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Запущен первый в мире водородный поезд

17.09.2018

Первый в мире поезд на водородных топливных элементах был запущен в работу
в понедельник в Германии.

Alstom / René Frampe

Европейская железнодорожная компания Alstom запустила, как утверждается, первый
в мире поезд на водородных топливных элементах. Речь идет о поезде Coradia iLint,
который может двигаться со скоростью до 140 километров в час и имеет запас хода около
1 000 километров. Как передает CNBC, Alstom запустила в коммерческое использование
две машины в понедельник в Нижней Саксонии, Германия. Сообщается, что поезда будут
работать на участке длиной примерно 100 километров, являющемся частью линии,
которая соединяет города Куксхафен, Бремерхафен, Бремерфёрде и Букстехуде.

Alstom

«Coradia iLint возвещает новую эру для экологичного железнодорожного транспорта», —
отметил Анри Пупар-Лафарж (Henri Poupart-Lafarge), генеральный директор Alstom.
Он также сообщил, что поезд на водородном топливе готов к запуску в серийное
производство.

Alstom / René Frampe

Осенью прошлого года Alstom объявила, что к 2021 году запустит в Германии 14
водородных поездов Coradia iLint.

Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-441682-zapushchen-pervyy-v-mire-vodorodnyypoezd/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботы уничтожат 75 млн рабочих мест, но создадут 133 млн новых
17.09.2018

Москва, 17 сентября - "Вести.Экономика" Машины и системы автоматизации рабочих
мест могут создать 58 млн новых рабочих мест в ближайшие пять лет согласно
представленному в ходе Всемирного экономического форума (WEF) исследованию.
Прогноз в отношении роботизации стал более позитивным, так как у компаний появилось
лучшее понимание того, какие возможности открываются благодаря развитию
технологий.
К 2022 г. исчезнут 75 млн рабочих мест, подсчитали авторы доклада The Future of Jobs
2018 ("Будущее рабочих мест — 2018"), выпущенного Всемирным экономическим
форумом (WEF) и партнерами исследования — Евразийским институтом
конкурентоспособности и консалтинговой компанией Strategy Partners.
Темп интеграции машин и алгоритмов в рынок труда огромен. Если в 2018 г. на них
приходится 29% всех рабочих часов, то в 2022 г. этот показатель составит 42%, а в 2025 г.
— 52%. Это приведет к глобальному изменению рынка труда.
В докладе представлено видение экспертов WEF и работодателей по всему миру о том,
как будет развиваться рынок труда в период с 2018 по 2022 гг. Основа исследования —
опрос работодателей в 20 странах (совокупный объем их экономик — 70% мирового
ВВП). Общее число опрошенных компаний — 313. Число их сотрудников — около 15
млн. Это делает The Future of Jobs 2018 одним из самых представительных исследований
рынка труда за последние годы. Партнерами WEF в работе над докладом в России
выступали Евразийский институт конкурентоспособности и консалтинговая компания
Strategy Partners.
Цифровая трансформация ставит перед компаниями не менее масштабные вызовы, чем
глобализация. 59% опрошенных компаний уверены, что цепочка добавленной стоимости
для них сильно изменится. 50% вынуждены будут менять географию производства. 64%
опрошенных компаний назвали своим главным опасением на ближайшие годы рост
стоимости рабочей силы. Это является одним из основных драйверов изменений на рынке
труда и ведет к неизбежной трансформации бизнеса.
Компании, которые адаптируются недостаточно быстро, столкнутся с сокращением
темпов роста и потерей конкурентоспособности. Поэтому среди наиболее быстро
меняющихся профессий опрошенные компании (в том числе российские) называют
руководящие профессии — вплоть до генеральных директоров.

В результате адаптации новых технологий (которая происходит все ускоряющимися
темпами) производительность труда за период 2015–2022 гг. в среднем вырастет на 30%.
Динамика рабочих мест будет позитивной. Из-за цифровой трансформации 75 млн
рабочих мест до 2022 г. исчезнут, но вновь будет создано еще 133 млн.
По итогам 2017 г. 29% всего рабочего времени, потраченного на создание товаров и услуг,
приходилось на машины и алгоритмы. В 2022 г. этот показатель составит 42%, а в 2025 г.
— 52%. К этому моменту фактически роботы будут выполнять больше задач, чем люди.
Распространенное сейчас опасение, что роботы и алгоритмы лишат людей работы, не
обосновано в среднесрочной перспективе. В подавляющем большинстве случаев они
могут взять на себя лишь часть операций, которые выполняет конкретный сотрудник, но
не всю его работу. Меньше четверти рабочих мест могут быть автоматизированы на 70%
и больше.
В то время как "автоматизация" (замена человека машинами) носит ограниченный
характер, гораздо более распространена "стратегия дополнения", в рамках которой часть
операций, выполняемых людьми, перекладывается на механизмы и алгоритмы. Благодаря
этому происходит рост производительности труда, но не снижается спрос на рабочую
силу.
Четыре основные технологии продолжат определять экономический ландшафт на период
до 2022 г. и вносить наибольший вклад в рост производительности труда. Это
высокоскоростной мобильный интернет, повсеместное использование больших данных,
искусственный интеллект и облачные технологии.
Работникам придется активно наращивать квалификацию, переучиваться. Задачей
компаний будет не только внедрять новые технологии, но и помогать сотрудникам в
адаптации этих технологий. Не все компании готовы к этому. Они, как правило,
поддерживают работников, которые и без того успешно осваивают новые навыки, но
оставляют без внимания тех, кому больше всех нужна помощь с технологическими
новшествами. WEF считает это настораживающим фактором.
В России доля компаний, которые собираются инвестировать в переобучение персонала
ниже, чем по миру в целом. Гораздо больше российских работодателей (86%) планируют
нанимать новых, более подходящих сотрудников.
"По результатам опроса мы видим, что и сама корпоративная функция "управления
талантами" проходит существенную цифровую трансформацию и требует особого
внимания руководства компаний. Обновится более половины инструментов в арсенале
директоров по кадрам, а от государства потребуется пересмотреть статичную систему
образования в сторону формирования гибкой и динамичной экосистемы развития
компетенций в течение всей жизни", — комментирует Алексей Праздничных, партнер
Strategy Partners.
Основной темой исследования стало влияние технологий на общее число и распределение
рабочих мест. Компании-участники исследования сообщали, какие профессии и
технологии будут более востребованными в следующие 5 лет, как они повлияют на их
политику найма, развития и переобучения сотрудников. В докладе The Future of Jobs 2018
содержатся профайлы по различным индустриям, регионам и по каждой из 20 странучастниц исследования, включая Россию.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/107020?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

АФК "Система" инвестировала в разработчика дисплеев дополненной
реальности WayRay
18.09.2018
Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Консорциум инвесторов, включая Porsche, Hyundai
Motor, Alibaba Group, ПАО АФК "Система", вложил $80 млн в разработчика
автомобильных дисплеев с технологией дополненной реальности (AR) WayRay, говорится
в пресс-релизе компании.
Основным инвестором раунда С выступила компания Porsche. В сделке также приняли
участие инвесткомпания China Merchants Capital и японская JVCKenwood, а также
консорциум суверенных инвестиционных фондов, включая Российско-японский
инвестиционный фонд (создан JBIC и РФПИ).
"Привлеченные средства позволят компании продолжить разработки, запустить серийное
производство и расширить команду разработчиков", - отмечается в сообщении WayRay. В
частности, инвестиции будут направлены на открытие офиса и завода с пилотной
производственной линией в Германии, а также на выпуск решений не только для сферы
транспорта, но и для строительства "умных домов".
В рамках сделки WayRay также будет реализовывать решения под автомобили и
инновационные проекты Porsche и Hyundai.
Заместитель председателя правления Porsche Лутц Мешке сказал, что благодаря WayRay
компания сможет предложить клиентам Porsche кастомизированные решения.
Главный директор по инновациям и исполнительный вице-президент Hyundai Motor Group
Йонгчо Чи считает, что сотрудничество с WayRay позволит построить "совершенно
новую экосистему, призванную использовать AR-технологии для создания не только
навигационных систем, но и AR-платформы для умных городов и зданий", в этом лежат
новые коммерческие интересы Hyundai Motor Group.
По словам источника, близкого к акционерам WayRay, АФК "Система" инвестировала в
WayRay через совместный с "Роснано" фонд Rusnano Sistema SICAR.
В пресс-службе "Роснано" и АФК "Система" отказались от комментариев. Источник,
близкий к АФК "Система", подтвердил, что Rusnano Sistema SICAR принял участие в
инвестраунде WayRay.
АФК "Система" впервые приняла участие в финансировании WayRay в 2016 году,
получив миноритарный пакет в проекте.
Управляющий партнер АФК "Система" и член инвестиционного комитета Rusnano
Sistema SICAR Алексей Катков отказался комментировать участие в новой сделке. При
этом он прогнозирует, что объем рынка дополненной реальности к 2020 году может
вырасти более чем в 10 раз - до $120 млрд. Около 37% рынка или $45 млрд займут
аппаратные средства для AR, включая проекционные устройства.
"Компании в похожих секторах с WayRay оцениваются в миллиардные суммы, что
говорит об очень больших перспективах AR-решений. Только за последние два года Intel
приобрел лидера рынка для систем компьютерного зрения Mobileye за $15,3 млрд, а GM
примерно за $1 млрд купил разработчика систем автономного вождения Cruise

Automation", - напомнил управляющий директор УК "Роснано" Сергей Вахтеров, слова
которого приводит пресс-служба "Роснано".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что фонд поддерживает отечественные
технологии и разработки, которые, в том числе, будут использованы для выхода WayRay
на лидирующие позиции на глобальном рынке.
По его словам, приведенным в сообщении фонда, инвестиции РФПИ в создание
качественной инфраструктуры и цифровизацию транспорта призваны повысить
безопасность на российских дорогах и содействовать развитию передовых технологий в
России, что соответствует задачам нацпроекта "Безопасные и качественные
автомобильные дороги". Использование голографических навигационных систем снизит
аварийность, а более безопасное и удобное автомобильное сообщение "придаст
дополнительный импульс развитию российских регионов", считает он.
WayRay основана в 2012 году, компания специализируется на разработке навигационных
систем и дисплеев дополненной реальности, в основном для автомобильной
промышленности. Штаб-квартира компании находится в Швейцарии, офисы также
расположены в США, Китае и России.
В портфеле продуктов WayRay голографическая навигационная система Navion, ARдисплей, комплект для разработки AR-приложений для автомобилей, трекер для
интеллектуального вождения Element. Компания сотрудничает примерно с 25 крупными
производителями автомобилей и автомобильного оборудования, однако не раскрывает их
названия.
С момента основания WayRay привлекла более $100 млн. К концу 2019 года компания
планирует достигнуть оценки в $1 млрд.
Источник: https://www.interfax.ru/business/629710?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые создадут для Пентагона нарушающий законы физики двигатель
18.09.2018

В рамках гранта, выделенного Управлением перспективных исследовательских проектов
Минобороны США (DARPA), ученые Великобритании создадут аналог "невозможного
двигателя" EmDrive.

О создании этого двигателя, нарушающего все законы физики, в 2001 году заявил
американский инженер-авиаконструктор Роджер Шоер. EmDrive представляет собой
коническую камеру-резонатор, к которой подключен мощный магнетрон - источник
микроволнового излучения. При определенной геометрии этого конуса, устройство будет
загадочным образом двигаться в сторону узкой его части с крайне малой, но тягой, если
внутри конуса будут "гулять" микроволны.
Подобное поведение EmDrive почти все ученые посчитали невозможным. Однако
несколько лет назад британский ученый Майкл Маккаллох и его коллеги из университета
Плимута предложили объяснение этому "чудо-двигателю".
Несмотря на то, что предположения противоречивы с точки зрения физики, идеи
Маккаллоха привлекли внимание агентства DARPA. Ученым выделили 1,4 миллиона
долларов на математическую и практическую проверку теорий Маккаллоха.

По словам самого ученого, если удастся реализовать все задуманное, то для запуска
спутников больше не потребуется топливо. Любой космический корабль сможет
двигаться в космосе, если у него будет источник тока, и межзвездные полеты будут
открыты для человечества, цитирует Маккаллоха РИА Новости.
Теперь физики должны будут создать не только полную компьютерную модель,
описывающую работу этого двигателя, но и сконструировать его прототипы, чтобы
узнать, способен ли он действительно вырабатывать силу тяги. Первые результаты этой
работы планируется получить в ближайшие полтора года.
Источник: https://rg.ru/2018/09/18/uchenye-sozdadut-dlia-pentagona-narushaiushchij-zakony-fizikidvigatel.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Медведев утвердил бюджет национальной программы «Цифровая
экономика»
17.09.2018
Правительство одобрило проект паспорта национальной программы «Цифровая
экономика»: расходы на нее в следующие пять лет составят 2,16 трлн руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 17 сентября на заседании президиума по
стратегическому развитию и национальным проектам рассмотрел проект
паспорта нацпрограммы «Цифровая экономика». Расходы на нее в 2019–2024
годах составят 2,16 трлн руб., сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков
по итогам совещания.
«Сейчас мы закладываем около 2 трлн руб. 1,08 трлн — это дополнительные
бюджетные средства, мы рассчитываем, как минимум, на такую же сумму по
внебюджетным источникам», — сказал Носков.
В нацпрограмму войдут федеральные проекты «Нормативное регулирование»,
«Информационная инфраструктура», «Кадры и образование», «Информационная
безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое госуправление».
История «Цифровой экономики»
Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017
года. В конце 2017 — начале 2018 года были утверждены планы мероприятий
программы по пяти направлениям. Общий бюджет программы на тот момент
составил более 500 млрд руб. до 2020 года. Самым дорогим было направление
«Информационная инфраструктура» — на него планировали потратить 436,6
млрд руб., 100 млрд руб. из которых предполагалось привлечь из госбюджета.
Правительство, Агентство стратегических инициатив, «Ростелеком», «Ростех»,
Сбербанк, МТС, «МегаФон», «ВымпелКом», «Яндекс» и др. стали учредителями
АНО «Цифровая экономика», координирующей деятельность рабочих групп и
центров компетенций по направлениям программы.
Согласно майскому указу президента Владимира Путина, программа «Цифровая
экономика» была трансформирована в национальную программу, а ее
направления стали федеральными проектами. Вместе с рядом других
нацпрограмм «Цифровая экономика» должна быть представлена правительством
в Совет при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам
до 1 октября.

Сколько стоит цифра
В предварительном июньском варианте бюджета национальной программы
затраты на цифровую экономику, включая бюджетные и внебюджетные
средства, оценивали в 3,5 трлн руб.
В августе в материалах к совещанию у замминистра финансов Андрея Иванова
было указано, что сумма, выделенная из бюджета на 2019–2024 годы, может
составить 1,2 трлн руб., сообщала газета «Ведомости». В 2018 году
планировалось потратить 8,4 млрд руб., большая часть из них — 7,3 млрд руб. —
уже была предусмотрена в бюджете.
Согласно внесенному в сентябре в правительство проекту паспорта, государство
должно было потратить на цифровую экономику 1,3 трлн руб. до 2024 года,
сообщал «Коммерсантъ». Еще 1,5 трлн руб. планировалось получить из
внебюджетных источников.
Власти рассчитывают на активное участие регионов в финансировании проектов
цифровой экономики, об этом Максим Акимов рассказал после заседания
наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» 4 сентября. Кроме того, он
рассказал, что для регионов до конца года будут разработаны KPI по
инвестициям в цифровую экономику. По словам Акимова, из федерального
бюджета будет потрачено примерно 1 трлн руб. Остальное — деньги регионов и
бизнеса. Источник: www.rbc.ru

Ученые заявили о приближении климатической катастрофы

19.09.2018

Таяние вечной мерзлоты и связанные с этим выбросы углерода уменьшили эмиссионный
бюджет углекислого газа почти до нуля. В результате возрастают риски климатической
катастрофы из-за превышения допустимых объемов парниковых газов. К такому выводу
пришла группа международных ученых из Германии, Франции, Австрии, Швейцарии и
Великобритании.
Рекорды Арктики: в Заполярье зафиксировано беспрецедентное потепление
Температура увеличилась более чем на 3 градуса

Исследование специалистов опубликовано в журнале Nature Geoscience.
Эмиссионный бюджет углекислого газа –– допустимое количество выбросов за
определенный период, которое не грозит превысить уровень глобального потепления.
Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, для предотвращения
катастрофических изменений климата, рост глобальной средней температуры не должен
превышать 1,5 градуса.
Для этого эмиссионный бюджет не должен превышать 550 гигатонн CO2. При сохранении
текущего уровня эмиссии он будет исчерпан примерно через шесть лет.
Ученые проанализировали влияние выбросов углекислого газа и метана из-за таяния
вечной мерзлоты и пришли к выводу, что эмиссионный бюджет может снизиться от 30 до
100 гигатонн, а температура повысится на 1,5–2 градуса.

При этом Парижское соглашение предусматривает временное повышение установленных
лимитов до 2,5 градуса и снижения бюджета на 16%. Однако ученые отмечают высокий
риск допустимости повышения лимитов. По их словам, это приведет к необратимым
последствиям.
10 сентября сообщалось, что российские ученые зафиксировали критическое потепление в
Арктике. Средняя годовая температура воздуха превысила норму на 3,23 градуса по
Цельсию. Такое потепление может привести к таянию ледников в Северном Ледовитом
океане и затоплению ближайших регионов. Источник: Известия

Китай намерен вложить в развитие цифровой экономики свыше
$14 млрд за пять лет
19.09.2018
Предполагается, что средства будут вложены в проекты, связанные с
большими базами данных, интернетом вещей (IoT), облачными сервисами,
умными городами и "цифровым Шелковым путем".

ШАНХАЙ, 19 сентября. /ТАСС/. Китай в ближайшие пять лет планирует инвестировать
порядка 100 млрд юаней (около $14,6 млрд) в развитие цифровой экономики.
Соответствующее соглашение, как сообщает в среду агентство "Синьхуа", было
подписано между Банком развития Китая и Госкомитетом по делам развития и реформ
КНР на проходящей в городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) международной
конференции "Цифровая экономика и цифровой "Один пояс, один путь".
Предполагается, что средства будут вложены в проекты, связанные с большими базами
данных, интернетом вещей (IoT), облачными сервисами, умными городами и "цифровым
Шелковым путем". Как отмечает агентство, развитие цифровой экономики входит в
перечень важнейших задач в плане построения в Китае экономики современного типа и
продвижения высокотехнологичного развития.
На этом пути за последние годы Китай добился существенных успехов. Согласно данным
Администрации киберпространства Китая, объем цифровой экономики в стране в 2017
году вырос по сравнению с 2016 годом на 20,3% до 27,2 трлн юаней ($3,9 трлн), что
составляет порядка 32,9% от ВВП КНР. Цифровая экономика, согласно некоторым
оценкам, через два десятилетия по масштабам может превзойти промышленный сектор, и
на нее будет приходиться не менее 25% от глобального ВВП.
Источник:сhttps://tass.ru/ekonomika/5579791?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Германии тестируют беспилотный трамвай

В Германии тестируют беспилотный трамвай. Фото: скриншот из видео
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Беспилотный трамвай проедет на одном из маршрутов в Потсдаме в условиях реального
дорожного движения. Тесты проходят под руководством местного оператора
пассажирского транспорта ViP Verkehrsbetrieb Potsdam совместно с компанией Siemens
Mobility.
С помощью самоуправляемого транспорта планируется ускорить время перевозок и
снизить аварийность на дорогах, а также уменьшить расходы на обслуживание трамвая.
Трамвай работает на базе вагона Combino, на его корпусе установлены радары и камеры, с
помощью которых машина самостоятельно определяет маршрут, учитывает наличие
людей и транспорта, ориентируется на светофоры.
Во время тестов в кабине транспорта будет находиться вагоновожатый, который
перехватит управление на себя в случае непредвиденной ситуации.
Проверки аппарата ведутся с 17 сентября 2018 года, и пока все они успешные, сообщает
издание «N+1». Виталий Ягодин Источник: https://moika78.ru/news/2018-09-19/45252-v-germaniitestiruyut-bespilotny-tramvay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские ученые создали инновационный биоморфный
нейропроцессор

19.09.2018

© Фото : ТюмГУ

МОСКВА, 19 сентября — РИА Новости. Исследовательская группа Тюменского
государственного университета предложила концепцию биоморфного нейропроцессора,
который может имитировать информационные процессы вплоть до работы колонки
кортекса в коре головного мозга человека. Об этом сообщили РИА Новости в прессслужбе вуза.

© Depositphotos / sdecoret
Российские ученые улучшили метод глубокого обучения нейросетей

Нейропроцессор — класс микропроцессоров для аппаратного ускорения работы
алгоритмов искусственных нейронных сетей, компьютерного зрения, машинного
обучения и других методов искусственного интеллекта.
Под биоморфным нейропроцессором ученые ТюмГУ подразумевают автономное
аппаратное средство, которое сможет решать нейросетевые задачи. Его построят
на основе биоморфной электрической модели нейрона Ходжкина-Хаксли.

Схема такого нейропроцессора предполагает входное и выходное устройства
для обработки сигналов, запоминающую матрицу, блок нейронов и маршрутизатор
на основе логической матрицы.
"Мы представили электрические схемы, топологию, нанотехнологию изготовления
и принципы работы основных узлов нейропроцессора – сверхбольших 3D запоминающей
и логической матриц", — сообщил РИА Новости руководитель группы, профессор
кафедры прикладной и технической физики Сергей Удовиченко.

© ТюмГУ
Ученые ТюмГУ разработали биоморфный нейропроцессор

© РИА Новости / Алексей Куденко

По его словам, запоминающая матрица — это 3D структура из одинаковых (и зеркально
ориентированных по отношению друг к другу) комбинированных мемристорно-диодных
кроссбаров. Помимо запоминания информации, она выполняет часть процессинга
для нейросети, суммируя входные сигналы.
"Соответственно, логическая матрица выполняет собственно логические функции,
маршрутизацию сигналов, а также обработку видео и звуковых сигналов во входном
устройстве нейропроцессора. Ее 3D структура — одинаковые перпендикулярные пласты,
коммутируемые через мемристорные кроссбары с селективными диодами", — добавил
Сергей Удовиченко.
Ученые ТюмГУ продемонстрируют концепцию биоморфного нейропроцессора в октябре
на международном семинаре MEM-Q в Греции. Также они готовят статью о нейросети
на основе оригинальной биоморфной модели нейрона, адаптированной к биоморфному
нейропроцесору.

Источник: https://ria.ru/science/20180919/1528827563.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Не Falcon 9: для российской многоразовой ракеты выбрали
неоднозначную концепцию

20.09.2018

Перспективная российская многоразовая ракета легкого класса получила обозначение
«Крыло-СВ». Ее хотят сажать по-самолетному.

Применение многоразовой первой ступени часто критикуют: в основном делают акцент на
том, что в рамках современных реалий это излишне. Впрочем, многоразовость не
навредила ракете Falcon 9, так как привлекла дополнительное внимание СМИ и новых
заказчиков. А в России о новой частично многоразовой ракете заговорили столь же
активно, как ранее обсуждали национальную орбитальную станцию или полет
космонавтов к Луне.
Сейчас об особенностях перспективной российской многоразовой ракеты со ссылкой на
Фонд перспективных исследований (ФПИ) сообщило РИА Новости. Работы намерены
проводить в ускоренном темпе. Полнофункциональный демонстратор многоразовой
ступени хотят создать в ближайшие четыре года.
Проект назвали «Крыло-СВ», где «СВ» обозначает «ступень возвращаемая». В ФПИ
заявили, что были исследованы разные концепции, но специалисты остановились на
«самолетной» схеме. При этом обратно на Землю ступень будет возвращаться на
гиперзвуковой скорости.

Возможный облик российской многоразовой ракеты / ©РИА Новости

Техническое проектирование должно занять около года, ступень планируют изготовить с
применением исключительно российских комплектующих. В качестве головного
исполнителя по проекту сейчас рассматривают Экспериментальный машиностроительный
завод имени В. М. Мясищева. В рамках проекта хотят организовать широкую кооперацию
с другими предприятиями космической и авиационной отраслей. В частности, за продувку
аэродинамической модели будет отвечать ЦАГИ.
Профинансирует разработку Фонд перспективных исследований. В самой организации
отмечают «хороший коммерческий потенциал» концепции.
Напомним, что похожую идею уже предлагал сын Дмитрия Рогозина — Алексей Рогозин.
Однако его инициативу раскритиковали эксперты. «Ноги (как у ракеты Falcon 9. — Прим.
ред.) требуют минимальной массы и доработки, чем остальные варианты. Посадить посамолетному можно. Сэкономить на этом — нельзя», — заявил специалист в области
ракетно-космической индустрии и популяризатор науки Виталий Егоров. Отметим, что в
России уже работали в рамках похожего проекта: речь идет о системе «Байкал-Ангара».
Именно его сейчас взяли за основу.

«Байкал-Ангара» / ©buran

Ранее стало известно о завершении аванпроекта возвращаемого ракетного блока
многоразовой ракеты сверхлегкого класса. Илья Ведмеденко
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter

Управляемая «робокожа» превращает любой предмет в робота

20.09.2018

Гибкие контролируемые модули «робокожи» можно закрепить на любом подходящем
предмете, получив послушного робота для выполнения нужных задач.

Разработчики из Йельского университета представили технологию создания съемных
элементов «робокожи», которые позволяют превратить обычные предметы в управляемые
универсальные машины. Новый проект OmniSkins, созданный командой профессора
Ребекки Крамер–Ботильо (Rebecca Kramer-Bottiglio), представлен в журнале Science
Robotics.
Каждый элемент «робокожи» OmniSkins — это независимый подвижный модуль из
гибкого полимера или ткани с интегрированными в него датчиками и актуаторами.
Привод может быть реализован на основе нагревающихся спиралей из нитинола —
материала с памятью формы, — обратимо изменяющихся при повышении температуры;
либо на основе пневматических карманов, наполняющихся воздухом по команде. Сам по
себе такой элемент универсален и может закрепляться на поверхности обычных
предметов, используя их как опорный «скелет» и превращая в роботизированные
устройства для того или иного предназначения.
Это превращает проект из простой забавы в перспективное направление для разработки
роботизированных систем, не просто выполняющих заранее заданный набор функций, а
адаптирующихся к непредвиденным действиям и ситуациям. Демонстрируя возможности
робокожи OmniSkins, ученые показали, как с ее помощью упругий цилиндр начинает
двигаться на манер червя, рубашка помогает поддерживать правильную осанку, а
игрушечный захват становится управляемым манипулятором.
Авторы подчеркивают, что технология разработана совместно с NASA и в будущем может
стать важным элементом работы космонавтов на Луне и Марсе, обеспечив их
послушными роботами для выполнения самых неожиданных задач. Особенно если
разработчикам удастся усовершенствовать технологию изготовления OmniSkins так,
чтобы все нужные компоненты при необходимости можно было просто распечатать на
3D-принтере.
Сергей Васильев
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter

Ожившие игрушки: инновационная кожа превращает обычные предметы
20.09.2018
в роботов

Благодаря мягкости и эластичности кожа идеально повторяет форму предмета.
Фото Yale University/YouTube.

Когда речь идёт о роботах, большинство людей представляет некую сложную и, как
правило, жёсткую конструкцию, которая создана для выполнения конкретных задач.
Однако инженеры уверены: настало время расширить границы робототехники и создать
технологию, которая позволит "роботизировать" любой, ну или почти любой предмет.
Но как превратить, к примеру, мягкую игрушку в подвижного робота? И можно ли будет
управлять таким устройством?
Ответы на эти вопросы нашли учёные из Йельского университета. Они
представили технологию создания принципиально нового вида "робокожи" под названием
OmniSkins, которая позволяет "оживлять" предметы и манипулировать ими.
Глава исследовательской группы Ребекка Крамер-Боттильо (Rebecca Kramer-Bottiglio)
поясняет, что её команда отказалась от "цельной" робокожи и вместо этого
сконструировала несколько фрагментов. Они представляют собой мягкие пласты из
эластичного полимера или ткани, в которые встроены датчики и приводы.
Фрагменты оснастили воздушными мешочками, которые надуваются при наполнении
газом, и спиралями из нитинола (материала со свойством памяти формы), которые
изменяются при нагревании. Эти элементы позволяют робокоже менять форму и
заставлять предмет, на который она натянута, двигаться.

Отмечается, что благодаря мягкости и эластичности кожа идеально повторяет форму
предмета (он становится своего рода каркасом или скелетом). При этом каждый фрагмент
– съёмный, его можно использовать для абсолютно разных предметов. К примеру,
OmniSkins может заставить передвигаться мягкую игрушку или же превратить обычную
одежду в активное носимое устройство.
Более того, если на один предмет надеть несколько фрагментов робокожи, он сможет
выполнять сразу несколько типов движений. Например, кожа может заставить предмет
сжиматься и изгибаться одновременно, поясняет Крамер-Боттильо.

Чтобы продемонстрировать возможности технологии, её коллеги создали несколько
прототипов на дистанционном управлении. Среди них – цилиндрические поролоновые
трубки, которые заставили ползать, подобно червякам, обычная рубашка, которую
превратили в одежду для исправления осанки, игрушечная лошадь, которую заставили
двигаться по ровной поверхности, а также поролоновые "пальцы", которые приобрели
способность захватывать и перемещать предметы.
Авторы разработки поясняют, что многофункциональность была их главной целью. Новая
роботизированная кожа не задаёт предмету конкретных "настроек", которые сужают круг
возможностей обычных роботов. "Оживший" предмет можно использовать в любых
целях: от поисково-спасательных работ до космических исследований.
К слову, технология была разработана в партнёрстве с НАСА. Специалисты уверены, что
мягкий съёмный материал подойдёт для многих задач и облегчит жизнь астронавтам. С
его помощью можно, скажем, управлять марсоходом или превращать в роботов любые
предметы на борту космических кораблей.
Но для начала инженеры планируют усовершенствовать разработку, а также проверить,
подойдёт ли для создания компонентов робокожи метод трёхмерной печати.
Более подробно о новой разработке рассказывается в статье, которая была опубликована в
журнале Science Robotics.
Напомним, что исследователи продолжают совершенствовать и "классическую" кожу для
роботов, благодаря которой те приобретают чувствительность и тактильную память.
Авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) также писали об электронной коже, которая
обновляет сама себя.
Источник:https://www.vesti.ru/doc.html?id=3062558&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

На всех компьютерах, ввозимых в Россию, появится российский
20.09.2018
антивирус
По сообщениям "Коммерасантъ" начиная с первого августа 2020 года на территории России
в каждом компьютере, который ввозится на границу страны, должен будет появиться
отечественный антивирус, подразумевающий повышение уровня национальной безопасности
государства.

Согласно проекту "Цифровая экономика", который, напомним, также подразумевает
создание отдельной сети сотовой связи для государственных лиц (чиновников) и
военнослужающих, планируется ввести обязательное условие для реализации любой
компьютерной техники на территории России - установку отечественного антивируса,
разработкой которого занимаются российские программисты и ученые.
Отметим, что данное нововведение может негативным образом сказаться в отношениях с
ВТО (Всемирная Торговая Организация). Обусловленностью принятия данных мер
является повышение уровня национальной безопасности и поддержка российского
производителя в сфере цифровых технологий. Пока что никаких комментариев по этому
заявлению не следовало, но предварительно оценка в рядах мировой политической
напряженности и отстаивания государственных интересов довольно положительная, но не
выгодна с экономической точки зрения.
Источник: https://globalmsk.ru/news/id/21128?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китайцы испытали модель самолета с удлиненным крылом и
19.09.2018
расчалками

Китайская корпорация COMAC провела первые летные испытания модели пассажирского
лайнера, оснащенного передним горизонтальным оперением и удлиненным крылом с
расчалками. Как пишет Avipeo, во время полета дистанционно управляемой модели
разработчики проверили ее разными углами атаки и маневрированием. Все состоявшиеся
проверки признаны успешными. В настоящее время специалисты занимаются анализом
полученных во время летных испытаний данных.
Одним из способов улучшения летных характеристик самолетов и снижения расхода
топлива в полете является снижение общей массы конструкции аппарата. При разработке
нового самолета китайские специалисты намерены снизить общую массу летательного
аппарата за счет значительного облегчения конструкции крыла. При этом само крыло
выполнено более длинным. В конструкции удлиненного и облегченного крыла
использованы расчалки, поддерживающие его и повышающие жесткость конструкции.
Разработчики полагают, что самолет такой конструкции будет в полете тратить меньше
топлива по сравнению с сопоставимыми по размерам и пассажировместимости
современными лайнерами. Разработка нового самолета ведется в рамках проекта V1plus.
В летных испытаниях использовалась модель, выполненная в масштабе 1 к 10. Она
оснащена четырьмя электромоторами с воздушными толкающими винтами. Два мотора
установлены на правом и левом полукрыльях, а еще два - на хвостовом двухкилевом
оперении.
В марте 2016 года испытания модели с расчаленным удлиненным крылом провели
разработчики NASA и американского авиастроительного концерна Boeing. Испытания
проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе, а их основной целью была оценка
течения и давления воздуха вокруг крыла, особенно в местах его соединения с
расчалками. Для оценки использовались датчики воздушного давления, расположенные за
пределами аэродинамической трубы и соединенные тонкими трубками с приемниками
давления на передней кромке крыла.
Расчалки долгое время успешно и широко использовались в конструкции самолетов в
первой половине XX века. В начале 1950-х годов во Франции компания Hurel-Dubois
представила пассажирский самолет HD.31 с расчаленным удлиненным крылом.
Разработчики сделали самолет с крылом такой конструкции для улучшения его
аэродинамического качества, снижения расхода топлива и повышения комфорта
пассажиров за счет некоторого уменьшения воздушной качки.

Летательный аппарат прошел успешные испытания и был допущен к полетам на местных
маршрутах. Основным оператором HD.31 и его модификаций должна была стать
французская авиакомпания Air France. Позднее Hurel-Dubois представила несколько
версий нового самолета, предназначенных для противолодочной борьбы, перевозки
автомобилей, разведки и медицинской перевозки раненых. В общей сложности по проекту
были построены 11 самолетов - три пассажирских и восемь разведывательных. Проект
закрыли в конце 1950-х годов из-за нехватки средств.
Длина HD.31 составляла 23,6 метра, размах крыла - 45,3 метра. Летательный аппарат
массой 12,3 тонны мог выполнять полеты на скорости до 280 километров в час на высоте
до восьми тысяч метров. Дальность полета самолета составляла 2,2 тысячи километров.
Источник: vpk.name

Летные испытания робота-заправщика начнутся в 2021 году

19.09.2018

ВМС США планируют начать официальные летные испытания беспилотного самолетазаправщика MQ-25 Stingray в 2021 году. Недавно флот заключил с Boeing контракт на
дальнейшее проектирование и тестирование беспилотника.
- Программой предусмотрено начало летных испытаний Stingray в 2021 году с тем, чтобы
через три года достичь первоначального оперативного потенциала, - рассказала Fox News
Мейвен Косгроув, пресс-секретарь командования Морской авиации ВМС США.
30 августа ВМС объявили Boeing победителем конкурса на право создать беспилотный
самолет-заправщик для палубной авиации и заключили 805-миллионный контракт на
строительство четырех прототипов MQ-25. В случае успешных успытаний проект может
расшириться до 72 самолетов за $13 миллиардов.

Главная задача беспилотных танкеров - обеспечить дозаправку в воздухе палубной
авиации авианосцев, расширив радиус их действия. Успехи в развитии
противокорабельного оружия России и Китая заставили американских моряков изменить
привычную тактику. Если ранее атомная, окруженная роем самолетов армада подходила
чуть ли не к самому берегу, то теперь авианосцам США приходится держаться на
почтительном расстоянии от береговых ракетных комплексов. Особенно беспокоят
моряков китайские баллистические ракеты DF-21, прозванные "убийцами авианосцев".
Согласно разведданным, они способны нести ядерные боеголовки и, получая информацию
с самолетов и спутников, с высокой точностью поражать движущиеся цели в море на
расстоянии 900 миль от берега.
При этом боевой радиус американских палубных истребителей без дозаправки - всего 500
миль. А штатные летающие танкеры KC-46A слишком заметны на радарах и уязвимы для
ракет, чтобы участвовать в реальных боевых операциях против серьезного противника.
При помощи выполненных по стелс-технологии беспилотников ВМС надеются удвоить
боевой радиус палубных самолетов и таким образом вывести авианосцы из-под удара
береговых комплексов.
Согласно техзаданию, военные рассчитывают получить робот-запращик, использующий
для взлета и посадки палубу авианосца и способный доставить семь тонн топлива на
расстояние 900 километров, чтобы заправить там четыре-шесть самолетов. Известно, что
Stingray использует модифицированный турбореактивный двигатель от
разведывательного беспилотника RQ-4 Global Hawk. Источник: vpk.name

Гидросамолёт Л-410: лётно-технические характеристики, задачи проекта
и другие подробности
20.09.2018

Уральский завод гражданской авиации на гидроавиасалоне «Геленджик-2018» представил
официально гидровариант самолёта Л-410. Новая модификация на поплавковом шасси
разработана по разделу Е АП21 о внесении главных изменений в типовую конструкцию.
Разработчик самолёта, чешская Aircraft Indastries в рамках лицензионного соглашения
передала в Екатеринбург для производства Л-410 полный комплект конструкторской
документации, аэродинамических и прочностных расчётов.
Вадим Дёмин, руководитель проекта по созданию поплавковой модификации Л-410
«Возможности самолёта позволяют использовать его на необорудованных
гидроаэродромах, более того, с подбором площадки с воздуха. Первое, что сказал Денис
Валентинович Мантуров, подойдя к нашему самолёту — надо вытеснять Twin Otter из
островных государств.»

Источник: sdelanounas.ru

"ВСМПО-Ависма" и Boeing запустили производство комплектующих в
"Титановой долине"
20.09.2018

Вертолеты Sikorsky UH-60A Black Hawk армейской авиации США в Афганистане. На
переднем плане медицинский эвакуационный вертолет с номером 88-26050 из состава
роты "С" 3-го батальона 82-го полка армейской авиации авиационной бригады 82-й
воздушно-десантной дивизии. Таринкот, октябрь 2009 года. Источник: Aircraft
throughout the years
По мнению губернатора Свердловской области, новый производственный комплекс
закрепляет за регионом статус одного из лидеров в авиационной промышленности.
Производственный комплекс "Ural Boeing Manufacturing 2.0" - совместный проект
"ВСМПО-Ависма" и Boeing - открылся в Свердловской области на территории особой
экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Об этом в среду сообщил в своем
Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
"Сегодня в Верхней Салде мы открыли новый производственный комплекс "Ural Boeing
Manufacturing 2.0". Это закрепляет за Свердловской областью статус одного из регионовлидеров в авиационной промышленности ", - написал он.
По словам Куйвашева, на церемонию открытия приехала большая американская
делегация: посол США в России Джон Хантсман, президент Boeing Деннис Мюленбург,
президент Boeing International Марк Аллен и президент Boeing в России и СНГ Сергей
Кравченко. "Я напомню, что "ВСМПО-Ависма" и Boeing сотрудничают с 1997 года", добавил глава региона.

Он отметил, что предприятие будет специализироваться на механической обработке
титановых заготовок для самолетов Boeing 737 MAX, 787 и 777Х. "Объем инвестиций в
проект составил 5,5 млрд рублей. Созданы 230 новых рабочих мест", - говорится в
сообщении.
"ВСМПО-Ависма" - крупнейший в мире производитель титана, слитков и всех видов
полуфабрикатов из титановых сплавов, а также прессованных крупногабаритных изделий
из алюминия, полуфабрикатов из легированных сталей и жаропрочных сплавов на
никелевой основе. Предприятие входит в госкорпорацию "Ростех". Контрольный пакет
акций (около 60%) принадлежит менеджменту корпорации, блокпакет - 25% плюс одна
акция - Ростеху. ВСМПО является ключевым поставщиком титановых компонентов и
материалов Boeing Commercial Airplanes.
ОЭЗ "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно- производственного типа в
России, она включает две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается
производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования
для металлургии и машиностроения. На новой площадке "Уктус" в Екатеринбурге
разместят предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения,
авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского
оборудования. Источник: vpk.name

"Вертолеты России" предложат африканским заказчикам новейшую
гражданскую технику
20.09.2018

ЦАМТО, 19 сентября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех примет
участие в Международной выставке оборонной, аэрокосмической промышленности и
технологий безопасности Africa Aerospace and Defense 2018, которая пройдет с 19 по 23
сентября в Претории (ЮАР).
В ходе предстоящей выставки специалисты холдинга расскажут об уникальных
возможностях перспективных гражданских моделей Ми-171А2, Ансат, Ми-38, Ка-62 и Ка226Т, а также проведут презентации финансовых инструментов, предлагаемых заказчикам
для приобретения новых вертолетов.
Предлагаемые африканским клиентам вертолеты Ми-171А2 и Ми-38 предназначены, в
первую очередь, для использования в сфере гражданской авиации – для перевозки грузов
и пассажиров, а также VIP-персон. Эти вертолеты отличают высокие летно-технические
характеристики, надежность, возможность применения в широком диапазоне условий и
температур, многофункциональность, простота в эксплуатации и обслуживании.

Кроме того, силовым и полицейским ведомствам будет представлен вертолет Ансат,
который может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в качестве полицейского
или медицинского вертолета, использоваться для наблюдения и поисково-спасательных
работ.
Представители холдинга "Вертолеты России" также примут участие в обширной деловой
программе мероприятия. Делегация компании встретится с партнерами из африканских
стран в рамках форумов и круглых столов.
"Данная выставка является одной из основных площадок для продвижения вертолетной
техники в странах Африки южнее Сахары, и мы надеемся достичь здесь договоренностей,
которые в будущем трансформируются в реальные контракты. Российская техника
хорошо известна на африканском континенте, давно и успешно зарекомендовала себя при
выполнении гуманитарных миссий и эвакуации людей во время ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций. Высокие летно-технические характеристики, надежность,
возможность применения в широком диапазоне условий и температур делают вертолеты
российского производства одним из лучших предложений для африканского рынка", –
отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Страны Африки традиционно являются одними из крупнейших операторов вертолетной
техники российского производства. Общий парк вертолетов российского производства на
континенте превышает 700 ед. Кроме того, в ЮАР создан сервисный центр для
обслуживания гражданской вертолетной техники типа Ми-8/17 на базе компании Denel
Aviation, цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Вертолеты России". Источник: vpk.name

Первый MH-60R Seahawk передан Саудовской Аравии

20.09.2018

Компания Sikorsky (входит в Lockheed Martin) поставила первый морской вертолет MH60R Seahawk для Королевского саудовского флота (RSN) во время церемонии в Овего
(Нью-Йорк) 13 сентября 2018 года, сообщает navyrecognition.com 18 сентября.
В конце 2015 года Саудовская Аравия заключила межправительственное соглашение с
США через программу иностранных военных продаж (FMS) на покупку 10 вертолетов
MH-60R. Стоимость соглашения составляет 1,9 млрд долл США. Поставка первого
вертолета была запланирована на 31 октября 2018 года. Сообщается, что все десять
вертолетов MH-60R для Саудовской Аравии уже изготовлены.
МН-60R будут развернуты в первую очередь на четырех многоцелевых фрегатах (MultiMission Surface Combatant - MMSC), которые являются версией прибрежного боевого
корабля (LCS) класса Freedom ВМС США. Соглашение о строительстве четырех кораблей
было доработано сторонами в 2017 году, ввод в эксплуатацию первого фрегата ожидается
в 2025-2028 годах.

В комплект вооружения саудовского MH-60R, скорее всего, войдут управляемые ракеты
AGM-114 Hellfire, 70 мм управляемые ракеты APKWS II и противолодочные торпеды
Raytheon Mk 54 калибра 324 мм (Lightweight Hybrid Torpedoes - LHT). Источник: vpk.name

SpaceX начнет отправлять боевые лазеры в космос

20.09.2018

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила планы по доставке американского оружия в
космос. Об этом пишет Defence One.
Президент и главные операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell)
во время ежегодной пресс-конференции ВВС США объявила о том, что компания готова
участвовать в развертывании оружия в космосе для защиты США. "Если это требуется для
обороны страны, то мы сделаем это", — заявила Шотвелл.
Отмечается, что на данный момент в США прорабатывают идею создания орбитального
оружия направленной энергии, вроде космических лазеров, для обнаружения и
уничтожения ракет из России, Китая и Северной Кореи. По словам бывшего руководителя
НАСА и действующего заместителя министра обороны США по техническим вопросам
Майкла Гриффина (Michael Griffin), к 2023 году Америка планирует создать в космосе
"сенсорный щит" для противодействия гиперзвуковым ракетным комплексам России и
Китая. Источник: vpk.name

Инновационная безопасность: что представил «НПО Ангстрем» на
международной выставке «Армия-2018»
19.09.2018

С 21 по 26 августа на КВЦ «Патриот» прошел международный военно-технический форум
«Армия-2018». Свои работы представили различные предприятия, в том числе и научнопроизводственная компания Ангстрем. На выставке были представлены инновационные
радиостанции Р-187-П1Е, Р-187-ВЕ, УПП и Avarus, а также перспективные разработки.
Эти изделия не только защищают связь во время боевых операций, но и исключают
возможность ее подавления.
Ключевым продуктом компании является портативная радиостанция Азарт® (Р-187-П1Е).
Она предназначена для построения подсистемы радиосвязи тактического звена,
с помощью которого можно управлять и обеспечивать помехозащищенный обмен
информации в любых природных условиях.
Радиостанция не только обеспечивает дополнительную защищенность радиосвязи
во время выполнения боевых операций, но является уникальным продуктом на рынке
радиосистем.

«НПО Ангстрем» покорил «Армию»
Наряду с другими представителями научных организаций и предприятий обороннопромышленного комплекса, ОАО «НПО Ангстрем» принял участие в МВТФ «Армия».
На самой масштабной площадке России для показа современных образцов вооружения,
а также военной и специальной техники обсуждались такие актуальные вопросы, как
разработка новейших технологий и перспективные направления для развития военнотехнической сферы.
От «НПО Ангстрем» на выставке была представлена радиостанция Р-187-П1Е, которую
серийно поставляют в Вооруженные силы. Эта радиостанция обладает высокой
устойчивостью к воздействию современных и перспективных средств радиоэлектронной
борьбы. Она также обеспечивает помехозащищенное кодирование информации
и эффективно функционирует в условиях электромагнитного подавления.
Компания также представила радиостанцию Р-187-ВЕ, возимую с программноопределяемой архитектурой (SDR) тактического звена управления. Это изделие
предназначено для того, чтобы доводить информацию между наземными объектами
ранжированного доступа к информационным ресурсам абонентов.
Все эти системы радиосвязи на базе продуктовой линейки «Азарт» обеспечивают обмен
информации между пользователями тактического звена управления, включая
командирские, командно-штабные машины и линейные объекты. Эта платформа
радиосвязи обеспечивает организацию различных сетей радиосвязи и адаптацию
радиостанции для работы в составе любой подсистемы управления и АСУ.
Из иностранных посетителей, основной интерес к продукции ОАО «НПО Ангстрем»
проявили официальные делегаций Буркина Фасо, Руанды и Филиппин и представители
Ирана, Сербии и Пакистана.
На выставке в павильоне ОАО «НПО Ангстрем» представили и тренажер пилота SpaceMotion. Он выглядит, как кабина «пилота» на двух опорах-креплениях, конструкция
которого позволяет ей вращаться на 360 градусов в двух плоскостях. У посетителей
появилась возможность не только стать «командиром» межзвездного корабля,
но и пилотом самолета.
Справка о компании:
ОАО «НПО Ангстрем» российская научно-производственная компания, которая
разрабатывает и производит решения в области перспективной радиосвязи,
автоматизированных систем и программного обеспечения. Свою деятельность компания
начала с разработки системы тактической радиосвязи нового поколения. Целью
разработки было улучшение устойчивости и безопасности национальной системы боевого
управления и военных коммуникаций.
В 2011 году «НПО Ангстрем» выпустило первые в России радиостанции с программноопределяемой архитектурой. Главной миссией для компании стала разработка
и производство автоматизированных систем, которые обеспечат безопасность людей
и общества. Источник: sdelanounas.ru

Президенту РФ продемонстрировали бронемашину "Астейс" и
электромотоциклы производства концерна "Калашников" 20.09.2018

Кубинка (Московская область). 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президенту России
Владимиру Путину в День оружейника показали разработки концерна "Калашников".
В среду президент РФ В.Путин посетил экспозицию "Калашникова" в парке "Патриот",
где ознакомился с образцами и макетами разработанной концерном техники. Среди
экспонатов выставки - комплекс "Стена" для ОМОНа Росгвардии, бронемашина "Астейс"
с боевым модулем, электромобиль и электромотоциклы, снегоходы, багги, а также макеты
беспилотников Zala и судов различного назначения, включая скоростное судно "Комета".
Во время осмотра выставки президента сопровождали вице-премьер Юрий Борисов,
министр обороны РФ Сергей Шойгу, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава
Минпромторга РФ Денис Мантуров, глава Ростеха Сергей Чемезов.
После осмотра выставки В.Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии
РФ. Источник: vpk.name

Россия будет строить вертолетоносцы

19.09.2018

Вице-премьер Юрий Борисов рассказал о том, будут ли в России заниматься
строительством таких кораблей, как вертолетоносцы. В России будут строить
вертолетоносцы, так как этот тип кораблей востребован Военно-морским флотом,
передает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
«Все зависит от военных: им решать, какой класс кораблей соответствует той или иной
стратегии развития Вооруженных сил. Я думаю, вертолетоносцы для определенного типа
конфликтов востребованы, и они будут строиться в необходимом количестве», – сказал
он.
Ранее сообщалось, что российская программа кораблестроения предусматривает
строительство универсальных десантных кораблей (УДК), при этом вертолетоносцев «в
чистом виде» для ВМФ не планируется. Об этом рассказывал министр промышленности и
торговли Денис Мантуров. Источник: shipbuilding.ru

Принят в эксплуатацию земснаряд «Владимир Панченко»

20.09.2018

Современный высокопроизводительный земснаряд «Владимир Панченко», построенный
в рамках подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы») для нужд ФБУ «Администрация Ленского бассейна»,
принят в эксплуатацию в Якутии.
Земснаряд проекта RDB66.42, технической производительностью 1000 м³/час, класса РРР
«*О2,0 (лед 40)А» построен ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г.
Городец Нижегородской области).
Подписание акта приемки приемо-сдаточной комиссией земснаряда состоялось 14
сентября 2018 года. Выявленные комиссией замечания в ходе контрольных испытаний
переданы подрядчику для устранения. Источник: sdelanounas.ru

Пятый сухогруз проекта RSD59 готов к спуску на "Красном Сормово"
20.09.2018

21 сентября 2018 года "Красное Сормово" спустит на воду пятый сухогрузный теплоход
проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Судно станет финальным в серии, строящейся для компании "Пола Райз" согласно
контракту, подписанному в конце 2016 года.
К настоящему времени четыре сухогруза ("Пола Макария", "Пола София", "Пола
Филофея" и "Пола Феодосия") уже переданы заказчику.
Церемония спуска судна начнётся в 11:00.

Сухогрузное судно проекта RSD59 — справка
Разработчик проекта — Морское Инженерное Бюро
Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя
полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс"
класса.
Длина — 141 м
Ширина — 16,98 м
Высота борта — 6 м
Дедвейт в море — 7 тыс. 445 т (при осадке 4,5 м)
Дедвейт в реке — 5 тыс. 272 т (при осадке 3,6 м)
Мощность ГД — 2х1,2 тыс. КВт
Скорость — около 10,2 уз

Источник: sudostroenie.info

Патрульные корабли проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв" и "Василий
Быков" в Новороссийске
20.09.2018

Два первых построенных для ВМФ России патрульных корабля проекта 22160 "Василий
Быков" (справа) и "Дмитрий Рогачёв" (слева, на размагничивании) в Новороссийске,
сентябрь 2018 года (с) forums.airbase.ru
Фотография двух первых построенных для ВМФ России патрульных кораблей проекта
22160"Василий Быков" и "Дмитрий Рогачёв" в Новороссийске. Корабли построены на АО
"Зеленодольский завод имени А.М.Горького" и находятся в Новороссийске для
прохождения заводских и Государственных испытаний. Головной патрульный корабль
проекта 22160 "Василий Быков" начал заводские ходовые испытания в районе
Новороссийска 8 мая 2018 года. Второй законченный строительством корабль "Дмитрий
Рогачев" был прибуксирован в Новороссийск из Зеленодольска в августе 2018 года и в
настоящее время проходит в Новороссийске размагничивание перед выходов на заводские
ходовые испытания.
Напомним, что головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" (заводской
номер 161) был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" в
Зеленодольске для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11
апреля 2014 года, хотя фактически он был заложен на этом предприятии еще 26 февраля
2014 года. Проект 22160 разработан АО "Северное проектно-конструкторское бюро"
(Санкт-Петербург).

"Василий Быков" был выведен из эллинга Зеленодольского завода в июне 2017 года и без
особой огласки спущен на воду 28 августа 2017 года. 8 ноября 2017 года корабль был
прибуксирован на судостроительный завод "Залив" в Керчи (находящийся с конца 2014
года под управлением Зеленодольского завода имени А.М. Горького) для достройки и
доукомплектования. По завершении работ, 25 марта 2018 года корабль был отбуксирован
из Керчи в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и
Государственных испытаний. Согласно контракту, корабль планировался к сдаче в 2017
году, но срок выдержан не был, и видимо, "Василий Быков" будет сдан ВМФ к концу 2018
года.
АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" также заключило 9 октября 2014 года
контракт с Министерством обороны России на постройку пяти серийных патрульных
кораблей проекта 22160 с заводскими номерами 162, 163, 164, 165 и 166, которые к
настоящему времени заложены на Зеленодольском заводе и все находятся в различных
стадиях постройки. Это патрульные корабли "Дмитрий Рогачев" (заводской номер 162,
заложен 25 июля 2014 года, спущен на воду в конце 2017 года и в августе 2018 года
отбуксирован в Новороссийск), "Павел Державин" (заводской номер 163, заложен 18
февраля 2016 года), "Сергей Котов" (заводской номер 164, заложен 8 мая 2016
года), "Виктор Великий"(заводской номер 165, заложен 25 ноября 2016 года) и "Николай
Сипягин"(заводской номер 166, заложен 13 января 2018 года). При этом строительство
кораблей "Павел Державин" и "Сергей Котов" осуществляется на стапеле на заводе
"Залив" в Керчи. Контрактный срок сдачи кораблей с заводскими номерами 162, 163 и 164
- 2018 год, с заводскими номерами 165 и 166 - 2019 год. Все шесть кораблей проекта
22160 предназначаются для Черноморского флота.

Патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачёв" на размагничивании в
Новороссийске, 17.09.2018 (с) barmacode1.livejournal.com
Источник: vpk.name

Обещанного ждут. Властям напоминают об обязательствах перед
учеными

ПОИСК- ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 37(2018) 14.09.2018

“Обещанному верить?” - так назывался один из материалов нашей газеты
(“Поиск”, №4), посвященный мартовскому Общему собранию Российской
академии наук. В нем цитировалось выступление перед членами РАН
бывшего тогда вице-премьером Аркадия Дворковича, который посулил, что
при принятии поправок в закон о бюджете 2018 года постарается добиться
дополнительного финансирования на программы Президиума РАН.
Президент академии Александр Сергеев тогда же пояснил, что речь идет об
увеличении нынешней суммы (примерно 1,7 млрд рублей) до прежнего
уровня (4,5 млрд). При этом, сообщил он, РАН готова взять на себя обязательство

переформатировать программы, укрупнив их и организовав работу по тем направлениям,
в которых российские ученые могут в ближайшее время выйти на мировой уровень
конкурентности.
Через месяц А.Дворкович перестал быть вице-премьером. Понятно, то свое обещание он
выполнить не успел. На июньское заседание Президиума РАН пришла его сменщица
Татьяна Голикова и, отвечая на вопрос А.Сергеева о программах президиума, хотя и
менее твердо, но все же обнадежила ученых: дескать, вопрос прорабатывается, и академии
нужно только подготовить правильное финансовое обоснование.
И вот на первом после лета заседании Президиума РАН выяснилось, что средств на
программы, скорее всего, не добавят. Больше того, могут отобрать даже то, что есть.
Глава РАН напомнил собравшимся, что программы были приняты на трехлетний период
(2018-2020 гг.). Однако анализ работы академических институтов по госзаданиям показал,
что к отчетам по темам, выполнявшимся в рамках программ, много претензий. Для них
характерны мелкотемье и низкая эффективность, что дало Минобрнауки повод поставить
вопрос о пересмотре подходов к формированию этой части госзадания.
- На 2018 год, преодолев сопротивление ФАНО, нам удалось сохранить финансирование,
но по будущему году вопрос открытый, - сообщил А.Сергеев. - Если мы будем настаивать
на сохранении программ в прежнем формате, можем потерять все.
Глава академии рассказал об инициативе РАН перевести программы президиума в разряд
крупных - “стомиллионников”. Однако, по его словам, возвращение годового
финансирования программ к объему 4,5 млрд рублей может произойти в лучшем случае с
2020 года. До этого времени академии необходимо определиться с тем, что будут
представлять собой новые программы, и подготовить предложения по конкурсу, в
котором, возможно, будут участвовать не только академические институты.
И все же почему программы президиума, которые по плану должны выполняться до 2020
года, могут быть свернуты? На этот вопрос мы попросили ответить вице-президента РАН
Алексея ХОХЛОВА.
- Дело в том, что программы финансируются в рамках госзадания, это не дополнительное
деньги, а базовое обеспечение, которое осуществлялось через ФАНО, - пояснил А.Хохлов.
- Но теперь агентство ликвидировано, академические институты перешли наряду с
другими организациями науки и высшей школы в ведение нового министерства. С точки
зрения финансирования НИИ РАН ничем не отличаются от прочих. Объяснить, почему
они должны получать госзадание на науку по нескольким статьям, а другие организации
не должны, не так просто.
Некоторые считают, что менять ничего не нужно. Но для меня, например, совершенно
очевидно, что в случае сокращения бюджета программы президиума попадут под секвестр
первыми. Слишком уж заметна их неэффективность. Проекты, финансирование которых
часто составляет немногим более 100 тысяч рублей, проигрывают обычным темам
госзадания, в которых на зарплату только одного сотрудника расходуется примерно в пять
раз больше. Поэтому если оставить все как есть, велика вероятность, что все это скоро
закончится.

Алексей Хохлов рассказал, что летом Академия наук собрала 120 заявок на крупные
программы по наиболее актуальным направлениям современной науки и отправила в
министерство. Там поддержали идею заменить мелкие проекты “стомиллионниками”, но
предложили сделать это для начала в пределах выделенного финансирования (тех самых
1,7 млрд рублей), чтобы посмотреть, как пойдут дела.
На такие средства поддержать удастся всего 15-20 программ. В РАН считают, что этого
недостаточно, и предлагают довести запланированные работы до конца, а новые
масштабные программы запустить на обещанные еще А.Дворковичем дополнительные
деньги.
- Мне кажется, что переход на крупные программы - правильная идея, - рассуждает
академик А.Хохлов. - Я бы попробовал реализовать ее уже со следующего года
независимо о того, удастся нам добиться дополнительных средств или нет. Либо мы
рискуем и показываем, что можем выбирать и сопровождать программы, из которых
вырастают новые направления и лаборатории, либо оставляем все по-старому и отдаемся
“на волю волн”.
По нашей просьбе Алексей Ремович прокомментировал также ситуацию с
заблокированными правилами взаимодействия Минобрнауки и РАН. В предыдущем
номере мы сообщали, что, по словам вице-президента академии Андрея Адрианова,
проект этого документа был согласован сторонами и размещен на сайте regulation.gov.ru
для общественного обсуждения. Существенных замечаний не поступило, и проект должен
был быть передан на утверждение в правительство. И вдруг руководство РАН получило
письмо от министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова с
предложением изъять из документа все статьи, связанные со взаимодействием РАН и
вузов.
- Это предложение настолько явно противоречит недавно принятым поправкам к закону о
РАН, что мы, конечно же, не могли с ним согласиться, - заявил А.Хохлов. - Я не слышал
от коллег из высшей школы серьезных претензий к правилам. Кстати, это не единственная
“новелла”, предложенная М.Котюковым. Другая касается уже академических институтов.
В законе четко указано, что назначение исполняющих обязанности директоров этих
институтов должно согласовываться с президентом РАН. А министерство хочет сохранить
за собой право назначать и.о., “если по объективным причинам согласование с
президентом РАН невозможно”. Я не совсем понимаю, чего они добиваются. Если не
нравится закон, принятый по инициативе Президента РФ, пусть инициируют свои
поправки. Но уж если мы согласовываем документ, идя на взаимные компромиссы, и
выставляем его для общественного обсуждения, то выдвигать новые требования вечером
того дня, когда документ должен быть внесен в правительство, по меньшей мере,
некорректно.
Заодно мы поинтересовались у А.Хохлова, готовят ли в РАН новый закон об академии, о
котором вроде бы есть договоренность с властями.
- У руководства РАН есть свое видение того, какими должны быть статус, функции и
полномочия академии, - ответил Алексей Ремович. - Сейчас собираются предложения от
членов РАН. Активная работа над законопроектом начнется после отработки вопросов,
связанных с реализаций поправок, которые в июле были внесены в действующий закон.
Надежда ВОЛЧКОВА
Фото Ольги ПРУДНИКОВОЙ

Новости

17.09.2018

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ представил
сведения о среднемесячной заработной плате работников научных организаций по
должностям за первое полугодие 2018 года. Исследователи отметили значительное
сокращение разрыва в размере зарплат руководителей и научных сотрудников.
Средняя зарплата научных работников в нашей стране за первые шесть месяцев 2018
года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,7% и
составила 86,1 тыс. рублей. Увеличение коснулось прежде всего научных сотрудников,
заработная плата которых выросла в 2,1 раза и достигла 93,7 тыс. рублей. При этом
их численность уменьшилась на 10,6%.
До 107,3 тыс. рублей (на 24,6%) выросла зарплата заместителей руководителей
научных организаций, руководителей структурных подразделений и их заместителей
при одновременном сокращении их численности на 26,4%.
В исследовании отмечается сокращение разрыва в оплате труда руководителей и
научных сотрудников: если в первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная
плата главных, ведущих и старших научных сотрудников составляла 28,6% от
уровня среднемесячной зарплаты руководителей научных организаций, то в январеиюне 2018 года - уже 71,2%.
При этом исследователи отмечают, что зарплаты научных сотрудников отличаются в
разных регионах. Так, в первом полугодии 2018 года среднемесячная заработная плата
руководителя московской научной организации в 1,7 раза превышала заработную плату
руководителя в Свердловской области, в 1,5 раза - в Санкт-Петербурге и в 1,2 раза в Московской и Новосибирской областях.
Напомним, что в соответствии с указом Президента РФ «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» к 2018 году средняя заработная плата научных
сотрудников должна быть повышена до 200% от средней заработной платы в
соответствующем регионе.

Минус запчасти. Почему суперджет больше не будет летать в Америке
18.09.2018

Беда всей российской промышленности в том, что, выпустив хороший товар, она не умеет
правильно поддерживать его эксплуатацию

Случайно наткнулся на новость, которая очень ярко, к сожалению, демонстрирует
конкурентноспособность российских товаров, - пишет телеграм-канал AllEconomics.
В Мексике есть бюджетная авиакомпания под названием Interjet. Она занимается
выполнением пассажирских рейсов как внутри Мексики, так и в международном
направлении в страны Карибского бассейна, Центральной, Северной и Южной Америки.

Эта компания с сентября 2013 г. единственный эксплуатант нашего нового авиалайнера
Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) на территории Америки (как Северной, так и Южной).
На прошлой неделе Interjet заявил, что полностью продаёт весь свой авиапарк SSJ 100
обратно в Россию спустя 5 лет эксплуатации. Договорённости с Сухим уже на финальной
стадии. Если вкратце, то мексиканцам надоело бороться с нашей техникой.
План продажи всего парка SSJ 100 возник после нескольких эпизодов, в которых
авиакомпания была вынуждена заземлить часть парка по механическим вопросам. За
последние полгода Сухой уже выплатил из-за этого $40 млн. неустойки. 4 самолёта
мексиканцам пришлось канибалировать (разобрать на запчасти), чтобы летали остальные
лайнеры. Получить запчасть у производителя - вещь практически невыполнимая. А в
начале 2017 г. пришлось вывести из флота 11 самолётов из-за обнаруженного дефекта на
узлах стабилизатора. И терпению пришёл конец.
Я очень часто летаю, каждую неделю. Неоднократно летал и на SSJ 100. И я полностью
подтверждаю опасения Interjet, испытал «на своей шкуре». Не менее 90% моих вылетов на
данном лайнере были с продолжительной задержкой по техническим причинам. В эту
среду мне также лететь и, кстати, на SSJ 100.
Нет, бояться за свою безопасность при перелётах на данных самолётах не стоит. Авионика
и электрика самолёта на высоком уровне, но вот необходимость их постоянного ремонта...
В наше время выпустить хороший товар - это только половина беды. Надо ещё правильно
поддерживать его эксплуатацию. Необходимо быть конкурентным не только в рабочих
параметрах товара (тут у SSJ 100 проблем нет), но и конкурентно проводить
послепродажное обслуживание. А вот с этим у нас огромная беда. Не в рамках одного
самолёта, а в рамках всей экономики. Мы привыкли добыть (произвести) и продать, а вот
дальше как-то ещё обслуживать - это очень сложно.
Больше самолёты SSJ 100 на американском континенте не эксплуатируются. А наш взгляд
всё также оптимистично смотрит на МС-21, новую разработку. Очень надеюсь, что
правильные выводы из этой истории будут сделаны. Источник: newizv.ru
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Почему Америка уступила России и пустила к себе самолеты-разведчики

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

В среду, 19 сентября, США в рамках Договора по открытому небу (ДОН) разрешили
российскому самолету-разведчику Ту-214ОН полеты над своей территорией. При этом
ранее в Америке отказывались сертифицировать российский самолет без объяснения
причин. И это несмотря на то, что остальные 22 страны — члены соглашения,
принимавшие участие в международном освидетельствовании обновленной машины,
подтвердили полное соответствие самолета требованиям и ограничениям ДОН.
«Лента.ру» разбиралась, чем мотивированы действия США.

Летающая проблема
Согласно заявлению начальника Национального центра по уменьшению ядерной
опасности Сергея Рыжкова, глава американской делегации «без объяснения и указания
каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на
прямые указания из Вашингтона». Подобные действия, по его словам, обусловлены
политическими мотивами, а также современным цифровым оборудованием Ту-214ОН, в
создании которого Россия якобы опередила США на пять-семь лет.
Говоря о «современном цифровом оборудовании», Рыжков имеет в виду цифровую
камеру российского производства OSDCAM4060, пришедшую на смену ранее
использовавшемуся в полетах пленочному аппарату. Он отметил, что в ходе
освидетельствования, проходившего со 2 по 11 сентября на авиабазе Кубинка (наземный
осмотр самолета и оборудования) и аэродроме Таганрог (встреча с разработчиками
техники), зарубежные эксперты убедились, что четыре конфигурации высот применения
OSDCAM4060 отвечают всем требованиям ДОН по разрешающей способности на
местности.
Главной целью ДОН, подписанного в марте 1992 года и вступившего в силу в феврале 2002 года, заявляется
содействие укреплению доверия между государствами через контроль над их вооружениями. В настоящее
время соглашение объединяет 34 страны-участницы, включая Россию и США. В рамках ДОН государства
имеют право на фиксированное число полетов над территориями друг друга. Перед этим маршрут
самолета-разведчика согласовывается с принимающей стороной, представители которой должны
присутствовать на борту машины в ходе наблюдательного полета.

Но если заявляемые разработчиком характеристики OSDCAM4060 удовлетворяют ДОН,
что могло стать причиной запрета? Подобное оборудование получили два других
российских самолета-разведчика — Ан-30Б и Ту-154М-ЛК-1, которые прошли
международное освидетельствование, в том числе, и не без трудностей, со стороны США.
Первая машина летает над Европой, вторая — над Северной Америкой.
Формально одной из причин можно было бы считать то, что в настоящее время
российский Ту-214ОН оказывается единственным из самолетов-разведчиков странучастников ДОН, получившим все виды разрешенной аппаратуры практически в
максимально допустимых характеристиках. Согласно документу, допустимое на
самолете-разведчике оборудование включает аэрофотокамеры (разрешение для фото и
видео не выше 30 сантиметров на минимально допустимой в рамках ДОН высоте полета),
инфракрасные устройства линейного сканирования (разрешением не выше 50
сантиметров) и радиолокаторы бокового обзора (разрешением получаемой радарной
карты не выше трех метров).
При этом спустя неделю в США неожиданно согласились сертифицировать Ту-214 и
допустили самолет к наблюдательным полетам над Америкой. Об этом «Коммерсанту»
рассказал анонимный военно-дипломатический источник в Москве. По его словам, о
своем решении американская сторона сообщила консультативной комиссии Договора по
открытому небу в среду, 19 сентября.
По сравнению с Ту-214ОН, американский самолет наблюдения OC-135B Open Skies,
созданный на базе военно-транспортного KC-135 Stratotanker, выглядит ненадежным и
недостаточно хорошо оснащенным. Три такие машины, используемые в рамках ДОН,
построены в 1961 году и являются одними из самых старых в ВВС США. На этих
самолетах установлено по четыре турбовентиляторных двигателя Pratt & Whitney TF33,
выпускавшихся с 1958-го по 1985 год, а также преимущественно аналоговое бортовое

оборудование. Один из самых опасных для жизни экипажа инцидентов произошел в марте
2016 года: тогда на одном из OC-135B Open Skies, вынужденном покинуть Россию из-за
проблем с электрической системой, в системе наддува кабины случилось возгорание. К
счастью, экипажу удалось потушить пожар и посадить самолет.

Ту-154М-ЛК-1

Кадр: Вячеслав Лукин / YouTube

В апреле 2017 года Госдепартамент фактически признал необходимость модернизации
самолетов наблюдения — в частности, замены пленочных камер на цифровые. В любом
случае, различное оснащение российских и американских самолетов-разведчиков, если
оно удовлетворяет ДОН, не может быть достаточным основанием для отказа в полетах Ту214ОН.
Невозможное решение
Несмотря на растущую аварийность OC-135B Open Skies, представляющую угрозу
безопасности экипажа, в мае 2018 года комитет Палаты представителей США по
вооруженным силам в ходе последнего рассмотрения бюджета Пентагона на 2019 год
исключил запрос ВВС в размере 222 миллионов долларов на покупку новых самолетов
наблюдения взамен действующих. Заявляемые конгрессменами причины такого решения
говорят сами за себя, а также дают понимание позиции США по ДОН.

OC-135B Open Skies Фото: Wikipedia

В ходе обсуждения законопроекта отмечалось, что Россия нарушила основные договоры о
контроле над вооружениями, расширила и модернизировала свой ядерный арсенал,
испытала противоспутникое оружие и использовала новейшие технологии против своих
соседей. Тогда же председатель комитета, республиканец из Техаса Уильям Торнберри
заявил, что США отказались от финансирования самолетов и датчиков наблюдения до тех
пор, пока Россия не начнет выполнять свои обязательства и не предпримет другие шаги.
Среди них, к примеру, согласие на выдачу своих граждан, которым предъявлено
обвинение в действиях против США во время выборов в ноябре 2016 года.
Подобные заявления начали появляться после присоединения в марте 2014 года Крыма к
России, хотя стороны и ранее высказывали недовольство друг другом по выполнению
ДОН, но не в столь ультимативной форме. Вооруженный конфликт в Южной Осетии в
августе 2008 года и смена власти на Украине в феврале 2014 года способствовали
успешной реализации ДОН с точностью до наоборот. В частности, Россия ограничила

полеты американских самолетов вблизи границ с Южной Осетией (в 2008 году) и над
Калининградской областью (в 2014 году), а США — над Аляской, Гавайями и
Вашингтоном.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанный СССР и США,
запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические ракеты наземного
базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 километров, а также
обязует ликвидировать соответствующие пусковые установки. США и Россия обвиняют
друг друга в нарушении данного соглашения.
РФ считает грубым нарушением действующих соглашений развертывание в Румынии и
Польше пусковых установок Mark 41, которые способны запускать не только
противоракеты RIM-161 Standard Missile 3, но и крылатые ракеты Tomahawk (дальностью
до 2500 километров), достигающие практически любой цели на территории европейской
части России.
США обвиняют Россию в сокрытии истинных возможностей крылатой ракеты 9М729
комплекса «Искандер-М», являющейся сухопутным вариантом ракеты морского
базирования «Калибр-НК» (дальностью действия до 1400 километров). В Пентагоне
полагают, что наземная ракета имеет дальность действия до 5500 километров, а не 500
километров, как заявляет Минобороны России.
Пожалуй, в наиболее резкой форме претензии к России были сформулированы в апреле
2014 года, когда США впервые отказали в полетах Ту-214ОН. Тогда вышеупомянутый
комитет по вооруженным силам в законопроекте военного бюджета на 2015-й
финансовый год заблокировал сертификацию нового российского самолета-разведчика.
Ограничение предлагалось снять, если будут выполнены три условия. Во-первых,
министр обороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов и директор
Национальной разведки должны заверить Конгресс, что Россия «больше незаконно не
оккупирует территорию Украины». Во-вторых, военные должны убедиться, что
модернизированная техника не представляет высокого риска для национальной
безопасности США. И в-третьих, перечисленные официальные лица должны убедить
парламентариев в том, что Россия «больше не нарушает Договор о ликвидации ракет
средней и меньшей дальности (речь идет прежде всего о ракете 9M729 — прим.
«Ленты.ру») и придерживается Договора об обычных вооруженных силах в Европе».
Примечательно, что при обсуждении рисков для национальной безопасности, связанных с
российской техникой, конгрессменов больше всего беспокоили не цифровые камеры
OSDCAM4060, а радиолокаторы, которые якобы могли обнаружить скрытые объекты и
инфраструктуру, связанные с разработкой современного оружия.
Союз нерушимый
Оставляя в стороне возможности выполнения Россией первого и третьего условий
американских парламентариев, гораздо интереснее понять потребность в ДОН для России
и США. Если посмотреть состав стран-участниц ДОН, очевидно, что все они, за
исключением России и Белоруссии, в той или иной степени, включая Турцию, являются
союзниками США (членами НАТО, ЕС или странами бывшего Варшавского договора). В
ДОН нет, в частности, Китая, Индии, Японии, Ирана или Пакистана.

Качество фотоснимков, получаемых самолетами-наблюдателями, по современным
представлениям не предполагает ничего выдающегося, фактически напоминая
спутниковые изображения Google Earth. С разрешением 30 сантиметров доступны
сделанные из космоса снимки компании DigitalGlobe. Современные американские
военные спутники обладают еще лучшим разрешением.
По этой причине ДОН может представлять интерес лишь для стран, не имеющих развитых
спутниковых средств. Хотя американские военные из соображений секретности не
предоставят участникам соглашения свободного доступа к своим высокоточным
спутниковым данным, не исключается возможность создания на основе спутниковых
снимков, поставляемых коммерческими операторами, единой базы данных.
При этом возможностью пользоваться базой данных США могут наделить всех
участников ДОН, кроме России, которая не имеет столь технологичной, как у США или
ЕС, спутниковой группировки. Ну, а поскольку до реализации подобных планов
относительно далеко, поддержка ДОН остается актуальной для таких союзников США,
как, например, Украина, которая таким образом получает возможность инспектировать
территории России и Белоруссии.
Олег Иванов
Источник: https://lenta.ru/articles/2018/09/20/openskies/

Конец «Союза»: американцы не оставили России шансов

19.08.2018

Гордость без предубеждения
Сейчас космический корабль «Союз» является единственным средством доставки
экипажей на борт МКС. Это также единственный российский пилотируемый космический
аппарат и один из двух существующих пилотируемых кораблей в мире. Как известно,
китайцы довольно активно развивают свою программу «Шэньчжоу»: построенный в
рамках нее корабль является, по сути, китайской версией «Союза». Американцы своих
собственных пилотируемых космических аппаратов пока не имеют: «Спейс Шаттл»
совершил последний запуск в 2011 году. Сейчас астронавты США летают на российских
кораблях. Европейцы и японцы мечтают создать полноценный корабль на базе своих
космических «грузовиков», но удастся ли это сделать — неизвестно. О таких бюджетах
как у NASA их космические ведомства могут только мечтать, а имеющегося опыта, кто бы
что не говорил, намного меньше, чем у заокеанских партнеров.
Со стороны кажется, что у России все просто замечательно: из пилотируемого есть только
«Союзы» (пусть даже и один из них китайский). Почему же тогда все чаще приходится
слышать панические настроения в среде людей, приближенных к космической индустрии?
В действительности все намного сложней, чем может показаться на первый взгляд. И то,
чем Советский Союз мог по праву гордиться в свое время, сейчас вызывает смущенный
взгляд в сторону. Упомянутый выше космический корабль «Союз» совершил первый
полет в очень далеком 1967 году. Сказать, что с тех пор в проектировании космических
аппаратов поменялось многое — не сказать ничего. «Союз» тоже менялся, но в меру
средств, которые Россия выделяла на модернизацию и, что еще более важно, в меру
заложенного в конструкции потенциала.

Так, корабль в принципе нельзя сделать намного более просторным (аппараты серии
«Союз» довольно тесные). Последняя на сегодня модификация корабля это «Союз МС»:
обновление затронуло практически каждую систему пилотируемого космического
корабля и, прежде всего, электронику. Но даже одного взгляда на аппарат достаточно,
чтобы понять, что перед нами корабль полувековой давности. Даже китайский братблизнец «Шэньчжоу» выглядит куда более современным, хотя оба они принадлежат ко
второму поколению пилотируемых космических кораблей.

Не сказать, что в Роскосмосе чего-то не понимают. И не сказать, что Россия не пыталась
создать что-то на смену «Союзу». Самое неприятное, что такие попытки были, но они
закончились, мягко говоря, ничем. Самый показательный пример — многоцелевой
пилотируемый многоразовый космический корабль «Клипер». Его показали иностранцам,
построили полноразмерный макет, но в 2006 году работы были просто свернуты. В свою
очередь, первый пилотируемый полет многострадальной «Федерации» недавно перенесли
на середину 2020-х: даже сложно вообразить, где к тому времени будут аналоги.
Возможно, их самих уже сменит какая-то принципиально новая многоразовая система,
например, Big Falcon Rocket от SpaceX.
Вызов принят
Кстати, об аналогах. Их несколько, все они из США.
Реальные:
– Dragon V2. Разработчик — SpaceX. Первый полет намечен на 2018 год.
– Orion. Разработчик — Lockheed Martin. Первый полет состоялся в 2014 году.
– CST-100. Разработчик — Boeing. Первый полет намечен на 2018-2019 годы.
Гипотетические:
– Dream Chaser. Разработчик — SpaceDev. Полет с грузом для МКС намечен на 2020 год.
– Big Falcon Rocket (BFR). Точная дата первого полета неизвестна.

Мини-шаттл Dream Chaser и мега-шаттл BFR — немного из другой оперы. Это полностью
многоразовые корабли (с довольно неясной судьбой). Они чисто концептуально сильно
отличаются от новых частично-многоразовых аппаратов, таких как Dragon V2 или
«Федерация».

В целом, у конкурентов России дела идут тоже совсем не так хорошо, как можно было
подумать. Буквально недавно стало известно, что компания SpaceX перенесла дату
первого запуска пилотируемого корабля Dragon V2, а также первые испытания аппарата с
астронавтами на борту. Ранее даты первых тестов своего CTS-100 перенесла Boeing.
Компания Маска хочет осуществить первый полет пилотируемого космического корабля
Dragon V2 в ноябре текущего года, а не в августе, как ранее планировали. Первый же
испытательный полет с людьми на борту хотят произвести в апреле 2019-го. Для CTS-100
первый беспилотный запуск теперь хотят провести в конце 2018-начале 2019 годов.
Первый пилотируемый старт космического аппарата наметили на середину 2019 года.

Пока сложно судить о реальных преимуществах новых космических аппаратов. Но даже
беглого взгляда на них достаточно, чтобы понять, насколько сильно в плане космических
технологий США опередили весь мир. Можно почти не сомневаться, что новый «Дракон»
или CTS-100 будут, как минимум, значительно комфортнее своих более ранних аналогов.
На борту Dragon V2 можно при необходимости разместить до семи человек экипажа. Для
сравнения, в «Союзе» помещаются три человека. Внутри «Спейс Шаттла», наверное, еще
просторней, но эта программа навсегда канула в Лету.

Вопрос безопасности более щепетильный. Если «Союз» может похвастаться 130-ю
удачными запусками, то новым кораблям только предстоит доказать свою надежность. И
здесь никак не получится ускориться. В целом, можно почти не сомневаться, что в первой
половине 2020-х США откажутся от полетов на российских «Союзах» полностью. А если
политическая ситуация и дальше будет такой же напряженной, то это может произойти
даже раньше.
Будущее «Союза»
Перенос испытаний «Федерации» и успехи американцев толкают Роскосмос на
откровенно странные действия и поступки. В июне Дмитрий Рогозин заявил, что лететь на
Луну можно на модернизированном корабле «Союз». «Пилотируемые полеты к Луне
могут быть осуществлены на кораблях «Союз» еще до завершения разработки
«Федерации». Изначально корабль «Союз» создавался под лунную программу, а значит,
его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль»,
— заявил государственный деятель. Пожалуй, есть смысл посадить в «Союз» трех не
обремененных хорошей физической формой чиновников и спросить: готовы ли они лететь
на Луну? Совершенно очевидно, что корабль по современным меркам уже не отвечает
требованиям долговременных экспедиций. Им в теории отвечает «Федерация». Во сяком
случае, если исходить сугубо из ее концепции.

Несколько более реальными кажутся планы создать на базе корабля «Союз» беспилотную
грузовую версию. Такой аппарат даже название получил — «Союз ГВК»: предполагают,
что он сможет находиться в космосе до 370 суток. Впрочем, сам проект напоминает
переливание из пустого в порожнее. У России уже есть «Прогресс»: этот космический
«грузовик», как известно, тоже построен на базе «Союза». И уже много десятилетий он
успешно выполняет свои задачи.
Космический корабль «Союз» войдет в историю как очень удачная разработка времен
Холодной войны. Однако прогнозировать «блестящее» будущее для него было бы
неразумно: корабль морально устарел и нуждается в замене. В противном случае
российским космонавтам придется летать на американских кораблях.

Автор: Илья Легат
Использованы фотографии: www.depositphotos.com
Источник: https://topcor.ru/2237-konec-sojuza-chem-i-kogda-amerikancy-zamenjat-otechestvennyj-korabl.html

Новаторская "Лада". Чем новые субмарины превзошли подлодки
проекта "Варшавянка"
20.09.2018
Лодки проекта 677 должны стать основой российского неатомного подводного флота
России. ТАСС — об уникальных возможностях и новшествах, внедренных на "Лады"

В Санкт-Петербурге на судостроительном предприятии "Адмиралтейские верфи" была
спущена на воду вторая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Кронштадт".
Планируется, что на Военно-морской флот (ВМФ) России она поступит в 2019 году.
Разработанная в ЦКБ морской техники "Рубин", лодка относится к четвертому поколению
неатомных субмарин серии "Лада". Благодаря применению новых решений в конструкции
корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной
скрытностью, меньшей шумностью и рядом глубоко усовершенствованных систем по
сравнению с подлодками третьего поколения.
Головная лодка этого проекта — "Санкт-Петербург" — находится в опытной
эксплуатации на флоте. В настоящий момент строят еще одну "Ладу" — "Великие Луки".
Также в планах подписать контракт еще на две субмарины. На ВМФ РФ считают, в
будущем именно лодки этого типа станут основой российского неатомного подводного
флота.
"Хмуриться не надо, "Лада"
"Кронштадт" был заложен в 2005 году, однако спустя четыре года его строительство
приостанавливалось и было возобновлено лишь в 2013 году. Поэтому "значимость этого
события трудно переоценить", подчеркнул на торжественной церемонии спуска на воду
генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. "Корабль претерпел
и остановки в строительстве, и остановки в финансировании, но тем не менее спуск
сегодня состоялся. Задержка в строительстве позволила учесть на этом корабле опыт
строительства и эксплуатации подводной лодки "Санкт-Петербург", — сказал он.

Подводная лодка "Санкт-Петербург" во время церемонии передачи ВМФ России
© Вадим Жернов/ТАСС

Кстати, заложенный еще в 1997 году, головной корабль проекта 677 "Санкт-Петербург"
тоже долго передавался флоту — проектанты и кораблестроители доводили его до ума
много лет (передача состоялась в 2010-м). Фактически субмарина стала стендом, на
котором отрабатывалось более сотни новейших опытно-конструкторских работ. И даже
сейчас она продолжает находиться в опытной эксплуатации на Северном флоте, которую
планируют завершить в 2019 году.
По всем показателям эта подлодка (проекта "Лада") превосходит своих предшественников
— лодки 636-го проекта. Мы верим, что будущее ВМФ России в составе неатомных
подводных лодок за 677-м проектом, верим, что будет большая серия.
На испытаниях головной лодки этой серии во второй половине нулевых годов, в
частности, были выявлены проблемы с акустическим комплексом и главной
энергетической установкой. В ноябре 2011-го было принято решение о переоборудовании
головной субмарины и достройке уже заложенных лодок по доработанному проекту — с
модернизацией систем управления, электродвижения, навигационных комплексов.
По данным из открытых источников, контракт между военными и "Адмиралтейскими
верфями" на достройку второй лодки вступил в силу 9 июля 2013 года, в конце 2014-го
был заключен контракт на продолжение строительства третьей лодки. Изначально она
была заложена 10 ноября 2006 года как "Севастополь", а в 2015-м перезаложена как
"Великие Луки". Тогда сообщалось, что эта субмарина будет строиться с учетом
скорректированного техпроекта, разработанного в ЦКБ морской техники "Рубин", на
основе опытной эксплуатации "Санкт-Петербурга". Проектантом проведена работа по
усовершенствованию лодки и созданию модернизированных комплексов —
навигационных систем, управления корабельными техническими средствами и
электродвижения.
Изначально "Лада" проектировалась как самый современный корабль, для нее были
созданы новые образцы техники, которые необходимо было протестировать. По итогам
опытной эксплуатации, а также с учетом того, что за это время появились новые
радиоэлектронные средства и другие системы, "Рубин" создал улучшенный проект.
"Заказ Министерства обороны РФ на две "Лады" — "Кронштадт" и "Великие Луки" —
свидетельствует о том, что флот поставил задачу повышения потенциала неатомных
подводных сил, которую мы обязаны выполнить", — рассказал в 2016-м в интервью
ТАСС генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин" Игорь Вильнит.

Неоднократно сообщалось, что вторую и третью подлодки — "Кронштадт" и "Великие
Луки" — должны были передать ВМФ России в 2018 и 2019 годах, а контракт на
четвертую рассчитывали подписать в 2018 году. Летом этого года президент ОСК
Алексей Рахманов в интервью ТАСС заявил, что главной причиной переноса сроков сдачи
второй и третьей "Лады" являются электрические двигатели субмарин, "по которым
остаются вопросы". В ходе церемонии спуска на воду второй лодки гендиректор
"Адмиралтейских верфей" сообщил, что Петербургское судостроительное предприятие
планирует по программе ГПВ (государственная программа вооружений — прим. ТАСС)
подписать контракт на создание четвертой и пятой подводной лодок проекта 677 в
следующем году.

Поднятие Андреевского флага на подлодке "Санкт-Петербург", 2010 год
© Вадим Жернов/ТАСС

В июне 2017 года источник в российской делегации на Международном военно-морском
салоне сообщил ТАСС, что лодка "Санкт-Петербург" пройдет ремонт и модернизацию.
"Речь идет о том, чтобы не только провести средний ремонт этого корабля, но и
модернизировать его до состояния первого серийного (второго по счету — прим. ТАСС).
Такие работы займут два-три года", — отметил собеседник агентства, не уточнив сроки
начала ремонта.
О новшествах "Лады"
Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Лада" является развитием
проекта 877 "Палтус" (или "Варшавянка"). Она создавалась в качестве универсальной
замены субмарин проекта 877, среди требуемых характеристик была уменьшенная
шумность.

Подводная лодка "Выборг" проекта 877 "Палтус"
© Виталий Невар/ТАСС

Проект был разработан Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" в
1990-х годах под руководством главного конструктора Юрия Кормилицина.
Строительством всех субмарин проекта занимается предприятие АО "Адмиралтейские
верфи" (в составе "Объединенной судостроительной корпорации", ОСК).
«Этот проект создавался во времена очень тяжелой финансовой обстановки. В это время
пытаться создать корабль будущего, где все было новое, — это надо было иметь
мужество», - Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин".
По его словам, генконструктор "Рубина" Юрий Кормилицин сделал все для того, чтобы
проект "Лада" был реализован, а его лодки были оснащены принципиально новым
современным оборудованием. Многие системы и технические характеристики этих
подлодок стали существенным прорывом в отечественном неатомном кораблестроении.
Например, скрытность "Лады" еще более высока, чем у знаменитых "Варшавянок" (проект
636.3).
"Лады" предназначены для проведения самостоятельных операций против подводных
лодок и надводных кораблей в ограниченном районе, атак наземных целей с применением
крылатых ракет морского базирования, противолодочной обороны в прибрежных районах,
узкостях и в проливных зонах, борьбы на морских коммуникациях в ограниченных
районах. Они могут эксплуатироваться при любых метеоусловиях в мелководных и
глубоководных акваториях в любом районе Мирового океана, кроме районов со
сплошным ледовым покрытием. Подводная лодка имеет повышенную автономность — до
45 суток, увеличенную дальность плавания в подводном положении — до 650 миль при
скорости хода три узла.

Дизельная подлодка "Краснодар" проекта 636.3 "Варшавянка"
© Алексей Павлишак/ТАСС

О новшествах, внедренных на "Лады", много не говорят. Известно, что
гидроакустическое, радиоэлектронное и другое вооружение, а также двигатели у нее
нового поколения. Эти субмарины стали намного тише своих предшественниц. Эту
особенность они получили благодаря высокотехнологичному антигидроакустическому
покрытию корпуса. Подлодка оснащена новым гидроакустическим комплексом типа
"Иртыш" с развитой антенной системой и гибкой протяженной буксируемой антенной.
«Понятно, что это корабль следующего поколения по сравнению с 636-ми. И, конечно, по
целому ряду показателей он более совершенен, в том числе и по малошумности», Игорь Вильнит, генеральный директор ЦКБ морской техники "Рубин".

Лодки этого типа имеют однокорпусную архитектуру, по сравнению с подлодками
проекта 877 "Лады" отличаются более низким уровнем шумности, высокой степенью
автоматизации, сниженным почти в 1,3 раза надводным водоизмещением, увеличенной
скоростью подводного хода. Водоизмещение составляет примерно 1765 т (2650 т —
подводное). На глубине они могут развивать скорость до 21 узла (около 38,9 км/ч), на
поверхности воды — десять узлов (около 18,5 км/ч). Рабочая глубина погружения — 250
м. Экипаж — 35 человек.
Основным вооружением "Лад" являются крылатые ракеты комплекса "Калибр". Имеется
возможность ведения залповой ракетной стрельбы по морским целям. Корабль имеет
шесть торпедных аппаратов калибра 533 мм, в боекомплект входят 18 торпед, 16 торпедоракет или 44 мины.

Подводная лодка "Кронштадт" во время церемонии спуска на воду
© Петр Ковалев/ТАСС

Главная энергетическая установка — дизель-электрическая (главный гребной
электродвигатель мощностью 4100 л.с. и два дизель-генератора мощностью 1000 киловатт
каждый). Предусмотрена возможность оснащения субмарины анаэробной
(воздухонезависимой) энергетической установкой с электрохимическими генераторами,
что значительно увеличит автономность и дальность плавания. Разработку такой
установки по состоянию на 2018 год ведет ЦКБ морской техники "Рубин".
В 2016 году заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал
Виктор Бурсук сообщал, что подлодки проекта "Лада" могут стать первыми, которые
получат воздухонезависимые энергетические установки. После чего планируется начать
строительство лодок по разработанному принципиально новому проекту "Калина".
Именно на ней будут реализованы лучшие качества проектов 636.3 "Варшавянка" и 677
"Лада". Лодка сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей более
длительный срок — до двух-трех недель.
«Это установки, для работы которых не требуется атмосферный воздух. Нет
необходимости всплывать на поверхность. Улучшается основное свойство подводной
лодки — скрытность», - Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего ВМФ по
вооружению, вице-адмирал.

Головной корабль проекта "Лада" возвращается на базу в районе Мурманска, 2015 год
© ЦКБ "Рубин"

В свою очередь, гендиректор ЦКБ морской техники "Рубин" Игорь Вильнит подтвердил,
что на базе "Лады" будет создаваться перспективная серия усовершенствованных
кораблей, в том числе с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ). "Это
хорошая перспектива для развития проекта 677", — отметил он. "Лада" является базовым
кораблем, который позволяет в себя интегрировать какие-то новые технические средства,
в том числе ВНЭУ. Эта платформа позволит создавать новые конфигурации в
зависимости от задач, вооружения и оснащения. Хотя если на подлодку ставится какое-то
новое существенное оборудование, то этот корабль традиционно приобретает новый
индекс. Наверное, и здесь какой-то индекс появится.
Также разработаны экспортные модификации проекта 677 — "Амур-950" с четырьмя
торпедными аппаратами и установкой вертикального пуска на десять ракет, и "АмурРоман Азанов
1650" с экспортным вариантом ракетного комплекса "Калибр".
В материале использованы данные "ТАСС-Досье"
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5586628?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Модернизированный «бог войны»: в США интересуются русскими
пушками
21.09.2018
Американские СМИ рассказали о «божественной» артиллерии России

Американские СМИ сообщают, что Россия начала модернизацию «бога войны» —
артиллерии. Эксперты особо отметили тактико-технические характеристики и боевые
возможности самоходного миномета «Тюльпан» и крупнокалиберной гаубицы «Пион».
По мнению американских специалистов, сейчас минометы и гаубицы модернизируют, и
«НАТО бы не поздоровилось, если бы холодная война переросла в горячую».
Россия начала модернизацию своего «бога войны» — тяжелой артиллерии, сообщает
американское издание National Interest со ссылкой на Агентство иностранных военных
исследований Армии США (АИВИ).
«Русские пушки способны выстреливать ядерные снаряды, и НАТО на своем горьком
опыте познакомилось бы с их мощью, если бы холодная война переросла в горячую», —
говорится в статье.
Эксперты издания особенно отметили две артиллерийские установки: 240-миллиметровый
самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и 203-миллиметровую гаубицу 2С7 «Пион».
Именно они способны применять ядерный боезапас.

«По ряду данных, «Тюльпан» сейчас модернизируют — чтобы интегрировать его в
современные системы командования и управления, и внедрить более совершенные
системы связи и корректировки огня», — заявили в АИВИ.
Кроме того, труба и механизм возвратной пружины миномета «Тюльпан» также будут
модернизированы под нужды современной войны.
При этом американские аналитики не до конца понимают, почему Россия решила
обратить внимание на старое вооружение советского производства. Тем не менее
специалисты АИВИ предполагают, что это связано с более низкой стоимостью снарядов
для «бога войны» в сравнении с ракетами.
Другая версия гласит, что артиллерия может быть использована российскими
Вооруженными силами, чтобы «стирать в порошок» укрепления потенциального
противника, сообщает ФАН.
Американские СМИ не в первый раз отмечают высокие качества российских вооружений.
Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность в связи с прорывом России в
создании гиперзвукового оружия.
Как сообщила ранее газета The Washington Post, 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», ведь 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».
Гиперзвуковые российские ракеты «Кинжал» уже прошли 12 испытаний на истребителях
МиГ-31, сообщает CNBC News со ссылкой на источники. По данным телеканала, в
настоящее время ведется работа по адаптации «Кинжала» под бомбардировщики. Как
отмечается, ракета прошла минимум три успешных испытания и в одном из них поразила
цель на расстоянии 800 километров, сообщает НСН.
Сухопутный оперативно-тактический комплекс «Искандер-М» также вызывает
неподдельный интерес и беспокойство у западных партнеров. Он предназначается для
поражения малоразмерных и площадных целей.
«Искандер», равно как и такие системы противовоздушной обороны, как, например,
зенитно-ракетная система С-400, играет ключевую роль в концепции Вооруженных сил
РФ, которую военные НАТО называют «зоной запретного доступа». Идея этой концепции
сводится к тому, что войска Североатлантического альянса не способны дислоцироваться
и перемещаться в радиусе действия этих ракетных систем «без риска получить
значительный ущерб».
Специалисты в сфере вооружений сравнивают массированное применение ОТРК
«Искандер» по масштабу ущерба с последствиями массированных бомбардировок
военных самолетов НАТО, к примеру, в Югославии и Ливии.
Сухопутные вооружения ВС РФ также волнуют американских экспертов и военных. Ранее
на страницах National Interest появился материал о потенциале новейшей разработки
российского оборонно-промышленного комплекса — боевой машины поддержки танков
БМПТ-72 «Терминатор-3».

В публикации говорится, в частности, о способности «Терминатора» третьего поколения
сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), а не только поражать наземные цели.
Как отмечают авторы статьи, это стало возможным благодаря способным менять
траекторию полета боеприпасам «земля-воздух», которыми будет оснащен «Терминатор3». Кроме того, на машину установят новую крупнокалиберную главную пушку.
«Терминатора» начали создавать еще в 90-х годах XX века на основе военного опыта,
полученного советской, а потом и российской армией в Афганской и Чеченских войнах. В
условиях партизанской войны боевики уничтожали бронетранспортеры и бронемашины
пехоты с помощью реактивных гранатометов и противотанковых ракетных систем, а
наличие у «Терминатора» скорострельного оружия позволяет эффективно противостоять
пехоте противника, говорится в статье.
Установка тяжелого противотанкового ракетного оружия на БМПТ-72 должна помочь
танкам «вести охоту на более матерого зверя».

Источник:https://www.gazeta.ru/army/2018/09/21/11978677.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские вертолёты получат новые боеприпасы

21.09.2018

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник» до конца года получат
неуправляемые модернизированные ракеты (НАР) С-13ДФ, сообщают Известия.

По данным газеты, боеприпасы оснащаются боевыми частями, которые
сначала пробивают стены укрепления, а затем уничтожают цель термобарическим
взрывом. Модернизация ракет была проведена с учетом боевого опыта, полученного в
Сирии. Стоимость модернизации одной ракеты составляет около 300 тыс. рублей.
С-13ДФ получила обновленный пороховой двигатель, а также доработанную боевую
часть с объемно-детонирующей смесью большой мощности. Специальный наконечник
прошивает бетонные стены толщиной до одного метра, а термобарическая часть
срабатывает внутри сооружения (смесь распыляется в воздухе и подрывается).

По словам экс-командующего 4-й армией ВВС и ПВО генерала Валерия Горбенко, ракеты
уже проверены в реальных боевых условиях, и показали высокую эффективность. Ранее
неоднократно указывалось на нехватку мощности НАР. Теперь ее боевая часть пробивает
бетонные стены – этим совсем недавно могли похвастаться лишь некоторые авиабомбы,
добавил он.
Максимальная дальность полета боеприпаса составляет 7 км. Такая дальность достигается
при пуске во время кабрирования вертолета (когда его нос задран вверх). В этом случае
ракета летит по баллистической траектории на максимальную дистанцию. Если
координаты цели известны, то бортовой компьютер автоматически рассчитывает
необходимый угол кабрирования. Это позволяет вертолету не входить в зону поражения
ПЗРК и стрелкового оружия. Использованы фотографии: https://ru.depositphotos.com
Также по теме:
Холдинг «Вертолеты России» представит на Форуме «Армия-2015» новые модели военных
вертолетов: морскую версию вертолета «Аллигатор», «Ночной охотник» с двойным управлением, Ми8АМТШ-В и легкий Ка-226Т;
Авиационная бомба объёмного взрыва — главный неядерный аргумент Ту-160
Источник: https://topwar.ru/147306-rossijskie-vertolety-poluchat-novye-boepripasy.html

«Белые лебеди» пролетели над нейтральными водами трёх морей
21.09.2018

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ту-160

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 пролетели над
нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. В ходе 14часового планового полёта «Белые лебеди» провели дозаправку в воздухе.
«Авиационное сопровождение самолётов дальней авиации выполняли экипажи
истребителей МиГ-31», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ведомстве подчеркнули, что на отдельных этапах маршрута российские самолёты
сопровождали истребители Eurofighter Typhoon и F-16 ВВС Великобритании.
Все полеты, выполняемые лётчиками дальней авиации над нейтральными водами
Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей и Тихого океана, проходят в
строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного
пространства без нарушения границ других государств.
Ранее News.ru писал о том, что ракетоносцы Ту-160 совершили перелёт с места
постоянного базирования в Саратовской области в аэропорт Анадырь. В ходе перелёта
«Белые лебеди» произвели дозаправку, а также отработали пуски ракет по целям на
полигоне в Республике Коми. Источник: https://news.ru/oruzhie/belye-lebedi-proleteli-nad-nejtralnymi-vodami-treh-morej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop/

Компаниям из списка Белоусова предложили проекты для инвестиций
20.09.2018

Компаниям из списка Белоусова предложили перечень приоритетных для правительства
инвестиционных проектов на сумму свыше 9 трлн руб. Среди них строительство
магистралей, портов, АЭС, сетей 5G и национальных парков

Компании из списка Белоусова получили предварительный список инвестиционных
проектов, которые правительство и бизнес сочли приоритетными для привлечения
частных инвестиций, рассказали РБК два источника, знакомых с документом. В нем более
395 проектов от «Росатома», Минтранса, Минприроды, Минкомсвязи, Минсельхоза,
«РусГидро», Минпромторга, Рослесхоза, Минстроя и Минэкономразвития, требующих
внебюджетного финансирования. Почти по половине из них нет финансовой оценки.
Проектов, оценка которых все-таки проведена, набралось на 13 трлн руб., в том числе
потребность в частном допфинансировании — 9 трлн руб.
Самые затратные проекты у Минтранса, ведомству нужно привлечь 7,7 трлн руб., не
считая десятков проектов, указанных в списке без финансовой оценки. Минпромторг
заявил проекты на 1 трлн руб.: в основном средства нужны на переход отраслей на
принципы наилучших доступных технологий (НДТ; подразумевают обновление парка
оборудования и технологий промышленных предприятий для снижения отходов и
выбросов). Минсельхоз предложил частному бизнесу поучаствовать в проектах на 61 млрд
руб., Минкомсвязь — на 53 млрд руб., «Росатом» — на 33 млрд руб., Минстрой — на 18,5
млрд руб., Минприроды — на 37 млрд руб.
Источник РБК, близкий к правительству, говорит, что подготовленный перечень проектов
«носит скорее справочный характер». «Он подготовлен для обсуждения условий, при
которых подобные проекты могут быть реализованы. Это не значит, что выбор будет
производиться именно из этого списка. И это вообще не значит, что кто-то что-то будет
отбирать, так вопрос не стоит», — пояснил он.
Помощник президента Андрей Белоусов ранее предложил изъять более 500 млрд руб.
сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у
производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Эти деньги нужны на
выполнение майского указа президента Владимира Путина, писал он в своем письме. Но в
ходе встреч с бизнесменами на площадке Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет о привлечении частных
инвестиций в российскую экономику и участии компаний в реализации нацпроектов —
«Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.
Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21
до 25%, как того требует майский указ, Минфин разработал законопроект о «защите и
поощрении капиталовложений» в России. Для отбора приоритетных инвестпроектов,
которые будут предлагать бизнесу, была создана рабочая группа. В ее состав вошли
министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Андрей Белоусов, министр
транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров,
глава РСПП Александр Шохин, а также другие члены правительства и представители
госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. Планировалось, что
окончательный список проектов, отвечающих интересам и компаний, и государства, будет
сформирован до 15 октября.
Бизнес уже со своей стороны представил правительству свои проекты на 6 трлн руб.,
рассказывал Белоусов. «И вот этот вот мультипликатор — 6 трлн руб. за 500 млрд руб., —

по-моему, неплохой», — сказал он. Однако, по его словам, это не означает, что все эти
проекты «пройдут фильтр», то есть будут одобрены рабочей группой. «Бизнесу будут
предлагаться проекты из комплексного плана развития инфраструктуры, такие как БАМ,
Транссиб, развитие контейнерных перевозок, увеличение перевалки в портах, сквозные
стратегические автодороги, скоростное движение», — говорил Белоусов.
В разосланном накануне компаниям перечне проектов представлены как масштабные
скоростные железнодорожные магистрали: Москва — Казань (1,8 трлн руб.), Хабаровск
— Владивосток, Новосибирск — Кемерово, Краснодар — Грозный — Махачкала
(оценивалась в 1,2 трлн руб., но в списке ее стоимость не указана. — РБК), так и менее
масштабные проекты. Например, заявленное Минкомсвязью оснащение органов
государственной власти автоматизированными рабочими местами и обеспечение
хранения документов госорганов. Минкомсвязь предложила бизнесу также поучаствовать
в создании сетей 5G в городах-миллионниках (проект оценен почти в 80 млрд руб.).
Крупнейшие проекты из списка
- Высокоскоростные железнодорожные магистрали Москва — Казань (1,8 трлн руб.),
Хабаровск — Владивосток (оценивалась в сумму свыше 500 млрд руб. — РБК), Краснодар
— Грозный — Махачкала (оценивалась в 1,2 трлн руб. — РБК).
- Автодороги Екатеринбург — Тюмень — Омск (около 400 млрд руб.), реконструкция
участка Джубга — Новороссийск скоростной автодороги М-4 «Дон» (около 116 млрд
руб.).
- Создание железнодорожного «Северного широтного хода» (оценивалось в 113 млрд руб.
— РБК), развитие международных транспортных коридоров «Приморье 1 и 2»
(оценивалось в 300 млрд руб. — РБК), строительство портового комплекса на Новой
Земле (свыше 400 млрд руб.).
«Росатом» предложил бизнесу вложить 26 млрд руб. в создание атомной станции малой
мощности на базе реакторной установки РИТМ-200 (общая стоимость проекта — 49 млрд
руб.), а также поучаствовать в проектах госкорпорации по цифровизации атомных
городов. От Минтранса есть предложение построить портовый комплекс на Новой Земле
стоимостью свыше 400 млрд руб., но единственным интересантом проекта также является
«Росатом», который решил там добывать свинцово-цинковую руду на месторождении
Павловское.
Минпромторг вновь призвал создать производство газовых турбин, которое обойдется в
15 млрд руб., половину из которых просил выделить из бюджета владелец «Силовых
машин» Алексей Мордашов. Минприроды предлагает инвестировать в создание
национальных парков в Сочи, Калининградской области, в Арктике и на Дальнем
Востоке.
По перечисленным проектам предусмотрены меры господдержки, такие как компенсация
расходов инвестора за счет новых налоговых поступлений от проекта, льготы по налогу на
имущество и земельному налогу, льготное проектное финансирование, а также
стабилизация регуляторных и налоговых условий. Для нескольких проектов чиновники
даже приводят расчет IRR (internal rate of return — внутренняя норма доходности).
Александр Шохин в разговоре с РБК не ответил на вопрос, действительно ли в РСПП
поступил список госпроектов по плану Белоусова на 7 трлн руб. Но, по его словам,

совещание под председательством Антона Силуанова, в котором примет участие и
Андрей Белоусов, пройдет в четверг. «Там и прояснится картина, раньше времени
комментировать не хотел бы», — отметил он.
По словам Шохина, работа [над перечнем проектов] постоянно идет, но «говорить о
списке пока не приходится». «Список — это что-то финальное, что мы должны
подготовить не раньше середины октября, а сейчас идет работа по оценке проектов как
государственных, так и корпоративных», — добавил глава РСПП.
РБК направил запросы в ведомства: представители Минтранса, госкорпорации «Росатом»
и госкомпании «РусГидро» от комментариев отказались. В компаниях списка Белоусова
планы по участию в озвученных проектах также не комментируют.
Минсельхоз подготовил предварительный список инвестпроектов, сообщили в прессслужбе ведомства. Данные проекты являются перспективными, имеют готовую проектносметную документацию. Договоренности с региональными администрациями получены,
вопросы по земельным участкам, на которых будут размещены объекты, решены,
уточнили в пресс-службе.
Авторы: Светлана Бурмистрова, Валерий Романов.
При участии: Елена Сухорукова.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/20/09/2018/5ba36e639a79470045d12454?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op

Председателем фонда "Сколково" назначен Аркадий Дворкович
21.09.2018

Эта должность официально появилась в новом Уставе организации
МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Аркадий Дворкович назначен председателем Фонда
"Сколково" по решению совета организации от 20 сентября, сообщила в пятницу прессслужба фонда. До этого момента он был сопредседателем "Сколково", на новую
должность Дворкович назначен сроком на пять лет.
Как уточнили в пресс-службе, должность председателя Фонда "Сколково" официально
появилась в новом Уставе организации.
"Хочу поздравить и сам Фонд "Сколково" с тем, что нашим председателем стал столь
профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для
проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в
данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать
деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры. А последние несколько недель
у нас были особенно успешными на международной арене", - цитирует пресс-служба
сопредседателя совета фонда и его президента Виктора Вексельберга.
Развитие территории "Сколково"
Дворкович сообщил, что сейчас ведутся переговоры с европейскими компаниями из
Великобритании и Франции по проектам "Сколково". "Мы обсуждаем с международными
партнерами тему обновления инфраструктуры территории "Сколково", привлечения
иностранных партнеров к реализации главных проектов "Сколково". В будущем мы
планируем укреплять взаимодействие с нашими международными партнерами", приводит его слова пресс-служба.

На заседании совета фонда было заявлено, что к 2029 году к Международному
медицинскому кластеру (ММК), который расположен в Инновационном центре
"Сколково", присоединится 15-20 участников - филиалов международных клиник. Первый
партнер кластера - израильская клиника "Хадасса медикал Сколково" - уже начал работу 5
сентября.
Основными задачами медицинских учреждений ММК будет борьба с заболеваниями,
принадлежащими в России к приоритетным группам: новообразования, заболевания
сердечно-сосудистой системы, ортопедия.
Фонд также назвал ключевые направления развития в области IT - поддержка новых
стартапов и новых перспективных партнеров, запуск платформенных акселераторов, и
дальнейшее развитие "Сколково" "как места притяжения для платформенных
разработчиков".
О фонде
Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель
фонда - формирование экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и
исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные,
космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное
обеспечение. На организацию возложены функции управления Инновационным центром
"Сколково".

Раскрыто неожиданное влияние конкуренции на рабочий коллектив
21.09.2018

Чем больше у компании конкурентов, тем дружнее становится рабочий коллектив. К
такому неожиданному выводу пришла группа ученых из Университета Британской
Колумбии, Принстонского университета и Университета Экс-Марселя, пишет журнал
Science Advances.
Эксперты проследили влияние конкуренции между группами на силу социальных
взаимодействий внутри каждой из них. За основу была взята экономическая сфера, в
частности соперничество между фирмами.
Известно, что у человека из всех живых существ на земле сильно развито сотрудничество.
Многие задачи он решает в связке с другими членами группы.
В лаборатории ученые провели две игры, для участия в которой пригласили
добровольцев. В первой игре участникам раздали по 10 евро и предложили создать
общественное благо. Игроки по своему выбору либо жертвовали свои активы в общий
фонд, который в будущем принесет выгоду всем, либо оставляли их себе. Удаленный
возврат средств возможен при условии, если каждый игрок сделает равноценный вклад,
иначе создать общественное благо не выйдет. В каждом новом раунде игры участников
объединяли с новыми партнерами. Обе стороны решали, какую часть денег они готовы
пожертвовать в совместный фонд.
Во вторую игру внесли элемент конкуренции между командами. Здесь участники уже
сравнивали, какая сумма окажется у конкурентной группы, а какая у своей. Это

определяло доход общего фонда. В результате игроки продемонстрировали готовность
отдавать большие суммы в фонд. Они ставили цели группы выше собственных.
Также в ходе исследований ученые установили, что сотрудники, офис которых находится
на последних этажах зданий, более склонны к финансовому риску.
Источник:
https://mir24.tv/news/16327299/smertonosnaya-massa-bolee-60-filippincev-propali-posle-shoda-opolznya

Ледник купола Вавилова в Арктике разогнался до рекордных скоростей
21.09.2018

Whyjay Zheng/Cornell University; Landsat imagery by NASA/USGS

Купол Вавилова, сползающий в море ледник на Северной Земле в российской Арктике,
с 2015 года ускорился в несколько десятков раз до 25 метров в день, за год потеряв 4,5
кубических километра льда. Об этом сообщает международная группа ученых, чья статья
опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.
Ледниковый купол Вавилова находится на острове Октябрьской революции архипелага
Северная Земля, и его язык с западной стороны постепенно выдвигается в море. Авторы
статьи пишут, что скорость, с которой это происходит в последнее время, ранее
не наблюдалась ни на одном леднике, и это вызывает сомнения в том, что другие ледники,
которые сейчас стабильны, не могут подвергнуться такой же потере массы.
«В теплеющем климате ускорение ледников происходит все чаще, но скорость потери
льда на куполе Вавилова экстремальна и беспрецедентна... Мы никогда еще не видели
ничего подобного, и у нас возникло столько же новых вопросов, сколько нам удалось
разрешить. Теперь мы работаем над моделью этой ситуации, чтобы лучше понять физику
происходящего», — сказал ведущий автор исследования Майк Уиллис (Mike Willis) из
университета Колорадо в Боулдере, чьи слова приводит пресс-служба.
Ученые использовали снимки спутников компании DigitalGlobe для того, чтобы оценить
скорость продвижения языка ледника. Они выяснили, что до 2010 года ледник двигался
медленно, по несколько сантиметров в день, после чего начал постепенно ускоряться
и к 2015 году «разогнался» до 25 метров в день. Авторы статьи считают, что ускорение
обычно стабильного ледника, защищенного от осадков сухим климатом полярной
пустыни, произошло из-за того, что его язык сдвинулся на более скользкие донные
отложения и начал ускоряться, постепенно подтапливая воду под ледником, которая,
в свою очередь, еще сильнее ускоряла его (так возникает положительная обратная связь).
Сейчас ледник движется со скоростью от 5 до 10 метров в день. Если за 30 лет
до ускорения он продвинулся на два километра и потерял примерно 1,2 кубических
километра объема, то за один год с 2015 по 2016 он продвинулся на четыре километра,
стал примерно на 100 метров тоньше и потерял 4,5 кубических километра льда. Ученые
предупреждают, что из-за изменения климата и потепления в Арктике купол Вавилова
вряд ли сможет вернуть потерянную массу льда.

Одновременно с международным исследованием к печати готовится российская
публикация, о которой N+1 рассказал ее соавтор, ведущий научный сотрудник отдела
гляциологии Института географии РАН Геннадий Носенко. В материалах, которые
предоставил Носенко, говорится, что российские ученые проанализировали
28 космических снимков, сделанных в период с 1963 по 2017 годы, данные воздушной
радиолокации и литературу.
По подсчетам российских ученых, постепенное ускорение ледника началось еще с 1980-х
годов, когда с 12 метров в год он перешел к 100 метрам в год в начале двухтысячных.
Максимальные темпы продвижения ледника — 9,2 километра в год — были
зафиксированы в 2016 году. «С 1963 по 2017 годы край ледника выдвинулся
на 11,7 километра, а его площадь увеличилась на 134,1 квадратных километра (на 47
процентов по отношению к площади 1963 года), что сопровождалось распространением
вверх по леднику зоны трещин растяжения», — говорится в статье.
Ученые из Института географии РАН также предполагают, что ускорение ледника было
связано с неустойчивыми морскими отложениями и положительной обратной связью
от воды под ледником. Кроме того, увеличению скорости способствовал аномально
теплый 2012 год.
Ранее климатологи из Австрии и Германии показали, что при современном уровне
среднегодовой температуры атмосферы объем ледников очень далек от устойчивого
состояния. Это значит, что меры по сокращению выбросов парниковых газов уже не
остановят таяние ледников, а смогут лишь немного замедлить его. Ольга Добровидова
Источник: N+1

Российские физики приблизились к созданию экологичных двигателей
21.09.2018

Российские физики провели эксперимент и понаблюдали за тем, как воспламеняется смесь
бензина и воды. Ученые поняли, как можно управлять этим процессом и использовать его
в двигателях внутреннего сгорания. Результаты исследования опубликовал журнал
Proceedings of the Combustion Institute.

«Мы впервые одновременно измерили скорость пламени и распределение давления
внутри трубки при горении вспененной эмульсии. Как мы предполагаем, ускорение
пламени и детонация эмульсии связаны с взрывным кипением жидкой фазы системы», —
рассказал Борис Кичатов из Объединенного института высоких температур РАН в
Москве. Его слова процитировала пресс-служба Российского научного фонда.
Кичатов и другие специалисты попыталась воплотить на практике теорию, согласно
которой эмульсии из аналогов мыла, углеводородов и воды хорошо воспламеняются.

Ученые смешивали воду, керосин, дизельное топливо и компоненты бензина в разных
пропорциях. Они следили за характером горения смесей и в итоге поняли, как их можно
безопасно сжигать.
На скорость горения таких составов влияют размеры капель воды, которые возникают при
распаде и нагреве пены. Чем больше были частицы воды, тем медленнее горела эмульсия.
Если капли были маленькими, то смесь горела и взрывалась.
При этом размеры капель зависели от скорости распространения возгорания.
Сама горючесть пены была связана с массой углеводородов, взятых при изготовлении.
Например, при использовании одного из компонентов дизельного топлива, тридекана,
такие смеси переставали гореть даже при минимуме воды.
Физики надеются, что результаты исследования помогут им создать двигатели, которые
будут способны сжигать подобные смеси. Новое изобретение снизит объем выброса
углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу, а также увеличит КПД
промышленных предприятий и автомобилей.
Наза Салех Захи
Источник: https://360tv.ru/news/nauka_i_tehnologiya/rossijskie-fiziki-priblizilis-k-sozdaniju-ekologichnyhdvigatelej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия отказалась участвовать в американском лунном проекте

22.09.2018

Дмитрий Рогозин заявил, что Москву не устраивает участие в создании окололунной
станции на вторых ролях

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Россия не может позволить себе участвовать в
американском проекте окололунной станции Lunar Orbital Platform - Gateway (Deep Space
gateway) в ее текущем виде, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Россия не может себе позволить участвовать в этом проекте в текущем виде на вторых
ролях. Мы создаем свою транспортную систему", - сказал Рогозин на конференции в
Королеве.
По его словам, Россия может создать лунную научную станцию совместно со странами
БРИКС.
"Будет российская лунная станция на луне или международная - это предмет переговоров.
Возможно, это будет совместная станция с нашими дружественными странами - странами
БРИКС", - сказал Рогозин в субботу на конференции в Королеве.
Он напомнил, что Россия начинает непилотируемую лунную программу в 2021 году.
Окололунная станция НАСА
Lunar Orbital Platform - Gateway или Лунная орбитальная платформа-шлюз - программа
НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной
на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве
станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.
Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая
будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции

смогут работать четыре человека на срок от 30 до 60-90 дней. Планируется, что
пилотируемые полеты к станции с использованием ракеты-носителя SLS первоначально
будут проводиться раз в год.
В 2017 году Россия и США подписали заявление о совместной работе над проектом по
созданию окололунной станции. Предполагается, что Россия создаст для станции
шлюзовой модуль. Ожидается, что строительство Lunar Orbital Platform может начаться
уже в 2022 году.

Источник: https://www.interfax.ru/russia/630215?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия предложит свой проект окололунной станции

22.09.2018

Россия может предложить новый проект окололунной станции, заявил на встрече с
молодыми специалистами отрасли в Королеве глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он
добавил, что российская сторона не может участвовать в проекте США на
второстепенных ролях.
«Будет ли она российская, или будет международная станция, это предмет
переговоров»,— сказал господин Рогозин (цитата по «РИА Новости»). Он считает, что и в
новом проекте окололунной станции будут участвовать США. Кроме этого, возможно, что
станция будет создана со странами-партнерами по БРИКС.
Глава «Роскосмоса» сообщил, что во время подготовки к старту нового экипажа на
Международную космическую станцию (запланированному на 11 октября этого года), он
проведет на Байконуре переговоры с администратором NASA Джимом Брайденстайном и
расскажет ему о российском видении сотрудничества на орбите Луны.
В сентябре 2017 года «Роскосмос» и NASA в рамках международного астронавтического
конгресса в Австралии подписали меморандум о сотрудничестве в создании
международной окололунной станции Deep Space Gateway, которая потом получила
название The Gateway.
В рамках проекта России предложили построить шлюзовой отсек для выхода космонавтов
на поверхность станции. Российскую сторону это предложение не устроило, так как ей
нужно было изготовить отсек по американским техническим стандартам и под
американский скафандр. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3750683

«Роскосмос» опроверг выход из совместного с США проекта
22.09.2018
окололунной станции
Россия не отказывалась от участия в совместном с США проекте по строительству
орбитальной окололунной станции Deep Space Gateway, сообщил руководитель прессслужбы «Роскосмоса» Владимир Устименко.
«Россия не отказывалась от участия в проекте орбитальной окололунной станции с США.
Это неправда», — сказал Устименко (его цитирует ТАСС). По его словам, сейчас
продолжаются переговоры. Устименко подчеркнул, что «Роскосмос» выступает за
кооперацию и сотрудничество в партнерских проектах.
Ранее гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может себе
позволить участвовать в совместном с США проекте по созданию окололунной станции

на тех условиях, которые сейчас существуют. По словам Рогозина, Россия может создать
лунную научную станцию самостоятельно или со странами БРИКС.
Программа NASA предполагает создание международной обитаемой окололунной
станции, которая на первоначальном этапе будет использоваться для изучения Луны и
дальнего космоса, а затем в качестве пересадочной станции для космонавтов,
направляющихся на Марс и обратно.
Источник: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2018/09/22/781689roskosmos?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект научили распознавать объекты по описанию
19.09.2018

Ему не нужно указывать на правильные и ложные варианты: он сам учится, анализируя
разные изображения.

Инженеры из Массачусетского технологического института (MIT) создали систему
машинного обучения, разбивающую картинку на сетку, из которой она вычленяет
описанные предметы в реальном времени.
Существующие системы распознавания речи вроде Siri требуют больших затрат. Им
потребуются тысячи часов аудиозаписей, чтобы различать заложенные транскрипции.
При появлении в лексиконе новых слов систему приходится тренировать заново. Для
облегчения процесса обучения специалисты MIT создали новый алгоритм.
За основу они взяли сверточную нейронную сеть (CNN), состоящую из двух частей.
Первая анализировала изображения, а другая — спектрограммы (визуальный рисунок
аудиозаписей). Материалы двух частей сопоставлялись с корректировкой правильного
ответа. Например, картинке А соответствует звуковая подпись А — такое сравнение
считается верным. Затем к картинке А подставляют подпись B и множество других
ошибочных. В результате система распознает звуковые сигналы, принадлежащие
конкретному изображению, и ассоциирует их с определенными словами.
Для того чтобы искусственный интеллект научился сопоставлять отдельные слова и
объекты, исследователи модернизировали обе части алгоритма, добавив библиотеку из
400 тысяч пар картинок с описанием. Теперь первая часть разделяла изображение на сетку
из пикселей, а вторая разбивала спектрограмму на сегменты длиною около секунды, в
которых помещалось одно или два слова. Система соотносила получившиеся ячейки из
пикселей со всеми аудиосегментами одну за другой. Проблема заключалась в том, что в
этот раз алгоритм не знал, какая пара правильная, но он смог обучиться самостоятельно,
анализируя множество верных пар «картинка — описание».

©Massachusetts Institute of Technology

Работу искусственного интеллекта специалисты продемонстрировали на примере
изображения с девочкой в голубом платье. Система верно отметила ребенка, маяк и
одежду по указанному описанию.
На прошлой неделе искусственный интеллект обнаружил 72 радиосигнала неизвестной
природы с расстояния в три миллиарда световых лет от Земли. Он сделал это лучше, чем
человек и стандартные компьютерные алгоритмы. Алексей Евглевский
Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/iskusstvennyy-intellekt-nauchili2?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые рассказали о «скользких» материалах нового поколения
22.09.2018

Группа российских ученых из Института физической химии и электрохимии имени А.Н.
Фрумкина и МГУ рассказали о «скользких» материалах нового поколения. Они детально
описали скольжение жидкости вдоль текстуры, пропитанной смазкой.
Ученые отмечают, что для снижения трения между поверхностями специалисты
используют супергидрофобные поверхности, которые представляют собой специальные
текстуры, а их углубления заполнены воздухом. В основном это происходит в теории, а на
практике супергидрофобное состояние является неустойчивым и для этого необходимо
использовать пропитку различными смазочными материалами, такими как масла.
Российские ученые описали, какие процессы происходят с жидкостью, которая протекает
возле структуры, пропитанной смазкой. В этом случае вязкость смазки была меньше
вязкости текущей жидкости. Также специалисты детально описали, как в подобных
условиях изменяется длина скольжения, которая тем больше, чем меньше трение между
жидкостью и стенкой.
Ученые установили, что на поведение жидкости влияют два фактора: отношение
вязкостей смазочной и рабочей жидкости, а также доля поверхности, которая занята
смазкой. Выяснилось, что управлять длиной скольжения можно не только изменением
геометрии структуры, но и при изменении вязкости смазки, что проще технически.
В будущем физики намерены продолжить исследования в данном направлении, что
позволит контролировать не только длину скольжения, но и структуру течения
поверхности. Это позволит открыть новые возможности для манипуляции со
взвешенными в жидкости частицам, такими как биологические клетки.
Данные исследования имеют практическое применение. В частности, для того, чтобы
снизить трение между поверхностями за счет смазки. К примеру, в горнолыжном спорте.
Источник: https://oane.ws/2018/09/22/uchenye-rasskazali-o-skolzkih-materialah-novogo-pokolenija.html

Bloomberg: российские бизнесмены из-за санкций возвращают свои
активы в Россию
23.09.2018
Кроме того, по данным агентства, предприниматели, которые в течение долгого времени
вели расчеты в долларах, пытаются реже использовать эту валюту
ТАСС, 23 сентября. Экономические санкции США в отношении России, ужесточившиеся
во время администрации Дональда Трампа, вынуждают российских предпринимателей
возвращать свои активы обратно в страну. С таким утверждением выступило агентство
Bloomberg.
Согласно информации опрошенных им источников, большинство крупнейших российских
негосударственных экспортеров перевели свои средства со счетов в США и Европе в
банки РФ, находящиеся в государственной собственности, или в местные отделения
европейских кредиторов. Отмечается, что такая тенденция стала наблюдаться в апреле с
введением США санкций в отношении семи крупнейших российских предпринимателей,
17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и
двух госструктур.
Кроме того, по данным агентства, экспортеры, которые в течение долгого времени вели
расчеты в долларах, предпринимают шаги для минимального использования этой валюты
и, хотя и не собираются полностью отказываться от доллара, все больше просят своих
кредиторов разрешить им выплату долгов в других денежных единицах в том случае, если
они столкнутся с крупными потерями в связи с попаданием в санкционный список США.
Агентство пишет, что алмазодобывающая компания "Алроса" уже продает драгоценные
камни азиатским клиентам за рубли, а по крайней мере одна крупная металлургическая
компания РФ ведет большую часть своих расчетов в евро и пытается использовать юань.
Bloomberg также отмечает, что при отсутствии всеобъемлющего плана помощи
правительства в случае ужесточения санкций со стороны США компаниям придется
самим справляться с ситуацией. По мнению агентства, сейчас инвесторы не имеют
достаточных перспектив для вложения средств в российскую экономику из-за ее
"стагнации" и "возрастающего влияния государства".
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских
должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и
связанные с ним компании "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+ и "Русские
машины", "Евросибэнерго", "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance и
агрохолдинг "Кубань". Попадание в санкционный список означает заморозку активов в
США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5594460?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В поисках прибыли: почему инвесторы вновь заинтересовались
23.09.2018
развивающимися рынками
После затяжного перерыва развивающиеся рынки вновь начали привлекать внимание
инвесторов. Управляющие компании и инвестбанки сообщают о новых вложениях в
активы этих стран. Тем временем стоимость доллара к корзине основных валют
опустилась до двухмесячного минимума. Эксперты полагают, что нацвалюта США была
сильно перекуплена и теперь наступило время коррекции. RT разбирался, куда в
ближайшее время могут перейти крупные капиталы.

На этой неделе целый ряд крупных инвестиционных компаний заявили о новом интересе
к активам развивающихся рынков. Биржевой фонд iShares JP Morgan EM Local
Government Bond, специализирующийся на вложениях в облигации развивающихся стран,
смог привлечь $169 млн. Как сообщает Bloomberg, это самое большое поступление
средств в фонд с июня 2017 года и возможный сигнал, что инвесторы возвращаются в
подобного рода активы после пяти месяцев распродажи. До этого (с начала апреля) фонд,
напротив, потерял почти $2 млрд.
Лондонский Lloyds Bank Plc сообщил, что увеличивает инвестиции в некоторые
развивающиеся рынки. В банке считают, что акции на этих рынках недооценены, а
валюты упали до исторического минимума. Инвестиционная компания BlackRock Inc.
также заявила на этой неделе, что видит хорошую точку для входа на рынках долга
развивающихся стран.
Сводный индекс биржевых рынков стран с развивающейся экономикой MSCI Emerging
Markets в течение этого года потерял более 20% относительно своего максимума в январе.
Минимальное значение индикатор показал 11 сентября, и с тех пор уже отыграл более 3%.
Заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова
полагает, что сейчас действительно происходит разворот в сторону развивающихся
рынков.
«За последнюю неделю укрепилось большинство валют развивающихся стран (к ним
относятся и валюты Латинской Америки, стран Евразийского союза и российский рубль).
Причём в числе лидеров оказались рубль и казахстанский тенге. Турецкая лира тоже
начала восстанавливаться после падения», — рассказала RT Мильчакова.
По мнению аналитика, одна из причин интереса инвесторов — разворот тренда денежнокредитной политики некоторых развивающихся стран. Турция приняла решение о
повышении процентной ставки до 24%. Банк России также повысил ключевую ставку до
7,5%. По словам Натальи Мильчаковой, рост процентных ставок сейчас привлекает так
называемых carry-trader (инвесторов, которые занимают у стран с низкими процентными
ставками и вкладывают в страны с высокими), и идёт приток спекулятивного капитала.
«Рост ВВП во многих странах также хороший, и показатели инфляции, безработицы, за
редким исключением, тоже нормальные. Кроме того, кризис в Венесуэле и Аргентине
начал постепенно преодолеваться. Так что внешний позитив существует», — подчеркнула
Мильчакова.
Краткосрочные инвестиции
Главный инвестиционный стратег ФГ БКС Максим Шеин полагает, что компании и
банки страхуются и диверсифицируют свои вложения, стараясь вкладываться не только в
американский рынок. Тем более что активы развивающихся стран смотрятся довольно
дёшево по сравнению с американскими.
«Сейчас первая волна инвесторов ушла. Остались самые стойкие и спекулянты, которые
зайдут, чтобы воспользоваться низкими ценами. Но не исключено, что они через какое-то
время захотят вывести свою прибыль», — предупредил в разговоре с RT эксперт.

Заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС
Константин Корищенко считает, что интерес к развивающимся рынкам может
свидетельствовать об уменьшении рисков в отношении мировой экономики.
«Рынки с точки зрения инвесторов делятся на три категории — развитые, развивающиеся
и с невысоким уровнем развития, например, страны Африки. В наиболее спокойные
периоды в поисках высокого дохода деньги движутся в сторону более рискованных
рынков, а в условиях повышенной опасности возвращаются в Европу и США. То, что
происходит сейчас, — это некий откат волны, уменьшение ощущения рисков в целом», —
отметил в беседе с RT экономист.
По словам Корищенко, другой фактор, способствующий росту интереса к развивающимся
рынкам, — это ужесточение финансовой политики, а именно — повышение процентной
ставки и сжатие объёмов свободных денег в Европе и США. По мнению эксперта, это
может служить предвестником замедления этих экономик. На таком фоне у инвесторов
появляется возможность зарабатывать на других странах.
«Третий важный момент — этот процесс носит характер всё более краткосрочных волн.
Условно говоря, месяц мы движемся в одну сторону, месяц в другую. То, что сейчас
происходит, скорее всего, имеет краткосрочный характер», — считает Корищенко.
В пользу России
Управляющая компания Goldman Sachs Asset Management заявила о покупке
гособлигаций Турции и Аргентины. По расчётам аналитиков, именно эти рынки,
показывавшие наихудшие результаты среди развивающихся, могут стать одними из самых
прибыльных в этом году.
По словам главы отдела Goldman Sachs Asset Филипа Моффитта, которые приводит
Bloomberg, инвесторы избавлялись от бумаг этих стран на фоне общего падения
развивающихся рынков, однако финансовое положение Турции и Аргентины остаётся
устойчивым, и они смогут удовлетворять свои финансовые потребности и выплачивать
проценты.
Наталья Мильчакова считает, что помимо Аргентины и Турции инвесторам вполне могут
быть интересны Россия и Казахстан, особенно на фоне высоких цен на нефть. На Россию
давят возможные санкции со стороны Вашингтона, однако пока законопроект о
распространении ограничений на российский госдолг не имеет движения в конгрессе. По
мнению Мильчаковой, если документ не успеют рассмотреть до ноябрьских выборов,
после он будет уже мало интересен.
«Рубль вполне может вернуться к уровню 60 с небольшим за доллар США, и при
доходности госдолга в районе 10% Россия выглядит очень привлекательно для
инвесторов», — соглашается Константин Корищенко.
Снижение доллара
Американская валюта в пятницу, 21 сентября, торговалась вблизи минимумов за два с
половиной месяца. Как отмечает Reuters, с начала недели индекс доллара потерял более
1% на фоне снижения опасений по поводу торговой войны Китая и США. В свою очередь,
евро на этой неделе достигал трёхмесячного пика в $1,18, австралийский доллар —
трёхнедельного максимума в $0,73, а британский фунт — двухмесячного рекорда в $1,33.

Максим Шеин считает, что валютный рынок демонстрировал коррекционное движение,
поскольку доллар укреплялся как раз благодаря инвестициям в американские активы.
Теперь же доллар пошёл в откат.
«Волна спроса замедлилась, и курс пошёл вниз. Объёмы капитала ограниченны, и
инвесторы какую-то часть уже перевели с начала года в американский рынок. Все, кто
хотел, это сделали, сейчас спрос в какой-то степени иссяк», — отметил Шеин.
Наталья Мильчакова считает, что ослабление американской валюты вызвано скорее
политическими причинами, например, обострением предвыборных дискуссий.
«Доллар оказался сильно переоценён. С начала года это абсолютный лидер среди других
мировых валют, в том числе развитых стран. Пока фунт и евро чувствовали себя плохо,
доллар рос. Мне кажется, он просто сильно перекуплен, и наступило время для
коррекции», — считает Мильчакова.
По прогнозу аналитика, в течение месяца курс евро к доллару поднимется до $1,18, а
российской валюты — до 65 рублей.
26 сентября состоится заседание ФРС США, на котором может быть принято решение об
очередном повышении процентной ставки. Большинство прогнозов свидетельствуют об
увеличении на 25 процентных пунктов — до 2,25% годовых.
Константин Корищенко отмечает, что повышение процентной ставки в краткосрочном
периоде способствует укреплению американской валюты. Однако предстоящее решение
ФРС настолько ожидаемо, что оно уже было отыграно в последнем укреплении доллара.
«Это уже отработано, и даже уже началось обратное движение. Сейчас делают ставку на
то, насколько стопроцентным будет повышение ставки ФРС на следующем заседании в
декабре», — рассказал Корищенко.
Экономист отмечает, что с точки зрения фундаментальных показателей позиции доллара
не так уж сильны. За этот год американский долг прирос на рекордные $1,5 трлн, а
дефицит бюджета США приблизился к рекорду 2008 года и может даже его превзойти.
«Если бы доллар не выполнял функции резервной валюты, если бы он не был
задействован для ценообразования на рынке нефти и в нём не исполнялось большое
количество контрактов, то американская экономика уже давно имела бы серьёзные
проблемы. Вопрос в том, когда объективные проблемы Америки выльются в то, что
доллар тоже начнёт падать?» — отмечает Корищенко.
Однако Корищенко полагает, что в ближайшей перспективе масштабного падения доллара
не будет, хотя и шансов на рост у американской валюты немного. «Скорее всего, доллар
будет возвращаться к фазе медленного ослабления», — резюмировал экономист.
Михаил Калмацкий Источник: https://russian.rt.com/business/article/557144-investitsii-razvivayuschiesyarynki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Японский зонд успешно посадил на астероид Рюгу роботовисследователей
22.09.2018
Ученые надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может
помочь больше узнать о распространении жизни во Вселенной

Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2")
© By Go Miyazaki from Wikimedia Commons

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в субботу успешно
высадил на астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, двух роботовисследователей. Об этом сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA).
Отмечается, что два робота цилиндрической формы длиной 18 см проведут на
поверхности астероида исследования и необходимую подготовку для посадки на Рюгу
самого зонда, она должна состояться в следующем месяце.
Диаметр Рюгу, который находится между Землей и Марсом, около 900 м. "Хаябуса-2" был
запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. Ученые
надеются найти на астероиде следы воды и органических веществ, что может помочь в
разгадке тайны распространения жизни во Вселенной. Чтобы подтвердить или
опровергнуть их теорию, зонд в общей сложности должен совершить три посадки на
астероид, после чего к 2020 году вернется на Землю.
"Хаябуса-2" весит около 600 кг. Он представляет собой модифицированную версию
первого "Сокола", который впервые в истории сумел доставить на Землю образцы
материалов, собранные на поверхности иного, нежели Луна, космического объекта. В мае
2003 года он отправился к удаленному от Земли на 336,5 млн км астероиду Итокава. За
семь лет зонд проделал самое продолжительное в истории человечества путешествие на
расстояние в 6 млрд км.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5593740?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Япония произвела запуск грузового корабля Kounotori 7 к МКС

22.09.2018

Изначально запуск беспилотного космического корабля должен был состояться еще 11
сентября, но несколько раз откладывался по техническим причинам
ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. Япония успешно осуществила запуск тяжелой ракеты H-2B
с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 ("Аист-7"), который доставит на
Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование.
Прямую трансляцию запуска вело Японское агентство аэрокосмических исследований
(JAXA).
Изначально запуск беспилотного космического корабля должен был состояться еще 11
сентября, но несколько раз откладывался по техническим причинам.

На борту корабля находится чуть больше 6 т различных грузов, в том числе тех, что
необходимы для поддержания жизнедеятельности экипажа, а также новые литий-ионные
батареи, являющиеся главным источником энергии на станции.
Помимо этого, Kounotori 7 должен доставить на станцию два микроспутника Stars-me. Как
сообщается на сайте университета Сидзуока, занимавшегося их разработкой, аппараты
кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным
тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Вся эта
конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет демонстрация работы
модели космического лифта.
Предыдущий такой же корабль был запущен в декабре 2016 года. Одной из его целей был
эксперимент по уборке космического мусора, однако он завершился неудачно.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5594103?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботы прислали первые снимки с астероида Рюгу

22.09.2018

Фото: JAXA

Космическое агентство Японии - JAXA - сообщило об успешной посадке двух роботов на
астероид Рюгу. Rover-1A и Rover-1B отделились от зонда "Хаябуса-2" и благополучно
достигли поверхности астероида.
В JAXA подтвердили, что оба ровера в хорошем состоянии и уже передают на Землю
первые снимки. Анализ информации показал, что по крайней мере один из роботов уже
начал движение.
Камеры роботов настроены таким образом, что могут делать цветные снимки. Одно из
изображений получилось размытым, так как в этот момент ровер совершал поворот. На
снимке четко виден аппарат "Хаябуса-2" и часть солнечной батареи робота.
Еще один снимок был сделан во время прыжка Rover-1A. В роверах установлены
специальные асимметричные маховики для передвижения по астероиду. При обороте
маховика роботы будут подпрыгивать. Такой механизм создан с учетом низкой
гравитации Рюгу.
Оба ровера пробудут на Рюгу до декабря 2019 года. Затем они вернутся на материнский
зонд и отбудут на Землю с образцами грунта. Прибытие домой намечается на декабрь
2020 года. Никита Лашкул Источник: Российская газета

