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Премию Нобеля по экономике присудили за макроэкономику изменения
климата и инноваций
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Премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти
Альфреда Нобеля 2018 года удостоены Уильям Нордхаус (William Nordhaus) за «интеграцию
изменения климата в долгосрочный макроэкономический анализ» и Пол Ромер (Paul Romer)
за «интеграцию технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ».
За прямой трансляцией церемонии объявления лауреатов вы можете следить на официальном
сайте Нобелевской премии.
Как отмечается в сообщении комитета премии, Уильям Нордхаус, профессор Йельского
университета, показал, что наиболее эффективное решение проблемы изменения климата,
вызванного деятельностью человека, — глобальная система углеродных налогов на выбросы
парниковых газов для всех стран. В середине 1990-х годов Нордхаус создал первую
количественную интегрированную оценочную модель DICE, связывающую экономику и климат.
«Нордхауса называют отцом экономики изменения климата, он стал заниматься ею в 1970-е годы
еще до того, как для климатологов эта тема стала центральной. Нордхаус — первый, кто стал
смотреть на изменение климата как на экономическую проблему и предложил пути его
регулирования в терминах цены на углерод (платы за выбросы парниковых газов в атмосферу)»,
— сказал N+1 Игорь Макаров, доцент факультета мировой экономики и мировой политики,
академический руководитель образовательной программы «Мировая экономика» НИУ ВШЭ.
Пол Ромер из Нью-Йоркского университета показал, какие экономические факторы управляют
инновационной активностью фирм. Он заложил основы так называемой теории эндогенного роста,
объясняющей, чем идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития
в рыночной экономике. «Ромер предложил одну из первых моделей, где фактически впервые
сделал причину [экономического] роста эндогенной. Причина роста по большому счету — знания,
идеи, может быть, технологии, вложения в технологии. Это дало объяснение, почему развитые
страны продолжают хорошо расти, и [появилась] куча внимания к тому, что нужно обращать
внимание на технологическую политику, в частности, на субсидирование R&D», — пояснил N+1
профессор РЭШ Сергей Измалков.
И Нордхаус, и Ромер входили в список потенциальных лауреатов премии по версии компании
Clarivate Analytics, использующей для прогноза цитируемость научных статей.

Niklas Elmehed

Напомним, что в 2017 году премию памяти Нобеля по экономике получил американский
специалист по поведенческой экономике Ричард Талер (Richard Thaler). О работах Талера можно
прочитать в нашем материале «Наименее рационально». Премии 2016 года были удостоены
Оливер Харт (Oliver Hart) и Бенгт Хольмстрем (Bengt Holmström) за вклад в развитие теории
контрактов.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, физике, химии и литературе,
а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем,
а Банком Швеции в 1969 году. Ее размер равен размеру «основных» премий — в этом году
он составляет 9 миллионов шведских крон.
Ранее были объявлены Нобелевские лауреаты этого года в других областях. Премии по медицине
были удостоены Джеймс Эллисон (James Allison) и Тасуку Хондзё (Tasuku Honjo) за разработки
в области терапии рака путем активации иммунного ответа. Подробнее об их работах вы можете
прочитать в нашем материале «Спустить собак с цепи». Лауреатами премии по физике стали
Артур Эшкин (Arthur Ashkin) за разработку оптического пинцета и его применение в области
биологии, а также Жерар Муру (Gerard Mourou) и Донна Стрикленд (Donna Strickland) —
за разработку метода генерации высокоинтенсивных ультракоротких оптических импульсов.
О том, как работают эти лазерные системы и где они используются, можно узнать в материале
«Скальпель и пинцет». Премию по химии получат Фрэнсис Арнольд (Frances H. Arnold)
за направленную эволюцию ферментов, а также Джордж Смит (George P. Smith) и сэр Грегори
Винтер (Gregory P. Winter) за фаговый дисплей пептидов и антител. Об их работах наш материал
«Игра в Бога». Вручение Нобелевских медалей состоится 10 декабря в Стокгольме
на традиционной официальной церемонии. Ольга Добровидова Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/08/nobel-economics-2018?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Хирш предложил измерять продуктивность ученых индексом Хиршальфа
08.10.2018
Автор индекса Хирша, аргентино-американский физик Хорхе Хирш (Jorge Hirsch) из
Калифорнийского университета в Сан-Диего, предложил обозначать индивидуальную
продуктивность ученого с помощью индекса Хирш-альфа (hα). Новый индекс отражает количество
статей, где ученый считается самым значимым автором. Метрика подробно описана в препринте,
опубликованном на arXiv.
Индекс для определения продуктивности ученых был предложен Хиршем в 2005 году. Он основан
на показателях цитируемости статей ученого, а сформулировать его можно так:
Индекс ученого равен h, если h из его Np статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время
как оставшиеся (Np — h) статей цитируются не более чем h раз каждая.
Для расчета индекса статьи автора располагают в порядке уменьшения числа ссылок на них, после
чего выделяют статью, порядковый номер которой равен количеству ссылок на эту статью (это
число, таким образом, и есть h). Помимо продуктивности одного ученого с помощью этого
индекса можно также определить продуктивность группы ученых, которые часто пишут статьи
вместе.
Индекс Хирша широко используют, но нередко критикуют, например из-за того, что он плохо
отражает вклад молодых ученых, ученых, рано завершивших карьеру, а также авторов
фундаментальных и теоретических работ. За последние 13 лет было предложено несколько
альтернатив индексу Хирша, но ни одна из них не получила широкого применения.
О недостатках своей метрики говорил и сам Хирш в оригинальной работе, опубликованной в 2005
году. В частности, по его мнению, важное ограничение индекса состоит в том, что у двух ученых,
часто выступающих в соавторстве, может быть одинаковый h, но при этом один будет чаще
выступать главным автором: его заслуги будут значимее, но метрика этого не покажет. Исправить
этот недостаток Хирш решил новым индексом — Хирш-альфа. Сформулировать его можно
следующим образом:

Индекс ученого равен hα — числу h из Np его статей, где он является α-автором. При этом α-автор
определяется как автор с наивысшим h из всех соавторов.
Хирш отмечает, что α-автор статьи соответствует главному и самому значимому автору работы,
но в его метрике определяется индексом Хирша, а не первенством в списке авторов. Хирш-альфа,
таким образом, рассчитывает продуктивность ученого не общей его цитируемостью, а его вкладом
в научную среду. Хирш также предложил выделять дополнительный индекс hα' — количество αстатей (статей, где ученый является α-автором): он равен hα' если ученый, индекс h которого равен
h, написал hα' статей, у каждой из которых hα' цитирований, и каждый соавтор каждой из статей
имеет индекс h ниже или равным h. Тем не менее, сам Хирш настоял на использовании
именно hα из соображений того, что рассчитать его легче.
У нового индекса есть ограничения. В частности, в экспериментальных работах часто ученый,
который работает на технически сложных установках (например, помогает получать образцы или
проводить сложный анализ), имеет индекс Хирша выше, чем основной автор научной концепции,
приведенной в исследовании. Аналогичная ситуация может возникнуть, когда экспериментатор
предоставляет данные для теоретической статьи. В этих случаях главный автор статьи и α-автор не
совпадают. Хирш также отмечает, что новый индекс может стимулировать молодых ученых
больше заниматься самостоятельными исследованиями, для повышения собственной метрики
продуктивности, а не присоединяться к старшим авторам.
Считается, что количество соавторов ученого напрямую отражает его репутацию: чем больше
соавторов, тем она выше. В январе этого года исследователи на примере нескольких
рецензируемых журналов по компьютерным наукам показали, что именно число соавторов
облегчает процесс публикации для ученого. Елизавета Ивтушок
Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/08/hirsch-author?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские инженеры разработали виброперчатку для управления роем
дронов
08.10.2018
Российские инженеры разработали систему, позволяющую управлять роем дронов с помощью
движений рук. Она состоит из нескольких беспилотников, системы захвата движений, а также
перчатки с вибромоторами на пальцах, которая передает данные о расположении дронов в рое
с помощью вибрации. На разработку, которая была представлена на конференциях IROS 2018
и Data & Science, обратило внимание издание IEEE Spectrum.
Поскольку возможности концентрации и многозадачности человека ограничены, инженеры
разрабатывают системы, позволяющие управлять множеством дронов как единым роем. Главная
технологическая проблема, возникающая перед разработчиками таких систем, заключается
в сложности позиционирования дронов и отслеживания положения каждого из них без ошибок
и задержек. В целом инженеры научились решать эту проблему, и, к примеру, Intel недавно
добилась одновременного полета роя из 2018 дронов. Но почти всегда рои дронов летают
по заранее написанной программе или динамической компьютерной системой, а ручное
управление несколькими беспилотниками обычно невозможно или не слишком удобно.
Группа инженеров из Сколковского института науки и технологий под руководством Дмитрия
Тетерюкова создала систему, позволяющую управлять роем из нескольких квадрокоптеров
с помощью движений рук, причем она обеспечивает и обратную связь. В качестве дронов
инженеры выбрали небольшие исследовательские квадрокоптеры Crazyflie 2.0, и установили
на них визуальные светоотражающие маркеры. Они необходимы для точного отслеживания
движений самих дронов и руки пользователя с помощью нескольких высокоскоростных камер,
установленных по периметру комнаты.
Во время полета роя система управляет расположением дронов с помощью алгоритма управления
сопротивлением, при котором дроны двигаются таким образом, будто они связаны между собой
и с рукой с помощью виртуальных пружин. Главная часть системы — перчатка для управления

роем. Она состоит из надеваемой на запястье манжеты с источником питания и управляющей
платой Arduino, и пяти надеваемых на палец манжет с вибромоторами. Рой повторяет движения
руки с перчаткой, которая позволяет чувствовать состояние роя через вибрацию, повторяющую
движения дронов. При расширении роя вибрационные импульсы «передвигаются» от среднего
пальца к крайним, а при сближении дронов — в обратном направлении. Кроме того, система сама
отслеживает расположение препятствий и не дает дронам врезаться в них.
Разработчики реализовали несколько сценариев использования дронов, в том числе движение роя
через огороженную трассу и через массив препятствий, имитирующих небоскребы. Инженеры
считают, что в будущем такую концепцию можно будет использовать для управления роями
из больших беспилотных летательных аппаратов в городе.
Ранее другие группы уже создавали системы управления роем дронов, но без обратной связи.
К примеру, в 2015 году канадские разработчики создали рой, в котором дроны выступают
в качестве пикселей, которые можно двигать напрямую или с помощью жестов рукой. Григорий
Копиев Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/08/drones?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия подготовит «Луну-25» к запуску в 2020 году

08.10.2018

Ferrari/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Космический аппарат для тестирования технологий мягкой посадки на Луну будет готов к запуску
в 2020 году. Его отправят на южный полюс земного спутника.
«Последняя советская станция была запущена к спутнику Земли в 1976 году и называлась
„Луна-24“. Первоначально запустить первый российский зонд к Луне планировалось в 2014
году», — сообщили в НПО им. Лавочкина.
С помощью «Луны-25» учёные планируют искать водяной лёд, а также тестировать технологии
мягкой посадки на спутник Земли, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что США предлагают России поучаствовать в проекте по созданию базы
на Луне, но отводят при этом РФ второстепенную роль. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
собирается встретиться по этому поводу с главой НАСА и обсудить перспективы сотрудничества.
Источник: https://news.ru/nauka/zapusk-posadochnaya-stanciya-luna-rossiyakosmos/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop/

Россия прорабатывает "самолетный подход" к многоразовым ракетам
08.10.2018

(на эту тему см. также Дайджест – 32 (51) – 2018)

Существует всего несколько классических вариантов конструкции многоразовых ракет, но они по
разным причинам не использовались у нас, впервые технологию успешно применили в SpaceX,
отмечает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. Но сейчас и Россия
вернулась к идее создания многоразовых ракет, на реализацию которой в железе может уйти 5-7
лет.

Роскосмос получил предложения по созданию многоразовых ракет-носителей от
предприятий ракетно-космической отрасли
roscosmos.ru / Пресс-служба Роскосмоса

Проекты многоразовых ракет-носителей. Роскосмос получил предложения по созданию
многоразовых ракет-носителей от предприятий ракетно-космической отрасли. По информации с
сайта госзакупок, свои научно-технические отчеты по исследованию различных схем ракеты с
многоразовыми ступенями представили Космический центр им. Хруничева, Ракетно-космический
центр «Прогресс» и Государственный ракетный центр им. Макеева.
Среди предлагаемых идей – внедрение вертикальной посадки как у ракет Falcon 9, парашютнореактивная система спасения и крылатая схема возвращения ступени. Возвращение с
использованием «самолетного подхода» продвигают в рамках проекта «Крыло-СВ» в Центре им.
Хруничева совместно с Фондом перспективных исследований и ЭМЗ им. Мясищева.
«Существует всего несколько классических вариантов конструкции многоразовых ракет, но они
по разным причинам не использовались у нас, впервые технологию успешно применили в SpaceX.
От идеи и технического предложения до реализации проекта в лучшем случае должно пройти 5-7
лет. Но здесь еще надо учитывать тот факт, что в рамках нашей федеральной программы, денег на
эти цели не выделено, а средства там требуются довольно большие.
Именно поэтому сначала стоит добиться финансирования работ в области создания многоразовых
ракет. Кроме того, нужно учитывать, что интенсивность запусков в РФ в последние годы резко
снизилась и перспективы ее увеличения никак не обозначены. В этой связи работы по созданию
возвращаемой ступени должны быть крайне дешевыми, чтобы они оказались оправданы при
небольшом количестве запусков», - отмечает собеседник ФБА «Экономика сегодня».

Первая ступень ракеты Falcon 9 впервые выполнила запланированную
посадку на сухопутную платформу twitter.com / @SpaceX

Конкуренты SpaceX. Напомним, что первая ступень ракеты Falcon 9 впервые выполнила
запланированную посадку на сухопутную платформу после успешного запуска аргентинского
спутника SAOCOM-1A. В этот раз компания SpaceX использовала новейшую первую ступень
ракеты Falcon 9 Block 5, которая является мощнее своей предшественницы и позволяет в более
короткие сроки готовить первую ступень к повторному старту. Но главное преимущество Falcon,
как отмечает Иван Моисеев, заключается в ее цене.
«Falcon 9 изначально дешевая ракета, к тому же оптимизированная под рынок. А возвращение
первой ступени позволяет сэкономить еще 25-30% за счет снижения себестоимости пуска. Дело в
том, что число запусков определяется полезной нагрузкой, что очень хорошо прогнозируется на
горизонте 15-20 лет.
Для того, чтобы нам как-то изменить ситуацию на рынке космических пусков и увеличить свою
долю, необходимо выйти на уровень существенно дешевле SpaceX, что на данный момент и
технически, и экономически не представляется возможным. Что касается проекта «Крыло-СВ», то
на его реализацию у центра Хруничева просто нет денег, сначала нужно разобраться с имеющейся
задолженностью», - считает Моисеев.
Среди других конкурентов SpaceX в рамках создания возвращаемых ракет, эксперт выделяет
компанию Blue Origin, демонстрирующую возвращаемые ступени суборбитальной ракеты New
Shepard и Китай, в котором коммерческие предприятия тоже решили опираться на возвращаемую
ступень. Ранее о возможности создания своей многоразовой версии ракеты среднего класса
«Союз-5SL» заявила и групп S7, владеющая проектом «Морской старт». Но и здесь, по мнению
Моисеева, камнем преткновения могут стать вопросы финансирования проекта.
Автор: Андрей Петров Источник: https://rueconomics.ru/354085-rossiya-prorabatyvaet-samoletnyipodkhod-k-mnogorazovym-raketam?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВЭБ запустил цифровую платформу для работы с проектами Фабрики
проектного финансирования
В банке сообщили, что теперь клиенту достаточно предоставить пакет
документов по инвестиционному проекту организатору синдиката
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Внешэкономбанк запустил единую цифровую платформу DataRoom
для участников Фабрики проектного финансирования, упрощающую работу с проектами в рамках
Фабрики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Теперь клиенту достаточно предоставить пакет документов по инвестиционному проекту один
раз - организатору синдиката. Дальнейшее взаимодействие с потенциальными участниками
синдиката кредиторов обеспечивается Внешэкономбанком в рамках цифровой платформы.
Использование единого ресурса позволяет банкам-партнерам находиться в едином
информационном поле, что оптимизирует взаимодействие при рассмотрении документов", пояснил первый заместитель председателя - член правления ВЭБ Николай Цехомский, чьи слова
приводятся в сообщении пресс-службы Внешэкономбанка.
Предполагается, что банки-участники проектной фабрики через цифровую платформу получат
доступ к документам по инвестиционным проектам, отобранным ВЭБ в Фабрику. Таким образом,
DataRoom является цифровой средой, содержащей единое досье инвестиционного проекта для
проведения банками- участниками анализа и отражения позиции кредиторов о готовности
рассмотреть возможность финансирования проекта. На сегодня в фабрике участвует 13 банков.
Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в свою очередь отметил, что платформа
позволит сократить срок рассмотрения проектов. "Цифровая платформа даст возможность банкампартнерам взаимодействовать в едином информационном поле, что сократит сроки рассмотрения
проектов. DataRoom также сумеет обеспечить более высокую скорость взаимодействия
участников фабрики для реализации новых проектов", - сказал Торосов, слова которого передала
ТАСС пресс-служба Минэкономразвития.
О фабрике. Фабрика проектного финансирования - совместный проект Минэкономразвития и
Внешэкономбанка, который предусматривает финансирование проектов с помощью синдикации
по принципу "80 на 20", где 20% - собственные средства инициатора проекта, 80% - заемные
средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников проекта.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5649731?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Дрон столкнули с самолетным крылом на скорости 383 км в час

08.10.2018

Исследователи из Университета Дейтона в Огайо провели эксперимент, целью которого было
выяснение, может ли столкновение самолета с дроном привести к каким-либо тяжелым
последствиям. В ходе эксперимента исследователи столкнули дрон DJI Phantom 4 с крылом от
легкого самолета, причем скорость беспилотника в момент столкновения составляла 383
километра в час. Это типичная скорость для самолетов малой авиации. Об эксперименте в
видеорепортаже на своем канале на YouTube рассказало издание Aviation International News.
По данным Федерального управления гражданской авиации, ежемесячно в США регистрируются
в среднем 250 сообщений пилотов самолетов об опасном сближении с дронами при посадке и
взлете. При этом с каждым годом количество покупаемых дронов постоянно увеличивается: они
выполняют полеты в парках, возле аэропортов, используются для обследования дорог. В октябре
прошлого года в Нью-Йорке было зафиксировано первое в истории столкновение в воздухе дрона
и вертолета, а в Канаде — дрона и пассажирского самолета. При этом авиационные власти пока не
имеют четкого представления, насколько опасны дроны для вертолетов и самолетов, поскольку
данных о столкновениях беспилотников с пилотируемыми летательными аппаратами крайне мало.

Для получения таких данных в настоящее время в нескольких странах мира, включая США, Китай
и Великобританию, проводятся эксперименты, в которых ученые сталкивают беспилотники
различных классов с разными элементами конструкции настоящих самолетов и вертолетов.
В эксперименте, проведенном исследователями из Университета Дейтона, дрон DJI Phantom 4
столкнулся с передней кромкой крыла легкого самолета. В результате столкновения беспилотный
аппарат пробил носок крыла и углубился в кессон, погнул стрингеры и внутренний трубопровод.
Дрон вошел внутрь крыла целиком. Исследователи утверждают, что такое повреждение в случае
реального столкновения не привело бы к серьезным последствиям, однако, если бы скорость
полета была выше, беспилотник мог бы стать причиной падения самолета.
В ноябре прошлого года специалисты организации ASSURE объявили, что мультикоптеры и
малые беспилотные летательные аппараты самолетного типа при столкновении представляют
существенно большую опасность для пассажирских самолетов, чем птицы. К такому выводу
специалисты пришли по итогам исследования, проведенного по заказу Федерального управления
гражданской авиации США. Оказалось, что наиболее устойчивыми к попаданию дронов являются
ветровые стекла самолетов, в то время как передние кромки крыла и двигатели при попадании в
них беспилотников получают серьезные повреждения.
В 2017 году завершилась предварительная работа Европейского агентства по авиационной
безопасности, направленная на исследование опасности дронов для самолетов. Кроме того,
аналогичное исследование провела компания QinetiQ по заказу британских авиационных властей.
В целом исследователи пришли к выводу, что на малых скоростях небольшие беспилотники не
опасны для самолетов. Подробнее о результатах этих исследований вы можете прочитать в нашем
материале «Дрон навылет». Василий Сычёв Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/08/drone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российско-американский космический аппарат полетит к Венере
09.10.2018
в 2026 году
Полет спутника «Венера-Д», разрабатываемого совместными усилиями российских и
американских ученых, запланирован на 2026 год, а его длительность составит шесть месяцев. Об
этом сообщает агентство «РИА Новости» 9 октября.
«Есть два варианта полета к Венере: короткий, за четыре месяца, и длинный, за шесть месяцев.
Они имеют примерно одинаковые характеристики по затратам топлива и выводимой полезной
нагрузке. Для 2026 года оптимальным является перелет в шесть месяцев с запуском в июне», —
заявила научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук
Ирина Коваленко. Запуск планируется осуществить с помощью ракеты-носителя «Ангара».
Спутник проведет на орбите планеты три года. На поверхность будут запускать посадочные
модули с разным сроком работы из-за высоких температур на поверхности планеты. «Малые
модули более защищены от такой температуры и смогут проработать дольше», — пояснила
Коваленко.
Российская сторона отвечает за запуск ракеты-носителя и космический аппарат. Американское
агентство NASA (Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического
пространства) отвечает за посадочные модули и измерительные приборы.
Проект «Венера-Д» предусматривает запуск к Венере комплекса из посадочных и орбитальных
аппаратов. После того как интерес к проекту выразили в NASA, в 2013 году была
создана совместная рабочая группа представителей РФ и США по изучению соседней планеты.
Накануне, 8 октября, директор NASA Джим Брайденстайн заявил, что в США хотят, чтобы Россия
была ключевым партнером при исследовании Луны. Источник: https://iz.ru/798326/2018-1009/rossiisko-amerikanskii-kosmicheskii-apparat-poletit-k-venere-v-2026godu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Ростех» назвал воровством копирование российского оружия в США
10.10.2018

Госкорпорация «Ростех» назвала «воровством» возможное в будущем производство в США
аналога российских пулеметов. Ранее о такой инициативе сообщило издание The National Interest.
«Идея вызывает вопросы. Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам — пусть
приходят в Рособоронэкспорт и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном
копировании российских разработок. Проще говоря — о воровстве»,— сказали «РИА Новости» в
«Ростехе».
В концерне «Калашников» заявили, что желание США производить пулеметы, аналогичные
российским, доказывает надежность российского оружия. «Об этих планах нам не известно. Но
мы не удивлены, это лишний раз подчеркивает надежность и качество нашего оружия»,— сказали
в концерне.
По данным The National Interest, командование специальных операций (SOCOM) США обратилось
к американским производителям с просьбой создать аналог российских пулеметов Калашникова.
При вооружении союзных группировок в странах Ближнего Востока (Сирии, Ираке) поставляют
им именно российское оружие. Производство собственного оружия по типу российского будет
выгоднее его покупки.
Два года назад уже сообщалось, что SOCOM изучает возможность выпуска аналогов российского
оружия. Газета The Washington Post писала, что американские компании попросили начать
разработку автомата Калашникова, снайперской винтовки СВД, российских пулеметов, а также
авиавооружение.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3765835

Иностранный бизнес уходит из России с рекордной в истории скоростью
10.10.2018

Отток капитала из России резко ускорился на фоне угрозы санкций, неугасающего конфликта с
Западом и замедления экономики. По итогам третьего квартала частный сектор вывез из страны
19,2 млрд долларов, следует из статистики ЦБ.
В годовом выражении отток ускорился в 48 раз и стал рекордным с первого квартала 2015 года,
когда санкции и обвал цен на нефть окунули Россию в рецессию.
За 9 месяцев чистый вывоз увеличился более чем вдвое - до 31,9 млрд долларов и превысил цифру
за весь прошлый год (31,3 млрд).
Половину квартального оттока породил внешний долг: за июль-сентябрь корпорации и банки
вернули иностранным кредиторам около 10 млрд долларов, оценивает главный экономист ING по
России Дмитрий Долгин. По всей видимости, рефинансировать займы становится сложнее из-за
рисков расширения санкций, говорит он.
"Крайне печально" выглядит то, что к оттоку финансовых инвесторов, распродающих долговые
бумаги правительства РФ (на 1,8 млрд долларов за квартал), добавился вывод средств из
реального сектора, отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл
Тремасов. Суммарный отток прямых иностранных инвестиций за квартал составил
рекордные 6 млрд долларов, оценивает он.
"В новейшей истории России ничего подобного ещё не наблюдалось", - указывает Тремасов.
Настолько масштабного ухода бизнеса статистика ЦБ не фиксировала ни в дефолтном 1998-м, ни
в момент глобального кризиса 2008 года, ни в 2014-м, когда присоединение Крыма обернулось
крупнейшим со времен холодным войны обострением отношений с Западом.

Одновременно практически прекратили прямые инвестиции за рубежом и российские компании:
за квартал они вложили всего 0,1 млрд долларов.
Данные ЦБ наглядно иллюстрируют, что "наша экономика встала на путь изоляционизма",
констатирует Тремасов: "Влияние этих трендов на экономическое развитие страны, думаю, не
требуют комментариев".
Отток капитала остается главным риском для курса рубля, указывает Долгин: он "съедает"
валютные поступления от взлетевших мировых цен на сырье.
Хотя, по данным ЦБ, за третий квартал Россия на треть увеличила доходы от продажи
нефти (до 33,2 млрд долларов), на 40% - от продажи газа (до 11,4 млрд долларов), а приток
валюты по текущему счету платежного баланса оказался рекордным за 10 лет (26,4 млрд
долларов), три четверти этой "валютной прибыли" экономики утекло из страны.
В четвертом квартале отток может ускориться, предупреждает Долгин. Во-первых, график
погашения внешнего долга становится жестче: до конца декабря надо выплатить 25 млрд долларов
против 19 млрд в предыдущие три месяца.
Во-вторых, ослабление валютного контроля для попавших под санкции компаний освобождает их
от необходимости засчислять экспортную выручку на счета в российских банках, что снизит
общий долларовый приток.
До конца года из страны уйдет еще около 40 млрд долларов, а суммарный отток за год
составит 71 млрд, прогнозирует Сбербанк CIB.

Источник: https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/inostranny-biznes-ukhodit-iz-rossii-s-rekordnoy-v-istoriiskorostyu-1027604232?utm_source=finam

Человекоподобного робота научили кататься на скейте и роликовых
10.10.2018
коньках

IEEE Spectrum / YouTube

Японские инженеры научили двуногого человекоподобного робота сохранять равновесие,
передвигаясь на скейтборде и роликовых коньках. Разработка была представлена на конференции
IROS 2018.
При создании сухопутных роботов можно выделить два крупных направления со своими
достоинствами и недостатками — колесные и ходячие роботы. Колесные роботы имеют
значительное преимущество в скорости, а ходячие способны преодолевать препятствия, такие как
лестницы или завалы. Некоторые разработчики пытаются совместить оба типа движений
и создают двуногих или четвероногих роботов с колесами. Однако практически во всех этих
проектах применяются активные колеса с моторами, благодаря чему во многих случаях для
поддержания баланса им достаточно лишь управлять вращением моторов в колесах.
Инженеры из Токийского университета под руководством Масаюки Инабы (Masayuki Inaba)
решили гораздо более сложную задачу и научили двуногого робота двигаться на устройствах
с пассивными колесами, таких как скейтборд и роликовые коньки.

Эта задача отличается не только от управления активными колесами, но и от обычной ходьбы,
потому что во время обычной ходьбы при постановке ноги робот может поставить ее под
некоторым диапазоном углов, находящихся внутри конуса, ширина которого зависит от трения
между ногой и поверхностью. Если угол постановки ноги лежит внутри этого конуса, то контакт
будет стабильным. В случае с ездой на скейтборде или коньках трение в месте контакта ноги
с поверхностью можно рассматривать как анизотропное, поэтому пространство стабильного
контакта уже описывается не конусом, а треугольником, плоскость которого перпендикулярна
направлению движения колес.

Конусы трения для статического контакта и контакта с двигающейся плоскостью
Noriaki Takasugi et al. / IROS, 2018

Разработчики создали алгоритм удержания баланса, который учитывает конусы трения
и рассчитывает для каждого шага или движения на колесной платформе такое движение, чтобы
привести центр масс робота в стабильное состояние. Инженеры заложили в алгоритм управления
три типа движений: ходьба на двух ногах, езда на скейтборде с отталкиванием одной ногой
от пола и езда на роликовых коньках. Авторы проверили работоспособность алгоритмов
на человекоподобном роботе JAXON, рост которого составляет 188 сантиметров. Более подробно
о его устройстве можно узнать в одной из предыдущих работ инженеров.
Испытания показали, что робот может стабильно ходить со средней скоростью 0,6 метра в секунду
и кататься на скейтборде или роликовых коньках со средней скоростью один метр в секунду.
В будущем инженеры планируют дорабатывать алгоритм для того, чтобы постоянно адаптировать
движения робота в соответствии с показаниями его датчиков, а также для езды на коньках по льду.

Последовательности шагов при разных типах движений

Noriaki Takasugi et al. / IROS, 2018

Во время Зимних Олимпийских игр в Корее на одной из корейских лыжных трасс прошли
соревнования по слалому среди гуманоидных роботов. Во время спуска роботам необходимо было
проехать 80-метровую трассу и обогнуть пять флагов. Выиграл соревнования 125-сантиметровый
робот Taekwon V частной компании Mini Robot. Он успешно объехал все пять флагов и добрался
до финиша за 18 секунд. Григорий Копиев Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/09/bipedal-skateboard?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роскосмос и NASA продолжат сотрудничество в освоении Луны и Марса
09.10.2018

Главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн во время встречи в
Москве выразили надежду, что США и Россия и дальше продолжат сотрудничество в
Космосе, в том числе в совместных проектах по изучению и освоению других планет.
"Я надеюсь, что мы будем сотрудничать с Россией в области освоения и изучения Луны, Марса и
других уголков Вселенной", - сказал Джим Брайденстайн. По его словам, в планах не просто
возобновление полетов на Луну после сорокалетнего перерыва, но и создание там базы и
построение постоянной её связи с Землей. Эта база важна для запусков кораблей с окололунной
орбиты в еще более дальний Космос. "Все это требует от нас международного партнерства, и
конечно, США очень хотелось бы, чтобы Роскосмос был в это вовлечен", - отметил Брайденстайн.
Дмитрий Рогозин также пообещал сделать все возможное, чтобы политика не вмешивалась в
космическое сотрудничество России и США: "Мы очень рассчитываем, что NASA и Роскосмос
очень скоро договорятся о больших программах совместного освоения дальнего Космоса". Стоит
напомнить, что в планах России также создание станции на Луне, причём Россия видит этот
проект как международный, приглашая принять в нем участие США и страны БРИКС. Страны ЕС
в свою очередь готовят запуск своих космических кораблей (пока непилотируемых) к Марсу.
Визит Брайденстайна в Россию связан с пилотируемым запуском с космодрома "Байконур"
очередного корабля "Союз МС" с российско-американским экипажем. Дмитрий Рогозин на
подарил Брайденстайну наручные часы "Штурманские", пояснив: "Это точная копия часов, в
которых летал Юрий Гагарин. Это часы военных летчиков". Глава NASA в ответ посоветовал всем
американским астронавтам выучить русский язык, так как это серьезно поможет им в совместной
работе.
"4 октября на Землю благополучно вернулись трое членов экипажа Международной космической
станции (МКС) - космонавт Роскосмос Олег Артемьев и астронавты NASA Ричард Арнольд и
Эндрю Фойстел, - напоминает newsru.com. - В настоящее время на орбитальной станции
продолжает работу экипаж в составе россиянина Сергея Прокопьева, американки Серены Ауньон
и германского астронавта Александера Герста. 11 октября с космодрома Байконур в Казахстане
запланирован старт корабля "Союз МС-10", который должен доставить на МКС россиянина
Алексея Овчинина и американца Ника Хейга". Источник: https://newizv.ru/news/tech/09-102018/roskosmos-i-nasa-prodolzhat-sotrudnichestvo-v-osvoenii-luny-imarsa?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Станция приема данных с российских космических спутников появится
на Кубе в 2019 году
Также сообщается, что Роскосмос планирует развернуть станции приема данных на
Чукотке и на российской станции "Прогресс" в Антарктиде
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия до конца апреля 2019 года развернет на Кубе мобильный
комплекс приема данных с отечественных спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в
оптическом и инфракрасном диапазонах наблюдения, следует из информации на сайте госзакупок.

"В ходе выполнения данной составной части опытно-конструкторских работ должны быть
завершены работы по развертыванию мобильного приемо-передающего комплекса на территории
Республики Куба", - говорится в документе.
Комплекс создан в 2015 году и прошел государственные испытания. Станция должна начать
работать до 30 апреля 2019 года. Планируется, что она будет получать данные со спутников
"Ресурс-П" и "Канопус-В", "Канопус-В-ИК" с инфракрасной камерой и передавать их в РФ через
спутники-ретрансляторы системы "Луч".
В документе также сообщается, что Роскосмос в 2019 году планирует развернуть станции приема
данных на Чукотке и на российской станции "Прогресс" в Антарктиде.
Ранее сообщалось, что Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" уже занимается
строительством спутников дистанционного зондирования земли "Ресурс-П" №4 и №5. Запуски
этих аппаратов планируются на 2019 и 2020 годы соответственно. Спутники с номерами 1, 2 и 3
были отправлены в космос соответственно в 2013, 2014 и 2016 годах.
Главный конструктор космических систем и комплексов АО "Корпорация "ВНИИЭМ"
(предприятие - разработчик спутников ДЗЗ) Александр Чуркин ранее сообщал, что группировка
российских спутников дистанционного зондирования Земли к 2020 году должна насчитывать 15
аппаратов.
Источник:
https://tass.ru/kosmos/5657124?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Для Минобороны создан новый пистолет на замену пистолета Макарова
10.10.2018

Для Минобороны России создан новый пистолет под патрон 9×21, который в настоящее время
находится на госиспытаниях.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора Центрального научноисследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»)
Альберта Бакова.
«Пистолетный комплекс создан и проходит государственные испытания на полигонах
Минобороны России», — сказал Баков.
Отмечается, что испытания завершатся в декабре. Новый пистолет призван заменить ПМ
(пистолет Макарова), который в настоящее время является самым массовым пистолетом в
российской армии. Источник: https://russian.rt.com/russia/news/562630-minoborony-novyipistolet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В MIT разрабатывают «уличную интуицию» для роботов

10.10.2018

Люди, двигаясь в толпе, быстро анализируют намерения окружающих, учитывают возможные
препятствия и даже не задумываются об этом. В MIT считают этот навык необходимым для
создания безопасных робомобилей — но освоить его непросто.
Инженеры Массачусетского технологического института решили обучить роботов
ориентироваться в пространстве так, как это делают люди. Для этого они разработали алгоритм,
который вспоминает решения аналогичных задач и учитывает возможные движения окружающих
акторов, сообщает MIT news.

Сейчас ИИ работают иначе, объясняют авторы. Обычно для навигационных задач используется
алгоритм планирования движения. Например, если роботу нужно дойти до двери, то он шаг
за шагом будет анализировать возможные действия и выбирать из них самое подходящее, пока
не достигнет цели.
«В тысячный раз они будут пробираться через ту же самую толпу, и это будет так же сложно, как
в первый раз. Они всегда открывают заново, редко делают наблюдения и никогда не используют
прошлый опыт», — поясняет Андрей Барбу, один из авторов исследования.
Чтобы исправить это, инженеры добавили в планирующий передвижение алгоритм еще один
фактор — распознавание среды. Таким образом исследователи пытаются обучить роботов
«уличной интуиции», отмечает ZDnet.
Ученые MIT устроили несколько тестов, чтобы удостовериться в работоспособности своего
изобретения. Во время одного из испытаний ИИ должен был пробраться через пространства
с препятствиями и узкими проходами. В другом задачей робота был учет намерений других
участников движения на пути к цели.
В реальном мире эта технология должна помочь робокарам передвигаться по дорогам в потоке
машин. Авторы исследования собираются продолжить работу над своей системой в рамках
совместного проекта MIT и Toyota.
Хайтек+ писал о похожей работе специалистов из Стэнфорда. Там ездящего по кампусу робота
тоже учат передвигаться в толпе пешеходов. Но цель другая: Jackrabbot — это прототип роботакурьера, который должен решить проблему «последней мили». Лавируя среди пешеходов,
он сможет доставить товар прямо к дверям клиента. Дарья Бердникова Источник:
https://hightech.plus/2018/10/10/v-mit-razrabativayut-ulichnuyu-intuiciyu-dlya-robotov

Франция создает противоминные катера с роботами-саперами

10.10.2018

Машины модели A9-M смогут работать на расстоянии от кораблей ВМС, обезопасив
экипаж от случайного взрыва. Об этом пишет пресс-служба ECA Group.

Французская компании в партнерстве с предприятием MAURIC создадут
линейку Octopoda. На первых порах в неё войдут два противоминных катера, получившие
условное обозначение 300 и 500. Длина первого судна составляет 30 метров, а второго - 50.
Оба катера будут оснащены двумя подводными роботами A9-M. Механические саперы будут
опускаться в море и картографировать дно. Они также способны наблюдать за входами в базы
ВМС Франции и вести поиски различных предметов в толще воды. Прежде всего - мин. На
подмогу A9-M придут роботы Seascan, способные различать детали объектов. Уничтожать
взрывные устройства предстоит одноразовым K-STER C. Разработчики планируют установить по
шесть таких на каждый катер.
Octopoda 300 получит ещё и легкий беспилотный летательный аппарат IT 180. При помощи дрона,
экипаж корабля будет контролировать саперов с воздуха и анализировать минное поле.
Особенностью Octopoda 500 станет 12-метровый робокатер Inspector 120. Он обеспечивает
одновременную передачу команд двум A9-M, двум Seascan и десятку взрывателей K-STER C.
Кроме того, на модель 500 установят особую площадку, чтобы летающий IT 180 смог безопасно
сесть в плохих погодных условиях. Александр Лубяной Источник: https://versiya.info/tehnika-itehnologii/87318?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Космический Интернет запустит российская ракета

10.10.2018

Первый запуск тестовых спутников системы «космического Интернета» OneWeb
собираются организовать с французского космодрома Куру в Южной Америке. Спутники
на орбиту должна вывести российская ракета «Союз-СТ».
Запуск запланирован на 7 февраля 2019 года. Об этом рассказал источник в ракетно-космической
отрасли, сообщает РИА Новости.
Спутников компании OneWeb будет 34—36. Вывести их на орбиту предстоит российским
ракетам-носителям за 21 полёт в космос.
«Первый квалификационный пуск по программе OneWeb должен быть выполнен с космодрома
Куру, — в полёт на ракете-носителе „Союз-СТ“ с разгонным блоком „Фрегат-МТ“ должно
отправиться 10 спутников», — рассказал источник агентства.
Компании OneWeb необходим отрезок в полгода для проведения лётных испытаний спутников
и подтверждения их заявленных характеристик. Затем начнётся серия запусков спутников OneWeb
с космодрома Байконур.
Специалисты компании работали на Байконуре, изучая возможности космодрома по организации
пусковой кампании. Также они ремонтировали помещения, в которых будет проводиться
подготовка космических аппаратов OneWeb, и где разместятся иностранные специалисты.
Всего с площадок Байконура планируется провести 10 пусков ракет «Союз» с разгонными
блоками «Фрегат-М». Пуски должны состояться до середины-конца первого квартала 2020 года.
Российские ракеты будут улетать в космос с интервалом в 20—25 суток. Источник:
https://news.ru/tehnologii/kosmos-internet-raketa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Жуковском проведут виброакустические испытания перспективного
SSJ75
В новом самолете российские комплектующие будут применяться по-максимуму

ЖУКОВСКИЙ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 октября 2018 REGNUM Ученые-авиатехники
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского начали
разработку рекомендаций для обеспечения комфортности перспективного самолета SSJ75,
сообщает 8 октября пресс-служба вуза.
На первом этапе специалистам предстоит провести виброакустические испытания потолочной и
боковой панелей самолета. При этом будут использоваться различные теплозвукоизолирующие и
вибропоглощающие покрытия, применяемые в панелях уже существующего авиалайнера SSJ100.
Отмечается, что исследования материалов пройдут в реверберационных камерах акустической
установки ЦАГИ. Разработанные при этом рекомендации будут включены в технические
предложения по воздушному судну SSJ75.
Руководитель проекта, ведущий научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии
летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ», доктор физико-математических наук Александр Зверев
пояснил, что ранее подобные испытания проводились на элементах лайнера SSJ100, однако
технологии за последние годы сильно изменились.
«Появились современные отечественные звукоизолирующие и вибропоглощающие материалы.
Для оценки их эффективности требуется проведение новых измерений», — сказал ученый. Он
напомнил, что поставленная задача приобретает особую актуальность в связи с созданием в
России нового самолета SSJ75 и курсом на импортозамещение в авиастроении.

Добавим, SSJ75 — развитие самолета Sukhoi Superjet 100 компании «Гражданские самолеты
Сухого». Его будут отличать меньшая пассажировместимость (75 кресел), а также максимальное
использование комплектующих российского производства.
Подробности: https://regnum.ru/news/2496595.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В посольстве США прокомментировали инцидент с "Союзом"
Многолетнее сотрудничество Москвы и Вашингтона в космической сфере внесло
вклад в благополучный исход ситуации, заявили в дипмиссии

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Многолетнее сотрудничество РФ и США в космической сфере
внесло вклад в благополучный исход инцидента с "Союзом". Об этом в четверг сообщается в
Twitter американской дипмиссии в Москве.
"Мы рады благополучному приземлению экипажа "Союза". Обширная программа совместной
подготовки членов экипажа, разработанная в результате многолетнего опыта открытого
сотрудничества наших стран в области космоса, внесла свой вклад в благополучный исход
инцидента", - говорится в сообщении.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с
первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск.
На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились
космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время полета ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим
баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана.
Как сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), члены
экипажа прошли обследование в казахстанском Жезказгане перед вылетом на Байконур, их
состояние оценивается как удовлетворительное.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5663789?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России создают плазменный ракетный двигатель большой мощности
В НПО "Энергомаш" утверждают, что мощность будет достигать сотен кВт
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Конструкторское бюро химавтоматики (АО КБХА) ведет
разработку безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД), которая является
приоритетной в области создания электроракетных двигателей (ЭРД) большой мощности,
сообщается в среду на сайте НПО "Энергомаш".
"Имеющийся задел АО КБХА по электроракетным двигателям и электроустановкам позволит
реализовать разработку и изготовление макета безэлектродного плазменного ракетного двигателя
большой мощности (сотни кВт)", - излагает пресс-служба содержание выступления руководителя
направления по ЭРД в КБХА Павла Дронова по итогам заседания президиума научнотехнического совета (НТС) интегрированной структуры АО "НПО Энергомаш", в которую входит
КБХА.
По его словам, для проведения экспериментальных исследований прототипа первой ступени
нового двигателя "АО КБХА планирует создать стенд большой мощности с большим объемом
вакуумной камеры для отработки элементов и оптимизации параметров прототипов и летных
образцов БПРД".
Заместитель директора Научно-исследовательского института прикладной механики и
электродинамики МАИ (НИИ ПМЭ МАИ) Владимир Обухов рассказал о перспективе применения
высокочастотных ионных двигателей мощностью 15-20 кВт для использования в системах
довыведения тяжелых космических аппаратов.
"Для проведения доводочных испытаний таких двигателей в НИИ ПМЭ МАИ проведена
подготовка стендовой базы. В результате выполнения опытно-конструкторских работ на макетах
уменьшенного размера получены характеристики, позволяющие использовать такой макет в
качестве прототипа двигателя мощностью 2-3 кВт при выполнении совместных работ с АО
КБХА", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что президиум НТС одобрил результаты работы КБХА и НИИ ПМЭ МАИ.
Источник: https://tass.ru/kosmos/5658909?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Петербургские ученые хотят установить на Луне радиотелескоп 10.10.2018
Специалисты Института прикладной астрономии РАН предложат включить в
космическую программу России до 2030 года проект по установке телескопа на Луне.
Телескоп будет ориентирован на изучение квазаров.
Также реализация проекта позволит уточнить данные о траектории движения Луны и
взаимодействие с Землей ее естественного спутника. Такие исследования имеют принципиальное
значение при изучении и освоении Луны.
Сейчас в Институте прорабатывают концепцию. Ученые полагают, что технически установить
телескоп на поверхности спутника Земли вполне реально.

Отметим, что у России имеются далеко идущие планы по освоению естественного спутника
Земли. Как сообщал в конце прошлого года гендиректор РКК «Энергия» Владимир Солнцев, на
поверхность Луны российские астронавты спустятся в 2031 году. Полеты к естественному
спутнику Земли должны начаться в 2025 году. Через год должна состояться миссия по
беспилотному облету Луны. В 2027 году на орбиту Луны будет выведен взлетно-посадочный
модуль.
Ранее Солнцев заявлял, что российская пилотируемая экспедиция отправится на Луну до 2030
года. Тогда также отмечалось, что пилотируемой миссии будут предшествовать разведывательные
беспилотные. Первыми кораблями, которые отправятся к естественному спутнику нашей планеты,
станут разведывательные зонды «Луна-Ресурс» и «Луна-Глоб». Ранее их планировалось запустить
в конце текущего десятилетия.
Приступить к реализации программы по строительству лунной базы Россия должна в 2030 году.
Для этого «Роскосмос» запросил у правительства 2 трлн. рублей. База должна быть построена на
Луне в 2040–2050 годах, говорилось в презентации РКК «Энергия». С 2050 года планируется
начать исследование ресурсов естественного спутника Земли. В конце сентября руководитель
отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь
Митрофанов заявил, что Россия может построить на поверхности Луны первую обитаемую
станцию в 2030 году. Он убежден, что Россия может позволить себе подобный проект как с
финансовой, так и с технологической точек зрения.
Источник: https://wek.ru/peterburgskie-uchenye-xotyat-ustanovit-na-lune-radioteleskop

Начались продувочные испытания модели тяжелого экранолета

11.10.2018

Модель тяжелого экранолета в аэродинамической трубе ЦАГИ

Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени
Жуковского приступили к продувочным испытаниям модели тяжелого транспортного экранолета.
Согласно сообщению института, на первом этапе испытаний ученые исследовали
аэродинамические характеристики модели при полете на высоте вдали от экранного эффекта. В
настоящее время исследователи проводят анализ полученных во время продувки модели данных.
Продувочные испытания необходимы для оценки аэродинамических характеристики
перспективных аппаратов, за счет имитации их полета на разных скоростях и при разных
состояниях окружающего воздушного потока. Получаемые по итогам таких испытаний данные
впоследствии позволяют вносить изменения в проект летательного аппарата, чтобы улучшить его
аэродинамические характеристики. Испытания моделей летательных аппаратов проводятся в
аэродинамической трубе при разных скоростях воздушного потока и с имитацией различных
условий полета.
Во время первых продувочных испытаний модели перспективного тяжелого транспортного
экранолета исследователи проверяли эффективность его органов управления, а также влияние на
общие аэродинамические характеристики мотогондол, различных вариантов носовой части и
законцовок крыла. В ближайшее время планируется провести аналогичные исследования, но уже
вблизи плоской поверхности — экрана. Она будет имитировать земную поверхность, при полете
вблизи которой возникает экранный эффект. При полете самолета на небольшом расстоянии от
земли он попадает под действие экранного эффекта, который проявляется тем, что возмущения
воздушного потока от крыла доходят до плоской поверхности, отражаются от нее и возвращаются
к крылу. Таким образом возникает воздушная подушка, дающая дополнительную подъемную силу
летательному аппарату.

Суда, летающие с использованием экранного эффекта, называются экранопланами, а
аппараты, способные «отрываться» от экрана и подниматься на высоту, — экранолетами.
Согласно проекту перспективного экранолета, который разработчики называют тяжелым
транспортным самолетом интегральной схемы, аппарат сможет выполнять
межконтинентальные перелеты дальностью не менее шести тысяч километров. Большую
часть полета экранолет будет находиться в зоне действия экранного эффекта на высоте от
трех до 12 метров от земной или водной поверхности. Благодаря этому аппарат будет
тратить меньше топлива. Взлетать и садиться экранолет сможет с обычных взлетнопосадочных полос. Предполагается, что перспективный экранолет получит несущий фюзеляж и
относительно короткое крыло. В фюзеляже будут размещены грузовые отсеки. Загрузка в эти
отсеки будет производиться через откидные люки. Экранолет сможет перевозить грузы, в том
числе и в стандартных грузовых контейнерах, общей массой до 500 тонн. Проектом
экранолета предполагается использование криогенного топлива — сжиженного природного
газа.
Ранее стало известно, что Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени
Бериева возобновил проектирование сверхтяжелого транспортного гидросамолета Бе-2500. Проект
находится на стадии эскизного проектирования; разработчики «смотрят летно-технические
характеристики, смотрят заказчиков». По завершении эскизного проектирования предприятие
примет решение о дальнейшей судьбе проекта. Проектирование гидросамолета Бе-2500 «Нептун»
велось с конца 1980-х годов и было прекращено в начале 2010-х годов.
Проект предусматривал создание летательного аппарата, который мог бы передвигаться как в
режиме экрана над водой подобно экраноплану, так и в самолетном режиме на высоте. Такой
аппарат принято называть экранолетом. Ожидалось, что Бе-2500 получит фюзеляж длиной 115,5
метра, крыло размахом 125,5 метра. Взлетный вес экранолета должен был составить не менее 2,5
тысячи тонн. В режиме экраноплана «Нептун» мог бы передвигаться на скорости в 450
километров в час, а в режиме самолета — 770 километров в час. Экранолет мог бы перевозить
грузы массой до одной тысячи тонн на расстояние до 16 тысяч километров. Василий Сычёв
Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/11/liftingbody?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Японцы создали робота с 32 ногами

11.10.2018

Японские инженеры создали робота с 32 ногами, способного перекатываться
даже по неровному рельефу. Каждая из его ног может выдвигаться более, чем
на полметра, благодаря чему робот отталкивается от поверхности
и двигается в определенном направлении, сообщает IEEE Spectrum.

Как правило, инженеры при создании роботов адаптируют
их для конкретной задачи и условий. Например, для работы на ровной поверхности
эффективнее всего работают колеса, а для пересеченной местности оптимальнее ноги.
Как правило, в ходячих роботах используется четыре ноги, как у робота SpotMini, или две,
как у Atlas, но такая конфигурация заметно усложняет поддержание баланса. Так или
иначе, все эти разработки, независимо от количества ног, используют похожие походки,
при которых роботы периодически поднимают свои ноги и переставляют их вперед.

Инженеры из Токийского университета и Университета Кэйо под руководством Дзина
Накадзавы (Jin Nakazawa) решили радикальным образом изменить как строение, так
и принцип передвижения робота с ногами. Их робот состоит из корпуса, окруженного 32
ногами. Каждая из них состоит из четырех секций, которые вместе могут менять длину
ноги более, чем на 50 сантиметров. На конце каждой ноги расположен пластиковый
полусферический наконечник. Принцип движения робота значительно отличается
от других роботов, имеющих ноги. В отличие от них, он не поднимает и меняет угол ноги
относительно корпуса, а лишь выдвигает или втягивает ногу, тем самым меняя свою
условно сферическую форму и отталкивается от поверхности. Одно из преимуществ
такого способа заключается в том, что робот одинаково эффективно двигается во всех
направлениях и может менять направление движения мгновенно. В обычном условно
сферическом состоянии диаметр робота составляет около метра, а масса робота
составляет около десяти килограммов.

Разработанный японскими инженерами робот, хотя и имеет значительные структурные
отличия, внешне напоминает роботов, использующих концепцию напряженной
целостности. Они состоят из нескольких жестких элементов, как правило, длинных
металлических труб, соединенных гибкими и эластичными тросами. Одним из главных
преимуществ такой конструкции является очень высокая устойчивость в деформации.
К примеру, недавно мы рассказывали про робота, который выдерживает сжатие
в плоский блин и после повреждения находит себе новую походку. Также недавно
подобного робота показали инженеры из NASA. Их робот, сравнимый по размеру
с человеком, без проблем выдержал падение с крыши небольшой пристройки и смог
самостоятельно сложиться в плоское положение и вернуться обратно. Григорий Копиев
Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/11/32-legs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России создали уникальный материал, способный изменить авиацию
Российские специалисты разработали уникальную технологию,
которая, как ожидается, позволит заменить титановые сплавы в
авиапромышленности на материалы на основе алюминия.
10 Октября 2018

Разработка уникальных упрочняющих модификаторов для трехмерной
печати изделий из алюминиевых композитов для аэрокосмической промышленности
принадлежит специалистам российского НИТУ "МИСиС".
Теперь ученые смогут произвести замену используемого сейчас титана на алюминий нового
композитного состава, сообщает сайт технологического университета. Данное открытие
позволит повлиять на изменение устоявшихся правил в авиационной промышленности.
Прочность композита, полученного с помощью трехмерной печати из алюминиевого
порошка, увеличилась в два раза.

Ученые НИТУ "МИСиС" отмечают, что прочность алюминиевокомпозитного сплава намного выше, чем у титана, соответственно вес готовых изделий
будет меньше, поскольку плотность титана почти в два раза больше.

Отмечается, что легкий и прочный металл оценят в авиационной и космической
промышленности. Новый алюминиевый композитный сплав поможет ученым сделать
настоящий прорыв в области авиастроения.
Ранее Nation News сообщало, что российские химики создали уникальный сверхтвердый материал.
Автор: Юлия Шабалдина Источник: https://nation-news.ru/403123-v-rossii-sozdali-unikalnyi-materialsposobnyi-izmenit-aviaciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новый материал восстанавливается за счет углерода в воздухе

11.10.2018

Команда американских ученых разработала материал, способный самостоятельно
восстанавливаться, используя углекислый газ из воздуха.
Материал, разработанный химиками из Массачусетского технологического института, может
вступать в реакцию с углекислым газом в воздухе для роста, укрепления и даже восстановления.
Полимер, который однажды может быть использован в качестве строительного или ремонтного
материала для защитных покрытий, непрерывно конвертирует парниковый газ в укрепляющий его
углеродосодержащий материал.
Версия нового материала — это синтетическое гелеобразное вещество, осуществляющее
химический процесс, схожий с тем, как растения используют углекислый газ для роста своих
тканей. Статья о проведенной работе опубликована в журнале Advanced Materials. Над ней
работали профессор Майкл Страно, постдок Сеон-Ёнг Куак и еще восемь человек из МТИ и
Калифорнийского университета в Риверсайде.
Разработка синтетического материала, для изготовления которого не нужно ископаемое топливо и
который потребляет углекислый газ из воздуха, обладает очевидными преимуществами для
окружающей среды и климата. Для изготовления материала ученые использовали гелевую
матрицу, состоящую из полимера на основе аминопропилметакриламида (APMA) и глюкозы,
глюкозооксидазы и хлоропластов. При добавлении углерода он становится крепче. Этот материал
пока недостаточно крепок для использования в строительстве, но его уже можно применять для
заполнения трещин или покрытия.
Сейчас команда сосредоточена на оптимизации свойств материала. Коммерческое применение
такого самовосстанавливающегося покрытия и пломбировочного средства осуществимо в
ближайшее время. Осталось внести доработки в химическую структуру материала, прежде чем из
него можно будет изготавливать строительные материалы и смеси.
Одно из главных преимуществ таких материалов — в том, что они самостоятельно
восстанавливаются под воздействием солнечного или даже искусственного света в помещении.
Если поверхность поцарапана или треснула, поврежденная область заполнит трещины и устранит
повреждения, не требуя каких-либо внешних воздействий. Владимир Гильен
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://naked-science.ru/article/sci/novyy-materialvosstanavlivaetsya-za?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Химики нашли в последовательности простых чисел странную
закономерность
18.09.2018
Совершенно новая категория структур

Уже больше тысячелетия человек изучает простые числа. Их часто называют фундаментом всей
математики. У них немало интересных свойств, но одно из них особенно озадачивает — на
числовой прямой они расположены рандомно, и именно поэтому математики так долго ищут
каждое следующее по величине простое число (на данный момент в самом большом 23,249,425
цифр).

Но человек от природы так устроен, что во всем он пытается найти закономерность,
ускользающий смысл, скрытое значение. Поэтому не прекращаются попытки найти
закономерность и в простых числах. Задачка отнюдь не бесполезная. Например, на случайности
простых чисел основывается алгоритм шифрования RSA.
И вот команда химиков обнаружила уникальную закономерность в распределении простых чисел,
если их рассматривать как физическую структуру.
Вместо того, чтобы изучать простые числа исключительно с математической точки зрения, химик
Сальваторе Торкуато представил их в виде простых атомов в кристалле.
А атомы в кристалле обычно изучают с помощью рентгеновских лучей, наблюдая, как они
рассеиваются. Метод называется рентгенографированием.
У разных материалов разные закономерности рассеивания — к примеру, жидкости, атомы в
которых дергаются во все стороны без строгой структуры, рассеивают рентгеновские лучи так же
рандомно, без закономерности.
А вот кристаллы с их строгой структурой атомов создают упорядоченную структуру рассеивания,
с четкими пиками и впадинами — см. кривую Брэгга.
Если следовать этому принципу, то если бы простые числа были частью физической структуры,
они бы вели себя как жидкость, так? Нет.
Торкуато объединился с несколькими теоретиками теории чисел, и вместе они создали
компьютерную модель, которая ‘излучала’ теоретические рентгеновские лучи на около миллиона
простых. И оказалось, что простые числа вызывают структуру рассеивания близкую к
кристаллической.
И эта структура была не похожа ни на какие известные структуры рассеивания от кристаллов. Это
были похоже скорее на квазикристалл— материал, обладающий некоторыми симметрическими
параметрами кристаллов, но организованный довольно хаотично. Торкуато назвал эту
закономерность “абсолютно новой категорией структур”.
Открытие не настолько уж ново. Во-первых, математика основывается на давно установившихся
методах. Во-вторых, это не первая закономерность, замеченная в группе простых чисел и
привлекшая немало внимания.
И все же уникально то, что на открытие ученых вдохновила абсолютно другая сфера науки.
Команда возвела мостик между наукой материалов и математикой — в частности, между
простыми числами и кристаллами.
Генри Кон, исследователь из Microsoft Research, участвовавший в исследовании, описал открытие
так: «Это красивый новый взгляд на эту информацию, и он открывает новые связи между наукой
материалов и теорией рассеивания».
Итоги: специалистам по шифрованию нужно обеспокоиться, ведь новый метод позволяет
относительно просто искать простые числа, в этой сфере теперь точно появятся новые
исследования и новые результаты, причем затрагивающие не только распределения простых
чисел, но и распределения любого набора частиц.
Исследования были опубликованы в журнале Journal of Statistical Mechanics: Theory and
Experiment. Источники: https://zen.yandex.ru/media/funscience/ … ?from=feed
http://forumreligions.ru/viewtopic.php?id=5873&p=87

Крупнейший в мире авиадвигатель подготовили к заключительным
летным испытаниям
12.10.2018

Летающая лаборатория с двигателем GE9X GE Aviation

Американская компания General Electric подготовила опытный образец перспективного
турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X к заключительному этапу сертификационных
летных испытаний, по итогам которых силовая установка будет допущена к установке на новый
пассажирский лайнер Boeing 777X. Как пишет Aviation Week, в ближайшее время силовую
установку смонтируют на летающую лабораторию Boeing 747-400. Заключительный этап
сертификационных летных испытаний начнется в ноябре текущего года и завершится весной
2019-го.
По мере разработки авиационные двигатели проходят серию различных испытаний, которые
сначала проводятся на специальных стендах на земле, а затем уже на летающих лабораториях в
воздухе. Такие испытания позволяют оценить реальные характеристики силовых установок, а
также проверить работу всех систем авиадвигателя в различных условиях. Летные испытания,
например, позволяют проверить работу двигателя в условиях динамических нагрузок,
меняющейся интенсивности набегающего воздушного потока, температуры воздуха и сотен
других условий.
На основе данных, полученных по итогам наземных и летных испытаний новых двигателей,
специалисты принимают решение, может ли силовая установка быть безопасно смонтирована на
самолет, для которого она разрабатывалась. GE9X создается для перспективного пассажирского
лайнера Boeing 777X. Это будет самый большой в мире двухдвигательный лайнер.
Сертификационные испытания GE9X проводятся с мая 2017 года. Первый полет лайнера Boeing
777X намечен на март 2019 года.
Разработка GE9X ведется с 2012 года. Диаметр вентилятора этого двигателя составляет 3,4 метра,
а диаметр его воздухозаборника — 4,5 метра. Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20
сантиметров меньше диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше
диаметра фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать тягу до 470
килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень двухконтурности — 10:1. Этот показатель
позволяет двигателю поддерживать высокую мощность, потребляя существенно меньше топлива
по сравнению с другими двигателями.
Длина лайнера Boeing 777X, на который будут установлены GE9X, в зависимости от версии
составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла — 71,8 метра. Самолет получит складное крыло,
благодаря которому сможет помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного
крыла B777X составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 351,5 тонны.
Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 16,1 тысячи километров. Василий Сычёв
Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/12/final?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ростех создал Центр развития технологий искусственного интеллекта в
Воронеже
Центр стал структурным подразделением Воронежского госуниверситета на базе
факультета компьютерных наук

ТАСС, 10 октября. Концерн "Созвездие" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации
"Ростех") и Воронежский государственный университет (ВГУ) открыли Центр развития
технологий искусственного интеллекта. Центр займется машинным обучением, анализом больших
данных и технологиями обработки информации, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Центр стал структурным подразделением Воронежского госуниверситета на базе факультета
компьютерных наук, математического факультета и факультета прикладной математики,
информатики и механики.
"Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут основой "умных городов", развитых
цифровых систем, "интеллектуальной" электроники и робототехники будущего. Собственные
разработки в этой сфере имеет ограниченное число стран. Наша промышленность - в тренде и
входит в число лидеров по данному направлению. Хорошие результаты дает, в том числе,
сотрудничество холдингов Ростеха с крупнейшими российскими вузами", - приводит прессслужба слова генерального директора концерна "Созвездие" Алексея Бочарова.
Он отметил, что цель создания центра - привлечение магистрантов к решению реальных
производственных задач и подготовка талантливых специалистов для предприятий концерна.
Выпускники центра займутся проектами в области искусственного интеллекта, исследованиями в
сфере новых технологий обработки информации и машинного обучения для российской
гражданской и военной промышленности. Лучшие ученики центра смогут приступить к работе на
предприятиях уже в процессе обучения.
По словам ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, важно, что за процессом обучения стоит
индустриальный партнер мирового уровня. "Очень хорошо, что структура Ростеха, базовое
предприятие ВПК, плотно сотрудничает с Воронежским госуниверситетом. Хочу напомнить, что в
декабре при поддержке концерна "Созвездие" мы открыли лабораторию при кафедре систем
телекоммуникаций и радиоэлектронной борьбы", - приводит слова Ендовицкого пресс-служба
Ростеха.
Учебная программа центра уже сформирована, лучшие студенты математических факультетов
привлечены к работе в центре. Возглавит подразделение руководитель научно- технического
центра концерна "Созвездие" Илья Владимиров.
Источник: https://tass.ru/nauka/5659338?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

CNBC: разведка США считает, что РФ столкнулась с трудностями при
создании ракет "Авангард"
По версии Вашингтона, Москва якобы испытывает нехватку надежных материалов
из углеродного волокна, необходимых для производства гиперзвукового ракетного
комплекса

Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард"
© Снимок с видео Министерства обороны РФ

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Разведка США утверждает, что Россия якобы испытывает
трудности при создании новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Об этом
сообщил в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на источники, приводящие данные доклада
американских разведслужб.

Так, по версии Вашингтона, РФ якобы испытывает нехватку надежных материалов из углеродного
волокна, необходимых для производства "Авангарда", отмечает телеканал. По его данным, в
разведке США исходят из того, что Москва считает имеющиеся у нее в настоящее время
компоненты из углеродного волокна недостаточно надежными и пытается найти новый источник
таких материалов. "Корпус гиперзвукового аппарата не может выдержать нагрева при повторном
входе в атмосферу, из-за чего внутренние системы перестают работать", - приводит CNBC слова
одного из своих источников, ознакомившихся с докладом. Как он утверждает, в Москве в связи с
этим убеждены в необходимости "найти лучший материал" для создания "Авангарда" и
рассчитывают, что более надежные компоненты из углеволокна будут произведены в течение
ближайшего года.
По данным источника телеканала, новые тестовые испытания ракетного комплекса запланированы
на декабрь этого года. CNBC также отмечает, что программа разработки данного типа
гиперзвукового оружия является приоритетной для РФ, которая стремится уложиться в сроки и
поставить ее на вооружение к 2020 году. CNBC приводит комментарий официального
представителя Пентагона Эрика Пахона, который заявил о том, что США следят за "попытками
России разработать высокотехнологичное оружие". "Как бы то ни было, к настоящему моменту
мы видели больше грандиозных заявлений об успехах, чем настоящих доказательств", - утверждал
Пахон. Он добавил, что Вашингтон продолжает улучшать собственные оборонительные
возможности с тем, чтобы повысить готовность США и их союзников "к противодействию любым
угрозам, которые могут создать русские".
Новейшие военные разработки РФ. После того, как президент РФ Владимир Путин объявил в
марте о новейших военных разработках, Министерство обороны России раскрыло подробности
испытаний и поставок в войска шести систем: комплексов "Кинжал" с гиперзвуковыми ракетами,
ракетного комплекса "Сармат", ракетного комплекса "Авангард" с принципиально новым
оснащением - планирующим гиперзвуковым боевым блоком, океанской многоцелевой системы
"Посейдон", крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник" и боевого лазерного
комплекса "Пересвет". В июне российский лидер, отвечая на вопросы во время "Прямой линии",
заявил, что система "Авангард" уже находится в промышленном производстве и в 2019 году будет
поставлена в Вооруженные силы РФ.
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5670954?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Промышленность поскупилась на цифровизацию

03.07.2018

Эксперты оценили готовность предприятий к внедрению современных технологий
Российские промышленные предприятия пока не готовы к новым технологическим реалиям
— цифровизации и работе на принципах индустриального интернета, следует из
совместного исследования компании «Цифра» и Минпромторга.
Затраты 55% промышленных предприятий России на цифровизацию и развитие ИТинфраструктуры не превышают 1% от их бюджета. К таким выводам пришли входящая в
«Ренову» Виктора Вексельберга компания «Цифра» и Министерство промышленности и торговли
в совместном исследовании (есть у РБК). В нем отмечается, что только у 6% предприятий затраты
составляют более 5% бюджета. В западной промышленной практике этот показатель также редко
превышает 5%.
В рамках исследования в начале 2018 года были опрошены 200 средних и крупных производств,
большая часть которых занимается станкостроением и тяжелым машиностроением. Эксперты
оценили оснащенность предприятий необходимой инфраструктурой, системами учета и
автоматизированным оборудованием. Целью работы была оценка реальной и потенциальной
готовности российской промышленности к новым технологическим реалиям, в том числе к
оптимизации работы на принципах индустриального интернета вещей (IIoT, Industrial Internet of
Things, система автоматизации работы промышленного оборудования через его подключение к
сети интернет; включает датчики, сенсоры, средства передачи и обработки данных и др.).

По оценке компании TAdviser, в 2017 году объем рынка IIoT в России составил 93 млрд руб. В
этот показатель входят стоимость роботизированных систем, датчиков, программного
обеспечения и платформ, инфраструктуры и сетей, интеграции и других услуг. К 2020 году объем
отечественного рынка IIoT может вырасти до 270 млрд руб., прогнозировала TAdviser.
Управляемые станки и системы планирования. В 2017 году объем внутреннего потребления
металлообрабатывающего оборудования (станков) в России увеличился на 3,4%, до 68 млрд руб.
Однако этот показатель был ниже объема, зафиксированного в 2015 году (73,9 млрд руб.). При
этом доля импортного оборудования снизилась с 88,8% в 2015 году до 78,5% в 2017-м. «Высокая
импортозависимость в станкостроении оказывает прямое негативное воздействие на
экономическую и политическую безопасность страны, так как продукция отрасли является
средством производства в ключевых секторах — ОПК, авиационной, автомобильной
промышленности, тяжелом и энергетическом машиностроении, судостроении, металлургии», —
отмечается в исследовании.
Базовым условием цифровизации исследователи назвали оснащенность предприятия
оборудованием с числовым программным управлением (ЧПУ). В России лишь у 14% заводов
такого оборудования больше половины. Наибольшее количество станков с ЧПУ исследователи
зафиксировали в авиапромышленности — почти 30%. Почти 20% станков с ЧПУ было в
приборостроении, чуть более 10% — в станкостроении. Для сравнения: в автомобилестроении и
тяжелом машиностроении этот показатель не достигает 10%. При этом около 80% опрошенных
предприятий намерено приобрести дополнительные станки в течение трех лет.
Еще одно условие для внедрения IIoT — наличие на предприятии автоматизированной системы
планирования и учета (ERP-систем). Согласно исследованию, такие системы не были установлены
у 20% респондентов. При этом большинство опрошенных пользовались ERP-системой от 1С
(46%), других отечественных компаний (еще 4%) или собственной разработкой (9%). Об
использовании систем от Microsoft сообщили 7% респондентов, систем от SAP — 5%.
Для развития цифровой инфраструктуры, по мнению авторов исследования, также важно
выделение специального сотрудника, который будет отвечать за эту сферу. Однако директор по
инновациям или цифровой экономике есть только у 6% опрошенных. В 61% случаев такая
позиция на производстве отсутствует, и еще у трети — обязанности распределены по нескольким
должностям.
Путь к цифре. Как пояснил РБК гендиректор «Цифры» Игорь Богачев, компания провела
исследование, чтобы узнать, какие ожидания от цифровизации есть у российских заводов в разных
регионах, насколько они готовы в технологическом и организационном плане.
Богачев считает, что цифровые технологии в промышленности могут дать существенный эффект
для развития экономики страны. «Если подключить весь парк станков с ЧПУ в России к
промышленному интернету вещей, то суммарный эффект может превысить 657 млрд руб. в год»,
— утверждает он. По мнению главы «Цифры», проведенное исследование показывает, что сегодня
промышленности необходимо сфокусироваться на внедрении инноваций именно в процесс
производства продукта, а не на создании цифровых моделей, причем эти инновации не должны
требовать капитальных затрат и изменений бизнес-процессов. «Промышленным предприятиям
сейчас нужны решения для подключения промышленного оборудования в единую сеть и
рекомендательные системы на основе машинного обучения», — указал он. «Цифра»
разрабатывает продукты индустриального интернета вещей и искусственного интеллекта для
промышленности, здравоохранения и розничных сетей. Компания планирует инвестировать в
развитие инновационной промышленности 6 млрд руб., говорится в ее материалах.
Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников отметил, что цифровизация
отдельного предприятия может дать повышение эффективности в «несколько процентов», но
более важно вместе с этим цифровизировать еще два элемента: взаимодействие с поставщиками
деталей, материалов, химии, энергии, транспорта и всего, из чего изготавливают какой-либо
продукт, а также ту часть, которая отвечает за сбыт продукции (организовать обратную связь с

потребителями продукции, сервисное обслуживание и т.д.). «Материальная база не является
проблемой. Проблемы — в головах и в организации процессов», — указал Колесников. По его
словам, важно не просто установить решение на предприятии, но научиться управлять
процессами, что в наших условиях крайне сложно, «когда у главного энергетика предприятия и
главного технолога свои вотчины, свои ИT-системы, они друг с другом связаны через директора
завода».
По словам гендиректора Национальной инжиниринговой корпорации (НИК) Алексея Трошина,
уже сейчас можно внедрять сервисы IIoT в промышленность, но с определенными техническими
ограничениями в части взаимодействия между различными системами, машинами и
потребителями. «ЧПУ здесь довольно спорный момент, рынок уже может надстраивать цифровой
сегмент даже к аналоговым установкам, большую проблему составляет вопрос роботизации, с
которой у нас крайне сложная ситуация», — отметил он.
В то же время Трошин согласен, что российские предприятия слабо готовы для использования
полнофункциональных решений «Индустрии 4.0» (концепция, предусматривающая сквозную
цифровизацию всех физических активов предприятий и их интеграцию в единую экосистему). Он
считает, что для реализации подобных проектов нужна господдержка. НИК была создана в апреле
этого года Трошиным и Игорем Чайкой, предпринимателем и младшим сыном генпрокурора
России. Компания должна заняться внедрением интернета вещей, блокчейна и других
инновационных технологий в промышленное производство. Автор: Евгения Баленко
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/newspaper/2018/07/03/5b3a26a89a794785abc9f304

Цифровое производство в российском машиностроении: мнения
профессионалов
12.09.2018

В рамках международной выставки “Металлообработка” МГТУ “Станкин”
организовал конференцию “Цифровое машиностроительное производство: проблемы и
решения”, на которой обсуждались особенности внедрения инноваций в российскую
промышленность, перспективные ИТ, способные эффективно решать задачи цифровизации
предприятий и повысить их конкурентоспособность. Генеральным партнером форума
выступила группа компаний “Станкоинвест” – бизнес-структура, активно продвигающая
продукты по модернизации отечественных предприятий. Конференция разделилась на три
тематических блока: развитие отечественного цифрового производства, проектирование
умных производств, аддитивные технологии.

На все эти темы активно дискутировали ведущие эксперты «Станкина» и других
технических университетов страны, а также топ-менеджеры успешных российских
компаний. Сегодня в каждой стране, претендующей на статус промышленно развитой,
реализуется стратегия индустриальной модернизации. Это и инициатива правительства Германии,
известная как «Индустрия 4.0», и ее американские и японские аналоги.
Как отметил в своем докладе директор института информационных систем и технологий
МГТУ «Станкин» профессор Борис Позднеев, реализация столь крупного и в определенной
степени транснационального проекта невозможна без правильного целеполагания и четко
проработанной нормативной базы.

– В рамках НТИ и в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены
объемные блоки, связанные с развитием нормативной базы, системы национальных стандартов,
развитием системы подтверждения соответствия, – подчеркнул он. – Цифровые технологии дают
России уникальный шанс поднять промышленность и в особенности машиностроение на новый
уровень. А машиностроение, как известно, ядро всей индустрии. Задача чрезвычайно сложная.
Основной акцент следует сделать на кадры, на компетенции специалистов, которые будут
создавать будущую промышленность. Наш университет ориентируется на серьезные задачи
цифровой экономики и цифрового машиностроительного производства, интеграции систем класса
ERP со всеми элементами поддержки жизненного цикла изделий. Большую роль в этом играет и
Федеральный центр коллективного пользования «Государственный инжиниринговый центр МГТУ
«Станкин». Мы нацелены получить на выходе специалистов с портфолио, отвечающим
международным и национальным стандартам, способных удовлетворить потребности
работодателя, – добавил Борис Позднеев.
Поиску путей возвращения утраченных позиций и цифровой модернизации экономики был
посвящен доклад советника первого проректора МГТУ «Станкин» Андрея
Олейника«Формирование инновационной инфраструктуры цифрового производства».
– За последние десятилетия, – отметил докладчик, – мы во многом утратили технологический
потенциал, 85–90% оборудования и станков, занятых в российской экономике, в той или иной
степени имеют импортное происхождение. Встает вопрос о создании института главных
конструкторов в области цифрового машиностроения, института производства
высокотехнологичного оборудования, способного эффективно функционировать в условиях
безлюдных производств, умных технологий и промышленного интернета.
Заместитель генерального директора ООО «ПТС» Дмитрий Мотовилов рассказал о
пошаговом переходе к цифровому предприятию и «умному» сервису.
– Модернизация производств предполагает реализацию изменений по двум основным
направлениям. Первое связано с улучшением изделия, продукт становится более умным,
обслуживаемым, индивидуализированным, его жизненный цикл увеличивается и охватывает не
только этапы проектирования, моделирования, производства, но и дальнейшего сервиса, реальной
эксплуатации на основе цифрового двойника и обратной связи в режиме реального времени.
Второе направление «Индустрии 4.0» – развитие текущего производства в сторону так
называемого интеллектуального производства. Прототипом этой доктрины можно назвать гибкие
автоматизированные производства. Еще в 1980-х годах на основе ГАП возникла идея
строительства быстроналаживаемого производства на базе станков с ЧПУ, но тогда не хватало
обратной связи: обрабатывающие центры и простые станки не могли давать информацию по
своему текущему состоянию. Сейчас это возможно, в том числе и благодаря стандартным
протоколам IoT. Уже сейчас есть российские компании, которые достигают уровня глубокой
автоматизации и внедряют цифровые инструменты не только в собственном контуре, но и создают
оптимальные решения для других. Одна из таких компаний – ООО «Семаргл»,
специализирующаяся на инжиниринге автоматизированных транспортно-складских систем и
эффективном управлении логистикой предприятия.
Вот как прокомментировал ситуацию на профильном рынке директор по развитию ООО
«Семаргл» Андрей Егоров:
– Для выхода на новый уровень развития необходимо, чтобы совпало сразу несколько факторов:
правительство должно создать благоприятную среду для развития данного направления
промышленности, вузы должны готовить кадры с необходимым количеством научных
компетенций, машиностроители должны разработать оборудование для производства,
специалисты ИТ – интегрировать все вышеперечисленное в удобную цифровую оболочку.
Процесс сложный.

Генеральный партнер конференции – ГК «Станкоинвест». Генеральный директор группы
компаний Сергей Терентьев сказал:
– Аутсорсинг в Европе и в США давно стал эффективным инструментом для промышленного
развития. К большому сожалению, в нашей стране субконтрактинговые отношения не развиты. Но
именно аутсорсинг может дать колоссальные возможности для технологического рывка
отечественной промышленности, в том числе и в рамках цифровизации и четвертой
промышленной революции. Новый принцип сотрудничества не просто работа на уровне
подрядчик – заказчик, а совместное развитие. Чтобы все правильно функционировало, надо, чтобы
заказчик развивал подрядчика точно так же, как самого себя, в том числе и через трансфер
технологий. Да и сам заказчик через аутсорсинг может получить новые внешние источники
знаний и тем самым совершенствовать собственные производственные и управленческие
процессы.
В рамках концепции «Проектирование умных производств» информационно-технологическая
компания Hexagon представила свои цифровые решения для повышения качества и
эффективности машиностроительных предприятий. Это контрольно-измерительное оборудование,
мультисенсорное промышленное ПО. С 2014 года Hexagon также поставляет и внедряет софт для
трансформации существующих предприятий в интеллектуальные производства.
– Мы работаем с нашими клиентами для повышения производительности на протяжении всего
жизненного цикла продукта, – пояснил стратегию компании руководитель департамента Сергей
Варванин. – ЖЦИ проходит как в реальном, так и в виртуальном мире, при непрерывном анализе
данных в облаке, в рамках тренда Digital Thread (цифровые нити).
Комплексная автоматизация литейных производств сегодня обсуждается не столь остро, как та же
автоматизация в машиностроении. Возможно, это связано с тем, что за последние 25–30 лет
Россия существенно сократила объемы выпуска литья. По данным президента и вице-президента
Российской ассоциации литейщиков Ивана и Андрея Дибровых, объем российского литья
составляет порядка 4% от мирового производства. Лидирует в нем сейчас Китай, на долю
которого приходится 45% мирового рынка литья. А еще российское литье – это высокая
себестоимость и низкий уровень автоматизации – всего лишь 22%, остальное – ручной труд,
отдельные машины и полуавтоматические линии.
Компания «Профаундри» уже не раз бралась за фактически безнадежные проекты и создавала из
литейных «мануфактур» современные заводы. В числе успешно реализованных решений – проект
для ААК «Прогресс». На предприятии был организован выпуск качественных литых заготовок для
вертолетов за счет четкого анализа существующего производства и технологического аудита,
разработки планировочного решения литейного цеха и подбора оборудования; поставки и наладки
оборудования, а также разработки технологии получения литых заготовок и производства
литейной оснастки. Компания «Профаундри» дооснащала литейное производство на АО
«КАМАЗ», устанавливала новую линию для производства арматуры на АО «Алексинский завод
тяжелой промышленной арматуры», организовала комплексный литейный цех на ГОЗ
«Обуховский завод» (совместно с ГК «Станкоинвест»).
Фредерик Тейлор говорил: «дивиденды предприятия лежат на лезвии резца». С этим
утверждением вполне согласны специалисты компании – поставщика инструмента INTRATOOL.
Наталья Качалова, руководитель направления «Режущий инструмент» ГК INTRATOOL,
полагает, что специалисты-инструментальщики должны владеть полной информацией не только о
качестве и возможностях режущего инструмента, о предложениях его производителей, но и
разбираться в истории металлообработки и в вопросах экономики.
Существенную роль в повышении эффективности производства может оказать и внедрение систем
автоматизированного хранения инструмента и специализированного ПО с дальнейшей
интеграцией в АСУТП предприятия.

В рамках конференции «Станкина» состоялось обсуждение целого ряда интересных докладов,
посвященных развитию цифровых производств и внедрению драйверов четвертой промышленной
революции на почве отечественной промышленности. О пилотном проекте «Умная фабрика»,
реализуемом в ПАО «ОДК-Сатурн», рассказал директор по инновационному развитию
компании Дмитрий Иванов.
Руководитель направления «Компоненты робототехники и сенсорика» центра компетенций
«Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов» программы
«Цифровая экономика» ГК «Ростех» Алиса Конюховская в своем докладе акцентировала
внимание на особенностях программы «Цифровая экономика».
Преимущества и недостатки отечественных порошков для аддитивного производства и их
практическое применение при изготовлении корпуса камеры сгорания ГТД представили в своем
докладе советник генерального директора ОАО «ВИЛС» Александр Давиденко и ассистент
кафедры технологии производства двигателей Самарского государственного
аэрокосмического университета Антон Агаповичев.
Директор центра специальных машиностроительных технологий МГТУ «Станкин»
Виталий Долгов в своем докладе отразил современные возможности и решения университета в
области проектирования цифровых производств и моделирования эффектов от изменения цеховой
логистики и замены оборудования в рамках проектов техперевооружения. Он также отметил
необходимость создания цифровых двойников производств как базового компонента новой
индустрии. Автор: Павел Кириллов
Источники: http://www.umpro.ru/ http://integral-russia.ru/2018/09/12/tsifrovoe-proizvodstvo-v-rossijskommashinostroenii-mneniya-professionalov/

Бизнес протестировали на нержавейке и отходах

12.10.2018

«Списку Белоусова» представили первые проекты для инвестирования
Как выяснил “Ъ”, на первом предметном обсуждении инвестпроектов для компаний из «списка
Белоусова» вопреки ожиданиям были представлены частные, а не государственные проекты.
Бизнесу предложили софинансирование стана нержавеющего проката «Мечела» стоимостью
25 млрд руб. и участие в строительстве комплексов переработки твердых бытовых отходов (ТБО)
АО «Управление отходами» суммарной стоимостью свыше 6 млрд руб. Но у потенциальных
инвесторов возникло больше вопросов, чем энтузиазма.
12 октября в РСПП состоялось заседание, на котором Минпромторг представил проекты для
соинвестирования представителям компаний из «списка Белоусова». В список, напомним, входят
крупнейшие металлургические, химические и нефтехимические компании РФ, а также угольная
СУЭК, у которых помощник президента Андрей Белоусов в июле предложил «изъять
сверхдоходы» от хорошей конъюнктуры цен и валютного курса. Затем идея трансформировалась в
призыв софинансировать проекты, способствующие реализации майских указов Владимира
Путина.
Как рассказывают источники “Ъ”, близкие к участникам заседания, ожидалось, что Минпромторг
представит проекты не частных компаний, а министерств и ведомств, но уже проработанные по
инвестиционным критериям ВЭБа. Сводный предварительный список госпроектов,
представленный бизнесу в середине сентября, этих критериев не содержал и не давал
представления об их привлекательности. «Подготовить успели немного, хотя надо отдать должное
Минпромторгу — они сделали это быстрее “Росатома” и Минтранса, презентации которых также
ожидались на этой неделе»,— говорит один из собеседников “Ъ”.
В итоге представители компаний были все же удивлены подбором основных проектов. Первым
Минпромторг представил проект по модернизации выпуска нержавеющего проката на
Челябинском меткомбинате (ЧМК) «Мечела». Как сообщал в августе “Ъ”, этот проект оценивается

в 25 млрд руб. и предполагает строительство стана по выпуску широкоформатного нержавеющего
листа (мощности не называются). Минпромторг обосновал его включение в повестку сырьевой
безопасностью страны: сейчас 90% нержавейки в РФ импортируется, а создание нового стана на
ЧМК вкупе с разработкой мер по защите рынка позволит сократить долю импорта до 10%
(аналитики оценивали “Ъ” объем рынка в РФ в 200 тыс. тонн в год). Но к проекту возникла масса
вопросов, рассказывают источники “Ъ”: как относятся к нему банки-кредиторы закредитованного
«Мечела», каким образом и на каких условиях предполагается соинвестировать и т. д.
Вторым презентовали проект по созданию региональных комплексов по переработке твердых
бытовых отходов, предложенный Минприроды и отвечающий задачам нацпроекта «Экология»,
говорят собеседники “Ъ”. Как следует из предварительного списка проектов Минпромторга,
который есть у “Ъ”, речь идет о проектах в Челябинской области (3,54 млрд руб.), Магнитогорске
(1,32 млрд руб.), Мурманской области (1,85 млрд руб.) и Ханты-Мансийском АО (1,1 млрд руб.).
Их IRR — 13–15%, проекты предполагается софинансировать за счет «зеленых облигаций» с
доходностью «ключевая ставка ЦБ плюс 2%».
Востребованность проектов понятна на фоне накопленного ущерба экологии и «мусорных
бунтов», но предложенная ставка показалась компаниям слишком низкой, говорит один из
собеседников “Ъ”. Но это, по сути, тоже частный проект, говорят источники “Ъ”: комплексы
собирается строить по концессии АО «Управление отходами», которое, по данным ЕГРЮЛ, на
51% принадлежит инвесткомпании «Алор инвест», на 49% — десяти физлицам через ООО «УК
Мехуборка» и ООО «Мехуборка групп».
Также были представлены проекты государственного Фонда развития промышленности,
работающего под эгидой Минпромторга, и потенциал Калининградской области.
Источники “Ъ” говорят, что компании надеялись увидеть прежде всего госпроекты, «а не планы
друг друга», но соглашаются, что предметные обсуждения только стартовали и «надо начинать
диалог хоть с чего-то». Анатолий Джумайло Источник: "Коммерсантъ"
https://www.kommersant.ru/doc/3770651

Диверсификация производства - ресурс развития авиастроения Слюсарь

Юрий Слюсарь. Источник: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Москва. 11 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Доля выручки ОАК от продаж самолетов гражданского
и двойного назначения составит к 2020 году 35%, а к 2030 году 54%, сообщил президент
Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь
Он выступил в ходе расширенного заседания Бюро Союза машиностроителей России и Бюро
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", сообщили в четверг в ОАК.
Участники совещания обсудили вопросы диверсификации ОПК и меры повышения
конкурентоспособности промышленности.
"Планируется, что в ОАК доля выручки от продаж самолетов гражданского и двойного
назначения составит к 2020 году 35%, а к 2030 году 54%, а в единицах воздушных судов доля
такой техники к 2020 году составит 39%, а к 2030 году должна достичь 72%", - подчеркнул
Ю.Слюсарь .

Он напомнил, что президентом России поставлена задача организациям ОПК, в число которых
входит ОАК, достичь доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения
в общем объеме выпускаемой продукции к 2020 году не менее чем 17% с дальнейшим
увеличением до 50% к 2030 году.
"Перед нами стоят масштабные задачи по созданию новых продуктов, борьбе за рынки и
технологическому развитию, - заявил Ю.Слюсарь. - Ресурс крупного гособоронзаказа,
позволивший в последние годы придать существенный импульс решению этих задач, в
дальнейшем будет планово снижаться. Помимо необходимости формирования рыночного ресурса,
замещающего гособоронзаказ, нам необходимо обеспечить загрузку мощностей. Этого возможно
добиться за счет диверсификации производства, увеличения выпуска гражданских самолетов и
реализации сбалансированной рыночно-продуктовой стратегии".
По его словам, один из эффективных инструментов диверсификации производства - применение
цифровых технологий. Они дают возможность быстрого перестроения производственных
процессов и цепочек кооперации на всем жизненном цикле воздушного судна с целью повышения
эффективности.
В совещании приняли участие заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов,
президент Союза машиностроителей, генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей
Чемезов, первый вице-президент Союзмаша, президент Ассоциации "Лига содействия оборонным
предприятиям", председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития
организаций ОПК Владимир Гутенев, а также руководители предприятий машиностроения.
В состав ПАО "OAK" входят компания "Сухой", корпорация "Иркут", РСК "МИГ", "Туполев",
"Ил", "Гражданские самолеты Сухого", "Авиастар-СП", ТАНТК им. Г.М.Бериев и другие
компании. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до
послепродажного обслуживания и утилизации авиационной техники. Консолидированная выручка
корпорации в 2017 году составила 451,8 млрд рублей, что на 8% выше результата 2016 года.
11.10.2018 Права на данный материал принадлежат Интерфакс АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе. Источник:
https://vpk.name/news/230937_diversifikaciya_proizvodstva__resurs_razvitiya_aviastroeniya__slyusar.html

"Антонов" представил проект большого беспилотного летательного
аппарата
На проходящей с 9 октября 2018 года в Киеве XV международной оборонной выставке "Зброя та
безпека 2018" украинское ГП "Антонов" представило модель разрабатываемого им
"стратегического" большого беспилотного летательного аппарата.

Представленная ГП "Антонов" на XV международной
оборонной выставке "Зброя та безпека 2018" модель "стратегического" большого беспилотного
летательного аппарата. Октябрь 2018 года (с) v-grebennikov.livejournal.com

Заявляемые технические характеристики весьма амбициозны:
Длина: 13,09 метров
Размах крыла: 24,63 м

Высота: 4,45 метров
Взлетная масса: 6000 кг
Максимальный вес целевой нагрузки: 1400 кг, в том числе подвесной 400-600 кг
Максимальный запас топлива: 2700 кг
Двигатели: два ТВД АИ-450 мощностью по 750 л.с.
Крейсерская скорость полета: 310-420 км/ч
Крейсерский потолок: 12200 м
Продолжительность рабочего полета на крейсерской высоте: 24 часа
Со стороны bmpd заметим, что, конечно, вероятность полноценной практической реализации
этого проекта в украинских условиях выглядит весьма маловероятной. Если только не предложить
его Министерству обороны Российской Федерации вместо "Альтаира"...

Представленная ГП "Антонов" на XV международной оборонной выставке
"Зброя та безпека 2018" модель "стратегического" большого беспилотного летательного аппарата.
Октябрь 2018 года (с) diana-mihailova.livejournal.com
11.10.2018 Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com. Материал размещен
правообладателем в открытом доступе. Источник:
https://vpk.name/news/230927_antonov_predstavil_proekt_bolshogo_bespilotnogo_letatelnogo_apparata.html

Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
Грузия в 2020 году планирует начать выпуск модернизированных штурмовиков Су-25,
получивших название "Дже-31 "Бора", на которых совершенно не будет российских деталей. Об
этом заявил глава "Тбилавиастроителя" Нодар Беридзе, передает газета ВЗГЛЯД в Тбилиси.

https://www.livejournal.com/

По словам Беридзе, модернизированный штурмовик получит новую авионику и совершенно
избавится от российских деталей. Осталась только "одна маленькая деталь" - найти двигатели для
штурмовика. Как пишет издание, в настоящее время предприятие ведет переговоры с возможными
поставщиками двигателей из Франции и Соединенных Штатов, но на какой стадии переговоры, не
известно.
Согласно заявлению главы "Тбилавиастроителя", в Грузии уже определили рынок потенциальных
покупателей самолета, - это страны Африки и Азии, а также арабского мира, способные выложить
за один штурмовик 20-25 млн. долларов. При этом в Тбилиси не исключают, что
модернизированный Су-25 заинтересует и Европу.
Необходимо отметить, что абсолютно такое же заявление Нодар Беридзе сделал в начале этого
года, но видимо предприятие за прошедшее время так и не смогло найти двигатели к штурмовику.
"Тбилавиастроитель" создан на базе 31-го авиазавода и работает в Тбилиси со времен СССР. В
начале 2000-х израильская компания "ELBIT Systems В" на базе Тбилисского авиазавода провела
модернизацию штурмовика Су-25. Новую модель назвали Дже-31 "Бора" (Скорпион). По
заявлению разработчиков, модернизированный штурмовик способен вести боевые действия в
любое время суток. 11.10.2018 Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.
Источник: https://vpk.name/news/230895_gruzinskii_skorpion_gotov_vzletet_da_dvigatelei_net.html

Ми-28НМ ещё "не налетался". Ждём в следующем году?
Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" будет принят на вооружение до конца
следующего года, так как именно такое время займут государственные совместные
испытания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как поясняет издание, программа государственных испытаний
предусматривает более тысячи испытательных полетов, а в настоящее время их совершает всего
лишь одна опытная машина. Для сокращения срока испытаний, к ним должны присоединиться
дополнительные машины, что произойдет только в конце 2018 года. По словам источника
издания, с начала 2019 года программа испытаний будет вестись в помощью уже трех вертолетов
и будет закончена к концу года.
Все три модернизированных "Ми-28НМ" входят в установочную партию, которая будет передана
Минобороны по условиям контракта, который был заключен в декабре 2017 года.
Ударный вертолет Ми-28НМ представляет собой новейшую модификацию Ми-28Н "Ночной
охотник". Вертолёт получил лазерный бортовой комплекс обороны и новую систему управления
вооружением, модифицированный фюзеляж, модернизированные двигатели, бортовой комплекс
радиоэлектронного оборудования и обзорно-прицельную систему, новую вспомогательную
силовую установку, аппаратуру связи с беспилотными летательными аппаратами.
11.10.2018 Права на данный материал принадлежат Военное обозрение.
Материал размещен правообладателем в открытом доступе.
Источник: https://vpk.name/news/230889_mi28nm_esh_ne_naletalsya_zhdm_v_sleduyushem_godu.html

Новосибирское отделение ОКБ Сухого 60 лет служит авиапрому
ЦАМТО, 11 октября. Со дня образования в Новосибирске отделения ОКБ Сухого –

территориально обособленного подразделения ПАО "Компания "Сухой" 7 октября
исполнилось 60 лет.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР №1073-519 от 25.09.1958 г. и
Приказом №419 от 07.10.1958 г. ГКАТ был образован филиал ОКБ-51 (п/я 2325) на авиазаводе
имени В.П.Чкалова (п/я 202) (далее Отделение ОКБ Сухого).
Все эти годы Отделение ОКБ Сухого активно участвовало в создании самой передовой
авиационной техники, разрабатываемой конструкторами ОКБ.
Деятельность Отделения (тогда филиала п/я В-2481) начиналась с конструкторского
сопровождения производства самолетов Су-9 и Су-11 на Новосибирском авиационном заводе им.
В.П.Чкалова. В дальнейшем сотрудники Отделения участвовали в разработке конструкторской
документации на самолеты Су-15, Су-15ТМ, Су-24, Су-24М, Су-24МК, Су-24М2, Су-34,
проектировании и изготовлении опытных самолетов Су-15УБ, Су-24МП, Су-24МР и контейнеров
к ним, летающих лабораторий ЛЛ-Ил-76, ЛЛ-Ту-16 с различными типами силовых установок,
летающей лаборатории ЛЛ17-10В, ряда стендов для отработки систем опытных самолетов типа
Су-24, Су-34. Отделением были разработаны, изготовлены опытные образцы и доведены до
серийного производства агрегаты и системы дозаправки самолетов в воздухе, модельный ряд
систем подвески авиационного вооружения.
В настоящее время Отделение обеспечивает конструкторское сопровождение серийного
изготовления самолета Су-34 и другой продукции, разработанной ОКБ Сухого, в филиале ПАО
"Компания "Сухой" "НАЗ им. В.П.Чкалова", а также сопровождение испытаний изделий и узлов
самолетов разработки ОКБ Сухого в СибНИА им. С.А.Чаплыгина.
Коллектив Отделения, состоящий из специалистов высокого класса, качественно и своевременно
решает все технические и организационные вопросы, связанные с разработкой, производством,
испытаниями и эксплуатацией самолетов разработки ОКБ Сухого. 11.10.2018 Права на данный

материал принадлежат ЦАМТО. Материал размещен правообладателем в открытом доступе.Источник:
https://vpk.name/news/230841_novosibirskoe_otdelenie_okb_suhogo_60_let_sluzhit_aviapromu.html

Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика

Китайский перспективный стратегический бомбардировщик H-20. Источник: YouTube

Государственное телевидение Китая показало первое изображение перспективного
стратегического бомбардировщика H-20, построенного по стелс-технологиям. В сюжете говорится
о "большом прогрессе" в создании самолета.
- Это может означать, что бомбардировщик готов к первому полету. О том же говорит и
публичное использование его официального наименования, Hong-20, - считает военный
обозреватель The Drive Тайлер Рогоуей.
Новый стратегический бомбардировщик, аналог американского B-2 Spirit в Китае создают с
начала 10-х годов. По некоторым данным, в 2013 году начались испытания летного прототипа H20.

Технические подробности китайских военных разработок традиционно не раскрываются, однако
известно, что в техзадании к новому бомбардировщику указана возможность доставки 10 тонн
оружия на дальность в восемь тысяч километров без дозаправки.
Это стало бы значительным улучшением по сравнению с нынешними "стратегами" H-6, копиями
советских Ту-16 образца 1954 года. Вооружить Hong-20 планируют крылатыми ракетами CJ-10K с
обычными и ядерными боеголовками. Антон Валагин 11.10.2018
Права на данный материал принадлежат Российская газета. Материал размещен правообладателем
в открытом доступе.
Источник: https://vpk.name/news/230827_poyavilos_pervoe_foto_kitaiskogo_stelsbombardirovshika.html

Компания Embraer приступила к летным испытаниям первого
серийного самолета KC-390
12.10.2018

ЦАМТО, 11 октября. Бразильская компания Embraer 9 октября
объявила о начале летных испытаний первого серийного самолета военнотранспортной авиации KC-390.
По согласованию с командованием ВВС Бразилии, первый серийный самолет теперь
присоединится к реализуемой компанией программе летных испытаний. Общий налет
задействованных в ней опытных образцов самолетов превышает 1900 часов. Как ожидается,
гражданская сертификация базовой версии KC-390 будет предоставлена Национальным
агентством гражданской авиации Бразилии ANAC (Agencia Nacional de Aviacao Civil) в
ближайшее время.
Как сообщал ЦАМТО, ВВС Бразилии в апреле 2009 года заключили с Embraer Defense and Security
соглашение о партнерстве в рамках реализации программы разработки нового самолета ВТА KC390. В мае 2014 года Координационная комиссия по боевому самолету ВВС Бразилии (COPAC –
Comissao Coordenadora do Programa Aeronave de Combate), подписала с компанией контракт на
поставку в течение десяти лет 28 ед. KC-390. Стоимость соглашения оценивается в 7,25 млрд.
риалов (3,26 млрд. долл. на момент подписания). В том же месяце было подписано изменение к
контракту, предусматривающее поставку двух опытных образцов стоимостью 72,86 млн. риалов.
Новые KC-390 заменят турбовинтовые C-130/KC-130 "Геркулес", состоящие на вооружении с
1960-ых гг.
Первый опытный образец KC-390 выполнил первый полет 3 февраля 2015 года. Второй самолет
поднялся в воздух 28 апреля 2016 года. Начальная готовность самолетов к боевому применению
была достигнута в декабре 2017 года.
Реализация программы испытаний осложнилась в результате аварии 5 мая этого года первого
опытного образца во время наземных испытаний в Гавиан-Пейшоту (шт.Сан-Пауло).
Планируется, что первый серийный KC-390 будет передан заказчику в конце 2018 года. ВВС
Бразилии рассчитывают, что поставки продлятся до 2026 года: три самолета в 2019 году, три в
2020 году, три в 2021 году, три в 2022 году, три в 2023 году, пять в 2024 году, пять в 2025 году и
два последних в 2026 году.
Самолет KC-390 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования, дозаправки
топливом в полете самолетов и вертолетов, проведения поисково-спасательных операций,
пожаротушения, медицинской эвакуации, а также поддержки гуманитарных миссий. Кроме того,
имеется возможность оборудовать самолет контейнерами с ЭО/ИК средствами наблюдения для
применения в поисково-спасательных операциях.

KC-390 обеспечит возможность дозаправки в полете боевых самолетов "Тайгер-2", A-1A/B/M и
JAS-39 "Грипен", вертолетов H-36 "Каракал" и других KC-390. Источник: vpk.name http://www.alfaindustry.ru/news/102/95480/

Беспилотник "Сокол" с биологическим камуфляжем представили в
России
09.10.2018

В России представили новый беспилотный летательный аппарат, похожий на птицу.
Он и называется "Сокол". Беспилотник проходит процедуру получения патента. А показали дрон
на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".
Новый беспилотник будет обладать и некоторыми качествами хищной птицы. Например, он
оснащен звуковым сигналом атакующего сокола. Беспилотник имеет и биологический камуфляж.
Об этом рассказал создатель аппарата, преподаватель кафедры Военного учебно-научного центра
ВВС "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"
подполковник Артур Шубин, сообщает телеканал "Звезда".
Летные испытания беспилотника начались в 2013 году. По их итогам, аппарат усовершенствовали.
Потом оборудовали автопилотом, навигационной системой позиционирования, камерами
наблюдения. Еще одна особенность дрона - толкающий воздушный винт с приводом от
электродвигателя установлен внутри хвостового стабилизатора. Это, по мнению разработчика,
повышает управляемость на малых скоростях. Длительность полета "Сокола" - до 40 минут, он
может нести целевую нагрузку до одного килограмма.
Беспилотник можно использовать как для военных целей - воздушной разведки, так и для
контроля орнитологической обстановки на аэродромах, поскольку зачастую птицы попадают в
двигатели самолетов как раз при взлете. Источник: vpk.name
http://www.alfaindustry.ru/news/102/95351/

"Калашников" представит новый беспилотник на выставке
"Интерполитех-2018"
11.10.2018

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. В Москве с 23 по 26 октября в Москве
пройдет международная выставка средств обеспечения безопасности государства "Интерполитех2018". Компания ZALA AERO, входящая в Концерн "Калашников" госкорпорации Ростех,
продемонстрирует технологию воздушного лазерного сканирования, которая предоставляет
максимально подробную информацию о состоянии подстилающей поверхности и рельефе. Об
этом сообщила пресс-служба Ростеха. "Компания также покажет новые целевые нагрузки и
программное обеспечение для видеомониторинга, аэрофотосъемки, определения утечек метана, а
также новый беспилотный комплекс ZALA 421-10, который разработан для аэромониторинга
инфраструктуры в условиях болотистой или озерной местности и беспилотный комплекс ZALA
421-16E5V2", - говорится в сообщении.
Одним из выгодных преимуществ беспилотного комплекса ZALA 421-16E5V2 является
продолжительность полета, которая составляет 14 часов. Особое внимание при разработке
комплекса было уделено эргономике при эксплуатации и транспортировке, что позволило
сократить массу воздушного судна до 30 кг.

Целевая нагрузка массой до 5 кг позволяет одновременно интегрировать шесть различных камер
для выполнения задач на высоте до 5 тыс. м в дневное и ночное время, исключая вынужденные
посадки для смены оптико-электронного оборудования.
Впервые для беспилотного комплекса разработана целевая нагрузка воздушного лазерного
сканирования. Технология предоставляет данные об изучаемой местности, включая рельеф,
обнаруживает замаскированные объекты и их характеристики, включая любые изменения в
природной среде.
Примененные при разработке инновационные подходы к решению технических и
эксплуатационных задач выделяют новинку среди всего мирового рынка. Впервые в своем классе
беспилотный комплекс ZALA 421-16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки
данных для эффективного решения задач оптико-электронной разведки, аэрофотосъемки в
видимом и инфракрасном диапазонах, ведения радиотехнической разведки, а также ретрансляции
видео и голосовой связи. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95433/

Может ли робот создать оптическую иллюзию: дерзкий эксперимент
Ученые из Университета Луисвилля попробовали научить машину самостоятельно
генерировать оптические иллюзии, способные «обмануть» мозг человека. Результат вышел…
неоднозначным.
14 октября 2018

Оптические иллюзии построены на использовании недостатков зрительной
системы человека. Некоторые образы и геометрические построения могут обмануть наш мозг,
который не сможет корректно обработать поступающую информацию. Изучая такие вот
«обманки», ученые получают бесценные сведения о том, как же на самом деле работает разум
человека.
Вот почему Роберт Уильямс и Роман Ямпольски, исследователи из Университета Луисвилля
в штате Кентукки, хотят развивать системы машинного обучения, которые могут создавать новые
оптические иллюзии. Таким образом они надеются узнать больше о «весьма специфических
приемах, которые заставляют нас, к примеру, неправильно оценивать размер, положение
в пространстве и даже цвет объекта». В своей недавней работе они утверждают, что и роботы
должны иметь возможность ошибаться так же, как люди — в противном случае получится не опыт
человека, а опыт машины.
Авторы хотели создать сетевую модель на основе систем машинного обучения — тех самых, что
недавно научились создавать новые человеческие лица, используя базу данных с тысячами
фотографий. Увы, попытка не увенчалась успехом. Причины провала достаточно очевидны:
такого рода алгоритмы напрямую зависят от количества материала, который им «скормят»
для обучения. Чем больше фотографий получает ИИ, тем более качественный и точный результат
он может сгенерировать. Однако в случае оптических иллюзий это непозволительная роскошь:
специалисты подсчитали, что на сегодняшний день существует всего несколько десятков типов
оптических иллюзий. На основании этих типов Уильямс и Ямпольски подготовили 6000
изображений — но их попросту оказалось недостаточно. Но сам факт того, сможет ли система
создавать иллюзии, если внедрить в ее базу данных больше изображений, пока остается
под большим вопросом.
Так что будьте спокойны: эпоха, когда робот сможет играть с разумом человека, в очередной раз
откладывается на неопределенный срок. Василий Макаров Источник:
https://www.popmech.ru/technologies/news-445392-mozhet-li-robot-sozdat-opticheskuyu-illyuziyu-derzkiyeksperiment/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВС РФ пополнит транспортный самолет сверхкороткого взлета и
09.10.2018
посадки

Вооружение российской армии должно пополниться транспортным
самолетом сверхкороткого взлета и посадки с гибридной силовой установкой — "летающим
внедорожником". Об этом в понедельник, 8 октября, сообщается на официальном сайте
российского Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Использовать беспилотный летательный аппарат можно будет как в нуждах Минобороны, так и
МЧС. Он сможет взлетать и садиться на площадку размером 50 м с высотой препятствий на
границе до 15 м. Беспилотник дистанционно будет управляться оператором в полностью
автоматическом режиме.
Самолет будет способен поднимать в воздух до 500 кг груза и разгоняться до 315 км/ч. Он также
сможет преодолеть тысячу километров при скорости 250 км/ч.
Разработкой беспилотника занимается ФПИ в сотрудничестве с истринской компанией
"ПромСервис". Научно-технический совет фонда уже одобрил изобретение.
Пробный полет "летающего внедорожника" запланирован на 2022 год, сообщает телеканал "360".
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95350/

Ракетные корветы превратят в роботов

12.10.2018

Компьютеру впервые доверят тактическое маневрирование и
применение оружия.
Российские корветы проекта 20380 получат уникальную боевую информационно-управляющую
систему (БИУС) "Сигма-20385", которая сможет полностью взять на себя управление кораблем в
боевой обстановке. БИУС объединяет все бортовое вооружение, а также средства разведки и
наблюдения. При появлении цели все элементы системы действуют автоматически от момента
обнаружения до ее нейтрализации. "Сигма-20385" будет не только вести огонь, но и сама в
нужный момент поворачивать корвет на оптимальный курс.
По мнению экспертов, установка более совершенной БИУС позволит значительно повысить
боевые возможности корветов, которые в обозримой перспективе станут основной ударной силой
надводного флота.
Как рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ, принято принципиальное решение об установке
на строящиеся корветы проекта 20380 "Стерегущий" боевой информационно-управляющей
системы "Сигма-20385", которая была разработана уже после запуска их в серию. Новую БИУС
получат корветы "Резкий", "Ретивый", "Строгий" и "Алдар Цыденжапов". Их спуск на воду
ожидается в 2019-2021 годах. "Резкий" и "Строгий" строятся на Северной верфи, а "Ретивый" и
"Цындежапов" на Амурском судостроительном заводе. Ожидается, что корабли поступят на
вооружение Северного и Тихоокеанского флотов.

В пресс-службе АО "ОСК" сообщили "Известиям", что корпорация строит корветы проекта
20380 на Северной верфи и Амурском судостроительном заводе и сдача кораблей будет
осуществлена в рамках контрактных сроков.
Запланированная к установке модификация БИУС позволит фактически превратить новые
российские корабли в боевых роботов, способных решать задачи без участия человека. Система
мгновенно реагирует на изменения обстановки, поскольку выработка и принятие решений по
использованию вооружения осуществляются в автоматическом режиме.
Внешне БИУС – это центральный пункт обработки информации (своего рода, большой сервер),
связывающий командные пункты, где расположены рабочие места операторов с экранами
отображения тактической обстановки. Однако в случае с "Сигмой-20385" людям отводится роль
наблюдателей и контролеров.
"Сигма-20385" представляет собой электронный мозг корабля. Она отвечает за все: за тактическое
маневрирование, за управление противолодочной обороной (ПЛО), управляемым ракетным
оружием (УРО), ПВО, связью, корабельными вертолетами, штурмовой и истребительной
авиацией. Эта БИУС может управлять и небольшими кораблями, и целыми тактическими
соединениями.
Программная составляющая "Сигмы-20385" разработана на базе ОС Linux, что позволяет легко
разрабатывать и внедрять новые решения. Аппаратная часть имеет запас прочности, позволяющий
сохранить управление кораблем даже при значительных повреждениях. Одной из ключевых
технологий, обеспечивающих надежность функционирования БИУС, является "горячая замена"
модулей, то есть прямо в ходе боя.
Достройка новейших корветов с самой современной моделью БИУС – логичный шаг, поскольку
это даст кораблю новые возможности и его долго можно будет не модернизировать. Об этом
"Известиям" рассказал эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин.
– Современные надводные корабли сейчас очень нужны флоту, однако у нас есть объективные
трудности со строительством крупных боевых единиц – фрегатов и эсминцев, зато небольшие
строятся достаточно быстро, – отметил эксперт. – Флот может надеяться получить корветы
достаточно быстро и в нужном количестве. Лучше два боеготовых корвета сейчас, чем один
фрегат неизвестно когда. Прохор Тебин добавил, что корветы – многоцелевые боевые корабли,
которые могут решать широкий круг задач в ближней морской зоне, что важно в условиях
чрезвычайно протяженной береговой линии и нехватки баз.
Малые сторожевые корабли (корветы) проекта 20380 были разработаны в конце 90-х годов. Их
строительство началось в 2000-е годы. В боевом составе Балтийского и Тихоокеанского флотов
находятся пять кораблей проекта, еще восемь – строятся. В перспективе на каждом из флотов
будет по шесть корветов проекта 20380 или его модификаций.
Основные задачи корветов – борьба с надводными кораблями и субмаринами, охрана прибрежной
зоны, сопровождение конвоев. Они несут на борту артиллерию, управляемые ракеты ("Уран-У"
или "Калибр-НК"), системы противолодочной и противовоздушной обороны. Дополнительная
защита корветов проекта 20380 – это использование в конструкции технологий снижения
радиолокационной заметности. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95474/

На Филиппинах построили мега-контейнеровоз

12.10.2018

На Филиппинах построили мега-контейнеровоз вместимостью 20,6 тыс. FEU (40футовых контейнеров). Об этом сообщает vesselfinder.com.

Церемония передачи судна заказчику состоялась 9 октября. Louis
Bleriot стал третьим контейнеровозом, построенным на верфи Hanjin Heavy Industries and
Construction - Philippines (HHIC-Phil Inc.) для компании CMA CGM.
Контейнеровоз длиной 385 м и шириной 59 м имеет осадку 25,9 м. Он классифицирован
французским классификационным обществом Bureau Veritas. Источник: sudostroenie.info
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95469/

В России создают гражданский аналог экипировки "Ратник"

МОСКВА, 10 октября - РИА Новости. Гражданский аналог боевой
экипировки солдата будущего "Ратник" создается в России, сообщил в интервью РИА Новости
генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного
машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) Альберт Баков.
"ЦНИИТОЧМАШ прорабатывает ряд проектов по диверсификации производства. Среди них
серия гражданских патронов "Олимп", а также гражданский вариант экипировки "Ратник". О
других, не менее интересных проектах, мы расскажем чуть позже", - сказал Баков.
Комплект "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое
вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти
различных подсистем. Он предназначен для действий в различных климатических условиях в
любое время суток. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95437/

"Виктор Черномырдин" получил комплект электротехнического
оборудования
11.10.2018

Строящийся на Адмиралтейских верфях дизель-электрический
ледокол проекта 22600 "Виктор Черномырдин" получил электротехническое оборудование.
Санкт-Петербургский филиал ОАО "ВНИИР-Прогресс" поставил комплект
электрораспределительных устройств (ЭРУ) системы обогрева взлетно-посадочных площадок
(ВПП) ледокола. Об этом говорится в сообщении предприятия.
Напомним, строительство ледокола "Виктор Черномырдин" началось на Балтийском заводе в 2012
году. В 2017 году судно было переведено на достройку на Адмиралтейские верфи. В августе 2018
года на ледоколе начались швартовные испытания. Сдача заказчику запланирована на 2019 год.

Универсальный дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" проекта 22600 (ЛК25) — справка
Разработчик проекта — ЦКБ "Айсберг". Техническое сопровождение строительства выполняет
КБ "Вымпел".
Водоизмещение — 22258 т
Длина максимальная — 146,8 м
Длина между перпендикулярами — 132,8 м
Ширина — 29 м
Осадка наименьшая/наибольшая — 8,5 м/9,5 м
Мощность силовой установки — 25 МВт
Скорость — ок. 17 уз
Автономность — 60 сут.
Ледопроходимость — 2 м
Экипаж — 38 чел.
Спецперсонал — 90 чел.
Источник: sudostroenie.info http://www.alfa-industry.ru/news/102/95440/

"Уголковая защита" появится на украинском БТР "Варан"

10.10.2018

На киевской оружейной выставке "Оружие и безопасность 2018" в
очередной раз будет представлен "новейший" бронетранспортер "Варан". В Сети уже появились
компьютерные изображения этой боевой машины. Российских экспертов удивила смонтированная
на бортах поверх основной брони дополнительная защита. Своим внешним видом она напоминает
"уголковую броню", которую военнослужащие элитной сирийской 105-й бригады
Республиканской гвардии крепят на имеющуюся у них технику.
Первоначально такие "уголки" были замечены на штатных для этого соединения Т-72М1. Эти
танки принимали участие во многих боевых действиях, в том числе городских, и
продемонстрировали высокую неуязвимость. Потери были минимальными.
Вдохновленные этим сирийцы затем стали дооборудовать подобным образом уже более легкие
машины - зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 "Шилка" и БМП-1. Они также успешно
воевали, например, принимали участие в сражениях в районе Дамаска.
Что же касается БТР "Варан", то данная машина была впервые представлена еще в 2015 году. Она
создана с использованием узлов и деталей БТР-70, что, в принципе, может сыграть негативную
роль в ее судьбе. Дело в том, что советская основа в качестве донора применяется и в другом
украинском "шедевре" - БТР-3, который уже находится в серийном производстве и ограниченно
поставляется на экспорт. Поэтому "семидесятых" в качестве "доноров" на обе модели просто не
хватает, а производство всех комплектующих на Украине сейчас невозможно.
Так что даже "уголковая защита" не сможет защитить проект "Варан" от полного упадка,
произошедшего в украинской оборонной промышленности. Источник: vpk.name http://www.alfaindustry.ru/news/102/95398/

Установки для автоматической дуговой сварки
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Автоматическая установка для сварки двутавровых балок

Для того чтобы реализовать процесс автоматической сварки, необходим не только автомат, но еще
и целый ряд дополнительных приспособлений, которые вместе с одним или же несколькими
сварочными аппаратами, будут образовывать единую автоматическую комплектную установку
для выполнения автоматической сварки. В число таких приспособлений входят различные
механизмы, которые могут мыть достаточно разнообразными, в зависимости от конфигурации,
формы и размеров, характера изделия и специфических условий при производстве.
Прежде всего, необходимо отметить механизм, который перемещает дугу вдоль шва. Именно это
устройство является лицом автоматической сварки, так как без него, сварка будет уже
неавтоматической. Кроме того, важными являются механизмы для регулирования и установки
перемещения автомата, а также изделия. Еще одним важным приспособлением, является
механизмы для укладки, перемещения, и, по возможности, проворачивания изделия. А кроме него,
необходимо множество электрических и регулировочных приборов, в след за которыми идет
аппаратура для проводки электрического тока, подачи флюса и так далее. В конечном итоге, для
работы всей этой системы, необходим источник тока, который будет питать установку
электрической энергией. Как правило, таким является сварочный трансформатор.
Автоматические сварочные установки, также классифицируются по другим признакам, среди
которых, например, форма свариваемых швов. Она может быть:
•
•
•

прямолинейной;
круговой;
криволинейной.

Затем, установки отличаются и по универсальности. Некоторые из них пригодны для
проделывания сварки различных изделий, без изменения параметров, а другие же, требуют
перенастройки. Также, бывают устройства специализированные, в которых может выполняться
лишь одна техника сварки швов. И, бывают также установки с высокой степенью
универсальности, которыми, как правило, являются сварочные тракторы. Также, установки
разделяют по классу размещения:
•
•

стационарные;
переносные.

В автоматических сварочниках, очень важную роль играют устройства, которые позволяют
перемещать и поворачивать изделие, с целью постановки швов в наиболее удобных положениях.

Например, такими положениями, является положение «в лодочку», или же равномерное вращение
детали вокруг своей оси.
Автоматические автоматы запитываются сварочным током от сварочных трансформаторов. Так,
при небольших сварочных токах, достаточно небольших, малогабаритных сварочных
трансформаторов, которые применяются и для ручной сварки. Для больших значений сварочного
тока, например, при работе под флюсом, используются более мощные сварочные трансформаторы,
в которых сила тока может быть равна и 1000 и 2000 А. В случае отсутствия мощных
трансформаторов, применяют параллельное соединение маломощных сварочных
трансформаторов. Источник: vse-o-svarke.org http://www.alfa-industry.ru/news/115/95486/

Сплав АД31Т: характеристики, состав, применение
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В настоящее время люди используют множество разных сплавов из самых разных
материалов. Все они обладают своими параметрами и используются в разных отраслях. Стоит
рассмотреть характеристики АД31Т1, так как данный материал стал довольно популярным в
определенных сферах.
Общее описание. Для начала стоит сказать, что АД31Т1 - это сплав, в котором имеется три
основных элемента. Этими элементами стали Mg–Al–Si, другими словами, это сплав из магния,
алюминия и кремния. По характеристикам АД31Т1 относится к группе деформируемых авиалей.
Среди других схожих материалов он выгодно отличается тем, что у него наблюдается высокая
пластичность. Кроме этого, он обладает достаточно высокими технологическими свойствами и
высокой устойчивостью к коррозии. Следует добавить, что данный сплав отлично поддается
таким механическим видам обработки, как штамповка, прокат, вытяжка и многие другие.
Основное предназначение этого сырья - изготовление деталей с хорошими декоративными
характеристиками и малым запасом прочности.

Химическое описание сплава. Характеристики АД31Т1 регламентируются
ГОСТом 4784-74. Этот сплав сделан на основе алюминия, доля которого составляет около 99,3%
от общей массы. Оставшиеся 0,7% - кремний и магний. Кроме них, в эту небольшую массовую
долю входят еще и титан, железо, цинк и марганец.
К примеру, характеристики АД31Т1 сильно меняются из-за того, что количество железа равно
примерно 0,5%. Из-за этого снижаются пластичность и прочность, так как этот компонент
образует различные интерметаллические соединения. Однако при этом он, к примеру, снижает
склонность к растрескиванию материала при литье. Что касается марганца, то он положительно
сказывается на устойчивости материала к коррозии, а также исключает потерю прочности сплава
при вылеживании.
Если говорить о полном процентном перечне химических элементов в этом сплаве, то он выглядит
следующим образом:
•
•
•
•
•
•

железо - до 0,5%;
кремний от 0,2 до 0,6%;
количество марганца - до 0,1%;
содержание хрома - до 0,1%;
титана содержится чуть больше - до 0,15%;
алюминий занимает от 97,65 до 99,35% от всей массовой доли;

•
•
•

меди содержится столько же, сколько и марганца;
магния - от 0,45 до 0,9%;
цинка - до 0,2%.

В конце стоит добавить, что характеристики сплава АД31Т1 в плане химических показателей
очень близки к составу сплава 6060, который довольно широко применяется на просторах
Западной Европы.
Отличие заключается в том, что 6060 содержит меньшее количество железа - от 0,1 до 0,3%.
Однако тут же стоит отметить, что на механические качества наличие данного компонента
практически не влияет.
Преимущества деталей из материала. Чтобы понимать, какими преимуществами обладает
сплав, необходимо рассматривать изделия, которые из него изготавливают.
Итак, к преимуществам относят следующие качества:
•
•
•
•
•
•
•

характеристики алюминия АД31Т1 позволяют добиться высокой прочности конструкций,
которые при этом будут весить достаточно мало;
материалы обладают хорошими свойствами звукоизоляции;
срок эксплуатации достаточно велик;
высокая устойчивость к коррозии и отличная пластичность;
эстетичный внешний вид изделий;
простота обслуживания, которая заключается в отсутствии необходимости тщательного
ухода;
широкие возможности по производству достаточно сложных конструктивных изделий.

Однако характеристики алюминиевого сплава Ад31Т1 имеют и свои слабые стороны. Среди них
стоит выделить то, что высокая пластичность тесно граничит с высоким уровнем деформации, что
становится особенно заметно, когда температура значительно снижается. Из-за этого
транспортировка деталей может усложняться.

Применение сплава. Несмотря на имеющиеся недостатки, данный материал
используется достаточно широко.
Он традиционно применяется в производстве алюминиевых профилей. Примерно 57% всех
выпускаемых изделий изготавливаются именно из этого сплава . Они способны отлично
конкурировать с оцинкованной сталью, так как высокая стойкость к коррозии наблюдается у
обоих материалов, но алюминиевый сплав не требует периодического нанесения защитного слоя,
в отличие от стали.

Благодаря ряду преимуществ, материал хорошо подходит для изготовления труб.
Характеристики АД31Т1, такие как высокая коррозионная стойкость и нетоксичность, привели к
тому, что сплав стал очень востребован при изготовлении емкостей. Обычно они потом
используются для транспортировки азотной кислоты, органических веществ или даже продуктов
питания. Из АД31Т1 производят еще и фольгу, применяемую для консервных банок, тетрапаков.

В последнее время все активнее данный материал применяется при изготовлении кабелей связи, а
также воздушных кабелей. Это стало возможным благодаря тому, что он обладает большим
запасом прочности, чем медь, которая использовалась до этого. Применение сплава АД31Т1
привело к тому, что появилась возможность увеличить размер пролета, а также снизить
количество повреждений во время монтажа линий, которые возникали достаточно часто. Что
касается электропроводимости, то материал занял второе место сразу после меди, но при этом его
стоимость примерно в 1,5 раза ниже. К тому же алюминий гораздо легче, что играет важную роль
при сборке компактных изделий, которые должны содержать большое количество элементов,
проводящих ток.

Уголки из АД31Т1. Большой популярностью стали пользоваться и уголки из АД31Т1.
Характеристики данного сплава позволили добиться следующих преимуществ.
Во-первых, небольшой вес уголков позволил значительно уменьшить вес каркаса при его
создании. Во-вторых, пластичность и простота обработки сыграли значительную роль, так как
менять форму можно ручными инструментами при необходимости, а после сварки будут
оставаться небольшие и аккуратные швы. Кроме этого, наблюдается высокий уровень
устойчивости к различному агрессивному воздействию окружающей среды, а также окислению.
Это значительно повысило долговечность уголков, что является одним из ключевых факторов при
возведении все того же каркаса.

Для чего используются уголки. Как уже стало ясно, основная сфера применения такого
элемента - строительство. Однако наличие большого списка положительных характеристик
позволило использовать его и для других целей. Алюминиевые уголки из сплава АД31Т1 отлично
подходят для создания каркаса под гипсокартонные конструкции. Их очень часто используют в
процессе сборки мебели.

Сплавы АД31Т1 и 6063. В завершение стоит отметить, что есть существует аналог
американского производства - сплав 6063. Основное совпадение заключается в том, что два
основных легирующих элемента - это кремний и магний. Количество первого элемента может
составлять от 0,2 до 0,6%, а второго - столько же, сколько и в АД31Т1: 0,45-0,9%. Однако есть и
небольшое отличие, которое заключается в том, что в 6063 применяется хром вмести титана. К
тому же сплав относится к средней по прочности группе, но при этом при прохождении
термической обработки может улучшить эти качества, как и АД31Т1. Источник: fb.ru
http://www.alfa-industry.ru/news/115/95458/

Что такое биметалл и где применяется?
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Современная техника становится все более совершенной. Соответственно, и
материалы для нее производителям приходится использоваться максимально качественные,
зачастую отличающиеся особым комплексом свойств. К примеру, очень широкое применение
сегодня нашли слоистые металлические композиты. Все они отличаются высокой прочностью,
коррозийной стойкостью, долгим сроком службы. Далее в статье и поговорим о том, что такое
биметалл и где он применяется.

Определение. Что же представляют собой биметаллы? Одним из слоев у таких материалов чаще
всего является недорогая сталь. Второй же слой при этом изготавливается из дорогих цветных или
даже благородных металлов. Используются композиты этой разновидности обычно тогда, когда
необходимо придать изделию особые свойства. Также применение таких материалов в разных
сферах помогает экономить на алюминии, меди, бронзе, серебре и пр.

Таким образом, что такое биметалл, понятно. Это композит, состоящий чаще
всего из двух слоев. Такие материалы отличаются от обычных особыми свойствами. Слой
дешевой стали в биметаллах всегда называется основным. Слой дорогого же материала —
плакирующим.
На странице для примера представлены фото биметаллов разного типа и изготовленные из них
изделия. Используются материалы этой разновидности в народном хозяйстве на самом деле очень
широко.
Основные типы. Изготавливаться такие композиты могут с разными целями. При этом
различаются и способы их производства. На настоящий момент в народном хозяйстве могут
использоваться композитные двухслойные металлы:
•
•
•
•
•

коррозионностойкие;
антифрикционные;
инструментальные;
электропроводные;
термические.

Коррозионностойкие биметаллы. Основной слой у материалов этой разновидности состоит из
низколегированной или низкоуглеродистой стали. Плакирующий же при этом изготавливается из
нержавейки. Также этот слой может быть медным, никелевым, алюминиевым. Используются
такие металлы в виде тонких и толстостенных листов, к примеру, в таких сферах
промышленности, как:
•
•
•
•

нефтеперерабатывающая;
химическая;
пищевая;
судостроение

Что такое биметалл антифрикционный. Материалы этой группы в
большинстве случаев используются при изготовлении подшипников скольжения. В качестве
плакирующего слоя в антифрикционных биметаллах используется обычно бронза или алюминий.
Такие материалы отличаются гладкой скользящей поверхностью. Но при этом они являются и не
слишком прочными. Поэтому в качестве основного слоя в таких биметаллах используется
низкоуглеродистая сталь. Выпускаются композиты этой разновидности в виде лент. В дальнейшем
из такого материала изготавливаются вкладыши подшипников.

Инструментальные биметаллы. Материалы этой разновидности могут использоваться
для изготовления, к примеру, пил, ножей и другого режущего инструмента. Такие биметаллы
отличаются, помимо всего прочего, повышенной прочностью и износостойкостью. В качестве
основного слоя в них используется низкоуглеродистая сталь. Плакирующий при этом
изготавливается из твердых сплавов. Также иногда его делают и из легированной хромом стали.
Электропроводные материалы. Биметаллы этой группы обычно используются в линиях
высоковольтных передач в северных регионах. Основной слой у них изготавливается из стали.
Плакирующий при этом делают из металлов с хорошей электропроводимостью. Чаще всего это
медь. Также плакирующий слой электропроводных материалов может изготавливаться и из
алюминия.
Термические биметаллы: характеристики и применение. Материалы этого типа представляют
собой обычно полосы, способные сгибаться при изменениях температуры. Один слой у таких
композитов состоит из металла с большим коэффициентом линейного расширения. Это могут
быть, к примеру, какие-нибудь сплавы. Также для изготовления такого слоя в термических
композитах часто используются цветные металлы. Второй слой материалов этого типа обычно
делают из практически неспособного расширяться сплава никеля и железа.

Используют биметаллы этой разновидности чаще всего для изготовления разного рода
приборов. Это могут быть, к примеру, терморегуляторы, защитные реле, термометры.
Способы изготовления. Производителями биметаллов являются, конечно же, в первую очередь
разного рода металлургические предприятия. К примеру, изготовлением композитов этого типа у
нас в стране занимаются:
•
•
•

ОАО «Магнитогорский метизно-металлургический завод».
ОАО «Уральская фольга».
ОАО «Всероссийский институт легких сплавов» и пр.

Применяться для производства биметаллов могут разные технологии. Чаще всего такие
композиты изготавливают путем:
•
•
•
•
•
•
•

одновременной прокатки;
волочения или прессования;
налива расплавов;
комбинированного литья;
плакирования взрывом;
наплавки;
газотермического напыления.

Отзывы о биметаллах, выпускаемых современной отечественной промышленностью, у
потребителей имеются в основном только хорошие. Неплохими качествами такие материалы
отличаются прежде всего потому, что на заводах тщательно следят за соблюдением технологий их
изготовления на всех этапах производства.
Сферы применения. Что такое биметалл, мы, таким образом, выяснили. В нефтехимической
промышленности такие композиты обычно используются для изготовления устойчивого к
коррозии оборудования. Также в этой сфере такие композиты применяются для производства
элементов с упроченной рабочей поверхностью.

В атомной промышленности очень часто используются биметаллические трубные решетки. Также
из таких композитов изготавливаются:
•
•
•

конденсаторные батареи турбинных агрегатов;
емкости для хранения очищенной воды;
емкости под химические реагенты.

В электрохимической промышленности такие металлы часто используют в электролизном
производстве хлора, предназначенного для очистки воды. В судостроении композиты этого типа
могут применяться:
•
•
•

в инженерных коммуникациях;
палубных надстройках;
при изготовлении обводов судов, контактирующих со льдом и снегом.

Использование в быту. В промышленности биметаллы, таким образом, применяются очень
широко. В быту же материалы этого типа, помимо разного рода режущего инструмента, могут
использоваться, к примеру, в отопительных сетях. В настоящее время очень популярными у
населения стали биметаллические радиаторы.
Такие батареи изготавливаются из двух видов металла. Основным слоем у таких конструкций
является сталь. Плакирующий же при этом изготавливается из алюминия. К плюсам радиаторов
этого типа относят прежде всего долгий срок службы, прочность и надежность. Главным же
достоинством таких батарей считают то, что их можно использовать в сетях с достаточно
большим давлением в магистралях и теплоносителем не слишком хорошего качества.
Алюминий слой в биметаллических радиаторов располагается с внешней стороны. Этот материал
отличается высокой степенью теплопроводности и способен прогреваться в максимально короткие
сроки. К тому же и выглядит алюминий современно и привлекательно. В интерьеры домов и
квартир биметаллические радиаторы обычно вписываются просто идеально.
Основной слой композита, используемого для изготовления таких батарей, состоит обычно из
антикоррозийной стали. Этот материал отличается прочностью и не ржавеет из-за
присутствующего в теплоносителе воздуха и разного рода примесей.

Особой популярностью у владельцев недвижимости пользуются радиаторы этого типа
«полный биметалл». У батарей такой разновидности внутренний регистр является цельным. То
есть представляет собой сварную стальную конструкцию из коллекторов и вертикальных каналов.

Источник: fb.ru http://www.alfa-industry.ru/news/115/95453/

Похоже, космос становится нам не по карману и не по уму

12.10.2018

По поводу очередной упавшей ракеты по имени Союз, надежней которой в мире не
было. Причина аварии, на мой взгляд – развал остатков советского ВПК, на ходу
доедаемого "эффективными менеджерами".
А если говорить детальней – одной из главных проблем в производстве сложных технических
систем для нас является система технического контроля. Наши специально обученные
"эффективные менеджеры" позаимствовали дорогостоящие, сложные и громоздкие системы
контроля качества западного образца, но не отпустили на это необходимые средства. При этом
отечественные системы были безжалостно уничтожены и восстановлению уже не подлежат.

Нюанс здесь в том, что при таком подходе вся техника отечественного производства будет стоить
гораздо дороже западной (особенно с учетом качества управления и масштабов коррупции).
Потому что радикальный выигрыш в цене российской (постсоветской) техники достигался именно
за счет использования более эффективных советских подходов и сверхэксплуатации старых
советских кадров. Сейчас же наложились сразу два процесса, создав синергетический эффект:
1. Окончательное уничтожение (деградация) советских систем разработки и контроля качества
сложных технических систем.
2. Истощение советского кадрового потенциала (советские специалисты массово уходят на
пенсию или умирают, а замены российского происхождения им нет и не будет).
В результате, возникла ситуация, когда новые технологии еще не работают (и не будут работать,
потому что на них в нашей стране нет и никогда не будет достаточно денег и развалена
соответствующая отрасль). А старые уже не работают (потому что для их функционирования
нужны именно советские люди, с советским воспитанием и советским образованием).
При этом старые грамотные специалисты, унаследованные капиталистической РФ от
социалистического СССР, повторяю, катастрофически быстро исчезают – и новых аналогичного
качества при диком российском капитализме не может возникать. Да и не нужны такие
специалисты "эффективным менеджерам".
Причем каждая отдельная катастрофа, происходящая из-за конкретных случайных ошибок,
выглядит и будет выглядеть как частный случай. И каждый раз будут наказывать конкретного
"стрелочника", который что-то где-то напортачил, недокрутил, не проследил...
На самом же деле исключение подобных случайностей и является основной задачей систем
контроля качества. Практически каждая как бы случайная катастрофа – это системная
ошибка в организации контроля качества, недоработка или следствие некомпетентности
руководителей всех уровней управления.
В каждом конкретном случае истинный виновник не исполнитель (нередко полуголодный больной
старик, работающий за четверть зарплаты московского дворника), а какая-нибудь безграмотная и
жадная тварь, назначенная рулить "финансовыми потоками".
Вот в этом главная сегодня катастрофа, из-за которой в России закрываются производства с
высокой технологией. Космос, на который тратились огромные – и все равно недостаточные при
кадровом коллапсе всех уровней – средства, держался дольше других отраслей. Но общее
поветрие, от которого укрыться невозможно, наконец дошло и до него… Автор: Иван Лапин

Источник: publizist.ru https://newsland.com/user/4297826898/content/pokhozhe-kosmos-stanovitsia-nam-nepo-karmanu-i-ne-po-umu/6509807

В Башкирии представили инновационную разработку в области
11.10.2018
параллельного вождения

Башкирский государственный аграрный университет в рамках
юбилейной XX Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» представил
инновационную разработку в области параллельного вождения.

Речь идет об автоматической системе управления машинно-тракторным агрегатом с
использованием GPS/ГЛОНАСС навигации. Это современный отечественный вариант увеличения
точности проходов агрегата с универсальной системой подруливания. Навигация в сочетании с
подруливающим устройством позволяет уменьшить эксплуатационные затраты (на семена,
удобрения, химикаты и топливо), снизить утомляемость оператора и увеличить
производительность труда (возможность работы в ночное время и в условиях плохой видимости).
Разработанная научным коллективом энергетического факультета Башкирского ГАУ система
включает:
- курсоуказатель (электронный блок управления с сенсорным монитором в прочном моноблочном
форм-факторе);
- подруливающее устройство на основе редукторного электропривода с зубчатым типом передачи
на рулевой вал;
- подруливающее устройство на основе электромагнитного электропривода, где в качестве
исполнительного элемента выступает бесколлекторный двигатель постоянного тока с датчиками
Холла.
Отметим, что автоматические системы управления машинно-тракторным агрегатом с
использованием ГЛОНАСС навигации 28 сентября 2018 года успешно прошли полевые
испытания. На данную разработку получен патент Российской Федерации №183287. Следующим
этапом исследований станет непосредственное внедрение в производство. На данный момент
ГУСП «Башсельхозтехника» заинтересовано в установке разработанной системы на трактора
Belarus-82.1, которые собираются на этом предприятии.
Источник: newsbash.ru
https://newsland.com/user/4297820591/content/v-bashkirii-predstavili-innovatsionnuiu-razrabotku-v-oblastiparallelnogo-vozhdeniia/6508219

Супер-винтовка Грира похоронит автомат Калашникова

11.10.2018

Заокеанские СМИ предполагают, что в среднесрочной перспективе закончится
история самого известного противостояния оборонной техники — автомата Калашникова и
американской винтовки Стоунера М-16, а также их модернизированных версий. Значит, скоро
русским придется иметь дело с принципиально новым оружием — с 4-х ствольным
автоматическим карабином Мартина Грира, который воплотит в себя технологические новшества
21 века. В частности, издание Colorado Springs Gazette пишет, что «Армия США наконец-то нашла
свою винтовку в гараже города Колорадо Спрингс».
Военные познакомились с её прототипом еще зимой на одной из многочисленных оружейных
выставках — SHOT 2018 в разделе «новинок». Там было множество ларьков вне основного зала,
но именно в них можно встретить что-то интересное, пишет The Firearm Blog. Винтовку
изобретатель-самоучка Мартин Грир, работник местного отеля «Постель и завтрак», сделал в
своем гараже. Она «…похожа на игрушку космического века, нарисованную пятиклассником»,
признался он.
Но неожиданно эксперты из пентагоновской группы по замене М4 начали изучать новинку Грира
и даже заказали прототип уже военного класса. Судя по многочисленным фотографиям карабина,
представленного на выставке SHOT 2018 в Лас-Вегасе, речь идет о безгильзовом
гладкоствольном оружии с миниатюрными электромагнитными приводами, которые
теоретически способны обеспечить скорострельность 250 выстрелов в секунду, причем сразу
из четырех параллельных стволов.

«От этого ни один солдат не откажется. Речи идет о силовом выстреле, — так прокомментировал
свою идею сам Грир, — Представьте, снайперский пулемет со свойствами мощного дробовика,
который посылает в сторону врага одновременно четыре 6-мм пули со скоростью более 2500 миль
в час (примерно 3.5 Мах — авт.).
Свое оружие оружейник-самоучка запатентовал еще в 2016 году и потратил на его
разработку примерно $ 500 тысяч личных и привлеченных денег. Впрочем, Грир не скрывает,
что активно занимается саморекламой, поэтому приукрашивает гипотетические параметры
«гаражного» карабина. Однако, учитывая заявленные характеристики, это ровно тот случай, когда
между теорией и практикой имеется пропасть, и, скорей всего, непреодолимая.
Вообще-то безгильзовое стрелковое оружие, правда, с классической схемой возвратного
механизма, не является новшеством. Штурмовая винтовка Heckler & Koch G11, пистолет-пулемет
СВ-М2, пистолет Герасименко ВАГ-73, винтовка C30R конструкции Биордиша — это далеко не
полный перечень аналогичных «стволов», в которых порох и пули загружаются раздельно.
Экономия на металлических гильзах, однако, приводит к потере надежности и чересчур усложняет
конструкцию, что, в свою очередь, сказывается на стоимости. Профессионалы, в том числе,
армейские, скептически относятся к этим «игрушкам» с накрученными и наверченными
механизмами. Ведь разборку и чистку стрелкового оружия никто не отменял. Представьте себе
уставшего солдата, которому после боя придется возиться с машинкой с несколькими сотнями
сложных деталей. Вероятность, что потом она вообще будут стрелять, стремится к нулю. Отсюда,
кстати, любовь к АК и его модификациям.
Между тем, Мартин Грир решил отказаться от механики в пользу электромеханики, поскольку
промышленность освоила выпуск всевозможных электроприводов, способных без поломок
работать годами. Его идея состояла в том, что пусковой крючок посылает порционный порох в
специальный блок с емкостями в виде формы гильзы. Параллельно в него соленоиды вставляет
четыре пули. Затем посредством электрического разряда производится «силовой выстрел».
Понятно, что без встроенного процессора решить эту задачу невозможно. По сути, Грир перенес
технологию фасовочных автоматов в стрелковое оружие.
Отверстия для параллельных стволов высверливаются точно так, как это делали оружейники еще в
19-ом веке. Первая реально стреляющая винтовка весит даже легче, чем армейская М16.
Американские «диванные эксперты» на форумах, тем не менее, от души высмеяли детище
Мартина Грира и интерес Пентагона к нему.
«Если честно, я думал, что это был рендеринг какой-то видеоигры, но чтобы заинтересовали
генералы из Пентагона… это слишком».
«Когда сядет батарейка в бою, придется действовать по старинке. Вы кладете порох вручную,
затем пули и потом спичкой поджигаете запал. Повторите по мере необходимости, при этом
вежливо попросите врага набраться терпения и не шевелится. Наверняка, потребуется рукоятка
для небольшого генератора, чтобы устранить эту проблему. Но это будет следующий шаг в
эволюции».
«Большая проблема заключается в хранении энергии и подзарядке конденсаторов между
выстрелами».
Несмотря на очевидные минусы, аналитики Минобороны США серьезно заинтересовались
гаражным детищем Грига, правда, заявили, что пройдут многие годы, прежде чем его оружие
окажется в войсках. Если, конечно, оно не будет выброшено на свалку истории. Вполне возможно,
что винтовку из Колорадо Спрингс ожидает участь комплекса стрелкового оружия ХМ-8,
который, несмотря на свою высокотехнологичную начинку, оказался «хламом». Во всяком случае,
так охарактеризовали американские пехотинцы совместное творение оружейников американской
компании АТК (Alliant Techsystems) и фирмы Heckler & Koch из ФРГ.

Напомним, комплекс ХМ-8 был намного дороже в производстве, чем М-16, но проявил себя хуже
винтовки Стоунера, чья низкая надежность в свое время стоила многим американским солдатам
жизни во Вьетнаме.
Что интересно: Грир объяснил интерес Пентагона к нему серьезными проблемами американской
пехоты, которой, как ему сказали эксперты, фактически нечем воевать: «США владеют небом,
США имеют спутники и ракеты, которые не поддаются сравнению, но её войска не имеют
реальных преимуществ на поле боя во время перестрелки». Впрочем, автоматы Калашникова он
тоже особо не хвалит. Что вполне объяснимо законами жанра. «У наших парней такое же
мусорное оружие, как и у наших противников», — заявил самоучка из гаража Колорадо Спрингс,
который с гордостью сказал: «Все самое лучшее в Америке выходит из чьего-то гаража».
Справедливости ради, в США готовы поддерживать любого самоучку, если в его идеях есть
перспектива. За океаном многое делается для того, чтобы не только выбрать лучшее взамен
имеющегося у солдат оружия, но и чтобы пополнить банк военных технологий. Авось, пригодится
потом.
Однако в случае с Гриром ситуация видится иначе. Его специально вытащили на белый свет,
чтобы показать, что запросы Минобороны США на новое стрелковое оружие по-прежнему
актуальны.
С другой стороны, гаражный «гений» из Колорадо Спрингс потратил полмиллиона своих и чужих
денег, чтобы закрыть пробел Минобороны США. Если изобретатель Грир, о котором заговорила
вся пресса США, ничего не получит взамен от Пентагона, значит, и другие, в том числе понастоящему талантливые, не пойдут по его стопам. Поэтому за шумихой вокруг «гробовщика
автомата Калашникова», безусловно, стоит хитрая политика DARPA (The Defense Advanced
Research Projects Agency — Управление перспективных исследовательских проектов
Министерства обороны США).
Как бы там ни было, но Пентагон де-факто вынужден признать, что его пехотинцы вооружены
стрелковым оружием позавчерашнего дня, и эта проблема с каждым годом только усугубляется.
Источник: newsdiscover.net

Физики разработали программу для добычи сланцевой нефти

12.10.2018

Ученые из МФТИ написали компьютерную программу для геологических расчетов, которая
может заменить импортные, недоступные из-за санкций. Разработка физтехов
предсказывает, как разрушаются породы при добыче сланцевой нефти из низкопроницаемых
пород.
Для того чтобы добыть нефть из низкопроницаемых пород, недоступную для добычи обычными
способами, применяют технологию множественного гидроразрыва пласта. В горизонтальную
скважину под большим давлением закачивают жидкость, чаще всего воду, с примесью песка или
специального материала — пропанта. Вода разрывает пласт, образуя трещины, по которым нефть
стекает в скважину, а песок или пропант не позволяют трещинам закрыться. Это увеличивает
скорость и объем нефтедобычи, однако использование метода без предварительных расчетов
грозит финансовыми потерями.
Непросчитанное распространение трещин и непредсказуемое разрушение пласта при
гидроразрыве может привести, например, к тому, что разрушатся пласты, содержащие воду или
газ. Если они попадут в нефть, это ухудшит работу оборудования, ускорит коррозию техники и в
итоге приведет к повышению затрат на разработку. Для того чтобы предсказать, как произойдет
разрыв пласта, используют компьютерное моделирование.

После введения санкций в 2014 году в Россию не поставляют программы для расчета разрыва
пласта. В этой связи рейтинговые агентства, например Fitch Ratings, предрекали возможную
потерю рентабельности всех нефтяных проектов на сланцевых месторождениях в нашей стране.
Разработчики из МФТИ написали программу, которая может заменить импортные. По словам
сотрудников кафедры прикладной механики МФТИ, их программа прогнозирует влияние трещин
друг на друга и предсказывает траекторию их распространения. По мнению представителей
МФТИ, их технология позволит избежать падения рентабельности добычи трудноизвлекаемой
нефти в России. Об этом сообщает Рамблер:
https://news.rambler.ru/scitech/41026815/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Робот Atlas от Boston Dynamics успешно осваивает паркур

13.10.201

Впервые робот Atlas компании Boston Dynamics был
представлен публике пять лет назад и не вызвал к себе никакого интереса. Прямоходящая
конструкция выглядела неуклюжей пародией на гуманоида, особенно на фоне других роботов
компании, уже тогда быстрых и ловких. Но за прошедшее с тех поря время модель
эволюционировала в настоящего техно-монстра и новое видео подтверждает это.
Изначально Atlas передвигался крайне неуклюжей походкой и был привязан кабелем к внешнему
источнику питания. В 2015-ом кабель убрали и предоставили роботу относительную свободу
действий. В 2016-ом Atlas научился принципам балансировки и стал ориентироваться на
местности, выявлять препятствия. А в 2017-ом мир содрогнулся от восхищения, когда этот робот
выполнил обратное сальто и показал отличное исполнение разных акробатических упражнений.
Год 2018-ый, с одной стороны, особых сюрпризов не принес, а с другой – в Интернете появилось
много видео с демонстрацией того, как Atlas учится применять свою систему компьютерного
зрения и модернизированное шасси. Он бегал в лесу и по пересеченной местности, а теперь
освоил азы паркура – с показательной легкостью запрыгнул на несколько высоких ящиков. Можно
предположить, что «железо» робота доведено до совершенства и теперь перед разработчиками
стоит задача научить Atlas использовать свои возможности как можно шире.

Boston Dynamics

Сам робот-гуманоид учится преодолевать препятствия или же его долго и упорно учат – это до
сих пор вопрос открытый. Официально Atlas позиционируется, как крайне самостоятельный
робот, на практике же после продажи Alphabet компании Boston Dynamics японской бизнесструктуре SoftBank данных о разработках этих роботов практически нет. Лишь редкие, но яркие
утечки с демонстрацией новых возможностей, вроде этого показательного паркура.
Александр Мартыненко
Источник: https://www.techcult.ru/robots/5871-robot-atlas-ot-boston-dynamics-osvaivaet-parkur

День, когда Россия останется без компьютеров

14.10.2018

Заодно наша страна может потерять мобильную связь и интернет
В нашем медиа пространстве почти не обсуждался «шпионский» конфликт между Вашингтоном и
Пекином, хотя для Москвы он может иметь самые тяжелые последствия. Минобороны США,
напомним, обвинило Китай в поставках в США IT-оборудования, в котором, якобы, были
установлены «жучки» для незаконного съема секретной информации. Так, в докладе Пентагона
говорится, что «китайские шпионы разместили вредоносные микрочипы в серверах, используемых
около 30 компаниями и правительственными учреждениями США».
Корпорации Apple и Amazon, оказавшись в этом списке, отклонили претензии оборонного
ведомства США в том, что «шпионские чипы» были найдены в их центрах обработки и хранения
данных, многие из которых имели лейбл Made in China. Чтобы было понятно, китайцы выпускали
это оборудование по заказам и проектам калифорнийской компании Supermicro, разработчика
наиболее продвинутых в мире x86-серверных платформ.
Несмотря на опровержение Apple и Amazon, руководство этих гигантов все-таки признало, что
установленное оборудование теоретически может быть уязвимо, ибо выпускается за пределами
территорий, контролируемых США. Для сведения, на базе серверов и аппаратных комплексов
облачных хранилищ Supermicro прямо или косвенно построена практически вся информационная
сеть Америки, и, видимо, мировая — тоже.
Для американцев технологии Supermicro представляют особую ценность, поскольку они
обеспечивают США бесспорное технологическое превосходство в IT-промышленности. Это не
значит, что другие разработчики и производители не могут выпускать серверы, но нынешним
феноменальным скоростям передачи данных в интернете и облачным хранилищам пользователи
во всем мире во многом обязаны именно калифорнийцам.
В то же время бросается в глаза эскалация обвинений в адрес китайских производителей
электроники, которая усиливается по мере роста политической напряженности между
Вашингтоном и Пекином. Хотя «шпионские чипы» так и не были найдены, серверы Supermicro,
произведенные в Китае, оказались полностью скомпрометированными с точки зрения Пентагона.
Значит, они не могут использоваться «в чувствительных областях правительства США, прежде
всего в ЦРУ и Минобороны».
Вообще-то, серверы для ЦРУ и Пентагона и впрямь должны производиться на территории
Соединенных Штатов, однако ряд американских изготовителей предпочитает аутсорсинг,
передавая значительную часть заказов предприятиям Тайваня, а те — в свою очередь Китаю.
Выглядит это примерно так: корпорация Supermicro является крупнейшим в мире разработчиком
серверных материнских плат с чипами, выпускаемыми тайванскими компаниями, которые
аффилированы с калифорнийцами. Речь идет, прежде всего, о ASE Industrial Holding, Wistron и
Orient Semiconductor Electronics, которые, тем не менее, имеют огромные производственные
мощности в материковом Китае.
Там же, в КНР, собираются серверы под маркой Supermicro, но с лейблом Made in China, которые,
как чисто американское оборудование, поступает в ЦРУ, Пентагон и так далее. Дело в том, что
производство чипов, материнских плат и так далее в реальности является низкорентабельным
бизнесом, поскольку огромные прибыли получают владельцы интеллектуальной собственностью,
в данном случае — та же фирма Supermicro.
Наши олигархи и топ-менеджеры за такие копейки связываться с производством компонентов
микроэлектроники не хотят. Патриотизмом в отличие от китайцев они не «страдают». Когда
либералы говорят, что купить в КНР выгодно, это — правда. Но другая, уже горькая правда,
заключается в предательстве национальных интересов.

А вот Компартия Китая в невыгодных экономических связях с США видит путь к
технологической независимости своей страны. О нынешней критической зависимости азиатских
компаний от патентов той же Supermicro говорит факт распродажи их ценных бумах после
«шпионского скандала». Одно лишь подозрение в «уязвимости» привело к падению акций
тайванцев на 4% и китайцев — до 15% (Lenovo Group).
Один из тайванских подрядчиков Google, Facebook, Amazon в лице директора компании Quanta
Computer рассказал газете Nikkei Asian Review: «Материнские платы для серверов настолько
сложны и имеют так много слоев, что … в их производстве многое может пойти не так, если не
налажен тотальный контроль… Инженеры-исследователи, руководители проектов, сотрудники по
обеспечению качества и инженеры-технологи выпускают так много уведомлений об изменениях в
техпроцессе, что вредоносные изменения могут остаться незамеченными. Это касается любой
крошечной настройки дизайна и компоновки материнской платы».
Если кто-то добавит один крошечный компонент на печатную плату, скорей всего, заказчик этого
не заметит, пишет Nikkei Asian Review. Более того, как сообщило агентство Bloomberg,
«крошечные микрочипы, размером с наконечник карандаша, все-таки были обнаружены в
материнских платах сервера Supermicro». Кто их установил, приходится только догадываться.
Скорей всего, за этим стоят спецслужбы США, чтобы оправдать очередное нападение на Китай в
торговой войне. Для специалистов КНР технологии сегодня более важны, чем военные секреты.
Доклад Пентагона нанес репутационный ущерб Китаю. В то же время сегодня вряд ли возможен
быстрый перенос всех производств чипов и плат из Поднебесной в Соединенные Штаты.
Американцам нужно время и, главное, триллионы долларов, чтобы решить эту стратегическую
для Америки задачу.
Справедливости ради, руководство КНР строит гигантские секретные заводы с тем, чтобы в
случае американского бойкота вообще не остаться без передовой микроэлектроники. Именно этим
объясняются истерики Пентагона, которые боятся потерять время.
Но и американцы не сидят без дела. Так, Wistron под давлением США начали прорабатывать
вопрос о производстве серверной материнской платы на Филиппинах. Quanta Computer, чей
бизнес в сфере облачных хранилищ, конкурирует с Supermicro, увеличивает выпуск продукции на
своих мощностях в США и Европе. То же самое делает фирма Quanta Computer, имеющая заводы
в штатах Теннеси и Калифорнии, а также в Германии. А компания Inventec, поставщик для
сборщиков компьютеров Dell и HP, уже переносит мощности из материкового Китая на Тайвань.
Здесь самое время перейти к российской действительности. Кабмин Медведева переводит весь
документооборот на «цифру», однако до сих пор неясно, как решен вопрос с уязвимостью
национального северного оборудования. Между тем, речь идет о хранении и транзакции, к
примеру, прав собственности на недвижимость, паспортов транспортных средств, счетов в банках
и так далее.
Даже если серверное оборудование и аппаратные комплексы для хранилища данных частично
собираются в России, то, наверняка, из элементной базы, которая так или иначе связана с
американскими или проамериканскими азиатскими компаниями. Во всяком случае, на мировых
торговых площадках Digikey или Farnell, где выставлены все доступные компоненты
микроэлектроники, найти российские продукты практически невозможно.
Между тем, безопасность информационных технологий гарантируется только домашним
изготовлением компьютерного оборудования. Даже Supermicro был вынужден произвести
специальное расследование, чтобы найти в своих серверах вредоносные микрочипы. В этой связи
руководители корпораций, производящие IT-технику, считают, что пришло время полного
контроля, начиная с изготовления компонентов микроэлектроники и кончая установкой
аппаратуры.

Nikkei Asian Review со ссылкой на анонимных экспертов пишет, «чужые чипы могут быть скрыты
во внутреннем слое печатных плат во время их производства». Боб Хунг, генеральный директор
компании по информационной безопасности Trend Micro, заявил, что в дополнение к рискам
программного обеспечения, которое до сих пор было основной целью хакеров, вредоносные
аппаратные компоненты не могут быть легко обнаружены и заменены. Они становятся бомбами
замедленного действия, опасность которых еще до конца не оценена специалистами.
Поэтому, прежде чем говорить о политическом суверенитете России, как о состоявшемся факте,
необходимо добиться настоящей технологической независимости от американских и
проамериканских производителей чипов. Но наши чиновники предпочитают вести себя как
страусы, которые спрятали головы в песок. Вместо того чтобы вложить имеющие деньги в
развитие микроэлектронной промышленности, как пытается это сделать Китай, они предпочитают
инвестировать триллионы рублей в мега-проекты, которые могут подождать.
Если сейчас не принять срочные меры по строительству национальной IT— промышленности,
однажды может наступить день, когда в России вдруг перестанут работать компьютеры,
мобильная связь и интернет. Александр Ситников Об этом сообщает Рамблер:
https://news.rambler.ru/other/41033521/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

Известия": зарубежные инвесторы планируют вложить в
российскую экономику $40 млрд
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, основная часть этих средств
пойдет на региональные проекты
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы планируют в течение ближайших 5-7 лет
вложить в экономику России около $40 млрд. Об этом сообщил газете "Известия" глава
Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
По его словам, инвестиции будут осуществлять более 20 компаний и фондов из разных стран. Как
пояснили изданию в пресс-службе РФПИ, капиталовложениями займутся корпорации из Китая и
Южной Кореи, а также суверенные фонды из Саудовской Аравии и Катара.
Кроме того, Дмитриев подчеркнул, что основная часть инвестированных средств пойдет на
региональные проекты. По его словам, около 40% будущих вложений планируется направить на
развитие железных и автомобильных дорог, а также портов и аэропортов. Глава РФПИ добавил,
что 25% средств предназначаются для усовершенствования технологий.
Ранее он отмечал, что РФПИ вместе с партнерами занимается инвестированием на территории
95% регионов России на общую сумму более 1,4 трлн рублей. По словам Дмитриева,
возглавляемый им фонд инвестировал за семь лет своего существования около $2 млрд и собрал
при этом за границей в 10 раз больше средств. Половину этой суммы - $10 млрд предоставил
РФПИ один из инвестиционных фондов Саудовской Аравии.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5673699?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Коммерсантъ»: на первый атомный ледокол потратят почти 100
15.10.2018
млрд рублей
Максимальная стоимость первого атомного ледокола «Лидер», строительством которого
займется судоверфь «Роснефти», составит 98,6 млрд руб. без учета НДС и
дополнительных трат. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад
гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. В эту сумму не включены, в частности,
банковские гарантии, страхование на срок строительства и ядерное топливо на первую
загрузку.

В планах — строительство трех таких таких ледоколов на верфи «Звезда» (ключевой
участник консорциума верфи — «Роснефть») на Дальнем Востоке. Подписание контракта
на первый ожидается до декабря 2019 г. Заложить его планируют не позднее февраля
2020 г. К 2027 г. строительство должно быть завершено. Закладка второго и третьего
ледоколов запланирована на 2023 г.
Средства на строительство первого ледокола выделят из бюджета. Как выяснил
«Коммерсантъ», такую позицию поддержал президент Владимир Путин 11 сентября.
Источники финансирования для этого проекта «Росатом», Минфин и
Минэкономразвития должны найти к декабрю. При этом бюджетные деньги на
строительство «Лидера» поступят лишь в 2020 г., отмечает газета. Для начала работ
«Роснефть» даст судоверфи аванс в 3,5 млрд руб. Источники финансирования
строительства следующих двух ледоколов пока не определены.
«Лидер», как ожидается, станет единственным ледоколом в мире, который сможет
проходить через льды толщиной до 4,3 м и прокладывать путь шириной до 50 м. В конце
февраля руководитель «Росатома» обосновывал Путину необходимость строительства
такого ледокола ростом транзитного грузопотока по Северному морскому пути и нуждами
газовых компаний, в первую очередь «Новатэка».
Еще по теме:

Российскому флоту передан ледокол нового поколения «Илья Муромец»
ОАО «Адмиралтейские верфи»
Ледокол «Илья Муромец» принят экипажем судна, 30 ноября на нем будет поднят флаг
вспомогательного флота. Об этом рассказал замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

НОВОСТИ
В Доме Правительства на расширенном Бюро Союза машиностроителей России
и Лиги содействия оборонным предприятиям обсудили меры по повышению
конкурентоспособности ОПК
В Доме Правительства Российской Федерации 11 октября 2018 года состоялось
расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» на тему диверсификации ОПК под
председательством Президента Союза машиностроителей, Генерального директора
Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова.
Открывая заседание, заместитель Председателя Правительства по вопросам ОПК, член
Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Юрий Борисов отметил,
что перед оборонной промышленностью стоят новые вызовы, связанные с санкционным
воздействием, а также с выполнением задачи в области диверсификации предприятий
оборонно-промышленного комплекса, поставленной Президентом России.
Сергей Чемезов в своем вступительном слове подчеркнул, что Союз машиностроителей
и Лига содействия оборонным предприятиям в своей деятельности уделяют большое
внимание вопросам диверсификации предприятий ОПК и мерам повышения
конкурентоспособности промышленности, и за последнее время ими проведен ряд
результативных мероприятий в этом направлении. Он особо отметил выездное совещание
в г. Коврове в августе этого года, посвященное правовым механизмам обеспечения
диверсификации предприятий ОПК, по итогам которого был подготовлен перечень
поручений Председателя Госдумы России Вячеслава Володина.

Президент Союза также коснулся некоторых итогов деятельности организации, отметив
наиболее успешно работающие региональные отделения, а также поблагодарил за
активное участие в организации и проведении этим летом VII Международного
промышленного молодежного форума «Инженеры будущего – 2018» членов Бюро Союза,
Ульяновское региональное отделение и кураторов предприятий, чьи команды победили в
конкурсной программе.
В продолжение работы по повестке дня Первый вице-президент Союза машиностроителей
России Владимир Гутенев подробно рассказал об итогах текущей деятельности Союза.
Он отметил успешную реализацию проектов организации в области молодежной
политики, в том числе, проведение Форума «Инженеры будущего», который собрал
рекордное количество делегатов из 70 регионов России и 43 стран и вызвал большой
интерес у зарубежных партнеров; организацию школьной Олимпиады «Звезда», в которой
в 2017-2018 гг приняло участие более 330 тыс человек. Первый вице-президент Союза в
числе прочих вопросов коснулся темы проведения в сентябре этого года ряда
мероприятий в рамках XI Всероссийской конференции «Будущее машиностроения
России»; рассказал о росте популярности профориентационной акции «Неделя без
турникетов», круг участников которой также постоянно растет. Гутенев отметил активную
работу Комитетов и Комиссий, в том числе, особенно выделил успешно проведенные
выездные заседания на площадках 12-ой Международной выставки и научной
конференции «Гидроавиасалон-2018» и Форума по биотехнологиям «БИОТЕХМЕД–2018».
Кроме того, Гутенев проинформировал об итогах реализации программы безвозмездного
массового донорства крови, в рамках которой проведено 3,5 тыс. акций. Говоря о
международном сотрудничестве организации, он подчеркнул, что несмотря на сложную
политическую и экономическую обстановку в мире, СоюзМаш России последовательно
продолжает политику развития и углубления сотрудничества с зарубежными отраслевыми
партнерами и политическими организациями.
Об итогах работы Комитета по железнодорожному машиностроению членов Бюро
рассказал Вице-президент Союза машиностроителей России, старший советник
президента ОАО «Российские железные дороги»Валентин Гапанович. Он акцентировал
внимание на мероприятиях, проводимых Комитетом по реализации программы
импортозамещения. «За два года, с 2016 по 2018, мы заместили продукции более чем на
10 млрд. рублей», – сказал Гапанович. Также был затронут вопрос, какие меры
необходимо предпринять для более активного внедрения беспилотных транспортных
средств во всех видах транспорта. «В целом принятая программа поэтапного перехода на
отечественную продукцию демонстрирует свою эффективность, считаю целесообразным
поддержать её дальнейшую реализацию», – заявил Председатель Комитета.
В рамках рассматриваемых вопросов члены Бюро поддержали инициативу Вицепрезидента Союза машиностроителей России, Председателя Правления, Генерального
ди ректора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»Яна Новикова о создании новой Комиссии
по развитию машиностроительного комплекса для обеспечения конкурентоспособности
выпускаемой продукции. Комиссия сконцентрирует свои усилия на инновационном
развитии отрасли, достижении предприятиями лидирующих позиций в соответствующих
сегментах рынка, а основными направлениями ее работы станут систематизация основных
тенденций развития рынка и факторов, влияющих на него, а также обобщение проблем
машиностроительного комплекса и выработка предложений по их решению при
взаимодействии с органами исполнительной и законодательной власти.
С основным докладом по актуальным вопросам диверсификации ОПК выступил вицепремьер правительства Юрий Борисов. «Экономика современного ОПК напрямую зависит
от диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта производимой продукции, –

сказал он. – Сегодня оборонным предприятиям недостаточно производить исключительно
военную и специальную технику, им нужно уметь привлекать внебюджетные ресурсы,
выпускать гражданскую продукцию и реализовывать ее на конкурентном рынке,
обеспечивая рентабельный возврат привлеченных средств». Борисов подчеркнул, что
предприятия ОПК «столкнулись с вызовом, который побуждает нас к изменению
ментальности». Эффективный маркетинг, диверсификационная структура капитала
предприятий, большая ориентация на массового рыночного потребителя и учет его
предпочтений – все это те элементы, которые в течение ближайших лет привнесут
изменения в бизнес-структуру и мышление всех без исключения управленческих звеньев
ОПК. В перспективе ОПК должен стать более устойчивой производственно-экономической
системой, интегрированной в рыночные отношения, со сформировавшейся бизнесструктурой и современными методами управления.
Вице-президент Союза машиностроителей России, президент ПАО «Объединенная
авиастроительная корпорация», президент ПАО «Научно-производственная Корпорация
«ИРКУТ» Юрий Слюсарь рассказал, как решаются вопросы диверсификации на
предприятиях ОАК. Планируется, что в ОАК доля выручки от продаж самолетов
гражданского и двойного назначения составит к 2020 году 35%, к 2030 году – 54%, а в
единицах воздушных судов доля такой техники к 2020 году составит 39%, а к 2030 году
должна достичь 72%. «Перед нами стоят масштабные задачи по созданию новых
продуктов, борьбе за рынки и технологическому развитию, – заявил президент ОАК. –
Ресурс крупного гособоронзаказа, позволивший в последние годы придать существенный
импульс решению этих задач, в дальнейшем будет планово снижаться. Помимо
необходимости формирования рыночного ресурса, замещающего гособоронзаказ, нам
необходимо обеспечить загрузку мощностей. Этого возможно добиться за счет
диверсификации производства, увеличения выпуска гражданских самолетов и реализации
сбалансированной рыночно-продуктовой стратегии». По словам Юрия Слюсаря, один из
эффективных инструментов диверсификации производства – применение цифровых
технологий. Они дают возможность быстрого перестроения производственных процессов
и цепочек кооперации на всем жизненном цикле воздушного судна с целью повышения
эффективности.
В обсуждении вопросов приняли участие Член Бюро, Генеральный директор АО
«Объединенная двигателестроительная корпорация» Александр Артюхов, ВРИО
Генерального директора АО «Росэлектроника» Александр Борисов, Заместитель
генерального директора по программам и стратегии АО «Вертолеты России» Алексей
Пахоменко.
Бюро также рассмотрело ряд организационных вопросов.
Было поддержано решение о назначении Юрия Слюсаря главой Экспертного совета по
авиационной промышленности в Госдуме, и в последующем – председателем
аналогичного Комитета в Союзе машиностроителей России.
Бюро Союза пополнилось новыми членами – Сергей Чемезов вручил членские билеты
индустриальному директору кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии
Госкорпорации Ростех Сергею Абрамову и индустриальному директору Радиоэлектронного
комплекса ГК Ростех Сергею Сахненко.
В рамках заседания Юрий Борисов и Сергей Чемезов вручили ведомственные награды,
грамоты Союза и медали Федерального Медико-биологического агентства России ряду
руководителей предприятий и работников, отметив их активное участие в проектах
СоюзМаш России и вклад в развитие донорского движения. Кроме того, Юрий Борисов и
Сергей Чемезов приняли участие в церемонии награждения школьников – победителей
Многопрофильной школьной Олимпиады «Звезда».
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