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NASA разработало план для отправки людей на Луну и Марс

01.10.2018

NASA разработало новый национальный план для отправки людей на Луну и Марс через
10 и 20 лет соответственно. Программа состоит из трех частей: планирования,
долгосрочного пребывания в космосе, выхода США на лидирующие позиции.
В своем 21-страничном отчете ученые расписали детальные сроки выхода на низкую
околоземную орбиту, цислунарное пространство, достижения поверхности Марса. NASA
намерено четко соблюдать график и достичь ключевых целей. Документ предусматривает
форс-мажорные ситуации, позволяющие изменить утвержденные сроки, если у
астронавтов возникнут проблемы.
Ученые намерены дождаться результатов миссии Марс-2020, в рамках которой ровер
соберет на поверхности Марса образцы и проведет анализ. Потом эксперты приступят к
составлению бюджета на отправку экипажной миссии, намеченной на 2030-е годы.
Перед реализацией масштабного проекта NASA предстоит проделать огромную работу. В
2020 году на околоземную орбиту будет выведен аппарат 13 CubeSats, который научится
лучше использовать полезную нагрузку для космических путешествий на Луну, Красную
планету и за ее пределами. К 2022 году астронавтов отправят на лунную орбиту и только
после проведенных работ можно будет задуматься о колонизации Марса.
Источник: http://actualnews.org/exclusive/257938-nasa-razrabotalo-plan-dlya-otpravki-lyudey-na-lunu-imars.html

Россия начала тестировать электромагнитное оружие

01.10.2018

Советник первого заместителя генерального директора Концерна «Радиоэлектроные
технологии» (КРЭТ) Владимир Михеев заявил, что в России начались испытания
электромагнитного оружия, которое способно сжечь электронику потенциального врага.

Как сообщает «360», оружие сверхвысокочастотного излучения развивается эффективно и
с высокой скоростью. Михеев отметил, что тесты проходят регулярно и в специальных
лабораториях, а также на полигонах. Заместитель генерального директора также
подчеркнул, что на производстве также разрабатывается система защиты от этого оружия.
Условно называемые СВЧ-пуски функционируют благодаря сверхвысокочастотного
излучения. Предполагается, что электромагнитные системы поражения могут полностью
выжигать электронное оружие врага, в том числе и головки ракет самонаведения.
Ожидается, что подобными разработками оснастят также и российские беспилотные
самолеты шестого поколения. Источник: https://vostokmedia.com/news/society/01-10-2018/rossiyanachala-testirovat-elektromagnitnoe-oruzhie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Рогозин поздравил NASA и назвал «венец сотрудничества» РФ и США
01.10.2018

Руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил с 60-летием
американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического
пространства (NASA). Он также назвал проект МКС «венцом сотрудничества» России и
США.

В комментарии Рогозина в Facebook говорится: «Мы благодарны американским коллегам
за многолетнее и плодотворное сотрудничество, венцом которого можно с полным
основанием считать создание Международной космической станции, которой в этом году
исполняется 20 лет». Рогозин выразил надежду, что это сотрудничество получит развитие
в новых проектах, «таких же интересных и вызывающих»,
Также Рогозин подчеркнул, что NASA за 60 лет активной исследовательской и
технической деятельности «проделала огромную работу по изучению космоса».

Источник: http://www.rosbalt.ru/russia/2018/10/01/1735871.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Странные частицы продолжают «вылетать» из антарктического льда.
30.09.2018
Они могут изменить наши представления о физике
Фото: Getty Images

Начиная с марта 2016 года, исследователи, которые работают в Антарктиде, сообщили
минимум о двух случаях вспышек космических лучей из Земли — их обнаружили
с помощью Антарктической импульсной переходной антенны NASA — ANITA; это
аэростатный прибор, который перемещается над континентом. Физики не понимают как
объяснить это явление и отмечают, что новое открытие может поменять некоторые
представления об их науке.
Исследователи пока точно не знают, что это. Но они уверены, что столкнулись
с явлением, которое похоже на космический луч — высокэнергетические частицы,
которые пробились через космос на Землю, а затем, отразившись, отправились снова
в космос. Однако, физики, изучающие поведение частиц, отмечают, что это явление
не может быть зафиксировано из-за Стандартной модели элементарных частиц.
«Несомненно, существуют лучи с низкой энергией, которые могут пролетать огромные
расстояния, проходя через объекты без существенных изменений. Однако после прибытия
на Землю, они никогда не отражаются и не направляются в другую сторону», — отмечают
исследователи в тексте, посвященному открытию.
В первую очередь ANITA ориентировано на исследование космических лучей, поэтому
научное сообщество задается вопросом, почему оно смогло зафиксировать частицы,
направленные от Земли. Дерек Фокс, ведущий автор новой статьи, отметил, что впервые
встретился с данными ANITA в мае 2018 года. Он добавил, что его «результат очень
интригует, поэтому я начал проверять их. Сейчас мы работаем над тем, чтобы дать более
правдоподобные описания явлений».
Исследователи сконцентрированы на том, чтобы более детально описать поведение лучей,
убедиться, что данные ANITA верные. Возможно, отметил Фокс, что, после работы
в архивах, им удастся найти еще несколько похожих случаев. Также ученые обратились
к NASA для того, чтобы запустить больше аппаратов, которые будут фиксировать
появление подобных частиц в других частях Антарктиды.
Источник: https://hightech.fm/2018/09/30/antarctica?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Создан эффективный гибрид солнечной панели и проточной батареи
01.10.2018

Wenjie Li et al. / Chem, 2018

Инженеры из США и Саудовской Аравии создали устройство, объединяющее в себе
солнечную панель и проточную батарею, и имеющее более высокую эффективность, чем
предыдущие подобные разработки. После зарядки батарея способна отдать 14,1 процента
энергии, попавшей на солнечную панель, рассказывают разработчики в журнале Chem.
Один из основных недостатков солнечной, ветряной и другой альтернативной энергетики
заключается в том, что выработка энергии такими способами непостоянна и зависит
от природных факторов. К примеру, солнечные панели способны вырабатывать
достаточно много энергии только в светлое время суток, причем эффективность работы
солнечной электростанции зависит от облачности. Из-за этого солнечные батареи
необходимо подключать либо к общей электросети, либо к аккумуляторам, запасающим
энергию днем и высвобождающим ее ночью.
В качестве аккумуляторов некоторые инженеры предлагают использовать
не традиционные литий-ионные или их аналоги, а проточные батареи, которые состоят
из двух резервуаров с отрицательным и положительным электролитами, которые
разделены ионопроницаемой мембраной. Такие батареи имеют несколько преимуществ,
в том числе больший срок работы и более простое масштабирование для использования
вместе с большим количеством солнечных панелей. Кроме того, поскольку
электрохимические процессы в таких батареях происходят только в небольшой области,
отделенной от баков с электролитами, их можно считать более безопасными и в случае
неисправности поток электролита можно быстро перекрыть и не допустить
неконтролируемого высвобождения большого количества энергии.
Уже существуют прототипы устройств, в которых солнечная панель объединена
с проточной батареей, но в них от попадания света на панель до отдачи электричества
из проточной батареи происходят существенные потери, из-за чего их общая
эффективность невысока. Группа инженеров под руководством Суна Цзиня (Song Jin)
из Висконсинского университета в Мадисоне создали более эффективное устройство,
способное выдавать от проточной батареи 14,1 процента энергии, попавшей на солнечную
панель. Устройство состоит из нескольких основных частей. В его верхней части
располагается солнечная панель, а под ней располагается активная зона проточной
батареи, состоящая из двух резервуаров, разделенных анионопроницаемой мембраной.

Кроме того, ко всем элементам устройства присоединен блок для управления,
позволяющий переключать режимы и управлять работой устройства.

Схема устройства

Wenjie Li et al. / Chem, 2018

Во время работы оба электролита циркулируют по трубкам благодаря помпам. Принцип
работы устройства основан на том, что в электролитах используется пара веществ,
способных менять заряд. В зависимости от того, какие электроды используются
в конкретный момент, в устройстве происходят различные электрохимические процессы,
связанные с восстановлением или окислением одного или обоих веществ.

Схемы работы устройства в режимах проточной батареи, зарядки от солнечного света и работы в
качестве солнечной панели
Wenjie Li et al. / Chem, 2018

Тесты показали, что батарея способна создавать напряжение 1,25 вольта, а коэффициент
полезного действия солнечной панели составляет 26.1 процента. Кроме того,
разработчики проверили общую эффективность устройства, зарядив его с помощью
солнечной панели, а затем измерив характеристики проточной батареи. Средняя
эффективность преобразования на протяжении десяти циклов оказалась равной
14,1 процента, что является лучшим показателем среди аналогичных устройств.
В 2016 году швейцарские инженеры создали солнечно-водородную систему с похожей
общей эффективностью, равной 14,2 процента. Она состоит из солнечной панели, а также
емкости с водой и мембраны, разделяющей водород и кислород, получаемые с помощью
электролиза днем, и используемые для выработки энергии ночью. Григорий Копиев

Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/01/solar-flowbattery?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новейшее опытовое судно "Ладога" приказом главкома ВМФ России
принято в состав флота
01.10.2018
В церемонии подъема Андреевского флага приняли участие представители главного
командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и
руководство предприятий кооперации

Опытовое судно проекта 11982 "Ладога"
© Пресс-служба предприятия "Пелла"

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Торжественная церемония поднятия Андреевского флага на
опытовом судне "Ладога" состоялась в понедельник в порту города Ломоносов
(Ленинградская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева судно
зачислено в состав флота", - сообщили в ведомстве.
В церемонии подъема флага приняли участие представители главного командования ВМФ
России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий
кооперации.
Опытовое судно проекта 11982 "Ладога" предназначено для проведения научноисследовательских и океанографических работ и участия в поисково-спасательных
работах. Судно построено по проекту АО "ЦМКБ "Алмаз" в соответствии с техническим
заданием ВМФ РФ. Длина корабля составляет 63,08 м, ширина превышает 10 м, скорость
достигает 12 узлов. Экипаж - около 20 человек.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5624152?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Гиперзвуковой HEXAFLY-INT полетит на жидком водороде

01.10.2018

Проект гиперзвукового пассажирского самолёта с двигателями на жидком водороде
разрабатывается в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора
Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального
директора ЦАГИ Кирилла Сыпало.
"Проект по гиперзвуковому гражданскому самолёту, который разрабатывает ЦАГИ
вместе с европейским сообществом, как раз предполагает использование двигателя на
жидком водороде", - сказал он в сюжете телестудии Роскосмоса.
Глава ЦАГИ указал, что "крайне важен аспект отработки всего энергетического комплекса
в составе самолёта - это и распределение энергии, и вопрос энергосовместимости
различных подсистем, включая планер и различные агрегаты и узлы".
"Самолёт будущего - он не один, это линейка самолётов. Это сверхзвук, а в последствии
гиперзвуковые перелёты, включая орбитальные самолёты, которые позволят в разы
сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния", - сказал Кирилл
Сыпало.

Ранее уже сообщалось, что с 2014 года в ЦАГИ проводятся исследования концепции
высокоскоростного экспериментального летательного аппарата - международный проект
HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles — INTernational), в котором
участвуют учёные Европейского Союза, России и Австралии. Помимо ЦАГИ, нашу
страну в этой работе представляют ЦИАМ им. П.И. Баранова, ЛИИ им. М.М. Громова и
ФАЛТ МФТИ.
Предполагается, что перспективное воздушное судно в крейсерском полёте будет
развивать скорость 7–8 Маха. «Сейчас подобных аппаратов в принципе нет. Я не имею в
виду ракеты. Крейсерских пассажирских самолётов, способных летать со скоростью,
соответствующей числу Маха 5 и даже 3, — не существует», — подчеркивает начальник
сектора отделения летательных аппаратов ЦАГИ Нина Воеводенко, которая является
руководителем рабочего пакета расчётных исследований и численного моделирования
проекта HEXAFLY-INT с российской стороны.
Поэтому задача, стоящая перед участниками проекта, поистине фантастическая. Тем не
менее, специалисты из Нидерландов, Германии, Франции, Италии, Бельгии,
Великобритании, России и Австралии стремятся создать летательный аппарат,
обладающий высоким для таких скоростей аэродинамическим качеством (порядка 6,5). Но
важно понимать, что понятие «высокое аэродинамическое качество» для гиперзвукового
самолёта существенно отличается от этого же параметра в применении к дозвуковым
пассажирским лайнерам, которые эксплуатируются сегодня, для таких судов этот
показатель составляет около 18.
Нижняя поверхность футуристического летательного аппарата имеет волнолётную
конфигурацию. Такая компоновка имеет треугольное крыло с передней кромкой малого
затупления и отрицательной поперечной V-образностью, что позволяет уменьшить
сопротивление воздуха. Отличительной особенностью является и то, что воздухозаборник
интегрирован в общую внешнюю форму. Эти характеристики в совокупности дают
увеличение подъёмной силы и аэродинамического качества на гиперзвуковых режимах.
Для управления летательным аппаратом используются элевоны, расположенные в конце
крыла. При пассажировместимости самолёта на 300 человек длина самолёта составит
около 90 метров, а общий вес около 400 тонн.
На гиперзвуковых скоростях полёта отдельные части летательного аппарата могут
нагреваться до 2000 градусов. Поэтому необходимо разработать специальные
термоустойчивые материалы для обшивки гиперзвукового лайнера, что послужит
стимулом к приобретению новых знаний и технологий.
ЦАГИ в проекте выполняет значительный объём работ в направлении аэродинамики:
производство моделей для эксперимента, трубные испытания, расчётные исследования.
«HEXAFLY-INT в очередной раз доказал уникальность нашей экспериментальной базы. В
частности, аэродинамическая труба Т-116, обеспечивающая реальные условия
эксперимента на гиперзвуковых режимах, позволила выявить проблемные места
исследуемой компоновки. В установках других центров, участвующих в проекте,
подобных результатов достичь было бы попросту невозможно. Зарубежные партнёры
чрезвычайно высоко оценили качество эксперимента в нашей трубе», — рассказывает
Нина Воеводенко. Модель высокоскоростного самолёта, созданная институтом для
трубных экспериментов, вошла в экспозицию ЦАГИ на МАКС-2017.

В 2019 году участники HEXAFLY-INT собираются провести лётный эксперимент на
полигоне в Бразилии. На ЦАГИ возложена задача изготовления модели для этого полёта.
В ходе эксперимента будет исследоваться бездвигательный вариант компоновки — так
называемый «глайдер», вес которого — 400 килограммов, а размер — порядка 3 метров.
Для создания лётной модели потребуется 10 тонн титана.
«Это ответственная часть работы. Полёт планируется проводить по сложной траектории с
использованием твёрдотопливной ракеты, которая поднимет модель на суборбитальную
траекторию с максимальной высотой около 90 километров. Далее, после отделения от
носителя, модель будет разгоняться за счёт приобретенной потенциальной энергии и
достигнет интересующего нас диапазона скоростей, соответствующих числам Маха 7–8,
на высоте около 30 километров», — поясняет Нина Воеводенко.
Сегодня гиперзвуковая пассажирская авиация — одно из актуальных направлений
научной и инженерной мысли. Над концепциями суперскоростных самолётов, способных
перенести пассажиров на дальние расстояния за короткое время, трудятся многие учёные
разных стран мира. Но проект HEXAFLY-INT уникален тем, что в нём объединили усилия
специалисты разных стран. Аналогичной исследовательской кооперации по данной
тематике не существует. Постоянный обмен опытом и наработками очень важен для
создания этого, без преувеличения, фантастического летательного аппарата.
Источник: http://aviation21.ru/giperzvukovoj-hexafly-int-poletit-na-zhidkom-vodorode/

Компания Continental сделает электромобили эффективнее

01.10.2018

Эксперты компании Continental создали технологию, которая позволяет соблюдать
эффективный температурный режим в электромобиле, а также в машинах с ДВС. Систему
представили в Ханчжоу на конференции Future Mobility Conference 2018.
Те, кто владеют электромобилями, сталкивались с понижением их эффективности в
холода и жару. Эти машины тратят намного больше энергии, когда охлаждают или
обогревают салон, от чего снижается их запас хода. По статистике, в 10-градусный мороз,
эффективность батарей электрокара снижается приблизительно на 40%.
В компании Continental создана технология Thermal Management. Она позволяет
эффективно распределять потоки воздуха в машине только там, где это необходимо.
Система может использоваться не только в салоне, а и в моторном отсеке, так как она
предотвращает переохлаждение или перегрев аккумуляторов.
Кроме того, технология применима в автомобилях с ДВС, так как сокращает время
прогрева двигателя, тем самым сокращая расход топлива и снижая вред экологии.
Технология Thermal Management от Continental представляет собой систему из
многопортовых клапанов, водяных помп, датчиков температуры и контуров
теплопроводных магистралей. Производство новинки уже налажено в Китае. До рынка
она доберется к концу следующего года. Иван Головин - Корреспондент РИА VistaNews
Источник: https://vistanews.ru/auto/270730?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©

Рогозин: Россия может в будущем привлечь Китай для
формирования научной станции на Луне
02.10.2018
По мнению главы Роскосмоса, КНР способна быть равноправным партнером уже
в ближайшие годы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Россия может в перспективе построить на поверхности
Луны научную станцию совместно с китайскими партнерами. Об этом сообщил в
понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала.
"Китай - это серьезный партнер. Не исключаю, что как только мы определимся с
американцами по контурам нашей лунной программы, это наша пилотируемая программа
на Луну, формирование научной станции на поверхности Луны, вполне вероятно, будет с
нашими китайскими коллегами. Они вполне способны быть равноправными партнерами
уже в ближайшие годы", - сказал Рогозин. Он напомнил, что в 2021 году стартует первая,
пока беспилотная, российская миссия на Луну. "Планируем осуществить посадку на Луне,
потом будет работать бур, собирать грунт, который будет доставлен на Землю", - уточнил
глава Роскосмоса.
США не справятся без РФ. Дмитрий Рогозин отдельно отметил, что США без помощи
России не справятся с реализацией своей лунной программы, потому что им потребуется
партнер, ракеты и корабли которого смогут спасти астронавтов при нештатной ситуации.
"Американцы сейчас пытаются развивать проект Deep Space Gateway - это лунная
программа, они исходят из того, что в 2019 году начнут испытания своих пилотируемых
кораблей, до этого они летали исключительно на наших кораблях. Они сейчас тоже
понимают, что если они пойдут от околоземной орбиты к лунной, то без второй
транспортной системы, которая могла бы их спасти в случае нештатной ситуации, а
второй транспортной системой обладает только одна страна - Россия - это наша новая
ракета "Ангара", это нынешний пилотируемый корабль "Союз МС" и будущий
"Федерация", - так вот, они прекрасно понимают, что если они допустят, что давление
приведет к разрыву с Роскосмосом, они просто останутся один на один с бездной", сказал он. Источник: https://tass.ru/kosmos/5624888?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США заявили о намерении сохранить лидерство в космических
исследованиях
Глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что ведомство начинает новый этап
исследований Луны и Марса

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и
исследованию космического пространства (NASA) начинает новый этап исследований
Луны и Марса для сохранения лидирующих позиций в космосе. Об этом заявил в
понедельник глава NASA Джим Брайденстайн в размещенном на сайтеорганизации
видеообращении по случаю 60-летия этого ведомства.

"С момента создания наше великое ведомство изменило мир к лучшему, - заявил он. - И
мы продолжаем свою деятельность, достигая поставленных целей и демонстрируя
лидерство". "На протяжении шести десятилетий мы продемонстрировали миру
поразительное число смелых научных программ, проектов в области авиации, а также
пилотируемые полеты", - добавил он.
По словам директора, в год 60-летия NASA возобновляет масштабные исследования Луны
и готовится к экспедициям на Марс. "Америка и впредь будет лидировать в космосе, добавил он. - Мы достигнем новых рубежей, которые приведут к изменениям в мире, и мы
вдохновим новые поколения на то, чтобы двигаться дальше, используя наш опыт".

NASA была создана в соответствии с законом, подписанным 34-м президентом США
Дуайтом Эйзенхауэром 29 июля 1958 года, и заменила собой несколько
правительственных организаций, в том числе Национальный совещательный комитет по
аэронавтике (National Advisory Committee on Aeronautics), образованный еще в 1915 году.
Первоначально в управлении насчиталось всего четыре лаборатории и около 80
сотрудников, в числе которых был немец Вернер фон Браун, разработчик первой в мире
баллистической ракеты дальнего действия "Фау-2", принятой на вооружение нацистской
Германией в конце Второй мировой войны. Впоследствии его стали называть "отцом
американской космической программы".
Сегодня NASA - крупнейшая в мире правительственная организация, в ведении которой
находятся несколько крупных исследовательских центров и космодромов. В организации
работают более 17 тыс. сотрудников, отряд астронавтов по состоянию на 30 июня 2018
года состоит из 39 человек. Источник: https://tass.ru/kosmos/5625062

Японские роботы осваивают строительные профессии

02.10.2018

В Японии создали гуманоидного робота, который осваивает новые для себя профессии. На
днях в Сети появилось видео, на котором человекоподобный робот крепит к стене лист
гипсокартона.

Источник фото: www.designboom.com

Целью проекта было сделать робота, который будет помогать людям в быту. Логическим
финалом проекта HRP стало создание робота-гуманоида, которого представили накануне.
Дабы показать часть возможностей, которые создатели подарили своему детищу, они
запрограммировали робота на выполнение некоторых строительных работ. В частности,
на размещенном в Сети видео видно, как робот обшивает стену гипсокартоном, закрепив
лист саморезами. Масса робота более 100 килограмм, а в «руках» он может удержать
предметы, которые весят чуть менее 3 кг.
Источник:
https://anonsens.ru/26186_yaponskie_roboty_osvaivayut_stroitelnye_professii_newmelo?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop

В России предлагают построить авианосец-катамаран

02.10.2018

Модель нового неатомного авианосца была впервые представлена на форуме "Армия-2018"

© Николай Новичков/ТАСС

Модель авианосца полукатамаранной схемы

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый аванпроект российского авианосца получил
уникальную подводную часть в виде полукатамарана, такая схема для авианесущих
кораблей еще не предлагалась. Об этом сообщил ТАСС представитель компании разработчика эскиза - Крыловского государственного научного центра.

Модель нового неатомного многоцелевого авианосца была впервые представлена на
форуме "Армия-2018" в конце августа. Аванпроект пока не получил названия.
На эту тему
Крыловский центр: подлодки-"невидимки" из особых материалов станут реальностью

"Главная особенность этого проекта - конструкция подводной части. В ней реализована
полукатамаранная форма корпуса", - сообщил ТАСС представитель центра.
Катамараны имеют два параллельных корпуса, соединенные платформой-надстройкой.
Схема нового авианосца названа полукатамараном, так как два отдельных корпуса
корабля в корме к носовой части сходятся в один.
По словам представителя компании, новая схема позволяет при меньшем водоизмещении
использовать широкую полетную палубу, как у авианосцев более тяжелого класса. От
площади палубы зависит состав и количество самолетов. "В итоге корабль со средним
водоизмещением способен вмещать полноценное палубное авиакрыло", - пояснил
специалист. По его словам, ранее при создании авианесущих кораблей подобная форма
корпуса не применялась.
Характеристики. В центре уточнили, что для нового авианосца расчетное полное
водоизмещение составляет 44 тыс. т, длина - 304 м, ширина по палубе - 78 м, осадка - 8,5
м, скорость полного хода - 28 уз, дальность - 8 тыс. миль. Авиакрыло корабля должно
насчитывать 46 летательных аппаратов, в том числе 12-14 истребителей Су-33, 12-14
МиГ-29К/КУБ, четыре самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления,
12-14 вертолетов семейства Ка-27.
Для сравнения: единственный российский авианосец среднего класса "Адмирал Кузнецов"
при существенно большем полном водоизмещении в 59 тыс. т (больше на 15 тыс. т) имеет
практически такую же авиагруппу - до 52 самолетов и вертолетов.

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5625190?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Три российских вуза вошли в топ-100 рейтинга RUR по естественным
02.10.2018
наукам
МОСКВА, 2 октября — РИА Новости. Три российских вуза вошли в первую сотню
глобального рейтинга университетов RUR по естественным наукам, сообщили в прессслужбе "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня".
"Рейтинговое агентство RUR совместно с Clarivate Analytics при информационной
поддержке МИА "Россия Сегодня" анонсирует пятую версию международного рейтинга
университетов по естественным наукам. 2018 год стал настоящим прорывом
для российской высшей школы", — говорится в релизе.
Отмечается, что в этом году сразу 41 отечественный университет принял участие
в рейтинге RUR Natural Sciences, что на десять больше, чем в предыдущем году.
"Также 2018 год стал рекордным с точки зрения абсолютных позиций. Сразу три

университета вошли в топ-100 мирового рейтинга: Национальный исследовательский
ядерный университет МИФИ (52-я позиция в мире), Московский физико-технический
институт (69-е место) и Томский государственный университет (84-е место). Ранее ни один
российский вуз не входил в первую сотню по естественным наукам", — добавляется

в релизе.

При составлении рейтинга проанализировали 800 ведущих вузов из 84 стран мира. По
итогу исследования отобрали 625 университетов из 71 страны, которые и вошли
в предметный рейтинг по естественным наукам. Рейтинг RUR основан на 20 индикаторах,
объединенных в четыре группы измерения: качество преподавания и исследований
и уровни интернационализации и финансовой устойчивости.
Комментируя результаты рейтинга, ректор НИЯУ МИФИ Михаил Стриханов заявил РИА
Новости, что попадание вуза в несколько ведущих глобальных рейтингов достаточно
точно показывает место университета в мировом научно-образовательном пространстве.
"Приток сильных российских и иностранных абитуриентов, ведущих зарубежных
и отечественных ученых в НИЯУ МИФИ, развитие взаимодействия с рядом ключевых
российских и зарубежных компаний, нашли отражение в показателях данного
рейтинга", — добавил Стриханов.

© Инфографика
Источник: https://ria.ru/abitura/20181002/1529761265.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Нобелевскую премию по физике присудили за разработки в области
лазерной оптики
02.10.2018

Нобелевская премия по физике 2018 года присуждена Артуру Эшкину (Arthur Ashkin)
за оптический пинцет и его применение в области биологии, Жерару Муру (Gerard
Mourou) и Донне Стрикленд (Donna Strickland) за разработку метода генерации
высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов. Прямая трансляция
объявления победителя ведется на сайте Нобелевского комитета. Подробнее о заслугах
ученых можно узнать в пресс-релизе Нобелевского комитета.

Niklas Emerhed

Оптический пинцет (optical tweezer) позволяет захватывать и перемещать
микроскопические объекты — например, атомы или живые клетки — с помощью
лазерного пучка специальной формы. Когда микрочастица попадет в электрическое поле
лазерного пучка, ее заряд перераспределяется по объему, и в ней наводится электрический
дипольный момент. С другой стороны, энергия диполя, помещенного в электрическое
поле, зависит от его ориентации — следовательно, в попытке уменьшить эту энергию
микрочастица будет поворачиваться и «ползти» вдоль градиента поля. Получается, будто
на частицу со стороны лазера действует эффективная градиентная сила. Если же
сфокусировать лазер таким образом, чтобы его профиль напоминал распределение Гаусса,
градиент электрического поля будет направлен в одну точку, и в результате частица
окажется захвачена лазерным пучком.

Схема работы оптического пинцета: на частицу, попавшую в поле лазерного пучка, действует
Wikimedia Commons
градиентная сила

Впервые градиентные силы были экспериментально открыты в 1970 году Артуром
Эшкиным, работавшим на тот момент в Bell Labs. 16 лет спустя, в 1986 году, физик
построил первый полноценный оптический пинцет, способный захватывать и перемещать
микроскопические частицы. Еще через год Эшкин показал, что разработанную
им технологию можно применить для изучения биологических объектов, захватив
в оптическую ловушку вирусы табачной мозаики и бактерию Escherichia coli.
«Этот метод активно используется в биологии — если вы подобрали длину волны так, что
частица его не поглощает. Например, вы можете перемещать живую клетку куда вам
нужно, причем клетка не разрушается, остается целой и жизнеспособной. И ее можно
разместить там где вам нужно с точностью до нескольких сотен нанометров —
в зависимости от длины волны лазера», — сказал N+1 Дмитрий Чубич, сотрудник
лаборатории 3d-печати функциональных микроструктур МФТИ.
С тех пор оптические пинцеты активно применяются для исследования процессов,
протекающих в живых организмах. В частности, с их помощью биофизики измерили
вязкоупругие свойства биополимеров и научились собирать искусственные клетки
в упорядоченные структуры. Кроме того, ученые часто используют оптические пинцеты,
чтобы управлять отдельными атомами — например, в марте этого года австралийские
физики измерили с точностью до сотых долей аттоньютона силу, действующую

на отдельный атом, а в апреле американские исследователи впервые провели химическую
реакцию между отдельными атомами щелочных металлов. Более того, оптические
пинцеты имеют очевидные практические применения — в январе этого года американские
инженеры получили с помощью этой технологии цветное трехмерное изображение,
напоминающее голограммы из научно-фантастических фильмов.
Жерар Муру и Донна Стрикленд (она стала третьей женщиной в истории, получившей
Нобелевскую премию по физике после Марии Кюри и Марии Гёпперт-Майер) отмечены
за метод получения ультракоротких оптических импульсов, которые сегодня
используются в самых разных областях — например, для изучения очень быстрых
процессов, для модификации поверхностей.

Усиление чирпированных импульсов

Nobel Prize

«Мы применяем их, как правило, для структурирования поверхностей. Если импульс
длиться долго, то первый фронт импульса запускает отклик в веществе, а следующие
за ним могут этот отклик нивелировать. Здесь же все происходит настолько мгновенно,
что он ударил, и в веществе появился отклик, наиболее чистый с физической точки
зрения. С его помощью мы получаем различные плазмонные структуры на поверхности
вещества. Эти структуры могут работать как антенны, то есть преобразовывать излучение
на этих структурах. В частности, это используется для усиления сигналов
фотолюминесценции, сигналов комбинационного рассеивания света, для
сверхчувствительного химического анализа, для создания метаматериалов,
супергидрофобных поверхностей», — пояснил N+1 сотрудник Института автоматики
и процессов управления ДВО РАН Олег Витрик.
В прошлом году Нобелевскую премию по физике получили Райнер Вайсс, Барри Бэриш
и Кип Торн «за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдение гравитационных
волн». Благодаря работе ученых астрономы получили еще один канал наблюдений
за далекими объектами. Более подробно про историю и работу детектора LIGO, а также
про будущее гравитационной астрономии можно прочитать в наших материалах «Тоньше
протона» и «За волной волна».
В 2016 году лауреатами Нобелевской премии по физике стали Дункан Халдейн, Дэвид
Таулесс и Майкл Костерлиц, разработавшие теорию топологических фазовых переходов.
Построенная физиками теория предсказывает, что в двумерных системах могут
существовать фазовые переходы, хотя параметр порядка в них отсутствует, — это
позволяет описывать сверхпроводимость, сверхтекучесть и магнитное упорядочивание
в тонких слоях материалов. Подробнее про работу ученых можно прочитать в материале
«Топологически защищен».

Размер Нобелевской премии не фиксирован, а определяется процентами со счета
Альфреда Нобеля — поэтому на протяжении истории он постоянно колебался, хотя
и оставался в районе одного миллиона долларов в пересчете на современный курс.
Максимальными премиями лауреатов награждали в 2007 году — тогда размер одной
премии составлял примерно 1,56 миллиона долларов. В 2012 году фонд уменьшил все
премии на 20 процентов, чтобы избежать сокращения капитала. В этом году размер
премии составляет 9 миллионов крон (чуть меньше 1 миллиона долларов США
по текущему курсу). Дмитрий Трунин Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/02/nobel-physics2018?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия начала разработку двигателей для перспективных экранопланов
06.09.2018

Фото: www.ckbspk.ru

Предприятия Ростеха начали разработку силовых установок для перспективных
экранопланов. Об этом заявил индустриальный директор авиационного кластера
госкорпорации Анатолий Сердюков, передает РИА Новости.
"Полученный во время предыдущих разработок научно-технический задел позволил
начать разработку этих установок", – отметил Сердюков.
По его словам, предприятия, входящие в состав ОДК (входит в Ростех), имеют большой
опыт в разработке силовых установок самолетов-амфибий и экранопланов.
"В советское время уже создали двигатель НК-87 для ракетного корабля-экраноплана
проекта "Лунь", для проекта А-90 "Орленок" адаптированы двигатели НК-8 и НК-12, для
самолета-амфибии А-40 "Альбатрос" – двигатели Д-30 и РД-60", – подчеркнул Сердюков.
Ранее стало известно, что опытный образец экраноплана "Орлан", вооруженного
ракетами, создадут в России в рамках госпрограммы вооружения на период до 2027 года.

Подробнее:
https://www.m24.ru/news/bezopasnost/06092018/44866?utm_source=smi2&utm_campaign=long&utm_medium=
exchange?utm_source=CopyBuf

Стали известны летные характеристики для двигателя ПАК ДА
02.10.2018

Стали известны летные характеристики двигателя перспективного авиационного
комплекса дальней авиации - ПАК ДА. Они заявлены в тендере на опытноконструкторские работы.
Характеристики таковы: двигатель должен работать около 30 часов, выдерживать
температуры от минус 60 до плюс 50 градусов и быть устойчивым к воздействию
поражающих факторов ядерного взрыва. Об этом сообщает "Звезда". В Объединенной
двигателестроительной корпорации эту информацию подтвердили.

"РГ" уже писала о том, что тяжелый бомбардировщик-ракетоносец ПАК ДА расширит
возможности дальней авиации ВКС России. Предполагается, что ПАК ДА сможет
превзойти Ту-160, а также китайский H-20 и американский B-21, которые также находятся
в разработке. Новейший ракетоносец построят с применением стелс-технологий.
Что касается двигателя, то, согласно данным тендера, электронные системы - основная и
дублирующая - должны прогнозировать состояние и самого комплекса, и его систем.
Агрегаты топливопитания и гидромеханической системы регулирования должны быть
работоспособны при практически любых климатических условиях. Для двигателя
определяют срок службы в 12 лет, с возможностью продления до 21 года.
Контракт на создание двигателя для ПАК ДА заключили в июне 2018 года.

Фото: Кинокомпания Офицеры ВВС И ВМФ России
Макет перспективного авиационного комплекса Дальней авиации (ПАК ДА)
Светлана Цыганкова Источник: https://rg.ru/2018/10/02/stali-izvestny-letnye-harakteristiki-dlia-dvigateliapak-da.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Уникальный радиотелескоп с 13-метровой чашей запустили в России
02.10.2018
Фото: iaaras.ru

Уникальный телескоп с диаметром зеркальной чаши размером 13 м ввели в эксплуатацию
на площадке Института прикладной астрономии РАН в Ленинградской области.
Высота конструкции превышает 16 м, а вес главной антенны телескопа составляет более
80 т. С помощью гигантского устройства удается использовать квазары (класс
астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной. —
Ред.) как точки для привязки и делать поправки всемирного времени.
Российские астрономы теперь смогут точнее определять координаты небесных тел и
позиционировать объекты на Земле.

По словам старшего научного сотрудника Николая Железнова, основная задача института
заключается в определении параметров вращения Земли.
«Для этого мы используем квазары, потому что они находятся на краю Вселенной и
считаются неподвижными», — цитирует Железнова телеканал «Звезда».
На сегодняшний момент радиотелескопы с такими возможностями существуют только в
США и России.
В конце июля в NASA сообщили, что телескоп TESS успешно прошел все проверки
инструментов и приступил к поиску «полноценных двойников Земли». Источник:
https://iz.ru/795723/2018-10-02/unikalnyi-radioteleskop-s-13-metrovoi-chashei-zapustili-vrossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новости

01.10.2018

России необходимо сотрудничество с европейскими научными центрами для достижения
мирового лидерства в науке и технологиях, говорится в аналитической записке
Министерства науки и высшего образования, которая оказалась в распоряжении ТАСС.
«Развитие научно-технологического потенциала является базой для модернизации
экономики РФ. По многим направлениям выход на лидирующие позиции невозможен без
тесной кооперации с европейскими научными центрами. В рамках такой кооперации
обеспечиваются доступ к уникальному оборудованию, подготовка
высококвалифицированных специалистов и обмен передовым опытом», - цитирует ТАСС
текст документа.
В то же время в аналитической записке отмечается, что усиление научно-технического
сотрудничества со странами - членами ЕС «не означает снижения темпов наращивания
такого сотрудничества с другими приоритетными регионами и странами (страны
Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии, Северная и Латинская
Америки)».
В документе подчеркивается, что в области научно-технического развития
«многовекторность политики и максимально тесное сотрудничество со всеми ведущими
инновационными странами - единственно верная стратегия».
Россия и Евросоюз планируют продлить соглашение о сотрудничестве в области науки и
технологий, подписанное 16 ноября 2000 года.

О потерянном времени. Как ученые откликнулись на юбилей реформы
РАН
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 39(2018)

28.09.2018

Пять лет назад, 30 сентября 2013 года, вступил в силу ФЗ №253 “О Российской академии
наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации”. Его принятие стало заключительным
аккордом процесса, который стартовал в конце июня, когда правительство внесло в
Госдуму документ о ликвидации РАН. Благодаря противодействию научного сообщества
исходный законопроект был существенно переработан, однако основные заложенные в
него идеи остались - Российская академия медицинских наук и Россельхозакадемия были

включены в состав РАН, а академические институты переподчинены специально
созданному федеральному агентству.
Этот своеобразный юбилей “Поиск” отметил опросом, материалы которого мы в течение
всего лета публиковали под рубрикой “Реформа РАН: между прошлым и будущим”.
Как ученые оценивают результаты начавшихся в 2013 году преобразований? Каким
им видится дальнейшее развитие РАН, академических институтов, научной сферы?
На эти вопросы нам ответили 39 человек, подавляющее большинство из которых
являются сотрудниками академических организаций. Из них - 15 академиков, 7 членовкорреспондентов РАН, 12 докторов и 4 кандидата наук.
Свою позицию изложили представители разных групп научной общественности:
руководители РАН и академических институтов, профессора РАН, научные сотрудники,
представители таких организаций, как Общество научных работников, “Клуб 1 июля”,
Профсоюз РАН, организация ученых-соотечественников RuSciTech, молодые ученые.
Возрастной диапазон авторов также был достаточно широк. Возможность поучаствовать в
опросе предоставлялась всем желающим.
Огромное спасибо всем, кто откликнулся. Общими силами проделана большая работа,
наверняка не бесполезная. Получился живой срез мнений о самочувствии академического
сообщества в непростой период его жизни. Многие участники представили не только
видение сегодняшней ситуации и прогноз на будущее, но и содержательные предложения
по дальнейшему развитию академического сектора науки. Хочется верить, что эти идеи
будут использованы при подготовке нового закона о РАН.
Как же оценивают ученые итоги прошедшего пятилетия? Мнения, что называется,
разделились. Более половины опрошенных заявила, что реформа произвела
разрушительное действие и не дала никакого положительного эффекта. Приведем
несколько цитат. “Реформа нанесла серьезный удар по академии и нашей науке,
сопоставимый с действиями Никиты Хрущева и Трофима Лысенко”; “РАН без институтов
превратилась в аморфный, недееспособный клуб ученых”; “Академии наук поставили
цели, определили задачи, но запретили пользоваться необходимыми для этого
инструментами. И на всякий случай дали финансирование, которого явно недостаточно
для выполнения даже тех функций, которые предусмотрены законом”; “РАН
существовала как единая система, в которой были ясны перспективы научного роста всех
сотрудников. Сильной стороной РАН была ее региональная сеть, объединявшая всю
страну. Сейчас она сломана”; “Деградация уровня исследований в области
фундаментальной науки в стране продолжается, молодежь в науку не идет, приборный
парк устаревает, престижность занятий наукой в обществе падает”.
Большую тревогу ученых вызывает состояние дел в оторванных от РАН институтах. “В
процессе встраивания академической науки во властную “вертикаль” деградировало
академическое самоуправление. Ученые советы превратились в сугубо совещательные
органы”; “Институты сейчас в заложниках, с ними можно делать все что угодно. Статус
директоров - безобразный. При многоступенчатой процедуре выборов директор может
быть уволен одним росчерком пера в 24 часа. Поводок от учредителя неприлично
короткий”; “В институтах утерян дух творческой научной свободы. Поставленные во
главе ФАНО финансисты заставили мерить науку в тех единицах, которые им понятны”;
“Существовавшие в РАН программы поддержки научной молодежи отменены или сильно
урезаны. Карьерная траектория молодого ученого, раньше достаточно четко очерченная,
стала размытой и неопределенной”; “Научное сообщество и, главное, научная
инфраструктура полностью поставлены под контроль органов государственного

управления. С соответствующим падением эффективности”; “Лихорадочное объединение
иногда родственных, а чаще вообще никак не связанных (кроме территории нахождения)
институтов и создание так называемых ФИЦ привели к тому, что под лозунгом
“оптимизации” и “эффективности” разгромлена практически вся наука в регионах”; “Хотя
реформа РАН проводилась под флагом улучшения условий труда научных работников за
счет освобождения от несвойственных функций, результат получился противоположным.
Отчетность увеличилась, в планирование науки проник формализм”; “Реальные научные
достижения никого не интересуют, что стимулирует их имитацию”; “Как-то так совпало,
что именно в постреформенные годы кончились деньги на приобретение оборудования”;
“Главный порок новой системы состоит в том, что она просто не оставляет ученому
времени для того, чтобы подумать, поставить очередную задачу, подготовить базу для
новой разработки. Все действия должны немедленно давать подлежащий учету
результат”; “Реальность реформы оказалась страшнее самых пессимистических
прогнозов. Вряд ли кто-то мог предположить, что научным сотрудникам придется
планировать выпуск статей на несколько лет вперед, что публикация “лишних” статей
есть невыполнение плана, что финансирование исследований будет определяться, исходя
из стоимости часа научной работы”.
Некоторые участники опроса высказали мнение о том, что РАН нуждалась в
реформировании. “Реформа действительно была нужна - академия показала себя не
слишком умелым игроком на административном поле”; “Вне системы “академического
феодализма” научные организации и лаборатории могут сравнивать качество результатов,
а не соревноваться, у кого академик мощнее”; “Эта структура сложилась бы под
собственным весом и безо всяких реформ”; “Новые социально-экономические и
нормативно-правовые условия, качественно иной уровень развития информационных
технологий - это и многое другое убеждало, что в нашем научном “королевстве”
необходимы перемены”; “То, что хозяйственная деятельность и собственность РАН были
переданы ФАНО, - это хорошо. Стало меньше возможностей для злоупотреблений. То,
что де-факто власть академиков стала меньше, тоже хорошо: цель науки - это поиск
истины, а в поиске истины нет верховных жрецов”.
Немало было тех, кто считает, что реформа имеет как отрицательные, так и
положительные стороны. Среди плюсов они назвали работу ФАНО - “главный минус”,
по версии коллег, критически оценивших итоги прошедшего пятилетия. “Реформаторов
нам дали грамотных и умелых, которые даже при очень плохих картах на руках играют
хорошо”; “Нельзя не признать, что ФАНО преуспело в деле регистрации находящегося в
управлении институтов имущества”; “Агентство взяло на себя часть функций,
действительно несвойственных ученым”; “Реструктуризация позволила сохранить
научные коллективы и научные направления институтов, создать единый механизм
принятия управленческих решений, сформировать единую программу развития”.
Оптимисты выражали уверенность, что преобразования пойдут на пользу РАН и науке.
“Изменение условий существования заставило Академию наук не почивать на лаврах, а
более активно реагировать на внешние вызовы”; “Произошло объединение РАН, РАМН и
РАСХН, что дает более широкие возможности для мультидисциплинарных проектов”;
“Сам факт реформирования доказывает, что власти понимают значение науки в
современном государстве и хотят получить динамично развивающий исследовательский
комплекс, вписанный в экономику страны. И не просто вписанный, а являющийся
главным драйвером ее развития”; “После выборов нового президента РАН
конструктивное взаимодействие Академии наук и власти стало налаживаться. Принят
закон, существенно расширяющий полномочия РАН. Наконец, министром науки и
высшего образования назначен Михаил Котюков, продемонстрировавший способность

находить общий язык с академическим сообществом”; “Академия в лице нового
президента и президиума старается повысить статус организации, вернуть утраченный в
последние десятилетия авторитет, позитивно взаимодействовать с государственными
органами”.
Пессимисты ничего хорошего от будущего не ждут. “В нынешних реалиях ни о каком
серьезном развитии РАН, академических институтов и научной сферы речь идти не
может. Искалеченной перестройкой и постперестройкой стране наука, по большому счету,
не нужна”; “Пока власти не научатся прислушиваться к мнению реально работающих
ученых, ничего хорошего нас не ожидает. Опыт последних пяти лет показывает, что
надежд на такое развитие событий практически не остается”; “Долгосрочные перспективы
развития науки очень сильно завязаны на общую политическую ситуацию в стране.
Стабильность, к сожалению, существует только в виде лозунгов в телевизоре”; “Ожидаю
дальнейшего усиления бюрократического давления на научные организации и ученых,
ликвидацию остатков академических свобод, падение престижа академической науки и,
как следствие, истощение человеческих ресурсов”.
Расходясь во взглядах на перспективы, и пессимисты, и оптимисты, и “умеренные”,
практически едины в том, что последнее пятилетие можно назвать временем, потерянным
для развития. “В целом можно констатировать, что реформы не привели к повышению
уровня научных исследований”; “Время ушло на какие-то локально якобы крайне важные,
но мелкомасштабные и оттого в итоге бессмысленные телодвижения, сочинение бездны
бумаг, многочисленные заседания”; “Реформа еще и не начиналась. Происходили
верхушечные перестановки и выяснение, кто кому подчиняется. На уровне лабораторий и
тем более отдельных ученых практически ничего не изменилось”; “Реформы не могут и не
должны длиться бесконечно. Между тем у нас выросло уже целое поколение
исследователей, всю свою научную жизнь проработавших в постоянно меняющихся
условиях. Адаптация к новым правилам сильно отвлекает от научной работы, а
неопределенность перспектив препятствует закреплению молодежи в академических
институтах”; “Прежняя система разрушена, и никто, похоже, не знает, чем ее
предполагается заменить. Мы не успеваем привыкнуть к новым правилам игры, как они
опять меняются”.
Сходятся участники опроса и в том, что один из главных результатов реформы - рост
напряженности в отношениях ученых и власти. “Наиболее сильным впечатлением от
реформы РАН 2013 года было впечатление внезапно нанесенного удара, спецоперации.
Реформа резко снизила уровень доверия к власти”; “Власть показала, что для нее ничего
не свято. Все было проделано нарочито грубо и жестоко, по образцам не очень далеких
лет, когда арестованному командарму, герою и орденоносцу сходу выбивали зубы,
показывая, что его заслуги перед советской властью ничего не значат”.
Ответов на классический вопрос, что делать, было предложено немало - от вполне
конкретных, требующих немедленного решения задач до стратегических ходов. Среди
последних есть много ярких и вдохновляющих. “Дальнейшее развитие каждого из
институтов во многом зависит от решений, принятых самими коллективами: от их
способности провести анализ изменений в России и в мире, определиться со стратегией
развития организации. Любой кризис - это время возможностей. И, судя по глубине
нынешнего, возможностей у нас должно быть хоть отбавляй”; “Реальное улучшение
ситуации возможно только при условии активности Академии наук и всего научного
сообщества. Если мы не будем настойчиво и аргументированно доносить свою позицию
до правительства, то отдельные здравомыслящие чиновники мало что смогут сделать”;
“Перспективы развития РАН определяются тем, как будет работать новое министерство.

Но очень многое зависит и от научного сообщества. Ученые должны громко заявлять о
своем мнении, давать предложения и добиваться их реализации. Они имеют право
заниматься своей работой в комфортных и достойных условиях”; “Академия не должна
быть “союзником власти”, она должна себя позиционировать исключительно как
“спаситель нации”. Знания, интеллект, честь и достоинство должны вернуться в общество
и стать главным ресурсом возрождения и будущего величия. Академия должна быть
носителем и гарантом этого ресурса”.
Подготовила Надежда ВОЛЧКОВА

Чубайс: программа ДПМ-2 должна учитывать интересы развития
возобновляемой энергетики в РФ
По мнению главы "Роснано", доля возобновляемых источников энергии в объемах ДПМ-2
должна быть не меньше 10 ГВт

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Новая программа модернизации российских
энергетических мощностей ДПМ-2 должна в полной мере учитывать интересы,
касающиеся развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в России, заявил в
среду руководитель компании "Роснано" Анатолий Чубайс.
ДПМ - договор о предоставлении мощности, гарантирует возврат инвестиций с
доходностью. Институт ДПМ появился в ходе реформы Российского акционерного
общества "Единая энергетическая система России" (РАО ЕЭС России).
"Для того, чтобы рождающийся на наших глазах ребенок [индустрия ВИЭ] не был
задушен в колыбели, в ближайшие месяцы необходимо принять правильные решения по
объемам ДПМ-2 при распределении доли ВИЭ, которая должна быть не меньше 10 ГВт.
То есть, ДПМ-2 должна в полной мере учитывать интересы развития ВИЭ", - сказал он в
ходе выступления на панельной дискуссии "Реализация потенциала России в глобальной
индустрии ВИЭ", прошедшей в рамках Российской энергетической недели.
Чубайс отметил, что для масштабного развития ВИЭ в стране необходимо создать
"мощный кластер из генерации, науки, промышленности и образования". "Это должен
быть самовоспроизводимый, сбалансированный кластер. И для того, чтобы этот кластер
возник, необходимы новые объемы вводов мощностей ВИЭ - не меньше 10 тыс. МВт, что
должно быть учтено в ДПМ-2", - сказал он.
Глава Роснано также отметил, что в стране уже появилась индустрия ветроэнергетики, для
создания которой нанотехнологическая компания развивала трансфер технологий, а также
научные исследования в данной области.

Источник: https://tass.ru/ekonomika/5634322?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Blue Origin начала разработку посадочного модуля для отправки
на поверхность Луны
03.10.2018
По данным агентства, разработка обеспечит возможность совершать
многоразовые полеты и посадку на поверхность Луны

ТАСС, 3 октября. Американская компания Blue Origin занимается созданием аппарата,
предназначенного для посадки на поверхность Луны. Об этом говорится в заявлении,
распространенном в среду этой компанией.

Как в нем отмечается, работа над аппаратом пока находится на стадии проектирования.
Компания планирует создать многократно используемый большой посадочный модуль,
способный садиться на лунную поверхность.
"Перемещение тяжелой промышленности с Земли в космос является основой миссии Blue
Origin, - сообщили в компании. - Будущее станет лучше для наших детей <...>, если мы
используем космос во благо жизни на Земле и сможем сделать так, что миллионы людей
будут жить и работать в космосе".
"Следующим логическим шагом на этом пути станет возвращение [человека] на Луну, говорится в заявлении. - Чтобы добиться этого, мы нуждаемся в многократном доступе к
поверхности Луны и ее ресурсам". "Мы находимся на стадии создания концепт-дизайна
большого посадочного лунного модуля, который обеспечит такой доступ", - подчеркнули
в компании, принадлежащей миллиардеру Джеффу Безосу.
В Blue Origin также отметили, что сотрудничество в реализации проекта, получившего
название Blue Moon, оказывают в том числе германские ракетно-космические корпорации
OHB и MT Aerospace.
Планы Безоса. Ранее Безос, являющийся богатейшим человеком на планете по версии
агентства Bloomberg и журнала Forbes, выступая на конференции в штате Калифорния,
высказал мнение, что в обозримом будущем на Луне будут созданы поселения людей, а в
более отдаленной перспективе в космос будет перемещена тяжелая промышленность.
В ближайшее время миллиардер рассчитывает снизить стоимость суборбитальных
полетов, и Blue Origin активно работает над испытанием своего корабля New Shepard.
Последний по времени успешный тестовый запуск аппарата и его приземление состоялись
30 апреля. Кроме того, к 2020-м годам Blue Origin планирует запускать на орбиту
многоразовые корабли New Glenn.
Основанная Безосом в 2000 году Blue Origin - одна из нескольких частных фирм,
намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Совместно с
консорциумом United Launch Alliance, созданным корпорациями Boeing и Lockheed
Martin, она также разрабатывает новый двигатель, который должен прийти на смену
российскому РД-180. Он устанавливается на первую ступень ракеты Atlas V.
Одним из наиболее актуальных проектов Blue Origin является New Shepard - корабль для
суборбитальных космических полетов. Предполагается, что он сможет брать на борт
шесть пассажиров.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5634231?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Lockheed Martin представила проект лунного посадочного модуля
03.10.2018

Lockheed Martin

Корпорация Lockheed Martin представила проект пилотируемого космического аппарата,
предназначенного для посадки на Луну и доставки астронавтов с поверхности на лунную
орбитальную станцию. Он рассчитан на четверых человек, которые смогут проводить
с его помощью двухнедельные экспедиции на лунной поверхности. Подробное описание
проекта изложено в статье, представленной на 69-м Международном конгрессе
по астронавтике.
Сегодня вся пилотируемая космонавтика сконцентрирована на околоземной орбите —
на Международной космической станции и китайской орбитальной станции «Тяньгун-2»,
которая, впрочем, была обитаемой только в течение одного месяца в конце 2016 года.
Самые большие перспективы по освоению людьми глубокого космоса ученые и инженеры
связывают с Марсом, однако пока ни одно космическое агентство или компания
ни с технической, ни с финансовой точки зрения не готовы к пилотируемым полетам
на Марс. В качестве промежуточного шага NASA предложило в 2017 году основать
на окололунной орбите обитаемую станцию Lunar Orbital Platform-Gateway, которую
можно было бы использовать как для исследования самого спутника и отработки
технологий, необходимых для дальних космических полетов, так и, в перспективе, для
полетов на Марс.
В первые годы космонавты будут находиться лишь на самой станции. Предполагается, что
для доставки экипажей туда будет использоваться сверхтяжелая ракета-носитель SLS
и космический корабль Orion, разрабатываемый Lockheed Martin. В будущем станция
будет использоваться в качестве промежуточного пункта для экспедиций на поверхность
Луны. NASA планирует определиться с концепцией миссий на лунную поверхность
и выбором корабля для них лишь в 2024 году, но Lockheed Martin решила уже сейчас
начать прорабатывать проект посадочного модуля для лунных экспедиций.
Посадочный модуль рассчитан на четырех человек, которые смогут обитать в нем
на поверхности Луны 14 дней - половину лунных суток. Модуль имеет высоту 14 метров
и сухую массу 22 тонны. Инженеры предлагают использовать в нем четыре
модифицированных жидкостных ракетных двигателя RL-10, работающих на жидком
водороде и жидком кислороде. Масса топлива и окислителя составляет 40 тонн.
Предполагается, что топливо для посадочного модуля будет доставляться к станции
специальным кораблем снабжения, который будет перемещаться между околоземной
и окололунной орбитами. Помимо членов экипажа, посадочный модуль сможет
доставлять на поверхность Луны до тонны полезной нагрузки, необходимой для
экспедиции.

Схема заправки посадочного модуля кораблем с околоземной орбиты Timothy Cichan et al. / 69th IAC, 2018

Поскольку посадочный модуль имеет достаточно большую массу, Lockheed Martin
предлагает сделать его полностью многоразовым и доставить его к лунной станции лишь
один раз, а затем использовать для нескольких миссий на поверхность. Во время
подготовки проекта инженеры воспользовались наработками, полученными в рамках
разработки пилотируемого корабля Orion. Разработчики надеются, что разработка и опыт
использования лунного посадочного модуля, в свою очередь, пригодятся при разработке
пилотируемых миссий на Марс.
Недавно Россия так же начала разработку пилотируемого посадочного аппарата для
экспедиций на лунную поверхность. Разработчики предложили доставлять элементы
аппарата на станцию Lunar Orbital Platform-Gateway, а затем собирать его там. Впрочем,
российское участие в проекте окололунной станции находится под вопросом. Недавно
глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не будет участвовать
в американском проекте окололунной станции, если ей не будет предложен статус
равноправного партнера. Мы попросили популяризатора космонавтики Виталия Егорова
рассказать, что именно предлагали России, и что потеряет российская космонавтика
в случае отказа. Григорий Копиев Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/03/lockheedlander?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Созданный на Урале робот проведет диагностику более 180 км
линий электропередачи в Африке
Работа по договору с компанией Metikon Engineering Limited начнется в ноябре
этого года, отметил руководитель "Лаборатории будущего" УрФУ Александр
Лемех

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Роботизированный комплекс для диагностики
линий электропередачи (ЛЭП), разработанный в Уральском федеральном университете
(УрФУ, Екатеринбург) проанализирует состояние 185 километров ЛЭП в Нигерии и Гане.
Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель "Лаборатории будущего" УрФУ
Александр Лемех.
"Подписанный агентский договор с компанией Metikon Engineering Limited на оказание
услуг в Нигерии и Гане предполагает проведение диагностики 185 км ЛЭП в первый год
действия договора. Работа по договору начнется уже в ноябре этого года, точная дата
поездки пока уточняется", - сказал Лемех.
Он добавил, что также подписано соглашение о намерениях с компанией Prasanna
Technologies Pvt Ltd, которое предполагает проведение презентаций УрФУ на территории
Индии и участие в тендерах на пилотные проекты.
"Старт пилотному внедрению за пределами России дали успешные испытания
роботизированного комплекса, проведенные совместно с представителем фонда
"Сколково" на одном из объектов компании Dubai Electricity and Water Authority (DEWA)
в Объединенных Арабских Эмиратах. Участники увидели работу диагностической
платформы комплекса "Канатоход" с установленной видеокамерой и тепловизором, взлет
и посадку платформы на провод для нанесения гидрофобной и антикоррозийной смазки,
установку и снятие индикатора короткого замыкания с помощью дрона и оценили
программное обеспечение мобильного приложения", - пояснили в пресс-службе УрФУ.

"Канатоход" позволяет дистанционно мониторить и определять места возможных
повреждений на ЛЭП, а в будущем сможет их ремонтировать. Он сканирует трассу,
строит карту, выявляет дефекты, записывает и передает данные. В перспективе один
комплекс сможет обслуживать более тысячи километров ЛЭП. Это позволит быстро
устранять аварии на электросетях и снизит риск для самих электриков.
Проект не имеет аналогов в том числе и по ожидаемой производительности и
эффективности. Компания "Лаборатория будущего" также является резидентом ITкластера Фонда "Сколково". На данный момент "Канатоход" проходит опытную
эксплуатацию в ОАО "МРСК Урала" ПАО "Россети".

Источник: https://tass.ru/ekonomika/5635790?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые создали молекулу, способную сохранять солнечную энергию в
течение 18 лет
Ожидается, что изобретение будет использовано в бытовых системах отопления

СТОКГОЛЬМ, 3 октября. /ТАСС/. Группа шведских ученых из Технического
университета Чалмерса в Гетеборге создали уникальную молекулу, которая может
"сохранять энергию солнца на протяжении 18 лет". Об этом в среду сообщается на сайте
учебного заведения.
Около года назад исследователи из Швеции впервые представили молекулу, состоящую
из углерода, водорода и азота. Она обладает уникальным свойством: при попадании на нее
солнечного света молекула превращается в энергетически емкий изомер с тем же набором
атомов, но различным пространственным расположением. Изомер существует в жидкой
форме и может быть использован в качестве источника энергии в будущем.
Ученые использовали молекулу в системе, получившей название Молекулярное
хранилище солнечной энергии (MOST). "Энергия в этом изомере теперь может храниться
до 18 лет", - подчеркивает руководитель исследовательской группы профессор Каспер
Мот-Пулсен из Технического университета Чалмерса.
Сейчас шведские специалисты работают над совершенствованием технологии. Они
разработали специальный катализатор, который позволяет высвобождать содержащуюся в
молекуле энергию. Он действует как фильтр и инициирует химическую реакцию,
повышающую температуру жидкости на 63 градуса Цельсия. В случае, если начальная
температура изомера составляла 20 градусов, то после взаимодействия с катализатором
она достигает 83 градусов.
Кроме того, исследователи видоизменили саму молекулу, что сделало возможным
сохранение в ней энергии солнца на протяжении 18 лет. Они "скорректировали" состав
внутрисистемной жидкости, которая раньше содержала легковоспламеняющийся
химический материал - толуол. Тем самым специалистам удалось сделать молекулу более
безопасной.
Ожидается, что изобретение будет использовано в бытовых системах отопления. По
словам Мот-Пулсена, данная разработка является экологически чистой и не загрязняет
окружающую среду. Исследователи подчеркивают, что их следующим шагом станет
создание более эффективной системы. В будущем они намерены добиться повышения
температуры как минимум на 110 градусов Цельсия. Окончательный вариант уникальной
технологии, как полагают ученые, может быть представлен уже через 10 лет.
Источник: https://tass.ru/nauka/5632521?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Крупнейший гидросамолет испытали скоростными пробежками по воде
04.10.2018

AG600 People's Daily,China / Twitter

Специалисты китайской корпорации AVIC приступили к новому этапу испытаний
перспективного гидросамолета AG600, крупнейшего в мире из готовящихся к
производству самолетов-амфибий. Как сообщает «Синьхуа», самолет начали испытывать
скоростными пробежками по воде в режиме глиссирования.
Глиссированием называют такой режим движения по воде, при котором объект
удерживается на ее поверхности исключительно благодаря скоростному напору воды.
Испытания глиссированием для гидросамолетов аналогичны испытаниям пробежками по
взлетно-посадочной полосе, только проводятся на воде для проверки прочности планера и
поплавков, а также управляемости.
Первые испытания глиссированием AG600 прошел в начале сентября текущего года —
скорость самолета во время пробежки составила 120 километров в час. Во время новых
испытаний, которые проводятся в водохранилище на реке Чжанхэ в Цзинмэне провинции
Хубэй, самолет выполнил несколько пробежек на скорости 145 километров в час.
Длина китайского самолета-амфибии составляет 37 метров, а размах крыла — 38,8 метра.
Максимальная взлетная масса самолета составляет 53,5 тонны. Гидросамолет может
выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. AG600 способен перевозить
до 50 человек и выполнять полеты на скорости до 570 километров в час.
AG600 способен находиться в воздухе до 12 часов. В версии, предназначенной для
пожаротушения, новый китайский гидросамолет сможет набирать воду из водоемов в
режиме глиссирования со скоростью 0,6 тонны в секунду. В настоящему времени
разработчики уже получили заказы на поставку 17 гидросамолетов.
Прежде крупнейшим гидросамолетом считался советский А-40 «Альбатрос». Самолет
имел в длину 45,7 метра и размах крыла 42,5 метра. Максимальная взлетная масса
гидросамолета составляла 90 тонн. Он мог развивать скорость до 800 километров в час и
выполнять полеты на расстояние до пяти тысяч километров. По проекту были построены
два самолета; программу закрыли в 2012 году. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/10/04/highspeed?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Правительство выделило 9,8 млрд рублей на закупку SSJ 100 для
04.10.2018
региональных перевозок
Постановлением правительства России Государственной транспортной лизинговой
компании (ГТЛК) предоставляется субсидия в размере 9,8 млрд руб. на приобретение
самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) для последующей передачи в лизинг российским
авиакомпаниям, осуществляющим перевозки на региональных авиалиниях.

Поставка самолетов будет осуществлена в 2018–2019 годах. Господдержка позволит
ГТЛК увеличить количество закупаемых и передаваемых в лизинг самолетов и сохранить
для авиакомпаний выгодные условия лизинговых платежей.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3759731

Самарский университет разрабатывает научную аппаратуру для
Китайской космической станции
Окончательные варианты научных приборов создадут для проведения совместных
исследований на Китайской космической станции в 2021 году

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Самарский национальный исследовательский университет в
рамках сотрудничества с Пекинским институтом инженерии космического пространства
разрабатывает научную аппаратуру для совместных научных исследований на Китайской
космической станции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Самарского
университета.
"После испытаний и соответствующих доработок будут созданы окончательные варианты
научных приборов для проведения совместных научных исследований на Китайской
космической станции в 2021 году", - цитирует пресс-служба руководителя Института
космического приборостроения Самарского университета Константина Воронова.
Среди научной аппаратуры, которую планируется использовать в совместных с
Пекинским институтом исследованиях, прибор нового поколения "Метеор-М1",
предназначенный для изучения потоков микрометеороидов и частиц "космического
мусора". Используя этот прибор, появится возможность для "картографирования"
микрометеороидных потоков, для определения нежелательных орбит, где много
техногенного "космического мусора".
Еще один научный прибор - датчик частиц "ДЧ-Оптика", позволяющий исследовать
влияние различных факторов космического пространства на материалы, оптические
элементы и микросхемы. Разрабатываемый в вузе масс-спектрометр "Спектр" позволит
исследовать химический состав пылевых микрочастиц в космосе.
"Причины интереса к подобным исследованиям - задачи как прикладного характера, среди
которых оценка воздействия факторов космического пространства на элементы
космического аппарата, так и задачи чисто научного плана - исследование метеорного
вещества. Данные исследования помогают понять, как вело себя это вещество вне Земли,
как зарождалась жизнь во Вселенной", - приводит пресс-служба слова Воронова.
Самарский университет - один из немногих вузов мира, обладающий собственной
орбитальной группировкой космических аппаратов, а также комплексом приема и
обработки информации.
Источник: https://tass.ru/nauka/5635843?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Рогозин: Россия через 6-7 лет создаст транспортную систему, которая
сможет достичь Луны
Также глава Роскосмоса подчеркнул, что Россия будет сотрудничать с другими партнерами
по дальнему космосу вместо американцев, если политика в США возьмет верх.

КОРОЛЕВ /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Россия через 6-7 лет построит
постоянно работающую космическую транспортную систему, которая сможет достигнуть
Луны, сообщил в четверг журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"Российская Федерация на сегодняшний момент обладает пока единственной космической
транспортной системой. У нас есть ракеты-носители, есть пилотируемый корабль.
Баллистики РКК "Энергия" рассчитали наши возможности. Примерно через 6-7 лет мы
можем, используя уже "Ангару-А5", в случае, если она будет стартовать с космодрома
Восточный, начиная с 2023-2024 годов, мы можем, даже используя нынешний
пилотируемый корабль, обеспечить постоянно работающую транспортную систему,
которая может достигать Луны и работать на лунной орбите", - сказал Рогозин.
По его словам, американцы пока планируют свои экспедиции, не имея для этого
необходимой материальной части. "Американские партнеры, даже после испытаний своих
новых пилотируемых кораблей, придут к выводу, что летать самостоятельно на лунную
орбиту, а тем более садиться на лунную поверхность без наличия второй транспортной
системы, невозможно. Это очень опасно, это большие риски, на которые наши
американские коллеги, будучи разумными людьми, никогда не пойдут", - отметил глава
Роскосмоса.
Сотрудничество в дальнем космосе. Рогозин также сообщил, что Россия будет
сотрудничать с другими партнерами по дальнему космосу вместо американцев, если
политика в США возьмет верх.
"Надо просто отличать политические декларации, которые связаны с национальными
амбициями. С точки зрения дела, надо работать в рамках того паритетного,
взаимоуважительного сотрудничества, которое у нас сложилось в рамках МКС и которое
надо перенести на будущие программы. Если вдруг, представим себе, что политика взяла
верх и наши планы начинают по их вине расстраиваться, мы будем работать с другими
партнерами. У нас от них отбоя нет", - сказал Рогозин.
"Политика Роскосмоса следующая: мы предпочитаем позицию непредопределенности,
потому что мы хотим выявить истинные намерения партнеров, что они сами хотят, что
они сами предлагают. И когда картина маслом будет понятна, когда мы увидим все
исходные данные, тогда мы окончательно расставим все свои точки над "и". Тогда будет
понятно, что мы будем делать по дальнему космосу. Но то, что мы точно будем работать
по дальнему космосу, здесь у нас нет никаких сомнений", - добавил глава Роскосмоса.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5638520?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Это не фантастика: пять реальных боевых роботов

04.10.2018

Боевые роботы — то, что вызывает восхищение. Режиссеры фантастических фильмов
сняли немало произведений с их участием. Но механические боевые машины существуют
не только на экране — они принимают участие в реальных военных действиях и даже
сражаются друг с другом на ринге.
«Битвы роботов» — не название очередного блокбастера, а реальные поединки между
механическими воинами, которые воплощают в себе один из самых необычных и в то же
время гуманных способов удовлетворить потребность человечества в зрелищных боях. В
этом шоу, которое выходит по будням в 21:00 на Discovery Channel, машины на
дистанционном управлении ожесточенно сражаются друг с другом за титул лучшего
бойца, используя огнеметы, циркулярные пилы, молоты, сверла и другое вооружение.

Tombstone / Пресс-служба Discovery Channel

Один из ветеранов проекта — Tombstone от команды Hardcore Robotics. Эту легендарную
машину, которая участвовала во всех сезонах программы, многие считают неуязвимой,
ведь статистика ее побед составляет 93%. 110-килограммовая конструкция из тяжелого
непробиваемого металла передвигается на двух колесах, сокрушая противников
быстровращающимся острым горизонтальным лезвием. Для многих механических
противников поединок с Tombstone стал последним: недаром с английского название
робота переводится как «надгробный камень».
Icewave. Еще один боец «Битвы роботов» в тяжелом весе — Icewave, разработанный Marc
DeVidts. Этот механизм оснащен самым большим оружием за всю историю проекта —
стальным стержнем длиной около 137 сантиметров и весом более 21 килограмма, который
вращается со скоростью свыше 250 км/ч, успешно справляясь как с нападением, так и с
обороной. Стержень приводит в движение двигатель внутреннего сгорания, который
работает на высокооктановом топливе. Свое название, которое переводится как «волна
льда», робот получил за счет функции пожаротушения, которой оснащен двигатель.

Icewave / Пресс-служба Discovery Channel

Warrior. Люди используют боевых роботов не только для развлечения, но и в военных
целях — и это очень перспективно: во-первых, современные технологии, которыми
оснащают военные механизмы, позволяют добиться высокой эффективности, во-вторых,
отправляя на особо опасные задания машины, можно существенно снизить потери среди
военных. Впрочем, пока еще рынок военных роботов находится в начале своего развития,
а большинство существующих разработок используются преимущественно для разведки
или разминирования. Но и среди них есть по-настоящему боевые роботы.

Warrior

Один из них — Warrior от компании iRobot. Эта 129-килограммовая машина оснащена
системой пулеметов и гранатометов Metal Storm с электронной схемой управления
стрельбой. Скорострельность пулемета достигает 16 выстрелов в секунду, а дальность
составляет 800 метров. Warrior передвигается со скоростью до 15 км/ч, при этом
лестницы, наклонные поверхности под углом в 45° и препятствия высотой до 47
сантиметров не помеха для этого механизма. Помимо ведения стрельбы,
радиоуправляемый робот может перевозить грузы, обезвреживать мины, тушить пожары,
заниматься разведкой, расчищать дороги и увозить раненых солдат в безопасное место. В
случае потери связи с оператором Warrior самостоятельно возвращается к месту, где
можно восстановить связь.

SWORDS — один из самых распространенных и узнаваемых боевых роботов
современности. Он был разработан компанией Foster-Miller, впоследствии ставшей одним
из подразделений QinetiQ. Его название, которое расшифровывается как Special Weapons
Observation Reconnaissance Detection Systems и переводится как «специальная
вооруженная система наблюдения и разведки», довольно точно отражает назначение
механизма. На SWORDS можно установить самое разное вооружение, включая винтовки
M16 и Barrett M82, ручной пулемет M249 SAW, пулемет M240 и легкий реактивный
огнемет M202A1 FLASH. Механизм способен подниматься по лестнице и передвигаться
по песку, снегу и воде глубиной примерно до 30 сантиметров.

SWORDS

Eagle Prime. В октябре прошлого года в Японии прошла первая в человеческой истории
дуэль гигантских роботов, в которой участвовали японский Kuratas от Suidobashi Heavy
Industry и американский Eagle Prime от MegaBots. Победителем по итогам двух раундов
вышел американец. Этот пилотируемый робот на гусеничном ходу весит 12 тонн и
способен возвышаться над землей на пять метров, если «выпрямится». Его двигатель V8
LS3 может похвастать мощностью в 430 лошадиных сил. Управляют Eagle Prime сразу два
человека — пилот и оружейник. Последний манипулирует огромной клешней с
пневмоприводом и пулеметом, стреляющим большими шарами (правда, с низкой
точностью).

Eagle Prime

Стоит отметить, что, хотя сам Eagle Prime и его соперник Kuratas выглядят очень
внушительно — почти как во многочисленных фантастических фильмах и аниме в жанре
меха, — этот бой показал, что использование огромных машин в настоящем бою
непрактично. Во-первых, строить их очень сложно и дорого, во-вторых, из-за огромных
размеров они представляют собой легкую мишень. Шоу с участием таких устройств также
вряд ли способно стать захватывающим зрелищем: присутствие людей внутри кабин
делает многие виды атак потенциально опасными и накладывает тем самым сильные
ограничения на действия участников. Совсем другое дело — быстрые, маневренные
механизмы на дистанционных пультах управления, которые ожесточенно сражаются до
последнего в проекте «Битвы роботов» по будням в 21:00 на Discovery Channel.
Источник: https://naked-science.ru/article/column/eto-ne-fantastika-5-realnyhboevyh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские ученые уточнят расстояние до Луны

04.10.2018

Сотрудники университета ИТМО, вуза—участника госпроекта «5–100», создали мощную
лазерную систему для использования в лунном локаторе. Ученые утверждают, что
российский лазер сможет измерять расстояние до Луны с точностью до нескольких
миллиметров. Эти уточнения позволят улучшить спутниковую навигацию.

Статья о новом лазере опубликована в научном журнале Optics Letters. Как пояснили “Ъ”
в ИТМО, работа систем навигации GPS и ГЛОНАСС основана на точном измерении
расстояния между объектом и несколькими спутниками. На траекторию движения
искусственных спутников по орбите влияет большая масса Луны, поэтому при расчете
координат необходимо постоянно учитывать местонахождение Луны. Для этого лазерные
локаторы постоянно измеряют расстояние до Луны. Точность работы таких локаторов
зависит от длительности импульсов лазерного излучения и разрешающей способности
приемного тракта.
Сотрудники НИЦ лазерной физики университета ИТМО создали лазер для лунного
локатора, способного измерить расстояние до Луны с точностью до нескольких
миллиметров. При этом он компактнее аналогов. Ученые отмечают также низкую
расходимость излучения и указывают на сочетание короткой длительности, высокой
энергии и частоты следования импульсов. «Само по себе создание лазера с длительностью
импульсов в несколько десятков пикосекунд технически уже не сложно,— рассказал
инженер НИЦ лазерной физики Роман Балмашнов.— Однако выходная энергия
импульсов нашего лазера практически вдвое выше, чем у аналогов такого же типа. Мы
смогли добиться высокой частоты следования импульсов 200 Гц и энергетической
стабильности, поэтому энергия не меняется от импульса к импульсу».
Новый лазер будут использовать в лунном лазерном локаторе в системе ГЛОНАСС. Это
позволит в режиме реального времени обновлять поправочные коэффициенты при расчете
координат спутников и сделает российскую навигационную спутниковую систему точнее.
Погрешность определения координат пользователя может быть уменьшена до 10 см.
«Разработанный нами лазер является самым мощным импульсно-периодическим
пикосекундным источником лазерного излучения в своем сегменте в мире,— сообщил
руководитель НИЦ лазерной физики университета ИТМО Андрей Мак.— Кроме решения
сугубо дальномерных задач лазеры подобного класса можно использовать для построения
изображений орбитальных объектов, например спутников или космического мусора».
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3759732

«Газпром» и Роскосмос стали партнерами в создании космических
05.10.2018
аппаратов
Соглашение о сотрудничестве в области производства космических аппаратов подписали на
VIII Петербургском международном газовом форуме «Газпром» и Роскосмос.

Роскосмос будет привлечен к проекту «Газпрома» по созданию сборочного производства
космических аппаратов (СПКА) в Московской области, и с этой целью стороны
сформируют рабочую группу.
Речь идет о сборке современных аппаратов, в первую очередь для развития собственной
орбитальной группировки спутников связи «Ямал» и спутников дистанционного
зондирования Земли «Смотр».

Данные космические системы обеспечивают технологическую связь и мониторинг
производственных объектов группы «Газпром».
Собственное сборочное производство позволит снизить затраты и сократить сроки
изготовления космических аппаратов для нужд «Газпрома».
Генеральный директор Роскосмос Дмитрий Рогозин уверен, что производством спутников
взаимодействие двух корпораций не ограничится.
Например, есть хорошие перспективы в программах импортозамещения оборудования для
нефтегазовой промышленности и разработки ракетных двигателей на метане, цитирует
его «Свободная пресса».
Ранее стало известно, что под контролем российских космических войск на орбите Земли
сейчас находятся порядка 90 космических аппаратов.
Александр Никитин
Источник: https://rueconomics.ru/353479-gazprom-i-roskosmos-stali-partnerami-v-sozdanii-kosmicheskikhapparatov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

США нанесли удар по созданию новейшего российского авиалайнера
26.09.2018

Перечисленные в новом американском черном списке российские
авиапредприятия заняты в создании новейшего российского самолета МС-21
(«Магистральный самолет XXI века»), – считает авиаэксперт Олег Пантелеев. Так он
прокомментировал новые карательные меры США против ряда российских
промышленных предприятий.
«Компании «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие
«Технология», КБ «Авиадвигатель» создают ключевые инновационные решения для
гражданского самолета МС-21», – сказал руководитель аналитической службы
отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Всегда заявлялось, отмечает он, что «Аэрокомпозит» создан специально ради
производства МС-21. «Если компания «Авиадвигатель» разрабатывала двигатели ПС-90,
которые стоят на военно-транспортных Ил-76 и самолете президента Ил-96, то уж
американские претензии к «Аэрокомпозиту» выглядят, мягко говоря, натянуто», —
считает Пантелеев.
Однако, продолжает он, насколько серьезные помехи создадут американские санкции для
нашего авиапрома, пока сказать нельзя, поскольку механизм реализации этих санкций еще
не совсем понятен.
«Очевидно одно: если мы говорим о гражданских программах, в первую очередь, МС-21,
подсанкционные компании на сегодня уже сформировали все необходимое для того,
чтобы организовать серийное производство. Правда, не в таких масштабах, на которые
планировалось выйти к 20-м годам, то есть до 70 самолетов в год, – сказал Пантелеев.

«Возможно, возникнут проблемы в части взаимодействия с поставщиками, если новые
санкции будут давить на поставщиков оборудования. Кроме того, существует и вопрос,
связанный с закупкой материалов, аналогов которых в России пока не создано, – признал
эксперт. – Это уже более серьезная проблема, которая теоретически, в случае, если
механизм санкций будет запущен и его ни коим образом не удастся обойти, приведет к
потере темпа. Российским авиастроителям придется переориентироваться на
отечественные материалы, а их пока нет».

Потеря времени чревата для нас потерей денег. Кроме того, не следует забывать, что
Россия наверняка предпримет какие-то ответные шаги. Напомним, что во вторник
американское Министерство торговли объявило новые санкции против 12 российских
фирм и институтов из-за того, что они «действуют в противовес национальной
безопасности и внешнеполитическим интересам США». Им запрещено получать
американские комплектующие. Санкции вступают в силу уже в среду.
В частности, власти США пытаются так наказать за «поддержку аэрокосмической
деятельности российских военных» следующие компании: «Аэрокомпозит», Обнинское
научно-производственное предприятие «Технология», КБ «Авиадвигатель», научнопроизводственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ
«Вега».

Источник: https://tehnowar.ru/87418-ssha-nanesli-udar-po-sozdaniju-novejshego-rossijskogo-avialajnera.html

Ученые из Китая создали материал для генерации энергии на основе
фотосинтеза
По словам исследователей, это важный шаг на пути к созданию экологически чистого
источника энергии

ПЕКИН, 4 октбяря. /ТАСС/. Китайские ученые совместно с коллегами из Ливерпульского
университета и Университетского колледжа Лондона синтезировали органический
материал, способный производить энергию аналогичным процессу фотосинтеза способом.
Об этом в четверг сообщила газета China Daily.
По словам исследователей, при взаимодействии со светом органический материал
способен расщеплять молекулы воды, в результате чего, аналогично процессу
фотосинтеза растений, происходит генерация энергии: вода разделяется на составляющие
ее элементы, а именно водород и кислород.
"В идеале в будущем мы сможем генерировать энергию с использованием лишь нового
материала, воды и солнечного света", - сказал ведущий автор проекта Ван Сяоян и
добавил, что современные методы получения водорода имеют существенные недостатки.
По его словам, водород можно получить с помощью электролиза (расщепление воды с
помощью электрического тока), однако этот процесс является энергоемким. Чистый
водород, утверждают ученые, считается экологически чистым с нулевыми выбросами
видом топлива. "Пока мы находимся на стадии фундаментальных исследований, продолжил Ван Сяоян. - Однако первые полученные результаты являются важным шагом
на пути к созданию источника экологически чистой энергии".
В настоящее время водород уже используется в качестве топлива для космических
аппаратов и некоторых видов наземных транспортных средств. Среди компаний, которые
производят автомобили на водородном топливе, японские Toyota и Honda, а также
корейский автопроизводитель Hyundai. В 2016 году в Германии был также представлен
первый водородный поезд.

Ученые отмечают, что использование этого вида топлива позволит значительно сократить
потребление ископаемых углеводородных источников энергии, а значит поможет в
решении экологических проблем, в том числе в борьбе с загрязнением атмосферы
вредными выбросами.
Источник: https://tass.ru/nauka/5638292?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Американские танкисты рассказали о недостатках «Арматы»
Танкисты с изрядной долей скепсиса отнеслись к автомату заряжания российского танка

ВАШИНГТОН, 5 октября 2018 — REGNUM Свою оценку новейшему российскому
танку Т-14 «Армата» дали американские танкисты. Интервью с экипажем танка M1
Abrams опубликовало издание Business Insider.
По словам членов экипажа основного боевого танка США, платформа «Арматы»
«выглядит довольно защищенной» в силу наличия изолированной бронекапсулы для
экипажа.
В то же время танкисты с изрядной долей скепсиса отнеслись к автомату заряжания
российского танка, сообщив, что экипаж Т-14 может столкнуться с трудностями в случае
задержек в стрельбе в реальных боевых действиях. Следует отметить, что в основном
танке армии США заряжание производится вручную.
«Вообще, я думал, что русским нравится создавать вещи, которые, как автомат
Калашникова: вы можете бросить в грязь, и он будет стрелять. Мне кажется, что в случае
с «Арматой» они потеряли контроль над своей фантазией», — цитирует издание слова
одного из членов экипажа танка Abrams.
Как сообщало ИА REGNUM, «Уралвагонзавод» до конца 2018 года передаст российским
военным первые девять танков Т-14 «Армата». Данные машины станут первыми из
партии в 132 танка и БМП на платформе «Армата», заказанной Министерством обороны
РФ. Подробности: https://regnum.ru/news/2495117.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Море богатств: Россия поднимет госдолг США с арктического дна
МОСКВА, 3 октября — РИА Новости, Александр Лесных. Российские запасы
полезных ископаемых в Арктике оценили в 22 триллиона долларов — сумму,
сопоставимую с государственным долгом США. Такие данные приводит британское
издание Daily Star. Отмечается, что разработкой арктических месторождений займется
"Росатом" — единственный в мире владелец атомного ледокольного флота. Когда
амбициозный проект заработает на полную мощность и какую еще выгоду сулит России
освоение Арктики — в материале РИА Новости.
Чем богаты
По оценкам экспертов, арктические недра содержат порядка десяти миллиардов тонн
нефти (около 83 миллиардов баррелей) и примерно 1550 триллионов кубометров
природного газа. Помимо углеводородов, Арктика богата платиновыми
и редкоземельными металлами, медно-никелевыми рудами, танталом, ниобием, золотом
и алмазами. Есть и дефицитные для страны руды.

"На шельфах арктических морей уже разведаны залежи полезных ископаемых,
востребованных как отечественной промышленностью, так и на внешних рынках. На
сегодня можно говорить о более чем десяти россыпных месторождениях", — рассказал
в интервью РИА Новости официальный представитель "Росгеологии" Антон Сергеев.
Эксперт подчеркнул, что изученность арктического шельфа крайне неравномерна,
поэтому здесь могут быть открыты десятки новых месторождений твердых полезных
ископаемых.
Чтобы освоить все эти ресурсы, требуется не только особый подход, но и
специализированная техника, предназначенная для работы в суровых арктических
условиях. Пока в мире ничего подобного нет. Но у России есть козырь.
"Мы прорабатываем подводную добычу твердых и трудноизвлекаемых полезных
ископаемых", — говорит сотрудник Фонда перспективных исследований Виктор
Литвиненко.
Вероятнее всего, основным проектом по добыче ископаемых в Арктике станет так
называемый "Айсберг", состоящий из пяти взаимосвязанных подпроектов.

© АО "ЦКБ МТ "Рубин" Проект "Айсберг"

Первый элемент "Айсберга" — комплекс сейсморазведки с глубиной погружения до 400
метров. Работы ведутся под водой, а не с надводных судов, которые могут находиться
в районе поисков всего пару летних месяцев и только вдоль побережья.
Вторая ступень — подводный энергетический комплекс мощностью 24 мегаватта,
способный функционировать автономно, без присутствия человека и технического
обслуживания на протяжении восьми тысяч часов, то есть почти год. Предполагается, что
срок службы подводной "батарейки" составит 30 лет.
Третий элемент проекта — роботизированная буровая установка из трех модулей, в сборе
представляющая собой необитаемый подводный город, управляемый инженерами
с берега. Станция будет самостоятельно бурить дно, готовить и подавать буровой раствор,
укладывать трубы.
Четвертая часть одна из самых интересных. В перспективе это подводный катамаранный
комплекс, созданный из двух связанных между собой субмарин. Помимо доставки грузов,
он займется сервисным обслуживанием уже установленного оборудования — ремонтом,
регулированием и, при необходимости, демонтажом и транспортировкой на берег.

Наконец, пятый элемент — специализированная система безопасности, информация
о которой пока не разглашается и, по понятным причинам, вряд ли станет общедоступной
в ближайшие годы.
Стоит подчеркнуть, что уже сейчас "Айсберг" — это не просто фантастическая задумка
отечественных конструкторов. По словам Литвиненко, техническая документация проекта
уже передается "Росатому". Это означает, что совсем скоро начнется строительство
первых опытных образцов. Вероятнее всего, создадут совместное предприятие, в которое,
помимо "Росатома", войдут "Газпром", "Роснефть", Объединенная судостроительная
корпорация и "Ростех".
Ледовая арена
В ближайшие годы Арктика станет важнейшим регионом планеты, где будет добываться
большая часть углеводородов. В первую очередь это связано с тем, что самые крупные
мировые нефте- и газодобывающие компании резко сократили расходы на разведку новых
месторождений. По данным Reuters, в 2016 году число открытых месторождений упало
до минимума за последние 70 лет.
Компании, занятые в энергетическом секторе, понесут колоссальные убытки, вкладываясь
в разведку, если сама нефть будет дешевой. Если нефть подорожает до 100 долларов
за баррель и выше, разведка окупится, но тогда замедлится рост развивающихся
экономик, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
России выгоден любой из этих сценариев — снижение конкуренции по запасам увеличит
долю отечественных энергоресурсов на мировом рынке и предоставит больше
возможностей по регулированию цен на топливо, что позволит удерживать
развивающиеся экономики от энергетического кризиса, даже несмотря на вероятные
санкции со стороны Запада.
Всегда есть другой путь
Этим амбициозные задачи России в Арктике не исчерпываются. В конце сентября
"Росатом" и ВТБ подписали меморандум о финансировании проектов, обеспечивающих
безопасное круглогодичное судоходство по Северному морскому пути (СМП).
"Для их реализации необходимо создавать устойчивую инфраструктуру, и первый ее
элемент — достаточное количество ледокольного транспорта, способного обеспечивать
транспортировку полезных ископаемых по разным маршрутам — и в Европу, и в
Азию", — подчеркнул заместитель гендиректора "Росатома" Кирилл Комаров.
В свою очередь, зампред правления ВТБ Валерий Лукьяненко отметил, что сейчас
обсуждается финансирование строительства ледоколов класса ЛК-60, а также близятся
к завершению переговоры по крупнейшему в мире атомному ледоколу "Лидер"
водоизмещением более 71 тысячи тонн.
Интерес иностранных грузоперевозчиков к СМП растет не по дням, а по часам. В конце
сентября через Арктику впервые прошел контейнеровоз датской компании Maersk.
Пробное плавание датчане совершили, чтобы оценить безопасность маршрута и убедиться
в том, что путь из Азии в Европу через СМП занимает гораздо меньше времени, чем
через Тихий океан и Суэцкий канал.

У Севморпути есть и другие преимущества: экономия на фрахте судна и топливе,
отсутствие очередей, как на Суэцком канале, и, что самое важное, безопасность
судоходства. В самом деле, вряд ли сомалийские пираты отправятся в Арктику, чтобы
брать контейнеровозы на абордаж, подплывая к ним на дрейфующих льдинах. Источник:
https://ria.ru/economy/20181003/1529805146.html?utm_source=smi2obmen&utm_medium=banner&utm_camp
aign=rian_partners

«Ростех» продемонстрировал Дмитрию Медведеву возрожденное
05.10.2018
производство фототехники «Зенит»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил производство «Зенит», где лично
ознакомился с первым серийным экземпляром цифровой дальномерной камеры Zenit M и
процессом сборки ее уникального объектива Zenitar 1/35. Презентация камеры, созданной
в России совместно с немецкой компанией Leica, состоялась на предприятии холдинга
«Швабе», входящего в госкорпорацию «Ростех».
Производственную площадку предприятия-разработчика отечественного бренда «Зенит» с
официальным визитом посетил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ему
показали, как из российских компонентов и материалов изготавливается объектив Zenitar
35 mm f/1.0. Оптика создает не требующее обработки изображение с боке и эффектом
софт-фокуса.
«Возрождение производства российской фототехники такого уровня – знаковое событие
для нашей промышленности. Фотоаппарат и объективы – первоклассного качества и
дизайна. Перспективы по экспорту продукта оптимистичные, во всем мире до сих пор с
любовью вспоминают советский "Зенит", – отметил генеральный директор «Ростеха»
Сергей Чемезов.
Объектив для новой фотокамеры Zenit M выполнен из металла и стекла на отечественной
компонентной базе. Он полностью разработан и произведен в России на Красногорском
заводе им. С. А. Зверева (КМЗ), входящем в контур управления холдинга «Швабе»
госкорпорации «Ростех». Камера создана для фотосъемки в различных условиях. Дизайн
Zenit M повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства «Зенит» и «Зоркий».
«"Зенит" выходит на новый сегмент рынка фототехники. Благодаря оптике, созданной в
России, современная полноформатная камера Zenit M превосходит аналоги. Сегодня, как
и много лет назад, объектив "Зенит" – это на 100% отечественный продукт, и мы рады
продемонстрировать особенности его производства руководству страны», – отметил
первый заместитель генерального директора «Швабе» Сергей Попов.
Zenit M будет доступна для покупки в интернет-магазине «Зенит» и ограниченном
перечне магазинов фототехники в России и Европе с декабря и января 2019 г.
соответственно.
Фотокамера Zenit M создана совместно «Зенит» и Leica Camera AG на базе камеры Leica
M (Type 240), но имеет некоторые отличия в части компонентной базы и программного
обеспечения. Ее официальная презентация состоялась 26 сентября 2018 г. в Кельне в
рамках крупнейшей международной выставки в области фотоиндустрии Photokina 2018.
Дмитрий Степанов Подробнее: http://www.cnews.ru/news/line/2018-1005_rosteh_prodemonstriroval_dmitriyu_medvedevu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ветропарки вызовут локальное потепление

05.10.2018

Климатическая модель показала, что температура в области электростанций может
увеличиваться до 0,24 градуса Цельсия.

Исследователи из Гарвардского университета (США)
смоделировали климатическую модель, учитывающую возможные потоки воздуха при
строительстве масштабных ветропарков, и увидели, что те повысят температуру на
территории электростанций. Работа опубликована в журнале Joule.
Использование ископаемого топлива для получения электричества увеличивает выброс в
атмосферу углекислого газа, что, в свою очередь, ведет к изменению климата. Оно
отражается на самых разных сферах жизни — от снижения прочности древесины до
ускорения таяния ледников. Поэтому сейчас ученые ищут альтернативные источники
энергии. Один из них — ветряные электростанции. Они популярны в США, Германии и
Китае. Самый крупный прибрежный ветропарк открыли в прошлом месяце в
Великобритании. Однако новое исследование показало, что эти электростанции могут
увеличивать температуру рядом с собой.
Для того чтобы составить достоверную модель, американские ученые собрали данные с
уже существующих ветропарков. На основе полученной информации они
сконструировали ситуацию, при которой вся электроэнергия, необходимая сегодня
Соединенным Штатам для частных нужд, будет вырабатываться ветропарками. По
подсчетам, для этого понадобится увеличить количество электростанций в 16 раз. Если
выгодно расположить все турбины, то те перенаправят движение воздуха так, что
температура в месте размещения увеличится на 0,24 градуса Цельсия — это в десять раз
больше, чем при установке солнечных батарей. Тем не менее авторы подчеркивают, что
это явление вовсе не вносит вклад в глобальное потепление. Наоборот, оно снижает
уровень выброса углекислого газа в атмосфере, но в долгосрочной перспективе.

Разница в концентрации температур за три года (A) в
среднем, (B) в дневное время, (C) в ночное время / ©Joule

Ученые уже предположили, как можно использовать эффект локального потепления. К
примеру, он увеличит местный вегетационный период урожая, при этом исключит
вероятность ночных заморозков. Они замечают, что в регионе также увеличится
количество осадков. Однако некоторые последствия можно будет регулировать, выключая
на время ветропарк.
«Даже при эксплуатации возобновляемых источников энергии следует считаться с
климатическими изменениями. Если мы сможем определить последствия до установки,
то, возможно, применим их себе на пользу. Но я уверен, что эти результаты будут неверно
истолкованы людьми, ратующими за ископаемые источники энергии», —
рассказал соавтор исследования Ли Миллер (Lee Miller).
Ранее международная группа ученых представила исследование, в котором показала, как
потепление Атлантического океана могло вызвать рост числа ураганов в 2017 году.
Алексей Евглевский Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://nakedscience.ru/article/sci/vetroparki-vyzovut-lokalnoe-poteplenie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Siemens переносит в Россию выпуск элементов турбин для ТЭС
Москва, 5 октября. Немецкая компания Siemens намерена перенести в Россию выпуск
основных элементов турбин для тепловых электростанций. Об этом сообщил в пятницу,
выступая на Российской энергетической неделе, директор департамента «Производство
энергии и газ» Siemens в России Олег Титов.
Он уточнил, что в настоящее время компания ведет переговоры о сотрудничестве в том
числе с предприятиями Ростеха. Титов отметил, что не видит проблем с локализацией
выпуска так называемой горячей части турбины – лопатки и камеры сгорания топлива —
в РФ.
«Лопатки, горячая часть, производятся по документации, которая разрабатывается
компанией Siemens. Проектирование лопаток — это собственность компании Siemens,
здесь мы не видим проблем, потому что вся документация находится у нас», — пояснил
он.

Титов также сообщил, что Siemens просит немного продлить сроки локализации выпуска
энергооборудования для масштабной программы модернизации ТЭС.
«До 2022–2023 года мы, видимо, не успеем горячую часть локализовать, поэтому я хотел
бы попросить наших коллег как-то рассмотреть возможность увеличения периода
локализации», — сказал он.
Программа Минэнерго РФ по модернизации ТЭС оценивается в 1,5 триллиона рублей.
Проекты, участвующие в программе, получат гарантируемую окупаемость: платежи
потребителей за мощность будут повышены. Для участия в программе проекты должны
локализовать в России производство оборудования.

Международный форум Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 3 по 6
октября.

Вам будет интересно
«Под ним лучше не стоять»: россияне оценили украинскую «новинку» Ан-178 на
авиасалоне «Фарнборо-2018»
Автор: Василий Котов Источник: https://riafan.ru/1107076-siemens-perenosit-v-rossiyu-vypusk-elementovturbin-dlya-tes?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ПОСТФАКТУМ
С Антоновым и без России. Как проходит авиашоу Фарнборо-2018
19.07.2018

Farnborough International Airshow

Россияне не приехали, Boeing укомплектует Антонов. Самое интересное с главного
авиационного шоу планеты
В понедельник, 16 июля, в пригороде Лондона, стартовала авиакосмическая выставка
Farnborough Airshow 2018. Авиасалон, который наряду с Ле Бурже считается крупнейшим
в мире, продлится до 22 июля. Украину традиционно представляют госконцерн
Укроборонпром и ГП Антонов.
Чем запомнились первые три дня крупнейшей мировой авиавыставки?
Рекордные контракты
Фарнборо - это одна из главных площадок, где мировые авиаконцерны демонстрируют
свои разработки и инновации в коммерческом, гражданском и военном авиастроении. В
этом году в павильоне площадью более чем 70 000 кв. м представлены 1500 экспонатов из
52 стран мира. Это самая масштабная выставка за всю историю британского авиасалона.
Общая сумма заключенных контрактов на минувшем Фарнборо 2016 (авиасалон
проводится раз в два года, чередуясь с выставкой в Ле Бурже) достигла $124 млрд.

Результат нынешнего Фарнборо 2018 обещает быть выше. За два дня гости авиасалона
заказали 530 самолетов на $95,5 млрд. С учетом подписанных контрактов на
поставку двигателей, общая сумма заказов по состоянию на вечер вторника превысила $98
млрд. Это на $23 млрд больше, чем в первые два дня авиашоу в 2016 году.
Boeing поможет Антонову избавиться от российской зависимости
Главное событие выставки для украинского Антонова - подписание
контракта о сотрудничестве с подразделение компании Boeing - Aviall. Американцы будут
поставлять комплектующие для семейства самолетов Ан-1X8 NEXT, которое объединяет
модернизированные Ан-148, Ан-158, Ан-178, а в будущем - обеспечивать их
послепродажную поддержку.
Читайте также Новый глава ГП Антонов: Основная цель - серийное производство

Антонов не может наладить серийный выпуск этих воздушных суден из-за проблем с
заменой российских комплектующих. После завершения импортозамещения, фирма
рассчитывает выпускать до 10 самолетов этого семейства в год.
Как сообщил в интервью LIGA.net президент ГП Антонов Александр Донец, серийное
производство Ан-158/178 планируется запустить в 2019 году. Сейчас в сборочном цеху
ГП Антонов стоит линейка Ан-158 в разной степени готовности. В ближайшие полгодагод их оснастят бортовым электронным оборудованием украинского и западного
производства.
Приоритетом для Антонова остается запуск серийного производства Ан-178, который
выполнил на Фарнборо-2018 демонстрационный полет. Ан-178 - это развитие семейства
региональных реактивных самолетов Ан-148/Ан-158. Высота полета Ан-178 - 12 км,
дальность - 5500 км, максимальная скорость - 825 км/ч. Самолет может перевозить до 18
тонн груза, садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.
После полета Ан-178, президент Украины Петр Порошенко написал, что "78%
комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран,
производящих остальные детали".
Турция хочет комплектовать Ан-188
Антонов провел переговоры с Turkish Aerospace Industry (TAI) о производстве нового
самолета Ан-188. В планах - создание СП для проектирования, производства и испытаний
самолета. "В ближайшее время турецкая делегация посетит ГП Антонов для финализации
создания юридических документов", - сообщила пресс-служба Укроборонпрома.
Ан-188 создадут на базе военно-транспортного среднемагистрального грузового самолета
Ан-70. По словам Донца, внешне Ан-188 будет очень похож на Ан-70, но его оснастят
новыми двигателями и оборудованием. Турецкая сторона намерена подключить к
комплектации машины своих производителей авионики. На самолете планируется
использовать двигатели западного производства. Антонов уже провел аэродинамические
испытания Ан-188 и приступил к рабочему проектированию.
"Согласно полученным результатам, использование реактивных двигателей не приведет к
потере уникальных аэродинамических свойств, которыми обладает непревзойденная
"семидесятка". Например, есть такой показатель, как минимальная эволютивная скорость.

У Ан-70 она составляет 93 км/ч. Это значит, что самолет может "висеть" в воздухе под
углом атаки 35 градусов и не сваливаться на скорости автомобиля", - отметил Донец.
Россия не представлена
Россия в этом году решила не принимать участие в авиасалоне. Это связано
с напряженными отношениями между Москвой и Лондоном, особенно после инцидента с
отравлением семейства Скрипалей в Солсбери.
Таким образом, российская техника не попала даже в гражданскую экспозицию. В
госкорпарации Ростех объяснили отказ участия в Фарнборо "дискриминационными
действиями его организаторов, запретивших даже в виде презентационных материалов
демонстрировать российскую продукцию".
Это не первый случай, когда РФ отказывается от участия в авиасалоне. В 2014 году
Россия не участвовала в выставке из-за сложностей с получением британских виз. В 2016
году в Великобританию не приехали представители Рособоронэкспорта и Роскосмоса.
Первый японец

MRJ на презентации Mitsubishi Aircraft. Фото: Reuters

В летной программе Фарнборо планируется участие 53 гражданских и военных самолетов.
В этом году в летной программе принимает участие Япония со своим пассажирским
региональным самолетом Mitsubishi Regional Jet (MRJ).
Он стал не только первым японским реактивным пассажирским самолетом, но и первым
пассажирским воздушным судном, произведенным в Японии более чем за 40 лет.
Предыдущей разработкой фирмы Mitsubishi был турбовинтовой пассажирский YS11,
созданный в далеком 1962 году.
MRJ станет прямым конкурентом российскому Sukhoi Superjet и самолетам Embraer и
Bombardier. Он рассчитан на 70–90 посадочных мест и имеет дальность полета от 1500 до
3000 км.
Самолет оснащен двигателем PurePower PW1200G. Компания планирует выпускать MRJ в
двух модификациях вместимостью 78 и 92 пассажира, позже может появиться
модификация на 100 пассажирских мест.
Британский истребитель Tempest
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассказала о предстоящих инвестициях в
проект нового истребителя Tempest. До 2025 года британское правительство собирается
вложить в него 2 млн фунтов.

прототип Tempest

В будущем он сможет заменить Typhoon в Королевских ВВС. Министр обороны
Великобритании Гэвин Уильямсон добавил, что концепт уже сейчас может выполнять
полеты, как под управлением экипажа, так и в беспилотном режиме.
Над проектом работают военно-промышленная корпорация Великобритании BAE System,
производитель ракетных систем MBDA и производитель авиадвигателей Rolls Royce.
Совместно они носят название Team Tempest.
Дорогой и мощный

F-35 Lightning II

Американская компания Lockheed Martin привезла в Фартнборо истребительбомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning II. Он разработан в трех вариантах,
которые должны иметь минимум отличий: для нужд ВВС США (наземный истребитель –
CTOL), для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании.
Программа создания истребителя JSF – одна из самых дорогих в истории производства
оружия. На разработку самолета потратили около $55 млрд. Стоимость одного
истребителя колеблется от $83 млн до $108 млн. Сегодня F-35 производят мелкими
сериями. Масштабный выпуск планируются в 2019 году. К середине 2018 года выпущено
194 самолета.
F-35 эксплуатирует американская армия (более 130 самолетов разных модификаций на
2018 год), первые машины начали получать и союзники США: Нидерланды, Япония,
Австралия, Италия, Израиль и Великобритания.
Тренд - беспилотные аэротакси
Сразу два авиагиганта представили свои разработки в области летающих такси. Rolls ‐
Royce показала новый гибридный летательный аппарат Evtol, который умеет совершать
вертикальные взлет и посадку и дозаправляться прямо в воздухе.

Аэротакси работает за счет газотурбинного генератора с низким уровнем шума.
Летательный аппарат обходится без взлетно-посадочной полосы и быстро перемещаться
по большим городам, минуя пробки. Он может адаптироваться для личного
использования, общественного транспорта, логистического или военного применения
За одну поездку аэротакси сможет преодолеть расстояние в 800 км с пятью пассажирами
на борту. Максимальная скорость составит 250 миль в час. Компания рассчитывает на
первый полет концепта после 2020 года.
Boeing объявил о создании подразделения Boeing NeXt, которое будет заниматься
созданием беспилотного летающего такси, а также городской инфраструктуры,
подходящей для такого транспорта. В рамках проекта Boeing расширяет сотрудничество с
компанией SparkCognition, специализирующейся на разработках в сфере искусственного
интеллекта. Еще в прошлом году Boeing был в числе нескольких инвесторов, которые
вложили в компанию $32,5 млн.
По словам основателя SparkCognition Амира Хусейна, потенциальный рынок городского
воздушного транспорта аналитики оценивают в $3 трлн. Разработками в этой сфере
занимаются многие крупные игроки. Так, в мае сервис онлайн-заказа такси Uber
представил прототип собственного летающего такси и посадочных площадок для него.
Среди компаний, работающих над созданием летающего такси и инвестирующих в эту
сферу,— Airbus, Daimler, Porsche, Tencent.
Дуэль Boeing и Airbus
Традиционная интриг подобных салонов - противостояние авиационных гигантов Boeing
и Airbus. По данным CNBC, за три дня авиасалона европейская и американская компании
в сумме заключили сделок на поставку самолетов на $110 млрд. В эту сумму вошли, как
меморандумы о намерениях, так и твердые контракты. Большинство заказов у обеих
компаний - на узкофюзеляжные A320neo и 737 MAX.

Boeing 737 MAX

По общему числу заказов в Фарнборо пока лидирует Boeing, который уже наторговал на
$60 млрд. Крупнейшим предварительным контрактом американской компании стал заказ
вьетнамского лоукоста Vietjet Air 100 лайнеров Boeing 737 MAX на $12,7 млрд в
каталожных ценах.
Еще 75 самолетов 737 MAX на общую сумму $8,8 млрд до учета скидок планирует купить
Jet Airways. Air Lease Corp намерена купить 78 новых самолетов Boeing, Aviation Capital
Group - 20 самолетов 737 MAX, российская Волга-Днепр обязалась заказать 34
самолета, международный экспресс-перевозчик DHL - 11 грузовых самолетов.

Airbus A320neo

Текущий результат Airbus - $52 млрд. 75 узкофюзеляжных самолетов A320neo
стоимостью $8,8 млрд купит неназванный покупатель. 60 лайнеров A220-300 за $5,5 млрд
планирует приобрести новая авиакомпания основателя Jet Blue Дэвида Нилмана. Еще
один неназванный покупаетль подписал соглашение о намерении купить 25 самолетов
A321neo.
Аналитик платформы Seeking Alpha Дхерин Бечай (Dhierin Bechai) подсчитал сумму
твердых заказов Boeing и Airbus в первые два дня авиасалона. По его
данным американская компания получила гарантированные заказы на $14 млрд,
европейцы - на $10 млрд. Денис Кацило

Источник: https://biz.liga.net/all/transport/article/s-antonovym-i-bez-rossii-kak-prohodit-aviashou-farnboro2018

Адмирал США назвал впечатляющими российские крылатые ракеты
05.10.2018
комплекса "Калибр"
Ракеты этого комплекса могут долететь до любой из столиц Европы при запуске из Черного,
Средиземного или Каспийского морей, также отметил Джеймс Фогго

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго
© AP Photo/Andrew Medichini

ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Крылатые ракеты морского базирования из комплекса
"Калибр" впечатляют, они способны долететь до любой из европейских столиц при
запуске из Черного, Средиземного или Каспийского морей. Такую оценку дал в пятницу в
вашингтонском Атлантическом совете командующий ВМС США в Европе и Африке
адмирал Джеймс Фогго.
На эту тему
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"

"Шесть новых подлодок класса "Кило" в настоящее время действуют в Черном море, две
из которых зашли в Средиземное море и провели запуск ракет "Калибр" в Средиземном
море. Ракета "Калибр" является впечатляющей крылатой ракетой морского базирования.
Если ее запустить из любого из этих морей, и в том числе из Каспийского моря, то она
может долететь до любой из европейских столиц", - рассказал он.
"Отрадно то, что у нас есть понимание про то, что происходит, а также что мы знаем, что
русские делают под водой в каждый момент времени", - добавил Фогго.

Комплекс высокоточного оружия "Калибр" включает в себя семейство
противокорабельных ракет 3М-54, крылатых ракет морского базирования для поражения
стационарных наземных целей 3М-14 и противолодочных управляемых ракет (ПЛУР)
91Р1/ РТ2.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5644479?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец
05.10.2018
гегемонии "Томагавка"
© Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

О том, как появилось уникальное оружие военно-морской державы и как оно балансирует
соотношение сил в мире, — в материале ТАСС

Три года назад, 7 октября 2015 года, корабли Каспийской флотилии ВМФ РФ —
сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта
21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг" — из акватории Каспийского моря
произвели 26 пусков крылатых ракет по 11 целям на территории Сирии. Были поражены
пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков. Это событие
стало первым боевым применением нового универсального ракетного комплекса с
крылатыми ракетами "Калибр".
Всего ракеты комплекса "Калибр" применялись в ходе операции ВС РФ в Сирии 13 раз.
Согласно сообщениям Минобороны РФ, по целям террористов было выпущено в общей
сложности не менее 99 ракет.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, комментируя на встрече с президентом РФ
Владимиром Путиным первое применение новых ракет, заявил, что "результаты ударов
подтвердили высокую эффективность ракет на больших расстояниях — почти 1,5 тыс.
км". Так, Военно-морской флот России получил в свое распоряжение "длинную руку", а
страна — инструмент стратегического неядерного сдерживания, обозначивший конец
эпохи "дипломатии "Томагавков".
Появление ракеты, которая закопала топор войны. Ракетный комплекс С-14 "Калибр"
был разработан ОКБ "Новатор" на основе комплекса С-10 "Гранат" и впервые показан в
1993 году. На основе "Калибра" созданы комплексы наземного, воздушного, надводного и
подводного базирования. Комплекс также предлагается на экспорт. В настоящее время
разные виды комплексов "Калибр" стоят на вооружении России, Индии и КНР.
Комплекс С-10 "Гранат", ставший прародителем "Калибра", был разработан в ответ на
создание в США крылатых ракет SLCM и GLCM "Томагавк". Официальное
проектирование комплексов с крылатыми ракетами большой дальности воздушного и
морского базирования начато в СССР по постановлению Совмина СССР от 9 декабря
1976 года.
На базе крылатой ракеты 3М-10 комплекса "Гранат" в 1983 году разработана
противокорабельная крылатая ракета 3М-51 "Альфа". Она отличалась дополнительной
боевой ступенью для запуска из торпедных аппаратов. В 1993 году макет ракеты был
представлен на выставке вооружений в Абу-Даби и на МАКС-93.
После 1991 года разработка была переориентирована на создание экспортного комплекса
в виде ракетной системы Club. Она сочетала в себе ракеты с вариантами базирования на
подводных лодках — Club-S и на надводных кораблях — Club-N. Первая ракета, 3М-54,

была создана на основе "Альфы" с сохранением основных конструктивных особенностей.
Вторая, 3М-14, — на базе ракеты комплекса "Гранат". Официально объявлялись данные о
предельной дальности только экспортного варианта ракеты, она составляет 275–300 км.
В российском флоте крылатые ракеты 3М-54 и 3М-14 используются в составе комплекса,
получившего наименования: "Калибр-НК" — для надводных кораблей, оснащенных
универсальным корабельным стрельбовым комплексом 3С14, и "Калибр-ПЛ" — для пуска
из торпедных аппаратов подлодок. На вооружение ВМФ России комплекс поступил в
составе корабля-носителя — малого ракетного корабля проекта 11661 "Дагестан" в 2012
году. Позднее из различных источников стала известна приблизительная дальность
комплекса для ВМФ России — от 1400 до 2600 км.
Главный калибр российского флота. Краеугольным камнем масштабной "калибризации"
флота стал универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С14. Это корабельная
вертикальная пусковая установка разработана ОАО "Конструкторское бюро специального
машиностроения", входящим в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей". Является
российским аналогом контейнерных установок mk41 для "Томагавков", ракет "Стандарт"
системы ПРО и противолодочных ракет.

Пуск ракеты "Тамогавк* © EPA/U.S. Navy

Российский комплекс также может запускать различные типы ракет. Он унифицирован
под запуск ракет "Калибр", "Оникс" и "БраМос". В будущем комплекс будет вести
стрельбу и перспективной гиперзвуковой противокорабельной ракетой "Циркон".
Универсальным корабельным стрельбовым комплексом оснащается новое поколение
российских надводных кораблей различного водоизмещения. Это фрегаты проектов 22350
и 11356, корветы проектов 20385 и 20386, ракетные корабли проекта 11661, малые
ракетные корабли проектов 21631 и 22800. Опционально вариант пусковой установки
может быть смонтирован на патрульных кораблях проекта 22160.
Помимо новых способность применять "Калибры" обретут и проходящие модернизацию
корабли предыдущих проектов. Так, по словам бывшего главкома ВМФ Виктора Чиркова,
в ближайшем будущем большинство кораблей ВМФ РФ советской постройки получат на
вооружение ракетные комплексы с ракетами "Калибр" и "Оникс". Среди них крейсера
проекта 1144, эсминцы проекта 956 и большие противолодочные корабли проекта 1155.
Не стоит забывать и о подводных носителях крылатых ракет. "Калибр" могут применять
атомные подводные лодки проекта 885 "Ясень" и — в качестве неосновного вооружения
— лодки проекта 955 "Борей", а также дизель-электрические подводные лодки проекта
636.3 "Варшавянка" и проекта 677. О том, сколько ракет получит каждый из
модернизируемых кораблей, сказать сложно, так как планы по их модернизации
периодически корректируются. Однако можно подсчитать уже имеющиеся в составе
флота корабли-носители, а также оценить потенциальный прирост при вводе уже
строящихся.

Так, при грубом подсчете, суммировав носители в строю и готовящиеся к вводу в 2018–
2019 годах, ВМФ России теоретически уже сейчас может в одном залпе запустить более
200 крылатых ракет. С вводом в строй всех законтрактованных новых кораблей и лодок
после 2023 года это количество возрастет до более чем 500. Даже без ракет на
модернизируемых кораблях, количество которых оценить сейчас сложно, цифра уже
внушительная.
Инструмент стратегического сдерживания. Развернутые на Балтийском,
Черноморском и Северном флотах "Калибры" полностью способны решить задачи
стратегического сдерживания. "Комплексы "Калибр" позволяют России сегодня
обеспечивать статус стратегического неядерного сдерживания", — рассказал ТАСС
главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Таким образом,
Россия получила оружие "длинной руки" с большой гибкостью применения.

Пуск крылатых ракет "Калибр" с фрегата "Адмирал Эссен" ВМФ России, 31 мая 2017 года
© Russian Defence Ministry Press Service photo via AP

С недавних пор США и их союзники безосновательно обвиняют Россию в нарушении
Договора о ракетах средней и малой дальности и грозят ответить жесткими мерами на
инкриминируемые России действия.
В частности, на пресс-конференции в Брюсселе в штаб-квартире НАТО 2
октября постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что США будут готовы
в случае необходимости уничтожать российские ракеты, которые, по мнению
американской стороны, разрабатываются Россией в нарушение Договора о РСМД. Стоит
отметить, что крылатые ракеты морского и воздушного базирования не подпадают под
договор. Он затрагивает крылатые и баллистические ракеты только наземного
базирования дальностью от 500 до 5000 км.
«Комплексы "Калибр" не нарушают РСМД, поскольку на них действие данного
соглашения не распространяется. "Калибр" — морского базирования. Соответственно,
никаких договорных ограничений на его развертывание и применение не существует.
Россия вообще не нарушает РСМД. Спекулировать по этой теме бессмысленно» Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".
Таким образом, "Калибр" является идеальным инструментом неядерного стратегического
сдерживания. Также кроме обычной боевой части ракеты комплекса можно оснастить и
специальной, ядерной, боеголовкой. Не стоит забывать и о том, что российские моряки в
ходе учений на Каспии и в Средиземноморье освоили быструю перезарядку кораблей
крылатыми ракетами прямо в море. Артур Шайхутдинов
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5643832

Ил-112В совершит первый полет в октябре-ноябре этого года
Первый опытный летный образец Ил-112В завершил комплекс наземных частотных
испытаний, подтвердил директор программы легкого военно-транспортного самолета Ил112В компании "Ильюшин" Александр Быков.

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. После завершения успешных частотных испытаний первый
образец Ил-112В передадут на летную станцию Воронежского авиазавода (ВАСО) для
подготовки к первому полету. Самолет должен подняться в воздух в октябре-ноябре 2018
года, об этом сообщил в пятницу ТАСС директор программы легкого военнотранспортного самолета Ил-112В компании "Ильюшин" Александр Быков.
"Первый полет Ил-112В намечен в Воронеже на осень текущего года", - сказал Быков.
Он подтвердил, что первый опытный летный образец Ил-112В завершил комплекс
наземных частотных испытаний в Центральном аэрогидродинамического институте
(ЦАГИ) имени Н. Е. Жуковского.
"Полученные материалы будут использованы при проведении методического совета
экспериментальной авиации, который должен дать положительное заключение на первый
полет самолета", - уточнил Быков. Он рассказал, что далее самолет передадут "для
проведения аэродромных отработок на летно-испытательной станции ВАСО и
выполнение первого полета".
Специалист уточнил, что в ЦАГИ были проведены наземные частотные испытания
планера, автоматического и ручного управления, опор шасси.
Как сообщил ранее ТАСС источник в ОПК, частотные испытания Ил-112В завершились в
ЦАГИ в сентябре.
Об Ил-112. Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, способный перевозить
максимальный груз в 5 т, предназначен для транспортировки солдат, военной техники,
различных видов вооружений и других грузов. Машина создается на замену
турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируется в двух модификациях: для
гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Ранее
сообщалось, что военные намерены заказать 62 машины.
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5644192?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ил-112В поднимется в воздух до конца года
Методический совет экспериментальной авиации должен разрешить испытательные
полеты Ил-112В, после чего на летно-испытательной станции Воронежского авиазавода
(ВАСО) начнут подготовку к первому полету

Макет Ил-112В

Allocer

МОСКВА, 6 октября 2018 — REGNUM Первый образец Ил-112В будет поднят в
воздух в октябре-ноябре 2018 года, заявил директор программы легкого военнотранспортного самолета Ил-112В компании «Ильюшин» Александр Быков
5 октября ТАСС.

Александр Быков сообщил, что методический совет экспериментальной авиации
должен разрешить испытательные полеты Ил-112В, после чего на летноиспытательной станции Воронежского авиазавода (ВАСО) начнут подготовку к
первому полету.
Представитель авиационного комплекса имени Ильюшина отметил, что первый
летный образец Ил-112В будет поднят в воздух осенью 2018 года.
Ил-112В является легким военно-транспортным самолетом, который должен
заменить АН-26. Ожидается, что Ил-112В будет не только поставляться для
министерства обороны России, но и составит конкуренцию на мировом рынке
самолетов этого класса.
Подробности: https://regnum.ru/news/2495756.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Пентагон представил Трампу доклад об уязвимостях обороннопромышленного комплекса США
Компании американского ВПК сталкиваются с "беспрецедентным набором вызовов",
отмечается в документе
ВАШИНГТОН, 5 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США по распоряжению
президента Дональда Трампа подготовило доклад, в котором дало оценку состоянию базы
военно-промышленного комплекса США и его уязвимостям. Итоги работы представлены
в пятницу президенту страны первым заместителем министра обороны США Патриком
Шанаханом, сообщает пресс-служба Белого дома.
В целом выявлено 300 уязвимых мест, негативно отражающихся на обеспечении
вооруженных сил страны, говорится в опубликованном на сайте Пентагона документе.
Полный их список с конкретными деталями имеется лишь в засекреченном приложении к
докладу.
В незасекреченной части документа перечислены проблемы нехватки надежных

источников редкоземельных минералов, необходимых для производства такого военного
оборудования, как радары, а также ограниченных запасов материалов для военной формы и
палаток военного образца. Авторы документа указали, что компании американского ВПК
"сталкиваются с беспрецедентным набором вызовов", ограничивающих их способность
быстро производить самолеты, запчасти и иную военную технику. Данный аспект имеет
принципиальное значение для противодействия "агрессивной промышленной политике"
конкурирующих государств.

Среди таких стран в докладе особое место отведено Китаю. В ведомстве считают, что
китайское правительство проводит "агрессивную экономическую политику", используя в
стратегических целях свою монополию на некоторые ключевые природные ресурсы,
такие как редкоземельные металлы.
Кроме того, угрозу представляет перенос производства из США в страны с более низким
уровнем оплаты труда, "такие, как Индия и Китай".
"Китай в рамках своей политики промышленной агрессии вынудил многие американские
компании перенести свои подразделения, занимающиеся научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами, в обмен на доступ к китайскому рынку. В условиях,

когда развитие технологических инноваций переносится за границу, меняются правила в
отношении интеллектуальной собственности, это будет препятствовать доступу США к
передовым технологиям производства и в целом снизит нашу конкурентоспособность. Под
угрозой находится лидерство США в таких отраслях промышленности будущего, как
разработки в сфере искусственного интеллекта, квантовых компьютеров и
робототехники", - говорится в документе.

Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5644788?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«АвтоВАЗ» начал продавать систему дистанционного управления
05.10.2018
автомобилями
Платформу Lada Connect разработала компания супруги гендиректора «Ростеха» Сергея
Чемезова

Система дистанционного управления и мониторинга Lada Connect появилась в списке
аксессуаров для автомобилей Lada, в том числе для моделей Vesta, Granta, Xray и др.,
следует из информации на сайте «АвтоВАЗа». Рекомендованная розничная цена — почти
30 000 руб., включая абонентскую плату за три года.
Рекомендованная стоимость установки — 6000 руб., но может варьироваться в
зависимости от дилера, пояснил «Ведомостям» представитель «АвтоВАЗа». Через три
года абонентская плата будет составлять 4000 руб. в год, добавляет он.
Систему Lada Connect разработала компания «Лаборатория умного вождения», которая
контролируется Екатериной Игнатовой, супругой гендиректора «Ростеха» Сергея
Чемезова. С помощью мобильного приложения в режиме реального времени можно
узнать местоположение автомобиля на карте, уровень топлива и заряда аккумуляторной
батареи, удаленно завести машину, открыть или закрыть двери и управлять внешним
освещением, перечисляет исполнительный директор «Лаборатории умного вождения»
Михаил Анохин (его слова передал представитель). Возможности платформы также
позволяют оценивать манеру вождения автовладельца, например, соблюдение
скоростного режима, резкие торможения и ускорения, поэтому за использование Lada
Connect страховые компании готовы давать скидки на КАСКО, добавляет он.
Концепт Lada Connect был представлен еще в августе 2016 г. на Московском автосалоне.
Ожидалось, что система появится в 2018 г. в некоторых комплектациях серийно
выпускаемых автомобилей, например в новом поколении Granta, рассказывали источники
«Ведомостей». По итогам 10 месяцев 2018 г. Granta — второе по популярности семейство
автомобилей Lada и третье на российском авторынке. Презентация нового семейства
(увеличилось число кузовов, изменился внешний вид) прошла в августе 2018 г. на
Московском автосалоне, продажи начались в сентябре, но без системы Lada Connect.
Автоконцерн продолжает работу над этой телематической платформой и решение
относительно ее использования в Granta и других моделях Lada будет принято после
вывода на рынок отдельного продукта, говорил в конце августа президент «АвтоВАЗа» Ив
Карактзанис. Когда система будет устанавливаться в заводских условиях и в каких
моделях — представитель «АвтоВАЗа» в пятницу, 5 октября, не пояснил. Владимир Штанов
Источник: Ведомости https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2018/10/05/782941-nachalis-prodazhi-sistemidistantsionnogo-upravleniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Голикова назвала десять принципов успешного человека
Первым в этом списке вице-премьер указала знание иностранного языка

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова назвала
десять принципов, которые приведут человека к успеху. Среди них - чтение бумажных, а
не электронных книг, критическое мышление и умение брать на себя ответственность за
свое, даже неправильное, решение.
"На этой презентации мы постарались сформулировать десять успешных принципов
человека. Первый - знать иностранные языки. Иностранные языки сейчас - это не предмет
школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в
которой вы находитесь. Это ваше общение с друзьями, коллегами, иностранными
друзьями, оно открывает широкие возможности для того, чтобы быть востребованным", сказала Голикова в пятницу ученикам школы N2030, где она дала открытый урок и
встретилась с педагогическим составом.
Второй принцип, по ее словам, - узнавать что-то новое каждый день. "Я закончила вуз по
специализации "экономика труда", но буквально через три года я пришла на работу в
министерство финансов и фактически стала профессиональным финансистом. Это другая
специализация, которая, безусловно, требует экономических навыков, которые я получила
в высшем учебном заведении, но, тем не менее, важно, что я училась и
совершенствовалась и каждый раз находила новые курсы, повышала квалификацию. Это
чрезвычайно важно - повышать знания и умения", - подчеркнула вице-премьер.
Сильные наставники и любимая работа. Третий принцип - оценивать себя и
окружающих по реальным делам, а не "словам и декларациям", так как человека
характеризуют поступки.
Четвертый - стараться работать с теми, кто сильнее вас. "Это очевидный и знаковый в
мире принцип, потому что все мы, когда приходим в большую жизнь студентами,
молодыми специалистами, мы все пытаемся опираться на тех людей, которые для нас
представляют что-то интересное. В школе, я надеюсь, это ваши учителя, и, наверное, вы
все ориентируетесь на тех людей, которые вам несут что-то новое, на уроки которых
хочется идти, которые дают новые знания", - сказала Голикова.
Пятый принцип - стараться заниматься той работой, которая нравится. "Есть
высказывание Конфуция: "Выбери профессию, которую ты любишь, и тебе не придется
работать ни одного дня в своей жизни". Это значит, что это любимая работа. Это значит,
что там, куда ты приходишь, ты не чувствуешь, как проходит день, ты понимаешь, что
делаешь важное и нужное дело, и что от твоего дела зависит очень многое", - отметила
вице-премьер. Важно также не бояться, ошибившись с профессией, ее поменять, считает
Голикова.
Бумажные книги и нетворкинг. Следующий принцип, по словам Голиковой, - читать.
"Мы все пользуемся гаджетами, мы все пользуемся современными возможностями,
которые они нам дают, но книга - это чрезвычайно важно. Только перелистывая страницы,
мы получаем совершенно новое качество знаний. Можно прочесть абсолютно спокойно в
компьютере и телефоне, но когда вы берете книгу, вы себя ощущаете совершенно подругому", - подчеркнула вице-премьер.
Она добавила, что есть книги, которые заставляют людей по-другому мыслить и
рассуждать, и таких книг не нужно бояться. "Когда вы открываете первую страницу такой
книги, вам захочется ее закрыть, но когда вы с трудом пройдете 2-3, 10 страниц, вы
непременно увлечетесь книгой и откроете для себя абсолютно новое", - отметила
Голикова.

Седьмой принцип - изучать новые технологии.
Восьмой - нетворкинг. "Это не совсем работа в сети, как это буквально переводится с
английского, это формирование крупных коллективов, общения, возможность
посредством сетей общаться и получать новые знания. Кто-то формирует эти знания в
сети, кто-то - в своем кругу, и это очень важно, потому что мир - это общение. И важно
уметь этим правилом пользоваться, уметь выстраивать коммуникации, получать от этих
коммуникаций максимальные знания", - считает Голикова.
Девятый принцип, по ее мнению, - смотреть на все с критической точки зрения.
И, наконец, десятый, - пробовать новое, принимать новые вызовы, брать на себя риск и,
самое главное, уметь принимать решения и нести за них ответственность. "Вот это самое
сложное: принять решение, довести до конца и нести ответственность за него, даже если
оно было неправильным", - заключила вице-премьер.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/5643900?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Siemens Gamesa получила заказ на поставку 26 ветрогенераторов в
05.10.2018
Россию
Подразделение Siemens по продаже ветрогенераторов Siemens Gamesa Renewable Energy
планирует осуществить выход на рынок российской ветроэнергетики. Компания получила
первый заказ на поставку ветровых турбин для Азовской ветряной электростанции.
Соглашение включает в себя поставку, установку и обслуживание 26 турбин модели SG
3.4-132 мощностью 90 мегаватт для ветропарка Enel Russia. Он будет располагаться на
побережье Азовского моря, говорится на сайте Siemens.
«Мы рады сообщить об этом важном этапе в контексте выхода на российский рынок, и мы
высоко ценим доверие со стороны нашего ключевого партнера Enel. Первый контракт
заключен параллельно нашей текущей деятельности по локализации сбора гондол и
поиску местных поставщиков комплектующих»,— сообщает компания.
Подразделение Siemens Gamesa Renewable Energy заявило, что азовская ветряная ферма
будет введена в эксплуатацию в 2020 году. Заказ является частью предварительного
соглашения, подписанного с Enel в 2017 году для поставки турбин общей мощностью 291
мегаватт на две ВЭС в России. Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3763815

По дорогам Британии запустили автобус, очищающий воздух

06.10.2018

ФОТО : «Мир 24» / Елизавета Шагалова

В Британии запустили автобус, очищающий воздух. Курсировать необычная модель будет
в самом загрязненном, по данным ВОЗ, британском городе – Саутгемптоне, пишет Naked
Science.

Изготовила Bluestar компания Go-Ahead, поставляющая автобусы во многие регионы
Великобритании. Фильтр для него произвела компания Pall Aerospace, поставляющая свои
изделия для самолетов и морских судов.
Отмечается, что фильтрация воздуха будет происходить во время движения автобуса.
Частицы грязи из воздуха будут оседать на фильтре, а очищенный воздух окажется, таким
образом, за ним. Работа фильтра никак не скажется на пассажирах.
«Мы хотим, чтобы эта пилотная модель показала, что автобусы можно рассматривать не
только как общественный транспорт, но и как решение проблемы качества воздуха в
городе», – отметил глава Go-Ahead Дэвид Браун.
По словам создателей автобуса, он будет очищать воздух до высоты в 10 метров на своем
маршруте круглый год.
Ранее сообщалось, что с 2021 года власти Москвы будут закупать только электробусы, и
столичный автобусный парк полностью станет электрическим автобуса. В ближайшие три
года автобусный парк планируется увеличивать на 300 электробусов ежегодно. Новые
машины будут отличаться экологичностью, комфортом и издавать меньше шума.
Источник: https://mir24.tv/news/16329468/po-dorogam-britanii-zapustili-avtobus-ochishchayushchii-vozduh

Ученые: БАК может сжать Землю до 100 метров

03.10.2018

Это может произойти в результате неудачного эксперимента.

Доктор Мартин Рис, недавно публиковавший книгу «О будущем: перспективы
человечества», выдвигает мрачную теории конца света. По его словам, в случае, если
специалисты, работающие на Большом адронном коллайдере проведут неудачный
эксперимент, Земля может сжаться до 100 метров. Этой теории придерживаются и
некоторые его коллеги.
«Возможно, сформируется черная дыра, а затем она втянет в себя все, что ее окружает.
Другая пугающая возможность — в том, что кварки переформируются в сжатые объекты,
известные как страпельки. Само по себе это безобидно. Однако, по одной из гипотез,
страпелька может трансформировать все что угодно на своем пути в новую форму
материи, преображая Землю в сверхплотную сферу диаметром около ста метров», поясняет ученый.
Кроме того, в своей работе он приводит и третий вариант развития событий – катастрофа,
в результате которой будет поглощено само пространство. Его ткань может быть
разорвана, что приведет к трагедии не столько земного, сколько космического масштаба.
Однако сотрудники, обслуживающие БАК, уверены, что теории, выдвинутые Рисом, в
жизнь никогда не воплотятся.

«Группа безопасности подтверждает и расширяет заключения доклада 2003 года о том,
что столкновения на БАК не представляют опасности и что нет причин для беспокойства.
Что бы ни делал БАК, природа проделывала это неоднократно на протяжении всей жизни
Земли и других астрономических тел», — пишет ЦЕРН на своем веб-сайте.
Ранее об абсолютной безопасности заявлял и ушедший в этом году из жизни Стивен
Хокинг. Фото: CERN

Источник:http://runews24.ru/science/03/10/2018/8f6b147c860180e4a03f84f305ef058f?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop
Новости онлайн: http://runews24.ru/

Саудовский принц назвал сроки ухода России с нефтяного рынка
06.10.2018

Спрос на нефть будет расти до 2030 года, затем он начнет падать. Это приведет к
исчезновению с нефтяного рынка крупных производителей, таких как Россия и Китай,
уверен наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд.
По расчетам Эр-Рияда, Китай резко сократит добычу, а может и вовсе исчезнет как
производитель уже через пять лет.
«Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее
10 млн баррелей», — сказал Аль Сауд, слова которого приводит Газета.ру

По мнению принца, для Саудовской Аравии в этом сценарии «нет рисков», так как спрос
на нефть в ближайшие десятилетия сохранится на весьма высоком уровне.
Источник: http://nsn.fm/hots/saudovskiy-princ-nazval-sroki-ukhoda-rossii-s-neftyanogorynka.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Создана первая искусственная квантовая «жизнь»

06.10.2018

Ученые из Университета Страны Басков создали симуляцию жизни на квантовом
компьютере. Результаты подтвердили более ранние модели и открыли новые области для
дальнейших изучений.

Создание искусственной жизни на компьютере было предметом множества
экспериментов, но современное программное обеспечение чаще всего имеет
классический, ньютоновский подход к таким моделям, предоставляя пошаговые
логические прогрессии. Мы знаем, что реальный мир добавляет толику «квантовости» к
этой смеси: странные феномены, происходящие как на микроуровнях, так и на
макроуровнях. В новом исследовании, описанном в статье журнала Scientific Reports,
ученые попытались применить такую же непредсказуемость к компьютерным
симуляциям.
Другими словами, симуляции больше не ограничены единицами и нулями. Теперь в них
могут происходить случайности, подобные тем, что бывают в ежедневной жизни. Это, в
свою очередь, открывает новую область для изучения.
«Цель предложенной модели — воспроизведение характерных процессов дарвиновской
эволюции, адаптированные к языку квантовых алгоритмов и квантовых вычислений», —
пишут исследователи из Университета Страны Басков в Испании.

Инициализация генотипа перед тремя событиями частичного клонирования
/ © University of the Basque Country

При помощи квантового компьютера IBM QX4 ученые закодировали единицы квантовой
жизни, состоящие из двух кубитов: один представляет собой генотип (генетический код,
передаваемый через поколения), другой — фенотип (внешнее проявление этого кода, или
«тело»).
Эти единицы были запрограммированы на репродукцию, мутации, развитие и смерть с
частичным использованием запутанности подобно реальным живым существам.
Случайные изменения привносились посредством вращений квантовых состояний,
например, для симуляции мутаций.
Хорошая новость заключается в том, что проведенные квантовые вычисления совпали с
теоретическими моделями, разработанными командой в 2015 году. Конечно, мы еще
далеки от того, чтобы ответить на самые сложные вопросы о жизни, Вселенной и вообще
обо всем, но исследование показывает, что это в принципе возможно. Модель также
совпадает с исследованием, ранее опубликованным этой же командой, в котором
естественный отбор, обучение и память имитировались в теоретической квантовой
модели. Теперь теория совершила свои первые практические шаги внутри настоящего
квантового компьютера.
«Вопрос о том, имеет ли происхождение жизни действительно квантово-механический
характер, мы оставляем открытым, — объясняют ученые. — Мы доказали, что
микроскопические квантовые системы могут эффективно шифровать квантовые признаки
и биологическое поведение, которые обычно ассоциируются с живыми системами и
естественным отбором». Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/sci/sozdana-pervaya-iskusstvennaya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Италии открыли завод, выкачивающий углекислый газ из атмосферы
Швейцарская компания Climeworks открыла третий завод, который выкачивает углекислый
газ из атмосферы Земли. Он призван уменьшить негативные последствия глобального
потепления.

Вопросы, связанные с выбросами углекислого газа в атмосферу, с каждым годом
становятся все более значимыми, а прогнозы по изменению климата на планете — все
более пугающими. Одно из решений направлено на высасывание диоксида углерода из
атмосферы Земли.
Сейчас швейцарская компания Climeworks открыла третье предприятие, которое будет
работать на благо человечества. Оно расположилось в Трое — коммуне в Италии, которая
находится в регионе Апулия провинции Фоджа. Ежегодно завод будет захватывать 150
тонн углекислого газа, который намерены преобразовывать в метан и использовать как
топливо для поездов.
Первый завод, высасывающий углекислый газ из атмосферы, Climeworks запустила в
Швейцарии в 2017 году. По прогнозам, предприятие должно выкачивать до 900 тонн
углекислого газа каждый год. Илья Ведмеденко
Источник: https://naked-science.ru/article/sci/v-italii-otkryli-zavod

Подводная лодка на литий-ионных батареях: в Японии представили
уникальную субмарину
06.10.201
В Японии ввели в эксплуатацию подводную лодку, работающую на литий-ионных батареях.
Инновационная субмарина получила название Oryu.

Новинка была разработана специалистами Mitsubishi Heavy Industries. Инженеры
полагают, что использование литий-ионных источников питания может изменить
индустрию мирового судостроения. Отмечается, что подводная лодка обладает
водоизмещением 2950 тонн, ее длина составляет 84 метра. Подводный аппарат способен
ускоряться до 37 километров в час. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
К преимуществам новинки относят продолжительность подводного хода на высоких
скоростях, а также возможность постоянно пополнять запас энергии в литий-ионных
батареях. Что касается недостатков, то к этому пункту можно отнести высокую стоимость
инновационного оборудования.
Планируется, что в будущем японские инженеры будут оборудовать литий-ионными
батареями подводные лодки большого водоизмещения. В Японии рассчитывают, что в
ближайшей перспективе данные технологии заинтересуют другие государства.

Станислав Блохин Источник: https://politros.com/129613-podvodnaya-lodka-na-litii-ionnykh-batareyakh-vyaponii-predstavili-unikalnuyu-submarinu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Япония ответила на давление США технологиями

05.10.2018

Несмотря на давление США покупать американское
военное оборудование, Япония решила продемонстрировать свою самостоятельность,
построив инновационную подводную лодку на литий-ионных батареях.
Бесшумная подводная лодка Oryu длиной 84 м, как мы сообщали, была спущена на воду в
четверг, 4 октября 2018 года.
Корабль класса Soryu был построен на верфи Mitsubishi Heavy Industries. Подводные
лодки этого класса водоизмещением 2950 являются одними из крупнейших в мире. Об
этом сообщает Nikkei Asian Review.
Литий-ионные батареи, разработанные компанией GS Yuasa, способны накапливать в 2
раза больше энергии и являются абсолютным новшеством на рынке.
При этом США продолжает настаивать на том, чтобы одна из самых
высокотехнологичных стран в мире покупала оборудование и технику именно у них, что
негативно сказывается на внутреннем производстве и экспорте Японии.

Азиатская страна хотела было предложить проект подводной лодки класса Soryu
Австралии, однако последняя предпочла японским технологиям Францию.
Япония является одной из самых инновационных стран не только в военном
кораблестроении, но и в гражданском судостроении. Однако и здесь страну зажали
конкуренты: Южная Корея и Китай. Высокая стоимость судов не позволяет стране
получать заказы.
Возвращаясь к новейшей подводной лодке, корабль Oryu станет последним в классе
Soryu. Далее технологии будут применяться на подводных лодках большего
водоизмещения (3 тыс. т). Фото: Nikkei Asian Review
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/24586.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китай к 2030 году добудет более 100 млрд кубометров сланцевого газа
Планируется, что к 2020 году в КНР извлекут из недр около 30 млрд куб. м этого углеводорода

ПЕКИН, 7 октября. /ТАСС/. Китайская нефтегазовая отрасль к 2030 году обеспечит
добычу свыше 100 млрд куб. м сланцевого газа. Об этом сообщило в воскресенье
Центральное телевидение Китая со ссылкой на данные Государственного энергетического
управления КНР.
По прогнозам китайских властей, такой объем возможен "за счет усовершенствования
мощностей и технологий разработки месторождений", позволившего сократить цикл
бурения более чем на 30%. Как следует из официальных подсчетов, уже к 2020 году Китай
извлечет из недр порядка 30 млрд куб. м этого углеводорода.
"Благодаря изучению импортных технологий и внедрению инновационных методов мы
смогли реализовать весь перечень производственной цепочки, от конструкторских
разработок до этапа добычи ресурса", - приводит телеканал слова Го Чжаньфэна - главы
инженерного центра на крупнейшем в КНР сланцевом месторождении Фулин (город
центрального подчинения Чунцин, Юго-Западный Китай). По его словам, Китай "добился
прорыва" в разработке технологий и создании оборудования.

Согласно планам китайского правительства, месторождение Фулин, способное обеспечить
спрос более 32 млн домашних хозяйств в сутки, будет играть главную роль в
наращивании объемов добычи сланцевого газа. К настоящему моменту благодаря ему
получено порядка 20 млрд куб. м данного энергоносителя. Проект осуществляет
китайская нефтегазовая корпорация Sinopec, обеспечивающая регулярные поставки
энергии с месторождения в шесть провинций и два города центрального подчинения
страны. Источник: https://tass.ru/ekonomika/5646579?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Первую самозарядную винтовку создали в России

25.09.2018

Частная российская оружейная компания Lobaev Arms до конца 2018 года презентует
первую в мире самозарядную крупнокалиберную снайперскую винтовку с высокой
кучностью стрельбы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на основателя
и главного конструктора фирмы Владислава Лобаева.
«За счет возможности произведения быстрого повторного выстрела самозарядная
винтовка позволяет снизить требования к квалификации снайпера и сэкономить

время и деньги на его подготовке. Одно дело — стрелять на 800 метров из СВД
(Снайперская винтовка Драгунова — прим. ред.), другое — подавить огневую точку на
дальности два километра», — заявил главный конструктор.
Он рассказал, что в продажу поступят винтовки крупного калибра (9,53×77 и 10,4×77). Они
обеспечат продуктивную прицельную стрельбу дальностью два километра и высокой
кучностью 0,5 MOA (Minute Оf Angle, угловая минута).
В начале 2019 года создатели представят вторую версию «самозарядки» в классическом
калибре 8,6×70 миллиметров.
Эксперты утверждают, что аналогов настолько высокоточного оружия в мире нет.
Крупнокалиберная винтовка АСВК «Корд», которой пользуются в российской армии,
обладает невысокой кучностью 2-3 MOA. Ее применяют для стрельбы по вертолетам,
автомобилям, легким броневикам.
Бренд Lobaev Arms принадлежит ООО «Конструкторское бюро интегрированных
систем». Организация входит в состав группы компаний LOBAEV. Она была основана в
Калужской области в 2013 году. Наза Салех Захи
Источник: https://360tv.ru/news/obschestvo/pervuju-samozarjadnuju-vintovku-sozdali-v-rossii/

Новый шрифт поможет лучше запоминать текст

06.10.2018

В Мельбурне разработали первый в мире шрифт, который помогает людям запоминать
прочитанное. Его назвали Sans Forgetica, и пока он включает в себя только буквы латинского
алфавита и цифры. Скачать новый шрифт можно на сайте Мельбурнского королевского
технологического университета.

По словам разработчиков, они создали этот шрифт, чтобы помочь студентам готовить
материалы для научных работ. В группу австралийских исследователей вошли как
специалисты по дизайну, так и специалисты, которые изучают поведение человека.
Вместе они разработали несколько шрифтов, которые, по их мнению, позволяли
запоминать текст эффективнее. Ученые опробовали разработки на 400 студентахдобровольцах, и Sans Forgetica показал себя лучше остальных.

Пример шрифта Sans Forgetica RMIT Uinversity

Дизайн нового шрифта основан на концепции из когнитивной психологии — «желаемой
трудности». Эта концепция делает задачу немного сложнее, чем она могла бы быть.
Благодаря такому подходу мозг лучше обрабатывает новую информацию. Символы Sans
Forgetica наклонены влево, у них нет засечек, к тому же в каждом символе отсутствуют
некоторые части. Это замедляет чтение и заставляет человека вдумываться в каждое
слово.
Разработчики шрифта утверждают, что ему можно найти много полезных применений.
Например, студенты могут использовать его для подготовки к экзаменам, а бизнесмены ―
чтобы запоминать расписание встреч.
Источник: https://indicator.ru/news/2018/10/06/sans-forgotica/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Экипажи Ту-160 и Ту-95МС провели дозаправку в воздухе во время
учений

Дозаправка стратегического ракетоносца Ту-160. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 4 октября - РИА Новости. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту95МС выполнили полеты с дозаправкой в воздухе в ходе летно-тактического учения
дальней авиации, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минобороны России.
По данным ведомства, продолжительность полета экипажей составила от 5 до 10 часов, за
это время летный состав преодолел до 8 тысяч километров.
"Дозаправка проходила в дневное и ночное время на высотах более 5 тысяч метров, на
скорости около 600 километров в час, с использованием дополнительного освещения,
установленного как на самолет-заправщик, так и на заправляемое воздушное судно", говорится в сообщении.
Как отмечает Минобороны, воздушная заправка топливом - необходимый элемент
подготовки летчиков дальней авиации, позволяющий значительно увеличить боевой
радиус действия и выполнять задачи по предназначению на большом удалении от мест
базирования.
Учения с соединением дальней авиации начались 2 октября в рамках контрольных
проверок в Вооруженных силах России за 2018 год. В них задействованы более 30
экипажей Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78. В ходе мероприятия летный состав
отработает перебазирование на оперативные аэродромы, полеты с дозаправкой в воздухе,
а также применение авиационных средств поражения по наземным целям на полигоне.
04.10.2018 Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе Источник:

https://vpk.name/news/230094_ekipazhi_tu160_i_tu95ms_proveli_dozapravku_v_vozduhe_vo_vremya_uchenii.html

Компания GA-ASI начала летные испытания второго опытного образца
БЛА MQ-9B "СкайГардиан"

БЛА MQ-9. Источник: http://www.globallookpress.com

ЦАМТО, 4 октября. Компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI)
объявила о состоявшемся 26 сентября первом полете второго опытного образца БЛА MQ9B "СкайГардиан" (YBC02). Летные испытания начались на аэродроме "Лагуна"
испытательного полигона "Юма" СВ США.

По заявлению представителя GA-ASI, разработка MQ-9B продолжается в соответствии с
графиком, поставка первых БЛА заказчику запланирована на начало 2020-х гг.
С завершением сборки второго MQ-9B "СкайГардиан" группа разработчиков GA-ASI
получила расширенные возможности для проведения испытаний и демонстрации БЛА. В
числе новых возможностей, которые были не доступны при сборке первого образца: защита
от поражения молнией, модернизированная авионика и программное обеспечение, система
защиты от обледенения. Данные функции включены в "дорожную карту", выполнение
которой позволит MQ-9B стать первым БЛА, сертифицированным для полетов в
гражданском воздушном пространстве.

Программа испытаний YBC02 включает проверку аппарата на различных режимах полета,
тестирование сертифицированного резервного модуля управления (Certified Redundant
Control Module), обновленного автопилота и сертифицируемой наземной станции
управления C-GCS (Certifiable Ground Control Station).
Первый образец MQ-9B "СкайГардиан" уже выполнил более 75 полетов общей
продолжительностью около 400 летных часов. В прошлом году MQ-9B установил рекорд
продолжительности полета для БЛА семейства "Предейтор" (более 48 часов). В декабре
аппарат использовался для демонстрации возможности автоматического взлета и посадки
с использованием только средств спутниковой связи SATCOM. Затем, в июле этого года,
MQ-9B совершил трансатлантический полет, вылетев из Гранд-Форкс (шт. Северная
Дакота) и выполнив посадку на базе ВВС Великобритании "Фэрфилд" в Глостершире
(Великобритания). БЛА преодолел 3760 морских миль всего за 24 часа.
Для справки: ВВС Великобритании приобретают MQ-9B "СкайГардиан" в рамках
программы "Протектор" RG Mk1.
MQ-9B – последняя версия многоцелевого комплекса "Предейтор-B". GA-ASI назвала
базовый образец MQ-9B "СкайГардиан", а вариант для морского наблюдения –
"СиГардиан".
Как сообщал ЦАМТО, GA-ASI с использованием собственных средств приступила к
НИОКР по созданию аппарата для замены БЛА "Предейтор-B" в 2012 году. Новый БЛА
будет соответствовать требованиям STANAG 4671 (стандарт НАТО пригодности к
полетам систем БЛА) и британскому стандарту DEFSTAN 00-970, а также требованиям
Управления гражданской авиации Великобритании (МАА) и Управления гражданской
авиации США (FAA). Летные испытания первого опытного образца начались 17 ноября
2016 года на испытательном полигоне "Грэй Баттл" в Палмдейле (шт.Калифорния).
Для ускорения сертификационных испытаний компания намерена собрать три БЛА,
которые будут являться ее собственностью, наряду с двумя фюзеляжами для усталостных
испытаний и статических испытаний. 04.10.2018 Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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