовать более точное
трансцендентное соотношение, которое связывает частоту волны с волновым вектором,
учитывает нелинейности уравнений и капиллярные эффекты.

В верхнем ряду — эксперимент с первой установкой, в среднем ряду — численное моделирование в
приближении мелкой воды, в нижнем ряду — численное моделирование с использованием более
точного трансцендентного соотношения.
Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

В результате исследователи обнаружили, что первый прототип (меньший) усиливает
волны с резонансной частотой примерно в два раза. Если точнее, на резонансной частоте
около 4,95 герц, при которой в промежутке между внешним и внутренним кольцом
укладывается одна длина волны, амплитуда волн в центральной части была в 2,21 раз
больше, чем во внешней части, а на частоте 7,05 герц (полторы длины волны) —
в 1,94 раз. При этом отраженные волны не возникали. Для второго прототипа удалось
добиться еще большего усиления — амплитуда волн в центральной части более чем
в 3 раза превышала амплитуду падающих волн с частотой порядка 1,5 герц.

Зависимость амплитуды в центральной части второй установки от частоты колебаний поверхности
Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Численно рассчитанная амплитуда колебаний поверхности воды во второй установке. Лопасти
установлены, частота колебаний около 1,5 герц
Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Численно рассчитанная амплитуда колебаний поверхности воды во второй установке. Лопасти
сняты, частота колебаний около 1,5 герц Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Чтобы наглядно продемонстрировать усиление волн, ученые поместили в центр
концентратора игрушечную лодочку и записали ее колебания на видео.

Колебания игрушечной лодочки во внешней области второй установки Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

Колебания игрушечной лодочки во внутренней области второй установки
Chunyang Li et al. / Phys. Rev. Lett.

В будущем авторы статьи планируют построить полноразмерные устройства, которые
могут концентрировать энергию настоящих океанских волн. Ученые надеются, что
их разработка поможет более эффективно перерабатывать энергию океанских волн
в электроэнергию, а также защитить берега от разрушения.

Физики часто используют метаматериалы, чтобы управлять поведением звуковых,
гравитационных или электромагнитных волн. Например, с помощью метаматериалов
ученым удалось в 160 раз увеличить энергию звуковых волн, проходящих через
поверхность воды и воздуха, «спрятать» подводный объект от акустических детекторов,
«выключить» следы плывущего по воде объекта и даже получить электромагнитные
«летающие пончики». Дмитрий Трунин
Источник: N+1

МГУ вошел в топ-50 мировых вузов в рейтинге Round University
11.09.2018
Ranking
МОСКВА, 11 сентября — РИА Новости. Московский государственный университет
имени М.В. Ломоносова (МГУ) занял 45-е место в репутационном рейтинге Round
University Ranking (RUR), сообщили в пресс-службе "Социального навигатора" МИА
"Россия сегодня".
В этом году был подготовлен отдельный репутационный рейтинг RUR (Reputation World
University Ranking), публикуемый сегодня Рейтинговым агентством RUR совместно
с международной компанией Clarivate Analytics при информационной поддержке МИА
"Россия сегодня". Данный рейтинг основан всего на двух показателях: репутация
университета в области преподавания и в области исследований. Общий рейтинг RUR
основан сразу на 20 отдельных индикаторах.
"Безусловный лидер репутационного рейтинга (среди российских вузов – ред.), МГУ им.
М.В. Ломоносова, занял 45-е место в мире, тем самым войдя в топ-50 ведущих в мире
брендов в области образования. На втором месте расположился еще один известный
классический университет – Санкт-петербургский государственный, занявший 105 место
в мире. Тройку лидеров замыкает Московский физико-технический институт, занявший
109 строчку в мировом рейтинге", — сказано в сообщении.
Отмечается, что в рейтинг также вошли Новосибирский университет, он занял 150 место,
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (187), Томский
государственный университет (212), Национальный исследовательский ядерный
университет "МИФИ" (220), на 261 месте расположился Санкт-петербургский
политехнический университет Петра Великого, Национальный исследовательский
технологический университет "МиСИС" занимает 291 позицию и на 335 строчке
расположился Нижегородский государственный университет им. Н.Н. Лобачевского.
"Отдельного упоминания заслуживают лидеры по темпам роста репутации… На первом
месте по данному критерию расположился ННГУ им. Лобачевского, прибавивший сразу
117 позиций за год, на втором Воронежский государственный технический университет –
плюс 86 позиций за год; на третьем Самарский аэрокосмический университет им. С.П.
Королева (плюс 80 строк в рейтинге)", — говорится в релизе. Источник: РИА Новости

Китай построит второй по величине авианосный флот в мире

11.09.2018

В течение последних десяти лет в ряды китайского военно-морского флота вошли более ста
боевых кораблей

ПЕКИН, 11 сентября 2018 — REGNUM Ресурс Gallery Military опубликовал
видеоматериал под названием «Китай тайно построит второй по величине
авианосный флот в мире». Сообщается, что в течение последних десяти лет в ряды
китайского военно-морского флота вошли более ста боевых кораблей.

Акцент в материале сделан на создание Китаем мощного авианосного флота. На
сегодняшний день у китайцев есть один действующий авианосец «Ляонин». Сейчас
активно идет постройка второго авианосца. Он должен быть сдан к 2020 году.
Всего китайцы планируют иметь четыре полностью сформированных авианосных
ударных группы к 2030 году. Таким образом, после 2020 года необходимо
построить еще два авианосца и новые корабли сопровождения. В данном
строительстве будут уже учтены недостатки, выявленные при постройке и
эксплуатации предыдущих китайских авианосцев.
Соединенные Штаты тоже не дремлют. Согласно планам США, боевые
возможности американских ВМС должны превосходить боевые возможности
объединенных флотов РФ и КНР. Исходя из этих планов, в 2020-х годах, скорее
всего, будет заложен еще один атомный авианосец, а также целый ряд крупных
кораблей 1 и 2 ранга.
Источник: https://regnum.ru/news/2479816.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростех создал шлем для управления техникой

10.09.2018

Российская госкорпорация "Ростех" создала шлем, который "читает мысли". С помощью
него можно управлять компьютером и бытовой техникой.
Российская госкорпорация "Ростех" создала шлем, который "читает мысли". С помощью
него можно управлять бытовой техникой и компьютером. Инновационное изобретение
считывает информацию с мозга и посылает ее на домашние приборы.
На сайте Ростеха отмечается, что в шлеме реализованы механизм адаптивной цифровой
обработки электроактивности мозга и неинвазивный метод снятия данных. Это
позволяет регистрировать сигналы без прямого контакта с мозгом с точностью 92–95%.
Об этом пишет портал News.ru.
При этом уточняется, что устройство можно применять для управления системой
"умный дом" и в качестве манипулятора в различных компьютерных играх.
Ранее издание Nation News сообщало, что сотрудники концерна "Радиоэлектронные
технологии", входящего в "Ростех", представили аппарат искусственной вентиляции
легких для младенцев, родившихся раньше срока. Эта разработка поможет в спасении
жизней недоношенных малышей. Александра Григорьева
Источник: https://nation-news.ru/395166-rostekh-sozdal-shlem-dlya-upravleniyatekhnikoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Развитие беспилотной авиации обсудили в рамках "Гидроавиасалона2018"
07.09.2018
7 сентября в рамках форума "Гидроавиасалон-2018" состоялось совместное выездное
заседание Экспертного совета по авиационной промышленности при Комитете
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству, Комиссии Государственной Думы по правовому
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ и при
поддержке Комиссии по развитию аэронавигационной системы Союза машиностроителей
России.

Участники совещания под председательством Председателя Экспертного совета при
думском комитете Владимира Гутенева обсудили тему: "Производство беспилотных
летательных аппаратов как одно из основных направлений диверсификации
предприятий ОПК. Перспективные рынки и барьеры".
С основным докладом выступил вице-президент ПАО "ОАК" по инновациям, Генеральный
конструктор Сергей Коротков. По его словам, беспилотные летательные аппараты – это
новое перспективное направление развития авиационной техники, имеющее
широчайшие возможности применения как в военной, так и в гражданской сфере. БЛА
могут выполнять как те функции, которые возлагались на традиционную авиацию, так и
функции других, неавиационных систем.
"Одним из наиболее значимых системных проектов, предусматривающих массовое
применение беспилотных летательных аппаратов, является создание Беспилотной
транспортной системы. Это может быть особенно актуально для регионов Дальнего
востока, Сибири и Арктики. ОАК совместно с Научно-исследовательским центром имени
Н.Е. Жуковского приступила к развитию этого направления и готовит концепцию
развития беспилотной авиации в России", - подчеркнул Сергей Коротков.
"По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы мировой объем продаж
робототехнических и беспилотных систем вырастет на 20%", – сообщил Владимир
Гутенев, отметив, что позитивный тренд характерен для беспилотных систем не только
военного, но и гражданского назначения, что открывает дополнительные возможности
для диверсификации предприятий ОПК. В то же время, по его словам, интеграция
беспилотников в авиатранспортную систему требует решения ряда нормативноправовых и нормативно-технических вопросов. При этом отработка технологии
применения беспилотников и выявление узких мест в нормативном поле планируется на
опытных районах, первый из которых создается в Томской области.
Участники совещания отметили, что для расширения производства беспилотных и
дистанционно пилотируемых авиационных систем необходимо формирование комплекса
научно-технических направлений, включая создание условий для безопасного движения
в общем воздушном пространстве совместно с пилотируемыми летательными
аппаратами.
Рынок БЛА чрезвычайно перспективен. В ближайшие 10–20 лет благодаря развитию
технологий существенно расширится применение беспилотных авиационных и
околоземных космических систем, комплексных решений и услуг на их основе.
Прогнозируется взрывной рост применения и производства беспилотных летательных
аппаратов и систем на их основе.
Участники Экспертного совета пришли к выводу, что для ускорения темпов
промышленного производства беспилотных авиационных систем и диверсификации
авиационной промышленности необходимо создание соответствующего
координирующего органа федерального уровня, который отвечал бы за формирование
научно-технического развития, разработки и производства БАС, формирование среды
благоприятной для развития и использования БАС.
Заинтересованность в создании транспортных систем на базе беспилотников выразили
ряд регионов России, Дальневосточное отделение РАН, Совет по приоритетам стратегии
научно-технологического развития России. Хабаровский край, Томская область выразили
готовность выступить опытными районами.
В рамках авиационной промышленности с учетом специфики компоновочных решений,

используемых материалов и компонентов, технологий, информационных связей,
процессов испытаний должна формироваться специальная подотрасль беспилотной
техники. Источник информации: Пресс-служба ПАО «ОАК»

Экспонаты "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике

10.09.2018

Несколько фотографий экспонатов проходившей с 6 по 9 сентября 2018 года в
Геленджике 12-й Международной выставки и научной конференции по гидроавиации
"Гидроавиасалон-2018".

Поплавковый вариант самолета Let (Aircraft Industries) L-410UVP-E20 (регистрационный
номер RF-67758, заводской номер 153101, серийный номер 3101) в экспозиции
"Гидроавиасалона-2018" в Геленджике. Работы по поплавковому варианту самолета L410UVP-E20 ведутся АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА, Екатеринбург)
по заказу Министерства обороны России. Разработчиком поплавков выступает
Отраслевое специальное конструкторское бюро экспериментального самолетостроения
Московского авиационного института (ОСКБЭС МАИ) (с) Михаил Жердев

Легкий сельскохозяйственный самолет Т-500 разработки ООО "МВЕН" (Татарстан) и
ООО "Аэропрактика" (дочернее предприятие входящего в "РТ-Химкомпозит"
предприятия ОНПП "Технология" им. А.Г. Ромашина Госкорпорации "Ростех"), в
экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике. На салоне "Аэропрактика" подписала
контракт стоимостью более 200 млн рублей на поставку в 2019 году первых десяти
серийных самолетов Т-500 авиакомпании "РусАвиа", самолеты будут базироваться на
Уфу (с) Михаил Жердев

Впервые представленный ООО "МВЕН" (Татарстан) и ООО "Аэропрактика" (дочернее
предприятие входящего в "РТ-Химкомпозит" предприятия ОНПП "Технология" им. А.Г.
Ромашина Госкорпорации "Ростех") поплавковый вариант самолета Т-500, обозначенный
Т-500А, в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике (с) Михаил Жердев

Вертолеты "Ансат" и опытный образец вертолета Ми-38-2, представленные ПАО
"Вертолеты России", в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике
(с) Михаил Жердев

Концепт проекта легкого сверхзвукового делового самолета (ЛСДС), осуществляемого
Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Жуковского (ЦАГИ), в
экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике (с) Михаил Жердев

Концепт проекта дальнемагистрального пассажирского самолета (ДМС) на 320 мест по
"интегральной компоновке в схеме летающее крыло" (ЛК-320), осуществляемого
Центральным аэрогидродинамическим институтом имени Жуковского (ЦАГИ), в
экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике (с) Михаил Жердев

Концепты, представленные Центральным аэрогидродинамическим институтом имени
Жуковского (ЦАГИ) в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике
(с) Михаил Жердев

Проект базового патрульного самолета Ил-114МП на основе самолета Ил-114-300 в
экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике (с) Михаил Жердев

Представленный ПАО "Вертолеты России" полноразмерный макет перспективного
легкого многоцелевого вертолета VRT500, разрабатываемого конструкторским бюро
ООО "ВР-Технологии", в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике
(с) Михаил Жердев

Представленный ООО "Аэроб" (Сколково) беспилотный летательный аппарат
вертолетного типа в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике. Информация о
данном БЛА отсутствовала, но, предположительно, аппарат разработан совместно с
ООО "ВР-Технологии" (входящим в состав "Вертолетов России") (с) Михаил Жердев

Представленный ООО "Аэроб" (Сколково) беспилотный летательный аппарат
вертолетного типа, предназначенный для запуска из 533-мм торпедных аппаратов
подводных лодок, в экспозиции "Гидроавиасалона-2018" в Геленджике. Аппарат размещен
в выстреливаемом из торпедного аппарата подводной лодки транспортно-пусковом
контейнере. Как можно судить, система еще не проходила никаких испытаний и
является макетной (с) Михаил Жердев

На заднем плане беспилотных систем "Аэроба" находился образец сверхлегкого 115-кг
одноместного складного вертолета (гирокоатера) "Микрон", представленный ООО
"Аэромеханика" (Москва). Представленный образец был выполнен на баллонетном шасси.
По заявлению компании , вертолет находится в серийном производстве и успешно
реализуется на рынке (с) Михаил Жердев
Источник: vpk.name

Орион-авиа прекратила выпуск СК-12 и приступила к производству
амфибий СК-14
12.09.2018

© flighttv.ru

Аэродинамическая схема СК-12 — лодка с прямым подкосным крылом схемы «Парасоль»
на мощном пилоне и с классическим хвостовым опереньем. Двигатели — два 912 ротакса
с мощностью по 100 лошадиных сил. В кабине приборы и педали установлены на двоих
пилотов, но с одной ручкой посередине. Руль высоты и закрылки управляются жёсткими
тягами, руль направления и элероны — тросовой проводкой. Передняя часть фюзеляжа,
включая кабину, изготовлена из композитных материалов. Хвостовая часть фюзеляжа,

оперение, центроплан и крыло — металлические. Обшивка части крыла сделана
из перкали, обшивка элеронов и закрылка из стеклопластика. Всего Сергей Карпов сделал
14 амфибий СК-12, которые разошлись по стране от Подмосковья до Чукотки, а одну
из амфибий купили структуры авиакомпании «Ютейр» для получения пилотами налёта
на двухдвигательном самолёте.
Сергей Карпов, главный конструктор «Орион-авиа»:
Основные покупатели, конечно, частные лица, но есть и организации. Правительство
Тюменской области купило один самолёт для авиационной базы охраны лесов. Ютейр
купил один самолёт, в основном для обучения, чтобы в аэропорту Плеханово
организовать школу пилотов-любителей.
Сейчас производство СК-12 остановлено, вместо него Орион-авиа теперь выпускает
модернизированный СК-12м или второе название — СК-14. Первый модернизированный
самолёт уже летает, второй находится на сборке. Новая амфибия спроектирована с учётом
опыта эксплуатации предшественниц.

© flighttv.ru
Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/102/94535/

Мировые лидеры создадут суперэффективный контейнеровоз

12.09.2018

Мировые лидеры морской промышленности решили объединиться для создания
контейнеровоза нового уровня. Об этом сообщает пресс-служба Mitsubishi Heavy
Industries Marine Machinery and Equipment Co., Ltd. (MHI-MME).

Известно, что в консорциум войдут MHI-MME, Zaitoun Green Shipping Ltd. (ZGS),
Wartsila, MacGregor Finland Oy (MCG), Carina Solutions (C4), Winterthur Gas and Diesel
(WinGD), Gaztransport and Technigaz (GTT). Каждая компания является специалистов в
своем сегменте.
Новейший контейнеровоз должен достигнуть высоких показателей по всем возможным
направлениям. Поскольку компания GTT специализируется на криогенных системах
хранения сжиженного природного газа (СПГ) мембранного типа, есть основания считать,
что новейшее судно будет оборудовано двигателями на СПГ.
Фото: thebossmagazine.com Источник: sudostroenie.info

«Калашников» представил новую технику на Армия-2018

11.09.2018

© Фото из открытых источников

Концерн «Калашников» представил гибридный багги OV-2 на форуме «Армия-2018».
Он разработан в интересах Министерства Обороны Российской Федерации. Автомобиль
способен развивать скорость до 100 км/ч и перевозить до 4 человек, включая водителя.
Мощность двигателя заднего привода — 42 кВт. Электродвигатель переднего привода —
55 кВт. Подвеска пружинная с гидравлическим амортизатором. Тормозная система —
гидравлическая 2-х контурная.
В длину багги OV-2 — 2,9м, в ширину — 1,8. Высота — 1,5м.
Так же на международном форуме «Армия-2018» Концерн «Калашников» представил
электрический мотоцикл SM-1 для Министерства Обороны Российской Федерации.

© Фото из открытых источников

Мотоцикл развивает скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км. Он оснащен
бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением. Аккумуляторная
батарея — li-ion, lifepo4.

Задняя подвеска — маятниковая с центральным пружинно-гидравлическим
амортизатором. Передняя — телескопическая вилка перевернутого типа.
Длина мотоцикла составляет 2,2м, высота — 1,3м, база — 1,5м.
Мотоцикл SM-1 — это развитие технологии, которая была представлена на прошлогоднем
форуме «Армия-2017». Источник: sdelanounas.ru

Американцы создали серийный электрический дрон с двухчасовой
длительностью полета
11.09.2018

Impossible Aerospace

Компания Impossible Aerospace представила электрический квадрокоптер US-1,
способный непрерывно находиться в воздухе два часа и пролететь до 75 километров без
подзарядки аккумуляторов. Это значительно превышает возможности других серийных
электрических мультикоптеров, сообщает TechCrunch.
Большинство мультикоптеров оснащаются четырьмя или шестью винтами, приводимыми
в движение электродвигателями, которые в свою очередь получают энергию
от аккумулятора. Это позволяет сделать дрон достаточно легким и конструктивно
простым, но обычно время полета дронов с такой конструкцией не превышает получаса.
Поскольку для некоторых применений, к примеру, доставки грузов, такой
продолжительности полета недостаточно, существуют гибридные дроны или гибридные
силовые установки для электрических мультикоптеров, позволяющие значительно
увеличить время работы аппарата. В такой схеме аппарат все равно использует
электромоторы для вращения винтов, но они получают энергию от двигателя внутреннего
сгорания, работающего на ископаемом топливе, которое имеет гораздо большую
плотность энергии, чем литий-ионные аккумуляторы. В начале 2018 года дрон с такой
установкой установил неофициальный рекорд продолжительности полета,
продержавшись в воздухе 7 часов и 17 минут.
Тем не менее, производители электрических дронов продолжают совершенствовать
их конструкцию, чтобы увеличить длительность полета и сохранить преимущества
полностью электрической силовой установки. Компании Impossible Aerospace удалось
довести время полета полностью электрического дрона до двух часов. Для этого
инженерам пришлось заполнить литий-ионными аккумуляторами большую часть корпуса:

Расположение аккумуляторов в корпусе дрона Impossible Aerospace

Помимо увеличенного времени полета дрон также обладает большой массой —
7,1 килограмма, из которых примерно 70 процентов приходится на аккумуляторы.
Он может поднимать в воздух груз массой 1,3 килограмма, но при такой нагрузке
длительность полета снижается со 120 до 78 минут. Максимальная скорость дрона
составляет 68 километров в час. В нижней части корпуса у дрона есть подвес для камер
или другого оборудования. Компания планирует начать поставки квадрокоптера
в четвертом квартале 2018 года, его цена составит 7,5 тысячи долларов.
Стоит отметить, что длительность полета представленного дрона значительно выше, чем
у большинства серийных дронов, но не является рекордной среди всех мультикоптеров.
К примеру, в 2016 году немецкий инженер продемонстрировал полет самодельного
полностью электрического дрона, который продлился два часа и 31,5 минуты.
В 2016 году британская компания Ocuair продемонстрировала первый в истории перелет
дрона через пролив Ла-Манш. Во время 72-минутного полета квадрокоптер преодолел
35 километров. Для управления инженеры использовали лодку сопровождения, в которой
находился оператор с пультом. Григорий Копиев Источник: N+1

Правительство выбрало подрядчика строительства атомных ледоколов
14.09.2018
«Лидер»
Этой работой, как и сообщал ранее РБК, займется судоверфь «Роснефти» —
дальневосточный комплекс «Звезда». В общей сложности будет построено три атомных
ледокола этого проекта.

В правительстве окончательно определили исполнителя строительства атомных ледоколов
типа «Лидер». Им, как рассказал вице-премьер Юрий Борисов, станет дальневосточная
верфь «Звезда», передает ТАСС. Развитием этого предприятия в консорциуме с
«Роснефтегазом» и Газпромбанком занимается «Роснефть».
О том, что именно эта верфь построит ледоколы «Лидер», в конце июля сообщал
источник «РИА Новости». РБК эту информацию подтвердил собеседник, близкий к
одному из членов рабочей группы, которая рассматривала этот вопрос.
«Президент дал свое согласие об определении «Звезды» единственным исполнителем
строительства ледоколов «Лидер», — заявил журналистам Борисов. Теперь в
соответствии с указанием главы государства, как заметил вице-премьер, будет
подготовлено распоряжение правительства.
Всего, по данным чиновника, дальневосточная судоверфь построит три атомных
ледокола. «Звезда» будет строить в кооперации с российскими судостроителями, в том
числе с Балтийским заводом», — заметил Борисов, пояснив, что предприятия будут делать
для ледоколов отдельные агрегаты и узлы.

В начале сентября о том, что для строительства ледоколов могут быть использованы
мощности «Звезды», говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Среди других потенциальных подрядчиков он также называл Балтийский завод (входит в
Объединенную судостроительную корпорацию), который исторически занимался
строительством атомных судов. Ледокол, как подчеркивал министр, появится в серии как
минимум из трех-четырех судов.
О том, что «Лидер» будут строить на Дальнем Востоке, в конце июля заявлял
замминистра промышленности и торговли Олег Рязанцев. В «Звезде», комментируя РБК
эту информацию, подчеркивали, что судоверфь располагает всеми необходимыми
мощностями, оборудованием и специалистами, чтобы построить «Лидер». Однако опыта
работы в строительстве судов у предприятия пока нет. Ввести первую очередь «Звезды»
планируется в 2019 году, вторую — в 2024-м. После полного ввода в эксплуатацию
«Звезда», как рассчитывают партнеры, станет первой в России верфью крупнотоннажного
судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и
морской техники.
Строительство атомного ледокола «Лидер» замминистра экономического развития
Александр Цыбульский в прошлом году оценивал примерно в 70 млрд руб.

Евгения Маляренко Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/14/09/2018/5b9b54e49a7947b61001e91c?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p

На учениях "Восток-2018" применили уникальные ракеты-невидимки
14.09.2018

МОСКВА, 14 сентября — РИА Новости. Во время маневров "Восток-2018" на полигоне
"Телемба" в Бурятии российские военные применили "ракеты-невидимки", рассказал
в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.
По словам военного, командование решило усложнить задачу и не стало ограничиваться
обычными учебными ракетами. Во время условного массированного удара военным
предстояло сбить специальные тренировочные копии настоящих крылатых ракет,
способных огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишениимитаторы ракет с использованием технологии "стелс". При этом не было полной
уверенности, что военные справятся с поставленной задачей, уточнил Тихонов.
"Дело еще и в том, что в маневрах были применены особые мишени-имитаторы ракет,
с очень низкой радиозаметностью, по-другому — с технологией "стелс", "невидимки".
Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих
устройств", — сообщил он.
Однако, несмотря на сложные условия, расчеты отразили все удары, причем некоторые —
еще на подлете.
Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят
с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана.
Руководит ими министр обороны Сергей Шойгу. В учениях принимают участие более
трехсот тысяч военных, свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36
тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
К российским военным также присоединились подразделения из Китая и Монголии.

Россия полностью заменила украинские комплектующие для военной
техники
14.09.2018
МОСКВА, 14 сентября — РИА Новости. Россия полностью заменила закупавшиеся
у Украины комплектующие для военной техники на отечественные аналоги, заявил вицепремьер Юрий Борисов.
"Вопрос зависимости от поставок с Украины закрыт и закрыт окончательно. Все болевые
точки, которые, действительно, еще испытывали в 2014 году, пройдены", — подчеркнул
он.
Борисов напомнил, что в основном Москва зависела от поставок двигателей
для вертолетов, которые производила украинская компания "Мотор Сич", а также
турбинных установок и редукторов для корветов и фрегатов. Российские НПО "Сатурн" и
"ОДК-Климов" решили эту проблему.
"Сейчас заканчиваются испытания, сертификация этого типажа техники, и уже с текущего
момента поставки осуществляются именно двигателей российского производства", —
сообщил вице-премьер.
Киев также поставлял много электроники для российской военной техники. Но эти
поставки "не носили определяющего значения" — в основном украинской электроникой
комплектовалось вооружение, которое уже находилось в составе российской армии,
уточнил Борисов.

Конференция "Судостроение 2050: взгляд в будущее" прошла в рамках
14.09.2018
МРФ-2018
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. 13 сентября в рамках II Международного
рыбопромышленного форума (6+) состоялась конференция "Судостроение 2050: взгляд в
будущее". Эксперты обсудили вопросы повышения экономической эффективности
добычи рыбы путем использования современных судов, орудий лова, практического
применения других современных технологий, безопасность мирового рыболовства.
На открытии с приветствием выступила член Совета Федерации Федерального Собрания
РФ, член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию Людмила Талабаева.
"Ведущие мировые компании стремятся быть социально ответственными. Прежде всего,
речь идет о производстве качественной продукции, уважении к экологии и местным
жителям. У нас введен инструмент господдержки для предприятий, строящих
рыбоперерабатывающие заводы и высокотехнологичные рыбопромысловые суда, а
значит, появится качественная и доступная рыба. Рыбохозяйственный комплекс станет
примером социально ответственного бизнеса", – отметила Талабаева.
Сегодня в мире добывается 90 млн тонн дикой рыбы и еще 80 млн тонн выращивается.
Население планеты к 2050 году достигнет, согласно прогнозам, 11 млрд человек, которым
потребуется около 300 млн тонн рыбы. В связи с этим вопрос эффективности
рыболовецкого флота, необходимого в том числе для освоения перспективных ресурсов,
становится все более актуальным.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сегодня в России
запущен процесс создания высокотехнологичного рыбопромыслового флота, до 2030 года
возрастет его уровень с точки зрения характеристик эксплуатации, безопасности и
комфорта работы рыбаков. "Сегодня очень важно заложить тенденции к 2050 году, надо
говорить об общих тенденциях, технологиях. Основополагающий принцип – все
начинается с конечного продукта", – заявил Петр Савчук. В планах государства –
введение полной безотходности производства, повышение эффективности. По словам
замруководителя Росрыболовства, в России необходимо построить не менее 100
промысловых судов до 2025 года, что позволит на 50% обновить общую мощность
флота. Новые суда будут производительнее существующих на 30%. Новый
инструмент стимулирования обновления флота – инвестиционные квоты: на верфях
России размещаются 33 заказа.
"Мы заинтересованы в развитии этого сектора и рассматриваем дополнительные меры
поддержки", – отметил заместитель директора Департамента судостроительной
промышленности и морской техники Минпромторга России Николай Шабликов.
В ходе круглого стола "Курс 2050: траектория совершенствования" выступили
представители профессионального рыбопромышленного сообщества, российские и
иностранные эксперты.
Председатель совета директоров компании Nautic RUS Альфред Тулиниус заявил о
необходимости строить суда под потребности конкретных заказчиков, а заместитель
генерального директора Крыловского государственного научного центра Олег Тимофеев
сообщил, что отечественные проектировщики начали восстанавливать компетенции в
области рыболовного флота в последние 2–3 года. По его словам, в тренде –
экологические требования, уход от применения тяжелых видов топлива, рост
энерговооруженности, снижение влияния физических полей, повышение экономической
эффективности эксплуатации судов.
Эксперты отметили, что суда будущего превратятся в безопасные, экологичные и
"умные" автоматизированные системы с минимумом экипажа, с цифровыми
технологиями. При этом для обновления флота необходимо обеспечить баланс интересов
государства, верфи и промысловой компании. Для того, чтобы рыба была качественной и
доступной, важно создавать непрерывные транспортные цепочки, сохранять продукцию
максимальные сроки в свежем виде.
Заместитель генерального директора по гражданской морской технике АО ЦНИИ "Курс"
Дмитрий Стоянов сообщил, что в конце 2017 года на базе ЦНИИ "Курс" создан центр
СКО как центр импортозамещения и локализации.
В ходе круглого стола о безопасности промысла была озвучена позиция Росрыболовства:
на рыбопромысловом флоте должны быть обеспечены комфортные и безопасные условия
труда рыбаков. По данным Международной организации труда, рыболовство – самый
опасный вид деятельности, в год на судах происходит 24 000 несчастных случаев.
В связи с этим необходимо внедрять в практику Кейптаунское соглашение 2012 года,
которое касается повышения безопасности рыболовных судов. Необходимо внедрять
международную нормативную базу, соблюдать все аспекты безопасности судов, включая
их конструктивные особенности, подготовку экипажа, компетентность самой судоходной
компании. Источник:
https://tass.ru/novostipartnerov/5565075?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Сухому» заложили разворот над Атлантикой
По «Су» и SSJ 100 могут открыть огонь из всех санкций

Крупнейший авиаконцерн РФ «Сухой» вместе с дочерней ГСС, выпускающей
пассажирский SSJ 100, могут стать очередными объектами санкций Вашингтона. Минфин
США проверяет, использовались ли истребители «Сухого» в химатаках в Сирии, факты
которых Россия традиционно опровергает. Источники “Ъ” в отрасли признают, что
прорабатывается «пессимистичный сценарий», а аналитики отмечают, что на замену
западных поставщиков SSJ уйдет до четырех лет, но конфронтация может навредить и
самим США.
Минфин США «изучает» возможность введения санкций против компании «Сухой»,
заявил 13 сентября в Конгрессе помощник министра Маршалл Биллингсли в ответ на
вопрос конгрессменов. «Конечно, мы очень обеспокоены тем, что ее самолеты могли
использоваться в химических атаках на невинных людей в Сирии»,— заявил чиновник,
добавив, что если опасения подтвердятся, то «это неприемлемо». Но он призвал помнить о
том, что пассажирские самолеты «Сухого» эксплуатируют и в США.
ПАО «Компания "Сухой"», выпускающее военные самолеты, входит в государственную
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК, владеет 81,9% акций ПАО).
«Сухой» владеет разработчиком SSJ 100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС). В
Сирии ВКС РФ используют, например, фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34,
истребители Су-30СМ и Су-35С. США периодически обвиняют РФ в химатаках в Сирии,
не предоставляя доказательств, Минобороны РФ это отрицает.
В ОАК заявили “Ъ”, что «внимательно следят за санкционной повесткой, постоянно
оценивая риски», но заявление чиновника Минфина США «комментировать
преждевременно». В ГСС отказались от комментариев.
В июле 2006 года «Сухой» уже попадал под санкции США: Вашингтон обвинил
компанию в поставках в Иран технологий двойного назначения, но ограничения отменили
в ноябре того же года. Минфин США включает физлица и компании, обвиняемые в
поставках оружия Дамаску, в SDN-лист. Это означает фактическую блокировку
долларовых расчетов и риски «вторичных санкций» для работающих с этими лицами
нерезидентов США. Под санкции автоматически попадают и компании, в которых
санкционные лица владеют от 50%, то есть в случае «Сухого» санкции ударят по ГСС.
Высокопоставленный источник “Ъ” в авиаотрасли подтвердил, что топ-менеджмент
готовится «не к самому лучшему исходу»: «Нельзя сказать, что мы боимся, но октябряноября все ждут с опасением».
По его словам, у США сейчас нет причин не вводить санкции. «Конечно,
прорабатываются разные сценарии, пути отхода вам никто не раскроет, но мы обсуждаем
все, вплоть до того, что делать, если ограничения на расчеты в долларах введут и для всей
оборонки»,— рассказал собеседник “Ъ”.
Другой собеседник “Ъ” в отрасли подтверждает проработку пессимистичного сценария.
«Валютные ограничения или санкции против партнеров не отпугивают последних, но
сильно усложняют расчеты. Если руководство срочно не примется за альтернативные
схемы, то может возникнуть ситуация, когда заказы останутся, но мы будем просто
записывать долги в книжку»,— предупредил он.

SSJ 100 залетает все глубже в бюджет

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев говорит, что в истребителях
«Сухого», поставляемых Минобороны РФ, нет комплектующих из стран НАТО, и влияние
потенциальных санкций на военный экспорт, включая «вторичные санкции», будет
косвенным. Но у SSJ 100 есть поставщики из США и ЕС, указывает эксперт: в частности,
UTC Aerospace Systems поставляет системы электроснабжения, колеса и тормоза, B/E
Aerospace — кислородные системы, Honeywell — вспомогательные силовые установки,
Parker — гидравлические системы, Safran — двигатели (в партнерстве с «ОДК-Сатурн») и
шасси, Thales — авионику.
ГСС и ОАК приняли стратегическое решение о замещении этих комплектующих, но на
это нужно три-четыре года, оценивает господин Пантелеев. А распространение санкций
США на гражданские программы ударит по всем сторонам, говорит он: в ответ РФ может
запретить поставки титана «ВСМПО-Ависмы» для Boeing и закрыть рынок для самолетов
Boeing. Олег Пантелеев напоминает, что Минфин США дал отсрочку по контрактам и
операциям с акциями «Русала», добиваясь потери контроля Олега Дерипаски над ним,
возможно, в случае ГСС проблему можно решить, «переложив акции в другой карман».
Не исключено, что гражданский дивизион ОАК, в который войдет ГСС, создается и с
расчетом вывести проекты из-под санкционных рисков, заметил он.
Александра Джорджевич, Анатолий Джумайло Газета "Коммерсантъ" №167 от 14.09.2018, стр. 8

Летающий робот помог объяснить полет дрозофил

14.09.2018

MAVLab TU Delft / YouTube

Нидерландские инженеры создали легкого летающего робота, который позволяет изучать
механизмы, лежащие в основе полета насекомых. Несмотря на отсутствие хвоста он
может управлять движением вокруг вертикальной оси с помощью движений крыльев,
создающих крутящие моменты по остальным осям. Эксперименты с роботом позволили
подтвердить гипотезу, согласно которой дрозофилы и некоторые другие насекомые
используют аналогичный механизм во время резких поворотов. Статья опубликована
в Science.
Насекомые умеют совершать крайне быстрые и точные маневры, помогающие
им избегать опасностей или ловить добычу. Ученым, изучающим механизмы полета
насекомых, и инженерам, стремящимся повторить их в искусственных устройствах,
приходится полагаться на прямые наблюдения, а также разработанные на их основе
теоретические модели и экспериментальные летательные аппараты. Некоторые
разработки в области махолетов, использующих аналогичные насекомым механизмы, уже
есть, но почти всегда их движения ограничены из-за проводов, недостаточно емкого
аккумулятора или других факторов.

Группа инженеров из Делфтского технического университета и Вагенингенского
университета под руководством Гвидо де Кроона (Guido de Croon) создала
исследовательского робота, способного автономно летать на протяжении пяти минут.
Он выполнен по схеме махолета с двумя парами крыльев, присоединенных к общему
основанию. Размах крыльев робота составляет 33 сантиметра, а его масса — 28,2 грамма.
Поскольку аппарат лишен хвоста, как и у насекомых управление направлением движения
происходит исключительно с помощью крыльев.

Matěj Karásek et al. / Science, 2018

Matěj Karásek et al. / Science, 2018

Компоненты робота

Компоненты робота

Каждая пара крыльев приводится в движение отдельным мотором, соединенным
с крыльями через несколько шестерней. Для управления крутящими моментами по трем
осям инженеры использовали несколько механизмов. Крен (движение вокруг продольной
оси) задается с помощью изменения частоты взмахов на одной из пар крыльев, что
приводит к изменению тяги и наклонению робота в одну из сторон. Изменение тангажа
(движение вокруг поперечной оси) происходит с помощью одновременного поворота
верхней кромки пар крыльев относительно основания робота. За счет этого пары крыльев
становятся расположены несимметрично и робот наклоняется в обратную сторону
относительно них. Для управления рысканием (движением вокруг вертикальной оси)
инженеры добавили в нижней части робота поворотный механизм, прикрепленный
к нижним кромкам крыльев и позволяющий перенаправить вектора тяги пар крыльев
в разные стороны.

Механизмы создания движения вдоль трех осей

Matěj Karásek et al. / Science, 2018

Инженеры решили продемонстрировать пригодность робота для изучения движений
насекомых на примере исследования резких поворотов, которые дрозофилы совершают
во время побега от хищников. В нескольких работах выдвигалась гипотеза, что эти
маневры дрозофилы выполняют в две стадии. Во время первой фазы дрозофила
поворачивает с помощью комбинации крутящих моментов вокруг продольной
и поперечной осей, без использования вертикальной оси, а также, фактически, не
контролирует направление из-за того, что информация от зрительной системы поступает
недостаточно быстро. Во второй фазе она использует поступившую визуальную
информацию для того, чтобы стабилизировать свое движение и компенсировать
возникший «занос».
Во время экспериментов робот имитировал маневры дрозофил. Несмотря 55-кратную
разницу в размере, скорости и перегрузки во время поворота были сопоставимы.
Испытания показали, что робот с полностью отключенной функцией прямого управления
движением вокруг вертикальной оси смог повторить описываемые в других
исследованиях траектории полета дрозофил. Таким образом, исследователи показали, что
дрозофилы могут использовать изменение тангажа и крена для создания крутящего
момента, обеспечивающего поворот вокруг вертикальной оси.

Сравнение параметров полета робота и дрозофилы во время маневра уклонения
Matěj Karásek et al. / Science, 2018

Также исследователи провели эксперименты с включенной системой поворота нижних
кромок крыльев для управления рысканием, благодаря чему им удалось убрать «занос»,
возникающий в конце маневра и у робота, и у дрозофил. Тем не менее, скорость всего
маневра от этого не увеличилась, что, по мнению исследователей, также косвенно
указывает на то, что дрозофилы не применяют активный контроль движения вокруг
вертикальной оси во время поворота.

Модель полета робота во время маневра

Matěj Karásek et al. / Science, 2018

Над созданием похожих на живые организмы крылатых роботов уже несколько лет
работают инженеры из Гарвардского университета. Они создали робопчел, способных
прилипать к листьям и нырять под воду и использующих для питания провод. А недавно
они продемонстрировали полет полностью автономного робота массой 190
миллиграммов, получающего энергию от лазерного луча. Григорий Копиев Источник: N+1

Ученые разработали новую технологию прокатки легированной стали
13.09.2018

Исследователи НИТУ «МИСиС» разработали новую технологию, позволяющую
упростить процесс горячей прокатки бесшовных труб из легированной и
высоколегированной стали.
Отличительная особенность технологии — последовательное использование двух
«оправок» — инструментов, превращающих малопослушную стальную заготовку в полую
«гильзу». Статья о разработке, позволяющей ускорить процесс прокатки и повысить
износостойкость инструментов, опубликована в журнале The International Journal of
Advanced Manufacturing Technology.
Благодаря своей повышенной прочности бесшовные трубы, изготовленные из
легированной и высоколегированной стали, активно применяются в газовой, нефтяной,
химической и энергетической промышленности. Процесс прокатки труб из таких видов
стали крайне сложен и затратен, притом что заготовки сами по себе значительно дороже
по сравнению с заготовками из обычной углеродистой стали.
Стандартную технологию горячей прокатки бесшовных труб из легированной стали
можно разделить на несколько этапов: резка длинных цельных металлических
полуфабрикатов — «прутков» — на короткие заготовки, глубокое сверление заготовки
для подготовки ее к прошивке и нагревание заготовки в печи. Далее следуют «прошивка»
(превращение заготовки в полую гильзу валками и оправкой) и, наконец, прокатка гильзы
в трубу на непрерывном стане. Главная причина низкой производительности такого
процесса — быстрая изнашиваемость оправок, приводящая к производственным дефектам
и требующая замены оправок практически после каждой прошивки.

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию, позволяющую продлить жизнь
оправкам в несколько раз. Для этого предлагается применять двухэтапный метод
прошивки на стане поперечно-винтовой прокатки (Рис. 1) с использованием смазочного
агента и охлаждающей жидкости.

Рис. 1. Двухэтапная прошивка заготовки из легированной стали / Пресс-служба НИТУ «МИСиС»

Благодаря совершенствованию формы оправки, применению смазки из жидкого стекла и
водяному охлаждению оправок изнутри удалось добиться повышения износостойкости
оправок в пять-шесть раз.
В экспериментальной части исследования ученые НИТУ «МИСиС» получили бесшовные
трубы из легированной стали (X10CrNiTi18–10) диаметром от 90 до 270 миллиметров.
Работа проходила как в лаборатории кафедры «Обработка металлов давлением», так и в
производственных условиях — на оборудовании ОАО «Электростальский завод тяжелого
машиностроения» при поддержке АО «Выксунский металлургический завод» и АО
«Волжский трубный завод».
Разработанная технология уже показала себя как весьма эффективная и доведена до
внедрения на предприятиях трубной отрасли России.
Источник: https://nakedscience.ru/article/column/uchenye-razrabotali-novuyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Расходы на нацпроект «Экология» сократились на 2,4 трлн руб.

15.09.2018

Авторы нацпроекта «Экология» снова пересчитали расходы на его реализацию. Они
составят 4 трлн руб. вместо 6,4 трлн руб. за счет сокращения вдвое расходов бизнеса на
обновление технологий.

Экономия для бизнеса
В распоряжении РБК оказалась последняя редакция проекта паспорта национального
проекта «Экология», направленная на согласование в профильные ведомства 12 сентября.
Его подлинность подтвердили РБК близкий к правительству источник и федеральный
чиновник.
По сравнению с прежней редакцией проекта от 29 августа общие расходы сократились на
2,4 млрд руб., до 4 трлн руб. с 6,4 трлн руб., за счет того, что вдвое были урезаны расходы
на внедрение наилучших доступных технологий (НДТ) за счет внебюджетного
финансирования в период с 2019 по 2024 год. Пресс-секретарь министра природных
ресурсов Наталья Хлопунова в беседе с РБК назвала сбалансированной цифру общих

расходов проекта и подтвердила, что она составляет в текущей редакции 4 трлн руб.
«Кратных изменений общих расходов по проекту точно не будет», — добавила она,
отказавшись комментировать изменение расходов по конкретным статьям.
Согласно документу, на внедрение наилучших доступных технологий до 2021 года
включительно планируется потратить 600 млрд руб., из которых на 2019 год придется
всего 10 млрд руб. Расходы возрастут с 2022 по 2024 год: в этот период на НДТ бизнес
обяжут тратить по 600 млрд руб. в год. В прежней редакции в 2024 году предполагалось
вложить в экотехнологии целых 3 трлн руб.
Расчеты на внедрение технологий изначально осуществлял Минпромторг, объясняет РБК
источник в ведомстве. По его словам, сокращение расходов вдвое по сравнению с
прежней редакцией документа связано с решением учесть в рамках нацпроекта только те
вложения предприятий, которые они готовы подтвердить в период до 2024 года. В то же
время он утверждает, что сама программа внедрения наилучших доступных технологий
бизнесом растянется как минимум до 2035 года, что не позволит отказаться от планов
модернизировать все производства в рамках экотехнологий, которые в этом
действительно нуждаются. Представитель Минпромторга не ответил на запрос РБК.
Что такое нацпроект «Экология»
Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента
Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на
период до 2024 года. Он включает в себя 11 направлений: «Чистая страна», «Комплексная
система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Инфраструктура для
обращения с отходами I и II классов опасности», «Чистый воздух», «Чистая вода»,
«Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», «Сохранение уникальных водных
объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий» (НДТ).
Сколько потратит бюджет
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью РБК-ТВ на Восточном
экономическом форуме 11 сентября, отвечая на вопрос о возможном изменении расходов
на нацпроект «Экология», сказал, что цифры расходов на проект менялись именно из-за
добавления туда 11-го пункта вместо предполагаемых ранее десяти: внедрения наилучших
доступных технологий. «НДТ реализуется за счет инвестпрограмм предприятий и
внебюджетных источников, при их уточнении она (цифра расходов. — РБК) начала
меняться. Софинансирование бюджета на НДТ составит 27 млрд руб., а остальная цифра
«плавает», потому что многие предприятия еще не готовы были сказать, сколько денег
они потратят на наилучшие доступные технологии. И по мере проведения совместных
встреч мы уточняем их программы и окончательные цифры», — сказал он.
Что такое НДТ
Наилучшие доступные технологии подразумевают обновление парка оборудования и
технологий промышленных предприятий для снижения образования отходов и выбросов
промышленности. Списки оборудования, отвечающего наилучшим экологическим
стандартам, еще не составлены. С 2019 года на НДТ предстоит перейти крупнейшим
загрязнителям из топ-300 списка Минприроды.

По словам собеседника РБК, близкого к правительству, проект паспорта нацпроекта
«Экология» обсудят на совещании у его куратора, вице-премьера Алексея Гордеева 19
сентября, а на 24 сентября намечено согласительное совещание в правительстве, где могут
быть утверждены окончательные параметры проекта. По его словам, к октябрю он должен
быть готов. Представитель вице-премьера Алексея Гордеева от комментариев отказался.
Председатель комитета по экологии «Деловой России» Ильдар Неверов отмечает, что
пересчет расходов на нацпроект «Экология» в части внедрения наилучших доступных
технологий может быть связан с актуализацией инвестпрограмм промышленных
компаний. Он считает правильным, что основная часть расходов на внедрение НДТ
должна возлагаться на бизнес, поскольку речь идет о технологиях, которые помогут
бизнесу сократить расходы на экологические платежи, включая возмещение вреда
экологии и платы за выбросы. Однако цифра в предыдущей редакции на эту статью
расходов выглядела завышенной, заметил он. «Государство не обязано и не будет
вкладывать свои средства в новые технологии, которые окажутся в собственности
бизнеса, но поощрять «зеленые» инвестиции и контролировать их оно продолжит. При
этом сокращение расходов на НДТ вдвое не будет означать, что бизнес окажется строить
что-то обязательное в части экологических производств», — считает эксперт.
Как изменился нацпроект «Экология»
По сравнению с редакцией конца августа в проекте паспорта нацпроекта от 12 сентября
выросли бюджетные расходы с 680,5 млрд руб. до 698,3 млрд руб. Из региональных
бюджетов планируется потратить 100 млрд руб. (сокращение на 27 млрд руб.), из
внебюджетных источников — 3,2 трлн руб. за шесть лет (вместо предполагаемых 5,6 трлн
руб.). В частности, на 16,5 млрд руб. выросли бюджетные расходы на реализацию проекта
«Чистая страна», до 84,5 млрд руб., на 7,4 млрд руб. — на Комплексную систему
обращения с твердыми бытовыми отходами. Сокращены расходы на проект «Чистый
воздух» почти на 20 млрд руб., до 480,5 млрд руб., «Чистая вода» — до 257,4 млрд руб.
(минус 1 млрд руб.). Людмила Подобедова
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/15/09/2018/5b9b97519a7947c8f6d72998?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p

Россию включили в число стран с самым высоким уровнем развития
15.09.2018

МОСКВА, 15 сентября — РИА Новости. Россия вошла в группу стран с самым высоким
уровнем человеческого развития. Об этом сообщается в докладе Программы развития
ООН (ПРООН).
Презентация доклада состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Всего в рейтинг вошли 189 стран, среди которых Россия заняла 49-е место. Группу
стран с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств,
из стран ближнего зарубежья в их число попали также Эстония (30-е место), Польша (33-е
место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Белоруссия (53-е место) и Казахстан (58-е
место).
Возглавила рейтинг Норвегия. В пятерку лидеров также вошли
Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия.
США занимают 13-е место в этом рейтинге.

В документе отметили, что в период с 2012-го по 2017 год значительный рост рейтинга
произошел в Ирландии.
Многие страны постсоветского пространства попали в следующую группу
государств — с высоким уровнем развития. Грузия заняла 70-е место, Азербайджан —
80-е, Армения — 83-е, Украина — 88-е, Узбекистан оказался на 105-й позиции,
а Туркмения — на 108-й. Молдавия и Таджикистан попали в категорию государств
со средним уровнем развития и расположились на 112-м и 127-м местах соответственно.
Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый
для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются
коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая
продолжительность жизни, уровень грамотности населения (продолжительность
обучения) и уровень жизни (валовый национальный доход на душу населения).
Источник: https://ria.ru/society/20180915/1528634065.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сергеев: РАН видит три направления развития науки на Дальнем
Востоке
12.09.2018
Они касаются увеличения количества ученых, строительства в регионе мощной
исследовательской установки и создания во Владивостоке технопарка

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Российская академия наук (РАН) видит три
направления развития высоких технологий и науки на Дальнем Востоке: увеличение
количества ученых, строительство в регионе мощной исследовательской установки и
создание во Владивостоке технопарка. Об этом сообщил ТАСС президент РАН Александр
Сергеев.
На пленарной сессии Восточного экономического форума, прошедшей 12 сентября,
президент РФ Владимир Путин предложил создать на острове Русском Центр
цифровых технологий и поручил кабмину проработать особый статус этой
территории для создания площадки для технологичных стартапов. Сейчас на острове
работает один из крупнейших в стране Дальневосточный федеральный университет и
создан технопарк "Русский".
"Мы как раз буквально вчера обсуждали с коллегами из Дальневосточного отделения РАН
о направлениях развития науки в регионе. И пришли к выводу о том, что есть три таких
пути. Во-первых, количество ученых в регионе необходимо увеличивать. Тут мы можем
использовать опыт создания программы развития Сибирского отделения РАН, согласно
которой число ученых в новосибирском Академгородке должно вырасти в два раза. Это
вдвойне важно для Дальнего Востока, где должна действовать программа, которая ставит
задачу увеличения численности ученых в регионе, и эту программу мы хотим предложит",
- сказал глава РАН.
Вторым направлением развития науки на Дальнем Востоке глава Академии назвал
строительство в регионе мощной научно- исследовательской установки синхротрона. "Современная наука немыслима без современной инфраструктуры. И мы
считаем, что на Дальнем Востоке необходимо построить синхротрон, причем он должен
быть встроен в уникальную сеть из синхротронов по всей России, чтобы на этой
уникальной установке проводились интереснейшие исследования и не только
отечественными учеными, но и мировыми", - пояснил он.

Третьим возможным направлением развития науки в регионе Сергеев назвал
строительство технопарка - "зеркального собрата" китайского технопарка в
Циньдао. "У нас вчера была встреча в ДО РАН с китайскими партнерами из провинции
Циньдао, на которой мы обсуждали строительство на Дальнем Востоке технопарка собрата китайского технопарка. РАН должна участвовать в этом процессе и считаю, что
во Владивостоке такой технопарк должен появиться",- сказал он.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным
фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ2018. Источник: https://tass.ru/vef-2018/articles/5556696

Возобновляемая энергетика стала больше чем мейнстримом
Deloitte отмечает, что спрос на ВИЭ растет благодаря снижению ее стоимости и развитию
новых технологий

Международная консалтингово-аудиторская компания Deloitte выпустила отчет о
глобальных тенденциях в области возобновляемой энергетики. Исследователи считают,
что благодаря постоянному снижению стоимости материалов и установок ветряные и
солнечные электростанции уже стали «больше чем мейнстримом, становясь
предпочтительным источником энергии для все большего числа потребителей».
В выпущенном в четверг вечером отчете Deloitte под названием «Международные
тенденции в области возобновляемых источников энергии» отмечается, что
«возобновляемые источники энергии, в частности солнечные и ветровые, почти достигли
паритета цены и производительности в сравнении с традиционными как в составе
централизованных энергосетей, так и вне их». В отчете обозначено семь главных трендов
процесса глобальной трансформации возобновляемой энергетики.
Первым из них исследователи считают «достижение паритета цены и
производительности». Отмечается, что в большинстве стран мира возобновляемая
энергия стала дешевле или сравнялась по стоимости с ископаемыми энергоносителями.
Появление новых способов накопления и сохранения энергии облегчает управление
возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ), что в свое время считалось
преимуществом традиционных источников.
Второй тенденцией названа «экономичная и надежная интеграция сетей». Если раньше
считалось, что солнечная и ветровая энергия вызывают неоднородную нагрузку на
энергосети, то теперь подключение таких электростанций к электросетям представляется
решением проблемы балансирования нагрузки. Данные источники энергии
продемонстрировали способность укреплять устойчивость и надежность сети и
обеспечивать предоставление необходимых сетевых услуг.
Третьим важным фактором, характеризующим текущее развитие возобновляемой
энергетики, Deloitte называет влияние технологического прогресса. Благодаря ему
«ускоряется внедрение возобновляемых источников энергии — автоматизация и новейшее
промышленное оборудование позволяют повысить эффективность производства и
использования возобновляемых источников энергии за счет сокращения затрат и сроков
их внедрения… Благодаря передовым материалам стало возможным преобразование
энергии солнечных панелей и ветровых турбин».

В числе других тенденций мирового рынка возобновляемой энергетики Deloitte называет
растущую популярность возобновляемой энергетики в крупных городах. Уже сейчас
в Сан-Диего 33% потребляемой энергии производится из возобновляемых источников, в
Лос-Анджелесе и индийском Джайпуре — 20%, Гамбурге — 15%, Торонто — 12%.
Развитие общественного владения сетями и источниками возобновляемой энергии также
ускоряет развитие этой отрасли. Так, например, власти Дании всячески поощряют
создание кооперативов и других видов коллективного владения ветряными и солнечными
установками в сельской местности.
Еще одной важной тенденцией в Deloitte считают активное участие развивающихся
стран в распространении возобновляемой энергетики. В первую очередь это относится
к Китаю. Восемь из десяти крупнейших в мире поставщиков солнечных батарей являются
китайскими. Только с 2015 по 2017 год Китай вложил $2,2 млрд в солнечные и ветряные
проекты в 11 других развивающихся странах, за это же время он получил инвестиции в
$1,3 млрд от инвесторов из 13 стран.
Седьмым трендом в отчете упомянуто растущее участие корпоративного сектора в
развитии возобновляемой энергетики. Только в 2017 году при участии корпораций, их
капитала и других форм участия было получено 465 ТВт·ч электроэнергии из
возобновляемых источников.
«Широкомасштабная интеграция возобновляемых источников энергии является всего
лишь вопросом времени,— полагает руководитель международной группы по
предоставлению услуг в области возобновляемой энергетики компании Deloitte Марлен
Мотыка.— Такие страны, как Китай, США и Германия, уже достигли паритета цен в
отношении некоторых видов возобновляемых источников энергии. Поскольку цены
продолжают падать, возможность интегрировать возобновляемые источники энергии в
свои энергосистемы для обеспечения конкурентных преимуществ получают как развитые,
так и развивающиеся страны».
Россия также постепенно становится участником этого процесса. «В России внедрение
возобновляемых источников происходит не таким высокими темпами, как в других
странах, но тем не менее мы уже можем наблюдать позитивные изменения,— отмечает
директор компании "Делойт" СНГ, Александр Губарев.— В разных уголках нашей страны
идет строительство солнечных электростанций: такие объекты уже построены в десяти
регионах. Кроме того, продолжается строительство новых электростанций, самая мощная
из которых — это Старомарьевская СЭС в Ставропольском крае с суммарной мощностью
125 МВт». Евгений Хвостик Источник: "Коммерсантъ" от 14.09.2018

Австрия запустит аккумуляторные поезда

15.09.2018

Desiro ML Cityjet Eco Siemens Mobility

Австрийский железнодорожный оператор ÖBB совместно с немецкой компанией Siemens
Mobility разработал прототип аккумуляторного поезда, способного передвигаться по
электрифицированным и неэлектрифицированным участкам железных дорог. Как

сообщает Railway Technology, использование новых поездов на австрийских железных
дорогах начнется со второй половины 2019 года.
В настоящее время на неэлектрифицированных участках дорог используются обычно
поезда с локомотивами на дизельной тяге. Такие поезда загрязняют окружающую среду
выбросами сажи, а также свинцовых и серных соединений. Кроме того, сжигание топлива
приводит и к выбросам углекислого газа.
По оценке разработчиков, новый поезд с аккумуляторными батареями позволит снизить
выбросы углекислого газа по меньшей мере на 50 процентов по сравнению с дизельными
поездами (при оценке учитывались выбросы тепловых электростанций, снабжающих
электрифицированные участки железных дорог).
Новый поезд получил название Desiro ML Cityjet Eco. Как уточняет Railway Gazette, его
локомотив оснащен литий-титанатными аккумуляторными батареями общей емкостью
528 киловатт-час, двумя контроллерами цепей постоянного тока и системы охлаждения
батарей.
Конструкция поезда предусматривает подзарядку аккумуляторных батарей от электросети
с помощью пантографа при движении по электрифицированным участкам железных
дорог. Система подзарядки батарей рассчитана на работу с однофазной 15-киловольтной
сетью пониженной частоты 16,7 герца (стандарт энергоснабжения железных дорог в
Германии, Австрии, Швейцарии, Швеции и Норвегии).
Если поезд покидает электрифицированный участок автоматика тут же переключает
питание тяговых электромоторов на питание от аккумуляторных батарей. На
аккумуляторах поезд Desiro ML Cityjet Eco способен развивать скорость до 120
километров в час и до 140 километров в час при питании от сети. Испытания поездов на
железных дорогах Австрии планируется начать в конце текущего года.
В начале прошлого года Нидерланды полностью перевели свои электрифицированные
железные дороги на ветряную энергию. По словам источника издания, все электропоезда
в стране начали передвигаться исключительно за счет электричества, вырабатываемого
ветряными станциями, с 1 января 2017 года, хотя изначально такой переход
планировалось завершить с 1 января 2018 года. Василий Сычёв Источник: N+1

Кабмин 17 сентября обсудит проект паспорта программы "Цифровая
15.09.2018
экономика" по технологиям
Проект подготовили Росатом и Ростех совместно с Министерством цифрового развития
МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Проект паспорта национальной программы "Цифровая
экономика РФ" по направлению "Цифровые технологии" был одобрен соответствующей
рабочей группой при автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая
экономика". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АНО.
"Рабочая группа одобрила документ с некоторыми замечаниями, и 17 сентября проект
будет представлен в правительстве РФ на заседании президиума по стратегическому
развитию. Следующим этапом будет рассмотрение соответствующих федеральных
проектов", - пояснил директор по направлению "Формирование исследовательских
компетенций и научно-технологических заделов" при АНО "Цифровая экономика" Сергей
Наквасин.

Он добавил, что рабочие группы АНО будут оказывать экспертную поддержку в рамках
работы над федеральными проектами.
Как рассказали в АНО, ранее направление цифровых технологий называлось
"Формирование исследовательских компетенций и научно-технологических заделов".
Проект паспорта по этому направлению подготовили центр компетенций (госкорпорация
"Росатом" и госкорпорация "Ростех") совместно с Министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций.
По словам Наквасина, проект паспорта приведен в соответствие приоритетным вехам
программы "Цифровая экономика", которые были утверждены 4 сентября на заседании
набсовета АНО. "Изменение названия направления связано, в первую очередь, с
расширением спектра задач, представленных в обновленном паспорте нацпроекта.
"Цифровые технологии" предусматривают, в отличие от "Научно-технологических
заделов", не только проведение научных исследований для развития сквозных технологий
(квантовые технологии, блокчейн, большие данные и другие) и сферы их применения, но
и внедрение проектов "в бизнес" с целью цифровой трансформации различных сфер
экономики и социальной сферы", - уточнили в пресс-службе АНО.
В круг задач был включен соответствующий раздел, перенесенный из направления
"Информационная инфраструктура", в том числе разработка финансовых инструментов,
вовлекающих крупные корпорации в инновационную деятельность, добавили в АНО.
"Цифровая экономика РФ"
Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была
утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил
правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной.
Проект национальной программы правительство должно представить до 1 октября для
рассмотрения Советом при президенте по стратегическому развитию и приоритетным
проектам.
В июле глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что ведомство внесло в
правительство предварительный вариант программы по развитию цифровой экономики
России. При этом он подчеркнул, что программа будет дорабатываться в течение лета и
начала осени по части бюджетного процесса.
Сейчас программа состоит из пяти направлений: нормативное регулирование,
кибербезопасность, образование и кадры, формирование исследовательских компетенций
технологических заделов, а также информационная инфраструктура. В рамках
преобразования программы "Цифровая экономика РФ" в национальную существующие
пять направлений будут преобразованы в федеральные проекты. При этом появится и
новое направление - госуправление, говорил вице- премьер РФ Максим Акимов.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5568723

