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Источник: первые комплексы "Авангард" встанут на боевое дежурство 
в 2019 году  

Развертывание двух полков с гиперзвуковыми боевыми блоками планируется к 2027 году 

 Боевой блок гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард" 
© Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС 

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Первый полк, вооруженный комплексом "Авангард" - 
межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым маневрирующим боевым 
блоком - заступит на боевое дежурство до конца 2019 года. Об этом сообщил ТАСС источник в 
российском оборонно-промышленном комплексе. 

"Директивный срок постановки головного полка на боевое дежурство - конец 2019 года. 
Первоначально в составе полка будет, как минимум, два комплекса, но в последующем их 
количество возрастет до штатной численности - шести", - сказал собеседник агентства. 

Он добавил, что действующая госпрограмма вооружения предусматривает развертывание до 2027 
года двух ракетных полков с комплексами "Авангард". 

"Срок развертывания и постановки на боевое дежурство двух полков в составе шести пусковых 
установок каждый - 2027 год. Для комплектования этих полков в Госпрограмму вооружений 
включены 12 ракет УР-100Н УТТХ, каждая из которых будет оснащена планирующим 
гиперзвуковым боевым блоком", - рассказал собеседник агентства. 

Оба полка, по официальному сообщению Минобороны РФ, войдут в состав Краснознаменной 
ракетной дивизии, дислоцированной в Оренбургской области. По словам источника, решение о 
развертывании лишь двух полков не является окончательным. "Все будет зависеть от [мировой] 
обстановки", - добавил источник.  

Принятие комплекса "Авангард" на вооружение ожидается, по словам источника, в конце 2018 - 
начале 2019 года. "В соответствии с установленной процедурой, перед принятием на вооружение 
предусматривается выполнить контрольный пуск носителя планирующего боевого блока - ракеты 
УР-100Н УТТХ. Однако с учетом ранее проведенных успешных испытаний самого блока и 
наличия надежной, давно отработанной ракеты такой пуск, возможно, проводиться не будет", - 
отметил собеседник ТАСС.                                                                                                                 
Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/5731436?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан композитный материал, способный самоохлаждаться    27.10.2018 

На его разработку инженеров вдохновили биологические системы охлаждения.  

Ученые из Ноттингемского университета (Великобритания) создали композитный материал, 
который, благодаря микроканалам с жидкостью, способен нивелировать повышение температуры. 
Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. 

  

https://tass.ru/armiya-i-opk/5731436?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nature.com/articles/s41598-018-33485-w%23Fig3


По словам руководителя проекта Марка Алстона (Mark Alston), перед командой стояла задача 
создать такой композит, который регулировал бы свою температуру подобно тому, как это делает 
человеческое тело. Получившийся прототип во многом напоминает этот концепт. 

Материал состоит из двух слоев органического стекла толщиной в пять миллиметров. Каждый 
фрагмент имеет длину 220 миллиметров, ширину — 158 миллиметров. Один из слоев расчерчен 
лазером таким образом, чтобы в нем образовывалась геометрическая система из микроканалов. 
Она обеспечивает жидкости пространство для циркулирования. При этом конструкция снабжена 
прибором измерения температуры, чтобы материал мог регулировать ее в реальном времени 
благодаря скорости течения жидкости. 

 

Изображение прототипа / ©Scientific Reports 

Марк Алстон рассказал о будущем технологии: «Пока это концепция, но такой подход приведет к 
созданию материалов, которые смогут поглощать солнечное излучение так же, как это делает тело 
человека: автономно, вне зависимости от среды, в которую они помещены». 

 

Пример сборной конструкции / ©Scientific Reports 

  

http://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181026133041.htm


По его словам, такие материалы пригодятся в медицине — при лечении ожогов и охлаждении 
кожи, а также в космической отрасли, чтобы избегать чрезмерных термальных нагрузок на 
обшивку космических капсул. Авторы предположили, что полученную материалом энергию 
можно будет превращать в электрическую или запасать в резервуарах. 

 В начале месяца Исследователи из Технического университета Чалмерса (Швеция) рассказали об 
усовершенствовании технологии, способной сохранять солнечное тепло в молекуле изомера. 
После изменения дизайна молекула получила способность хранить солнечную энергию в течение 
18 лет.  Алексей Евглевский  Источник: Naked Science Facebook VK Twitter   https://naked-
science.ru/article/hi-tech/sozdan-kompozitnyy-material?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

СМИ: Китай планирует построить первый постоянный аэропорт в 
Антарктиде  

Планируется, что аэропорт на регулярной основе сможет принимать туристические группы 
и исследовательские экспедиции 

ПЕКИН, 28 октября. /ТАСС/. Китайские власти планируют через несколько лет построить на 
Южном полюсе первый постоянно функционирующий аэропорт, который на регулярной основе 
будет способен принимать туристические группы и исследовательские экспедиции. Об этом 
сообщило в воскресенье научное издание Keji Ribao со ссылкой на источник. 

"Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал - на уже выбранном 
месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно еще подождать несколько лет", 
- отметил он. По словам источника, этот аэропорт будет построен прямо на леднике, 
покрывающем поверхность Антарктиды. "Год назад мы в течение года проводили исследования 
для выбора местоположения будущего постоянного объекта - локации, где масса льда смещается 
незначительно и равномерно", - добавил он. 

Источник напомнил, что две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки, 
предназначенные для самолетов с неподвижным крылом, были построены китайскими 
специалистами в 2009 и 2010 годах. Одна из них находится в 3 км к западу от антарктической 
станции КНР "Куньлунь". Однако, по его словам, настало время, когда создание в этой точке 
планеты регулярного аэропорта становится для Китая все более насущной потребностью. 

Специалист подчеркнул, что для реализации такой задачи потребуется согласовать периодические 
полеты с рядом государств, способных предоставить поддержку для осуществления временных 
посадок - полярный самолет Китая "Сюэин 601", который планируется эксплуатировать для 
выполнения подобных длительных маршрутов, будет вынужден делать промежуточные остановки 
с целью получения технического обслуживания, заправки топливом или на случай непогоды. Это 
означает, что ежегодно КНР придется подписывать соглашения о получении снабженческой 
помощи со многими странами мира. 

Пекин активно занимается полярными исследованиями. Антарктиду китайские ученые изучают с 
1984 года. На Южном полюсе у КНР на данный момент имеются четыре станции - "Чанчэн", 
"Чжуншань", "Куньлунь" и "Тайшань". Последняя была открыта в 2014 году. В будущем Китай 
планирует построить еще и пятую научно-исследовательскую базу. Китайская сторона проявляет 
повышенный интерес и к Арктике, о чем свидетельствуют постоянно наращиваемые усилия по ее 
изучению. Источник: https://tass.ru/nauka/5730255?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Плавучие дома могут появиться на водоемах Подмосковья     

Москва. 29 октября. ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ – Плавучие дома могут появиться на 
подмосковных водохранилищах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал 
имени Москвы".  
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"Российско-датская компания Houseboat намерена адаптировать иностранный опыт строительства 
плавучих домов — хаусботов — и готова стать пионером в создании таких плавучих поселков в 
России", — сказали в пресс-службе в понедельник. 

Планируется, что плавучие дома будут построены на Пестовком, Клязьминском и Химкинском 
водохранилищах. 

В пресс-службе отметили, что плавучие дома будут объединены в поселки, в каждом из которых 
разместятся от 15 до 30 таких хаусботов. Площадь поселка может составить порядка 1 га водной 
поверхности и от 0,5 га земли, который будет использоваться для автомобильной парковки и 
минимальной прибрежной инфраструктуры. 

"Мы заинтересованы в развитии речной инфраструктуры. Этот европейский формат домов на воде 
может создать в Московском бассейне новую туристическую инфраструктуру с плавучими 
отелями и рекреационными комплексами", — подчеркнули в пресс-службе "Канала имени 
Москвы". 

По словам собеседника агентства, дома будут строиться в Московской области на территории 
Хлебниковского судостроительного завода. Разработчики намерены максимально задействовать 
отечественные материалы. В настоящее время планируется использовать 70% отечественных 
комплектующих, оставшиеся 30% — это зарубежные двигатели, а также часть инженерных систем 
и материалы для энергоэффективных панелей. 

Вес дома на воде составит от 20 до 60 тонн. Сборка одного хаусбота на специальном стапеле 
силами нескольких человек займет около 1 месяца. 

Юридически хаусбот считается маломерным судном, поэтому оно может свободно перемещаться 
по акватории и находиться там, где удобно владельцам. По скорости такой дом сравним с баржей 
— от 8 до 15 км в час.                                                                                                                              
Источник: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/98469?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

"Ведомости": "Газпром" и РЖД могут построить самую северную 
железную дорогу России  

Стоимость проекта составит 113-115 млрд рублей, утверждает источник газеты 

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Проект строительства железной дороги к порту Сабетта 
собираются перезапустить, дорогу передадут на федеральный уровень. С РЖД и "Газпромом" 
(либо с его дочерней компанией "Газпромтранс") будет подписано концессионное соглашение. Об 
этом газете "Ведомости" сообщилиучастники переговоров. Также ведутся переговоры об участии 
в проекте с "Новатэком". Комментарии от компаний "Ведомости" не получили. 

По словам источника издания из Минтранса, проект могут добавить в план магистральной 
инфраструктуры, если он туда не включен. 

Собеседник издания утверждает, что консорциум инвесторов может подать официальную заявку в 
правительство - частную инициативу - в первой половине 2019 года. 

В "Ведомостях" отметили, что на данный момент действует соглашение от 2015 года о 
государственно-частном партнерстве в строительстве этой дороги, однако компания "ВИС 
"Трансстрой", которая является инвестором и должна была закончить работу в 2019 году, пока к 
ней не приступала. В самой компании отметили, что достроить дорогу необходимо только к 2022 
году. 

https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/98469?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/10/29/784911-zheleznuyu-dorogu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Чиновник, который прокомментировал эту ситуацию изданию, выразил уверенность, что 
соглашение могут расторгнуть, так как по нему дорога осталась бы в собственности у инвесторов, 
а не у государства. 

Как отмечается в публикации, ранее дорога стоила более 113 млрд рублей в ценах прошлых лет, 
176 млрд - было бы сейчас. Дорога обойдется в 113-115 млрд рублей, утверждает источник газеты. 
По словам собеседников агентства, экономию дадут новые проектные решения.                         
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5731688?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Китае построят фабрику, где роботы будут делать роботов    28.10.2018 

 Фото: © АВВ 

Швейцарская компания АВВ построит в китайском Шанхае фабрику по производству роботов. Об 
этом сообщает пресс-служба компании. 

Известно, что в строительство будет инвестировано $150 миллионов, производственный центр 
станет одним из самых современных и автоматизированных в мире среди аналогичных в данной 
отрасли, так как большую часть работ будут выполнять роботы. 

Отмечается, что Китай был выбран для строительства не случайно, так как большая часть 
произведённых в мире роботов отправлялась в Китай. В АВВ рассчитывают, что производство 
запустится в 2020 году.  Артур Белкин  Источник: 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1164817/v_kitaie_postroiat_
fabriku_ghdie_roboty_budut_dielat_robotov 

Официально                                                                             29.10.2018 

Правительство утвердило новый устав РАН. Соответствующее постановление опубликовано на 
интернет-портале правовой информации: 
(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810260008). 

Документ закрепляет изменения, которые были приняты на законодательном уровне в 2017 году, в 
частности, новые положения о выборах президента РАН. 

«Президент Академии избирается из числа согласованных Правительством РФ кандидатов, 
выдвинутых на должность президента Академии, сроком на 5 лет. Избранный президент 
Академии утверждается в должности и освобождается от должности Президентом РФ. Одно и то 
же лицо не может занимать должность президента Академии боле двух сроков подряд», - так 
теперь формулируется пункт 81 Устава РАН. Для избрания главы РАН на пять лет будет 
требоваться простое большинство голосов, а не две трети, как раньше. 

Согласно предыдущей версии устава, правительство не согласовывало кандидатов в президенты 
РАН, но утверждало избранного на общем собрании академии кандидата. 

https://tass.ru/ekonomika/5731688?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1164817/v_kitaie_postroiat_fabriku_ghdie_roboty_budut_dielat_robotov
http://www.poisknews.ru/official/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201810260008


Дружба со службой. Ученые поборются за аспирантуру. 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 43(2018)             26.10.2018 
 

Одним из основных пунктов повестки последнего заседания Президиума 
РАН стало обсуждение системы оценки качества высшего образования и 
аспирантуры. Перед академиками выступил руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов. 
Представляя его, президент РАН Александр Сергеев напомнил, что в мае 
этого года возглавляемое С.Кравцовым ведомство “вышло из-под опеки 
Минобрнауки” и теперь напрямую подчиняется правительству. Значило 
ли это, что в стране появилась еще одна структура, контролирующая 
работу ученых? “Мы встречались, говорили о возможностях 

взаимодействия РАН и Рособрнадзора, в результате удалось сформировать общий взгляд на 
ситуацию, - сообщил глава РАН. 
 
“У нас есть точки пересечения - проблемы, которые необходимо решать совместно, - подтвердил 
С.Кравцов. Прежде всего это система оценки научных организаций - она нуждается в 
совершенствовании. “Только вместе с РАН мы сможем достигнуть необходимого результата, 
сделать так, чтобы эта оценка служила развитию науки”, - подчеркнул он.  
 
Еще одна общая тема - аккредитация. Сначала С.Кравцов дал краткую справку о борьбе его 
ведомства за качество высшего образования, оттолкнувшись от советского времени, когда в стране 
работали 518 вузов, и все - государственные, не было внебюджетной деятельности и частных 
учебных заведений, а продолжали обучение в вузах самое бόльшее 30% выпускников школ. На 1 
сентября 2013 года в РФ насчитывалось 2500 организаций высшего профобразования, из которых 
500 - негосударственные, 400 - их филиалы, плюс 900 филиалов государственных вузов. В вузы 
шли 95% выпускников школ. Понятно, что это было профанацией, “но надо было забрать 
молодежь с улицы”. За пять лет количество учреждений высшего профессионального образования 
сократилось на 60%. Сегодня в стране 484 государственных вуза и 149 негосударственных, в 
десятый класс идут 45% школьников. 
 
Для высшего образования теперь на повестке дня другая проблема - аккредитация. Она же 
актуальна и для многих научных институтов.  
 
- Существующая система оценки качества организаций, ведущих подготовку по программам 
аспирантуры и магистратуры, направлена на оценку документов, которые предоставляет 
организация. Мы же говорим о том, что необходимо оценивать качество знаний, и сегодня 
обсуждение идет в этом русле, - объяснил С.Кравцов.  
 
Дав картину “прополки от сорняков” образовательного поля, глава Рособрнадзора перешел к полю 
научному. Начал также с цифр: на сегодняшний день в РФ - 804 научных организаций, которые 
прошли лицензирование, из них 350 подведомственны Минобрнауки, 454 находятся вне системы 
РАН. Только 379 из 804 имеют аккредитацию,  то есть подтвердили качество ведения 
образовательной деятельности по программам аспирантуры или магистратуры. А из 454 
аккредитация есть лишь у 159. 
 
- Насколько РАН понимает, какую научную работу ведут те 454 организации, которые не входят в 
ее структуру, и те, которые не имеют аккредитации? Что там происходит: псевдонаучная 
деятельность или реальная? - обратился С.Кравцов к академикам. И предположил, что, “скорее 
всего, псевдонаучная”. - Мы готовы предоставить все данные для анализа. Более того, когда к нам 
приходит за аккредитацией институт, который хочет вести программу магистратуры или 
аспирантуры, мы готовы рассматривать этот вопрос совместно с экспертами РАН.  
Последовавшая за этим дискуссия оставила легкое впечатление, что глава надзорного ведомства и 
академики не всегда говорят об одном и том же. 
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Академик Владимир Фортов выступил коротко, заявив, что система, при которой аспирантура 
является ступенью образования, а не науки, абсолютно неэффективна: “Только 14% 
заканчивающих аспирантуру получают дипломы кандидатов наук”. С.Кравцов уклонился от 
высказывания своего мнения на этот счет, но согласился, что этот вопрос надо обсуждать, и задал 
встречный: а кто и как приходит сегодня в аспирантуру? “Люди, скорее всего, неподготовленными 
поступают, раз такой процент защит?” - предположил он. Этот вопрос также остался без ответа.  
 
А.Сергеев рассказал о готовящемся круглом столе “Какая аспирантура нужна ученым” и призвал 
академиков “проявить общую позицию”, выразить единое мнение о необходимости возвращения 
аспирантуры в статус первой ступени научной работы. “К сожалению, решения со стороны 
Минобрнауки нет, и даже в рамках Национального проекта по образованию аспирантура по-
прежнему упоминается как третья ступень высшего образования”, - посетовал глава РАН.  
А на ситуацию с аккредитацией образовательных программ в институтах можно взглянуть и 
иначе. “Серьезная научная организация, по понятным причинам, будет заниматься 
образовательной деятельностью - ей надо готовить для себя кадры. И если достаточно много 
институтов не хотят аккредитоваться, так, может, система такая, что аккредитацию трудно 
пройти?” - задал вопрос А.Сергеев. То, что автоматически требуется для аспирантуры как ступени 
образования (столовые, спортзалы и т.д.), пояснил он, не нужно для исследовательской 
аспирантуры, где на первый план выступают другие критерии: хороший научный руководитель, 
современные экспериментальные установки.  
 
С.Кравцов ответил, что теперь, когда Рособрнадзор неподведомственен Минобрнауки, есть 
возможность усовершенствовать требования к аспирантуре, “но делать это надо совместно”, 
помня, что “любое изменение должно привести к улучшению существующей ситуации, быть 
направленным на развитие”.  
 
Академики не оставили без внимания слова С.Кравцова о “псевдонаучных организациях”. Кто-то 
не без иронии поинтересовался, по каким критериям руководитель Рособрнадзора определил, что 
эти институты псевдонаучные? Тот поправился: “Я говорил о том, что мы можем предоставить 
данные об институтах, а вы - провести анализ этих данных по необходимости дать оценку 
институтам”. 
 
А.Сергеев сформулировал претензии академиков к существующим критериям оценки научных 
организаций. Главное, что вызывает их нарекания и даже возмущение, - “единая линейка”, 
которой “меряют” институты, работающие в разных областях науки, что иногда “приводит к 
странным результатам”. Организации, которые считаются первоклассными не только в России, но 
и в мире, попали в третью категорию, потому что они занимаются “оборонкой” вместо 
публикационной активности (а это - главный критерий оценки). С сельскохозяйственных 
институтов никто раньше публикаций не требовал, и вдруг их начали по этому параметру 
оценивать. Гуманитарии обычно отчитывались не статьями, а монографиями. Нельзя понять, 
насколько эффективны ботанические сады, по публикационной активности их сотрудников. 
“Можем мы с вами выйти с инициативой изменения системы оценки, сделать ее более 
дифференцированной? Можем найти в вас союзника?” - обратился глава РАН к руководителю 
Рособрнадзора.  
 
Сначала С.Кравцов ответил, по его собственному определению, “как эксперт”: 
- Любая оценка не для наказания, а для развития. Критерии нужно закладывать такие, чтобы 
проявились слабые места организации, не с целью ее закрыть, а для того, чтобы помочь 
развиваться. 
 
В этом ответе сквозило некое лукавство, ведь не секрет, что результаты оценки научных 
институтов могут быть использованы не только в благородных целях развития организаций, но и 
для распределения финансирования, что придает делу уже совершенно иную окраску.  
Впрочем, глава Рособрнадзора тут же добавил: “Сегодня мы можем давать свои предложения по 
совершенствованию системы оценки и готовы это делать вместе с вами”.  
 



Завершая обсуждение по этому пункту повестки, президент РАН резюмировал: “В целом мне 
очень приятно, что Сергей Сергеевич пришел сюда. Хорошо, что у этой службы есть понимание 
того, что академические институты реально не надо контролировать, - они сами могут 
контролировать науку в стране”. Наталия БУЛГАКОВА   Фото Николая Степаненкова                  
Источник: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/39545/ 
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Вице-президент Российской академии наук Алексей Хохлов не согласился с заявлением главы 
Сбербанка Германа Грефа о ненужности специализированных математических школ. По словам 
академика, развитие таких школ должно быть одним из основных направлений образовательной 
политики. Об этом он заявил на круглом столе «Проблематика и методика проведения 
общественной экспертизы реформы российского образования» в Общественной палате РФ. 

- Это заявление резануло мне ухо, как выпускнику такой школы. Выпускников математических 
школ учат думать в результате интерактивного общения с преподавателем. Такие школы с 
повышенными требованиями надо развивать, и это должно быть одним из основных направлений 
развития образования, - так А.Хохлов прокомментировал слова Г.Грефа, добавив, что немецкая 
система образования переживает упадок как раз из-за того, что в Германии избавились от 
специализированных школ. 

«Техмаш» создает новую авиационную ракету                        29 октября 2018 

Российский научно-производственный концерн «Техмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») по 
собственной инициативе разрабатывает новую авиационную ракету «Монолит», рассказал 
гендиректор концерна Владимир Лепин. 

По его словам, снаряд предназначен для боевых самолетов и вертолетов.  

«Этой работой мы хотим показать, что в авиационном направлении мы тоже движемся», — 
приводит его слова «РИА Новости» в понедельник, 29 октября.  

Говоря о сроках создания ракеты, Лепин отметил, что это «процесс небыстрый».  

В марте стало известно, что «Техмаш» намерен создать роботизированную РСЗО малого калибра 
для борьбы с беспилотниками, вертолетами и наземными целями. Система разрабатывается для 
спецназа, ВДВ и морской пехоты.  Источник: https://iz.ru/806152/2018-10-29/tekhmash-sozdaet-novuiu-
aviatcionnuiu-raketu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия поплатится за отсталость                                    29.10.2018 

Россия может оказаться в числе главных проигравших из-за новых экологических стандартов для 
судового топлива, вводимых ООН, пишет Bloomberg. Отечественные нефтеперерабатывающие 
заводы (НПЗ) не успели подготовиться к изменениям. 

Потери коснутся экспорта мазута, на который будут распространяться новые правила. Согласно 
им, содержание серы с 2020 года должно быть снижено с 3,5 до 0,5 процента. Издание ссылается 
на данные инвестиционного банка Wood & Co. Financial Services AS. По его подсчетам, убытки 
российских НПЗ могут достигнуть 3,5 миллиарда долларов — больше трети от общих девяти 
миллиардов ежегодного дохода от экспорта мазута. 

Два возможных решения для НПЗ — модернизация производства и поиск дополнительных 
внутренних покупателей. При этом первый вариант, по мнению аналитиков, практически 
исключен, поскольку предприятиям просто не хватит времени на переоборудование. 
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Также существует вероятность того, что судовладельцы будут устанавливать специальные 
фильтры для очистки топлива, но она невелика. Скорее всего, они переключатся на новых 
поставщиков. По состоянию на 2017 год Россия продавала свой мазут в 120 стран. 

О новых правилах объявлено в середине прошлого года. Международная морская организация 
ООН (IMO) обосновывала их заботой об экологии. Экономисты, в свою очередь, предупреждали о 
побочных эффектах. В частности, возросший спрос на более чистое топливо может привести к 
загрузке мощностей и подорожанию других нефтепродуктов, в том числе авиакеросина.      
Источник: https://lenta.ru/news/2018/10/29/mazut/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робот RobBee в «Вымпелкоме» заменил 101 сотрудника         30.10.2018  
«Вымпелком» взял на работу робота, который будет проверять бухгалтерию и кассовые операции 
в 3300 салонах связи. 
 
Робот RobBee работает по технологии robotic process automation (RPA), созданной на платформе 
Blue Prism. В задачи цифрового помощника будет входить проверка денежных средств, которые 
поступают в кассу, выявление недостачи, проверка проведения платежей через банковские 
карточки и сверка данных для налоговой. 
 
В целом робот заменяет 101 сотрудника, которые ранее занимались этими задачами. В компании 
отметили, что когда на работу пришел RobBee никого увольнять не стали, а освободившихся 
людей направили выполнять другие задачи. RobBee за первый год работы должен на 36 млн 
рублей снизить расходы на контроль кассовых операций. Источник: http://www.astera.ru/news/robot-
robbee-v-vympelkome-zamenil-101-sotrudnika/?utm_source=yxnews&utm_medium= 

Выпущен дрон DJI Mavic 2 Enterprise для спасательных операций  

                                  30.10.2018 
   
  

Известный производитель дронов DJI объявил о расширении модельного ряда очередной 
новинкой под названием Mavic 2 Pro Enterprise. 

Данная модификация является особенной, так как предназначена для использования в 
различных сложных спасательных операциях и других профессиональных работах. 
Устройство получило качественную камеру с объективом на 12 мегапикселей, а также 
оптические и цифровые зумы различной кратности. Наличие дополнительной подвески 
позволяет квадрокоптеру осуществлять качественные снимки любой сложности. 

Для спасательных работ наличие на борту дрона громкоговорителя станет 
дополнительным преимуществом, способным привести к более полезной работе. Связь с 
устройством может поддерживаться на расстоянии до 8 километров от станции. 
Источник: megaobzor.com  
https://rusargument.ru/77377_vypushhen_dron_dji_mavic_2_enterprise_dlya_spasatelnyh_operacij_max?utm
_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Гигантский телескоп возведут на священном вулкане на Гавайях 
31.10.2018 

 
Ученые добились разрешения на постройку крупнейшей обсерватории мира 
на вершине горы Мауна-Кеа, сообщает The New York Times. 
Верховный суд в американском штате Гавайи разрешил строительство 30-метрового 
телескопа на вулкане, который является священным для местных жителей. Ранее 
решение построить на горе обсерваторию вызвало массовые протесты, жители 
блокировали дорогу строителям, пытаясь помешать постройке. Стройка, начатая еще в 
2014 году, была приостановлена. В прошлом году было выдано новое разрешение на 
строительство телескопа. 

Стоимость проекта оценивается примерно в два миллиарда долларов. Телескоп будет 
построен на высоте более четырех тысяч метров над уровнем моря. Он станет самым 
большим телескопом. Гигантская линза позволит ученым исследовать космос 
с разрешением гораздо четче, чем у телескопа Hubble на орбите. Источник: 
https:/ / mir24.tv/ news/ 16333078/ gigantskii-teleskop-vozvedut-na-svyashchennom-
vulkane-na-gavaiyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В рейтинг лучших университетов мира вошли 14 вузов РФ  

Лидером среди российских вузов в рейтинге по версии издания U.S. News & World 
Report остается МГУ им. М.В. Ломоносова 
 
МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. В общий рейтинг лучших университетов мира по версии издания 
U.S. News & World Report вошли 14 российских вузов. Об этом во вторник сообщили в пресс-
службе проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования 
в мире. 

НА ЭТУ ТЕМУ  

• РАН готова сотрудничать с Минобрнауки для продвижения российских вузов в мировых рейтингах 

• Число участников проекта по повышению престижа вузов РФ вырастет до 30 

• Проект по повышению престижа вузов РФ в мире продолжится после 2020 года 

30 октября издание U.S. News & World Report анонсировало результаты общего и предметных 
рейтингов U.S. News Best Global Universities. В общий вошли 14 российских университетов. 
Количество вузов из России, представленных в топ-500, увеличилось с трех до четырех, в топ-
1000 - с 11 до 12. Лидером среди российских вузов по-прежнему остается МГУ им. М.В. 
Ломоносова, который спустился с 267-го места на 275-е. 

Второе место среди российских вузов, попавших в рейтинг, занимает Национальный 
исследовательский ядерный университет МИФИ, расположившийся на 419-й строчке, третье занял 
Новосибирский государственный университет (НГУ) - 433-я позиция, четвертое - Московский 
физико-технический институт (460-я позиция). 

В пресс-службе проекта отметили, что почти все представленные в рейтинге вузы из России 
продемонстрировали положительную динамику. "Наибольший рост в рейтинге показал Казанский 
федеральный университет (+165 позиций). Более 100 позиций в рейтинге прибавили также 
Томский государственный университет (+129 позиций) и университет ИТМО (+125 позиций). На 
более чем 50 позиций выросли Национальный исследовательский технологический университет 
"МИСиС" (+98 позиций), МФТИ (+74 позиции), Томский политехнический университет (+66 
позиций), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (+62 позиции), 
университет Лобачевского (+62 позиции) и Высшая школа экономики (+61 позиция)", - сообщили 
в пресс-службе. 

https://mir24.tv/news/16333078/gigantskii-teleskop-vozvedut-na-svyashchennom-vulkane-na-gavaiyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mir24.tv/news/16333078/gigantskii-teleskop-vozvedut-na-svyashchennom-vulkane-na-gavaiyah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tass.ru/obschestvo/5730212
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Кроме того, российские университеты вошли в 13 из 22 предметных рейтингов U.S. News Best 
Global Universities rankings. Наиболее широко они представлены в таких предметных областях, как 
"Физика" (13 университетов), "Химия" (семь университетов), "Математика" (пять университетов) 
и "Материаловедение" (пять университетов). 

О рейтинге. Общий рейтинг U.S. News Best Global Universities охватывает топ-1250 
университетов из 75 стран. Чтобы попасть в число ранжируемых вузов, университет должен либо 
входить в топ-250 по результатам глобального репутационного опроса Clarivate Analytics, либо 
иметь не менее 1500 публикаций в базе данных Web of Science Core Collection за период с 2011 
года по 2016 год. Рейтинг U.S. News Best Global Universities основан на 13 индикаторах, 
включающих в том числе публикационную активность, цитирования, мировую и региональную 
исследовательскую репутацию. 

О проекте "5-100". Проект "5-100" реализуется с 2012 года по указу президента РФ. Он нацелен 
на вывод российских вузов в топ мировых рейтингов. Опыт университетов-участников "Проекта 
5-100", их лучшие практики трансформации в ведущие мировые научно-образовательные центры 
распространяются среди всех российских университетов.  Источник: 
https:/ / tass.ru/ obschestvo/ 5739623?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

Россия не сумела войти в топ-20 рейтинга Doing Business, как хотел 
Путин                                                                                                   31.10.2018 

Такую цель президент ставил правительству шесть лет назад, но в свежем рейтинге Россия 
на 31-м месте.  
 
Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что задача,  поставленная шесть лет 
назад президентом Владимиром Путиным, в целом решена.  

Всемирный банк опубликовал ежегодный рейтинг Doing Busines, оценивающий условия ведения 
бизнес в разных странах. Россия поднялась за год в рейтинге на четыре ступени, на 31-е место 
среди 190 стран.  

В 2012 г. президент Владимир Путин ставил цель правительству к 2018 г. достигнуть 20-й строчки 
или выше. «Если анализировать в целом ситуацию, во многом задача решена – 31-е место не так 
далеко от 20-го, особенно если учитывать, что мы стартовали со 124-го», – заявил министр 
экономического развития Максим Орешкин. А многие реформы, проведенные в 2017–2018 гг., 
Всемирный банк еще не признал. Если их учитывать, Россия оказалась бы даже выше цели – на 
18-м месте, заключил Орешкин: «Это оценка потенциала, где Россия может оказаться в 
ближайшие несколько лет, если Всемирный банк признает реформы и страна не будет отставать 
по проведению реформ от конкурентов». Если реформа не реализована полностью к 1 мая, она не 
учитывается в текущем исследовании, объясняет представитель Всемирного банка. Методология 
рейтинга в этом году не менялась, добавил он.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал «Ведомостям» в ответ на вопрос, как Кремль 
относится к тому, что не удалось войти в топ-20, что «в любом случае динамика положительная». 
«Работа будет продолжена», – сказал Песков.  

Самый большой прогресс у России в этом году в традиционно слабой сфере – доступ к 
строительству (оцениваются качество и скорость получения разрешения на строительство). Страна 
перемахнула сразу через 64 ступени, поднявшись до 48-го места. Был введен риск-
ориентированный подход при проведении проверок, сократились сроки выдачи разрешений на 
строительство и ввод в эксплуатацию, застройщики теперь могут получать госуслуги в 
электронном виде, а процедуры инженерных изысканий упростились, перечислил Орешкин. Часть 
реформ была проведена еще в 2016 г., уточнил он.  

https://tass.ru/obschestvo/5739623?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2019


Повторить рывок в международной торговле в этом году не удалось, после скачка на 40 позиций в 
2017 г. в этом году страна поднялась лишь на одно место – до 99-го. За год таможенный контроль 
для российских экспортеров подешевел – с $665 до $580, указывают авторы рейтинга, а для 
импортеров остался на том же уровне – $587,5. Не изменились и сроки проверок: для экспортеров 
они составили чуть более суток, а импортеров – двух. Процедура действительно стала проще, 
признает Всемирный банк, но потенциал для роста еще есть. Результат выглядит скромным, 
удивлен замминистра экономического развития Тимур Максимов (его слова приводит 
представитель министерства), но намеченные изменения еще повысят качество и скорость 
таможенного администрирования. С января вступил в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, а в 
сентябре – таможенный закон, упрощающий многие таможенные процедуры. «Ведомости» ждут 
ответа ФТС.  

Сильные стороны страны все те же – простота регистрации собственности и бизнеса (12-е место в 
каждой категории). Сохранила Россия и место в рейтинге по решению коммерческих споров (18-е 
место). На спор уходит до 337 дней в Арбитражном суде против 496 дней в соседних странах.  

Зато в остальных традиционно сильных для себя сферах Россия, напротив, опустилась: в разделе 
«Подключение к сетям» – на два пункта, до 12-го места. Хотя само подключение ускорилось – 
нужно пройти только две процедуры. Снизилась и стоимость процедуры – до 5,7% дохода на душу 
населения против 325% в среднем по Европе и в Центральной Азии. Сам срок подключения 
сократился на 10 дней – до 73 суток, средний показатель по региону – 100 дней.  

Сложнее стало бизнесу платить налоги – по этому направлению Россия опустилась с 52-го на 53-е 
место, слабее стала защита миноритарных инвесторов (падение на шесть мест до 57-го). Россия 
получила только два балла из десяти по индексу ответственности директора, объяснил Орешкин: 
директора очень редко привлекаются к ответственности при ненадлежащем использовании 
корпоративных активов. Но по этим направлениям есть еще неучтенные реформы, говорит он. 
«Ведомости» ожидают комментарий от представителей ФНС.  

Рейтинг Doing Business измеряется по Москве и Санкт-Петербургу и в этих городах действительно 
неплохие условия для предпринимателей, говорит директор региональной программы 
Независимого института Наталья Зубаревич. Но судить по этому месту обо всей стране 
неправильно, считает она. Гораздо показательнее индексы, оценивающие человеческий капитал и 
его развитие, на которые в последнее время все чаще смотрит и бизнес, заключает Зубаревич. 
Точечные изменения законодательства не влияют на независимость судов, сокращения претензий 
правоохранителей к бизнесу недостаточно для здорового экономического роста, считает директор 
Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова.  

На настроения инвесторов больше влияет не отсутствие прогресса в рейтинге, а атака на права 
миноритариев, которая идет в последнее время, говорит директор по корпоративному управлению 
Prosperity Capital Management Денис Спирин. Это лишение акционеров права доступа к 
документам, по сути, отмена их права одобрять крупные сделки, а теперь еще предложение 
позволить компаниям выпускать многоголосые акции, перечисляет Спирин.  

Анна Холявко, Елизавета Базанова, Елена Мухаметшина 
Источник: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/10/31/785273-rossiya-reitinga-doing-
business?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Грузия опережает США и Россию в мировом бизнес-рейтинге среди 190 
стран 

Россия также улучшила свои позиции в рейтинге легкости ведения бизнеса. Но ее обогнали 
Казахстан и Азербайджан. Грузия имеет самую высокую позицию среди бывших республик 
Советского Союза. 

 

На фото: отель Билтмор в Тбилиси 
 

В рейтинге Всемирного банка под названием «Оценка стран по благоприятности условий ведения 
бизнеса» Грузия поднялась на 6 место. В прошлом году у бывшей советской республики была 9-я 
позиция. Среди всех стран-осколков Советского Союза это самый лучший результат. 

Россия также смогла улучшить свои показатели, переместившись с 35 до 31 место. Согласно 
мнению Всемирного банка, которое озвучено в опубликованном в среду 31 октября отчете, 
РФ упростила процедуру торговли с зарубежными странами за счет использования 
автоматизированной электронной системы таможенной очистки. Скорость выдачи разрешений 
на строительство увеличилась. Подключение к электроснабжению стало дешевле. 

Рейтинг составляется на основе 11 показателей. Среди них: соблюдение условий контракта, 
уровень доступности кредитов, простота регистрации бизнеса, имущества, банкротство, уплата 
налогов, разрешения на строительство, международная торговля, налогообложение, электросети, 
качество судопроизводства. 

В 2018 году в рейтинге легкости ведения бизнеса Россию обогнали Казахстан, который 
поднялся с 36 на 28 место, а также Азербайджан — с 57 до 25 места. 

Всего в рейтинге участвует 190 стран. РФ в 2012 году занимала 120 позицию, но с тех пор 
стабильно улучшала свое положение. В 2016 году Всемирный банк изменил методику подсчета 
рейтинга, и Россия переместилась на 40 место. 

В 2018 году на строчку ниже России находится Франция, на позицию выше — Испания. У США 8 
строчка рейтинга. 

Лидерство с прошлого года сохраняет за собой Новая Зеландия. Вторая и третья строчка рейтинга 
достались Сингапуру и Дании соответственно. 

http://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf


 

Источник: http://www.profinance.ru/news/2018/11/01/bpgy-gruziya-operezhaet-ssha-i-rossiyu-v-mirovom-
biznes-rejtinge-sredi-190-stran.html 
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Роботы будут быстро готовить пиццу в фургоне от Pizza Hut, 
работающем на водородном топливе                                             31.10.2018 

   Pizza Hut и Toyota представили концепт автомобиля для 
доставки пиццы Tundra Pie Pro, который работает на водородном топливе. Об этом пишет 
Engadget. 

   Роботы в кузове автомобиля смогут автоматически выпекать 
предварительно собранные пиццы, нарезать их и раскладывать по коробкам. Они даже смогут 
звонить в колокольчик, чтобы человек, к которому приехала курьерская машина, смог выйти 
из дома и забрать горячую еду. 

   Весь процесс выпечки занимает около шести минут. При этом 
издание отмечает, что пока к концепту есть множество вопросов: почему у фургона нет крыши 
от дождя, как будет работать автомобиль на водородном топливе и когда такая функция появится 
на рынке. При этом есть только одно место, где можно реализовать концепт, — Калифорния. 
Святослав Иванов                                                                                                                         
Источник: https://hightech.fm/2018/10/31/Pizza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Химики нашли дешевый способ производства водородного топлива. Это 
прорыв в биоэнергетике                                                           31.10.2018 

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона и Техниона совершили прорыв в производстве 
биотоплива. Им удалось открыть фундаментальную химическую реакцию, которая 
значительно упрощает процесс производства водородного топлива из воды. Исследование 
опубликовано в журнале Nature Communications. 

Исследователи обнаружили недостающее звено в химической реакции расщепления воды, которое 
позволит получить водородное топливо в ходе естественной реакции без использования мощных 
источников энергии или драгоценных металлов в качестве ее катализатора. «Это открытие может 
серьезно повлиять на попытки заменить углеродное топливо более экологичным водородным, — 
рассказывают исследователи. — Производители автомобилей хотят делать машины, работающие 
на водороде, так как они считаются более мощными и экологичными, а также, в отличие 
от электромобилей, их можно быстро заправлять и проезжать большие расстояния». 

Ранее инженеры из лаборатории Университета Беркли создали фотосинтезирующее устройство, 
которое может превратить солнечную энергию и воду в два вида энергии: электричество 
и водородное топливо.  Олег Сабитов                                                                                           
Источник: https://hightech.fm/2018/10/31/fuel?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto 
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Российский биоморфный беспилотник "Сова" высоко оценили в США  
31.10.2018 

 Российский биоморфный разведывательный беспилотник "Сова" привлек 
внимание за рубежом.  

"Биомимикрия позволяет беспилотному летательному аппарату работать в районах, где 
"обычный" вид БПЛА был бы замечен и устранен", - заявил порталу С4ISRNET сотрудник 
американского Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт.  

По его мнению, дрон идеально подходит для применения в "российской части Евразии", где очень 
распространены полярные совы и другие крупные хищные птицы. Кроме того, планер в форме 
птицы будет малозаметен для средств радиоэлектронного наблюдения. Также беспилотник "Сова" 
достаточно практичен и относительно дешев в производстве, считает эксперт.  

"Сделать корпус в виде птицы, а затем оснастить его датчиками и электрическим двигателем 
довольно просто", - уверен Бендетт.  

Напомним, что военный беспилотник в виде полярной совы был представлен в Москве на XXII 
Международной выставке "Интерполитех-2018". Он подходит для выявления бронетехники, 
ракетных и артиллерийских установок и т.д. "Сова" оборудована лазерной аппаратурой 
целеуказания, что позволяет ей наводить высокоточное оружие. Источник:  vpk.name                
Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/102/95980/ 

Немцы испытали новую систему посадки для БПЛА, но подходящую    
не всем                                                                                      31.10.2018 

  В Германии испытали магнитную систему посадки беспилотников. 
Во время испытаний, проведенных германским аэрокосмическим центром (DLR) совместно 
со специалистами ВМС Германии, перспективный палубный беспилотник, оснащенный 
такой системой, выполнил посадку на палубу полицейского катера, сообщает портал "Nplus1". 

Согласно материала Aviation Week, в испытаниях принял участие беспилотник, выполненный по 
вертолетной схеме (синхроптер), как наиболее подходящий для базирования на небольших 
кораблях. Новая система магнитной посадки представляет собой кабель-трос, закрепленный на 
лебедке беспилотника, на другом конце которого расположен электромагнит. При посадке 
беспилотник зависает над палубой и опускает электромагнит на палубу с помощью трос-кабеля. 
После того как электромагнит примагнитится к палубе, беспилотник сматывая кабель плавно 
опускается на палубу именно на то место, где закрепился магнит, не смотря на качку корабля и 
ветер. Для беспилотников самолетного типа такая система посадки не подходит.  

Участвующий в испытаниях беспилотный синхроптер SuperARTIS с системой магнитной посадки 
провел успешную посадку и последующий взлет с палубы судна. Испытания признали 
состоявшимися и успешными. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/95987/ 

 

https://vpk.name/news/233117_rossiiskii_biomorfnyii_bespilotnik_sova_vyisoko_ocenili_v_ssha.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95980/
https://vpk.name/news/233098_nemcyi_ispyitali_novuyu_sistemu_posadki_dlya_bpla_no_podhodyashuyu_ne_vsem.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95987/


"Небесный часовой" поднялся в воздух                                   31.10.2018 

  Китай продолжает расширять возможности своей беспилотной авиации. 
Вчера, 28 октября, портал sina.com.cn сообщил о том, что корпорация China Electronics 
Technology начала лётные испытания перспективного беспилотника раннего 
предупреждения и контроля Sky Sentry (англ. — небесный часовой).  

Испытания беспилотника проводились в аэропорту города Пучэн (провинция Шэньси). По словам 
разработчиков, первый полёт Sky Sentry прошёл успешно, и в дальнейшем продолжатся его 
испытания с различными комбинациями бортового оборудования.  

Разработчики называют Sky Sentry первым в мире беспилотником раннего предупреждения и 
контроля. Он может нести до 38 различных датчиков, в том числе системы радиоэлектронной 
борьбы. China Electronics Technology пока не раскрывает технические характеристики дрона, 
указывая, что он сможет проводить в воздухе существенно больше времени, чем самолёты-
разведчики. Источник:  vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/95988 

Роскосмос сократит непроизводственный персонал на 15%  

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что главным показателем эффективности 
должен стать рост производительности труда 

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Роскосмос планирует сократить 15% непроизводственного 
персонала, чтобы уменьшить издержки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава госкорпорации 
Дмитрий Рогозин. 

"На первом оперативном совещании после набсовета я дал поручение подготовить директивы 
всем советам директоров: сократить непроизводственный персонал на 15%, ввести в качестве 
руководителей советов директоров соответствующих заместителей гендиректора Роскосмоса или 
исполнительных директоров, кто курирует эти направления, чтобы они отвечали головой за 
эффективность работы предприятий", - рассказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

Рогозин добавил, что главным показателем эффективности должен стать рост производительности 
труда. 

"Новая утвержденная структура Роскосмоса имеет меньшее количество департаментов, чем то, что 
было до сих пор, меньшее количество руководителей Роскосмоса в составе правления. То есть 
сокращения уже начались внутри Роскосмоса: мы отказались от так называемых подснежников, их 
там было под 200 человек", - добавил он.                                                                                              
Источник: https://tass.ru/kosmos/5746164?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Корее разработают крошечный военный дрон                     01.11.2018 

 Министерство обороны Южной Кореи вместе с компанией LIG Nex1 
разрабатывают небольшой по размерам военный беспилотник для уничтожения целей в воздухе. 

https://vpk.name/news/233052_nebesnyii_chasovoi_podnyalsya_v_vozduh.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/95988
https://tass.ru/interviews/5745026
https://tass.ru/kosmos/5746164?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://english.yonhapnews.co.kr/news/2018/10/31/0200000000AEN20181031007500320.html


На борту дрона будет установлен боевой барражирующий заряд массой до 500 г. Технические 
характеристики беспилотника пока практически неизвестны, кроме того, что он сможет 
находиться в воздухе до 40 минут и будет выполнен по схеме, традиционной для обычных 
самолетов. 

Работать устройство будет с помощью электромоторов, установленных так, что винты смогут 
поворачиваться на 90°. Это позволит беспилотнику совершать вертикальные взлеты и посадки, 
а также быстрые горизонтальные полеты. 

Помимо уничтожения целей, беспилотный аппарат сможет совершать 
разведку и патрульные задачи. Когда дрон появится на вооружении Южной Кореи, 
не раскрывается. 

Также Министерство обороны Южной Кореи планирует с 2024 года формировать смешанные 
армейские подразделения, постепенно заменяя людей роботами.  

Недавно ученые из Университета Южной Калифорнии и лабораторий Армии США создали 
систему искусственного интеллекта, которая позволяет солдатам тренировать внимательность, 
память и рациональность. Это в 13 раз ускорило их обучение. Святослав Иванов                          
Источник: https://hightech.fm/2018/11/01/dron?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские физики осуществили квантовую телепортацию   01.11.2018 

  Фото из открытых источников  

Российские ученые узнали, как заставить кубиты (элементы квантового компьютера) 
обмениваться данными при помощи квантовой телепортации, даже если они основаны на 
разных технологиях. Об успешном эксперименте с "разнородной" квантовой телепортацией 
сообщает издание Nature Communications. 

 "Если объединить преимущества дискретных и непрерывных квантовых технологий, то 
можно достичь ранее невозможного уровня. Квантово-оптические технологии, тем самым, 
приближаются к новым горизонтам", — комментирует успехи российской квантовой физики 
Александр Уланов, аспирант МФТИ и сотрудник Российского Квантового Центра. 

Квантовые компьютеры, над которыми работают ведущие физики мира, пока что могут выполнять 
только какую-то одну узкую задачу, т.к. для создания универсальных вычислительных машин 
нужно задействовать кубиты из разных материалов, а они не могут обменивать данными путем 
квантовой телепортации.  

Точнее говоря — не могли до недавнего времени, потому что открытие российских физиков 
меняет правила игры. Теперь, когда были произведены первые успешные опыты с 
"разнородными" квантовыми машинами, перспективы квантовых компьютеров выглядят гораздо 
более оптимистично.  Источник: http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/94550-rossijskie-fiziki-
osushchestvili-kvantovuyu-teleportatsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium= 

 

https://hightech.fm/2018/05/23/korea
https://hightech.fm/2018/04/29/army
https://hightech.fm/author/ivanov
https://hightech.fm/2018/11/01/dron?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/73003-pervaya-teleportatsiya-v-kosmos-proshla-uspeshno-zayavili-uchenye-ikh-kitaya
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/94550-rossijskie-fiziki-osushchestvili-kvantovuyu-teleportatsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium
http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/94550-rossijskie-fiziki-osushchestvili-kvantovuyu-teleportatsiyu?utm_source=yxnews&utm_medium
http://planet-today.ru/media/k2/items/cache/8fa5dba3e3c1b116f18b948f55bbe172_XL.jpg


Самарские ученые запатентовали установку для получения воды из 
воздуха                                                                                                  

САМАРА, 31 октября — РИА Новости. Ученые Самарского национального 
исследовательского университета получили патент на установку, позволяющую получать 
воду из воздуха в засушливых и пустынных районах, сообщает в среду пресс-служба вуза. 

"Инженеры Самарского университета получили патент федеральной службы интеллектуальной 
собственности на установку, позволяющую получать воду и электроэнергию с помощью энергии 
ветра… Разработчики установки — сотрудники кафедры теплотехники и тепловых двигателей 
Самарского университета — отмечают, что она незаменима в пустынных и засушливых 
районах", — говорится в сообщении. 

По данным пресс-службы, работа автономной энергонезависимой установки "Вихревой родник" 
основана на принципе конденсации. Атмосферный воздух содержит влагу, при его охлаждении 
влага конденсируется, в результате чего образуется чистая дистиллированная вода. 
Принципиальным отличием установки, разработанной инженерами Самарского университета, 
является использование вихревых эффектов для получения воды и электроэнергии. 

Установка выполнена из пластмассы, ее высота составляет шесть-десять метров, диаметр — один-
два метра. В течение суток "Вихревой родник" может производить около 0,8 кубометра чистой 
холодной воды. 

"Очень важно, что вода, добываемая из атмосферы, по стоимости получается самой недорогой 
в сравнении с другими способами. Наша установка не требует средств на эксплуатацию. 
Необходимы лишь разовые минимальные вложения на ее сборку и монтаж", — цитирует пресс-
служба одного из разработчиков установки, профессора кафедры теплотехники и тепловых 
двигателей Самарского университета Владимира Бирюка. Он добавил, что функционирование 
установки благодаря естественным ресурсам — ветру и солнечной энергии — делает "Вихревой 
родник" полностью экологичным и работающим бесперебойно. 

                                                                                                                             
© Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва 
Схема устройства для получения пресной воды из атмосферного воздуха и выработки электроэнергии 

Источник: https://ria.ru/studies/20181031/1531869636.html?recommend=c 

https://ssau.ru/
https://ria.ru/studies/20181031/1531869636.html?recommend=c


В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира 

МОСКВА. 29 ОКТЯБРЯ. ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ — В Стамбуле в понедельник состоялась 
церемония открытия нового аэропорта, который в будущем должен стать крупнейшим в 
мире, сообщает агентство Anadolu.  

  Фото: Igairport.com                                                  
Аэропорту присвоено название "Аэропорт Стамбула". 

"После открытия первого этапа аэропорт сможет обслуживать до 90 млн пассажиров в год. С 
реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 млн, а при необходимости 
будет доведен до 200 млн пассажиров", — сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 
церемонии открытия. 

В сообщении отмечается, что пока открыт и будет работать не весь аэропорт. Ожидается, что 
после реализации всех этапов проекта он станет самой большой воздушной гаванью в мире. 

Турецкий лидер отметил, что "потоки авиасообщения между континентами изменятся, поскольку 
Стамбул превратится в крупный транспортный центр". 

 Фото: Igairport.com 

Он также выразил надежду на то, что открытие нового аэропорта принесет пользу не только 
Турции, но и всему миру. 

Кроме того, Р.Т.Эрдоган сообщил, что после того, как новый аэропорт начнет работу в полном 
объеме, расположенный в Стамбуле Международный аэропорт имени Ататюрка будет закрыт для 
коммерческих рейсов. 

Из нового аэропорта с 31 октября авиакомпания Turkish Airlines будет выполнять всего несколько 
рейсов в день по пяти направлениям: Анкара, Анталья, Баку, Эркан и Измир. Полноценный запуск 
аэропорта пока запланирован на 31 декабря этого года. 

Аэропорт расположен примерно в 40 км к северо-западу от центра Стамбула, недалеко от берега 
Черного моря. До аэропорта в первое время можно будет добраться из Стамбула на автобусах, 
время в пути составит более часа. Линию метро из центрального района Gayrettepe планируется 
запустить в 2020 году, после этого время в пути составит около 30 минут. 

В рамках первой очереди введен в эксплуатацию терминал площадью 1,4 млн кв. метров. 
Первоначально в аэропорту будут работать две взлетно-посадочные полосы, в перспективе их 
число возрастет до шести. В аэропорту планируется разместить более 500 стоек регистрации, 228 
кабин паспортного контроля, 143 телетрапа, открытую и закрытую парковки на 70 тыс. 
автомобилей. Как ожидается, все этапы строительства будут реализованы до 2023 года. 

https://www.aa.com.tr/en/politics/turkey-marks-95th-anniversary-of-republic-day/1296679


В 2017 году услугами аэропорта имени Ататюрка воспользовались 63,7 млн человек, что почти в 
два раза больше результата 2010 года. В Стамбуле сейчас действует еще один аэропорт — им. 
Сабиха Гёкчен. В 2017 году он обслужил 31,3 млн пассажиров.                                                       
Источник: https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/53596/ 

Рогозин рассказал о финансовых проблемах Центра имени Хруничева  

МОСКВА, 2 ноября – РИА Новости. Центр имени Хруничева, производитель тяжелых ракет 
"Протон" и "Ангара", начнет выплачивать пени и штрафы за просроченные контракты только 
через 10 лет, заявил РИА Новости глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. 

"Роскосмос" запустит 72 ракеты Центра Хруничева до 2027 года 
"Пени и штрафы мы договорились сместить на 10 лет вправо", — сказал Рогозин. 

По его словам, сейчас финансовая дыра предприятия составляет 111 миллиардов рублей. 
Ситуация, как ожидается, начнет исправляться в следующем году – в 2019 году планируется 
запустить 10 тяжелых ракет производства Центра Хруничева, что позволит предприятию начать 
возвращать долги банкам и "Роскосмосу".                                                                                           
Источник: https://ria.ru/science/20181102/1532001380.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Воздух вместо топлива: в России готовят уникальный двигатель  

Российские учёные из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) совместно с 
коллегами из МАИ успешно разрабатывают инновационный прямоточный воздушный 
электрореактивный двигатель (ПВЭРД). Следует сразу отметить, что данная силовая установка 
отличается от других агрегатов не просто чуть большей мощностью, или меньшими размерами. Её 
отличие довольно принципиально, поскольку двигатель будет использовать совершенно новые 
принципы работы. 
 
Речь идёт о двигателе, который понадобится для выведения космических аппаратов на орбиту. 
Ракеты смогут использовать подобный агрегат как вспомогательную установку на сверхнизких 
орбитах (до 250 км). Его главное достоинство – способность автономной работы. Если быть более 
точным, агрегату вообще не нужно будет традиционное топливо. Вместо него электрореактивный 
двигатель просто будет использовать разреженный воздух. Именно он и станет «топливом» для 
нового образца силовой установки. 

 По словам специалистов из ЦАГИ, разреженный атмосферный воздух 
будет ионизироваться и обеспечивать разгон в электромагнитном поле. Итог – двигатель сможет 
генерировать плазму, что приведёт в движение аппарат, выводимый на орбиту. 
 
По разным оценкам экспертов, использование подобного двигателя на этапе когда проходит полёт 
на сверхнизкой орбите, позволит в целом сократить расходы запуска объекта в космос на 300 и 
более процентов. Сообщается, что учёные уже провели соответствующие тесты в специальной 
аэродинамической трубе и подтвердили важный аспект работы силовой установки. Впрочем, пока 
что нет точной информации о том, когда начнутся испытания полностью готового опытного 
образца, а также в какой период двигатели будут активно применять для полётов в космос. 
Использованы фотографии: social.inforeactor.ru Источник: https://finobzor.ru/69840-vozduh-vmesto-topliva-
v-rossii-gotovyat-unikalnyy-dvigatel.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
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https://finobzor.ru/uploads/posts/2018-10/1540992249_ionnyiy-dvigately-kosmos-kosmicheskiy-dvigately-astronomiya-3442546_001296850.jpg


Британцы создадут первый в мире гоночный электрический самолет 
02.11.2018 

 AIr Race 1 

Ноттингемский университет и стартап Air Race E заключили соглашение о совместной разработке 
гоночного электрического самолета, который, как ожидается, примет участие в своих первых 
соревнованиях уже в 2020 году. Согласно сообщению университета, соглашение подразумевает 
облегчение и электрификацию уже существующего гоночного самолета с бензиновым двигателем, 
который ранее принимал участие в воздушных гонках Air Race 1. 

Стартап Air Race E занимается организацией одноименных воздушных гонок электрических 
самолетов. Пока еще ни одного такого состязания в мире не проводилось; первые гоночные 
полеты в рамках Air Race E намечены на 2020 год. В этих гонках, как и в традиционных Air Race 
1, будут участвовать восемь самолетов, которые на скорости более 400 километров в час будут 
летать по кольцевой воздушной трассе протяженностью от поворота до поворота около 1,5 
километра. 

Организаторы состязания и специалисты Ноттингемского университета полагают, что проект 
создания гоночного электрического самолета в перспективе подстегнет отрасль электрической 
авиации. Кроме того, он позволит создать новые технологии питания мощных электромоторов и 
распределения энергии на борту летательного аппарата. В рамках проекта по созданию 
электрического гоночного самолета, Ноттингемский университет установит на обычный гоночный 
самолет аккумуляторную батарею, электромотор с воздушным винтом и систему управления. 
Другие подробности проекта пока не раскрываются. 

Весной текущего года в США свой первый полет совершил электрический учебный самолет Sun 
Flyer 2, разрабатываемый компанией Bye Aerospace. Во время первого полета электрического 
самолета Sun Flyer 2 специалисты проверяли совместную работу сборки из литий-ионных 
аккумуляторов LG Energy формата 18650 емкостью 260 ватт-час на килограмм, системы контроля 
разряда аккумуляторов, электромотора Enstroj Emrax мощностью сто киловатт и его контроллера. 
Василий Сычёв                                                                                                                                                  
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/02/airplane?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Испанские военные испытали бронежилет из графена             02.11.2018 

Исследователи из Школы морской пехоты имени генерала Альбасете Фустера совместно с 
учеными из Политехнического университета Картахены приступили к испытаниям нового 
бронежилета, защитные элементы которого выполнены на основе графена. Согласно сообщению, 
опубликованному на сайте вооруженных сил Испании, стрельбовые испытания бронежилетов 
состоялись в конце сентября 2018 года. В настоящее время ученые проводят анализ полученных 
результатов. 

Современные бронежилеты выпускаются в различных классах, предназначенных для защиты от 
разных типов пуль. Бронежилеты, предназначенные для защиты от пистолетных пуль, как правило 
имеют небольшую массу и удобны, но не могут остановить винтовочные пули. Существуют 
крайне тяжелые бронежилеты, например, штурмовые, обеспечивающие защиту от пуль разных 
калибров: от пистолетных до винтовочных. Современные исследования в области индивидуальной 
защиты в целом направлены на уменьшение массы бронежилетов и повышении их 
непробиваемости. 
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Современные армейские бронежилеты выполняются из ткани на основе арамидных нитей с 
мягкой внутренней подложкой для гашения удара. Такие жилеты как правило имеют специальные 
карманы, в которые при необходимости можно вставить металлические или керамические 
пластины. Это делается для повышения степени защиты. Добавление таких пластин существенно 
увеличивает массу индивидуальной защиты. Конфигурация бронежилета выбирается военными в 
зависимости от типа боевой задачи, которую предстоит выполнять. 

Исследования в области материалов на основе графена проводились Политехническим 
университетом Картахены на протяжении последних четырех лет. Ученым удалось изготовить 
несколько пластин для бронежилета из нового материала, которые и проходят испытания. 
Подробности об устройстве пластин засекречены. Во время испытаний бронежилет проверяли 
стрельбой различными типами патронов из пистолетов, снайперских винтовой и автоматического 
оружия. Результаты испытаний признаны удовлетворительными. 

Графен, помимо прочего, представляет собой материал с высокой механической жесткостью, 
достигающей одного терапаскаля, и относительно небольшой массой, составляющей всего 0,77 
грамма на один квадратный метр. Сегодня компании в нескольких странах мира занимаются 
разработкой средств индивидуальной защиты с элементами на основе графена. Например, 
Имперский колледж Лондона изучает защитные свойства композиционного материала на основе 
шелка шелковичных червей с добавлением графена. 

В середине октября 2018 года стало известно, что китайские разработчики создали 
модернизированную версию ударного вертолета Z-10, оснащенную дополнительной броней на 
основе графена. На вертолете новое бронирование используется в зоне кабины пилотов и 
топливного бака, обеспечивая дополнительную баллистическую защиту. Подробности о 
конструкции новой брони не раскрываются. Разработкой новой брони занимался Пекинский 
институт авиационных материалов. 

В декабре прошлого года исследователи из Городского университета Нью-Йорка 
экспериментально показали, что двуслойный графен при сильном сжатии обратимо образует 
пленку со сравнимой с алмазом поперечной жесткостью, а также устойчивую к прокалыванию 
алмазом. При этом увеличение количества слоев графена к такому эффекту не приводит.             
Василий Сычёв                                                                                                                                                 
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/02/graphene?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

"Фантом" не догоняет                                           16.10.2018 

Эксклюзивное детище российского авиапрома - новейший истребитель пятого поколения Су-
57 завершил первый этап государственных испытаний. Скоро армия получит уникальную 
машину: высокоскоростную и сверхманевренную, отлично вооруженную и защищенную от 
современных и перспективных средств ПВО. 
 

 Благодаря своей силовой установке истребитель Су-57 летает на сверхзвуковой 
бесфорсажной крейсерской скорости. Фото: Gettyimages  

И хотя преимущества самолета никто не оспаривает, среди экспертов пошли жесткие споры, надо 
ли запускать его в серию. Или вместо пятого поколения сразу перейти к разработке шестого. 
Споры не умозрительные. От выбора зависит, каким будет главная ударная сила - боевая авиация. 
Бывший главком Воздушно-космических сил РФ, председатель Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности генерал-полковник Виктор Бондарев в эксклюзивном интервью 
"Российской газете" объяснил, почему Су-57 по-настоящему прорывной проект. 
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Виктор Николаевич, когда читаешь о новом истребителе, создается впечатление, что речь 
идет не судьбе конкретного самолета, а о будущем всей нашей военной авиации. Неужели 
Су-57 играет такую важную роль? 

Виктор Бондарев: Уверен: этот авиционный комплекс нужен России, нашим войскам. Он - не 
источник заработка, а средство обеспечения национальной безопасности государства. Посмотрим 
на проблему шире. В современном мире авиация является важнейшим видом вооруженных сил, по 
мере развития технологий ее роль постоянно растет. Сухопутная фаза любого потенциального 
вооруженного конфликта между высокотехнологичными державами сегодня сведется к 
минимуму. А в будущем войны полностью переместятся в воздушно-космическое пространство. 
Поэтому в странах, чье руководство ответственно подходит к обеспечению национальной 
безопасности, уделяется первостепенное внимание разработке новых боевых самолетов и 
вертолетов. 

Можно смело говорить, что Россия находится в авангарде этих процессов. Мы имеем все 
основания гордиться и отечественными научно-исследовательскими институтами, и 
российской авиационной промышленностью. 

Виктор Бондарев: Наши конструкторские бюро спроектировали, а заводы создали множество 
крылатых машин разных классов, аналогов которым нет ни у кого в мире. Главным достижением, 
вершиной инженерной мысли и флагманом парка истребителей пятого поколения является 
новейший многофункциональный истребитель Су-57. Этот самолет - гордость не только 
российских ВКС, но и всего мирового авиапрома. Напомню, что программа по разработке данной 
машины стартовала еще в 2001 году, и ее реализация была рассчитана более чем на 15 лет. Тогда, 
в самом начале, проект проходил под обобщенным, но многообещающим названием - 
перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Позже самолету присвоили заводской 
индекс Т-50, а серийный образец назвали Су-57. 

Так что же на самом деле представляет собой "пятерка": принципиально новый самолет 
или некую замену Су-27? 

Виктор Бондарев: Его создание в качестве замены для Су-27 была обусловлено объективной 
необходимостью. Самолеты четвертого поколения стоят на вооружении с 1970-х годов. С тех пор 
произошел серьезный технологический скачок, в том числе в радиоэлектронных системах. Их 
современный уровень позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать самолеты четвертого 
поколения на дальностях, не дающих возможность им применять свое вооружение. А новые 
средства постановки радиоэлектронных помех способны полностью подавить их бортовые 
радиолокационные станции. 

Получается, что эпоха главенства самолетов четвертого поколения близится к завершению. 
Понятно, что они будут еще много лет активно эксплуатироваться. Тем не менее, развитые 
западные страны, в том числе члены НАТО, планомерно перевооружают свои войска на 
истребители пятого поколения. Не отстают и некоторые азиатские государства. Например, 
китайские J-20 достигли уровня полномасштабного серийного производства. Аналогичная 
ситуация в Японии. В число обладателей технологий пятого поколения могут скоро войти Индия с 
проектом AMCA, а также Южная Корея и Индонезия, совместно разрабатывающие 
перспективный истребитель KF-X. 

Но нас-то больше волнует, что подобные самолеты уже имеют США и их союзники. 

Виктор Бондарев: Конечно, в данном контексте нас в первую очередь интересуют члены НАТО - 
потенциальные противники России. Драйвером развития технологий пятого поколения среди 
стран альянса являются Соединенные Штаты. Они же в НАТО лидируют по показателю 
внедрения передовых технологий как в собственных ВВС, так и в войсках Североатлантического 
блока. 

https://rg.ru/2018/10/17/razbivshijsia-na-ukraine-su-27-ne-remontirovali-27-let.html
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Приведу некоторую статистику. Боевой состав тактической авиации стран НАТО - это более 5 
тыс. боевых самолетов третьего, четвертого и пятого поколений. Только в ВВС США порядка 
2100 истребителей, из которых на долю пятого поколения приходится седьмая часть: три сотни F-
22 и F-35A. Американские ВМС насчитывают 88 палубных истребителей F-35B/C. А общая 
численность корабельной авиации США - более тысячи самолетов. 

Если говорить о доле истребителей пятого поколения в натовских частях, то это 8 процентов. 
Причем к 2040 году лидеры НАТО планируют довести данный показатель до 50 процентов. 

Проблема ведь не только в том, что этой техникой оснащаются натовские войска. 
Американцы активно снабжают современными самолетами армии других стран мира. 
Торгуют истребителями налево и направо. 

Виктор Бондарев: Действительно, приобретение F-35 различных модификаций значится в планах 
у Великобритании (до 2030 года - 138 штук), Турции и Австралии (до 2030 года - по 100 штук), 
Италии (до 2028 года - 90 штук), Нидерландов (до 2025 года - 85 штук), Норвегии (до 2024 года - 
52 штуки), Израиля (до 2025 года - 50 штук), Японии (до 2023 года - 42 штуки), Южной Кореи (до 
2025 года - 40 штук). Обсуждаются сроки поставок и условия контрактов с Канадой на поставку 
65 и Данией - на поставку 30 истребителей американского производства. Наконец, госзаказ самих 
США на F-35 до 2044 года составил 2456 единиц. 

Напрашивается вывод: реализация зарубежных программ по истребителям пятого поколения 
существенно изменит баланс сил в мире. Поэтому работы по Су-57, его дальнейшему 
совершенствованию и вводу в серию, приобретают неоспоримую актуальность. 

Тем более, как утверждают эксперты, по многим характеристикам российский 
авиакомплекс ведь превосходит все американские аналоги. 

Виктор Бондарев: Утверждение, на мой взгляд, корректное. Я тоже считаю, что F-35, несмотря 
на количественное превосходство в абсолютных цифрах (по состоянию на 1 июля 2018-го их 
изготовлено более 300), по летно-техническим характеристикам во многом уступают нашему Су-
57. 

Эта машина может решать как истребительные задачи завоевания превосходства в воздухе, так и 
ударные миссии по уничтожению наземных и надводных целей противника. Способность вести 
эффективный воздушный бой и поражать высокотехнологичные объекты противника 
обеспечиваются рядом передовых тактико-технических характеристик и уникальными качествами, 
присущими машинам пятого поколения. 

Это - многофункциональность, минимальная заметность для радаров во всех волновых 
диапазонах, включая инфракрасный и радиолокационный. Такой самолет должен обладать 
сверхманевренностью, иметь возможность уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости 
без форсажа. Бортовая электроника призвана помогать летчику в решении многих задач, наделять 
его способностью вести всеракурсный ближний бой с многоканальной стрельбой ракетами разной 
дальности. 

Су-57 отвечает всем этим требованиям. Он оснащен стеллс-технологиями, дающими малую 
заметность. Оборудован РЛС с активной фазированной антенной решеткой. Благодаря новой 
силовой установке машина летает на сверхзвуковой бесфорсажной крейсерской скорости. 
Истребитель обладает сверхманевренностью, в том числе при полете на сверхзвуковой скорости. 
Там высокий уровень автоматизации и интеллектуализации процессов боевого применения, 
эффективная комплексная оборона. К тому же Су-57 полностью наш, российский самолет. 

У него есть надежная защита от современных зенитных средств? 



Виктор Бондарев: Конечно, есть. Малая заметность и аэродинамические преимущества, в 
частности сверхзвуковая крейсерская скорость, позволяют Су-57 с легкостью преодолевать ПВО 
противника, выходя на дальности эффективного применения вооружения. Его "фазированная" 
радиолокационная станция дает возможность летчику вести бой даже в условиях активных 
радиоэлектронных помех. 

Бортовая система управления Су-57 может сопровождать до 60 целей, одновременно обстреливая 
16 из них 

Помимо защиты от наземных средств ПВО, Су-57 прекрасно защищен от вражеских самолетов. В 
конструкции истребителя использованы новейшие композиционные материалы, а специальное 
покрытие, которое обеспечивает малую заметность машины, обладает безаналоговой химической 
формулой. 

По всей обшивке самолета распределены шесть радаров, которые дают круговой обзор. Датчики 
аппаратуры для инновационного комплекса радиоэлектронной борьбы "Гималаи" рассредоточены 
по поверхности истребителя, позволяя ему оставаться невидимым. И при этом "засекать" 
малозаметные самолеты противника. Сверхманевренность машины обеспечивают два мощных 
двигателя с управляемым вектором тяги, что гарантирует самолету разворот в воздухе почти на 
месте. 

Вы наверняка общались с летчиками-испытателями Су-57. Что они говорят о новой 
машине? 

Виктор Бондарев: Она дает им практически неограниченные возможности в пилотировании и в 
бою. Это - благодаря высокому уровню роботизации: Су-57 снабжен полноценным "электронным 
пилотом". Он также может в условиях дефицита времени подсказать человеку правильное 
решение и взять на себя большое число рутинных операций. 

 Будучи главкомом ВВС Виктор Бондарев стоял у истоков создания Су-57. Тогда 
самолет назывался "перспективный авиакомплекс фронтовой авиации". Фото: РИА Новости 

Истребитель может воевать в одиночку и в рамках концепции "единого поля". Су-57 способен 
передавать данные о целях на другие самолеты и наземные комплексы ПВО, а также получать 
целеуказания от них. Бортовая система управления сопровождает до 60 целей, одновременно 
обстреливая 16 из них. 

Если можно, расскажите о вооружении Су-57 подробней. 

Виктор Бондарев: Вооружен Су-57 отменно. Может применять крылатые ракеты, управляемые 
ракеты "воздух-поверхность", ракеты класса "воздух-воздух" различной дальности, обычное и 
высокоточное вооружение, включая корректируемые авиабомбы. Причем весь этот арсенал 
практически не заметен для радиолокационного распознавания. 

На нем установлена 30-мм пушка 9-А1-4071К, готовая отрабатывать боекомплект в любом режиме 
огня. Всего Су-57 несет до 14 типов вооружений. Это действительно эффективное средство 
неядерного сдерживания. 

Ничего похожего, а тем более лучшего, на сегодняшний день в мире не изобрели. Специалисты 
классифицируют Су-57 не просто как образец пятого поколения, а как самолет поколения 5+. 
Причем внедрение новых технологий в этот истребитель продолжается. Ряд из них эксперты 
причисляют уже к технологиям шестого поколения. 



К тому же у Су-57 огромный модернизационный потенциал - его хватит на полвека. Бортовое 
радиоэлектронное оборудование самолета построено на принципах открытой архитектуры. По 
сути, истребитель имеет все задатки для превращения в полностью автоматический, беспилотный 
вариант боевой машины. 

Если не забегать вперед, а говорить только о сегодняшнем дне, - то Су-57 отлично завершил 
первый этап госиспытаний, подтвердил все заданные летно-технические характеристики. Он 
проявил себя не только на полигонах, но и в боевой обстановке в Сирии. Напомню, что пилотные 
образцы этой машины были отправлены на российскую авиабазу Хмеймим еще полгода назад. 

Так откуда же разговоры о нецелесообразности серийного производства Су-57? Что 
достаточно выпускать такие машины для продажи за рубеж и в качестве технической и 
испытательной базы под будущую "шестерку"? 

Виктор Бондарев: Действительно, подобные мнения от некоторых так называемых экспертов я 
слышал. Они предлагают уже сейчас приступить к работе над машиной шестого поколения, 
которая станет переходным вариантом между пилотируемыми истребителями и беспилотными 
интеллектуальными ударными комплексами. При этом рекомендуют выпускать Су-57 малой 
серией - для отработки технических задач. Или, что еще хуже, просто сформировать экспортный 
облик Су-57 - для продажи и, таким образом, добиться компенсации затрат на его разработку и 
становление "на крыло". 

 Эффективный и смертоносный: в США оценили модернизацию Ту-22 

Звучат и иные доводы, в чём-то противоположные. Мол, зачем нам пятое поколение, если 
прекрасно летают истребители поколения 4++, например тот же Су-35. По этому поводу скажу: 
истребители четвертого поколения, даже модернизированные до варианта "++", уже устарели и не 
отвечают новым вызовам. Они, конечно, пригодны для локальных боевых конфликтов со слабым 
противником. Однако в условиях насыщенной средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО 
противника обстановки, при воздействии имеющихся в войсках некоторых стран истребителей 
пятого поколения, выполнять боевые задачи нашей армии без Су-57 невозможно. 

Так что над созданием "шестерки" вообще рано думать? 

Виктор Бондарев: Мнения о переходе к шестому поколению часто звучат непрофессионально. 
Лично я уверен: не освоив современные авиатехнологии на технике пятого поколения, перейти 
сразу к шестому нельзя. 

На мой взгляд, предложения сформировать экспортный облик Су-57 и продавать эти самолеты 
(приведу цитату одного из подобных призывов: "капитализировать на внешних рынках затраты, 
понесенные по данной машине") являются либо открытым предательством или же элементарной 
некомпетентностью и недальновидностью. 

Повторю: авиакомплекс Су-57 нужен, без него нет движения вперед. Он необходим нашим 
Вооруженным силам для обеспечения эффективного противодействия вражеским войскам и 
гарантированного превосходства над ВВС любых стран. А главное, для нашей национальной 
безопасности, для стабильного, устойчивого благополучия России, на которую при наличии таких 
современных высокотехнологичных боевых комплексов никто не рискнет напасть. 

https://rg.ru/2018/10/15/effektivnyj-i-smertonosnyj-v-ssha-ocenili-modernizaciiu-tu-22.html
https://rg.ru/2018/10/15/effektivnyj-i-smertonosnyj-v-ssha-ocenili-modernizaciiu-tu-22.html


 

Юрий Гаврилов  Источник: https://rg.ru/2018/10/16/istrebitel-su-57-na-ispytaniiah-prevzoshel-luchshie-
amerikanskie-analogi.html?utm_source=smi2 

Brussels Airlines отказывается от эксплуатации российских SSJ-100  

У самолетов начали возникать неисправности, кроме того, некоторые руководства по 
эксплуатации не переведены с русского языка 

 Самолет Sukhoi SuperJet - 100 компании Brussels Airlines 
© Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images 

БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines не будет продлевать 
контракт по использованию трех российских Sukhoi SuperJet - 100 (SSJ-100) в пользу самолетов 
канадской компании Bombardier. 

Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе авиакомпании. 

"Наш контракт по лизингу четырех SuperJet 100 истекает в марте 2019 года. В этом году у нас 
возникали проблемы с эксплуатацией этих самолетов, в результате чего был аннулирован ряд 
рейсов. В результате мы приняли решение не продлевать контракт в марте 2019 года и заменить 
SSJ-100 на канадские CRJ 900", - сообщили в пресс-службе авиакомпании. 

https://rg.ru/author-Jurij-Gavrilov/
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По данным газеты L'Echo, бельгийская компания заключила договор на лизинг четырех SSJ-100 с 
ирландской CityJet в прошлом году. Однако, утверждает издание, этим летом у новых самолетов 
начали возникать неисправности. Усугублялась ситуация отсутствием перевода некоторых 
руководств по эксплуатации с русского языка, из-за чего компания была вынуждена обращаться за 
технической поддержкой к российским специалистам. 

Директор Brussels Airlines Кристина Фоэрстер заявила, что намерена в кратчайшие сроки 
избавиться от SSJ-100. Один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель - 
Нант. С 1 марта 2019 года, после окончания действующего договора, три оставшихся российских 
машины также должны исчезнуть из ангаров Brussels Airlines. 

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в РФ. Он относится к семейству 
региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. 
Производство SSJ-100 началось в 2011 году.                                                                                            
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5750642?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России запущен реактор первой в мире плавучей атомной 
электростанции                                                                                   3 ноября 2018  

 Фото: ТАСС/Лев Федосеев 

Концерн «Росэнергоатом» 2 ноября произвел успешный пуск реактора первого в мире атомного 
плавучего энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов». Об этом сообщили в компании. 

ПЭБ станет частью плавучей АЭС на Чукотке. В настоящее время он загружается ядерным 
топливом в Мурманске, в 2019 году его планируют отбуксировать в морской порт города 
Певек (Чукотский автономный округ), пишет ТАСС. 

Главный этап пусковых операций (швартовые испытания ядерной энергетической установки) 
начнутся в ноябре и продолжатся до весны следующего года. Отмечается, что ПЭБ испытывают во 
всех режимах, в том числе экстремальных. Это должно подтвердить заложенные характеристики и 
возможность его эксплуатации в течение 40 лет. 

Энергоблок «Академик Ломоносов» должен будет обеспечить электричеством портовые города и 
нефтяные и газовые платформы, находящиеся в открытом море. Кроме того, ПЭБ может работать 
как опреснитель и обрабатывать до 240 тыс. кубометров воды каждый день. 

«Академик Ломоносов» — это головной проект серии мобильных транспортабельных 
энергоблоков малой мощности. Он оснащен двумя реакторными установками КЛТ-40С, 
способными вырабатывать электрическую и тепловую энергию, достаточную для обеспечения 
города с населением около 100 тыс. человек.  Источник:                                                               
https://iz.ru/808102/2018-11-03/v-rossii-zapushchen-reaktor-pervoi-v-mire-plavuchei-atomnoi-
elektrostantcii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Информацию научились прятать в отпечатках пальцев 

Исследователи научились кодировать информацию в искусственных изображениях 
отпечатков пальцев, что позволяет прочитать по ним оставленное зашифрованное 
сообщение. Такой способ не только необычен, но и имеет преимущества по сравнению с 
большинством аналогов. Результаты изложены в журнале IEEE Transactions on Image Processing. 
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Сокрытие информации обычно достигается путем внесения определенных изменений в основной 
сигнал, не несущий секретной информации. Например, можно спрятать сообщение, специфически 
изменив определенные пиксели на изображении. 

Ученые из Фуданьского университета (Китай) предложили принципиально иной способ. Для 
кодирования по новому методу сперва необходимо превратить сообщение в математическое 
выражение специального вида, которое затем превращается в набор точек нескольких видов. 
После этого каждому типу точек ставиться в соответствие особенность папиллярного узора, 
например, начало бороздки или их разветвление. На финальном этапе специальная программа 
соединяет все точки, получая реалистичное изображение отпечатка пальца. 

«Помимо самой идеи способа кодирования, наиболее удивительным обнаруженным свойством 
оказывается надежность создаваемых изображений отпечатков, устойчивых к разным атакам, — 
поясняет ведущий автор работы Шэн Ли. — Мы по-прежнему можем достичь относительно 
высокой точность извлечения информации, даже если изображение представить в двоичном виде, 
сделать линии тоньще или существенно сжать». 

Важным достоинством нового метода является то, что он незаметен, то есть создает полностью 
правдоподобные отпечатки. Метод изменения пикселей на стороннем изображении, например, 
искажает как визуально, так и статистически исходную картинку, что позволяет убедиться в 
проведенных манипуляциях, что невозможно в случае нового метода.                                                  
Источник: https://indicator.ru/news/2018/11/02/informaciya-v-otpechatkah-
palcev/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китайская долговая бомба готова взорваться                         02.11.2018 

За последние два года темпы роста китайской экономики заметно снизились. Причина проста: 
значительная часть этого «роста» (около 25 процентов от общей цифры) состояла из 
неэффективных инвестиций в города-призраки и бесполезную транспортную инфраструктуру. 

Гигантские инфраструктурные инвестиции финансировались за счет долга, который теперь не 
может быть погашен. Они были полезны для создания краткосрочных рабочих мест и 
обеспечения  работой поставщиков цемента, стекла и стали, но модель была неустойчивой, 
поскольку создаваемая инфраструктура либо вообще не использовалась, либо не давала 
достаточной прибыли. 

Будущие успехи Китая зависят от технологий с высокой добавленной стоимостью и от роста 
внутреннего потребления. Но переход к интеллектуальной собственности и потреблению означает 
замедление развития инфраструктуры, которое неминуемо ведет к снижению темпов роста. 

А это, в свою очередь, означает, что речь идет о проблемной задолженности, которая увеличивает 
риск финансового кризиса и кризиса ликвидности. Китай начал предпринимать упомянутые меры 
в прошлом  году, но быстро бросился на попятную, когда экономика замедлилась. Сейчас 
экономика замедлилась настолько, что рынки начали разваливаться. 

Однако, разве у Китая нет резервов, превышающих триллион долларов, чтобы поддержать свою 
финансовую систему? На бумаге, да, есть. Но на самом деле, у Китая не хватает американских 
долларов. У китайцев есть, вероятно, около 1,4 триллиона в казначейских бумагах США, но эти 
активы им нужны, возможно, для того, чтобы спасти свою банковскую систему и защитить от 
обвала юань. 

Между тем, китайский банковский сектор, который в значительной степени является 
продолжением государства, обременен долгом в 318 миллиардов долларов в депозитах 
коммерческих бумаг. 
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С точки зрения банка, заимствование в долларах ведет к их дефициту, поскольку ему нужны 
долларовые активы для поддержки своих обязательств, на случай если первоначальные кредиторы 
захотят вернуть свои деньги. По большей части, китайские банки не имеют таких активов, так как 
они конвертировали доллары в юани, чтобы поддержать внутреннюю финансовую пирамиду на 
рынке недвижимости и местные корпорации. 

Таким образом, остается не так уж много, чтобы спасти корпоративный и индивидуальный 
секторы, а также сектор недвижимости. 

Все это является частью глобального «долларового дефицита», связанного с ужесточением ФРС 
денежно-кредитной политики, как за счет повышения ставок, так и за счет сокращения денежной 
базы. 

Недостаток долларов кажется неправдоподобным в сегодняшнем мире, учитывая наличие 4,4 
триллионов, напечатанных ФРС. Но в то время как ФРС печатала их, мир заимствовал более 70 
триллионов долларов, в дополнение к прежним кредитам, поэтому дефицит долларов – вполне 
реальная проблема. Что поделать, математика неумолима! 

Таким образом, китайская долговая бомба, которая долгое время находилась в процессе 
производства, наконец, практически готова к взрыву. Экономика замедляется, задолженность 
неудержимо растет, а торговая война с Трампом нанесла удар по китайскому экспорту, который 
приносил те самые доллары, что необходимы для выплаты долгов. 

Дефолты начинают нарастать. В последнее время несколько крупных корпораций и региональных 
правительств объявили о своей неспособности оплатить долги в срок. Лидеры Китая впали в 
панику в связи с замедлением роста и снова начали наращивать кредитование с более низкими 
процентными ставками и более высоким банковским левериджем, а также инфраструктурные 
расходы, финансируемые за счет долга и при поддержке  государства. 

Несомненно, это решение носит временный характер. Все, что оно дает – это отсрочка дня 
расплаты и усугубление неминуемого долгового кризиса. 

С каждым днем финансовый крах Китая приближается. Остальной мир, разумеется, тоже не 
избежит его последствий. Когда кризис ударит в полную силу, возможно, в 2019 году, никто не 
сможет остаться в стороне и уцелеть.                                                                                                      
Источник: http://mixednews.ru/archives/140369?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Билл Гейтс прогнозирует введение налога на роботов  

Основатель корпорации Microsoft считает, что это позволит людям сохранять рабочие 
места 

 Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс 
© AP Photo/Julio Cortez 

ТОКИО, 4 ноября. /ТАСС/. Миллиардер, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что 
в будущем налоговая система изменится, и в отношении роботов будут введены специальные 
сборы, чтобы позволить людям сохранять рабочие места. Об этом он заявил в опубликованном в 
воскресенье интервью газете Nikkei. 

"Благодаря идее о том, что роботы помогают нам производить больше товаров и услуг с участием 
меньшего количества людей, мы стали определять для себя работу как не единственное, ради чего 

http://mixednews.ru/archives/140369?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://www.nikkei.com/


мы родились. Если нам нужно меньше работать, тогда возникает вопрос - как мы должны 
проводить [освободившееся] время. Конечно же, я не говорю, что мы должны искусственно 
замедлять процесс автоматизации, ведь робототехника по сути является формой нашей 
деятельности на данном этапе", - сказал он. 

Тем не менее, по словам Гейтса такое развитие в конечном итоге не должно привести к 
полномасштабному уходу людей с их рабочих мест. "Основная идея налогообложения 
заключается в том, что вы можете брать налоги с капитала или рабочей силы, а робот - это 
капитал. Сейчас существует ряд налогов на рабочую силу, к примеру, подоходный, однако со 
временем, поскольку люди захотят стимулировать рабочие места и их создание, мы, вероятно, 
будем иметь различные вычеты и субсидии, чтобы повысить спрос на обычных сотрудников", - 
подчеркнул миллиардер. 

По его мнению, в будущем должны возрасти сборы именно с материального капитала и другого 
имущества, в том числе с роботов. Гейтс пояснил, что никаких запретов на покупку машин и 
организацию производства с их участием при этом не будет. 

"Если вы решите закупить роботов, вместо того, чтобы нанимать людей, вы сможете это сделать. 
Однако система налогообложения будет устроена таким образом, что вы в любом случае захотите 
рассмотреть возможность найма людей. Сейчас система фактически толкает нас в 
противоположном направлении", - сказал основатель Microsoft.                                                      
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5754722?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Tesla может начать выпуск электровелосипедов                   04.11.2018 

Американская компания Tesla может начать производить электрические велосипеды. Об этом 
рассказал её глава Илон Маск в одном из интервью, сообщает портал Recode. 

В ходе беседы Маску предложили начать выпускать электросамокаты, на что глава Tesla ответил, 
что компания не будет заниматься этим. Но чуть позже он добавил, что компания могла бы 
заняться выпуском электрических велосипедов. 

Эксперты отмечают, что такое заявление не нужно считать обязательным к исполнению, но, 
учитывая "лёгкость на подъём" компании, вполне вероятно, что эти слова могут быть воплощены 
в жизнь, как, например, нашумевшие огнемёты Маска.  Анна Стрельцова   Источник: 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1166659/tesla_mozhiet_nac
hat_vypusk_eliektrovielosipiedov?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Флот автономных дронов найдет заблудившихся в лесу       02.11.2018 

Используя разработанную в MIT систему поиска и обнаружения, отряд беспилотников сможет 
отыскать объект в густой листве при помощи бортовых компьютерных мощностей, безо всякого 
GPS. 

Поиски пропавших людей на территории с густой растительностью — сложный и длительный 
процесс, поскольку ни вертолеты, ни дроны не способны заглянуть сквозь плотный купол крон 
деревьев. Решением могут стать автономные беспилотники, умеющие ловко лавировать между 
деревьями, но в отдаленных местах беспроводной сигнал может быть недоступен. 

Учитывая это, инженеры MIT оборудовали каждый квадрокоптер системой лидаров для 
определения местоположения и планирования маршрута. Лазерный луч сканирует препятствия 
и измеряет отраженный импульс, позволяя дрону «видеть» отдельные деревья. Помимо этого, 
разработчики наделили его способностью идентифицировать группы деревьев по углам 
и расстояниям между отдельными деревьями. Так БПЛА может отличить уже изученный участок 
от нового, пишет MIT News. 

https://tass.ru/ekonomika/5754722?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1166659/tesla_mozhiet_nachat_vypusk_eliektrovielosipiedov?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1166659/tesla_mozhiet_nachat_vypusk_eliektrovielosipiedov?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://news.mit.edu/2018/fleets-drones-help-searches-lost-hikers-1102


Во время полета каждый дрон создает индивидуальную 3D-карту, сканируя местность в полете. 
Наземная станция получает эти данные в режиме реального времени и собирает данные всех 
дронов воедино в одну глобальную трехмерную карту.  

Дополнительно дроны можно оснастить системами распознания объектов, которые позволят 
идентифицировать пропавшего. Обнаружив его, дроны помечают точку на карте, чтобы люди 
смогли спланировать спасательную операцию. 

Изобретатели провели несколько компьютерных симуляций системы, а также отправили два дрона 
в леса вокруг Исследовательского центра NASA. Во всех случаях каждый квадрокоптер наносил 
на карту приблизительно 20 кв. м за 2 — 5 мин. Кроме того, они показали хорошие результаты 
по дополнительным параметрам — скорости и времени завершения миссии, точности 
обнаружения элементов растительности, правильности соединения карт. 

Для замены пчел, чья численность сокращается, инженеры из Нидерландов разработали дронов, 
способных опылять растения. Дрон DelFly может летать на расстояние в 1 км, а модель его 
движения напоминает муху-дрозофилу. Сейчас он размером скорее с птицу, но ученые надеются 
уменьшить его до размера настоящей пчелы. Георгий Голованов                                                              
Источник: https://hightech.plus/2018/11/02/flot-avtonomnih-dronov-naidet-zabludivshihsya-v-lesu 

Запущен самый крупный суперкомпьютер, имитирующий человеческий 
мозг                                                                                                             03.11.2018 

Самый большой нейроморфный суперкомпьютер, разработанный и собранный так же, как 
человеческий мозг, и оснащенный процессором с одним миллионом ядер, включен. 

Суперкомпьютер Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker) способен выполнять более 200 
миллионов миллионов действий в секунду. Каждая его микросхема оснащена 100 миллионами 
подвижных деталей. 

Создателям этой машины понадобилось 20 лет на разработку концепции, 10 лет — на сборку, а 
еще 15 миллионов фунтов стерлингов. Проект изначально финансировала Engineering and Physical 
Sciences Research Council (EPSRC), а теперь его также поддерживает европейский проект Human 
Brain Project (HBP). Суперкомпьютер впервые включили в пятницу, 2 ноября.  

SpiNNaker, разработанный и собранный в Школе информатики Манчестерского университета, 
может моделировать больше биологических нейронов в реальном времени, чем любая другая 
машина на планете. 

 

Микросхема суперкомпьютера SpiNNaker / © University of Manchester 
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Этот суперкомпьютер уникален, так как, в отличие от обычных компьютеров, он не передает 
большие объемы информации из пункта А в пункт Б посредством стандартной сети. Вместо этого 
он подражает архитектуре массивной параллельной коммуникации мозга, посылая миллиарды 
малых объемов информации в тысячах разных направлений одновременно.  

Создатели компьютера намереваются смоделировать до миллиарда биологических нейронов в 
реальном времени. Для сравнения: мозг мыши состоит примерно из 100 миллионов нейронов, а 
человеческий мозг — в 1000 раз больше. Один миллиард нейронов — это 1% от масштаба 
человеческого мозга, состоящего почти из 100 миллиардов нейронов, тесно связанных примерно 
одним квадриллионом (единица с 15 нулями) синапсов.  

Для чего же используется компьютер с миллионным ядерным процессором, имитирующий работу 
мозга? Прежде всего он помогает нейробиологам лучше понять, как функционирует этот орган. 
Делает он это, проводя экстремально крупномасштабные симуляции в реальном времени, 
невозможные на других машинах.  

SpiNNaker также задействовали для управления роботом SpOmnibot. Он использует систему 
суперкомпьютера для интерпретирования визуальной информации в реальном времени и 
навигации по направлению к определенным объектам, игнорируя другие.  

«Нейробиологи теперь могут использовать SpiNNaker для разгадки некоторых секретов работы 
человеческого мозга путем проведения беспрецедентных крупномасштабных симуляций, — 
говорит профессор информатики Стив Фарбер. — К тому же он работает как нейронный 
симулятор в реальном времени, что позволяет робототехникам создавать 
крупномасштабные нейронные сети для мобильных роботов, чтобы те могли ходить, 
говорить и двигаться». Владимир Гильен  Источник: Naked Science Facebook VK Twitter    
https://naked-science.ru/article/hi-tech/zapushchen-samyy-krupnyy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия и Китай 7 ноября подпишут генконтракт по созданию тяжелого 
вертолета AHL                                                                                  

Москва не видит причин для свертывания военно-технического сотрудничества с Пекином, 
отметил также первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей 
Приходько 

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. "Вертолеты России" и китайская компания Avicopter 7 ноября 
подпишут генконтракт по созданию тяжелого вертолета AHL, сообщил журналистам первый 
заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько. 

"Подписание генконтракта и всех субконтрактов запланировано в ходе 23-й регулярной встречи 
глав правительств России и Китая 7 ноября", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС. 

Приходько добавил, что в рамках реализации проекта AHL с мая 2014 года по октябрь 2018 года 
"Вертолеты России" и Avicopter провели 24 раунда контрактных переговоров. В мае 2018 года 
стороны парафировали все тексты субконтрактов, в октябре - завершили согласование и 
парафировали текст генерального контракта. 

Военно-техническое сотрудничество Москвы и Пекина. Приходько также отметил, что Москва 
не видит причин для свертывания военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. 

"В нынешних условиях не видим причин, способных вызвать свертывание нашего ВТС [военно-
технического сотрудничества] и взаимодействия в кредитной сфере с китайскими партнерами", - 
сказал он, комментируя попытки США путем санкций повлиять на сотрудничество Москвы и 
Пекина в этой области. 

https://naked-science.ru/article/concept/iskusstvennyy-intellekt-pomozhet
https://naked-science.ru/article/sci/uchenye-vyrastili-funkcionalnuyu
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Что касается обеспечения бесперебойности банковского обслуживания экспортно-импортных 
операций между Россией и КНР, то, по словам Приходько, "данная тема активно обсуждается как 
на переговорах высокого уровня, так и по линии профильных ведомств двух стран". 

В конце сентября США ввели санкции против управления вооружений Объединенного штаба 
Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в связи с приобретением 
Пекином российских истребителей Су-35. Китайские власти выразили решительный протест в 
связи с этим решением. При этом в МИД КНР подчеркнули, что применение американской 
стороной санкций не отразится на российско-китайском партнерстве в оборонной сфере. 

Вертолет AHL. Вертолет AHL разрабатывается совместно "Вертолетами России" (входит в 
Ростех) и китайской AVIC (Китайская авиационно-промышленная корпорация). Подписанное в 
2016 году соглашение предполагает, что "Вертолеты России" осуществят инвестиции в проект в 
виде технологий, а также разработают техническое предложение и отдельные системы новой 
машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией 
программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение 
испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую 
координацию работ. 

Летом 2017 года директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха 
Виктор Кладов сообщал, что контракт может предполагать строительство по меньшей мере 200 
машин. 

По озвученным данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 т, практический 
потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. 
Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри фюзеляжа составит 10 тонн, а при его 
размещении на внешней подвеске - до 15 т.  Источник: https://tass.ru/ekonomika/5755901 

Маск показал сверхскоростной тоннель под Лос-Анджелесом   4 ноября 2018 

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своём Twitter опубликовал видео 
сверхскоростного тоннеля под Лос-Анджелесом. 

Как отметил в сообщении предприниматель, он лично оценил тоннель, проехав его 
полностью. «Прошёл полную длину туннеля Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня 
вечером. Тревожно долго», — написал он. 

Ранее Маск заявил, что тоннель откроется 10 декабря. 

Илон Маск заявил о создании The Boring Company в декабре позапрошлого года, в январе 2017 
года компания приобрела бур и начала строить тоннель в рамках проекта по созданию сети, 
призванной в перспективе охватить весь Лос-Анджелес. В июне этого года компания закончила 
прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км. Приоритет после начала 
эксплуатации тоннеля, по словам Маска, будет отдан пешеходам и велосипедистам. При этом 
после завершения льготного периода стоимость проезда в этой системе будет ниже цены 
автобусного билета. 

В марте бизнесмен в своём Twitter опубликовал видео электробуса для подземных 
тоннелей. Как ожидается, электробус будет двигаться в тоннелях под землёй со скоростью 
до 150 миль в час (241 км/ч). Источники: https://russian.rt.com/nopolitics/news/570526-mask-tonnel-
los-andzheles?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://tass.ru/ekonomika/5756043?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Военный аналитик США назвал пять уникальных особенностей 
"танков-убийц" из РФ                                                                   05 ноября 2018          

 В США составили рейтинг уникальных разработок, которые серьезно 
повышают неуязвимость российских "танков-убийц" Т-72, Т-80, Т-90.Эксперт утверждает, 
что, несмотря на простоту и сходство в конструкции, российские танки имеют ряд 
преимуществ перед западными аналогами. 

Список из пяти особенностей российских танков составил для журнала The National 
Interest эксперт по военной технике Чарли Гао. Согласно его данным, данные модели 
российских танков имеют уникальные показатели "живучести и смертоносности". 

Первым в списке автор статьи отметил систему дистанционного подрыва "Айнет", 
которая с помощью дистанционных электронных взрывателей позволяет снарядам 
взрываться в непосредственной близости от цели, увеличивая поражающий эффект. 

Многоканальный прицел наводчика "Сосна-У" также повышает боеспособность танков 
РФ и улучшает меткость стрельбы по движущейся мишени. 

Третьей в списке преимуществ названа система "Сода" по защите от проникновения в 
корпус танка напалма — горючей жидкости на основе нефтепродуктов. 

Четвертой в списке ноу-хау российских оружейников стала удачная конструкция 
воздухозаборника газотурбинного двигателя танка Т-80. 

Пятым пунктом в списке военного аналитика значится самонаводящийся пулемет, 
которым оснащается танк Т-90 "Владимир". 

Ранее американские танкисты назвали российскую "Армату" слишком технологичной 
машиной. Источник: https://ren.tv/novosti/2018-11-05/voennyy-analitik-ssha-nazval-pyat-unikalnyh-
osobennostey-tankov-ubiyc-iz-rf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

СМИ: Япония хочет создать подводный беспилотник для мониторинга 
отдаленных островов  

В Токио считают, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях роста 
активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море 

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Япония планирует заняться разработкой беспилотного подводного 
аппарата, который смог бы обеспечить регулярный мониторинг отдаленных островов на границах 
территориальных вод и эксклюзивной экономической зоны страны. Об этом сообщило в 
понедельник агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники. 

По его сведениям, соответствующее положение правительство хочет включить в оборонную 
политику страны на период с 2019 по 2024 год. В нем будет прописано, что Япония нуждается в 
создании собственного беспилотника для операций под водой, способного выполнять различные 
задачи, в первую очередь наблюдение и сбор данных. Согласно предварительному плану, размеры 
аппарата составят порядка 10 м в длину. Первые испытания пройдут не раньше 2021 года в 
специальном резервуаре в западной префектуре Ямагути. 

http://ren.tv/novosti/2018-03-08/amerikanskie-tankisty-nazvali-rossiyskuyu-armatu-slishkom-tehnologichnoy-mashinoy
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https://ren.tv/novosti/2018-11-05/voennyy-analitik-ssha-nazval-pyat-unikalnyh-osobennostey-tankov-ubiyc-iz-rf?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.kyodonews.jp/


Минобороны Японии считает, что разработка подобного беспилотника необходима в условиях 
роста активности Китая, в том числе в Восточно-Китайском море, где страны ведут 
территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао). Кроме того, в японском 
правительстве развитие технологий беспилотного управления рассматривают как одну из мер по 
борьбе с нехваткой кадров в Силах самообороны. 

В апреле прошлого года Токио официально взял в государственную собственность 273 
пограничных необитаемых островка, у которых не было частных собственников. Сейчас Япония 
наращивает там количество пограничных кораблей и укрепляет оборонный потенциал. 

Отношения между Токио и Пекином обострились на фоне территориального спора вокруг 
Сенкаку, который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японскими властями этих земель 
у частных владельцев. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных 
островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.                 
Источник: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5756028?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В США представили новый подводный беспилотник 

Беспилотный подводный аппарат Bluefin-9 представила американская компания General 
Dynamics 

ЧАРЛСТОН, США, 5 ноября 2018 — REGNUM  Беспилотный подводный аппарат Bluefin-9 
представила американская компания General Dynamics на выставке Oceans 2018. Об этом 
сообщает пресс-служба компании. Международная конференция и выставка Oceans 2018 собрала 
в американском городе Чарлстон (штат Южная Каролина) более 1,5 тысяч специалистов, 
занимающихся разработкой водных технических средств. 

Компания General Dynamics представила на выставке автономный необитаемый подводный 
аппарат Bluefin-9. Этот подводный дрон предназначен для выполнения работ по 
гидрографическому картографированию, мониторингу прибрежных вод и поисково-
восстановительных операций. 

Аппарат, чей вес составляет около 70 кг, можно запускать с причалов или с судов любого типа. 
Bluefin-9 развивает скорость до 11 км/ч. Подводный дрон оборудован камерами высокой четкости, 
системой GPS-навигации и различными датчиками, которые могут изменяться в зависимости от 
типа выполняемых работ. 

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на одном из морских полигонов в Крыму прошли 
испытания подводного беспилотного робототехнического комплекса 2Р52 «Клавесин-2». Этот 
беспилотник был разработан центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» для 
министерства обороны России.                                                                                                         
Подробности: https://regnum.ru/news/2513429.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Робот и дрон научились совместному исследованию мира              05.11.2018 

  Jixin GUO / YouTube 
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https://regnum.ru/foreign/north-america/usa/charleston.html
https://regnum.ru/foreign/north-america/usa.html
https://regnum.ru/news/2018-11-05.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/2513429.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Китайские инженеры создали алгоритм, позволяющий дрону и наземному роботу совместно 
создавать карту окружающей среды и избегать препятствий в ней. Эксперименты показали, что 
такой метод позволяет исследовать среду быстрее, чем это делают те же аппараты поодиночке, 
рассказывают авторы статьи, которая будет представлена на конференции ISER 2018. 

Как правило, при разработке роботов инженеры выбирают их конструкцию исходя из задачи, 
которую это устройство будет выполнять. К примеру, наземные роботы могут перевозить 
достаточно массивный груз или множество датчиков и инструментов для взаимодействия 
со средой. Беспилотные летательные аппараты, такие как мультикоптеры, тоже имеют свои 
преимущества, в том числе, они способны перемещаться быстрее и исследовать более обширную 
территорию. 

Инженеры под руководством Шаоцзе Шэня (Shaojie Shen) из Гонконгского университета науки 
и технологии решили объединить аппараты разных типов в единую систему, работающую более 
эффективно, чем те же аппараты поодиночке. В отличие от других инженеров, Шэнь и коллеги 
решили использовать дрон в качестве полноценного, а не резервного источника данных. 

Разработчики создали алгоритм, который постоянно строит карту местности и наносит на нее 
объекты. При этом между исследованной и неисследованной областями образуется граница. 
Планировщик пути для роботов устроен таким образом, что он постоянно обновляет траекторию 
и посылает робота к наиболее длинному участку границы, таким образом поощряя исследование 
наибольших неизученных областей. 

Инженеры самостоятельно создали четырехколесного робота с лидаром и квадрокоптер с 
направленной вниз стереокамерой для создания карты местности. Во время передвижения робот 
и дрон в реальном времени создают единую карту местности с нанесенными на нее 
препятствиями. Благодаря этому каждый из них может не тратить время на исследование области, 
если данные о ней уже собрал другой аппарат. 

 Дрон и робот, использованные в работе               
Luqi Wang et al. / ISER 2018 
 
Инженеры провели два типа экспериментов — в реальной комнате размером 17 на 8 метров, 
а также виртуальном пространстве размером 20 на 20 метров. Во время экспериментов аппараты 
работали вместе или поодиночке. Результаты экспериментов показали, что во всех типах сред 
(виртуальной и реальной) кооперация аппаратов двух типов позволяет им составить полную карту 
помещения быстрее, чем при самостоятельной работе. 

Сравнение траекторий движения аппаратов при совместной (слева) и 
самостоятельной (справа) работе  Luqi Wang et al. / ISER 2018 
 
Недавно группа инженеров из США и Швейцарии создала пару небольших дронов, которые 
благодаря совместной работе научились выполнять достаточно сложные задачи. В одном 
из продемонстрированных экспериментов дроны смогли самостоятельно открыть большую дверь 
с нажимаемой ручкой. Григорий Копиев                                                                                                   
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/05/robots-and-drones?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Новый искусственный интеллект сможет создавать законы физики для 
вымышленных вселенных                                                                5 ноября 2018  

Физики из Массачусетского технологического института (MIT) разработали искусственный 
интеллект — «AI Physicist», который может придумывать новые теории о физических законах в 
вымышленных вселенных. Описание технологии опубликовано в издании Vice.  

Журналисты издания отмечают, что AI Physicist является совершенно новым подходом к 
созданию искусственного интеллекта. Тогда как традиционные модели используют 
существующие шаблоны и базы данных для обучения или прогнозирования, AI Physicist может 
создавать собственные шаблоны для изучения моделей, а также объединять огромное количество 
разных мини-шаблонов и небольших деталей для создания одной — общей модели.  

 Пример среды, которая разрабатывалась искусственным интеллектом  

Для создания новых масштабных физических теорий на основе вымышленных вселенных, в 
алгоритм встроены четыре стратегии — генерация множества теорий, каждая из которых 
соответствует одной или нескольким частям данных, выбор из них простейшей теории, их 
дальнейшее комбинирование и попытка переложить теорию на существующие данные.  

Для обучения искусственного интеллекта ученые представили AI Physicist ряд постепенно 
усложняющихся виртуальных миров, которые управляются рандомными физическими законами. 
AI Physicist нужно было понять, какие именно законы действуют в этих вселенных, в частности, 
нейросеть должна была предсказать движение объекта из точки А в точку Б. Для этого AI Physicist 
пришлось придумывать выдуманные физические теории, которые позволили бы объяснить 
движение объектов по такому миру.  Святослав Иванов                                                                           
Источник: https://hightech.fm/2018/11/05/ai_physicist 

Билл Гейтс представил работающий без воды туалет  06.11.2018  

Изобретение позволит сократить затраты на здравоохранение на $233 млрд в год 

ТАСС, 6 ноября. Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс представил на международной 
выставке туалетов в Пекине высокотехнологичную модель туалета, которая не требует воды и 
подключения к канализации. Санитарное устройство при помощи химических реагентов 
превращают отходы в удобрение и чистую воду, сообщает Bloomberg. 

"Технологии, которые вы видите здесь, являются самым значительным достижением в области 
санитарии почти за 200 лет", - цитирует Гейтса агентство. По словам миллиардера, новый подход 
к утилизированию человеческих отходов поможет улучшить ситуацию с младенческой 
смертностью и сократит расходы на борьбу с холерой, диареей и другими опасными 
заболеваниями, связанными с низким качеством воды и плохими санитарными условиями на $233 
млрд ежегодно. 

Отмечается, что на исследования и разработку модели на протяжении семи лет было потрачено 
$200 млн.   Источник: https://tass.ru/obschestvo/5761063?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Машины-беспилотники выйдут на российские улицы в 2019 году 06.11.2018  

 В России проведут эксперимент по использованию 
самоуправляемых автомобилей на дорогах общественного пользованиях. Проект 
постановления правительства по опытной эксплуатации "высокоавтоматизированных 
транспортных средств" на улицах Москвы и Татарстана (каких именно, не указано) 
разместил Минпромторг. 

Испытания продлятся с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022-го. В рамках пилотного проекта 
робомашины, оснащаемые компьютерными системами, не требующими "физического воздействия 
со стороны водителя", будут передвигаться самостоятельно, без участия человека. 

Тем не менее, для подстраховки за рулем будет находиться водитель, который должен вмешаться 
в управление при возникновении непредвиденной ситуации. Его также обяжут иметь при себе 
путевой лист с маршрутом следования, предварительно отправленным во ФГУП НАМИ и МВД. В 
документе сказано, что машина должна оснащаться системами видеорегистрации и кнопкой, 
позволяющей перевести беспилотник в ручной режим без отстегивания ремней безопасности. 

К проекту допустят только крупные компании с уставным капиталом не менее чем в 100 
миллионов рублей. Кроме того, каждая робомашина должна быть застрахована на 10 миллионов 
рублей. В случае ДТП ответственность понесет собственник транспортного средств.  

  Volkswagen и Intel запустят беспилотное такси в Израиле читайте также 

Инициативу поддержали "Яндекс" (тестирует беспилотные шаттлы Toyota Prius в Иннополисе, 
около 35 км от Казани) и КамАЗ (разработчик беспилотных электробусов "Шатл"), пишет 
"Коммерсант". Однако президент компании Cognitive Technologies, которая занимается созданием 
технологий для беспилотного вождения, Ольга Ускова назвала проект "скандальным". По ее 
словам, документ готовился в интересах крупных компаний, включая "Яндекс", а из-за 
накладываемых финансовых ограничений в эксперименте не смогут принять участие стартапы.  
Олег Илюхин   Источник: https://hitech.vesti.ru/article/1092449/ 

Илон Маск планирует к выпуску самый скоростной в мире спортивный 
автомобиль 

Это будет касаться как ускорения, так и максимальной скорости, и управляемости 
обновленного Tesla Roadster 

  Maddmackmurph   Tesla Roadster  
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САКРАМЕНТО, США, 6 ноября 2018 — REGNUM.  Электрокар Tesla Roadster второго 
поколения будет самым серийным спортивным автомобилем в мире, заявил руководитель 
компании Tesla Илон Маск 6 ноября в интервью изданию Recode. 

«Tesla Roadster следующего поколения будет быстрейшим в мире серийным спорткаром по всем 
параметрам», — заявил бизнесмен. Также он отметил, что это будет касаться как ускорения, так и 
максимальной скорости, и управляемости обновленного Tesla Roadster. Кроме этого Илон Маск 
подчеркнул, что для его компании крайне важно создать электромобиль, который станет более 
динамичным, чем любое авто, оснащенное мотором на бензине. 

Отметим, прототип электромобиля Tesla Roadster второго поколения компания представила 
осенью 2017 года. Он был укомплектован тремя электроагрегатами, которые позволяют ему 
разгоняться за 1,9 секунды до скорости 96 км/ч. Дистанцию для дрэговых гонок (402 м) такой 
электромобиль прошел за 8,9 секунды, а его максимальная скорость превышает 400 км/ч, что, по 
мнению тестового пилота Tesla, только предварительные «острожные» показатели.             
Подробности: https://regnum.ru/news/2514209.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Ученые создали новый изомер — он может хранить солнечную энергию 
почти 20 лет                                                                                                   6 ноября 2018  

Шведские ученые и инженеры MIT разрабатывают молекулу, которая может до 20 лет 
хранить заряд солнечной энергии. При этом на сегодняшний день на рынке солнечных 
батарей до сих пор нет аккумуляторов, которые долго могут хранить энергию. 

Ученые уже несколько лет занимаются созданием новой молекулы, из которой и будет состоять 
новое топливо. Молекула состоит из углерода, водорода и азота. Когда она попадает под 
солнечный свет, связи между атомами начинают перегруппировываться, превращая ее в изомер. 
Благодаря изменению связей между атомами солнечная энергия может долго храниться в 
молекуле — до 20 лет.  

Система солнечного топлива будет работать круговым образом. Наполняя прозрачные трубки, 
жидкость нагревается солнечным светом, превращая молекулу норборнадиена в его 
теплоизолирующий изомер, квадрициклан. Затем жидкость хранится при комнатной температуре с 
минимальными потерями энергии.  

«Солнечное тепловое топливо похоже на перезаряжаемую батарею, но вместо электричества 
нужен солнечный свет — он дает необходимую энергию», - инженер Джеффри Гроссман.  

Когда пользователю необходима энергия, например, в ночное время, жидкость просто 
вытягивается через катализатор, который возвращает молекулу в ее первоначальную форму, 
высвобождая энергию в виде тепла.  
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Прототип подобного аккумулятора, установленный на крыше MIT, привлек внимание огромного 
количества инвесторов, отмечает издание. В рамках тестирования исследователи провели через 
цикл сбора, сохранения и использования солнечной энергии с помощью жидкого топлива более 
125 раз. Оказалось, что без повреждения молекул батарея может выдавать 250 Вт — это в два раза 
больше, чем в батареях от Tesla.  

Планируется, что новый вид топлива появится на коммерческом рынке в течение следующих 
десяти лет.   Святослав Иванов  Источник: https://hightech.fm/2018/11/06/uchenye-sozdali-novyj-izomer 

Китай показал удар «самого смертоносного беспилотника»      02.11.2018 

Китайский средневысотный разведывательно-ударный беспилотник CH-5 (Rainbow-5), 
считающийся, согласно Daily Mail, «самым смертоносным ударным дроном» КНР, попал на видео. 
Ролик, подготовленной газетой People's Daily, приурочен к 12-му Международному 
аэрокосмическому салону AIRSHOW CHINA 2018, который пройдет с 6 по 11 ноября в Чжухае. 

На видео показано, как CH-5 уничтожает движущиеся цели, а также присутствуют кадры летных 
испытаний, которые прошли в мае на Тибетском нагорье. 

Rainbow-5 разработан и производится компанией China Academy of Aerospace Aerodynamics. CH-5, 
представленный в 2016 году, считается ответом на американский MQ-9 Reaper. Изделие передано 
в серийное производство. 

Максимальная взлетная масса китайского дрона оценивается в 3,3 тонны, размах крыльев — 
21 метр. Беспилотник способен переносить до 16 ракет, перемещаться на высоте до восьми 
тысяч метров и с дальностью до десяти тысяч километров. Максимальное время полета без 
дозаправки составляет 60 часов. Разработчики рассчитывают увеличить данный показатель 
в два раза. 

Россия не имеет своего ударного беспилотника. В октябре текущего года в стране был свернут 
проект соответствующего аппарата под названием «Альтаир», на разработку которого было 
потрачено, по данным прессы, три миллиарда рублей. Дрон должен был стать российским ответом 
на западные разработки, в частности, американский разведывательный RQ-4 Global Hawk. 
Источник: https://lenta.ru/news/2018/11/02/ch5/ 

В Китае теперь могут идентифицировать человека по походке 

В Китае теперь могут определить личность человека по походке, даже если его лица 
не видно.                                                                                                                                7 ноября 2018  

Согласно статье в Associated Press, полиция Пекина и Шанхая использует новый алгоритм, 
созданный Watrix, компанией по разработке искусственного интеллекта, для идентификации 
китайских граждан, даже если их лиц не видно. 

Watrix заявляет, что система способна идентифицировать человека с расстояния в 50 метров, даже 
он стоит спиной к камере или прячет лицо. Никаких специальных камер для этого не нужно — 
алгоритм способен анализировать уже существующие записи наблюдения и по ним определять 
личность человека с вероятностью в 94%. 

«Нам не нужно сотрудничество людей для распознавания их личности, — говорит директор 
компании Хуань Яньчжен. — Анализ походки нельзя обмануть притворной хромотой, 
подворачивая ноги или сутулясь, так как мы анализируем все черты тела в целом». 
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Правда, пока программа не может работать в реальном времени. Ей нужно примерно 10 минут, 
чтобы проанализировать около часа видео, в это время она формирует в базе силуэт человека 
и создает модель индивидуальной походки. 

Легко понять, как такая техника будет полезна в малых масштабах. Например, на предприятиях 
можно сделать базу данных походок всех сотрудников, а потом определять, не зашел ли кто 
в запретные зоны. Тем не менее, полиция в Пекине и Шанхае уже использует алгоритм 
в повседневной жизни. Лишь вопрос времени, когда этот алгоритм введут в использование по всей 
стране.  Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-448732-v-kitae-teper-mogut-identificirovat-
cheloveka-po-pohodke/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Хазин о судьбе мировой финансовой системы: США готовят глобальные 
перемены                                                                                                 07.11.2018  

США вынуждены изменять свою глобальную финансовую систему, возвращаясь к старому 
индустриальному производству, поскольку «рейганомика» уже не обеспечивает рост. 

Об этом на своем личном сайте сообщил популярный российский эксперт в области экономики и 
финансов Михаил Хазин. По его словам, США в 70-е годы провели грамотную работу по 
перестройке финансовой системы, сделав упор на так называемую «рейганомику», запущенную в 
1981 году. Важнейший инструмент в виде эмиссии денег обеспечивал реальный экономический 
рост. Однако в 2008 году он попросту перестал работать, что повлекло за собой довольно 
серьезные экономические последствия. Та часть пирога, которую получали финансисты, стала 
заметно уменьшаться, отметил Хазин. 

Да и сам пирог остановился в росте своих размеров. Народу это крайне не нравится, причем как в 
США, так и в Западной Европе. За последнее десятилетие количество противников финансистов 
увеличилось в несколько раз, сообщил эксперт. Стали активно развиваться группы 
альтернативных глобальных проектов. Эти проекты носят сетевой характер и имеют все признаки 
националистических оттенков. Суть предложений глобалистов состоит в возврате к 
индустриальному производству, сообщил экономист. 

Причем возврат должен быть совершен не к прежнему уровню. Необходимо серьезное развитие за 
счет технологического прогресса последних лет. Однако слишком резкий переход также грозит 
негативными последствиями. Притеснение финансистов повлечет упадок в рамках совокупного 
спроса, поддерживаемого за счет соответствующих технологий. Подобная идея утопична, но пока 
можно сделать вывод, что США готовятся к изменениям в рамках смены финансовой системы и 
возвращению глобального индустриального производства.   Артём Колчин                                     
Источник: https://politexpert.net/127915-khazin-o-sudbe-mirovoi-finansovoi-sistemy-ssha-gotovyat-globalnye-
peremeny?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

«Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?» Казахстан предпочел Илона Маска 
07.11.2018 

Астана заключила соглашение с корпорацией SpaceX на запуск своих спутников. Почему казахи 
выбрали Falcon 9 взамен «Протонов» и «Союзов»? И что происходит с российским космосом? 

Казахстан запустит два спутника ракетой-носителем Falcon 9 американской корпорации SpaceX. 
Об этом официально сообщили в казахстанском министерстве оборонной и аэрокосмической 
промышленности. Запуск произойдет 20 ноября с американской военной базы в Калифорнии. 

В Астане уточнили, что есть возможность запускать спутники и с Байконура с помощью 
российских «Протонов» и «Союзов». Но Falcon 9 оказался дешевле. Стоимость запуска в 
Казахстане уточнить отказались, сославшись на коммерческую тайну. 
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Почему дружественная нам страна выбрала не «Роскосмос», а SpaceX, объясняет эксперт 
космической отрасли, бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич: 

Вадим Лукашевич эксперт космической отрасли, экс-конструктор ОКБ Сухого:  

«Falcon сейчас — одна из самых дешевых ракет, если не самая дешевая ракета на рынке пусковых 
услуг. А место запуска — Калифорния или Байконур — никакой роли не играет. Для владельца 
спутника важна стоимость запуска, которая включает вообще все: и доставку спутника, и 
страховку, и подготовку, и так далее. Илон Маск со своим Falcon это делает дешевле, вот и все. 
Это уже не первый спутник Казахстана, который запускается не на российском носителе. Просто 
это рынок, и все. Тут важно не то, что вот Казахстан, как же так, как он может, да как он себя 
ведет. На самом деле, здесь главное другое — Россия даже для Казахстана перестала быть 
коммерчески привлекательной. Чем был хорош «Протон»? «Протон» — это наш единственный 
носитель, который обеспечивает вывод спутников на геостационарную орбиту, «Союз» это 
сделать не в состоянии. Это делал «Протон» со сборным блоком. «Протона» сейчас де-факто нет. 
То, о чем мы говорили, что мы занимаем первое место на рынке пусковых услуг, у нас больше 
всего запусков в год и прочее — вот это «бла-бла-бла» кончилось. Более того, мы оказались не 
готовы к смене рыночной ситуации, мы сели в лужу с одними ракетоносителями, но мы не 
подготовили им замену более современную, более совершенную, что сейчас делают Китай, 
Европейское космическое агентство со своим новым носителем «Вега», что делает Илон Маск. 
Мы просто упустили ситуацию в принципе, и получилось даже — те старые, которые были, 
«Протон» не летает, а «Союз» летает так, что ни один страховщик не соглашается его страховать в 
принципе, вот до чего мы дошли». 

Ранее СМИ сообщали, что стоимость запуска ракеты Falcon 9 составляет 62 млн долларов, в то 
время как запуск «Протона» — 65-70 млн. Соцсети ожидаемо отреагировали на сообщения из 
Казахстана фразой: «Как тебе такое, Дмитрий Рогозин?»   Текст:Business FM                                 
Источник: https://www.bfm.ru/news/398994?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Показан макет российско-китайского самолета CR929 на авиасалоне в 
Чжухае                                                                                                     07.11.2018 

 «Объединенная авиастроительная корпорация» (ПАО «ОАК») и 
«Китайской корпорации гражданского авиастроения» (COMAC) в первый день работы авиасалона 
China Airshow в Чжухае презентовали полномасштабный макет широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета CR929.  

Макет масштабом 1:1 — это концепция организации пространства мест пассажиров первого, 
бизнес и эконом классов, а также кабины экипажа на воздушном судне CR929. Длина макета — 22 
метра, высота — 6,5 метров, ширина — 5,9. Салон оснащен 2-мя рядами кресел первого класса, 3-
мя рядами кресел бизнес-класса и 4-мя рядами кресел эконом-класса, включая современную 
развлекательную систему и внутреннее оформление в китайском и русском стилях, сочетающее 
комфорт и инновации.  

Полномасштабный макет позволяет продемонстрировать потенциальным заказчикам и будущим 
пассажирам преимущество комфорта салона для пассажиров экономического класса по сравнению 
с самолетами аналогичного класса. Он также отражает концептуальный дизайн кабины самолета 
CR929. Летный состав и бортпроводники смогут оценить удобство рабочих мест.  
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Базовая версия CR929-600 в трехклассной компоновке будет способна перевозить 280 пассажиров 
на расстояние до 12000 км. Семейство самолетов будет состоять также из модификации 
с удлиненным фюзеляжем (CR929-700) и укороченным фюзеляжем (CR929-500).  

«Сотрудничество России и Китая по программе широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета — выдающийся пример кооперации в мировом авиастроении. Конкурентоспособность 
на высокоразвитом глобальном рынке гражданской авиации, особенно в самом ресурсоемком 
и сложном сегменте широкофюзеляжных самолетов, требует объединения усилий, ресурсов, 
преимуществ каждого из партнеров. Это касается и экономики, и технологий, и опыта, 
и человеческого капитала. Наши компании — ПАО „ОАК“ и СОМАС — показывают пример 
такой глубокой кооперации в рамках программы CR929», — заявил президент ПАО «ОАК» Ю. 
Слюсарь в ходе премьеры макета самолета CR929 в Чжухае.  

Главный конструктор CR929 от российской стороны Максим Литвинов в свою очередь напомнил, 
что программа CR929 находится на этапе эскизного проектирования и отбора поставщиков 
основных систем и оборудования, который завершится до конца 2019 года. В результате будет 
сформирован окончательный облик самолета. Также он отметил, что, по договоренности 
с СОМАС, Инженерный центр по разработке широкофюзеляжного дальнемагистрального 
самолета будет расположен в России.  

Год назад в Шанхае было зарегистрировано совместное предприятие ПАО «ОАК» и СОМАС — 
CRAIC (China-Russia Commercial Aircraft International Corp. Ltd.). СП выполняет функцию 
оператора программы CR929. Сферы ответственности СП — производство, реализация, 
послепродажное обслуживание, маркетинг, бизнес-планирование и управление программой. 
Итоговая сборка самолетов CR929 также будет проходить в Шанхае.  Источник:  sdelanounas.ru  
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96125/ 

Россия начнет совместное производство Ка-226 для Индии до конца года  
07.11.2018 

 ЦАМТО, 6 ноября. Совместное производство вертолетов Ка-226 
для Индии начнется до конца года, сообщил в интервью "РИА Новости" руководитель делегации 
корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.  

"До конца года, я думаю", – сказал В.Кладов, отвечая на соответствующий вопрос.  

По его словам, СП подготовило технический коммерческий проект, предложение к конечному 
пользователю, то есть к Минобороны. Сейчас Минобороны как получатель продукта уточняет 
детали. Затем оборонное ведомство должно заключить контракт с СП. Дальше юридическим 
лицом этого проекта выступает СП. Оно будет подписывать контракты, закупать оборудование, 
направлять средства и так далее, отметил В.Кладов.  

В совместном предприятии индийской стороне принадлежит 50,5% акций, российской стороне – 
49,5%.  

Согласно договоренностям, из 200 запланированных к производству вертолетов 60 ед. будут 
собраны в России, 140 ед. в Индии, напоминает агентство.  Источник:  vpk.name 

https://sdelanounas.ru/blogs/113788/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96125/
https://vpk.name/news/233759_rossiya_nachnet_sovmestnoe_proizvodstvo_ka226_dlya_indii_do_konca_goda.html


В РФ появятся БПЛА с радиусом действия в 3 тыс. км                07.11.2018 

 В российском ОПК завершается разработка 
беспилотников, радиус действия которых позволит достичь любой точки континентальной 
Европы, при старте из Калининградской области, или до Канады, если их запуск выполнять с 
Чукотки, пишет газета Красная Звезда. 

По данным газеты, с 2012 года в России сделан качественный рывок в развитии беспилотной 
авиации: сформировано около 40 частей и подразделений БПЛА, для оснащения которых 
поставлено более 1,8 тыс. современных аппаратов, способных вести разведку на глубину до 500 
км. Беспилотники применяются также в интересах радиоэлектронной борьбы, средств связи и в 
составе разведывательно-огневых контуров.  

При этом характеристики БПЛА постоянно улучшаются. Новые аппарата смогут выполнять 
задачи в радиусе до 3 тыс. км, говорится в материале.  

Газета также напоминает, что в последние годы в вооруженных силах восстановлены ремонтные 
роты и ремонтные батальоны, позволяющие поддерживать исправность парка вооружений на 
уровне 94%. В сухопутных войсках этот показатель доведен да 98%.  

Напомним, ранее главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков сообщал, что в 
России разрабатываются ударные беспилотные аппараты, которые будут применяться военными 
специалистами там, где невозможно использовать другие виды оружия.  

Как отмечал эксперт в области БПЛА Денис Федутинов, в ближайшем будущем подразделения 
сухопутных войск могут рассчитывать на получение нескольких видов ударных беспилотников, в 
том числе мини-класса и тактического класса "Корсар".             Источник:  vpk.name                 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96130/ 

Китай разработал БЛА CH-10 с поворотными двигателями       07.11.2018 

 ЦАМТО, 6 ноября. Входящая в состав китайской корпорации 
CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) академия авиационной аэродинамики 
CAAA (Academy of Aerospace Aerodynamics) 31 октября продемонстрировала новый БЛА с 
поворотными двигателями семейства Cai Hong – CH-10.  

Как сообщает Global Times, CH-10 является новым беспилотным летательным аппаратом, в 
конструкции которого применяются самолетные и вертолетные технологии.  

https://vpk.name/news/233774_v_rf_poyavyatsya_bpla_s_radiusom_deistviya_v_3_tyis_km.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96130/


БЛА может, подобно вертолету, выполнять вертикальный взлет и посадку, зависать в воздухе, а 
также выполнять горизонтальный полет с высокой скоростью на большую дальность по-
самолетному. Как заявлено, для смены режима полета используется технология поворота гондол 
двигателей с несущим винтом.  

Как заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин (Song Zhongping), в конструкции 
американского пилотируемого конвертоплана V-22 "Оспри" также применяется технология 
поворотного двигателя, но Китай является одной из первых стран в мире, которая использует эту 
технологию в беспилотном летательном аппарате.  

Как заявлено, CH-10 может применяться для ведения разведки, обнаружения противника, 
ретрансляции связи, проведения поисково-спасательных операций и огневой поддержки. 
Основным предназначением БЛА станет сопровождение военных кораблей большого и среднего 
водоизмещения. Аппарат может размещаться на борту средних и больших эсминцев и фрегатов.  

CH-10 демонстрируется на открывшемся в Чжухае авиасалоне Airshow China 2018. 
Источник:  vpk.name 

Китай впервые показал новый ударный беспилотник СН-7       07.11.2018 

 На проходящем в эти дни китайском Чжухае Авиакосмическом салоне 
Airshow China-2018, китайская корпорация China Aerospace and Technology Corporation впервые 
официально представила модель ударного беспилотника CH-7, а также представила его 
характеристики, передает "Российская газета". 

Новый китайский ударный дрон выполнен по схеме "летающее крыло" с применением технологии 
малой радиолокацимонной заметности. По заявленным характеристикам длина дрона составляет 
10 метров, размах крыльев - 22 метра, крейсерскую скорость в 0,5 - 0,6 Маха и максимальную в 
0,74 Маха при взлетной массе в 13 тонн обеспечивает реактивный двигатель. По словам 
разработчиков из China Aerospace and Technology Corporation, беспилотник способен поднять 2 
тонны полезной нагрузки, в которую планируется включить управляемые бомбы и ракеты, 
которые будут располагаться внутри фюзеляжа беспилотного аппарата. Высота полета СН-7 
называется в 10-13 км. Данных о продолжительности полета и расстояния не представлено. 
Внешне CH-7 схож с американским разведывательным БЛА RQ-170 Sentinel, перехваченным и 
посаженным в 2011 году иранскими военными на западе Афганистана.  

По планам разработчиков первый полет новейший китайский ударный беспилотник СН-7 
совершит в 2019 году, а в 2022 году будет принят на вооружение НОАК и пойдет в серийное 
производство.  Источник:  vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/96135/ 

"Фейюэ" - новый китайский вертолетный БЛА                           07.11.2018 

 Китайская компания Hunan Sunward Co Ltd представляет Sunward SUH-50 
FeiYue (новую концепцию легкого беспилотного вертолета), сообщает "ВП" со ссылкой на 
armyrecognition.com (6 ноября).  

https://vpk.name/news/233765_kitai_razrabotal_bla_ch10_s_povorotnyimi_dvigatelyami.html
https://vpk.name/news/233772_kitai_vpervyie_pokazal_novyii_udarnyii_bespilotnik_sn7.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96135/


SUH-50 FeiYue был представлен на авиасалоне в Чжухае. Этот БЛА вертикального взлета и 
посадки можно использовать для миссий наблюдения, разведки, рекогносцировки, контроля за 
границами и мониторинга за лесными пожарами.  

Аппарат с поршневым двигателем оснащен автоматической системой управления, есть 
неподвижное шасси лыжного типа. В состав переносной наземной станции входит оборудование 
для связи и управления. Максимальная взлетная масса 95 кг, грузоподъемность 35 кг, может нести 
разнообразное оборудование, включая датчики дневного/ночного видения, радиолокатор. Длина 
аппарата 2,58 м, размах крыла 0,67 м, высота 1,04 м, продолжительность полета 3 часа 
(максимальная 6 часов), крейсерская скорость 60 км/ч, потолок 2000 м.  Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96136/ 

EasyJet испытает свой электросамолет в 2019 году, но выйдет на рынок 
позже, чем планировала                                                                  07.11.2018 

 В последнее время электротранспорт развивается какими-то очень 
стремительными темпами. Причем касается это не только сферы автомобилестроения и личных 
компактных средств передвижения вроде электросамокатов и электровелосипедов. Некоторые 
компании всерьез задумываются о введении в эксплуатацию самолетов, работающих на 
электричестве. И одна из британских корпораций EasyJet недавно сообщила, что испытания ее 
электросамолета состоятся уже в следующем году.  

Первый этап испытаний пройдет на одной из тестовых площадок компании Wright Electric, с 
которой EasyJet заключила соглашение в 2017 году. Инженеры Wright Electric недавно завершили 
разработку электродвигателя, который планируется протестировать на девятиместном 
экспериментальном самолете.  

«Полеты на электросамолетах на наших глазах становится реальностью. И теперь мы уже можем 
представить будущее, которое не зависит исключительно от реактивного топлива.» — заявил 
генеральный директор EasyJet Йохан Лундгрен. В планы EasyJet входит эксплуатация небольших 
электросамолетов на маршрутах порядка 500 километров в течение первых 10 лет работы. А это 
значит, что их можно будет использовать для перелетов между европейскими городами и в 
частности на маршруте Лондон-Амстердам, который считается вторым по загруженности в этой 
части света.  

Однако несмотря на столь скорый старт испытаний электросамолета, компаниям пришлось 
пересмотреть свои планы по выходу на рынок. Ранее первый пассажирский перелет 
планировалось совершить в 2027 году, но разработчики решили сфокусироваться на создании 
более вместительных моделей. Таким образом, сейчас выпуск «компактных» моделей планируется 
произвести в 2030 году. А параллельно с этим будет вестись разработка двигателей для 
электросамолетов на 50, 150 и 180 пассажирских мест. Источник:  vpk.name                            
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96137/ 

Боевую лазерную систему LW-30 представили на выставке в Китае  
07.11.2018 

 В Китае создан боевой лазер для уничтожения беспилотников и небольших 
пилотируемых летательных аппаратов. Первая демонстрация комплекса LW-30 состоялась на 
стартовавшем во вторник 12-ом Международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2018.  

https://vpk.name/news/233789_feiyue__novyii_kitaiskii_vertoletnyii_bla.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96136/
https://vpk.name/news/233678_easyjet_ispyitaet_svoi_elektrosamolet_v_2019_godu_no_vyiidet_na_ryinok_pozzhe_chem_planirovala.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96137/


Лазер мощностью 30 кВт установлен на трехосный автомобиль, что обеспечивает высокую 
мобильность. Применение LW-30 существенно удешевит возможность борьбы с дронами 
различного предназначения, так как "выстрел" такой "пушки" существенно дешевле, чем 
применение даже небольшой управляемой ракеты класса "земля-воздух".  

В КНР давно и успешно работают над лазерными системами различного предназначения. 
Например, можно вспомнить комплекс активного противодействия основного боевого танка Тип 
99, предназначением которого является поражение органов зрения наводчиков боевой техники и 
вывод из строя оптико-электронных систем различных вооружений.  

Что же касается лазерных систем для осуществления функций противовоздушной обороны, то 
исследования в этом направлении осуществляются в целом ряде стран, в том числе Германии, 
Израиле, США.  

В России в марте 2018 года в своем Послании Федеральному Собранию Президент России В. В. 
Путин сообщил о создании отечественного комплекса большой мощности. Позже в ходе 
объявленного Министерством обороны РФ конкурса он получил название "Пересвет".  

 Источник:  vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/96138/ 

Научно-исследовательское судно «Профессор Вознесенский» принято в 
эксплуатацию                                                                                   07.11.2018 

 Научно-исследовательское судно «Профессор Вознесенский» 
торжественно передали в ведение ФГБУ «Иркутское УГМС». Судно специально построили для 
комплексного мониторинга озера Байкал, которое является всемирным культурным и природным 
наследием «ЮНЕСКО». Научно-исследовательское судно позволит изучать состояние водной 
среды, исследовать донные отложени по всей акватории Байкала и его притокам с применением 
современного судового, навигационного, пробоотборного оборудования. Второе НИС для 
Иркутского УГМС позволит проводить больше исследований озера. Оно было построено 
по проекту нижегородских судостроителей в Иркутске.  

В лабораториях судна ученые смогут проводить гидробиологические, гидрохимические 
и микробиологические исследования. Судно обеспечено современным радионавигационным 
оборудованием, позволяющим его эксплуатацию в любое время суток, а также рассчитанное 
на эксплуатацию при отрицательных температурах во льдах толщиной до 20 см. Кроме 
проведения исследований, «Профессор Вознесенский» возьмет на себя обязанности 
по жизнеобеспечению труднодоступных станций, которые расположены на побережье озера. 
Источник:  sdelanounas.ru   http://www.alfa-industry.ru/news/102/96122/ 

https://vpk.name/news/233714_boevuyu_lazernuyu_sistemu_lw30_predstavili_na_vyistavke_v_kitae.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96138/
https://sdelanounas.ru/blogs/113786/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96122/


Российский противотанковый комплекс "Корнет" скопировали в Китае  
06.11.2018 

 Китайская госкорпорация Norinco показала новинки, 
которые будут представлены на выставке China Airshow 2018 в Чжухае. В опубликованном 
видеоролике был замечен аналог российского ПТРК "Корнет".  

Управление новым китайским комплексом, как и в случае с "Корнетом", осуществляется в 
полуавтоматическом режиме по лазерному лучу. ПТРК предназначен для уничтожения 
укреплений, бронетехники (в том числе оборудованной средствами динамической защиты) и 
малоразмерных целей.  

Китайский комплекс, как и его российский "старший брат", имеет модульную конструкцию. Он 
состоит из станка-треноги, пусковой установки, прицельных приспособлений и автомата 
сопровождения целей с приводами наведения. Судя по видео, прицел нового китайского ПТРК 
может работать в инфракрасном режиме, то есть комплекс можно применять в ночное время.  

Благодаря модульной конструкции пусковая установка может быть размещена практически на 
любой технике - от бронеавтомобилей до тяжелых гусеничных боевых машин.  
Источник:  vpk.name   http://www.alfa-industry.ru/news/102/96102/ 

Круче, чем думали: новые подробности о БМПТ КНР QN-10  07.11.2018 

 Китайская БМПТ оказалась гораздо более совершенной, чем считали 
раньше. В Сети, наконец, появилась фотография этой боевой машины, на которой во всех 
подробностях можно разглядеть ее детали.  

Например, видно, что QN-10 (по всей видимости, она так называется) получила панорамный 
прицел, который, судя по конструкции, может подниматься на телескопической штанге. Это 
улучшит возможности наблюдения.  

Также видно, что БМПТ может применять разведывательный дрон. Тут на ум приходит аналогия с 
возможным применением на отечественной бронетехнике беспилотника "Птеродактиль".  

https://vpk.name/news/233638_rossiiskii_protivotankovyii_kompleks_kornet_skopirovali_v_kitae.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96102/


Также видно, что машина оснащена комплексом противодействия лазерным дальномерам и 
системам, наводящим оружие по лазерному лучу.  

Как сообщалось ранее, китайская новинка вооружена 30-мм пушкой и блоками для запуска 80-мм 
реактивных снарядов, а также ПТУР третьего поколения, являющимися аналогами американских 
"Джавелинов".  

Военные эксперты предполагают, что устаревшая база танка Тип 59 - временная, и скоро мы 
увидим вариант уже на более современном Тип 96.  Источник:  vpk.name                                 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96133/ 

Майнити симбун (Япония): "высокоскоростной скользящий снаряд" 
будет принят на вооружение в 2026 году                                07.11.2018 

 Министерство обороны Японии утвердилось в намерении поставить 
на вооружение новую ракету под названием "высокоскоростной скользящий снаряд" (high-speed 
gliding missiles), крылатая боеголовка которого скользит по воздуху, корректируя траекторию 
полета в процессе, направляясь точно в цель.  

Разработка будет проводиться в два этапа; принятие на вооружение запланировано на 2026 год. По 
информации представителя министерства обороны, эту ракету получат в распоряжение 
сухопутные Силы самообороны. Предполагается, что радиус действия новой ракеты составит 300-
500 километров, что необходимо для защиты отдаленных островов. Тем не менее это увеличит 
возможности военных сил по поражению дальних целей. В связи с этим, могут появиться вопросы 
по поводу того, предназначена ли новая ракета только для защиты.  

"Высокоскоростной скользящий снаряд" - это управляемая боеголовка, которая запускается с 
земли при помощи ракеты. Отделившаяся боеголовка скользит в верхних слоях атмосферы на 
сверхзвуковой скорости и выходит на цель, ориентируясь по "Джи-пи-эс" (GPS) и так далее.  

Благодаря высокой скорости она может лететь по сложной траектории, в результате чего сбить ее 
непросто.  

США, Россия и Китай также разрабатывают высокоскоростную ракету, которая может скользить 
по воздуху. Министерство обороны включило в текущий бюджет 4,6 миллиарда йен на 
технологическую разработку "скользящего снаряда". Для скорейшей постановки на вооружение 
бюджет на будущий год увеличился на 13,8 миллиарда йен.  

Разработка будет разделена на два этапа: сначала до 2025 года будут проводиться испытания 
цилиндрической боеголовки с множественными крыльями, которая обладает низкой 
способностью скользить. Она будет поставлена на вооружение в 2026 году. Одновременно будет 
разрабатываться плоская боеголовка в форме когтя, обладающая высокой способностью 
скользить. Если испытания будут успешными, второй вид снаряда будет принят на вооружение 
после 2028 года.  

"Высокоскоростной скользящий снаряд" предполагается применять в случае нападения на острова 
Нансэй. Перед тем, как проводить сухопутную операцию для того, чтобы отбить отдаленные 
острова, необходимо нанести удары по базам противника с дальней дистанции, однако на данный 
момент радиус действия даже новейших противокорабельных управляемых ракет 12 типа 
сухопутных сил составляет всего 100 с лишним километров.  

https://vpk.name/news/233708_kruche_chem_dumali_novyie_podrobnosti_o_bmpt_knr_qn10.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96133/


Между Окинавой и Сенкаку - примерно 420 километров; между Окинавой и Миякодзима - около 
290 километров, поэтому необходимо разрабатывать ракеты на случай, если истребители и 
корабли не могут поддержать атаку.  

Радиус действия вооружений сил самообороны растет: истребители оснащаются крылатыми 
ракетами дальнего действия и так далее. Комментируя "высокоскоростной скользящий снаряд", 
министерство обороны заявляет, что если поднять возможности ракетоносителя, можно увеличить 
дистанцию. В связи с этим возможно возникновение критики по поводу того, что подобное 
оружие можно использовать для нападения.  Источник:  vpk.name                                             
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96134/ 

В Пентагоне усомнились в возможности РФ поддерживать свой военный 
потенциал                                                                                         06.11.2018 

Россия вряд ли будет представлять такую же угрозу для США, как Китай в 2025-2035 годах, 
поскольку не сможет поддерживать на текущем уровне свой потенциал, считает председатель 
Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, 
пишет РИА Новости. 

"Когда мы говорим о горизонте 2025-2035 годов – ориентир, по которому мы оцениваем свою 
способность выполнять свои функции на тот момент, – то мы способны будем добиться больших 
возможностей, чем Китай, и, возможно, Россия, которая вряд ли сможет поддержать на том же 
уровне то, что она делает сейчас. Там снижаются демографические и экономические показатели. И 
я не думаю, что Россия будет представлять такую же значительную угрозу в 2025-2035 годах, как 
Китай", — сказал он в ходе выступления в университете Дьюка, которое транслировалось на сайте 
Пентагона. 

По мнению Данфорда, у Китая больше возможностей для наращивания своего потенциала. "То, 
что они сделали с точки зрения наращивания своего военного потенциала за последние несколько 
лет, по моему мнению, они продолжат это… Думаю, следующие 20-30 лет надо смотреть на Китай 
как на угрозу, на которую мы должны ориентироваться", — добавил Данфорд. 

В сентябре министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России 
первостепенной внешней угрозой для своей страны. 

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание 
развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит 
инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы 
"ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики). 

Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из 
прибалтийских стран и Польши. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что никогда не 
будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в 
НАТО прекрасно знают об отсутствии у России планов нападать на кого-либо, но просто 
пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. 
Автор: km.ru  Источник: www.km.ru  https://newsland.com/user/4297789135/content/v-pentagone-usomnilis-
v-vozmozhnosti-rf-podderzhivat-svoi-voennyi-potentsial/6537416 

Россия отправит изучать Луну роботов-аватаров                  06.11.2018       

Россия в рамках своей лунной программы планирует создать на поверхности естественного 
спутника Земли долгосрочную посещаемую базу. 

Как сообщил «РИА Новости» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, изучать планету 
предполагается в том числе с помощью роботов-аватаров. 

https://vpk.name/news/233785_mainiti_simbun_yaponiya_vyisokoskorostnoi_skolzyashii_snaryad_budet_prinyat_na_vooruzhenie_v_2026_godu.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96134/
http://www.km.ru/world/2018/11/06/ministerstvo-oborony-ssha-pentagon/832891-v-pentagone-usomnilis-v-vozmozhnosti-rf-p
https://newsland.com/user/4297789135/content/v-pentagone-usomnilis-v-vozmozhnosti-rf-podderzhivat-svoi-voennyi-potentsial/6537416
https://newsland.com/user/4297789135/content/v-pentagone-usomnilis-v-vozmozhnosti-rf-podderzhivat-svoi-voennyi-potentsial/6537416
https://ria.ru/space/20181106/1532166083.html


«Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой», — 
сказал Рогозин. 

Он отметил, что эта задача более масштабная, чем та, которая стояла перед США во время их 
лунной программы в 60-е и 70-е годы. 

4 ноября Рогозин заявил, что лунный грунт изучается «Роскосмосом» с целью возможного 
использования в качестве материала для 3D-печати деталей для ремонта космической техники 
прямо на Луне. 

22 сентября Рогозин заявил, что эксперты РАН назвали оптимальным временем для запуска 
станции «Луна-Глоб» в рамках лунной программы РФ июль 2021 года. Первая высадка 
российского космонавта на Луну запланирована на 2030 год.  Автор: iz.ru Источник: iz.ru                                                                           
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-otpravit-izuchat-lunu-robotov-avatarov/6537343 

Холдинг космического двигателестроения создадут в РФ     6 ноября 2018 

Российский холдинг космического двигателестроения будет создан в середине будущего года, 
сообщил гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. По его словам, в настоящее время 
переданы акции различных компаний, которые работают в данной области. Он рассказал, что 
сейчас идёт процесс по отделению центра Хруничева КБХМ имени Исаева и «Воронежского 
механического завода». «В середине 2019 года эта процедура должна закончиться, этим 
практически завершится формирование холдинга» — отметил Арбузов.  

По его словам, интегрированная структура позволит снизить издержки при создании новых 
двигателей для ракет и даст толчок обмену уникальными компетенциями между предприятиями и 
институтами. 

Гендиректор НПО «Энергомаш» добавил, что предприятие выступит в роли интегрирующей 
компании для нового объединения, передаёт РИА Новости. 

Ранее News.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» может установить на российском сегменте 
Международной космической станции камеры наблюдения. Они предназначены для отслеживания 
перемещений космонавтов и астронавтов. Об этом сообщает Рамблер. Далее: 
https://news.rambler.ru/tech/41215450/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

Мобильные роботы: первые шаги в России 

Реализуемая промышленностью Германии концепция «Индустрия 4.0» подразумевает 
широкое внедрение цифровизации, переход к практически безлюдным производствам, 
гибким конвейерам, а также к автономной внутрицеховой логистике, причем именно 
логистика сегодня все чаще становится одним из основных направлений повышения 
эффективности, особенно на крупносерийных производствах. Одним из перспективных 
инструментов по улучшению производственной логистики являются мобильные роботы. 

Немецкая компания CTS занимается инжинирингом и автоматизацией производственных 
процессов с 2006 года. Ее основатель Ханс Герингер долгое время возглавлял представительство 
Schneider Electric в Германии. Но французский концерн решил уйти с юга Германии, и вскоре 
господин Герингер организовал компанию с аналогичными компетенциями в области 
инжиниринга и автоматизации производственных процессов. Одним из основных и быстро 
развивающихся направлений деятельности компании CTS является применение интеллектуальных 
мобильных роботов. 
  

https://iz.ru/808297/2018-11-04/roskosmos-izuchaet-vozmozhnosti-3d-pechati-detalei-iz-lunnogo-grunta
https://iz.ru/792059/2018-09-22/rogozin-utochnil-vremia-zapuska-pervoi-missii-lunnoi-programmy-rossii
https://iz.ru/808712/2018-11-06/rossiia-otpravit-izuchat-lunu-robotov-avatarov
https://newsland.com/user/4296757178/content/rossiia-otpravit-izuchat-lunu-robotov-avatarov/6537343
https://news.rambler.ru/tech/41215450/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


В отличие от человека с тележкой, традиционных конвейеров и других производственных 
транспортных систем, мобильные роботы вариативны и универсальны, они встраиваются в 
процессы, где крупными сериями выпускаются различные изделия широкого ассортимента. 
Уникальное транспортное роботизированное решение на платформе Omron LD делает свои 
первые шаги на российском рынке. Система обучаема, она обладает свободной навигацией и 
может быть интегрирована в любую современную производственную структуру.  
  

Системный интегратор CTS совместно с компанией Omron продемонстрировал роботизированное 
решение для оптимизации внутрицеховой логистики промышленных предприятий в 
«Экспоцентре» на Красной Пресне в рамках прошедшего в августе форума MIMS Automechanika – 
крупнейшей в Восточной Европе выставки автозапчастей, автокомпонентов и оборудования для 
технического обслуживания автомобилей. Это первое официальное появление мобильных роботов 
CTS в России. Об особенностях мобильных роботов CTS, их перспективах на российском рынке 
«Умпро» рассказали представитель CTS в России Андрей Григорьев и директор по автоматизации 
и инжинирингу CTS Альфред Паммер. 
 

– Когда CTS начала осваивать направление мобильных роботов? 
Альфред Паммер: – Только в 2015 году мы нашли надежную роботизированную платформу, 
которую разработала компания Omron.  
Андрей Григорьев: – Технология автономных интеллектуальных роботов (AIV) достаточно новая. 
Она имеет ряд преимуществ перед технологией предыдущего поколения – автоматически 
управляемыми тележками (AGV – Automatic guided vechicle).  AGV-роботы двигаются с помощью 
провода в полу, магнитных или других меток по заданным заранее траекториям. Наша AIV-
система в этом плане менее привязана и более автономна: в ходе обучения один из роботов 
создает и запоминает карту территории, а затем передает ее для использования другими роботами. 
В любую точку на карте робот отправляется по оптимальной для него траектории. Решение от 
CTS идеально подходит для гибких производственных систем, где процессы и линейку продукции 
можно менять за короткий промежуток времени – от нескольких часов до нескольких минут.  
 

– Пожалуйста, опишите подробнее составные части роботизированного комплекса. Вы 
упомянули роботизированную платформу Omron… 
Андрей Григорьев: – Роботы изготавливаются на платформе Omron LD, которая представляет 
собой собственно движущуюся тележку. Компания CTS дорабатывает платформу и приводит ее в 
состояние, пригодное для использования на конкретных предприятиях. Мы вдыхаем жизнь в 
платформу. Наш вклад – это ролики, лифты, подъемные механизмы, программное обеспечение, 
протоколы обмена данными, стандартные интерфейсы и их интеграция с другим оборудованием и 
программным обеспечением предприятия. На текущий момент нами реализованы наиболее 
полные роботизированные решения для компании Continental AG. Continental – не только 
известный автошинный бренд, но еще и крупнейший производитель электронных 
автокомпонентов. Именно для этих целей роботы и были применены в цехах по монтажу 
печатных плат.  Роботы передвигаются между складом и производственными линиями, не только 
обеспечивая подвоз компонентов, но также сопровождая сам производственный процесс.   
 

– Насколько ваши наработки востребованы в Европе и в мире? 
Альфред Паммер: – Есть успешные кейсы по внедрению «флота» из 15 роботов в одном цехе. С 
2015 года во всем мире нами внедрено порядка 100 роботов у таких компаний, как BMW, 
Continental, Robert Bosch GmbH, Siemens, Kostal и др. Объем заказов постоянно растет. 
 

– А в России? 
Андрей Григорьев: – На данный момент мы ведем переговоры с потенциальными российскими 
партнерами и надеемся, что в скором времени договоренности превратятся в реальные контракты. 
В России также есть запрос на такие системы.  Сегменты те же, что и во всем мире: пищевая 



отрасль, производство автомобилей,  автокомпонентов, электроники, чистые и опасные 
производства, то есть везде, где требуется высокий уровень автоматизации. Самый активный в 
плане внедрения мобильных роботов сегмент – это автопром. Подвоз компонентов на сборочные 
участки должен быть предельно быстрым. Нынешняя тенденция у автопроизводителей – отказ от 
большой серийности. Каждый автомобиль должен быть уникальным, со своей комплектацией. Это 
означает, что на каждую сборочную операцию необходимо доставлять нужные детали и 
компоненты для конкретного автомобиля. Именно для решения таких задач и нужны мобильные 
роботы. Небольшая группа таких устройств обслуживает участки производства без остановок, 
перекуров, кофейных пауз. Система гибкая, способна быстро перепрограммироваться и 
перестраиваться: роботы делают только то, что нужно здесь и сейчас. Ничего лишнего: сейчас в 
цехе собираются одни автомобили, а завтра другие.  
Мобильные роботы требуют изменения в головах. Люди, которые проектируют новые 
производства, открывают заводы, должны иметь принципиально иное мышление. Ведь в России 
очень часто закупается дорогостоящее оборудование, но затем оно используется не на полную 
мощность или даже простаивает.  
Альфред Паммер: – Некоторые производители хвастаются тем, что на своих новых станках они 
могут обработать деталь очень быстро, условно – за минуту. Тогда мы спрашиваем, а сколько 
времени там тратят на то, чтобы доставить деталь до станка? Ответы разные, но самые 
оптимистичные – порядка пяти минут. Таким образом, на практике получается лишь 20% 
эффективной работы оборудования, остальное время уходит в никуда. Такой подход может 
обернуться катастрофой, особенно при крупносерийном производстве. 
 

– Значит, логистика – наиболее привлекательное направление для оптимизации? 
Андрей Григорьев: – Безусловно, ведь логистика – основа любого бизнеса в России. В нашей 
стране гигантское транспортное плечо и много разных перемещений. Проектировать современные 
производства необходимо, начиная не с оборудования, а с процессов. На основе процессов 
рассчитываются материальные потоки и только после этого подбирается оборудование. Если мы 
начнем с закупки суперстанка, а все остальное вокруг будет работать ужасно медленно, то в таком 
производстве нет смысла. Всего 10% средств, сэкономленных на закупке дорогого оборудования с 
массой избыточных для данного производства опций, как правило, позволяет организовать 
автоматизацию процессов вокруг этого оборудования.  
 

– Возвращаясь к вопросу о разности мышления и подходе к делу. У частного бизнеса и у 
госкорпораций ОПК мышление менеджмента, конечно, отличается, но как быть гос-
предприятиям, находящимся в довольно жестких условиях госзаказов и различных программ 
по модернизации, когда деньги на новое оборудование выделяются из бюджета и нужно в 
режиме цейтнота быстро переключиться на процессное мышление? 
Андрей Григорьев: – Процесс ожидания денег гораздо длиннее, чем факт их получения и 
освоения, поэтому следует заранее разработать план развития, начинать прорабатывать новые 
ключевые технологии. К моменту получения денег предприятие должно быть полностью готово, 
оно должно четко понимать, что и как делать.  
 

– Сегодня в повестке отечественного ОПК – диверсификация, увеличение объемов выпуска и 
расширение линейки гражданской продукции, так что эти компании тоже ваши 
потенциальные партнеры. Но вернемся к вашим роботизированным системам: могут ли они 
функционировать автономно или нужны облачные системы?  
Андрей Григорьев: – Мобильные роботы могут успешно взаимодействовать с MES, ERP и 
другими системами предприятий. Они могут функционировать как внутри IT-системы закрытого 
оборонного предприятия, так и с использованием стандартных открытых web-интерфейсов.  
Альфред Паммер: – У компании CTS как технологического интегратора есть хорошее решение для 
сбора и обработки больших данных. Система INMATION позволяет получать, хранить и 
обрабатывать любые данные не только с роботов, но и с любого другого оборудования, получать 
любые файлы с информацией в режиме 24/7, а затем анализировать и выстраивать зависимости, 
закономерности, тренды с наглядной визуализацией на экранах мониторов или табло. INMATION, 



точно так же как и мобильные роботы, выходит на российский рынок. Крупные предприятия и 
холдинги нуждаются в таком цифровом помощнике.  
 

– Назовите ваших основных конкурентов. 
Альфред Паммер: – Есть компании, поставляющие решения на основе мобильных роботов с 
некоторыми своими наработками, но комплексные решения под ключ сегодня делает только CTS. 

Представительство в России: 
+7-499-678-21-80, +7-906-761-11-67, group-cts.ru                               Автор: Павел Кириллов 

 Источник: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=929&group_id_4=34 

Цифровое проектирование реконструируемых машиностроительных 
предприятий 

Часть 1. Прежде всего надо, наверное, сразу объяснить, что такое умное производство и что 
вообще означает понятие «умное». Сегодня появилось очень много спекуляций на эту тему, когда 
рассказывают про умные фабрики, подменяя это понятие демонстрацией купленных за рубежом 
программных пакетов для САПР (систем автоматизированного проектирования). Да, сейчас 
возможности автоматизированного проектирования в связи с доступом к суперкомпьютерам 
значительно выросли, но это всего лишь малый фрагмент умного производства. Только лишь 
фрагмент.  

Идеи умных производств выросли из попыток создать еще в 80-х годах ХХ века ГПС (гибкие 
производственные системы) взамен конвейеров. По мере развития индустрии в ХХ веке возникала 
все большая необходимость выпуска изделий малыми сериями или даже единичными образцами. 
При этом общим запросом было создание производственной системы, выпускающей штучную 
продукцию по себестоимости конвейерного производства. Такую задачу ставил Государственный 
комитет по науке и технике СССР прежде всего для производства штампов и оснастки. И в 
Госплане понимали, что в СССР слишком скудный ассортимент товаров народного потребления. 
Нужно было выпускать много оснастки малыми сериями, чтобы расширить количество товаров в 
советских магазинах. А в странах рыночной экономики к этому подталкивал сам рынок. Люди 
хотели разнообразия. И это казалось уже достижимым благодаря появлению компьютеров и 
развитию кибернетики. Кстати, я переехал из Воронежа в Тверь (тогда Калинин) как раз под 
проект создания первого автоматизированного завода штампов на заводе им. 1 Мая. Что-то мы 
успели сделать, но затем ГКНТ СССР был распущен, и с ним все проекты закрылись.  

Новый этап начался в 2007 году, когда Радислав Бирбраер, один из самых заметных 
отечественных теоретиков машиностроения, выпустил книгу «Основы инженерного консалтинга» 
и сформулировал впервые понятие «умное производство». Группа компаний «Солвер», которую 
возглавляет Бирбраер, начала применять новую доктрину модернизации, получившую название 
«Три проекта», при проектировании самых разнообразных умных производств как в 
аэрокосмической, так и во всех смежных отраслях машиностроения. На сегодня, наверное, 
реализовано уже около 900 проектов самой разной сложности. Это было как строительство новых 
производств, так и модернизация действующих.  

Стандартная эффективность применения методик Бирбраера по оптимизации организации 
машиностроительного производства – это повышение производительности труда, к примеру, на 
механообработке в 10–15 раз по сравнению с показателями на момент начала реконструкции. Все 
это впечатляет. Со временем в этой парадигме стали работать и другие инжиниринговые фирмы. 
Появилась определенная кооперация и специализация. Вокруг журнала «Умное производство» 
сформировался целый клуб лидеров инжиниринга. Скажем, предельные компетенции в 
проектировании самого промышленного здания приобрела компания Андрея Абрамова «АДМ 
СпецРТ». По сути, производственные здания становятся сейчас своеобразными индустриальными 
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экосистемами, нашпигованными датчиками и устройствами автоматики, с централизованной 
шиной, подключаемой, как принтер, к компьютеру. К этому вопросу мы еще вернемся.  

Через четыре года после Бирбраера концепцию четвертой промышленной революции 
сформулировал в 2011 году Клаус Шваб, президент Всемирного экономического форума в Давосе. 
После этого все заговорили об «Индустрии 4.0». Однако «Индустрия 4.0» – это определенный 
этап, но все же это еще не индустрия, которая возникнет на основе теории «умного делания».  

Что же такое умное производство?  

Это цифровая экосистема, в которой взаимодействуют люди и машины, она способна выпускать 
единичную продукцию или продукцию малыми сериями по себестоимости, не превышающей 
массовое производство на конвейерах.  

Отличием умных производств от тех же ГПС является их способность к самообучению, 
сохранению и накоплению лучших проектных решений, производственных практик, приемов 
труда, нормативов и методик стимулирования. В умном производстве происходит непрерывное 
формирование и обновление стандартов и нормативов.  

При этом на нижних уровнях произведенной иерархии осуществляется аппаратный тотальный 
контроль за оборудованием и персоналом, состоянием здания, а на верхних уровнях создаются 
атмосферные проектные хабы, стимулирующие творчество персонала. Производство становится 
умным, когда в нем безграничная свобода стимулирует поток непрерывных изменений, а 
тотальный контроль обеспечивает вечное хранение и актуализацию возникших в результате 
изменений лучших практик. 

Диалектическое взаимодействие свободы и порядка мы в теории «умного делания» называем 
принципом «Фарвар». Сам же принцип «Фарвар» является мерой ума любой системы, в том числе 
производственной.  

И еще одно важнейшее качество умного делания, что это живая система. А любая живая система 
всегда осуществляет экспансию, пока она жива. Поэтому умное производство всегда расширяется 
вовне, даже в смежные сферы, меняя окружающие культурную среду и ландшафты. Умное 
производство, опираясь на развивающиеся технологии блокчейна и умные иерархии, формирует 
открытый мир умных контрактов и высокого взаимного доверия.  

Стратегическое управление умным производством сводится к управлению сложностями, а 
тактическое управление умным производством – к оцифровыванию процессов. Стратегия и 
тактика в «умном делании» всегда должны находиться в гармонии. 

Все это уже началось. Индустриальный мир вы не узнаете уже через несколько лет. Эти процессы 
не зависят ни от кого, это объективная трансформация ноосферы – переход на новый виток 
эволюции.  

Далее мы рассмотрим темы: 1. Уровни производственной иерархии и методологические подходы к 
их цифровизации: - уровень стратегического управления; - уровень проектирования новой 
продукции; - уровень подготовки производства; - уровень технологий и логистики. 2. 
Производственное здание как экосистема цифрового умного производства. 3. Дополненная 
реальность как стратегический ресурс глобального повышения эффективности предприятий. 4. 
Человек и машины – переосмысление ролей. 

Часть 2. Итак, мы с вами рассмотрели вопрос о том, чем на самом деле является умное 
производство, каким критериям оно должно соответствовать. Прежде всего умное производство – 
это цифровая экосистема, в которой есть несколько уровней, сбалансированных между собой. Мы 
с вами уже говорили, что умное производство напоминает пирамиду, на верхних этажах которой 



управляют сложностями, а на нижних занимаются цифровизацией процедур, разработкой и 
соблюдением регламентов.  

Поговорим подробнее об уровнях производственной иерархии.  

Надо сразу сказать, что чем выше уровень, тем меньше возможности для стандартизации и 
оцифровывания. Рассмотрим самый верхний уровень – уровень стратегического управления.  

Верхушка пирамиды – там, где расположен «глаз», – формирует три сферы дополненной 
реальности умного производства: 1) целей, ценностей и традиций; 2) комьюнити – создания и 
развития сообществ/структур с сетевой иерархией, как онлайновых, так и офлайновых; 3) связи с 
общественностью, создания репутации компании и сонма устойчивых брендов, связанных с 
компанией.  

Все эти три сферы в живых системах осуществляют экспансию. Первая сфера направлена внутрь 
производственной экосистемы, а две другие – вовне.  

В первом контуре формируются цели и ценности компании, внутренние уставы и технические 
регламенты, этика и эстетика, которые и определяют долгосрочные перспективы и глобальную 
конкурентоспособность. Недавно я посетил завод «Шелл» в Торжке Тверской области. Здесь 
базовой вербализованной ценностью является безопасность во всех ее проявлениях – от 
экологической до личной. Все сотрудники компании «заточены» на безопасность. Если, например, 
вы спускаетесь по лестнице, то обязательно кто-то порекомендует держаться за поручни. 
Оказывается, есть статистика, что 15% травм люди получают, спускаясь по лестницам. Здешние 
сотрудники всегда пристегивают ремни даже на заднем сиденье автомобиля, и все они проходят 
особые курсы по технике безопасного вождения личных автомобилей. Такая философия 
компании, меняя людей, меняет и внешнюю среду. Мир становится безопаснее. Казалось бы, 
блажь? Однако это позволяет британско-нидерландской Royal Dutch Shell существовать уже 100 
лет и быть четвертой по величине активов в мире.  

Но на «Шелл» есть и экзотические, на первый взгляд, курсы. Например, всех сотрудников 
психологи учат правильно строить межличностные коммуникации и одинаково воспринимать 
информацию. Разработка глоссария является важнейшим элементом стратегии строительства 
умного производства.  

Сейчас в промышленном секторе растет интерес к коллективному решению творческих проблем 
на этапе концептуального проектирования. Новые IT обеспечивают более структурированную 
среду для изобретателей, дизайнеров, инженеров и лиц, принимающих решения. В результате 
появилась новая категория инструментов, известная как автоматизация инноваций (Computer-
Aided Innovation – CAI). В Твери работает ученый Владимир Гарусов, который исследует эти 
вопросы и утверждает, что следующий эволюционный шаг в развитии CAI заключается в 
использовании достижений в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 
обычно называемых Web 2.0. Web 2.0 (определение Тима О’Рейли) – это методика 
проектирования систем, которые путем учета сетевых взаимодействий становятся тем лучше, чем 
больше людей ими пользуются. Особенностью Web 2.0 является принцип привлечения 
пользователей к наполнению и многократной выверке информационного материала.  

Вторая парадигма: переход от технологий закрытых инноваций к открытым, когда организуется 
совместная работа широкого круга экспертов. На этой основе мы вокруг журнала «Умное 
производство» создаем информационную систему «Ускоритель инноваций» и профессиональные 
умные иерархии SIS.  

Самые успешные инновации возникают, когда идеи сталкиваются, перегруппировываются, 
сливаются и развиваются в рамках инновационного «торнадо». Среду, где возникает такое 
«торнадо», мы называем проектным хабом. Условием для возникновения такого «торнадо» 
является создание среды для диалога всех участников.  



Эффективные диалоги, которые приведут к созданию ценной информации, требуют выполнения 
следующих ключевых условий: l наличие универсального языка общения на основе общих для 
большинства участников семиотических кодов; l наличие общих ценностей и согласованных 
целей.  

Ценностное мышление – это значительная часть нового подхода, поскольку позволяет людям, 
командам и организациям иметь ориентированный на человека взгляд на проблемы и в сочетании 
с другими научными методами (теория сложных систем, теория решения изобретательских задач – 
ТРИЗ, теория аргументации и др.) обеспечить эффективный поиск путей в будущее. И при этом 
создаваемая нами коммуникационная технология SIS непрерывно оцифровывает лучшие 
практики, обеспечивая им вечное существование. Это главный принцип «умного делания».  

Современная экономика (с ее опорой на интернет, компьютеры и большие данные) привела к 
расцвету некоторых наиболее дорогостоящих компаний мира, но она также породила фейковую 
реальность. Главное преимущество умных производств (как и умных государств) в том, что все их 
институты обладают антифейковыми фильтрами и обеспечивают удержание всех элементов 
производственной иерархии в объективной реальности. Это является глобальным конкурентным 
преимуществом в современном цифровом мире.  

Эволюция происходит всегда революционно, неожиданно и скачками, но всегда по одним и тем 
же правилам. Кто не успевает воспользоваться окном возможностей и пройти через ее «узкое 
горлышко», тот утилизируется самой жизнью. Это касается любой экономической или социальной 
системы. Цифровизация осуществляет только накопление и сохранение лучших 
производственных практик, инженерных решений, методик маркетинга и взаимодействия с 
персоналом, но сама по себе цифровизация – это косность. Революционные переходы являются 
результатом свободного творчества коллективов. Но для реализации такого творчества 
необходимы специально спроектированные пространства, ландшафты и наличие специально 
созданных IT умных коммуникаций.  

Кому интересно, обращайтесь.  

Дальше мы поговорим о следующих уровнях производственной иерархии: - проектирования новой 
продукции; - подготовки производства; - технологий и логистики.  

Часть 3. Мы в двух предыдущих частях с вами рассмотрели, что такое умное производство и что 
такое высшее звено производственной иерархии. В третьей части мы рассмотрим, как все 
устроено внутри машиностроительного предприятия, а именно как создаются и производятся 
машины.   

В машиностроении за последние сто лет сложился универсальный язык семиотических символов и 
знаков, позволяющий описать машину и технологию ее изготовления. Именно наличие единого 
всемирного технического языка делает возможным то, что инженер в Хабаровске понимает 
документацию, созданную инженером в Харькове или Лиссабоне.  

Он включает: - спецификацию (граф входимости); - графическое описание формы детали и ее 
изменений в процессе производства (в начале цикла это заготовка, в конце цикла – готовая деталь) 
плюс подтверждающие расчеты на прочность, надежность и пр.; - коды (обозначение) материала 
детали (химический состав, характеристики прочности и пр.); - допуски и посадки, системы 
соединения; - маршрутный техпроцесс (описание логистики движения детали или узла внутри 
производства); - операционный технологический процесс и программы для роботов и станков с 
ЧПУ; - регламенты и инструкции по технике безопасности.  

Всякая реальная машина всегда по своей структуре иерархический граф, который выглядит как 
перевернутое дерево. Задача конструкторско-технологической подготовки производства сводится 
к решению многокритериальной задачи оптимизации: как создать семиотический код машины, 
которая, с одной стороны, имеет ценность для потенциальных покупателей, а с другой стороны – 



ее в реальном производстве по приемлемой себестоимости и в приемлемые сроки возможно 
изготовить? Ваш успех или неудача в производственном бизнесе целиком зависит от вашего 
ответа на этот вопрос.  

Сложность еще в том, что в реальном производстве движутся детали не одной машины, а сонмы 
различных машин – в реальном машиностроительном производстве в цехах на финишную сборку 
пытаются добраться иерархии целого леса «древовидных структур». На реальном, скажем 
авиационном, предприятии иногда в цехах движутся миллионы деталей и узлов, естественно, 
сталкиваясь и образуя заторы. Всем этим надо управлять. К тому же сама документация тоже 
постоянно изменяется в силу ее доработки в процессе производства. При этом всегда есть часть 
деталей и узлов, материалов, поступающих от внешних поставщиков, что требует управления всей 
системой кооперативных связей в условиях большой неопределенности.  

Люди, не работающие на производстве, даже не могут себе представить сложность решаемых в 
машиностроении задач управления. Иногда это становится просто хаосом, и даже сами участники 
процессов не совсем понимают, как все же что-то в этом бедламе производится.  

Одна из задач умных производств – это вернуть владельцам бизнеса контроль над 
производственной стихией.  

Достигается это созданием умной цифровой экосистемы, сбалансированной по уровням. Дело в 
том, что само производство – всегда тоже иерархия. На каждом этаже этой иерархии мы должны 
создавать собственный умный мир.  

Задача бывает двух типов: мы проектируем новое производство, которое обеспечивает выпуск 
определенной номенклатуры изделий, или же мы пытаемся произвести очередное изделие на уже 
существующем предприятии. Это две принципиально разные задачи.  

При проектировании нового предприятия главнейшей частью должен быть не только 
технологический и информационный проект, но и проект внутренней логистики, в котором важно 
сделать расчет складских запасов. Если у вас будут излишние запасы, это необоснованно увеличит 
стоимость вашего незавершенного производства, а если у вас запасы будут недостаточными, 
постоянной проблемой вашего производства станет дефицит материалов и комплектующих. 
Складские запасы зависят от множества внутренних и внешних факторов, в том числе циклов и 
надежности внешних поставок, поэтому относитесь к этому серьезно.  

Еще сорок лет назад промышленное машиностроительное предприятие полного цикла выглядело 
примерно так. Кто-то в руководстве определял, что нужно производить машину, и ставил задачу 
конструкторам. Те рисовали на кульманах чертежи и делали расчеты прочности, надежности с 
использованием логарифмических линеек и арифмометров средствами сопромата.  

Потом специальные люди переносили чертежи на кальку и обводили их тушью, что давало 
возможность сделать копию документации. Наличие копий чертежей упрощало производство, но 
создавало и кучу проблем. Любое изменение нужно было проводить во всех копиях. Потом над 
чертежами работали технологи, металлурги, сварщики, метрологи, программисты станков с ЧПУ – 
создавали технологическую документацию. Затем вступали в игру нормировщики, 
инструментальщики, снабженцы, диспетчеры… Только после этого изделие поступало в 
производство. А потом оказывалось, что запланированный металл не пришел вовремя, и 
диспетчер просил конструктора рассмотреть замену. И все начиналось сначала. Иногда от 
решения выпускать новую машину до момента, когда она выкатывалась из цеха, уходило 
несколько лет, а то и десятилетий. Естественно, первые появившиеся ЭВМ именно в производстве 
нашли свое применение.  

Считается, что понятие ERP ввел аналитик Gartner Ли Уайли (англ. Lee Wylie) в 1990 году в 
исследовании о развитии MRP II. Однако это не совсем так. Системы «разузлования» и 
планирование ресурсов предприятия в СССР стали применять раньше, чем на Западе. Самая 



сильная школа программистов была в Минске. Как только появились большие ЭВМ, началась 
работа со спецификациями, возникли системы планирования и расчета кооперационных поставок 
материалов, комплектующих и инструмента. Большие усилия прикладывали математики к 
созданию алгоритмов оптимизации. Тогда еще был жив Леонид Канторович, один из создателей 
линейного программирования, получивший в 1975 году Нобелевскую премию «за вклад в теорию 
оптимального распределения ресурсов».  

Все эти разработки велись вокруг попыток создать интегрированную систему 
автоматизированного управления предприятием. Эти системы работают до сих пор – их 
поддерживает и развивает корпорация «Галактика» Дмитрия Черных. Потом в 1992 году появился 
немецкий продукт SAP R/3. К его появлению в СССР был причастен уже упомянутый мной 
ученый из Твери Владимир Гарусов, который в то время возглавлял один из институтов в 
структуре «Центрпрограммсистем». Он был первым из советских программистов, кто в Западном 
Берлине встретился с владельцами SAP SE. За прошедшие годы отечественный рынок ERP так и 
был поделен между «Галактикой» и SAP SE.  

Уже в то время предпринимались попытки автоматизировать процесс проектирования машин. 
Этому способствовали исследования в сфере теоретической механики. Первые опыты по расчету 
методом конечных элементов, пришедшим на смену сопромату, были сделаны еще в начале 80-х 
годов ХХ века молодыми инженерами под руководством Радислава Бирбраера и математика 
Игоря Мамонтова (они сейчас совладельцы компании «Солвер») на Воронежском заводе ТМП. 
Курировал проект ученый из местного политехнического университета Эдуард Гольник. 
Бирбраером была создана теория контактного взаимодействия твердых тел, которая позволила 
значительно повысить точность прочностных расчетов машин. Параллельно такие же работы шли 
на аэрокосмических предприятиях, в том числе в США и в других странах. В результате 
появились компьютерные системы автоматизированного проектирования. Кульманы и 
арифмометры ушли в прошлое.  

Появились технологические системы, позволяющие проектировать программы для станков с ЧПУ 
и роботов. Прошло больше 30 лет, но пока все это на большинстве предприятий работает 
разрозненно – как локауты автоматизации. Все бы так и было, если бы Радислав Бирбраер не 
объявил в 2007 году эру умного производства.  

Сейчас появились в конструкторских бюро 3D-принтеры – уже порой производятся не чертежи, а 
сами детали. Недавно я побывал в компании «Герс Технолоджи», в которой 
компьютеризированный комплекс для производства печатных плат стоит прямо в проектном 
офисе. Конструкторы выпускают не документацию, а сразу образцы. В опытных производствах 
происходит следующий этап «срастания» проектирования и производства на базе цифровых 
технологий. Но в масштабных производствах все сложнее.  

По мнению Р. Бирбраера, пытаться создать производство, в котором работают одни роботы, а 
управляется оно искусственным интеллектом, – задача решаемая, но бесполезная. Такое 
«неживое» предприятие никогда не сможет конкурировать с тем умным производством, где 
наряду с роботами есть люди, погруженные в творческую среду и дополненную реальность. 
Человек должен быть хозяином электронного производства. Иначе это не умное производство, а 
просто много-много электроники.  

На нижнем производственном уровне важно создавать для персонала дополненную цифровую 
реальность, давая возможность сделать работу людей эффективной и контролируемой. Человек 
управляет машиной, и мы можем человеку облегчить работу, можем через датчики следить за его 
здоровьем, продлевая его жизнь.  

На верхних этажах индустриальных пирамид успех определяют, наоборот, свобода и творческая 
атмосфера.  



В ближайшее время усилия многих индустриальных инженеров будут направлены на создание 
инженерной антропологии, которая будет изучать законы разумного взаимодействия компьютеров 
и людей.  

Часть 4. Мы с вами разобрали три вопроса: что такое умное производство, что такое высшая 
иерархия управления и как на самом деле проектируются и изготавливаются машины.  

Нам осталось рассмотреть еще три темы: 1. Производственное здание как экосистема цифрового 
умного производства. 2. Дополненная реальность как стратегический ресурс глобального 
повышения эффективности предприятий. 3. Человек и машина – переосмысление ролей. 

В первой половине 2007 года компания Microsoft выпустила Windows Mobile 6. Это окончательно 
объединило смартфоны и коммуникаторы в один класс устройств.  

Ровно в это же время ранней весной 2007 года в самолете, во время перелета из Словении в 
Россию, у Радислава Бирбраера, одного из самых опытных инжиниринговых интеграторов, 
реализующих проекты модернизации машиностроительных предприятий, возникла идея создать 
открытое сообщество проектировщиков предприятий, построенных на совершенно новых умных 
принципах. Новый тип умных производств он назвал Intelligent Manufacturing (IM). Уже в мае 
2007 года вышел на русском языке первый номер журнала «Умное производство».  

Через некоторое время компания «Солвер», владельцем которой является Радислав Бирбраер, 
презентовала промышленные планшеты «Навиман». Эти умные коммуникаторы могли работать 
как интерфейсы между производственным персоналом и компьютерными системами, 
формирующими дополненную реальность. Персонал теперь мог не только получать 
технологические инструкции из виртуальной оболочки, но и видеть критические маршруты, 
понимать свое место в общей производственной ситуации. Кроме этого, система через встроенную 
в очки персонала кинокамеру фиксировала все его действия. «Навиман», документируя процессы, 
делал возможным получить видеоряд лучшей практики (например, при наладке станка) у 
предшественников. Теперь система ничего не забывала. И это было начало. Сегодня «Навиман» 
осуществляет контроль в реальном времени как технологического оборудования, так и 
производственного персонала промышленных предприятий.  

Система предназначена для машиностроительных предприятий, заинтересованных в кратном 
росте производительности труда, а также в кратном сокращении объема закупок нового 
технологического оборудования.  

Видел еще одну функцию «Навимана» (не уверен, что ее уже презентовали), когда собираются 
данные со всех датчиков, расположенных в производственных зданиях, и унифицируют их так, 
что цех можно подключить к компьютеру примерно так же, как мы подключаем принтер.  

Социолог Екатерина Шульман ввела понятие «новая транспарентность». Теперь мы знаем все обо 
всем и обо всех. Мы знаем все о станках, о зданиях и о людях. Однажды я присутствовал на 
техническом совещании в ОАО «Протон-ПМ» в Перми, которое вел Игорь Александрович 
Арбузов. С августа 2015 года по настоящее время он занимает должность генерального директора 
АО «НПО «Энергомаш». На совещании обсуждался ход модернизации одного из цехов. На 
электронном экране появилось табло, квадратики на котором были в основном окрашены в 
зеленый цвет, но было и несколько красных и несколько черных. Их только и разбирали. Там 
были проблемы. Оказалось, что в одних случаях там были технические сбои, в других – ошибки в 
выборе и подготовке персонала. Без этого экрана проблемы могли не решаться годами, а 
предприятие, производящее ракетоносители, несло бы убытки. 

Intelligent Manufacturing (IM) – это цифровая экосистема, где все про всех известно. К этой новой 
ситуации надо привыкать. 



Кстати, многие принципы «умного делания» я нахожу, изучая цивилизации древности. Скажем, 
критерий «ума» «Фарвар» – как некой диалектической способности к переменам при тотальном 
порядке – я нашел в трудах древних шумеров. А исследователь из Твери Александр Антипов 
определил, что комплекс пирамиды Хеопса создан с использованием сложнейших 
астрономических расчетов, в том числе дополненной реальности, но при этом пирамида Хеопса 
использовалась как «детектор лжи» при поиске идеально честных людей. Фараонам нужно было, 
как мы выяснили, собрать 1 000 таких людей, чтобы вызвать синергию. Так и в современном 
производстве. Сама среда и философия компании должна создавать синергии честности – это 
самое большое конкурентное преимущество.  

Очень часто бывает по-другому. Бизнесмен однажды построил завод по производству 
картофельного порошка, купил самое совершенное оборудование, обучил персонал. Но сам жил в 
Москве, а завод был в соседней области. Он был абсолютно уверен, что он выпускает самый 
чистый в мире продукт премиум-класса, но ни один сотрудник ему не сказал, что картофель у него 
воровали грузовиками, а в продукции жили мыши. Завод закрылся, потому что там не было 
честных людей. Поэтому в первом контуре умных производств в первую очередь формируются 
цели и ценности компании, внутренние уставы и технические регламенты, этика и эстетика, 
которые и определяют долгосрочные перспективы и глобальную конкурентоспособность.  

Но при проектировании зданий в разделе низковольтных систем они нашпиговываются 
датчиками, которые собирают данные для алгоритмов «Биг-дата». В умной экосистеме украсть 
невозможно в принципе, как в блокчейне. Можно только украсть всю систему целиком. Но 
частями невозможно.  

И в заключение о безопасности. У нас к безопасности часто неверный подход. Мы из всего делаем 
тайну, ставим всякие там шифровальные машины, нанимаем тьму охранников. Всех подозреваем 
и за всеми следим. А надо ли все это в мире новой транспарентности? Вот, к примеру, Бог разве 
скрывает от кого-то что-то? Все на виду, все в открытом доступе в разных науках и разных 
религиях. Почему многие не видят Его? Они рассматривают Его родинки через призму отдельной 
науки или отдельной религии. Ничего нет надежнее, чтобы спрятать иголку, как бросить ее в стог 
сена. Так и на умном предприятии. Вы можете иметь распределенную умную фабрику, и никто 
даже не будет догадываться, где она расположена. Это более экономичный подход к безопасности.  

Вам же нечего прятать от ваших коллег, которые стали на путь познания «умного делания», 
потому что вместе вы становитесь сильнее, вызывая синергию. Ну а прочие просто ничего не 
поймут.  

В заключение хочу сказать: в вопросе взаимоотношений человека и машины все же произойдет 
переосмысление ролей. Машины будут прежде всего создавать дополненную реальность, в 
которой невозможно будет никому солгать. Это и есть мир новой транспарентности, новой 
открытости. В этом вся суть.      Автор: Геннадий Климов 

Источник: http://www.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=915&group_id_4=126&m_id_4=45 
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