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Как внедрить безопасный интернет вещей на предприятии
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Объясняем, как работает IoT и какое решение выбрать, чтобы не стать жертвой хакеров

© Bigstockphoto

Умные устройства – уже не просто далекие от жизни инновации, о которых говорят на
конференциях. Интернет вещей превращается в весомое конкурентное преимущество и способ
повысить собственную эффективность. Предприятия, которые откладывают внедрение IoTрешений, рискуют проспать революцию в своей отрасли.
Эффект от новых технологий – это точные прогнозы, экономия ресурсов и автоматизация
процессов. Важность развития интернета вещей в России признана на государственном уровне:
концепция построения узкополосных сетей интернета вещей – один из основных пунктов в
паспорте национальной программы "Цифровая экономика".
Как построить цифровое предприятие и разумно перейти на интернет вещей? Какие IoT-решения
могут органически встроиться в налаженный бизнес-процесс? И как выбрать поставщика решения,
который обезопасит данные от хакеров, кибератак и вирусов вроде WannaCry и Petya? Отвечаем
на распространенные вопросы.
Что такое интернет вещей? Все просто: интернет вещей – это технологии, которые позволяют
подключить к интернету устройство. Любое – от экскаватора до зубной щетки. В устройство
вставляется, например, сим-карта, которая дает ему возможность "общаться" с другими
устройствами без участия человека (это еще называют M2M-технологии - машина общается с
машиной). В производстве сейчас, как правило, используются "умные" датчики, сенсоры и
роботы.
Почему это все меняет? Если кратко, то интернет вещей позволяет автоматизировать все, что
можно автоматизировать, и сократить издержки, а также повысить эффективность, собирая
огромное количество данных для анализа. Это помогает следить за расходом ресурсов, управлять
всем процессом удаленно и составлять точные прогнозы. Возможно, мы даже пока не осознали все
возможности интернета вещей в полной мере. Но эффект уже впечатляющий, в самых разных
отраслях.
Например, в каких? В сельском хозяйстве с помощью датчиков мониторят уровень влажности и
минерализации почвы, уровень света, силу ветра – и на основе этих данных точно знают время
полива и сбора, рассчитывают оптимальный объем удобрений, предсказывают болезни растений и
объем урожая.
В медицине умные устройства позволяют круглосуточно следить за показателями здоровья
пациентов: пульсом, температурой, давлением, уровнями сахара и кислорода в крови – и
отправляют все необходимые данные нужному врачу.
Умные устройства используются уже практически во всех отраслях промышленности: с их
помощью проводят мониторинг станочного парка, предотвращают поломки оборудования,
рассчитывают загрузку техники, чтобы избежать простоев, распределяют заказы, учитывают
складские остатки и многое другое.

Интернет вещей – это также основа всех систем Smart City: с их помощью управляют освещением
улиц, собирают показания с приборов учета и контролируют работу водопровода и электросетей,
следят за качеством работы коммунальных служб и вывозом мусора, работой общественного
транспорта и спецтехники.
Так можно продолжать очень долго. Интернет вещей на рынке B2B сегодня – это слежение за
экологической обстановкой, умные рабочие места, геолокационный маркетинг, специальные IoTрешения для банков, страховых компаний, ритейла и многое другое.
Насколько интернет вещей безопасен, ведь речь может идти о крупном промышленном
объекте или городской инфраструктуре? Когда появляется сеть из умных устройств, то
появляется и риск взлома этой сети. Хакеры и злоумышленники могут взламывать устройства и
использовать их для распределенных масштабных DDoS-атак. Не нужно забывать и о
возможности утечки данных к конкурентам. Чтобы не стать жертвой, нужно выбирать надежного
поставщика IoT-решений, который сумеет защитить ваши данные и не использовать кустарные
решения.
Как избежать рисков кибератак и утечки информации? Логично, что нужно обращать
внимание на решения крупных компаний. У них есть ресурсы для обеспечения
катастрофоустойчивых сервисов. При этом поиск сужается, если выделить крупных игроков,
которые сами выдерживают крупные атаки.
В мае прошлого года произошла одна из крупнейших атак в истории интернета – компьютеры
атаковал вирус WannaCry. Этот вирус зашифровывал данные жертвы и требовал за их
расшифровку от $300 до $600. О заражении сообщили крупнейшие российские компании. Среди
устоявших оказалась МТС: как сообщали в самой компании, попытка атаки была зафиксирована и
тут же отражена за счет уникального собственного центра мониторинга информационной
безопасности (Security operation center, SOC).
Этот SOC контролирует защищенность внешнего периметра информационных систем не только
МТС, но и ее клиентов, анализирует все инциденты (вирусные заражения, кибератаки, внутренние
нарушения политики информационной безопасности), координирует устранение причин угроз.
Так что инфраструктура МТС может гарантировать безопасность своих сетей NB-IoT и решений
на базе интернета вещей.
С чего начать? IoT-решения бывают очень разные, каждое из них подстраивается под
потребности конкретного бизнеса. Нужно определить задачи, которые предстоит решить с
помощью умных устройств, закупить датчики и сим-карты, подключить их, настроить системы
мониторинга и аналитики… Все это довольно сложно сделать самостоятельно, поэтому лучше
выбрать готовое решение. В МТС и ее дочернем системном интеграторе "Энвижн Груп"
предприятия смогут выбрать решение и протестировать его на базе собственной инфраструктуры.
При этом впервые в России предприятия смогут протестировать IoT-решения на базе нового
стандарта связи NB-IoT (NarrowBand Internet of Things), который только появился в России. МТС
первой среди российских операторов объявила о том, что построила федеральную сеть в стандарте
NB-IoT и до конца года запустит ковровое покрытие в этом стандарте во всех российских городахмиллионниках.
А есть ли разница, какой стандарт связи использовать для интернета вещей? Разница - в
технологических возможностях. Можно сравнить это с покупкой телефона: понятно, что лучше
купить последнюю модель, нежели прошлогоднюю, ведь технологии очень быстро устаревают.
Преимущество технологии NB-IoT по сравнению с другими существующими стандартами для
M2M – масштаб сети, ее защищенность и огромная емкость. За счет нее предприятия, которые
пользуются сетью в этом стандарте, смогут подключать к одной базовой станции десятки тысяч
устройств. При этом эти устройства смогут работать от одной батарейки до 10 лет без подзарядки.
За счет высокой радиочувствительности NB-IoT умные устройства смогут обмениваться данными
на расстоянии до 10 км и работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала.

В общем, перспективы впечатляющие. NB-IoT сейчас активно внедряется и в Европе
крупнейшими операторами связи. Компания Vodafone, к примеру, запустила технологию в
Италии, Испании, Ирландии и Нидерландах. Китай также выбрал NB-IoT для дальнейшей
цифровизации своей экономики. Этот стандарт был рекомендован Ассоциацией интернета вещей
(создана фондом развития интернет-инициатив ФРИИ) как национальный стандарт интернета
вещей, на основе которого эта технология будет развиваться в России. Уже сейчас российские
предприятия могут прикоснуться к будущему, протестировав решения с МТС в 16 городах России.
Российский рынок IoT перешел в новую фазу: перспективные технологии, которые недавно
тестировались, сегодня становятся готовыми коммерческими решениями. Запуск сети NB-IoT
переводит наши пилотные IoT-проекты в статус индустриальных продуктов, широко
востребованных в России для использования в различных отраслях. Благодаря ковровому
покрытию сети NB-IoT и накопленным технологическим компетенциям мы имеем все
необходимое, чтобы развернуть в России масштабные проекты на базе интернета вещей.
Кирилл Дмитриев Вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Источник:
https://tass.ru/ekonomika/5663148?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=teaser

Бот отрастил ноги для преодоления препятствий

13.10.2018
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Разработчики из Google Brain представили среду для обучения искусственного интеллекта, в
которой созданный бот модифицирует собственное тело для лучшего выполнения задания.
Алгоритм среды работает с помощью обучения с подкреплением, а в ходе симуляции бот может
менять размер своих ног на 75 сантиметров от изначальной длины и толщины. Описание работы
выложено на github.
Живые организмы постоянно адаптируют свое тело под нужды окружающей среды, причем не
только в процессе эволюции. Профессиональные спортсмены, к примеру, должны постоянно
тренироваться, чтобы показывать высокие результаты. Тот же подход можно использовать и в
развитии искусственного интеллекта: для этого, к примеру, используется обучение с
подкреплением, в ходе которого обучаемый агент взаимодействует с окружающей средой,
улучшая свои навыки.
Тем не менее, обычно в таком методе все же используются агенты с заранее заданными
параметрами и в процессе обучения они учатся ими пользоваться. Разработчики из Google Brain во
главе с Дэвидом Ха (David Ha) решили улучшить такой метод обучения, позволив агенту
модифицировать собственные параметры для нужд среды. Для этого они использовали платформу
OpenAI Gym, представленную год назад: в ней они создали «тело» из многоугольника и оснастили
его парой ног. Затем боту давалось задание: пройти по местности или преодолеть несколько
препятствий. За навигацию бота отвечал своеобразный лидар, который анализировал среду.
В процессе обучения боту можно было модифицировать свои ноги: менять их толщину или же
размер (до 75 процентов от изначальной длины). Модификация тела позволяла ботам легче
справляться с задачей: к примеру, для преодоления препятствий боту пришлось увеличить
толщину задней ноги для более простой навигации.
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В целом, бот отращивал ноги почти всегда. Тем не менее, для разработчиков было важно, чтобы
поставленная перед агентом задача решалась с минимальным количеством затрат. Поэтому, к
примеру, бот, которому нужно было пробежать по открытой местности без препятствий, свои ноги
уменьшал: очень коротких для этого достаточно.
Несмотря на полезность такого метода и его относительную простоту (обучение с подкреплением
требует минимального вмешательства человека), разработчики отметили, что он не всегда
эффективен. В случае с обученным ботом самое правильное решение, которое позволило бы ему
решать поставленную задачу с минимальным количеством затрат, может не существовать,
поэтому сам он ему вряд ли научится.
Недавно среду, в которой агент самостоятельно обучается, показал и другой разработчик. В
созданной им симуляции можно создать свое существо и дать ему задание, а далее — следить за
процессом обучения. Елизавета Ивтушок Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/13/prancing-bot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Россия и Узбекистан построят крупнейший в мире радиотелескоп
15.10.2018

ФОТО : Википедия / Zukaz, общественное достояние

Россия совместно с Узбекистаном намерена построить крупнейший в мире радиотелескоп. Данное
устройство необходимо специалистам для изучения так называемых «кротовых нор», или
коридоров между галактиками, пишет в понедельник газета «Известия».
Как отмечается, строительство телескопа началось еще в 80-х годах прошлого года, однако с
распадом Советского Союза СССР проект заморозили.
В настоящее время в его строительство нужно вложить не менее четырех миллиардов рублей.
Специалисты предполагают, что первые наблюдения можно будет сделать уже через пять лет.
Отмечается, что место для расположения телескопа выбрано не случайно. Дело в том, что на плато
большую часть года наблюдается солнце и сильно разряженный воздух. Это обеспечивает
минимальное поглощение радиосигнала.
Ранее сообщалось, что космический телескоп «Чандра» вышел из строя и был введен в
безопасный режим из-за проблем с гироскопами. Все его системы работают корректно, научные
инструменты в порядке. Телескоп находится в безопасном положении, при котором его солнечные
батареи максимально освещены, оптика отвернута от Солнца. Причины неисправности
уточняются.
Источник: https://mir24.tv/news/16330744/rossiya-i-uzbekistan-postroyat-krupneishii-v-mire-radioteleskop

Ученые создали камеру, способную «заморозить время» 14.10.2018

Ученые разработали самую быструю камеру в мире, которая может
захватывать 10 триллионов кадров в секунду, что позволяет «заморозить время», чтобы
видеть свет в чрезвычайно медленном движении. По словам ученых из Калифорнийского
технологического института в США, продвижение может дать представление о незаметных
секретах взаимодействий между светом и веществом, пишет Financial Express.

В последние годы соединение инноваций в нелинейной оптике и визуализации открыло двери для
новых и высокоэффективных методов микроскопического анализа динамических явлений в
биологии и физике. Однако использование потенциала этих методов требует способа записи
изображений в реальном времени с очень коротким временным разрешением - за одну
экспозицию. Используя современные методы визуализации, измерения, проводимые с помощью
сверхкоротких лазерных импульсов, должны повторяться много раз, что подходит для некоторых
типов инертных образцов, но невозможно для других более хрупких. Например, лазерное
гравированное стекло может переносить только один лазерный импульс, оставляя меньше, чем
пикосекунда, чтобы фиксировать результаты. В этом случае метод визуализации должен иметь
возможность фиксировать весь процесс в реальном времени.
Хорошей отправной точкой была сжатая сверхбыстрая фотография (CUP). При 100 млрд кадров в
секунду этот метод приближался, но не соответствовал спецификациям, необходимым для
интеграции фемтосекундных лазеров. Чтобы улучшить концепцию, новая система T-CUP была
разработана на основе фемтосекундной полосовой камеры, которая также включает в себя тип
сбора данных, используемый в таких приложениях, как томография.
«Мы знали, что с использованием только фемтосекундной полосовой камеры качество
изображения будет ограничено», - сказал Лихонг Ванг, директор лаборатории оптической
визуализации из Калифорнийского технологического института. «Чтобы улучшить это, мы
добавили еще одну камеру, которая приобретает статическое изображение. В сочетании с
изображением, полученным камерой фемтосекундной полосы, мы можем использовать так
называемое преобразование Радона для получения высококачественных изображений при записи
десяти триллионов кадров в секунду».
Установив мировой рекорд скорости изображения в реальном времени, камера под названием TCUP может подключать микроскопы нового поколения для биомедицины, материаловедения и
других приложений. Эта камера представляет собой фундаментальный сдвиг, позволяющий
анализировать взаимодействия между светом и веществом при беспрецедентном временном
разрешении. Источник: http://kapital-rus.ru/news/363490uchenye_sozdali_kameru_sposobnuu_zamorozit_vremya_/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Для борьбы с подводными роботами создали кавитирующие снаряды
15.10.2018

Норвежская компания Nammo, специализирующаяся на производстве боеприпасов, объявила о
разработке специальных бронебойных снарядов, которые не рикошетят от водной поверхности и
не отклоняются от траектории под водой. Новые боеприпасы, оснащенные кавитаторами,
выполнены в калибре 30 миллиметров. Они получили обозначение APFSDS-T Mk. 258 Swimmer.
Обычные снаряды не подходят для поражения подводных целей. Их форма и балансировка
оптимизированы для долгого полета в воздухе. В воде же такие снаряды быстро тормозятся,
теряют кинетическую энергию и отклоняются от изначальной траектории. Кроме того, при
стрельбе под острым углом к водной поверхности, такие снаряды могут рикошетить от нее.
Норвежские разработчики утверждают, что новые снаряды могут использоваться для поражения
самых разных подводных целей, включая мины и автономные необитаемые подводные апппараты.
Кроме того, такими снарядами можно вести огонь и по небольшим надводным целям при
волнении моря, когда они нередко скрываются за волнами.
Снаряд Swimmer выполнен подкалиберным, то есть его собственный калибр существенно меньше
калибра орудия, для которого он разработан. В выстреле такие снаряды упакованы в так
называемые поддоны. Это обычно пластиковые элементы, которые компенсируют нехватку
калибра снаряда при движении по стволу орудия. После покидания ствола поддоны разлетаются в
разные стороны.

Сам снаряд является кинетическим, то есть не имеет взрывчатого вещества. Он целиком выполнен
из твердого сплава на основе вольфрама. Как и у большинства подкалиберных кинетических
снарядов пробивание брони с помощью Swimmer происходит благодаря переходу оставшейся
кинетической энергии в тепловую на малом пятне контакта при столкновении — кинетическому
взрыву.
Кончик подкалиберного снаряда выполнен таким образом, что при попадании в воду начинает
работать в качестве кавитатора. Благодаря ему вокруг снаряда образуется кавитационная полость.
В результате снаряд движется внутри этой полости, практически не соприкасаясь с водой, и
дольше сохраняет кинетическую энергию. Подробности о конструкции кавитатора не
раскрываются.
По утвереждению Nammo, новые боеприпасы в ближайшее время намерена принять на
вооружение Армия и ВМС США. В частности, Swimmer будут использоваться для стрельбы из
орудий боевых бронемашин Stryker.
В апреле прошлого года норвежская компания DSG Technology представила кавитирующие пули
CAV-X. Они имеют не классическую оживальную форму, как обычные пули, а коническую.
Кончик пули несколько уплощен и при попадании в воду выполняет роль кавитатора. Сами пули
сделаны из сплава на основе вольфрама и запрессованы в латунную гильзу.
Помимо пуль и снарядов сегодня также существуют так называемые ракеты-торпеды. Такие
боеприпасы оснащены кавитаторами и способны двигаться под водой со скоростью до 400
километров в час. Подробнее о том, как явление кавитации используется в военных разработках,
вы можете прочитать в нашем материале «Пуля из пузыря». Василий Сычёв Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/15/cavitating?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российское авиастроение пробивает блокаду Запада
В правительстве России одобрили проект, в соответствии с которым будет образовано
Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьёзных инцидентов.
Его деятельность будет распространяться на территорию стран ЕЭАЭС. Документ уже
подписан Дмитрием Медведевым. Де-факто подобная мера является неким «прорывом блокады»,
которую последние годы устроил Запад.
Мрачная предыстория и боязнь Запада перед российскими самолётами. Нужно отметить, что
Москва решилась на создание подобного международного ведомства по очень важной причине.
По сути, от этого решения во многом зависит, насколько успешно будет развиваться российское
авиастроение в ближайшей перспективе. Антироссийская истерия со стороны Запада выставила
довольно мощную преграду перед производителями летательных аппаратов в РФ. Сегодня все
выданные Росавиацией экспортные сертификаты европейскими и американскими авиавластями
попросту не принимаются. Это означает, что Европа, США и их союзники считают российские
самолёты непригодными с точки зрения техники безопасности, а значит, авиакомпаниям нельзя их
использовать.
Очевидно, что спрос на воздушные суда, сделанные Россией, уничтожается на корню, причём
независимо о того, насколько летательные аппараты хороши. США и ЕС последние десятилетия
являются лидерами в авиастроении. Соединённые Штаты и Европейский союз не хотят, чтобы на
рынке кто-то ещё занял весомую нишу. В итоге Запад, пользуясь монополией на влияние и
возможностью формирования правил взаимодействия с новыми игроками, блокирует выход
Москвы на рынок авиации. Всё это при том, что первые поставки российского МС-21 будут
выполнены уже в 2019 году. Выходит, самолёты создадут, но применять их нельзя.
Россия нашла выход. Однако, несмотря на все ухищрения Вашингтона и Брюсселя, в Москве всё
же нашли выход, как спасти авиапроизводителей. Как и в случае с рядом антироссийских санкций
Кремль решил попросту «заменить Запад на Восток». Россия договорилась с Белоруссией,

Казахстаном, Арменией, и Киргизией о создании собственного бюро, которое будет выдавать
нужные документы для российских самолётов. Таким образом, их техника безопасности будет
подтверждена и воздушные суда смогут летать на территории ЕАЭС. Конечно, это не весь мир, но
на ближайшее время новые МС-21 можно будет применять хоть где-то. Это значит, что стимул
для разработок и производства в российском авиастроении никуда не денется.
Новый межгосударственный орган, который уполномочен странами ЕАЭС на проведение
расследований авиационных происшествий и серьёзных инцидентов, будет выгоден всем
участникам. Более того, есть повод думать, что в перспективе к нему могут присоединиться и
другие страны, среди которых крайне желаемым будет Китай. Источник: https://finobzor.ru/68980kak-moskva-spasla-rossiyskih-aviastroiteley-ot-zapada.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

В Сколково появилось беспилотное «Яндекс.Такси»

16.10.2018

Компания «Яндекс» запустила на территории Сколково тестовую зону для
беспилотных автомобилей. В отличие от аналогичной зоны в Иннополисе, в Сколково
беспилотник можно вызвать через приложение «Яндекс.Такси», сообщается в блоге «Яндекса».
«Яндекс» уже несколько лет занимается разработкой беспилотных автомобилей и впервые
компания представила свой беспилотник в мае 2017 года. Компания выбрала в качестве основы
гибрид Toyota Prius и оснастила его лидарами, радарами и другими датчиками, а также системой
компьютерного зрения, анализирующей окружающую обстановку в реальном времени. Как
и многие другие разработчики беспилотных автомобилей, к примеру, Waymo и Uber, в будущем
«Яндекс» планирует использовать свою разработку в собственном сервисе такси.
В августе компания запустила в городе Иннополис в Татарстане первый в Европе тестовый сервис
беспилотного такси. Пока в этом проекте участвует лишь два автомобиля, которые ездят без
человека на водительском сиденье и возят жителей города между пятью точками посадки
и высадки пассажиров. При этом, поскольку сервис рассматривался как экспериментальный,
разработчики реализовали вызов такси через бота в мессенджере Telegram.
Теперь компания объявила об открытии второй тестовой зоны для поездок беспилотного
автомобиля, которая находится в Сколково и имеет заметное отличие от зоны в Иннополосе.
Воспользоваться услугами беспилотного такси смогут совершеннолетние резиденты Сколково,
но для вызова не понадобится бот в Telegram — компания добавила функцию вызова
беспилотного автомобиля прямо в свое приложение «Яндекс.Такси». Во время всех поездок
в автомобиле будет присутствовать инженер компании, готовый перехватить управление,
но он будет сидеть не за рулем, а на пассажирском сиденье. Поездки на беспилотном такси будут
бесплатными. Компания не раскрывает некоторых технических деталей реализации тестовой зоны
беспилотного такси, однако некоторые моменты можно заметить на демонстрационном видео.
В частности, можно видеть, что в приложении доступна лишь ограниченная зона, причем посадка
осуществляется только в определенных местах. Кроме того, компания сообщает о двух
участвующих в тестировании автомобилях, но на ролике видно, что «Яндекс» привез в Сколково
как минимум четыре своих беспилотника.
Об испытаниях беспилотного автомобиля «Яндекса» на дорогах общего пользования стало
известно еще в декабре 2017 года, но публично компания продемонстрировала это лишь в феврале
2018 года. Тогда она показала полную запись одной из поездок недалеко от офиса компании
в Хамовниках. А летом компания продемонстрировала поездку из Москвы в Казань, во время
которой автомобиль проехал 789 километров за 11 часов, причем 99 процентов пути были
преодолены в режиме автопилота. Григорий Копиев
Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/16/yandex?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робот Boston Dynamics станцевал под Uptown Funk

16.10.2018

Laura Chiesa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Boston Dynamics опубликовала очередное видео с участием роботов собственного
производства. Героем нового ролика стал робопёс Spot, исполнивший зажигательный танец под
композицию Uptown Funk.
Как сообщалось ранее, Boston Dynamics начнёт продавать свою продукцию: первыми товарами
станут робособаки SpotMini. Они поступят в продажу в следующем году. Первая партия будет
небольшой — всего сотня механических псов.
News.ru также рассказал о другом ролике компании, в которым продемонстрированы новые
возможностями Atlas. Робот показал навыки паркура, взобравшись тремя прыжками на верхнюю
ступеньку (см. Дайджест – 35 (54) – 2018).
Евгений Кожевников Источник:
https://news.ru/tehnologii/robot-boston-dynamics-stanceval-uptown-funk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop/

Пассажирам токийского метро будут помогать роботы

03.10.2018

Вне всяких сомнений, рано или поздно роботы займут какое-либо место в
нашем обществе. Уже сейчас вовсю идут разработки роботов-рабочих, которые могли бы
помогать людям на складах, при производстве различных деталей и так далее. Успешно проходят
испытания самоуправляемые грузовики и легковые авто, а в некоторых городах на службу уже
даже заступили роботы для помощи полиции и органам правопорядка. И вот совсем скоро
роботизированные механизмы освоят еще одну новую профессию – они будут помогать
пассажирам токийского метро. Как сообщает издание NHK World-Japan, первые робопомощники
будут выступать в качестве своеобразного «справочного бюро», предоставляя информацию о
станциях метрополитена, указывая путь к требуемому месту, объясняя, как добраться в ту или
иную часть города и сколько на это уйдет времени и другие полезные сведения. Помимо этого,
роботы смогут проинформировать человека об инфраструктуре внутри метрополитена, разъяснив,
где находятся туалеты, выходы из подземки и прочие точки интереса. Но и это еще не все. Также
роботы будут следить за порядком, перегруженностью станций и пассажиропотоком, собирая всю
информацию и передавая ее в соответствующие службы для предотвращения беспорядков и
улучшения передвижения людей в метро.

Сам робот похож на обычный справочный терминал (или банкомат)
высотой около 1,5 метров и имеет встроенные динамики и микрофон, а также экран для вывода
необходимой информации. Робот способен передвигаться, используя колеса, расположенные в
нижней части аппарата. На 1 этапе эксперимента (который продлится 3 месяца начиная с начала
ноября 2018 года) роботы будут работать на 6 станциях метрополитена. После окончания
эксперимента будут сделаны выводы о том, целесообразно ли продолжать оснащать станции
роботизированными помощниками или проект нужно свернуть. Владимир Кузнецов Источник:
https://hi-news.ru/robots/passazhiram-tokijskogo-metro-budut-pomogat-roboty.html

На поверхность астероида Рюгу успешно высадился третий аппарат
03.10.2018

Японский космический зонд «Хаябуса-2» успешно высадил на поверхность 900-метрового
астероида Рюгу третий аппарат – посадочный модуль MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout).
Аппарат уже приступил к работе, сообщает официальный пресс-релиз на сайте Германского
центра авиации и космонавтики (DLR), являющегося разработчиком модуля. Фаза наблюдений и
научного сбора данных будет продолжаться в течение ближайших 16 часов, сообщается на сайте
DLR.
Подготовка к высадке аппарата началась днем ранее, когда японское космическое агентство JAXA
сблизило зонд «Хаябуса-2» на расстояние 51 метра до поверхности астероида. Рано утром, 3
октября 2018 года в 3:58 по центральноевропейскому летнему времени посадочный модуль
успешно отделился от японского космического аппарата «Хаябуса-2» и вошел в фазу свободного
падения, скорость которого, как сообщает источник, была ниже, чем при предыдущей высадке
двух цилиндрических роверов MINERVA-II1A и MINERVA-II1B. Через некоторое время центр
управления миссии MASCOT получил подтверждение успешной отстыковки аппарата, а затем и
его посадки.

Модуль MASCOT

«Все прошло идеально. Данные телеметрии с посадочного модуля показали, что аппарат успешно
отделился от материнского зонда, а затем, спустя примерно 20 минут совершил контакт с
поверхностью астероида», — комментирует Тра-Ми Хо, куратор проекта MASCOT.
Команда очень переживала по поводу успешной высадки аппарата. Если бы MASCOT не смог
отделиться от зонда «Хаябуса-2» как и было запланировано, то решить эту проблему было бы
практически нереально, объясняют немецкие специалисты. К счастью, все прошло успешно.
Сообщается, что модуль уже включил свою бортовую камеру MASCAM и сделал 20 фотографий
поверхности астероида Рюгу и своего окружения. В настоящий момент полученные данные
находятся на борту японского зонда.

Иллюстрация высадки модуля MASCOT на поверхность Рюгу

«Камера отработала отлично. Получены первые снимки», — поясняет Ральф Яуманн, планетолог
из DLR. Команда модуля также получила подтверждение о сборе первых данных магнетометром
MASMAG, установленного на аппарат. Работоспособность инструмента проверили
непосредственно перед отделением модуля от японского зонда.
«Данные показывают, что вокруг астероида действует относительно слабое поле солнечного ветра
и наблюдаются довольно сильные магнитные возмущения, вызванные космическим зондом. В
момент отделения мы ожидали повышение уровня интерференции поля, и мы действительно
отметили эти возмущения», — комментирует Карл-Хайнц Глассмайер из Брауншвейгского
технического университета.

На борту модуля MASCOT находятся четыре инструмента: камера и радиометр, разработанный
DLR, а инфракрасный спектрометр, разработанный институтом астрофизики, а также магнетометр
Брауншвейгского технического университета.
Как только MASCOT завершит все запланированные измерения в точке высадки, он переместится
в другую локацию поверхности Рюгу с помощью прыжков, сообщает сайт немецкого агентства. В
перемещении ему поможет поворотный кронштейн.
Напомним, что целью миссии «Хаябуса-2» является изучение астероида Рюгу. К космическому
телу, расположенному в настоящий момент в 300 миллионах километрах от Земли японский
космический зонд прибыл летом этого года. Выйдя на стабильную орбиту, аппарат в сентябре
высадил двух прыгающих роверов. Роверы уже передали на Землю первые научные данные, а
также поделились первыми фотографиями поверхности Рюгу. Также планировалась высадка
посадочного модуля MASCOT. В дальнейшем японское агентство JAXA планирует высадить на
поверхность Рюгу еще один ровер. Кроме того, с помощью материнского зонда «Хаябуса-2»
планируется выстрелить в поверхность астероида разрывным снарядом и собрать поднявшиеся
частицы его грунта. Собранные образцы планируется доставить обратно на Землю в 2020 году.
Данные с MASCOT, а также анализ образцов грунта не только помогут ученым больше узнать об
астероидах, но и смогут рассказать больше о том, как формировалась наша Солнечная система.
Николай Хижняк
Источник: https://hi-news.ru/space/na-poverxnost-asteroida-ryugu-uspeshno-vysadilsya-tretij-apparat.html

Индия до 2022 года собирается собственными силами отправить
15.08.2018
человека в космос

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в обращении к народу заявил, что страна
собирается отправить человека в космос собственными силами до 2022 года. Об этом говорится в
сообщении местных СМИ. В Индийской организации космических исследований (ISRO)
отметили, что миссия станет не только их проектом, но и делом всей страны.
Перед отправкой человека в космос Индийское космическое агентство собирается осуществить
два испытательных беспилотных запуска. После этого ISRO собирается отправить на низкую
околоземную орбиту экипажа из трех человек. Согласно предварительным прогнозам миссия
займет 5-7 дней. Для запуска планируется использование тяжелой ракеты-носителя
Geosynchronous Satellite Launch Vehicle Mark III (GSLV Mk III).
«Индия всегда была продвинутой в области космической науки. Я счастлив объявить, что к 2022
году, когда исполнится 75 лет с момента обретения Индией независимости, мы планируем
запустить пилотируемую космическую миссию. Мы отправим индийца в космос в 2022 году или
даже раньше. Сын или дочь Индии отправятся в космос с триколором в руках», — цитируют СМИ
слова премьер-министра страны, обратившегося к согражданам по случаю празднования Дня
независимости. Моди высоко оценил работу индийских ученых и инженеров, работающих над
новыми технологиями для освоения космоса. «Наши ученые заставляют нас гордиться. Они уже
запустили в космос более 100 спутников… и успешно реализовали марсианскую миссию», —
напомнил премьер.
Сайт индийского новостного агентства NDTV сообщает, что в 2014 году Индийское космическое
агентство провело успешные испытания прототипа пилотируемого модуля CARE (Crew Module
Atmospheric Re-entry Experiment). Запуск осуществлялся с помощью ракеты-носителя GSLV Mk
III. В июле этого года ISRO провела успешные испытания системы аварийного прерывания
запуска, позволяющей спасти экипаж в случае ЧП на старте. Новостное агентство также
добавляет, что на сегодняшний день ISRO занимается разработками нового космического
оборудования, а также скафандров и питания для своих астронавтов.

На данный момент одной из самых приоритетных космических миссий для Индии считается
проект «Чандраян-2» — отправка автоматической межпланетной станции к Луне. Миссия станет
продолжением индийской программы по освоению Луны, начавшейся с запуска космического
аппарата «Чандраян-1» в 2008 году. В рамках миссии «Чандраян-2» изучать Луну планируется с
орбиты. Кроме того, на в ходе миссии планируется высадка небольшого лунохода, сбор и анализ
лунных образцов грунта. Согласно последней информации, миссия «Чандраян-2» перенесена на
2019 год. Николай Хижняк Источник: https://hi-news.ru/space/indiya-do-2022-goda-sobiraetsyasobstvennymi-silami-otpravit-cheloveka-v-kosmos.html

Что на самом деле является причиной американских санкций против
02.10.2018
России
Министерство торговли США ввело ограничения в отношении двенадцати российских
корпораций, «действующих против интересов безопасности и внешней политики Соединённых
Штатов». Уведомление было опубликовано в Федеральном Реестре. На американские корпорации
наложен запрет экспорта двойных технологий в адрес компаний, попавших в санкционный
список.
Более пристальный взгляд на этот список наводит на одну мысль. Компании, попавшие под удар
санкций, не имеют отношения к оборонной продукции и вообще не имеют связей с
Министерством Обороны РФ. Ни одна из них не подписывала договоров с военными.
«Аэрокомпозит», часть российской государственной «Объединённой авиастроительной
корпорации», производит крылья для гражданского авиалайнера МС-21, ОАО «Авиадвигатель»
производит двигатели для военной авиации, но не имеет ни технологий, ни компетенций, чтобы
участвовать в оборонных проектах. «Divetechnoservice» производит гражданские акваланги,
группа «Nilco» занимается зерном, нефтепродуктами, сталью, деревообработкой, портовыми
услугами, бумагой, электронными компонентами и цементом.
В этот раз удар США нацелен не на военные возможности России. Настоящая цель – российское
производство гражданской авиации, сейчас находящееся на подъёме. Достаточно вспомнить о
том, что стоило «Аэрофлоту» объявить о предстоящей закупке ста лайнеров «Superjet SSJ-100»
вместо американских «Боингов», как Министерство финансов США тут же заявило о том, что оно
рассматривает возможность введения санкций против российской компании «Сухой», дескать,
боевые самолёты её производства могли принимать участие в химических атаках в Сирии.
Тщательное изучение «чёрного списка» показывает нам, что США ввели санкции против
компаний, участвующих в производстве гражданского авиалайнера «Иркут МС-21». ОАО
«Авиадвигатель» поставляет авиадвигатели ПД-14 и ПД-35, которые невозможно устанавливать
на боевые самолёты, «Аэрокомпозит», соответственно, производит композитные материалы,
отвечает за разработку и создание крыла из этих них для лайнера. МС-21 должен стать первым в
мире авиалайнером, способным принять на борт более 130 человек, крылья которого будут
выполнены из композитных материалов. Расчётная доля композитов в конструкции самолёта
составляет 40 процентов. До сих пор компания производила композитные детали исключительно
для МС-21 и ни для каких других самолётов. При этом доля компонентов российского
производства нарастает. Россия входит в клуб избранных – в мире насчитываются буквально
единицы производителей авиамоторов и крыльев из композитных материалов. Соединённым
Штатам конкуренты не нужны. И они избрали путь ведения санкционной войны под предлогом
воображаемых угроз национальной безопасности, вопреки принципам справедливой конкуренции.
США наносят удар в уязвимое место. Россия закупает некоторые компоненты для «чёрного
крыла» МС-21 за рубежом. «Чёрное крыло» это революционное ноу-хау, призванное кардинально
улучшить лётно-технические характеристики, что сделает новый самолёт привлекательным в
глазах иностранных заказчиков. Технология вакуумного литья в массовом производстве это
прорывное достижение. «Иркут» это единственный в мире узкофюзеляжный самолёт с
композитным крылом. На сегодня композитными крыльями комплектуются только
широкофюзеляжные воздушные суда.

Российские композитные материалы делают самолёт более лёгким и, соответственно, более
дешёвым. Углеродное волокно и стяжки могут оказаться под запретом в результате введения
санкций, министерство торговли США знает, куда бить. С двигателями тоже могут возникнуть
проблемы. По сей день МС-21 комплектовался двигателями Pratt & Whitney. Их место готов
занять ПД-14 – первый авиадвигатель, созданный в России после распада СССР. Этот двигатель
стопроцентно российского производства. ПД-14 сейчас проходит испытания, начало серийного
производства ожидается в этом году. МС-21, оснащённый этими двигателями, получит
преимущество над своими конкурентами – «Аэробусом А320» и «Боингом 737».
Производство авиационной электроники это область, в которой Россия плетётся позади планеты
всей. Наблюдается некий прогресс в авионике, но, тем не менее, это всё ещё ахиллесова пята
России. Производство самолёта зависит от Rockwell Collins, Honeywell, UTC Aerospace Systems,
Goodrich Corporation, Hamilton Sundstrand, Eaton, French Thales, British Meggitt, Swedish CTT
System и Israeli Elbit, — каждая из этих компаний поставляет комплектующие для нового
российского авиалайнера.
Невозможно заместить все импортные детали одним волевым решением. Налаживание
производства всех необходимых компонентов в России потребует времени и усилий. В то же
время это сильно подстегнуло бы российскую аэрокосмическую отрасль. Некоторые
комплектующие могут закупаться в других странах, например, в Китае. Это может дать время
российским производителям для решения задачи импортозамещения. В худшем результате
серийный выпуск МС-21 будет отложен на пару лет. Печально, конечно, но Россия и это
переживёт.
Результатом санкций может также оказаться отказ покупателей от приобретения МС-21 из-за
опасений перед США. Это главная цель, которую преследуют США. Они как бы кричат всему
миру: «Не покупайте даже гражданскую продукцию русских, это небезопасно!» Если не будет
спроса на мировом рынке, проект может погибнуть в зародыше.
Санкции также могут отрицательно сказаться на российско-китайских планах строительства
широкофюзеляжного авиалайнера, специально для которого ОАО «Авиадвигатель» разрабатывает
новый мотор – ПД-35, не имеющий аналогов в мире. Этот проект – первый и единственный вызов
засилью «Боинга» и «Аэробуса». Россия – единственный конкурент, обладающий собственным
опытом. Ещё в СССР КБ Ильюшина был создан Ил-96 – четырёхмоторный дальнемагистральный
широкофюзеляжный самолёт, вот почему Китай присоединился к России в этих работах, — он
нуждается в её экспертных познаниях.
Последнее, что хотят видеть США, это претворение данного проекта в жизнь. Они молятся на
свободный рынок ровно до тех пор, пока обладают на нём монополиями. Когда появляются
конкуренты, Америка забывает свои принципы и встаёт на дыбы, вводя протекционистскую
политику. Международные соглашения и правила ВТО немедленно отбрасываются.
Технологический прогресс России встречен в штыки.
Забудьте о Крыме, Украине, Сирии, отравлении Скрипалей и чём-то-там-ещё, о чём Трамп даже
не упомянул в своём обращении к Совету Безопасности ООН 27 сентября. США прибегают к
давлению для устранения конкурентов, чтобы все даже думать забыли о честной конкуренции.
Вашингтон защищает «Боинг», прибегая к политике «выкручивания рук».
24 сентября Евросоюз, Россия, Китай и Иран провели переговоры в кулуарах Генеральной
Ассамблеи ООН для того, чтобы выработать особую тактику противодействия санкциям США
против Ирана. Это первый и весьма значительный шаг к отражению американских атак. Евросоюз,
Россия, Китай и другие страны стоят перед лицом общей угрозы. Они могут объединиться на
своих собственных условиях, создавая свои рынки, защищённые от американского давления, имея
в своей основе принцип честной конкуренции.

Источник: http://mixednews.ru/archives/139009?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Технопарки Москвы стали привлекательными площадками для
высокотехнологичного бизнеса
РИАМО - 17 октября. Свыше 15,5 тысяч коммерческих IT-компаний работает в настоящее время
в Москве, часть из них базируется в специализированных технопарках, говорится в сообщении
пресс-службы мэра и правительства столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду посетил головной офис компании InfoWatch на Верейской
улице. ГК «InfoWatch», созданная в 2003 году, является ведущим российским разработчиком
комплексных решений для обеспечения защиты данных и информационной безопасности
организаций. «Москву по праву можно назвать городом программистов, одним из крупных
мировых центров IT-индустрии. В нашем городе сформировалась полноценная экосистема
развития отрасли – начиная со школьного и вузовского образования и заканчивая 15,6 тысячами
коммерческих IT-компаний – от гигантов до небольших стартапов», – сказал Собянин.
По его словам, наиболее привлекательной площадкой для размещения высокотехнологичного
бизнеса сегодня являются московские технопарки, предлагающие качественные площади с
доступной арендной платой, благоприятную деловую среду и возможность получения налоговых
льгот. В том числе, в Москве существуют технопарки, специализирующиеся на размещении ITкомпаний. «В будущем мы готовы давать статус технопарка и другим подобным площадкам,
например, компании InfoWatch», - добавил мэр.
В настоящее время прорабатываются предложения о создании технопарка, что позволит его
резидентам, включая InfoWatch, получить доступ к налоговым льготам и иным мерам поддержки
со стороны властей столицы. InfoWatch, по данным аналитической компании Gartner, второй год
подряд признается ведущим российским DLP-вендором (Data Leak Prevention – предотвращение
утечек информации) на мировом рынке. В группу компаний входят Attack Killer, Cezurity,
Kribrum, Taiga, EgoSecure и другие. В общей сложности в них работает 491 человек. По итогам
2017 года выручка ГК «InfoWatch» превысила 1,5 миллиарда рублей, доля экспорта в выручке
составила 19%. InfoWatch осуществляет обучение студентов восьми колледжей и 55 вузов,
включая пять вузов и пять колледжей Москвы. Более 150 студентов обучаются на базовой кафедре
АО «ИнфоВотч» в Московском институте электроники и математики (НИУ ВШЭ).
В IT-индустрии столицы работают 145,8 тысячи человек. По данным Мосгорстата, в 2017 году
средняя заработная плата в IT-отрасли составила 104,3 тысячи рублей. Подготовку специалистов в
области информационных технологий осуществляют 42 столичных вуза. Всего по 250
направлениям «Информационные технологии» обучаются более 80 тысяч человек. В 2017 году
предприятия IT-отрасли уплатили в бюджет Москвы 99 миллиардов рублей налогов (4,8% от
общей суммы доходов бюджета).
IT-компании работают в большинстве московских технопарков. При этом три технопарка
(«Водный стадион», «Физтех» и «Отрадное») специализируются на IT-секторе. Якорные
резиденты технопарков имеют право на снижение налога на прибыль до 12,5%.
IT-компании имеют право претендовать на субсидии на приобретение оборудования (до 10
миллионов рублей) и сертификацию продукции (до 3 миллионов рублей), а также на льготные
займы под 2-5% годовых.
IT-компании имеют право на получение поддержки в продвижении продукции на зарубежных
рынках в рамках проекта Made in Moscow, в частности, на бесплатное участие в ведущих
международных выставках, включая специализированные. Продукция московских ITпроизводителей может быть включена в экспортный каталог (уже включен 91 продукт 42
компаний). Источник: https://riamo.ru/article/317627/tehnoparki-moskvy-stali-privlekatelnymiploschadkami-dlya-vysokotehnologichnogo-biznesa.xl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Шесть университетов РФ попали в предметный рейтинг мировых вузов
THE
17 октября британское издание Times Higher Education (THE) опубликовало результаты
предметных рейтингов мировых вузов. Университеты оценивали по четырем направлениям:
"Образование", "Бизнес и экономика", "Социальные науки" и "Право". Шесть российских
университетов, четыре из которых - участники проекта 5-100, попали в рейтинговые списки по
всем направлениям, кроме права. В прошлом году в эти рейтинги попали 4 вуза из России.
Российским лидером предметного рейтинга "Образование" стал Казанский Федеральный
университет, он располагается в группе мест от 101 до 125. Вуз впервые вошел в этот предметный
рейтинг и сразу же занял самую высокую позицию среди всех российских университетов, обогнав
даже МГУ им. Ломоносова, который в рейтинге по направлению "Образование" расположился в
диапазоне от 151 до 175. Также впервые в этом году в рейтинг вошел Томский госуниверситет позиции 301-400.
Высшая школа экономики третий год подряд занимает первое место среди представителей
российских вузов в предметном рейтинге "Бизнес и экономика" (101-125 позиции). В этой же
группе в этом году и МГУ. Также в топ-500 лучших по направлению "Бизнес и экономика" попали
Санкт-петербургский госуниверситет и Казанский федеральный университет.
В "Социальных науках" из россиян на передовой также НИУ "ВШЭ". В этом предметном рейтинге
"Вышка" поднялась на 50 позиций по сравнению с прошлым годом. Здесь же отмечены КФУ,
МГУ, ТГУ, СПбГУ и Уральский федеральный университет.
По каким критериям ранжируют вузы эксперты? Преподавание (среда обучения), исследования
(объем, доход и репутация), цитирование в научной сфере, международное взаимодействие
(сотрудники, студенты и исследования), а также доход от производственной деятельности.
Во вторник Компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала новый рейтинг лучших вузов
стран БРИКС (BRICS) - Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В топ - 100 вошли 24
российских вуза. Мария Агранович Источник: https://rg.ru/2018/10/17/shest-universitetov-rf-popali-vpredmetnyj-rejting-mirovyh-vuzov-the.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Европейцы защитили проект скоростного гибридного винтокрыла
17.10.2018

RACER Airbus Helicopters

Европейский консорциум Airbus Helicopters защитил эскизный проект перспективного
скоростного гибридного винтокрылого летательного аппарата RACER (Rapid and Cost-Effective
Rotorcraft, быстрый и экономически выгодный винтокрыл). Как сообщает Defense Aerospace,
подразделения консорциума уже приступили к производству некоторых подсистем нового
аппарата, финальная сборка которого запланирована на четвертый квартал 2019 года. Летные
испытания машины планируется начать в 2020 году. Сегодня разработкой скоростных
вертолетов занимаются несколько стран мира, включая Францию, Германию и США. Целью
таких разработок является создание летательного аппарата, способного на вертикальные
взлет и посадку по-вертолетному, и на быстрый горизонтальный полет на скоростях,
сегодня не доступных обычным вертолетам. Новые машины планируется использовать в
самых разнообразных целях, включая быструю перевозку пассажиров из города в пригород и
высадку их на обычных вертолетных площадках, оборудовать которые гораздо проще и
дешевле, чем строить небольшой самолетный аэродром.

Airbus Helicopters представил проект винтокрыла RACER в середине прошлого года. Летательный
аппарат получит замкнутое крыло, которое при относительно небольшом размахе имеет бо́льшую
по сравнению с обычным крылом площадь и создает бо́льшую же подъемную силу. Винтокрыл
будет оснащен одним несущим винтом и двумя толкающими на законцовках крыла. По оценке
Airbus, новый скоростной винтокрыл будет на 50 процентов быстрее серийных вертолетов
холдинга. При этом стоимость эксплуатации в пересчете на одну морскую милю полета (1,852
километра) будет по меньшей мере на 25 процентов меньше.
По проекту, винтокрыл RACER сможет развивать скорость до 220 узлов (407 километров в час) и
выполнять полеты на расстояние до 400 морских миль (741 километр). Крейсерская скорость
полета винтокрыла составит 190 узлов, что все равно на 40 узлов больше самых быстрых
серийных вертолетов Airbus Helicopters. Программа предстоящих летных испытаний винтокрыла
рассчитана на 200 летных часов.
Разработка винтокрыла RACER ведется в рамках общеевропейской программы Clean Sky 2,
подразумевающей создание нескольких новых видов экологичных и экономичных летательных
аппаратов. Предполагается, что в крейсерском полете один из двух турбовальных двигателей
вертолета будет выключаться. При необходимости, например, при посадке электромотор будет
быстро раскручивать остановленный двигатель до запуска и рабочих оборотов. Кроме того, при
взлете, посадке и чрезвычайном режиме электромотор будет передавать часть мощности на вал
несущего винта, снижая нагрузку на двигатели.
Создание новой силовой установки для скоростного винтокрыла ведется компанией Safran с
начала прошлого года. В компании полагают, что их гибридная силовая установка будет
потреблять на 10-15 процентов меньше топлива, чем стандартная связка из двух турбовальных
двигателей на современных вертолетах. После завершения испытаний новой силовой установки на
прототипе скоростного винтокрыла Safran планирует развернуть ее серийное производство.
Произойдет это, предположительно, в 2025 году.
Ранее Airbus разрабатывал и испытывал скоростной вертолет X3. На его основе планировалось
создать скоростной винтокрыл LifeRCraft для пассажирских перевозок. Обе машины создавались
по схеме винтокрыла с несущим винтом и двумя тянущими воздушными винтами на законцовках
крыла. X3 на испытаниях разгонялся до 255 узлов (527 километров в час). Василий Сычёв
Источник: N+1 https://nplus1.ru/news/2018/10/17/racer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Разработан стойкий катализатор для топливных элементов

16.10.2018

Одним из важных затруднений, препятствующих внедрению водородных топливных элементов
в автомобилестроение, является их высокая стоимость. А она зависит от стоимости применяемого
в них катализатора — без него реакция соединения водорода с кислородом при комнатной
температуре не идет.
В составах катализатора традиционно используется платина — металл, не самый редкий на Земле,
но очень дорогой. Попытки заменить ее чем-то попроще уже много лет упираются в то, что
сплавные катализаторы, состоящие из нескольких веществ, недолговечны. Оказавшись
в топливном элементе они быстро деградируют, теряя эффективность.
Исследователи из Университета Брауна разработали новый сплавный катализатор, который как
снижает использование платины, так и хорошо выдерживает испытания на топливных элементах.
Как показали испытания, итоги которых описаны в журнале Joule, катализатор, изготовленный
из наночастиц из сплава платины с кобальтом, достаточно реактивен и при этом долговечен.
Изобретенный учеными материал представляет собой гранулы нанометрового размера. Наружный
слой каждой гранулы состоит из чистой платины. Под ним идут чередующиеся слои платины
и кобальта атомарной толщины.

Получившийся «пирог», несмотря на микроскопические размеры своих гранул вполне
продуктивен.
Тестирование показало, что катализатор превосходит цели, установленные Министерством
энергетики США как для начальной активности, так и для долговечности. Министерство
предложило исследователям разработать катализатор с начальной активностью 0,44 ампер
на миллиграмм платины к 2020 году и активностью по меньшей мере 0,26 ампер на миллиграмм
после 30 000 циклов напряжения (примерно эквивалентная пятилетнему использованию
в топливном элементе). Испытание нового катализатора показало, что он имел начальную
активность 0,56 ампер на миллиграмм и активность после 30 000 циклов 0,45 ампер.
«Долговечность сплавных катализаторов является большой проблемой», — говорит Джунруи Ли,
аспирант по химии в Брауне и ведущий автор исследования. «Было показано, что сплавы
изначально лучше, чем чистая платина, но в условиях внутри топливного элемента недрагоценная
металлическая часть катализатора окисляется и вымывается очень быстро».
С подробностями можно ознакомиться в статье, опубликованной в Joule. Сергей Сысоев Источник:
https://www.popmech.ru/technologies/news-445692-razrabotan-stoykiy-katalizator-dlya-toplivnyhelementov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Более 20 тыс. человек посетили Московский международный форум
17.10.2018
«Открытые инновации - 2018» в «Сколково»
Больше 20 тыс. человек посетили Московский международный форум «Открытые инновации 2018», который проходил в инновационном центре «Сколково» с 15 по 17 октября 2018 г. Об этом
Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе фонда «Сколково».
«В «Сколково» завершился Московский международный форум «Открытые инновации». В рамках
насыщенной трехдневной программы, посвященной вопросам цифровой экономики, состоялись
выступления более 650 спикеров, было подписано более 30 деловых соглашений, прошел конкурс
стартапов East Bound, а также состоялась выставка стартапов с участием более 220 проектов.
Всего за три дня «Сколково» посетили свыше 20 тыс. человек из более чем 90 стран. Форум стал
площадкой для общения разработчиков, инвесторов и потребителей», - говорится в сообщении.
Ежегодный форум «Открытые инновации» проводится в Москве с 2012 г. под эгидой
правительства РФ. Основная цель форума - развитие и коммерциализация новейших технологий,
популяризация мировых технологических брендов и создание новых инструментов
международного сотрудничества в сфере инноваций.

Источник: https://www.mskagency.ru/materials/2827554?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китай успешно испытал крупнейший в мире беспилотный
транспортный самолет
Над самолетом работали специалисты Китайской корпорации космической
науки и техники
ШАНХАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Разработанный Китаем самый большой в мире беспилотный
транспортный самолет успешно прошел первые летные испытания. Как сообщает в четверг
шанхайский информационный портал Knews, самолет поднялся в воздух во вторник со взлетнопосадочной полосы на испытательном полигоне в городе Баотоу в автономном районе Внутренняя
Монголия.

•

Дни24

"Фэйхун 98" ("Летящий лебедь 98") спроектирован и создан на базе прототипа транспортного
самолета "Юнь 5Б" Китайской корпорацией космической науки и техники (CASC). В нем
применена разработанная CASC новейшая система беспилотного управления воздушным судном.
Максимальная взлетная масса "Фэйхун 98" составляет около 2,5 тонны, объем грузового отсека 15 куб. м, грузоподъемность - 1,5 т. Самолет спроектирован для полетов на максимальной высоте
до 4,5 тыс. м с крейсерской скоростью 180 км/ч. Без дозаправки "Фэйхун 98" может преодолевать
расстояние до 1,2 тыс. км. Для взлета и посадки достаточно полосы в 150 м, что позволяет
использовать его для транспортировки грузов в районах со сложным рельефом местности.
Самолет способен перевозить груз как гражданского, так и военного назначения.
Источник: https://tass.ru/nauka/5688271?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые научат роботов самостоятельно воспринимать пространство
18.10.2018

Французские исследователи уверены, что независимые роботизированные системы должны
научиться воспринимать пространство, не основываясь на человеческом понимании. Для
этого они разработали новый подход.
Исследователи из Сорбонны и Национального центра научных исследований (НЦНИ) Франции
изучили предпосылки упрощенных пространственных понятий в роботизированных системах на
основе сенсомоторного потока робота. Их работа, опубликованная в базе препринтов arXiv.org, —
часть более крупного проекта, в котором ученые рассматривают, как фундаментальные понятия
восприятия (тело, пространство, объект, цвет и так далее) могут быть привиты биологическим или
искусственным системам. До этого момента разработки роботизированных систем в
основном отображали то, как человек воспринимает мир. Однако из-за этого роботы, ведомые
исключительно человеческой интуицией, могут быть ограничены в восприятии тем, что
испытывают люди.
Чтобы создать полностью автономных роботов, исследователям, возможно, придется отступить от
привычных методов и позволить роботизированным агентам развить собственное восприятие
мира. По словам команды исследователей из Сорбонны и НЦНИ, робот должен
постепенно развить восприятие при помощи анализа сенсомоторного опыта и определения
принципов, имеющих смысл.

Агент может двигать своими датчиками во внешнем пространстве при помощи мотора. Несмотря
на то, что конфигурация внешнего агента X может быть идентичной, его сенсорный опыт
значительно изменяется в зависимости от структуры окружающей среды / © Laflaquière et al.

Александр Терехов, работавший над проектом, и его коллеги показали, что понятие пространства
как независимого от среды явления нельзя вывести только при помощи экстероцептивной
информации, так как она сильно варьируется в зависимости от происходящего в окружающей
среде. Это понятие может быть четче определено при изучении функций, связывающих моторные
команды с изменениями внешних — по отношению к агенту — раздражителей.
«Важная информация получена из старого исследования известного французского математика
Анри Пуанкаре, заинтересованного в том, как математика в общем и геометрия в частности могут
возникать в человеческом восприятии, — говорит Терехов. — Он предположил, что синхронность
сенсорного ввода может играть решающую роль».

Идею Пуанкаре проще объяснить на простом примере. Когда мы смотрим на какой-то объект, глаз
захватывает конкретное изображение, которое изменится, если объект переместится на 10
сантиметров влево. Однако, если мы подвинемся на 10 сантиметров влево, то изображение,
которое мы видим, останется практически тем же.
Чтобы применить эти идеи к разработке роботизированных систем, ученые
запрограммировали виртуальную роботизированную руку с камерой на конце. Робот понимал
измерения, получаемые от суставов руки, каждый раз, когда получал изображение.
«Объединяя все эти измерения, робот строит абстракцию, математически эквивалентную позиции
и ориентации его камеры, даже если у него нет прямого доступа к этой информации, — объясняет
Терехов. — Самое главное: пусть это абстрактное понятие и получено на основе изображения, в
итоге оно становится независимым от него, а значит, работает для всех окружающих сред. Так и
наше понятие пространства не зависит от конкретной сцены, которую мы видим». Владимир Гильен
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/hi-tech/uchenye-nauchat-robotov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые считают, что разрушение подводной мерзлоты может привести к
авариям при нефтедобыче
Отмечается, что фонтаны из всплывающих пузырьков метана значительно увеличились в
размерах с момента последних исследований
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Разрушение подводной мерзлоты морей Восточной Арктики
может привести к серьезным промышленным авариям при разведке и добыче полезных
ископаемых на арктическом шельфе. К таким выводам пришли российские ученые, изучающие
выбросы парниковых газов в ходе научной арктической экспедиции, сообщает пресс-служба
Министерства науки и высшего образования России (Минобрнауки).
Экспедиция, изучающая арктический шельф как источник парниковых газов, в настоящее время
работает в морях Восточной Арктики - в море Лаптевых и Восточно-Сибирском море. Она
организована Тихоокеанским океанологическим институтом имени Виктора Ильичева
Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН), Институтом океанологии имени
Петра Ширшова РАН и Томским политехническим университетом.
"Ученые предполагают, что при прогрессирующем разрушении подводной мерзлоты выбросы
метана из морей Восточной Арктики могут оказать существенное влияние на климатическую
систему всей планеты", - говорится в сообщении.
"Относительно предварительных результатов, уже полученных в этой экспедиции, можно
уверенно сказать, что большинство исследованных сипов (сип - фонтан из всплывающих
пузырьков метана - прим. ТАСС) значительно увеличились в своих размерах по сравнению с
последними наблюдениями, выполненными в экспедициях 2014 года и 2016 года. Последствия
геоэкологических катастроф, которые могут произойти при разведочно-промышленной
деятельности, выполненной без учета последних достижений научных исследований авторского
коллектива - неконтролируемый выброс гидратного газа и так далее - в материальном отношении
могут нанести ущерб, значение которого трудно переоценить", - приводятся в сообщении слова
руководителя экспедиции, члена-корреспондента РАН, профессора Томского политехнического
университета Игоря Семилетова.
В сообщении отмечается, что впервые на шельфе морей Восточной Арктики участники
экспедиции проводят исследования с помощью управляемых подводных аппаратов, снабженных
манипуляторами, а также донных сейсмических станций.

Об экспедиции. База экспедиции находится на флагмане научно- исследовательского флота
России - судне "Академик Мстислав Келдыш", который вышел из порта Архангельска 21
сентября. Научная экспедиция продлится 35 дней, в ней работают 55 ученых из ведущих научных
организаций страны.
Ключевыми партнерами экспедиции являются ученые из Национального научного центра морской
биологии, геологического факультета Московского государственного университета, Института
микробиологии РАН, Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН,
Московского физико-технического университета.
На базе ТПУ в 2016 году создан Международный сибирский арктический научный центр,
объединяющий исследователей Арктики из России, Швеции, Нидерландов, Великобритании и
США. Источник: https://tass.ru/nauka/5684915?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Литий-ионный аккумулятор впервые распечатан на 3D-принтере
18.10.2018

Литий-ионные источники энергии используются в современном мире на каждом шагу. Они
питают смартфоны и ноутбуки, они стоят на электромобилях и мотодельтапланах, недавно
их поставили на подводную лодку вместо традиционных аккумуляторов.

Литий-ионные аккумуляторы просты, недороги и относительно долговечны.
При этом у них есть существенный недостаток — форма. Требования массового промышленного
производства диктуют их изготовление в виде цилиндров или прямоугольных параллепипедов
(вы, ведь, знаете, что это такое?).
Это, в свою очередь, означает, что конструкторы гаджетов вынуждены резервировать
определенный объем под будущие элементы питания. Сложно сказать, как обстояло дело
на подводной лодке, а для типичного смартфона это — 30−40% от внутреннего объема. Это много.
Ученые из университетов Дьюка и Техасского решили побороться с этой проблемой. У них
получилось распечатать полнофункциональный аккумулятор на трехмерном принтере.

Распечатанный браслет

Как сообщается, пока девайс явно не готов к серийному производству и массовому
использованию. Его емкость примерно на два порядка ниже, чем у серийных образцов.
Ученые предполагают дальнейшее развитие своего детища, в первую очередь за счет пересмотра
списка используемых при печати материалов. Там сейчас слишком много такого, что хорошо
подходит для принтера и плохо — для аккумулятора.
Тем не менее, стратегическую цель следует считать достигнутой — распечатанный аккумулятор
может иметь сколь угодно причудливую форму, предоставляя простор воображению
конструкторов гаджетов.
Чтобы продемонстрировать потенциал батареи, команда 3-D напечатала светодиодный браслет
со встроенной литий-ионной батареей. Браслет полностью заряжается примерно за минуту.
С подробностями можно ознакомиться в статье, опубликованной в ACS Applied Energy Materials.

Сергей Сысоев Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-446022-litiy-ionnyy-akkumulyatorvpervye-raspechatan-na-3d-printere/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Гонщик" - европейский скоростной вертолет

18.10.2018

Компания Airbus Helicopters продолжает успешную работу по созданию технологического
демонстратора высокоскоростного вертолета Racer (Rapid And Cost-Efficient Rotorcraft доступный по цене высокоскоростной вертолет) по программе Евросоюза H2020 Clean Sky 2,
сообщает "ВП" со ссылкой на airrecognition.com (16 октября).
Racer ("Гонщик") должен дать наилучший компромисс между скоростью, затратами на создание,
надежностью и эффективностью выполнения миссий.

После проверки в прошлом году аэродинамической конфигурации будущие
ключевые подсистемы вертолета успешно прошли предварительный анализ конструкции, сейчас
ведется производство первых компонентов машины. Окончательную сборку прототипа
планируется начать в 4-м квартале 2019 года.
“Я хочу поблагодарить всех наших европейских партнеров за качество работы и активное участие
в этом фантастическом проекте”, сказал Томаш Крысински, руководитель отдела исследований и
инноваций компании. Завершение предварительного анализа конструкции стало крупным
достижением программы Racer, поскольку позволяет приступить к этапу полномасштабной
разработки и производства прототипа.
Команда Airbus Helicopters уже запустила производство бокового приводного вала, одного из
самых инновационных компонентов "Рейсера". Среди других ключевых подсистем можно назвать
производство компонентов шасси (итальянская Avio Aero, отделение GE Aviation Business),
титановые компоненты крыла изготавливает британская GE Aviation Integrated Systems,
румынская фирма INCAS/Romaero производит боковые панели корпуса из композитов, испанская
Aernnova производит компоненты для сборки хвостовой части вертолета.
Вместе со своими партнерами, Airbus Helicopters в настоящее время уточняет график летной
демонстрации, которая начнется в 2020 году, первый этап испытаний будет включать 200 летных
часов. На этом этапе будут проверяться скоростные параметры, управляемость, стабильность
полета и аэродинамика. Вторая фаза испытаний будет направлена на демонстрацию пригодности
вертолета для выполнения потенциальных миссий, где повышенная скорость должна показать
свою эффективность, например, для оперативной эвакуации раненых, поиска и спасения, и как
частный транспорт. На этом этапе летных испытаний также будут отрабатываться режимы
малошумного полета - уникальные для скоростного вертолета. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95638/

Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи

16.10.2018

На видеозаписях прошедших в октябре учений стратегических
ядерных сил России, выложенных Минобороны на YouTube, показано размещение ракеты Х-101
на внешнюю подвеску стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС и во внутренний
отсек Ту-160.

Стартовая масса крылатой ракеты Х-101 оценивается в 2400 килограммов, из которых 400
килограммов приходится на боевую часть. Длина ракеты составляет примерно 7,5 метра, размах
раскладываемого крыла — четыре-пять метров. Скорость ракеты достигает тысячи километров в
час. Точность попадания в цель оценивается в 15-20 метров. Ту-95 способен переносить восемь
единиц Х-101 на внешней подвеске, Ту-160 — 12 ракет во внутреннем отсеке. Высокоточное
вооружение, созданное с использованием технологий снижения радиолокационной заметности,
получило широкую известность после боевого применения в Сирии. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95558/

"Чёрный торнадо" пойдёт в серию

17.10.2018

Китай приступит к серийному производству ударного вертолёта Harbin Z19E, получившего неофициальное прозвище "Чёрный торнадо". Сегодня, 15 октября, портал
airrecognition.com, ссылаясь на официальное заявление корпорации AVIC, сообщил о том, что
опытно-конструкторский этап работы над моделью полностью завершён, и машина пойдёт в
серию.
Представители AVIC заявили, что экспертная группа испытала вертолёт и детально изучила
сопутствующую документацию, после чего дала единогласное положительное заключение.
Вертолёт Harbin Z-19Е разработан компанией Harbin Aircraft Manufacturing, входящей в состав
корпорации AVIC. Первые лётные испытания машины завершились в мае 2017 года.
Базовая модель Harbin Z-19 совершила первый полёт в 2010 году, а спустя два года поступила на
вооружение китайской армии. В 2015 году компания Harbin Aircraft Manufacturing
продемонстрировала полноразмерную модель Harbin Z-19E, которая легче базовой версии: её
максимальная взлётная масса составляет 4250 кг против 4500 кг у Z-19. Специалисты Harbin
Aircraft Manufacturing заявляют, что им удалось максимально облегчить машину без ослабления
бронезащиты и боевых возможностей, при этом по скорости и манёвренности "Чёрный торнадо"
превосходит многие вертолёты в своём классе.
Вертолёт проектировался для наступательных операций и борьбы с бронетехникой противника. Z19E имеет тандемную бронированную кабину экипажа и комплекс вооружений классов "воздухповерхность" и "воздух-воздух". Экспортная модификация вертолёта получила ряд улучшений,
что делает её более бесшумной и безопасной для пилотирования в условиях реальных боевых
действий. По словам разработчиков, Z-19E полностью соответствует всем международным
стандартам. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95591/

Минобороны оборудует бомбардировщики Су-34 унифицированными
16.10.2018
контейнерами разведки

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны России доработает
бомбардировщики Су-34 под применение унифицированных подвесных контейнеров разведки.
Для этого потребуется оборудовать самолет дополнительными пилонами. Соответствующий
документ размещен на портале госзакупок.

"Министерство обороны Российской Федерации... извещает о проведении закрытого аукциона на
выполнение работ по сервисному обслуживанию, авторскому и техническому надзору средств и
комплексов воздушной разведки согласно перечню, утверждаемому Минобороны России:
доработка самолетов Су-34 для применения унифицированных контейнеров разведки и их
дооборудование пилонами", - говорится в документе. Согласно документу, пока планируется
оборудовать четыре бомбардировщика. Начальная (максимальная) цена государственного
контракта составляет 256 565 871 рублей. Заказ разделен на две части: в 2018 год планируется
выделить 162 565 871 рублей, а в 2019 год - более 94 млн рублей.
Все работы должны быть завершены до 10 ноября 2019 года. Исполнителя контракта выберут 6
ноября текущего года. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95557/

"Технодинамика" разрабатывает технологии электрического самолета-2
16.10.2018

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Технодинамика" (входит в
"Ростех") активизирует работу по увеличению доли электрических систем в летательных
аппаратах в рамках технологии "более электрического самолета", сообщили "Интерфаксу" в прессслужбе холдинга. "Технодинамика" в рамках стратегии развития холдинга активизирует работы по
разработке технологии "более электрического самолета" (БЭС). В составе холдинга для этих целей
создано специальное подразделение - Дирекция программы БЭС", - сообщили в пресс-службе.
Концепция БСЭ предполагает максимальный отказ от гидравлических и других систем в самолете
в пользу электрических. Поедполагается, что подобные работы позволят повысить надёжность и
функциональность систем, а также уменьшить расход топлива и там самым увеличить дальность
полёта самолётов.
"Основные руководящие усилия АО "Технодинамика" в ходе реализации работ по БЭС будут
сконцентрированы на сочетании бизнес-планов ПАО "ОАК" с инновационными технологиями,
которые созданы отдельными предприятиями", - сказал гендиректор холдинга Игорь Насенков,
слова которого приводят в пресс-службе. "На сегодняшний день создание БЭС в России
затрудняется отсутствием единой архитектуры, а также низким уровнем обмена новыми
технологиями и концептуальными идеями по данному проекту. Одной из главных задач, которую
мы поставили перед дирекцией программы БЭС, стала консолидация всех российских разработок
в этой сфере", - добавил он.
"Руководителем дирекции программы БЭС назначен Виктор Согачев, ранее возглавлявший отдел
департамента авиационной промышленности министерства промышленности и торговли РФ и
Ассоциацию производителей авиационных систем и агрегатов, объединяющей предприятия, не
входящие в состав интегрированных структур", - добавили в холдинге. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95556/

«Технодинамика» создала плот для спасения людей при посадке
16.10.2018
самолета на воду

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех разработал аварийный плот для
спасения людей в случае приводнения воздушного судна. Плот оснащен автоматической системой
раскрытия и установки в рабочее положение.

Аварийно-спасательный плот обеспечивает поддержание на плаву группы до 17 человек в течение
14 суток, предохраняя от непогоды и колебаний наружной температуры воздуха в диапазоне от -30
до +65 °С. Время полного раскрытия спасательного изделия не превышает 10 секунд. Специальная
ткань, используемая для создания плота, отличается высокими характеристиками
по морозостойкости, защищает от озона, ультрафиолетовых лучей и загрязняющих жидкостей.
«При вынужденной посадке на воду в случае аварийной ситуации критически важно быстро
покинуть авиасудно. Для безопасной и оперативной эвакуации пассажиров и экипажа
оптимальным является автоматически раскрываемый плот. Холдинг „Технодинамика“ ставил
перед собой цель создать универсальное аварийно-спасательное средство, соответствующее всем
международным стандартам и способное успешно конкурировать с импортными аналогами как
по функциональному наполнению, так и по цене. При этом использование отечественных
технологий позволило уменьшить стоимость изделия в два-три раза по сравнению с зарубежными
аналогами», — рассказал руководитель холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.
При разработке конструкции спасательного средства особое внимание уделялось механизмам
раскрытия и установки плота в рабочее положение, а также обеспечению удобства и комфорта
людей, терпящих бедствие. Изделие оснащено системой автоматического газонаполнения, а также
имеет клапаны для подкачки плота.
Разработанный холдингом плот стал первым в России образцом, полностью соответствующим
международным стандартам и нормам, предъявляемым к аварийно-спасательному оборудованию,
способному автоматически раскрываться на воде. Источник: sdelanounas.ru
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95552/

Крупнейший в мире китайский самолет-амфибия совершил первый
взлет с воды

© REUTERS / Stringer

ПЕКИН, 20 октября — РИА Новости. Разработанный Китаем крупнейший в мире самолетамфибия "Цзилун" (AG600) утром в субботу успешно прошёл испытания по взлету с поверхности
воды и посадке, сообщила в субботу китайская корпорация авиационной промышленности
(AVIC).

В Китае крупнейший в мире самолет-амфибия выполнил первый тестовый полет

Самолет с 27 августа находится на гидроаэродроме "Чжанхэ" в провинции Хубэй, где он прошел
ряд важных тестов, включая скольжение на низкой, средней и высокой скорости. Специалисты
почти два месяца проверяли способность руления по прямой, маневренность судна, устойчивость
на водной поверхности, а также водонепроницаемость при движении на разной скорости. Ранее
AVIC сообщила о планах начать коммерческую поставку самолета-амфибии AG600 к 2022 году.
Это крупнейший образец подобной техники не только в Китае, но и в мире. Судно предназначено
для тушения пожаров и проведения спасательных работ на воде. Кроме того, AG600 может
оснащаться дополнительным оборудованием для мониторинга морской среды, пассажирских
и грузовых перевозок, а также разведки месторождений полезных ископаемых.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателям, способен набирать на борт 12 тонн воды
за 20 секунд. Максимальный взлетный вес AG600 составляет 53,5 тонны, длина корпуса — 39,3
метра, размах крыльев — 38,8 метра, а максимальная дальность полета — 4,5 тысячи километров.
За раз самолет может перевезти до 50 человек.
В декабре 2017 года AG600 успешно совершил свой первый тестовый полет с поверхности земли.
Проект AG600 был одобрен в июне 2009 года, а сборка завершена в июле 2016 года.
Источник: https://ria.ru/world/20181020/1531097380.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

АК-74М вошел в пятерку самых опасных автоматов мира

20.10.2018

В США составили рейтинг самых опасных автоматов. В топ-пять вошел и российский
Калашников.
Как пишет журнал National Interest, первая пятерка самых опасных винтовок на планете изменила
войны XXI века. АК-74 находится в одном ряду со знаменитым американским автоматическим
карабином М4, винтовкой Великобритании SA80A2, автоматами из Франции - FAMAS и
Германии - HK416. В статье издания отмечается, что все эти виды оружия дорабатывались на
протяжении десятилетний и стали лучшими.
В этом списке и российский автомат АК-74. Он был создан еще в 1970 году на смену АК-47, но не
потерял своей актуальности до сегодняшнего дня. Калашников является грозным оружием в
нынешних военных конфликтах. В 2015 автомат модернизировали. Он получил телескопический
приклад, улучшенный дульний тормоз. АК-74 считается самым распространенным видом
вооружения, отметил эксперт журнала Кайл Мизоками. Светлана Цыганкова
Источник: https://rg.ru/2018/10/20/ak-74m-voshel-v-piaterku-samyh-opasnyh-avtomatovmira.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Как цифровые технологии меняют цепочки поставок

20.10.2018

Традиционные концепции отомрут. Но что придет им на смену?
Для принятия точных решений управленцам нужен доступ к данным о цепи поставок в режиме
реального времени. Но устаревшие технологии порой препятствуют ее прозрачности на всех
этапах. Однако скоро все может измениться. Возможно, через 5–10 лет появится отлаженная,
саморегулирующаяся система, которая обеспечит оптимальное исполнение всех рабочих
процессов и потребует минимального вмешательства человека.
Цифровые технологии помогут компаниям собирать, анализировать, интегрировать и
интерпретировать высококачественные актуальные данные. На этих данных будут строиться
автоматизация, прогнозирование, роботизация – все инновации, которые придут на смену
традиционному управлению цепями поставок.
Это сокращённая версия материала. Полный вариант доступен подписчикам «Ведомостей».

Источник: https://www.vedomosti.ru/management/articles/2018/10/19/784138-kak-tehnologiimenyayut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Геологи впервые доказали, что ядро Земли твердое

19.10.2018

Геологи из Австралийского национального университета доказали, что ядро
Земли твердое. Открытие позволит лучше понять механизм эволюции планеты, пишет
ScienceAlert.

Ученые с 1930 года считают, что Земля имеет твердое ядро, однако до сегодняшнего дня это была
лишь теория — предоставить достаточно убедительные доказательства геологам не удавалось.
Исследователи под руководством Тхан-Сон Пхама зафиксировали сдвиговые волны (так
называемых J-волны) — колебания, которые могут возникать лишь внутри твердых объектов. Для
этого ученые применили метод коррелирующего волнового поля, ранее использованный для
определения толщины льда в Арктике. Метод заключается в том, чтобы обнаружить сходства
между сигналами с двух приемников после крупного землетрясения, а не с прямых поступлений
волн.
Тхан-Сон Пхам: «Используя глобальную сеть станций, мы берем каждую пару приемников
и каждое большое землетрясение. На основе этих данных мы получаем своеобразный отпечаток
Земли».
В результате геологам удалось доказать, что ядро Земли действительно является твердым, однако
мягче, чем ученые думали ранее. Центр планеты обладает эластичностью, аналогичной золоту
и платине.
В результате столкновения Индии и Евразии, которое произошло 65–70 млн лет назад, мантия под
полуостровом Индостан разорвалась на четыре сегмента. Этим объясняется сейсмическая
активность в некоторых районах Тибета, а не на всей территории региона, выяснили ученые
из Университета Иллинойса. Олег Сабитов
Источник: https://hightech.fm/2018/10/19/core?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Предложен план по развитию квантового интернета

19.10.2018

Квантовый интернет может стать первой квантово-информационной технологией,
воплощенной в жизнь.
Исследователи из QuTech в Делфте опубликовали в журнале Science обширный гид по развитию
квантового интернета. В нем описано шесть фаз, начинающихся с простой кубитной сети, которая
сможет предоставить безопасные квантовые коммуникации в ближайшем будущем. Разработка
завершается сетями квантовых компьютеров. На каждой фазе становятся доступными новые
функции, такие как сверхточная синхронизация часов или интеграция разных телескопов на Земле
в один виртуальный супертелескоп. Тем самым создается общий язык, объединяющий широкую
междисциплинарную область квантовых сетей и открывающий путь мировому квантовому
интернету.
Квантовый интернет революционизирует коммуникационные технологии благодаря феномену
квантовой запутанности. Исследователи работают над технологией, с помощью которой можно
передавать два квантовых бита (кубита) между двумя любыми точками на Земле. Кубиты могут
быть и 0, и 1 одновременно, могут быть запутанными: их «судьбы» связаны так, что любое
воздействие на один из кубитов моментально влияет на состояние другого.
Это привносит два свойства, недоступные сегодняшней Сети. Первое: запутанность предоставляет
улучшенную координацию между отдаленными точками. Это, в свою очередь, сильно упрощает
синхронизацию часов или связь отдаленных телескопов для получения лучших изображений.
Второе свойство — естественная безопасность, предоставляемая запутанностью. Если два кубита
максимально запутаны, ничто во Вселенной не сможет запутаться с ними. Это делает
запутанность уникальным способом защиты и приватности.
Также известны и многие другие применения квантового интернета — скорее всего, их
обнаружится еще больше, как только сети запустятся. Исследователи из QuTech нацелены на
разработку квантового интернета, отличающегося технологическими возможностями и
соответствующим применением.

На самых первых стадиях разработки настоящей квантовой сети — подготовка и расчет сети —
уже можно передавать кубиты между двумя любыми сетевыми узлами, по кубиту за раз. Это
представляет собой серьезную поддержку криптографических применений квантовой сети.
Последние стадии — долгосрочная цель подключения в сеть больших квантовых компьютеров, на
которых можно выполнять любые квантовые задачи. Ожидается, что первые настоящие квантовые
сети, предоставляющие непрерывную передачу кубитов, реализуют в ближайшие годы, предвещая
расцвет крупномасштабного квантового интернета. Владимир Гильен
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://naked-science.ru/article/sci/predlozhen-plan-porazvitiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новые технологии в машиностроении
В последнее время новые технологии в машиностроении появляются всё более массово. Это
обусловлено очередной ступенью прогресса, который, прежде всего, направлен на
производственную деятельность. Машиностроение представляет собой огромную отрасль с
множеством разветвлений, куда входят такие направления как: дизайн и производство транспорта,
робототехника, изготовление промышленных станков, бытовые приборы, радиотехника,
электротехническая промышленность и пр.
Основой современного машиностроения справедливо считаются наукоёмкие технологии и
инновации, возникающие на пересечении нескольких наук. В данный момент технический
прогресс совместил в себе развитие энергетики, физические и химические достижения,
высокоэффективные компьютерные технологии, программные продукты и пр. Это сочетание
позволяет разрабатывать и выпускать многокоординатные, гибкие, многофункциональные
машины и находить новые методы их производства.
Сверхпрочный материал. Специалисты автомобильной, авиационной и космической
промышленности много десятков лет задаются единым вопросом о создании нового материала,
имеющего минимальный вес, но при этом обладающим исключительной прочностью. Чем выше
эти характеристики, тем экономичнее, экологически безопаснее и надёжнее выпускаемые в этих
отраслях транспортные средства.
Группа исследователей из Северной Каролины и Канады смогли синтезировать сплав нового типа,
которому предрекают произвести революцию в технологиях машиностроения. Сплав пока не
получил официального названия, поэтому в научных работах обозначается по химической
формуле — Al20Li20Mg10Sc20Ti30. Состав представляет собой смесь 5 известных металлов:
магния, алюминия, лития, титана и скандия. Плотность материала не превышает плотность
алюминия, а по прочности он превзошёл входящий в его состав титан.

Главный секрет заключается в методе производства сплава. Перед изготовлением
в равных пропорциях тщательно перемешивают и усредняют порошкообразные ингредиенты с
размером частиц не выше 12 нанометров. После этого идёт процесс сплавления при помощи
диффузии под избыточным давлением в 5,9 ГПа.
Значения, которые демонстрирует этот новый материал, превосходят все существующие
конструкторские аналоги на данный момент. Ближе всего по плотности к нему находятся
отдельные сорта керамики, но они очень уступают в хрупкости. Прочность нового металлического
сплава держится на уровне углеродного волокна, но такое волокно слишком пластично, что
вызывает его деформации при больших нагрузках или механическом воздействии, поэтому его
применение в машиностроении сильно ограничено. Сейчас ведутся разработки по выпуску сплава
в промышленных масштабах и по удешевлению его производства до минимальных значений. А
пока специалисты и учёные называют его «материалом будущего», и поскольку у этой точки
зрения в научных кругах нет противников, можно надеяться, что именно такая роль ему и
уготована.

Двигатель с пластмассовыми узлами. Желание максимально повысить энергоэффективность и
экономичность транспортных средств стала причиной того, что новые машины, небольшие и
крупногабаритные плавсредства и самолёты становятся всё легче. Основным пунктом снижения
веса в сфере транспорта всегда считалось облегчение конструкций за счёт снижения веса кузова и
шасси. Достигнув в этом значительных результатов, машиностроение нашло новую технологию,
которая даст возможность продолжить облегчение. Учёные из Фраунгофера (Германия) решили,
что следующим этапом должно стать облегчение двигателя внутреннего сгорания. Стандартно он
выполняется из тяжёлых сортов металлов, которые облагают повышенной термоустойчивостью,
но исследователи предприняли смелую попытку заменить металлические детали более лёгкими
пластиковыми композитами.

Был создан одноцилиндровый двигатель, в большинстве узлов которого отказались
от металлических составляющих. Их заменили пластиком из армированного волокна, который
соответствует инжекционной формовке. Тесты показали, что такое изменение позитивно
отразилось не только на весе двигателя и транспортного средства в целом, но и стало причиной
более тихой работы двигателя. В качестве ещё одного бонуса было выявлено, что такая новая
технология позволяет снизить количество затрачиваемого топлива, поскольку детали из
пластикового армированного волокна отдают меньшее количество тепла в окружающую среду.
Главной проблемой было создание надёжного метода крепления пластика к металлу, поскольку
эти два материала совершенно по-разному расширяются под действием высокой температуры.
Сложность представляла и устойчивость пластика к органическим веществам, таким как
машинное масло, бензин, компоненты антифриза и т.д. Для этого в состав были добавлены
термореактивные смолы. Детали выливали в заготовленные формы, после которых отпала
необходимость доводки элементов, как это бывает с металлическими деталями, что значительно
сокращает время на производство двигателей нового типа.
Преодоление трения. Национальная лаборатория Аргонна (США) представила новую
технологию, разработанную для машиностроения, которая позволяет снизить трение двух разных
материалов практически до нуля на макроскопическом уровне.
Трение – параметр, который требует энергии для движения любого механизма. Чем выше трение,
тем больше необходимо топлива для его преодоления. Чтобы уменьшить этот параметр
используют современные смазочные материалы, но снизить его таким образом получается
незначительно. Поэтому американские учёные решили обратить своё внимание на трение на
уровне наночастиц, потому что именно здесь атомное притяжение важнее неровностей,
вызывающих трение в макромасштабе.

Исследователи в ходе тестов одну плоскость покрыли графеном, а на другую
поверхность напылили алмазно-углеродный состав. После этого обе поверхности перемещали
друг по другу. Когда крошечные алмазы отрывались от своей плоскости и катались между
поверхностями, коэффициент трения становился практически нулевым. Для подтверждения своей
догадки учёные провели ещё один опыт: они искусственно поместили наноподшипники из алмаза,
и трение при движении становилось настолько мало, что измерить его при помощи даже самой
чувствительной аппаратуры не удавалось.
Механизм действия этой технологии основан на том, что наношарики одного слоя выбивают из
графена хлопья, которые выполняют роль модифицированной смазки. Эксперименты проводились
в разных условиях, при разных скоростях трения и различных нагрузках, но коэффициент
оставался нулевым. Единственным условием, который мог помешать феномену, стало попадание
воды между взаимодействующими поверхностями.

Инновацию с энтузиазмом взяли в оборот машиностроители, занимающиеся космическими
разработками, где новый подход намерены реализовать в ближайшие 15 лет.
Новый тип изготовления деталей. Машиностроение всё больше внедряет в производство
разработки, в которых при выполнении работ человеческий фактор сводится к минимуму. Всё
чаще изготовление сложных и сверхточных деталей становится делом лазерных установок.
При помощи лазерного луча направленной точности выполняется тонкая резка металла с любым
интервалом и графическим узором. По сравнению с механическими инструментами у такого
метода есть ряд неоспоримых преимуществ:
•
•
•
•

возможность резки сплавов любой плотности и любых физических свойств;
полная автоматизация процесса за счёт предварительного программирования установки
для масштабного использования;
скорость выполнения работы;
отсутствие ошибок и несовершенств выполненных действий.

Лазер используется и для сварочных работ. Особенно важна эта технология в случае
крупногабаритных деталей из металлов, имеющих большой вес и широкую сварную площадь. Всё
чаще этот метод применяют на воздухе в аргонной среде, отмечая его надёжность, экономичность
и скорость.

Но самая инновационная технология машиностроения, связанная с применением
лазера, касается метода лазерного послойного синтеза. Благодаря ему выполняют выращивание
деталей сложной формы. При помощи лазерного синтеза создают различные детали из
жаропрочной стали, алюминия или титана.
Происходит этот процесс по 3D-технологии: лазер оплавляет порошок, из которого за несколько
часов выполняется деталь. Такие изделия характеризуются идеальной плотностью, что позволяет
широко применять их в авиационной и космической отрасли. Этот подход позволяет свести к
нулю возможные деформации и поломки, которые возникали при применении старых методов.
Самоочищающаяся краска. Новые технологии машиностроения направлены не только на
инновационные конструкторские особенности. Они также касаются дизайна и внешнего вида
изделий. Один из крупнейших автопроизводителей компания Nissan поставила себе цель создать
автомобильную краску, которая позволит свести повседневный уход за машиной к минимуму.
Краска нового типа работает благодаря ультратонкому слою, состоящему из наночастиц, которые
отталкивают от себя пыль, грязь, машинное масло, органические растворители и другие типы
загрязнителей, способные оседать на поверхности автомобилей. Для тестов полученного
материала была выбрана модель Nissan Note. Для чистоты эксперимента машины покрывали
краской, произведённой по новой технологии, лишь наполовину, чтобы иметь возможность
сравнивать результат со стандартным покрытием.

Технология, которую опробовали в течение нескольких месяцев, называется UltraEver Dry. Работает она за счёт того, что между окружающей средой и краской возникает тонкий
воздушный нанослой, отталкивающий инородные агенты с поверхности. Кроме того, что UltraEver Dry позволит в десятки раз увеличить время между мойками авто, она защитит корпус от
деформации вследствие контакта с влагой, что продлит время эксплуатации и сохранит на
длительное время безупречный вид модели после схождения с конвейера.

Материал — перо. Настоящей сенсацией в мире машиностроения стала инновационная
технология, представленная компанией Boeing. Ею является сверхлёгкий материал Microlattice,
который имеет в структуре 99,99% воздуха. Из-за чрезмерной лёгкости небольшой кусок нового
материала способен парить в воздухе наподобие пера или одуванчика. Кроме того, он
чрезвычайно эластичен, обладает удивительной способностью к поглощению ударов, может
выдерживать повышенное давление и даже восстанавливает первичную структуру после 50%
деформации.
Структура Microlattice состоит из ультратонких полимерных полых трубок, имеющих толщину
100 нанометров, что в тысячу раз тоньше по сравнению с волосом человека. Трубки
располагаются упорядоченно в форме молекулярной решётки отдельных металлов. Между
трубками всё свободное пространство занято воздухом.

Удивительно свойство поглощать энергию, присущее Microlattice. Были
проведены эксперименты, в ходе которых установлено: чтобы сохранить целостность скорлупы
сырого куриного яйца, сброшенного с крыши 25-этажного дома, необходим слой упаковочной
плёнки толщиной в 1-2 метра. Чтобы сохранить яйцо невредимым при помощи Microlattice,
достаточно всего пару десятков сантиметров этого материала.
Компания Boeing анонсировала, что на данный момент рассматривается возможность массового
выпуска Microlattice для использования не только в авиастроении, но и в других сферах
машиностроения. Специалисты не исключают, что уже через 10 лет практически во всех
транспортных средствах в том или ином процентном соотношении будет присутствовать
Microlattice. Не исключают возможность его применения и в изготовлении роботов, а также
бытовой техники.
Инновационные принципы и материалы машиностроения продолжают разрабатываться по всему
миру. Новые высоты, которые сейчас хотят покорить инженеры и конструкторы, касаются
безызносных материалов. Не кажутся уже такой откровенной фантастикой идеи создания вечного
двигателя. Обычным пользователям остаётся с интересом наблюдать за новыми разработками и с
наслаждением использовать их в повседневной жизни. Источник: https://qwizz.ru

Европейский рынок труда не поспевает за цифровизацией

21.10.2018

Компании испытывают нехватку сотрудников с необходимыми навыками
Стремительная цифровизация экономики привела к тому, что в Европе все больше
обеспечивающих работой большинство населения компаний малого и среднего бизнеса
испытывают проблемы в поиске людей с должными навыками и квалификацией в области
цифровых технологий. О необходимости принятия срочных мер по повышению цифровой
грамотности населения говорят не только чиновники и эксперты рынка труда отдельных
европейских стран, таких как Великобритания и Франция, но и представители Еврокомиссии.
По данным Национального института статистики Франции, все больше компаний этой страны
жалуются на нехватку рабочей силы с необходимыми навыками в цифровой области. В сентябре
министр финансов Франции Брюно Ле Мер заявил на одной из пресс-конференций, что вопрос
квалификации сотрудников является самой острой экономической проблемой страны. «Сейчас
наша система обучения не дает все необходимые навыки»,— отметил чиновник. По данным
июльского доклада государственного французского инвестбанка Bpifrance, на который ссылается
FT, девять из десяти французских предприятий среднего бизнеса испытывают проблемы при
найме сотрудников. Причина — низкий уровень квалификации соискателей, в том числе в
цифровой области.

На французском рынке труда сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, мы имеем
довольно высокий уровень безработицы, а с другой — компании среднего бизнеса испытывают
нехватку в сотрудниках»,— сообщил в интервью FT Николя Бузу, возглавляющий французский
центр экономических исследований Asteres. По его мнению, есть три главные причины такой
ситуации — нехватка соискателей с квалификацией, необходимой для конкретных позиций;
слишком щедрые социальные программы помощи безработным во Франции, которые не
стимулируют их искать работу или повышать свою квалификацию; и нехватка жилья или
слишком дорогое жилье в местах и регионах, где расположены нуждающиеся в кадрах компании.
По официальным данным, на конец прошлого года во Франции было 200–300 тыс. незанятых
позиций, поэтому власти активизировали общенациональные программы по переподготовке и
повышению квалификации кадров. Всего на такие программы выделено €32 млрд. В марте этого
года правительство объявило, что с января 2020 года каждый сотрудник французской компании
или предприятия, работающий на позиции с полной занятостью, получит по €5 тыс., которые
можно потратить на курсы или программы по обучению, переподготовке или повышению
квалификации.
В конце прошлого года в Брюсселе состоялась конференция, организованная Европейским
управлением по цифровой экономике и обществу, в ходе которой участники озвучили целый ряд
проблем рынка труда ЕС. На конференции полномочный представитель Еврокомиссии по
развитию цифрового общества в Португалии Домингош Мигел Гимараеш заявил следующее:
«Цифровизация дает много преимуществ для рынка труда и роста экономики. Но чтобы
воспользоваться этими преимуществами, необходимо меняться. Одной из важнейших задач
является повышение квалификации взрослого населения так, чтобы оно могло адаптироваться и
использовать цифровые технологии на предприятиях. Сейчас в Европе около 37% участников
рынка труда не имеют базовых цифровых навыков, а у компаний не хватает достаточных решений
для успешного освоения цифровых технологий. 99% компаний в Европе — предприятия малого и
среднего бизнеса, они предоставляют 67% рабочих мест и 57% совокупной добавленной
стоимости. Из них 93% — микропредприятия, где работает не более десяти человек. Однако
именно предприятия малого и среднего бизнеса заметно отстают в освоении цифровых
технологий. Есть огромная потребность в том, чтобы убеждать управляющих таких компаний и их
сотрудников в преимуществах, которые дают инвестиции в цифровизацию. Поэтому повышение
цифровой квалификации является наиболее насущной проблемой именно для предприятий малого
и среднего бизнеса».
На этой же конференции специалист по внедрению инноваций в образование и бизнес
голландской неправительственной организации Enactus при роттердамском Университете Эразма,
Каролина Карвальхейра, сообщила, что «сегодня 44% взрослого населения в Европе либо имеют
слабые цифровые навыки, либо не имеют их вовсе». Осознавая отставание европейского рынка
труда от стремительной цифровизации экономики, Еврокомиссия уже в декабре 2016 года
запустила специальную программу Digital Skills and Jobs Coalition. В ней участвуют около 300
европейских ИТ-компаний, а также компаний, деятельность которых тесно связана с ИТ — банки,
медицинские компании, производители одежды. При активном участии и финансировании
Еврокомиссии участники этой программы проводят курсы и семинары по повышению цифровой
квалификации не только для своих сотрудников, но и для студентов, а также тех, кто из-за низких
цифровых навыков не может пока найти работу. Одной из задач программы является обучение к
2020 году 1 млн временно безработных молодых людей путем стажировок, семинаров и курсов с
их последующим трудоустройством на основе полученных знаний в цифровой области.
Британские специалисты в области рынка труда также бьют тревогу. Глава лондонской
консалтинговой HR-компании Learnerbly Раджиб Дей в статье для издания Entrepreneur Europe
отметил: «Сейчас Европа переживает уже четвертую промышленную революцию — время
стремительных технологических, экономических и общественных перемен, которые сократят
"срок годности" текущей квалификации всего лишь до пяти лет». В качестве примера для
подражания эксперт приводит Сингапур. Там еще в 2015 году была запущена государственная
инициатива, в рамках которой каждому жителю страны выделяется около $500, которые он может
потратить на прохождение специальной программы SkillsFuture. Она подразумевает обучение на

курсах повышения цифровой грамотности по самым разным аспектам — от анализа данных до
кибербезопасности. Таким образом власти Сингапура хотят повысить цифровые навыки
населения, доведя их до стандартов современной экономики.
«Нам (Великобритании — “Ъ”) надо делать точно так же,— говорит Раджиб Дей.— Учитывая
нынешний кризис квалификации сотрудников, который переживает Европа, такая программа
может стимулировать сотрудников инвестировать в самих себя. Подобно системе пенсионных
отчислений, такие программы повышения квалификации являются инвестициями в будущее
сотрудников, которые должны иметь возможность угнаться за стремительными технологическими
изменениями и воспользоваться их преимуществами, чтобы не отстать от рынка или вовсе не
потерять работу». Евгений Хвостик Источник: "Коммерсантъ" https://www.kommersant.ru/doc/3777351

Нейробиологи выяснили, что делает человеческий интеллект
19.10.2018
уникальным
Ученые из Массачусетского технологического института получили уникальные образцы мозговой
ткани от живых добровольцев. И изучили, как человеческие нейроны передают сигналы.
В новом исследовании, проведенном в Массачусетском технологическом институте (МТИ),
ученые воспользовались возможностью получить образец возбудительных нейронов размером с
ноготь из глубины мозга добровольцев, проходящих хирургическое лечение эпилепсии.
Исследование опубликовано в журнале Cell.
Эта ткань была получена из отдела передней височной доли, способной справиться с потерей
нескольких нейронов, так что пациенты никак это не почувствовали. Но тем самым исследователи
получили тип ткани, необходимый для наблюдения за тем, как человеческие нервы переносят
электрохимические сообщения на большие расстояния.
Не секрет, что у крыс довольно маленький мозг с относительно тонкой внешней корой, несмотря
на то, что они умны. Тем не менее организация этого тонкого внешнего слоя схожа с тем, как
устроен наш мозг, что, в свою очередь, поднимает вопросы о том, как наши нейроны справляются
с отправкой сигналов на большие расстояния.

Растянутое распределение ионных каналов в человеческих нейронах / © MIT

Стандартный нейрон обычно похож на дерево без листьев. Ветви — дендриты — собирают
сигналы от других клеток и передают их через клеточное тело по длинному тонкому хоботку —
аксону. Такие передачи осуществляются посредством заряженных частиц, взаимодействующих с
мембраной нейрона через ионные каналы, производя рябь напряжения по всей длине клетки.
Однако эти ветви представляют собой нечто большее, чем каналы для сигналов: они активно
«подергивают» сообщения, играя ключевую роль в обработке переносимой информации.
В каком-то смысле о дендритах можно говорить как о транзисторах, усиливающих одни сигналы и
блокирующих другие. Ученые пришли к выводу, что на самом деле они могут быть еще больше
вовлечены в обработку информации нервной системой. По крайней мере, у людей.
«Дело не только в том, что мы умные из-за того, что у нас больше нейронов и более крупная кора
головного мозга, — говорит ведущий исследователь Марк Харнетт. — В целом нейроны ведут
себя совсем иначе».
После извлечения образцов нейронов из глубин мозга добровольцев исследователи помещали их в
среду, подобную спинномозговой жидкости, чтобы они оставались живыми еще на протяжении
дня или около того, пока ученые выясняли, как сигналы проходят вдоль клеток.
Оказалось, эти сигналы ослабевают в человеческих нейронах сильнее, чем в таких же клетках,
взятых у мышей. Тем не менее оба типа клеток обладают одинаковым числом ионных каналов в
своих мембранах, которые в наших нейронах просто расставлены немного шире. Модели,
разработанные исследователями, предполагают, что это может быть причиной различия сигналов.
«В человеческих нейронах происходит большая компартментализация, что, в свою очередь,
позволяет им быть более независимыми, потенциально приводя к повышенным вычислительным
способностям одного нейрона», — говорит Харнетт.
Может ли эта архитектура объяснить различие в том, как наши виды обрабатывают информацию,
еще предстоит выяснить. Харнетт уверен, что такую гипотезу не стоит списывать со счетов.
«Если у вас есть кортикальный столб с кусочком коры головного мозга человека или грызуна, с
человеческой архитектурой вы сможете провести вычисления быстрее, чем с архитектурой мозга
грызунов», — объясняет ученый. Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/sci/neyrobiologi-vyyasnili-chtodelaet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Кто рисует лучше, человек или нейронные сети: наглядное сравнение
20 октября 2018

Ученые из МГУ дали профессиональным художникам и нейросетям одну задачу —
восстановить недостающие детали картины. И люди, и машины справились с этой
проблемой весьма оригинально.

Сотрудники факультета вычислительной математики и кибернетики
сравнили успехи профессиональных художников и компьютерных алгоритмов в восстановлении
испорченных изображений. Оказалось, что художники с этой задачей справляются гораздо лучше
искусственного интеллекта. Результаты эксперимента помогут в развитии программ
для редактирования фото и видео. Тест проводился в рамках большого проекта разработки
алгоритмов обработки видео.

Image inpainting — процесс восстановления недостающей части изображения, то есть заполнение
областей изображения, содержимое которых неизвестно. При восстановлении важно «дорисовать»
фотографию так, чтобы не было заметно отреставрированной части. Метод image inpainting часто
используется при удалении лишних объектов с изображения или при восстановлении старых
фотоснимков.
Дмитрий Ватолин, старший научный сотрудник лаборатории компьютерной графики
и мультимедиа факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, поясняет:
«Существует масса случаев, когда объект нужно удалить на картинке. Самые известный случай —
это ретуширование. Пример современной модной темы — «Селфи без чудаков» — когда делаешь
селфи, кто-то обязательно норовит хотя бы в край кадра попасть. Текущее развитие алгоритмов
скоро приведет к тому, что такие фото можно будет неплохо ретушировать полностью
автоматически даже при достаточно сложном фоне».

Исходный набор изображений для ретуши

Михаил Ерофеев

Ранее image inpainting требовал больших временных и физических затрат. Обновлением
и реставрацией изображений занимались художники вручную. Однако сейчас существуют
разные автоматические методы рисования.
Учёные МГУ получили результаты реконструкции изображений девяти технологичных методов
рисования и трех профессиональных художников. Были взяты несколько изображений разной
сложности в зависимости от количества деталей на фотографии. В центре каждого изображения
был нарисован черный квадрат, который и предстояло зарисовать искусственному интеллекту
и художникам. Люди и машины должны были восстановить первоначальный вид искаженного
изображения. В эксперименте были использованы шесть методов рисования на основе нейросетей
и три метода, разработанные еще до глобального тренда на искусственный интеллект.
Изображения, отретушированные нейросетевыми методами и классическими, сравнили между
собой и с изображениями, отретушированными художниками. Для сравнения использовалась
платформа Subjectify. us, на которой 215 человек выбирали, кто справился с ретушированием
изображения лучше, — нейросеть, классический метод или человек. Пользователи платформы
не знали автора ретуши и не видели до этого оригинальных изображений.
Оказалось, что способности художников превзошли результаты машинного интеллекта с большим
отрывом. Лишь в одном случае реставрация алгоритма превзошла работу человека. Интересно, что
изображения художников оказались на одном уровне с оригинальными фотографиями, а иногда
выглядели даже лучше.

Михаил Ерофеев
Изображения, восстановленные художником (слева), классическим алгоритмом (в центре)
и искусственным интеллектом (справа)

Первое место среди автоматических подходов досталось нейросетевому методу Generative Image
Inpainting. Но в некоторых случаях классические методы превзошли результаты нейросетевых.
Так, нейросетевой метод Generative Image Inpainting, который был предложен в 2018 году,
восстановил фотографию морских волн хуже, чем классический метод Exemplar-Based Image
Inpainting, предложенный 14 лет назад.
Михаил Ерофеев, младший научный сотрудник лаборатории компьютерной графики
и мультимедиа, где проводили эксперимент, объясняет итоги исследования: «В результате можно
говорить, что в большинстве случаев люди справляются с восстановлением изображений лучше,
чем автоматические методы, — восстание машин пока не предвидится. Классические подходы
составляют достойную конкуренцию новейшим нейросетевым методам. Например, нейросетевой
метод Generative Image Inpainting хоть и занял первое место среди автоматических методов
в среднем, на отдельных изображениях уступил первенство другим подходам, включая
классические. Следом за ним идет не нейросетевой метод Content-Aware Fill из Adobe Photoshop
CS5, разработанный в 2010 году, задолго до начала повсеместного применения нейронных сетей».
Василий Макаров Материал предоставлен пресс-службой МГУ им. М.В. Ломоносова
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-446202-kto-risuet-luchshe-chelovek-ili-neyronnye-setinaglyadnoe-sravnenie/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#part0

Сложил крылья

22.10.2018

Большой российский беспилотник пал жертвой коррупции?

В начале октября появились сообщения, что Минобороны решило
прекратить разработку самого большого ударного беспилотника «Альтаир». Он был призван стать
ответом армиям США и Китая, имеющим на вооружении тяжёлые дроны. До последнего времени
казалось, что проект вот-вот будет реализован, – опытные лётные образцы «Альтаира» не раз
демонстрировались конструкторами. Что же произошло и почему Российская армия не получит
ударный беспилотник?
Сейчас эксперты выдвигают различные версии относительно того, по какой причине важный и
дорогостоящий проект оказался внезапно свёрнут. По одной из них, закрытие проекта создания
БПЛА «Альтаир» может свидетельствовать о наличии серьёзных претензий заказчика к
разработчику. Семь лет назад конкурс на разработку БЛА класса HALE (большой высоты и
продолжительности полёта) выиграло Казанское ОКБ им. М.П. Симонова. Стоимость контракта
составила около 1млрд рублей – за эти деньги предприятие обязалось провести все необходимые
инженерные исследования по созданию пятитонного летательного аппарата, а также собрать два
прототипа для испытания отдельных узлов и конструкторских решений. 5 февраля 2013 года
министру обороны РФ Сергею Шойгу была продемонстрирована модель будущего БПЛА.
Казалось, ещё совсем чуть-чуть – и «Альтаир» на страх врагам взлетит в небо. В 2014 году
стартовали опытно-конструкторские работы (на их проведение было выделено 3,6 млрд рублей).
Разработчики регулярно сообщали о своих успехах. Был даже озвучен срок создания двух первых
рабочих экземпляров «Альтаира» – конец 2018 года. Однако, судя по всему, победные реляции
стали со временем звучать не только громко, но и фальшиво. В итоге в мае 2018 года нынешний
вице-премьер Юрий Борисов, а тогда заместитель министра обороны по вооружению, отрезал:
работы должны быть завершены к концу года. А что – сами же пообещали…
И вот вместо этого стало известно, что ждать взлёта «Альтаира», похоже, не стоит.

«Альтаир» под подозрением. К настоящему моменту на разработку ударного дрона суммарно
потрачено более 3 млрд рублей, но конкретного результата так и нет. По мнению экспертов,
основной причиной свёртывания программы могли стать сложности с системой спутникового
управления, дающей возможность контролировать БПЛА на неограниченном от пункта
управления расстоянии. Это самая сложная система беспилотника, которую нужно было создавать
с нуля. Однако в России полностью отсутствовал всякий опыт в этой области, как у самого ОКБ,
так и у других российских подрядчиков. Конечно, не стоит ставить крест на отечественных
инженерах – возможно, проблема была бы решена. Вот только выделенной на проект суммы
скорее всего оказалось недостаточно. На самом деле, отмечают специалисты, сумма в три с
лишним миллиарда – не ахти какие деньги для решения задачи такого масштаба. На разработку
своего ударного дрона MQ-1 Predator США в своё время потратили 2,38 млрд долларов. В России
разработка оружия, как правило, обходится заметно дешевле, но не в этом случае. Здесь речь идёт
о новых технологиях, а их создание обходится дорого. Потому, судя по всему, имело место
серьёзное непонимание сложности проекта как со стороны Минобороны, так и со стороны
разработчика, взвалившего на себя слишком сложный и дорогой проект. Кстати, первые
тревожные сигналы стали появляться ещё в прошлом году – тогда выяснилось, что ОКБ
испытывает дефицит средств для продолжения работ.
Александр ХРАМЧИХИН, руководитель аналитического отдела Института политического
и военного анализа:
– В настоящее время технологиями, которые позволяют создать большие беспилотные
летательные аппараты, обладают четыре страны – США, Израиль, Китай и Россия. Не исключаю,
что Россия действительно может создать такой аппарат, но, по всей видимости, на данном этапе
возникли определённые сложности. Возможно, отсутствие нужных специалистов в этой области
или недостаточное финансирование проекта.
Впрочем, не исключено, что вопрос всё же не в деньгах, а в отношении к ним. Ещё осенью 2017
года в ОКБ имени Симонова начались следственные проверки. Далее, в апреле 2018 года,
татарстанское управление Следственного комитета и местное УФСБ задержали и отправили под
арест по подозрению в мошенничестве и нецелевом расходовании средств на общую сумму почти
в 1 млрд рублей гендиректора предприятия Александра Гомзина. Но, видимо, доказать ничего не
удалось, потому примерно через месяц Гомзина выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. На
данный момент он продолжает оперативное руководство фирмой.
Технологии передадут в другие руки. По мнению ряда экспертов, наработки по проекту теперь
будут переданы Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Правда, пока не ясно, есть ли у
этой компании необходимые компетенции для реализации столь масштабного проекта. До сих пор
она занималась проектами в области отвёрточной сборки иностранных моделей. За последние
годы этот завод освоил сначала лицензионную сборку израильского БПЛА IAI Searcher Mk.II, а
потом и его модернизацию с поэтапным наращиванием доли российских компонентов («ФорпостМ»).
В любом случае беспилотник такого класса очень нужен Российской армии. Помимо «Альтаира»
параллельно ведутся работы ещё по двум проектам крупных БПЛА — «Охотник» разработки
«Сухого» и «Орион» компании «Кронштадт». Оба этих проекта потребуют ещё немало времени и
средств для доводки и тем более для создания на их базе эффективных ударных модификаций.
Разработка «Альтаира» же, очевидно, затянется из-за новых бюрократических задач и переноса
места разработки и производства.
СПРАВКА. Самыми технологически сложными являются большие беспилотники. Такие БЛА
стоят на вооружении американской и израильской армий. Это так называемые средневысотные
аппараты большой продолжительности полёта, к которым относятся американские БЛА Predator и
Reaper, а также израильские Hermes-900, Heron и Eitan. Они представляют собой
полнофункциональные комплексы воздушной разведки, вполне сопоставимые по своим
возможностям с пилотируемыми самолётами-разведчиками.

В настоящий момент в мире есть только одна система, которая по своим характеристикам может
быть отнесена к классу стратегических БЛА, – американский Global Hawk. Этот аппарат способен
совершать даже трансконтинентальные перелёты.
По оценкам экспертов, российская оборонная промышленность не способна создавать подобные
беспилотники. На сегодня российские разработки конкурируют только в области беспилотных
систем мини-класса. Дрон «Альтаир» должен был стать прорывным проектом, не уступая по
своим характеристикам американскому беспилотнику MQ-9 Reaper. Его заявленные
характеристики и правда впечатляют: длина аппарата около 11–12 метров, размах крыльев свыше
28 метров. Дальность полёта составляет до 10 тыс. километров, при этом машина может висеть в
воздухе до 48 часов. Потолок, по разным данным, – 12–15 километров, крейсерская скорость –
около 200–250 километров в час. Общая масса боевой нагрузки может достигать 2 тонн. В
разведывательном варианте машина должна получить радиолокатор бокового обзора и несколько
станций оптико-электронной разведки. Александр Степанов Источник: https://versia.ru/bolshojrossijskij-bespilotnik-pal-zhertvoj-korrupcii

Учеными создано надежное устройство для получения из воздуха воды
22.10.2018

Фонд революционных инноваций X-Prize провел итоги конкурса проектов для получения из
воздуха воды. Победителем стал стартап Skysource/Skywater Alliance, представив
устройство, способное добыть более 1 тыс литров жидкости в сутки.
Устройство представляет собой складной аппарат WEDEW, способный собирать конденсат от 135
до 1135 литров в сутки. Помимо этого отмечены и очищающие свойства новинки от примесей
посредством использования угольного фильтра.
Стартап Skysource/Skywater Alliance получил 1,5 миллиона долларов на коммерческое
производство устройства. В сообщении X-Prize сообщается, что WEDEW позволит обеспечить
водой десятки тысяч людей без ущерба для окружающей среды. Ващенко Ольга

Источник: http://actualnews.org/exclusive/260681-uchenymi-sozdano-nadezhnoe-ustroystvo-dlya-polucheniyaiz-vozduha-vody.html

Аддитивные и цифровые технологии в машиностроении

11.10.2018

Конференция на эту тему пройдет 15 ноября в рамках 24-й Международной выставки
«Металл-Экспо'2018». Организаторами выступают государственный научный центр РФ
НПО «ЦНИИТМАШ», Межгосударственная ассоциация «Титан» и РУСАТОМ «Аддитивные
технологии». В мероприятии планируется участие руководителей и экспертов научноисследовательских и образовательных учреждений, бизнес-структур, промышленных
предприятий, малых и средних инновационных компаний, центров кластерного развития,
СМИ и т.д.
Аддитивные технологии - это не пустые мечты о светлом постиндустриальном будущем, а самая
настоящая реальность, кардинально меняющая традиционные отрасли промышленности. К
характерным тенденциям мирового рынка аддитивных технологий последних лет можно отнести:
- Постоянное увеличение доли деталей, изготавливаемых с использованием аддитивных
технологий, в качестве конечных («готовых») изделий – direct manufacturing;
- Стремительное развитие технологий 3D-печати, снижение сроков и стоимости производства за
счет применения гетерогенных материалов;
- Увеличение масштабов внедрения технологий 3D-печати в авиационной, аэрокосмической
отраслях, автомобилестроении, сфере здравоохранения, а также в сегменте производства
потребительских товаров;

- Применение 3D-печати для создания быстро переналаживаемых производств, позволяющих
сократить время от этапа разработки концепции до создания опытного образца на 70 и более
процентов;
- Удешевление производства за счет снижения стоимости оборудования и повышения доступности
технологий.
Мировой рынок аддитивных технологий растет с каждым годом: уже сегодня его объем
превышает $5 млрд., а после 2025 года будет составлять более $21 млрд. На долю России пока
приходится порядка 1% рынка. Этот показатель, конечно, надо повышать!
Цели и задачи конференции:
- достижения в области создания инновационного оборудования для аддитивных технологий;
- обсуждение перспектив использования 3D-технологий при производстве изделий из титана и
других металлов;
- опыт эксплуатации новых установок для аддитивных технологий и послойного синтеза;
-новые возможности в области ГИП-технологий. Источник: https://www.metal-expo.ru/ru/news/2666

В Китае открыли самый длинный морской мост в мире

© AP Photo / Kin Cheung

ПЕКИН, 23 октября — РИА Новости. На юге Китая открыли самый длинный в мире морской
мост протяженностью 55 километров, сообщает Центральное телевидение КНР. Он связал
Гонконг, Макао и город Чжухай провинции Гуандун.
Церемония прошла в Чжухае. На нее приехал председатель КНР Си Цзиньпин, глава
администрации Гонконга Кэрри Лам, вице-премьер Госсовета Хань Чжэн, секретарь парткома
провинции Гуандун Ли Си и еще около 700 гостей.
Теперь поездка из Гонконга в Чжухай займет полчаса вместо трех часов. Свободное движение
откроют 24 октября.
По предварительным подсчетам, к 2030 году по мосту будут проезжать более 29 тысяч
транспортных средств и свыше 120 тысяч пассажиров в день. Ожидается, что он в значительной
степени поспособствует экономической интеграции и развитию трех важнейших городов
экономической зоны дельты Жемчужной реки, а также туризму в Гонконге и Макао.

© AP Photo / Andy Wong
Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай

Кроме того, планируется запустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать между
тремя городами.

Конструкция моста. Мост состоит из нескольких надводных частей общей протяженностью 22,9
километра, подводного тоннеля длиной 6,7 километра, нескольких искусственных островов,
а также специальных пограничных КПП между материковым Китаем, Гонконгом и Макао.
Вес моста превышает 400 тысяч тонн. Он должен прослужить до 120 лет и рассчитан на то, чтобы
выдержать сильнейший тайфун со скоростью ветра свыше 300 километров в час, а также
землетрясения магнитудой восемь.
При проектировании учитывалось и то, что этот район — один из самых судоходных в Китае. Так,
пролеты моста расположены на должной высоте, а расстояние между опорами достаточно
для того, чтобы не нарушить движение судов.
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Мост между городами Гонконг, Макао и Чжухай

История строительства. Идея соединить мостом Гонконг и провинцию Гуандун появилась еще
в конце 1980-х. В 2003 году центральное правительство Китая распорядилось приступить
к предварительным подсчетам и разработкам проекта. К проектированию привлекли сотни
научно-исследовательских организаций. Число зарегистрированных патентов, задействованных
при строительстве, превысило тысячу.
Гонконг и Макао — особые административные районы, которые вошли в состав Китая в 1997
и 1999 годах по принципу "одна страна — две системы". Каждое из трех правительств согласилось
построить необходимую инфраструктуру на своей территории, однако они долго не могли прийти
к согласию по финансированию основной части моста.
Строительство началось в декабре 2009 года и должно было завершиться в 2016-м. Но открытие
откладывалось из-за коррупции, пересмотров бюджета, аварий, несчастных случаев
и неблагоприятных погодных условий.
Кроме того, проект критиковали защитники экологии, прежде всего из-за сокращения популяции
китайских белых дельфинов — символов Гонконга. По данным правительства района, с апреля
2007 года по март 2018-го в акватории Гонконга зафиксировали лишь около 50 особей.
© 2018 Associated Press Как выглядит самый длинный в мире морской мост
Источник: https://ria.ru/world/20181023/1531240725.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Samsung выпустит первый в мире ноутбук со сгибающимся экраном
Еще до фенов и стиральных машин нового поколения на рынке появится первый ноутбук,
экран которого сможет сгибаться пополам
23.10.2018
Многие компании трудятся над тем, чтобы выпустить свои первые смартфоны со сгибающимися
экранами уже в следующем году. Пока непонятно, приживутся ли они на рынке и какие реальные
удобства смогут предложить пользователям.
Первой компанией, которая представит и выпустит подобный смартфон с экраном, созданным
своим подразделением, станет южнокорейский гигант Samsung. Ей должны ответить Huawei,
Lenovo, Xiaomi и другие компании.

Ровно месяц назад стало известно, что Samsung запатентовала рекламные слоганы The Future
Unfolds и The Future is Here, которые будут использоваться в маркетинговой кампании
сгибающегося смартфона, а также других устройств с подобными гнущимися экранами.

В ходе недавнего интервью представитель Samsung
подтвердил, что еще до фенов и стиральных машин нового поколения на рынке появится первый
ноутбук, экран которого сможет сгибаться пополам. Сценарий применения кажется довольно
логичным: одно устройство может выполнять роль ноутбука и большого дисплея/телевизора в
полностью в разложенном состоянии.
Это позволит предложить пользователям действительно новый сценарий использования и вывести
на рынок принципиально новое гибридное устройство, которое может подстегнуть продажи
ноутбуков. Автор: Jin Источник: Gizchina https://www.ixbt.com/news/2018/10/23/samsung-priznalas-vrazrabotke-pervogo-noutbuka-so-sgibajushimsja-jekranom.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Названа дата открытия первого тоннеля Hyperloop

22.10.2018

Первый тоннель Hyperloop под Лос-Анджелесом откроется уже в этом году. Илон Маск,
создатель данного масштабного проекта, обнародовал дату в своём Instagram-аккаунте.

«Первый тоннель Hyperloop почти готов и откроется 10 декабря»,
– написал глава Tesla Motors. Изобретатель добавил, что в этот день состоится торжественное
мероприятие, а уже 11 декабря будут осуществляться бесплатные тестовые поездки в Loopкапсуле.
Проект реализовывается сотрудниками компании Boring Co. Скоростной максимум капсул,
обещанный Илоном Маском – 400 км/ч. В ходе тестирования, проводимого двумя годами ранее,
электромагнитные тележки Hyperloop сумели разогнаться до 168 км/ч. В планах инвестора –
обеспечить перемещение поездов по вакуумным тоннелям со скоростью звука.

Источник: http://actualnews.org/exclusive/260638-nazvana-data-otkrytiya-pervogo-tonnelya-hyperloop.html

Китай до 2030 года создаст самый мощный коллайдер в мире — в семь
раз больше БАК
23.10.2018

Китайские инженеры из Института физики высоких энергий планируют
построить самый мощный в мире коллайдер к 2030 году. Стоимость проекта составит более
$5 млрд, пишет ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Длина замкнутого контура контура китайского электрон-позитронного коллайдера составит более
100 км. Суммарная энергией — до 240 ГэВ в системе центра масс налетающих частиц.
Местоположение будущего коллайдера пока не определено.

По словам директора Института физики высоких энергий при Академии наук Китая Вана Ифана,
над созданием технологии работают инженеры из США, Европы и Японии.
Ускоритель будет обладать мощностью в миллион электронвольт, а за десять лет суммарная
энергия в системе центра масс налетающих частиц достигнет 100 ТэВ.
К 2040 году для продления службы электрон-позитронного ускорителя он будет модернизирован
до протон-протонного коллайдера. Планируется, что его мощность превысит характеристики
Большого адронного коллайдера (БАК) в Швейцарии в семь раз. Святослав Иванов

Источник: https://hightech.fm/2018/10/23/bak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России собрали прототип электрического аэротакси

24.10.2018

Прототип электрического аэротакси НИТУ «МИСиС»

Центр прототипирования высокой сложности НИТУ «МИСиС» «Кинетика» по заказу российского
стартапа «Бартини» собрал первый прототип электрического аэротакси с вертикальными взлетом
и посадкой. Согласно сообщению университета, поступившему в редакцию N + 1, уменьшенный
прототип летательного аппарата уже успешно прошел несколько испытаний, включая летные.
Сегодня многие авиастроительный компании в мире занимаются разработкой проектов легких
беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, которые могут быть использованы для
перевозки небольшого числа пассажиров как в пределах города, так и в пригороде. Считается, что
такие аппараты позволят уменьшить число пробок и ускорить пассажироперевозки между городом
и пригородом.
Сборка уменьшенного прототипа российского аэротакси велась с марта 2018 года. Корпус
аппарата выполнен из композиционных материалов. Масса прототипа составляет 60 килограммов.
Аппарат выполнен по схеме квадрокоптера с вентиляторами, в каждом из которых соосно
установлены контрвращающиеся воздушные винты. Каждый винт приводится собственным
электромотором.

Рендер электрического аэротакси «Бартини»

Вентиляторы выполнены поворотными. Во время вертикальных взлета и посадки вентиляторы
устанавливаются параллельно земле, но при переходе в горизонтальный полет они
поворачиваются перпендикулярно корпусу аэротакси. В полете по-самолетному корпус аэротакси
становится несущим, выполняя роль крыла — на нем создается необходимая для полета
подъемная сила.
Электромоторы аппарата питаются от литиевых аккумуляторов. Точный тип используемых
батарей не уточняется. Прототип аэротакси способен развивать скорость до 200 километров в час.
Согласно сообщению конструкторов, первые летные испытания показали хорошую маневренность
прототипа и стабильность работы всех его бортовых систем.

Разработка электрического аэротакси ведется стартапом «Бартини» с 2015 года. Работы по
проекту планируется завершить к 2020 году. Тогда же компания планирует представить первую
коммерческую версию летательного аппарата. Серийный аппарат сможет выполнять полеты на
скорости до 300 километров в час и перевозить от двух до четырех пассажиров.
В середине октября текущего года стало известно, что новозеландская авиакомпания Air New
Zealand, флагманский авиаперевозчик страны, решила заняться развитием сервиса аэротакси.
Авиакомпания подписала соответствующее соглашение со стартапом Zephyr Airworks,
новозеландским подразделением американской компании Kitty Hawk.
В рамках соглашения, перевозчик сформирует парк из электрических аэротакси Cora и начнет
оказывать услуги коротких пассажирских перевозок. Весной текущего правительство Новой
Зеландии разрешило компании Zephyr Airworks проводить летные испытания и сертифицировать
аэротакси Cora в соответствии с местными авиационными стандартами. Сервис аэротакси
планируется развернуть в стране в ближайшие три года. Василий Сычёв Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/24/airtaxi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Для испытаний беспилотных автомобилей используют искусственных
23 октября 2018
пешеходов
Уорикский университет (University of Warwick) объявил о начале разработки комплекса
программного обеспечения, предназначенного для испытаний искусственного интеллекта
будущих беспилотных автомобилей. Комплекс, названный OmniCAV, будет воссоздавать
различные дорожные ситуации с участием разных «персонажей».

OmniCAV будет получать карты реальных дорог, данные находящихся
на них камер, данных о происшествиях. Эти информация будет использована для создания
высокоточной модели реальных дорог, в которой будут задействованы реалистично действующие
объекты — машины и пешеходы, управляемые искусственным интеллектом.
Этот принцип будет использоваться для создания обширной общедоступной библиотеки
сценариев виртуальной реальности, которую разработчики транспортных средств смогут
использовать для тестирования «мозгов» своих детищ. Их физический выезд на улицу
предполагается лишь на завершающей стадии испытаний.
Профессор Пол Дженнингс, руководитель отдела интеллектуальных транспортных средств
в WMG Уорикского университета и главный исследователь по проекту OmniCAV, добавляет:
«Мы давно полагали, что симуляция будет играть ключевую роль в тестировании и сертификации
беспилотных автомобилей. Наш 3xD-симулятор обеспечивает платформу, с помощью которой
можно объединить виртуальный мир и реальный мир, и с момента его ввода в эксплуатацию
в 2016 году сыграл жизненно важную роль в нашей стратегии исследований. Идентификация
сценариев и виртуальная валидация по-прежнему являются серьезными проблемами
для индустрии. В OmniCAV у нас есть разнообразный набор партнеров для продвижения
и анализа текущего состояния, позволяющего безопасно испытать автомобиль».
Работа выполняется на грант правительства Великобритании в размере 2.7 млн фунтов
стерлингов. Познакомиться с подробностями можно в сообщении университета. Сергей Сысоев
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-446772-dlya-ispytaniy-bespilotnyh-avtomobileyispolzuyut-iskusstvennyh-peshehodov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Модель тяжелого экранолета испытали продувкой вблизи экрана
24.10.2018

Модель экранолета вблизи экрана ЦАГИ

Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института имени
Жуковского провели новый этап продувочных испытаний модели тяжелого транспортного
экранолета. Согласно сообщению института, в этот раз ученые исследовали аэродинамику модели
вблизи экрана, имитирующего земную поверхность. По итогам испытаний специалисты проведут
анализ полученных данных и доработают модель экранолета.
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 в самолетном режиме, —
экранолетами.
Во время продувочных испытаний модели тяжелого экранолета вблизи экрана, исследователи
проверяли основные аэродинамические характеристики, включая устойчивость и управляемость
модели в условиях экранного эффекта. После завершения анализа полученных данных
исследователи приступят к продувке модели в аэродинамической трубе с визуализацией
обтекания поверхностей планера экранолета. По какому методу будет производиться
визуализация, не уточняется. Чаще всего исследователи начинают такие исследования с метода
шелковинок.
Шелковинки представляют собой тонкие легкие нити, по выстраиванию или колебанию которых в
воздушном потоке аэродинамической трубы можно делать выводы об аэродинамической
компоновке аппарата.
Проект экранолета, разработкой которого занимаются специалисты Центрального
аэрогидродинамического института имени Жуковского, аппарат сможет выполнять
межконтинентальные перелеты дальностью не менее шести тысяч километров. Сами разработчики
называют его тяжелым транспортным самолетом интегральной схемы. 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 взлетно-посадочных 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/2018/10/24/groundeffect?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Модель европейского истребителя будущего - фото

24.10.2018

На выставке Euronaval 2018 французская компания Dassault показала
модель своего будущего истребителя New Generation Fighter (NGF), который должен прийти на
смену Dassault Rafale во Франции и Eurofighter Typhoon в Германии примерно в 2035-2040 годах,
сообщает "ВП" со ссылкой на defence-blog.com (23 октября).
Самолет следующего поколения не имеет стабилизаторов и W-образного вертикального оперения,
должен получить высокоразвитые стелс-технологии и сетевые возможности. Ожидается, что
летательный аппарат будет эффективно противодействовать современным воздушным угрозам и
использовать потенциал искусственного интеллекта.
Вполне вероятно, что проект NGF это часть будущей европейской "системы воздушного боя"
FCAS (Future Air Combat System). Согласно пресс-релизу, выпущенному в апреле 2018 года,
Германия и Франция договорились об основных требованиях к истребителю нового поколения для
замены самолетов Eurofighter Typhoon и Rafale, начиная с 2040 года.
Ранее генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье заявлял, что Airbus и Dassault решили
объединиться, чтобы Европа сохранила контроль над своими будущими системами оружия. Обе
компании заявили, что для Франции и Германии жизненно важна разработка нового боевого
самолета, демонстратор технологий может появиться уже в 2025 году.
По словам Траппье, истребитель не будет копией американского F-35, но по своим
характеристикам и технологиям будет еще более амбициозным, чем заокеанский самолет.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95803/

Интеллектуальная система проконтролирует процесс производства
МС-21
24.10.2018

Москва. 23 октября. АвиаПорт - На Иркутском авиационном заводе
(ИАЗ, ПАО "Корпорация "Иркут"), где продолжается работа по разворачиванию серийного
производства отечественных лайнеров МС-21, создаётся интеллектуальная система, способная
детально планировать и контролировать производственные процессы, анализировать случайные
события, оценивать их влияние на сборку воздушных судов и проводить адаптивное
перепланирование в режиме реального времени, говорится в сообщении пресс-службы "Иркута".

По информации пресс-службы "Иркута", интеллектуальная система адаптивного планирования
производства самолётов МС-21 разрабатывается и испытывается специалистами Корпорации
"Иркут" и Научно-производственной компании "Разумные решения", специализирующейся на
создании систем искусственного интеллекта для управления ресурсами в режиме реального
времени. Система разрабатывается с применением мультиагентных технологий, обеспечивающих
синхронизированную работу автономных программных агентов, представляющих собой десятки
тысяч согласованно действующих "цифровых двойников" производственных заказов, конечных
изделий, агрегатов и их компонентов, человеческих ресурсов, технологического оборудования и
инструментов.
Как рассказали в пресс-службе, интеллектуальная система состоит из двух подсистем:
укрупнённого планирования и моделирования, а также управления производственным
расписанием сборки самолёта. На данный момент на ИАЗ идут испытания подсистемы
укрупнённого планирования и моделирования производственной программы МС-21 (планируется
поэтапный выход на производство 72 самолётов в год). "В ходе испытаний подсистема построила
программу производства самолёта, которая предусматривает 12-кратный рост объёмов
производства. Подсистема учитывает состав изделия, технологические процессы, трудоёмкость
операций, доступное оборудование, состав смен и ряд других параметров. Она позволяет
визуализировать сформированный номенклатурный план, провести моделирование его
выполнения и выполнить оценку влияний случайных событий и отклонений на конечные сроки
сдачи", - объяснили в пресс-службе. В корпорации дополнили, что параллельно специалисты
приступили к разработке второй подсистемы, которая будет строить сменно-суточные задания для
мастеров и рабочих цехов агрегатной и окончательной сборки, а также контролировать
исполнение укрупнённой производственной программы в режиме реального времени.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95799/

Учреждена Ассоциация «Цифровые инновации в машиностроении»
22.10.2018

18 октября в Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН»
состоялось Учредительное собрание Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении».
Учредителями Ассоциации стали 29 организаций, в числе которых высокотехнологичные
предприятия машиностроения, флагманы российского IT-рынка, ведущие образовательные и
научные организации. В частности, учредителями стали такие организации как ООО «1С»,
ООО «ЦИФРА», АО «Балтийская промышленная компания», АО «НПО «Энергомаш»,
ОАО «КЭМЗ», МГТУ «СТАНКИН», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, Уральский федеральный университет, Национальная технологическая палата,
АО «ВНИИинструмент», ОАО «НИАТ» и другие.
Предметом деятельности Ассоциации является консолидация общих усилий для динамичного
развития и обеспечения конкурентоспособности отечественного машиностроения на основе
цифровых инноваций и гармоничного взаимодействия с ведущими отраслями промышленности в
условиях формирования национальной цифровой экономики и применения принципов Индустрии
4.0. Инициативу создания Ассоциации поддержали федеральные органы власти.
В числе учредителей Ассоциации — Олег Бударгин, вице-председатель Мирового
энергетического совета, член Высшего совета Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
С приветственным словом к участникам учредительного собрания обратились заместитель
директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга
России Дмитрий Никитин и помощник Министра науки и высшего образования Российской
Федерации Александр Соболев. Приветственный адрес по случаю создания Ассоциации прислал
Валентин Летуновский, заместитель начальника контрольного управления Президента
Российской Федерации.

Торжественное заседание открыла ректор Московского государственного технологического
университета «СТАНКИН» Елена Катаева.
В своем приветственном слове она отметила, что создание Ассоциации является важным этапом
цифровой трансформации экономики. Ректор МГТУ «СТАНКИН» отметила, что задача цифровой
трансформации затрагивает глубинные основы функционирования межотраслевых систем и
технологических цепочек. Поэтому решить ее внутри одной отрасли невозможно. «Единственный
выход – коллективный центр интеграции компетенций и площадка для поиска наиболее
эффективных решений, на которой будут представлены все участники трансформации» – подвела
итог Елена Катаева.
Председатель учредительного собрания Ассоциации, первый проректор МГТУ «СТАНКИН»
Андрей Пинчук подчеркнул, что Ассоциация — это открытая площадка для формирования
стандартов и определения приоритетов развития новой цифровой промышленности.
Помощник Министра науки и высшего образования Российской Федерации Александр Соболев
выразил надежду на создание по-настоящему полезной и эффективной структуры. «Министерство
образования и науки поддерживает создание ассоциации, и всячески будет помогать в ее работе»,
— сказал он в конце своей речи.
Заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения
Минпромторга России Дмитрий Никитин отметил спектр важных проблем, на решение которых
должна быть направлена деятельность Ассоциации. «Российский рынок пока не понимает в чем
преимущество и экономическая привлекательность цифровизации», — констатировал он.
Олег Бударгин — вице-председатель мирового энергетического совета, член высшего совета
всероссийской политической партии «Единая Россия» выступил одним из учредителей
Ассоциации. В своей приветственной речи он указал на значимость Ассоциации «Цифровые
инновации в машиностроении» как инструмента реализации указов Президента, а также
подчеркнул: ”Самое дорогое, что сейчас есть в мире – это технологии, и их внедрение
подразумевает создания нового качества жизни на территории РФ”.
Свои соображения по приоритетам развития цифровой индустрии высказали руководители
организаций – учредителей Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении», в частности,
Президент Российской инженерной академии Борис Гусев, проректор по научной работе СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого — Виталий Сергеев.
Избранный председателем правления Ассоциации Борис Позднеев — директор института
информационных систем и технологий МГТУ «СТАНКИН» — в своей презентации изложил
концепцию развития Ассоциации, в основе которой – развитие экспертно-аналитической
деятельности, вопросы стандартизации и сертификации, формирование цифровой
инфраструктуры и новых компетенций кадров.
По окончании работы по повестке, участники учредительного собрания Ассоциации провели
фотосессию и имели возможность направиться на три тематические презентации по
Государственному инжиниринговому центру МГТУ «СТАНКИН», в котором были представлены
основные направления НИОКР, реализуемые МГТУ «СТАНКИН», в том числе, в области
цифрового инжиниринга производства, автоматизации, метрологии, инструментального
производства и технологий высокопроизводительной многокоординатной обработки.
Основные цели деятельности Ассоциации «Цифровые инновации в машиностроении»:
•
•

объединение организаций и специалистов, занятых в сфере инновационного цифрового
машиностроения;
содействие консолидации усилий промышленных предприятий и объединений,
предприятий IT-сектора, образовательных организаций всех уровней, академической и

•

•

•

•

•

•

отраслевой науки для создания концепции и реализации дорожной карты развития
цифрового машиностроения на среднесрочную и долгосрочную перспективу, в том числе с
учетом специфики развития оборонно-промышленного комплекса;
инициирование разработки проектов нормативно-технических документов и стандартов
для обеспечения технического регулирования и устранения барьеров в создаваемой
инфраструктуре цифрового машиностроения;
разработка методов, технологий и технических средств для цифровой маркировки, и
управления полным жизненным циклом сложной машиностроительной продукции с
использованием ее цифровых двойников;
формирование цифровой среды для объективной оценки доли импортозамещающей
продукции и снижения рисков появления на рынке контрафактной машиностроительной
продукции;
создание совета по профессиональным квалификациям для развития системы независимой
оценки квалификации и ведения отраслевого реестра кадров для цифрового
машиностроения;
инициирование разработки перспективных образовательных программ основного и
дополнительного образования для системного развития цифровых компетенций и
кадрового резерва цифрового машиностроения, их продвижение, создание условий для
подготовки квалифицированных специалистов;
координация деятельности и защита корпоративных интересов членов Ассоциации,
представление и защита членов Ассоциации в органах государственной власти, бизнес
структурах, международных организациях.

Источник:http://ntp1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=118:cim&catid=21:news&Itemid=7

Путин потребовал от российских госкомпаний вложиться в «проекты
24.10.2018
прорыва»
Глава государства уверен, что Россия находится на поворотном этапе истории
Президент России Владимир Путин напомнил главам государственных компаний, таких, как
Газпром, Роснефть, Внешэкономбанк и др, для каких целей они создавались. Российский лидер
подчеркнул, что их главной задачей является участие в национальных проектах.
Государственные компании и корпорации должны в обязательном порядке участвовать в
национальных проектах, поскольку именно для этих целей и создавались. Соответствующее
заявление Путин сделал, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию в Кремле.
"Мы ждем от руководителей госкомпаний - ВЭБа, "Газпрома", "Ростеха", "Ростелекома",
"Роснефти", "Росатома" и других структур с государственным участием жду проработанных
предложений по финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы
и проекты прорыва" - заявил Путин, слова которого цитирует пресс-служба Кремля.
По словам президента страны, важнейшим партнером государства в воплощении планов развития
может стать частный бизнес.
"Частный бизнес способен стать важнейшим партнером государства, общества в реализации
планов развития... Речь идет не о том, чтобы заставить его вкладывать капиталы в те или иные
отрасли. Необходимо предложить инвесторам действительно перспективные, выгодные проекты,
чтобы они могли развиваться, создавать рабочие места, наращивать экспорт, выходить
на глобальные рынки... Для этого правительству необходимо выработать эффективные модели
финансирования, участия частного бизнеса в общенациональных проектах", - подчеркнул
Владимир Путин.
Путин отметил, что правительство планирует в ближайшие шесть лет потратить на реализацию
национальных проектов около 28 триллионов рублей.

"Финансирование будет проводиться из всех источников... Это просто астрономическая цифра для
России сегодня... Мы долго работали над консолидацией ресурсов государства, регионов и
бизнеса. Потому что они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для
российской экономики, индустрии, науки и образования", - добавил он.
Глава государства также подчеркнул, что все составляющие национальных проектов развития
должны быть отечественными: "технологии, оборудование, программное обеспечение нужно
создавать в России, обеспечивая высокий уровень локализации... Нужно заставить наши деньги
работать на страну, внутри страны... Поэтому нужно создавать заделы, которые есть в обороннопромышленном комплексе,... увеличить выпуск продукции гражданского назначения
на предприятиях ОПК", - сообщил Путин участникам заседания Совета по стратегическому
развитию.
Российский лидер подчеркнул, что главной целью реализации нацпроектов является улучшение
качества жизни граждан РФ.
"Мы должны совершить настоящий прорыв в экономике, инфраструктуре, технологиях, науке
и социальной сфере, чтобы обеспечить благополучие и новое качество жизни граждан России,
широкие возможности для самореализации каждого человека. А также укрепить
конкурентоспособность России, добиться лидерства в тех сферах, которые определят будущее
и РФ, и всего мира. Это... исторические задачи... Но главная цель - реальные позитивные
изменения в жизни каждого человека, каждый российской семьи", - указал глава государства.
Источник: https://www.mk.ru/politics/2018/10/24/putin-prizval-goskompanii-vlozhitsya-v-proektyproryva.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китайская компания продемонстрировала вагон метро из углепластика

Китайская компания продемонстрировала вагон метро из углепластика

21 сентября, «Жэньминь жибао» онлайн -- 18 сентября на Берлинской международной выставке
желездорожного транспорта и технологий (InnoTrans2018) китайская компания CRRC
продемонстрировала вагон метро из углепластика-CETROVO .
По словам заместителя генерального инженера Дин Шэньшэня, вагон, каркас ходовой части,
кабина машиниста и отсек аппаратуры изготовлены из углепластика. По сравнению с
традиционными материалами, такими как сталь и алюминий, вес нового вагона метро сократился
на 13%.
"Несмотря на то, что себестоимость углепластика выше себестоимости традиционных материалов,
вагон весит меньше, при этом экономится больше энергии, материал меньше изнашивается и
является устойчивым к коррозии, а также сокращает работы по обслуживанию, что ведет к
снижению общей себестоимости вагона на срок эксплуатации», - отметил Дин Шэньшэнь. Легкий
вагон также уменьшает повреждения рельсов.
Кроме того, окна в вагоне являются сенсорными, что позволит на них транслировать информацию.
Пассажир сможет на окнах читать новости, посещать сайты, покупать вещи онлайн, смотреть
видео и прямые трансляции. Скорость такого вагона нового поколения будет достигать 140
км/ч. Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн http://russian.people.com.cn/n3/2018/0921/c315179502601.html

Прямая угроза для С-300 и С-400. Малозаметные «Топорики» бросят
вызов ПВО России
25.10.2018
Хватило ровно трёх недель с момента поставки войскам ПВО Сирии первых трёх зенитноракетных дивизионов С-300ПМУ-2 «Фаворит» для того, чтобы на практике продемонстрировать
израильским, западноевропейским и американским военным специалистам высочайший
сдерживающий эффект, создаваемый данным семейством ЗРК. Так, спустя 20 дней после выгрузки
элементов первого дивизиона из грузового отсека Ан-124-100 на АвБ Хмеймим израильскими
ВВС не было предпринято ни одной попытки подавления обновлённой сирийской ПВО из хребтов
Антиливана; да и с использованием оперативно-тактических баллистических ракет «Lora»
израильтяне решили повременить, сместив фокус ракетно бомбовых ударов на посты и опорные
пункты более слабых «игроков» Переднеазиатского региона — движения ХАМАС в северной
части сектора Газа и ливанской шиитской организации «Хезболла», которые, к сожалению, не
располагают даже более-менее современными самоходными ЗРК самообороны.
Возвращение Тель-Авива в столь привычное поле деятельности (гнобление более слабого
противника у себя под боком) вполне объяснимо: для использования главного
«противорадиолокационного актива» Хель Хаавир — сложных для перехвата американских
малоразмерных планирующих управляемых авиабомб GBU-39B SDB («Small Diameter Bomb»), а
также УАБ «Spice-250», экипажи многофункциональных истребителей F-16I «Sufa» и F-15I
«Ra`am» были вынуждены подниматься на высоту 10 км и более, набирая скорость около 1М. Это
обеспечивало придание «умным бомбам» должной кинетической энергии для полёта на
дистанцию в 70—110 км. Теперь, после появления С-300ПМУ-2, способных «хлопнуть» «Раамы»
и «Суфы» ещё в момент подъёма на необходимую высоту сброса «SDB» и «Spice-250»,
израильские лётчики вынуждены летать лишь в режиме следования рельефу местности, да и то
лишь над неподвластным для обзора радара 30Н6Е2 горами Антиливана. В такой ситуации
возможность использования любых типов планирующего бомбового «снаряжения» исключена, а
поэтому могут использоваться лишь тактические ракеты «Делида» и «Popeye», которые уязвимы
для большинства зенитно-ракетных средств, состоящих на вооружении САА. В АОИ это отлично
понимают и не лезут в воздушные сектора A2/AD над Сирией, что является бесспорным
подтверждением выполнения поставленных перед ВКС России целей.
Более того, благодаря сложившимся обстоятельствам «Алмаз-Антей» в очередной раз добился
ошеломляющей экспортной привлекательности на мировом рынке вооружения, частично затмив
«Локхид Мартин» с её детищем — противоракетным комплексом средней дальности «Patriot PAC3MSE». И здесь возникает вопрос: насколько долго зенитно-ракетные системы семейств С300П/400 и С-300В4 готовы удерживать уверенное господство на театрах военных действий
Ближнего востока, Европы и т.д.?
Если искать ответ на данный вопрос в плоскости наиболее известных и нашумевших проектов
сверхзвукового и гиперзвукового высокоточного ракетного вооружения, то становится ясно, что
инициатива ещё на протяжении 15—25 лет останется в руках наших войсковой ПВО и ВКС. Такое
положение дел наглядно демонстрируется при оценке амбициозного израильского проекта
тяжёлой сверхзвуковой тактической ракеты большой дальности «Rampage», на который ЦАХАЛ
сегодня возлагает большие надежды. Разработанное израильскими военно-промышленными
лидерами «Israel Military Industry» и «Israel Aerospace Industry» абсолютно нельзя причислять к
классу аэробаллистических ракет малой дальности. «Rampage» оснащена малоразмерными
носовыми аэродинамическими рулями и имеет схему «утка»; площадь этих рулей столь мала, что
ракета не имеет возможности совершать энергичные противозенитные манёвры (свойственны
ОТБР «Искандер-М») и более походит на управляемый реактивный снаряд воздушного
базирования. Низкая маневренность, высота траектории в 15—30 км, внушительная ЭОП порядка
0,1 кв. м (в связи с приличными геометрическими размерами) и скорость всего в 3М делают
«Rampage» уязвимой не только для сирийских «трёхсоток», но и для войсковых ЗРК «Бук-М2Э».
Логично, что использовать эти ракеты ВВС Израиля смогут только против ХАМАС и «Хезболлы»,
да и то на территориях, которые не прикрываются сирийским «противоракетным зонтиком».

Но для более точного ответа на вышеуказанный вопрос необходимо отойти от стандартного
анализа разрекламированных средств высокоточного ракетного оружия вероятного противника и
попытаться рассмотреть альтернативные проекты, которые не получили столь широкой огласки в
мировых СМИ в связи с тем, что не относятся к основным видам ракетно-бомбового вооружения.
Одним из них является проект сверхмалоразмерной управляемой авиабомбы «Hatchet»
(«Топорик») от американской компании «Alliant Techsystems» (ATK). Впервые демонстратор
данной 60-мм авиабомбы, которая была спроектирована для размещения на подвесках ударноразведывательных БПЛА семейства MQ-1C«Gray Eagle» и MQ-9 «Reaper», был выставлен на
широкое обозрение весной 2012 года, в ходе выставки, подготовленной Военно-морской лигой
США. Спустя 5 лет концепт был представлен на выставке «Army Aviation Mission Summit» в
городе Нешвилл (штат Тенесси), после чего в штаб-квартире компании-разработчика было
принято решение провести натурные испытания первых опытных экземпляров «Hatchet» в 2018
году, чем сейчас и занимаются специалисты ATK.
Данная авиабомба имеет диаметр корпуса 60 мм, длину 301 мм и массу 2,72 кг, благодаря чему на
двух подкрыльевых узлах подвески БПЛА MQ-9 «Reaper» могут быть размещены 2 500-фунтовых
контейнера со 108 УАБ данного типа (по 54 в каждом), закреплёнными на роторных вращающихся
пилонах во внутренних нишах контейнеров. Для ударно-разведывательных БПЛА MQ-1C «Gray
Eagle» разработаны более компактные контейнера на 12 узлов подвески (по 3 единицы в 4).
«Серый орёл» способен принять на подвески 4 данных контейнера (48 «Топориков»). Если же
говорить о размещении «Hatchet» на более «тяговитых» тактических истребителях F-16C Block
52+/60 и F-15E «Strike Eagle», то силовые элементы крыла и подфюзеляжные узлы подвески дают
возможность вооружить их 6—8 500-фунтовыми контейнерами с 324—432 малоразмерными
бомбами «Hatchet».
Как можете видеть на фотографии демонстратора, плотное размещение «Hatchet» во внутренних
нишах контейнеров достигается благодаря оснащению изделия тремя усечёнными треугольными
крыльями, изготовленными из гибкого композиционного материала и закреплёнными на
самораскрываемые (благодаря пружинному механизму) шарнирные петли. Как следствие, во
время нахождения в нишах транспортно-пусковых контейнеров крылья «Топориков» свёрнуты по
рулонному типу, повторяя обводы корпусов бомб. Узкие хвостовые аэродинамические рули
прямого типа, имеющие такой же размах, как и крылья для планирования, также оснащены
механической системой раскрывания (с 90-градусным доворотом по оси управления);
расположены они в отдельном хвостовом модуле с сервомашинками, который сопрягается с
корпусом посредством гайки под внутренний шестигранник. Конструкция очень простая, а
поэтому нет ничего сложного в серийном производстве сотен тысяч или даже миллионов
подобных изделий.

Сверхмалоразмерная УАБ «Hatchet» (демонстратор)

Учитывая тот факт, что практически весь 60-мм корпус и крылья управляемой авиабомбы
«Hatchet» изготовлены из композиционных материалов (кроме шарнирных петель крыльев и
хвостовых аэродинамических рулей, изготовленных из авиационного алюминия), нетрудно
предположить, что эффективная поверхность рассеяния атакующей бомбы с раскрытыми
плоскостями не превышает 0,003—0,07 кв. м. (в зависимости от ракурса облучения и частоты
работы РЛС). Самым же неприятным моментом во всей этой истории является то, что радары
подсвета и наведения 30Н6Е2 и 92Н6Е комплексов С-300ПМУ-2 «Фаворит» и С-400 «Триумф»
неспособны обрабатывать столь малоразмерные объекты, неспособны на это и радиолокационные
средства ЗРПК «Панцирь-С1» и самоходных ЗРК «Тор-М2У», прикрывающих «мёртвые зоны»
дальнобойных ЗРК. Вывод: наши ЗРК крайне уязвимы для такого высокоточного оружия; тем
более что его использование может быть массированным ввиду дешевизны технологии
производства.

У читателей может возникнуть вполне адекватный вопрос: какая угроза может исходить от
данных карликовых авиабомб, когда их носители («Жнецы», «Серые орлы» и тактические
истребители ВВС США или Израиля) будут уничтожены комплексами С-300ПМУ-2 и С-400 ещё
задолго до момента сброса смертоносного «снаряжения»? Далеко ходить за ответом нет никакого
смысла. Вполне логично, что данное «снаряжение» может быть интегрировано в качестве
боевых частей сверхдальнобойных ЗУР SM-6, либо оперативно-тактических баллистических
ракет семейства ATACMS, способных обеспечить разброс «Топориков» на высотах от 33 до
55 км, вне высотных рубежей досягаемости ЗУР 48Н6ДМ.
Ключом к противодействию таким сложным средствам воздушного нападения могут быть
лишь высокочастотные ЭМИ-генераторы, выводящие из строя радиоэлектронную «начинку»
ракет «Hatchet» на подлёте, либо комплексы активной защиты «Арена-М» и «Афганит»,
размещённые на специализированных мачтах рядом с каждым элементом зенитноракетного комплекса. Более того, стоит учесть наличие у «Топориков» полуактивной
лазерной головки самонаведения, комплексированной с модулем GPS-коррекции и ИНС.
Первая может быть «забита» посредством постановки дымовой завесы, а предпоследняя —
с помощью станций радиоэлектронной борьбы «Диабазол» и Р-330Ж «Житель».
Евгений Даманцев Источники информации: https://bmpd.livejournal.com/1359127.html
http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=224 https://forums.eagle.ru/showthread.php?t=186677
http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=8522.0

Культурные различия повлияли на решение проблемы вагонетки для
автопилота
25.10.2018
Исследователи из MIT проанализировали данные, собранные с помощью проекта Moral Machine, в
рамках которого людям нужно было решить знаменитую проблему вагонетки в ситуации
сломанных тормозов у беспилотного автомобиля, подъезжающего к пешеходному переходу.
Ученым удалось выделить определенный паттерн принятия таких решений (к примеру, детей
спасают чаще, чем пожилых, а человеческая жизнь ценится выше жизни животного) и разделить
людей на три кластера в зависимости от того, как на их решение влияют культурные различия и
страна проживания. Статья опубликована в журнале Nature.
В 2014 году Медиа-лаборатория Массачусетского технологического института запустила проект
Moral Machine — платформу, с помощью которой собираются данные о возможном решении
искусственным интеллектом знаменитой проблемы вагонетки: в интерпретации проекта
беспилотный автомобиль со сломанными тормозами едет в сторону пешеходного перехода. В
каждом примере такой задачи на двух половинах перехода разные персонажи (к примеру, дети и
взрослые), а решение может быть осложнено тем, что персонажи нарушают правила (переходят на
красный свет), одна из сторон пешехода закрыта ограничителем, а в салоне автомобиля — люди,
которые могут пострадать. Решения существует два, а принятие любого, как и в классической
задаче с вагонеткой, приведет к жертвам.

Пример поставленной задачи: ехать прямо и сбить
беременную женщину и маленького ребенка, которые переходят на красный, или же свернуть и сбить
бездомного и грабителя, которые правила не нарушают
Awad et al. / Nature 2018

Основная задача проекта — изучить мнения людей по поводу возможного принятия решений
моральных задач искусственным интеллектом. Всего исследователям удалось собрать ответы 40
миллионов человек из 223 стран и территорий. В новой статье авторы проекта под руководством
Эдмонда Авада (Edmond Awad) поделились собранными результатами. Всего ученые
проанализировали данные, собранные из 130 стран с минимум 100 респондентами. Каждый
участник решил 13 вариантов задачи, после чего заполнил краткую анкету, предоставив свои
демографические данные.
Сначала ученые изучили общую динамику ответов пользователей. Так, участники чаще выбирали
действие (направить автопилот в другую сторону), старались спасти большее количество людей,
чаще спасали мужчин, а не женщин и предпочитали спасать детей, а не пожилых людей. Кроме
того, участники опроса также чаще спасали людей, а не животных.

Предпочтения участников в сторону определенного решения

Awad et al. / Nature 2018

Затем ученые подробно рассмотрели ответы участников из разных стран. В зависимости от
ответов ученые выделили три культурных кластера. В первый «западный» кластер попали жители
Северной Америки и некоторых европейских стран — приверженцы католицизма и православия.
Во второй «восточный» кластер попали жители азиатских стран и стран Ближнего Востока.
Наконец, в третий «южный» кластер попали жители латинской и центральной Америки и жители
бывших французских колоний.
Для каждого кластера был характерен свой паттерн принятия решений. К примеру, жители
«южного» кластера чаще других спасали женщин и чаще предпочитали спасать людей более
высокого статуса (бизнесменов, а не бездомных), участники из «восточного» кластера чаще
спасали тех, кто не нарушает ПДД, а «западный» кластер чаще других предпочитал бездействие.

Предпочтения участников из «западного», «восточного» и «южного» кластеров Awad et al. / Nature 2018

Кроме того, различия в принятии решений нашли и на уровне стран. К примеру, в Финляндии и
Японии тщательно следят за соблюдением ПДД: именно поэтому жители этих стран решали
пожертвовать нарушителями чаще, чем страны с более «мягкими» ПДД (например, Нигерия).
Кроме того, жители стран с низкими показателями экономического неравенства (например, той же
Финляндии) не показывали предпочтений в спасении либо бизнесменов, либо бездомных.
В целом работа показывает, насколько решения моральных дилемм обусловлены культурными
различиями. Интересно, что общая динамика ответов совпала с базовыми принципами, по
которым уже строится принятие таких решений искусственным интеллектом: например, по тому,
что человеческая жизнь ставится выше, чем жизнь животного. Пока что непонятно, будут ли
результаты этого опроса в дальнейшем применяться для обучения автопилотов принятию решений
в похожих ситуациях. В компании Audi, к примеру, заявляют, что разработчикам беспилотных
автомобилей необходимо «прийти к консенсусу по поводу того, на какие риски можно пойти».
Несмотря на важность полученных результатов следует также отметить, что поставленная перед
участниками опроса задача — гипотетическая. Недавно ученые протестировали проблему
вагонетки в реальности с участием людей и выяснили, что в реальной жизни они поступают не
так, поэтому гипотетическая проблема может быть не самым валидным способом изучения
моральных норм. Елизавета Ивтушок Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/25/the-moral-machine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Представитель президента по цифровому развитию назвал сроки начала
роботизации в России
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Широкомасштабная роботизация начнется в России после
2022 года, считает специальный представитель президента РФ по цифровому и технологическому
развитию Дмитрий Песков.
"Волна настоящей роботизации у нас начнется после 2022 года, потому что до сих пор существует
целый ряд технологических проблем для того, чтобы делать настоящих роботов на конвейере,
которые замещают человека", - сказал Песков на пленарном заседании в рамках пятого
национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech - 2018 в Екатеринбурге в пятницу. Он отметил, что
в мире широкомасштабная роботизация также еще не началась.
"Роботизация в мире, в мировом масштабе еще не началась, за исключением отдельных
достаточно узких сегментов, таких как промышленная сборочная сервисная робототехника,
которая фактически работает на конвейере. Сегодня больше всего влияет на рынок труда в
мировом и уже российском масштабе это алгоритмизация. То есть это боты, но не роботы", добавил Песков. По его словам, в первую очередь людей после 50 лет увольняют из тех отраслей,
где сменив алгоритм, можно повысить производительность труда.
"Первые отрасли экономики в мире, которые высвобождают большое количество рабочих мест
после 50 лет - это банки, телекомы, сервисы, государственные услуги. То есть, где можно
добиться роста производительности труда за счет смены алгоритма. В части этих отраслей, эта
смена носит катастрофический характер для персонала, ее невозможно решить, переобучив
сотрудников компании", - пояснил Песков.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/635192?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект стал парфюмером

26.10.2018

IBM Research совместно с производителем ароматизаторов и отдушек Symrise представили Phylira
— алгоритм, который подбирает новые комбинации ароматов для создания парфюма. Сейчас
алгоритм уже используют для создания двух ароматов бразильской марки O Boticário: они
поступят в продажу в середине следующего года, сообщается на сайте IBM.

Для создания парфюмерии используются несколько душистых веществ (эфирных масел),
имитирующих запах растений, цветов, корней и плодов. В зависимости от вида парфюма (чистый
парфюм, одеколон или туалетная вода) их концентрация может варьироваться от одного до
тридцати процентов от общего объема. Вещества в основе аромата формируют сразу несколько
уровней, или нот, за счет чего характер аромата меняется с течением времени. Начальная нота
сохраняется в течение первых десяти минут, поэтому ее составляют быстро испаряющиеся
ароматные вещества, например, цитрусовые. Последняя, базовая нота, напротив, сохраняет аромат
в течение нескольких часов, из-за чего должна состоять из веществ с самым низким уровнем
испарения.
Создание новых ароматов, поэтому, — процесс достаточно сложный, требующий парфюмерного
мастерства и долгого поиска новых композиций. Специалисты из IBM Research решили доверить
это искусственному интеллекту. Созданный ими алгоритм создает новые комбинации для каждой
ноты аромата, ищет материалы, которые могут заменить тот или иной аромат, и затем
анализирует, насколько приятным композиция будет для человеческого обоняния и похож ли
аромат на уже доступную на рынке парфюмерию. Компания не раскрывает подробности о том, как
именно устроен их алгоритм и как он обучался: предполагается, что разработчики использовали
данные об оценке людей определенных комбинаций и данные о том, насколько одно эфирное
масло похоже по структуре и аромату на другое — его заменитель. Кроме того, можно также
предположить, что исследователи собрали и базу данных уже существующих ароматов.
Алгоритм назвали в честь океаниды Филиры (персонажа греческой мифологии): по некоторым
данным она была покровительницей благовоний. Он уже использовался для производства двух
ароматов бразильской марки O Boticário. Тем не менее, исследователи уточняют, что не весь
процесс был полностью под контролем алгоритма: в создании ароматов участвовал парфюмер
из Symrise, который убедился в том, что скорость испарения всех выбранных веществ
соответствует нотам аромата.
Предполагается, что в будущем такой алгоритм может быть использован и для создания других
продуктов, например, строительных материалов.
В 2016 году парфюмеры из компании The Aroma Company создали аромат на основе запаха
кометы Чурумова — Герасименко. Парфюм не самый приятный: его ноты, в основном, состоят из
сероводорода, аммиака и цианистого водорода. Елизавета Ивтушок Источник: N+1
https://nplus1.ru/news/2018/10/26/ai-perfume?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Федор Конюхов полетит на электросамолете будущего

24.10.2018

Leksey / Wikimedia

Электросамолет-лаборатория, оборудованный гибкими солнечными модулями, будет
презентован 25 октября в технопарке «Сколково». На этом самолете в 2020 году известный
путешественник Федор Конюхов совершит первый в мире беспосадочный кругосветный
полет на энергии солнца.
Это первая в мире летающая лаборатория в области фотовольтаики – метода выработки
электрической энергии путем использования солнечных элементов для преобразования солнечной
энергии в электрическую. Проект получил название «Альбатрос». Как пояснили «ИнвестФорсайту» в пресс-службе «Сколково», в технопарке покажут не макет, а именно настоящий, уже
собранный электросамолет, готовый к полетам.

Источник «Инвест-Форсайта» в технопарке объяснил, что создателем самолета является
председатель совета директоров АО «Ротек» Михаил Лифшиц. Электробатареи, используемые
на самолете, имеют потенциал для последующей коммерциализации. В будущем их можно
устанавливать на спутниках.

Фото: https://ok.ru/group57428766752/topic/68868244127804

На борту самолета-лаборатории представлены разные датчики, которые помогут собирать
научные данные во время полетов. Солнечные батареи расположены под крылом самолета. Во
время рабочих полетов лаборатории в различных климатических зонах России будут
анализироваться все данные о работе солнечных модулей. Разработчики уверяют, что проект
станет стимулом для развития новой авиации, основанной на электрических системах движения.

Источник: https://www.if24.ru/fedor-konyuhov-poletit-na-elektrosamolete-budushhego/

Китайские ученые создали робота из жидкого металла

26.10.2018

Группа ученых из КНР и Австралии спроектировала робота на основе жидкого металла,
вдохновившись фильмом «Терминатор-2: Судный день». Они надеются, что разработку
можно будет использовать на благо человечества.
В недавнем интервью профессор робототехники из Университета Сучжоу Ли Сянпенг рассказал о
своей новой разработке.
«Нас вдохновил Т-1000 из "Терминатора 2: Судный день"», — сказал Сянпенг в интервью
изданию South China Morning Post.
К счастью, на создание жидкометаллического робота ученого побудил не инстинкт убийцы-робота
из фильма. Напротив, его заинтересовала его способность менять форму. Несмотря на то что его
робот пока еще сильно уступает в своих способностях тому, которого миру показал Джеймс
Кэмерон, это первый шаг к созданию продвинутых машин.

Этапы эксперимента с жидкометаллическим роботом / © Advanced Materials

Сянпенг и другие исследователи из Китая и Австралии подробно описали технологию в статье для
Advanced Materials.
Робот состоит всего из трех частей: пластикового колеса, маленькой литиевой батарейки и капель
сплава жидкого металла на основе галлия. Напряжение батарейки изменяется центром тяжести
жидкого металла, что способствует перетеканию робота в одну сторону или другую.
Исследователи уверены, что их разработка послужит вдохновением для других устройств —
подобно тому, как фильм в свое время побудил их к созданию этого маленького робота.
«Мы надеемся и дальше развивать мягких роботов с использованием жидкого металла. Их можно
будет задействовать в специальных миссиях вроде поиска и спасения жертв землетрясений, так
как роботы могут изменять форму, чтобы проникать под двери или пролезать через пространства,
в которые не может поместиться человек», — уверен исследователь Тан Шиян. Владимир Гильен

Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/kitayskie-uchenye-sozdalirobota?utm_source=yxnews&tm_medium=desktop

Новый «Терминатор» поступил в войска ЮВО

25.10.2018

В подразделение армейской авиации ЮВО поступил новый вертолет Ми8АМТШ «Терминатор». Об этом сообщили в пресс-службе округа.
В сообщении говорится, что машина поступила на вооружение соединения армейской авиации 4-й
армии ВВС и ПВО, дислоцированного в Ростовской области.
Всего с начала года в соответствии с планом переоснащения войск ЮВО авиационные соединения
и воинские части округа в рамках гособоронзаказа получили около десяти единиц авиационной
техники, в том числе самолеты Су-25СМ3, а также военно-транспортные самолеты Ан-148-100.
Ми-8АМТШ — многоцелевой вертолет, оснащенный комплексом управляемого вооружения
и усиленной бронезащитой. Машина может быть вооружена комплексом «Штурм-В»,
неуправляемыми ракетами С-8, 23-миллиметровыми пушками и 7,62-миллиметровыми
пулеметами в носовой и кормовой установках.
Особенностью, отличающей Ми-8АМТШ от предыдущих вариантов серии вертолетов Ми-8,
является включение в состав вооружения ПТУР «Атака» или «Штурм», управляемых ракет
«воздух — воздух» «Игла». Один вертолет способен перевозить до 30 военнослужащих.
Источник: sdelanounas.ru

Запрограммированный "Черный Шершень"

26.10.2018

Компания FLIR разработала разведывательную систему для БРМ
(Vehicle Reconnaissance System - VRS) с размещением в ней своего беспилотного сверхлегкого
(нано) летательного аппарата Black Hornet 3 Nano (бла), сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com
(24 октября). Пусковая установка позволяет запускать БЛА и заново использовать с тактических
наземных и бронированных платформ.

VRS предназначена для предоставления экипажам машин тактической информации путем
использования т.н. персональной разведывательной системы PD-100 (Personal Reconnaissance
System - PRS) вне зоны прямой видимости.
Пусковая установка VRS имеет массу 23 кг, выполнена из алюминия, ширина 470 мм, глубина 420
мм, высота 260 мм потребляемая мощность 10-32V и может быть соединена к внешним
интерфейсам через локальные сети, USB, RS-323 и HDMI. ПУ монтируется снаружи на
транспортных средствах и включает в себя четыре съемные кассеты, каждая из которых
обеспечивает применение четырех БЛА Black Hornet 3. Система масштабируемая, позволяет
клиентам иметь больше кассет в зависимости от их требований.
ПУ также оборудована противоударными амортизаторами для защиты полезной нагрузки,
оснащена GPS-системой, комплект связи (УВЧ) работает на расстоянии до 2 км.
Экипаж машины может управлять "Черным Шершнем" с помощью контроллера и монитора.
Кроме того, операторы могут легко создавать профили полетов, устанавливать путевые точки и
назначать задачи для БЛА на каждой маршрутной точке. Например, операторы могут
запрограммировать аппарат, чтобы он зависал в конкретной, заранее запланированной точке, и
обозревать пространство с помощью вращающейся турели датчиков (360 град), говорится в
сообщении компании. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95874/

«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты для освоения Луны
27.10.2018

«Роскосмос» примет участие в разработке ракеты, с помощью которой Россия сможет
начать программу исследования и освоения Луны. Об этом сообщил глава компании Дмитрий
Рогозин
«В разработке ракеты сверхтяжёлого класса, с помощью которой Россия начнёт программу
исследования и освоения Луны, примут участие все конструкторские коллективы «Роскосмос», —
написал Рогозин в своём микроблоге Twitter.
Он отметил, что 27 октября в РКК «Энергия» были рассмотрены предложения по техническому
облику ракеты и плану организационных мероприятий. Рогозин добавил, что после встречи
конструкторы обсудили новые цифровые решения, которые будут использованы для кооперации
инженерных работ.
Ранее Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая сможет достичь Луны.
Источник: https://russian.rt.com/science/news/568102-roskosmos-raketa-luna

Рогозин рассказал о сроках создания транспортной системы, которая
сможет достичь Луны
04.10.2018
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия через 6—7 лет создаст
транспортную систему, которая сможет достичь Луны.
«Примерно через 6—7 лет мы можем, используя уже «Ангару-А5», в случае если она будет
стартовать с космодрома Восточный начиная с 2023—2024 годов, мы можем, даже используя
нынешний пилотируемый корабль, обеспечить постоянно работающую транспортную систему,
которая может достигать Луны и работать на лунной орбите», — цитирует его ТАСС. По словам
Рогозина, в настоящее время Россия обладает единственной космической транспортной системой.
В августе сообщалось, что на космодроме Восточный началось строительство стартового стола
для ракеты «Ангара». Источник: https://russian.rt.com/science/news/560969-rogozin-rossiya-luna

Naval Group и TKMS заявляют о создании литий-ионных
аккумуляторных батарей для подводных лодок

26.10.2018

Вслед за спуском на воду в Японии 4 октября 2018 года первой в мире дизель-электрической
подводной лодки, оснащенной литий-ионными аккумуляторными батареями (японской
разработки), другие ведущие мировые разработчики военно-морской техники поспешили
сообщить о своих собственных успешных работах по созданию литий-ионных аккумуляторов для
подводных лодок. На проходящей с 23 по 26 октября 2018 года в Париже международной военноморской выставке Euronaval 2018 о создании собственных литий-ионных аккумуляторных батарей
для подводных лодок независимо друг от друга объявили французское судостроительное
объединение Naval Group (бывшее DCNS) и германское объединение thyssenkrupp Marine Systems
(TKMS, да, теперь они пишут свое название именно со строчных букв).
Naval Group сообщила о завершении ею создания "высокоэффективной и высокобезопасной"
системы литий-ионных аккумуляторных батарей для подводных лодок LIBRT. Подробности
конструкции и характеристики LIBRT не сообщаются, кроме того, что "эта передовая технология
предлагает в два раза больше доступной энергии, значительно сокращая время перезарядки".
LIBRT была разработана при головной роли Naval Group как интегратора в партнерстве с
французскими компаниями Saft (один из ведущих в мире разработчиков и производителей литийионных аккумуляторов для коммерческих применений), CEA Tech и EDF R&D, при содействии
Главного управления вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции.
Германская TKMS сообщила о разработке нового типа литий-ионных аккумуляторных батарей
для подводных лодок в партнерстве все с той же французской компанией Saft. Прототип элемента
такой батареи демонстрируется на Euronaval 2018. Генеральный директор TKMS Рольф Вирц
заявил о том, что испытания до настоящего времени были "чрезвычайно успешными", и в 2019
году планирует цикл завершающих испытаний.
Сообщается, что данная разработка TKMS финансируется германским оборонным закупочным
ведомством BAAINBw в первую очередь применительно к использованию данных батарей на
германских неатомных подводных лодках проекта 212 и созданию новых модификаций лодок
проекта 212 (в частности, на лодках проекта 212CD, планируемых к постройке для ВМС
Норвегии). На лодке проекта 212 аккумуляторная батарея должна включать около 250 типовых
литий-ионных элементов. Предполагается также интеграция этих батарей на экспортные
неатомные подводные лодки проекта 214. Благодаря модульности конструкции, разработанные
TKMS литий-ионные аккумуляторные батареи могут быть использованы "для широкого спектра
военно-морских приложений".

Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95878/

В России началось строительство сверхдальнего морского беспилотника
25.10.2018
"Сарма"
МОСКВА, 24 октября - РИА Новости. Строительство морского беспилотника сверхдальнего
плавания для Северного морского пути началось в центральном конструкторском бюро "Лазурит"
в Нижнем Новгороде, заявил РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель
направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ)
Игорь Денисов.

"Мы открыли на предприятии лабораторию ФПИ по созданию демонстратора автономного
подводного необитаемого аппарата, приступаем к его изготовлению. К 2020 году планируется
создание трёх демонстраторов, после чего пройдут первые морские испытания на Чёрном море по
маршруту Севастополь - Сочи и обратно. На 2022-2023 годы планируется прохождение Северного
морского пути - 10 тысяч километров подо льдами", - сказал Денисов.
По его словам, у беспилотника будет не ядерный двигатель, а анаэробная силовая установка.
"Сегодня существуют аппараты, способные преодолеть такие расстояния, но они движутся за счет
ядерной установки. А наша задача - создать неядерный двигатель, который будет дешевле,
экономичнее, экологичнее, выгоднее. Такие аппараты будут обеспечивать безопасность плавания
по Северному морскому пути и решать другие задачи, включая сейсморазведку", - рассказал РИА
Новости руководитель проектной группы ФПИ Виктор Литвиненко.
Беспилотник получил название "Сарма", уже создан макет с полезной нагрузкой в варианте
сейсморазведчика. "Это очень сложный проект. Нужно пройти без ошибок такое огромное
расстояние, причём без всплытия, без связи с космическими спутниками или внешним миром,
опираясь на собственную навигацию. Это будет достаточно серьёзный мировой прорыв для нашей
страны и освоения мирового океана в целом", - добавил Литвиненко.
Фонд перспективных исследований создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и
разработкам в интересах обороны и безопасности страны. Деятельность ведется по трем основным
направлениям - химико-биологическому и медицинскому, физико-техническому,
информационному. В конце 2015 года в структуре ФПИ был создан Национальный центр развития
технологий и базовых элементов робототехники. Сейчас фонд работает более чем над 50
проектами, для них создано свыше 40 лабораторий в ведущих университетах, НИИ и оборонных
предприятиях. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95845/

Защита для "Арматы": новый модульный минный трал представили в
Москве
25.10.2018

На XXII Международной выставке "Интерполитех-2018" Военный
учебно-научный центр сухопутных войск "Общевойсковая академия вооруженных сил Российской
Федерации" представила модульный минный трал с улучшенными характеристиками.
Как рассказал разработчик данного устройства подполковник Денис Рослов, этот трал должен
обеспечить высокую подвижность войск. Его задача - обезвреживать мины различных типов, в
том числе выставленные системами дистанционного минирования.
При весе в 950 кг, он создает полосу траления шириной до 4 м. При этом скорость техники может
достигать 25 км/ч.
Время установки на боевую машину - 30 минут. Всего 15 секунд необходимо, чтобы перевести
систему в боевое положение.
Трал состоит из механизма подвески, несущей рамы двухотвальной конфигурации с подвижно
закрепленными копирующими секциями, выносным устройством на 9 пружинах. Имеется также
электромагнитная приставка, которая инициирует подрыв мин заблаговременно.

В настоящее время экспериментальный образец сплошного траления проходит испытания.
Разумеется, кроме техники на платформе "Армата" инженерное устройство легко можно
установить, как на имеющейся в войсках технике типа БТР-82А, БМП-3, Т-72Б3, "Тигр-М",
"Тайфун", ЗРПК "Панцирь-С1", так и на перспективных машинах: "Бумеранг", "Курганец-25",
"Коалиция-СВ" и различных роботизированных комплексах. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95848/

Этот странный аппарат только что побил важнейший мировой
06.09.2018
авиарекорд

В минувшее воскресенье был побит мировой рекорд среди дозвуковых
летательных аппаратов: двухместный планер Perlan 2 компании Airbus достиг высоты 23000
метров, превысив прежнее достижение американского самолета-разведчика U-2, установленное 17
апреля 1989 года, на 500 метров. При этом U-2 был оснащен мощным турбореактивным
двигателем, в то время как Perlan 2 довольствовался исключительно мощными восходящими
потоками воздуха.
Такие потоки формируются над аргентинскими Андами, получая ежегодно дополнительную
энергию в течение нескольких недель от полярных антарктических вихрей. В результате
формируются потоки восходящего воздуха, достигающие высоты 30,5 км.
Perlan 2 весит 816 кг, размах крыльев составляет 25,6 метра, длина – 10,16 м. Большая площадь
крыльев обеспечивает ему возможность подниматься на впечатляющую высоту. Правда, взлетает
с земли он все-таки с помощью самолета-буксировщика.
В дальнейшем экологичный планер-рекордсмен сможет участвовать в исследованиях атмосферы.
Предполагается, что он совершит еще несколько испытательных полетов в сентябре, прежде чем
попытается побить другой рекорд высоты – 27,5 км.

Александр Агеев
Источник: https://www.techcult.ru/technics/5718-strannyj-apparat-pobil-mirovoj-rekord

Крошечный дрон из Стэнфорда способен перемещать предметы в 40 раз
тяжелее себя
27.10.2018

В Стэнфордском университете инженеры и ученые спроектировали
уникального робота, который способен превзойти многие прежние достижения робототехники. Он
умеет делать всего три вещи: летать, цепляться за шероховатую поверхность и подтягивать к себе
предметы на встроенной лебедке. А если уточнить: пролетать в щели размером с кулак человека,
надежно крепиться на разные поверхности и транспортировать волоком реально тяжелые
предметы или запускать механизмы.

Робота назвали FlyCroTug, а идею почерпнули из наблюдений за осами. Это быстрый,
маневренный хищник, который с удовольствием охотится на очень крупных относительно своих
размеров существ, а если не может поднять добычу в воздух, то эффективно волочет ее по земле.
Так же работает и FlyCroTug – он может проникнуть в запертое помещение через вентиляцию,
накинуть петлю на дверную ручку, закрепиться на стене и с усилием потянуть тросик, чтобы
открыть дверь.
Подъемная сила воздушных моторов робота невелика, поэтому поднимать груз классическим
способом он даже не пытается. А вот лебедка реально мощная, хоть и маленькая, поэтому он
может подтянуть на ней груз весом в 40 раз больше собственного. Для этого шасси FlyCroTug
снабжено системой «лапки геккона» из 32 микрокрючочков, чтобы создавать такую силу
сцепления, которая больше веса подтягиваемого груза. Перелетел, закрепился, подтянул, снова
перелетел – вот так поэтапно робот может переместить аптечку или бутылку воды к людям внутрь
завалов или доставить аккумуляторы, инструменты, средства связи и т.д.
А еще роботы вроде FlyCroTug могут работать сообща, чтобы совместными усилиями
переместить совсем уж неподъемный предмет. Авторы разработки сетуют, что люди
воспринимают роботов как гуманоидов, летающие или ездящие машины, всемогущие ИИ. И
забывают, что приносить пользу могут и простенькие устройства, которые ползают, катаются,
неуклюже копошатся или просто мигают индикатором на одном месте, но при этом выполняют
по-настоящему важную работу. Александр Мартыненко Источник — Stanford University
https://www.techcult.ru/robots/5920-kroshechnyj-dron-iz-stenforda

Экраноплан Airfish-8 начнет возить VIP-пассажиров Сингапура
07.10.2018
в 2019 году

Компания Wigetworks из Сингапура выпустила свою версию малого
пассажирского экраноплана – модель Airfish 8. Она прошла все этапы тестирования и
регистрации, уже со следующего года пойдет в мелкосерийное производство и начнет возить
важных пассажиров между материковым Китаем и островным Сингапуром. Как альтернатива и
морскому, и воздушному транспорту.
Инженеры Wigetworks построили Airfish 8 по патентам и технологиям компании AirFoil
Development, в чьем дочернем подразделении работал Александр Мартин Липпиш. В 1960-е он
проектировал машины по схеме «летающее» крыло и считается одним из первопроходцев в
строении экранопланов. Однако, в отличие от советских «каспийских монстров», Липпиш любил
конструкции вида «обратный треугольник», поэтому его машины были куда меньше. Зато и могли
за счет эффекта экрана подниматься куда выше над водой (на 50 % от размаха крыла), оставляя
волны далеко внизу.

Airfish 8 тоже обладает треугольной формой с профилем перевернутой
«W», из-за чего в полете выглядит как гость из Звездных войн. Экраноплан имеет длину 17,2 м и
размах крыльев 15 м, он может летать на высотах 0,6-7 м, с крейсерской скоростью 150 км/ч на
дальность до 555 км. На борту могут разместиться лишь 8 пассажиров с багажом и два члена
экипажа, что упрощает требования к квалификации пилота для управления аппаратом.

Для взлета и посадки Airfish 8 не требуется никаких инженерных сооружений, лишь более-менее
большое водное пространство, как для гидросамолета. Однако именно взлет и посадка являются
его самыми слабыми местами – сингапурский экраноплан может спокойно лететь над
штормовыми волнами, но в момент контакта с водой он становится весьма уязвим. Впрочем, это
вопрос политики компании, рисковать ли и возить VIP-клиентов, когда непогода загнала всех
конкурентов в гавань, или нет. Александр Мартыненко Источник — Wigetworks
https://www.techcult.ru/technics/5717-ekranoplan-airfish-8

Темную энергию изучат пять тысяч роботов

27.10.2018

Ученые из США разрабатывают один из самых амбициозных проектов по составлению
трехмерной карты Вселенной и изучению темной энергии и ее влияния.
Астрономы, инженеры и студенты заняты сбором Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) для
пятилетней миссии на четырехметровом телескопе «Мэйалла» в Национальной обсерватории
Китт-Пик близ Тусона, штат Аризона, и измерения спектра более 30 миллионов галактик и
квазаров.
Инструмент DESI будет использовать новую коррекционную оптику, предоставляющую
трехградусное поле зрения, которое снабжает фокальную плоскость, оборудованную пятью
тысячами роботизированных «позиционеров» с оптическими кабелями. Позиционеры можно
перестроить за несколько минут для получения спектров разных наборов галактик, которые затем
отправят на десять широкополосных спектрографов, в каждом из которых — по три детектора.
Согласно планам, DESI будет изучать природу темной энергии — таинственной силы, повидимому, ускоряющей расширение Вселенной. Для этого ученые намереваются создать
трехмерную карту из миллионов галактик, чтобы охарактеризовать два критических индикатора
эволюции Вселенной: древние следы барионных акустических осцилляций (звуковые волны,
путешествовавшие через космос в так называемые темные века до образования звезд), а также
искажения в пространстве-времени, вызванные крупномасштабными структурами.
«Загадка темной энергии и постоянная привлекательность космологии мотивируют на
разнообразные космологические эксперименты, — написано на сайте DESI. — DESI — один из
самых амбициозных проектов в разработке. Как только он начнет свою работу, то станет самым
крупным исследованием галактик в красном смещении».
Помимо изучения эффектов темной энергии, карты DESI можно применить и в других
исследовательских целях.
«Мы надеемся, что наши измерения амплитуды промежуточного красного смещения
крупномасштабной структуры будут важными для измерения массы нейтрино, — сообщается на
сайте. — Наши вычисления на крупнейших масштабах могут испытать, следуют ли изначальные
пертурбации во Вселенной простейшей модели или же наоборот: показывают соотношения,
указывающие на новое поведение на высочайших энергетических значениях в первую секунду
существования Вселенной». Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/sci/temnuyu-energiyu-izuchat-pyattysyach?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новое изобретение «Роскосмоса» может оставить аграриев без работы
28.10.2018

Научно-производственное объединение автоматики имени академика Н. А. Семихатова
успешно провело испытания беспилотного комбайна под управлением искусственного
интеллекта. Видео испытаний опубликовано на странице генерального директора «Роскосмоса»
Дмитрия Рогозина в Facebook.

«Комбайнеры в России скоро потеряют работу», — прокомментировал глава корпорации новое
изобретение. Как сказано в видео, беспилотный комбайн оснащен машинным зрением и системой
точного вождения, что позволяет ему проходить траектории любой сложности с высокой
точностью.
НПО автоматики специализируется в «Роскосмосе» на разработке и изготовлении систем
управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и космической техники, в частности,
создает системы управления российской ракеты-носителя «Союз-2», а также баллистических ракет
наземного и морского базирования.
Источник: https://lenta.ru/news/2018/10/28/kombain/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Рогозин рассказал об успешном испытании беспилотного комбайна с
искусственным интеллектом
Точность обработки поля таким комбайном составляет 2 см

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение (НПО) автоматики
имени академика Н. А. Семихатова успешно испытало беспилотный комбайн под
управлением искусственного интеллекта, сообщил в субботу генеральный директор
Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"НПО автоматики (город Екатеринбург, специализируется в Роскосмосе на создании
систем управления ракет-носителей - прим. ТАСС) успешно провело испытания
беспилотного комбайна под управлением разработанного ими искусственного интеллекта
со своей системой технического зрения. Точность обработки поля - 2 см", - написал он в
Facebook, прикрепив к записи видео, демонстрирующее испытания комбайна.
НПО автоматики - одно из крупнейших в России предприятий в области разработки и
изготовления систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для ракетной и
космической техники, автоматизации технологических процессов в промышленности.
Создает системы управления новейшей российской ракеты-носителя "Союз-2", а также
баллистических ракет наземного и морского базирования.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5729289

Бомба замедленного действия: американцы создали автомобиль,
26.10.2018
который перевернет мировую экономику
В текущем году крупный автомобильный «гигант» Tesla по объемам своего производства
смог обогнать не только Jaguar и Porsсhe, но и догнать «АвтоВАЗ».
В итоге за третий квартал компания произвела больше 83 тысяч машин, хотя еще во
втором квартале сильно уступала своим конкурентам. Сейчас специалисты опасаются, что
такие рекорды Tesla скажутся не только на прибыли других компаний, но и могут вообще
привести к тотальной безработице по всему миру.
В настоящий момент никто из крупных компаний так и не смог разработать альтернативы
или аналога таким машинам. Все из них уступают им по характеристикам, что вряд ли
изменится в ближайшее время. Эксперты сравнивают этот разрыв с отношениями
европейцев и индийских колоний, первые из которых — прообраз моделей авто Tesla.
Однако такое развитие этой компании не на шутку встревожило специалистов, ведь это
вообще может вызвать спад всей мировой экономики.

Еще в 1953 году свет увидел роман Клиффорда Саймака о неких «вечмобилях» — вечных
автомобилях, которые были созданы одной группой людей для разрушения мировой
экономики и создания безработицы по всему миру. Эти модели, по сюжету романа, были
выведены на рынки даже без лучшей рекламы. В итоге знающие люди осознали, что такие
шикарные машины вызовут в конечном итоге закрытие всех автомобильных предприятий,
мастерских и гаражей, что больно ударит по сталелитейной промышленности и лишит
сотни тысяч людей работы.
И уже в наши дни, буквально пять лет назад, компания Tesla занялась разработкой таких
машин, у которых имеется довольно большой ресурс, напоминающий модели из книги. На

испытании электродвигатели машин прошли 1,6 млн км в самых разных условиях, а это
означает 80 лет пробега среднестатистического владельца такого авто. Статистика
говорит, что батарея «Теслы» хранит до 90% емкости после 15 лет использования
среднестатистическим водителем, только после чего она начинает замедляться. Стендовые
тесты показали, что больше 80% емкости сохранится и после 40 лет эксплуатации
обычным водителем, не таксистом.

Экспертам несложно понять, почему эта компания смогла добиться таких результатов впервые в
мировой практике. Tesla произвела электромобиль с жидкостным охлаждением батареи, благодаря
чему машина теперь отапливается без лишней траты энергии. Причем компания не потратила ни
цента на рекламу, пустив вместо этого лишь слухи – твитер Илона Маска и соцсети. После выхода
того романа прошел ни один десяток лет, и, кажется, история фантастического мобиля может
стать реальностью. Компания находится буквально в шаге от создания «вечмобиля», а сейчас и
данной разработанной модели уже может хватить на всю жизнь одного среднего водителя.
И это уже станет хорошим способом спровоцировать глобальную безработицу.
«Тесла» таким образом ударила по всем традиционным производителям авто, вырастив свои
продажи в сентябре этого года более чем на 500%. К примеру, в этот период продажи
Mercedes-Benz сразу же снизились больше чем на 15%.
Специалисты говорят, что «Теслы» ударили по мировой экономике сильнее даже
«вечномобилей» из романа. Ведь данная организация плюс ко всему на крыши домов
устанавливает солнечные батареи, ставя под удар еще и нефтедобычу. Получается, что
каждая из этих машин за свою долгую жизнь сэкономит до 80 тысяч литров бензина. А
только в третьем квартале текущего года компания выпустила более 80 тысяч таких
автомобилей. В итоге нефтяная отрасль потеряла до 20 миллиардов в этом году благодаря
такому изобретению. И такие модели машин будут становиться все больше и больше, что будет
дальше бить по мировой экономике, уничтожая спрос на нефть: «Теслы» — это медленно
действующий яд для добычи нефти», — пришли к мнению эксперты.
В настоящее время электромобилей еще не так много, поэтому этих процессов не чувствуешь,
однако в скором времени ситуация изменится, и поменять что-то уже будет невозможно. В
настоящее время первые отголоски этого ощутили уже в Норвегии, где из-за таких машин упали
продажи жидкого топлива. Эксперты говорят, что к 2030 году последствия от этого почувствуют и
другие страны мира.
Специалисты считают, что руководство «большой тройки» производителей авто не способно
планировать на такую перспективу. Именно поэтому Америка еще не смогла придумать
альтернативы данной машине. Почему не получается это у азиатов и европейцев – совершенно
другой вопрос. Попытки были, однако технически все эти машины все равно уступали «Тесле».
Эксперты считают, что классические автопроизводители не способны создать такой удачный
электромобиль чисто практически. Поэтому серьезных конкурентов данной организации так и не
предвидится, даже при желании для этого просто не хватит опыта – начинать нужно было еще 15
лет назад. Источник: https://sharknews.ru/bomba-zamedlennogo-dejstviya-amerikantsy-sozdali-avtomobilkotoryj-perevernet-mirovuyu-ekonomiku/?utm_source=finobzor.ru

В Сети появились первые изображения российского вертолета будущего
МОСКВА, 28 октября — РИА Новости. В Сети появились фотографии концепта
российского перспективного боевого вертолета. Изображения опубликовал журнал
Defence Blog.
Russia accidentally leaks image of future high-speed helicopter https://defence-blog.com/news/russiaaccidentally-leaks-image-of-future-high-speed-helicopter.html …

Судя по снимкам, разработкой занимается конструкторское
бюро "Камов". У нового вертолета будут крылья и убираемое шасси. Название модели
пока неизвестно.
Как пишет Defence Blog, создатели работают над улучшением скоростных
и аэродинамических характеристик машины.
У концепта вертолета типичная для "Камова" соосная схема несущих винтов. Кроме того,
кресла в кабине экипажа расположены рядом друг с другом.
Ожидается, что воздушное судно будет оснащено средствами инфракрасного
противодействия для подавления авиационной техники противника. Модель сможет
развивать скорость до 700 километров в час.
В публикации Defence Blog не уточняется, когда и где были сделаны фотографии. На
какой стадии разработки находится вертолет, также неизвестно.

Изображение концепта российского перспективного боевого вертолета опубликованное в журнале Defence
Blog
Источник: https://ria.ru/arms/20181028/1531640521.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

