
Дайджест – 38 (57) - 2018 

В России запущен колбасный завод, где на производстве работают 
только роботы                                                                                     30.10.2018  

В России построен «умный завод» по производству колбас. Производство полностью 
роботизировано, продукцию по предприятию развозят роботы-шаттлы, подключенные к 
сети Wi-Fi. 
  
«Черкизово» построило роботизированный колбасный завод. Группа компаний (ГК) 
«Черкизово» представила новый завод по производству колбасных изделий в подмосковных 
Каширах. Его главной особенностью является полная роботизация производства и использование 
беспроводных технологий. Утверждается, что новый завод не имеет аналогов ни в России, ни в 
Европе. 

Еще в 1990-х годах группа «Черкизово» хотела простроить новый завод, бизнес-план состоял в 
получении синергического эффекта за счет кооперации с находящимися рядом с ним фермами. 
Однако экономическая ситуация в стране не позволила реализовать эти планы, и здание завода 
оказалось заброшено. 

Несколько лет назад было решено все-таки запустить завод, сделав ставку на «умное 
производство». Но для этого сначала пришлось полностью перестроить здание завода, на что ушло 
два с половиной года. Из этого срока восемь месяцев было потрачено на построение ИТ-
инфраструктуры и сети передачи данных. 

 Производство на «умном заводе» полностью роботизировано 

Подрядчиком «Черкизово» по созданию ИТ-ннфраструктуры выступила компания «Открытые 
Технологии». Завод работает под управлением ИТ-систем SAP S4/ERP, SAP S4/MES и различных 
локальных MES-систем. На производстве используется оборудование передачи данных 
производства Cisco, включаю систему управления устройствами интернета вещей Cisco Kinetic. 
Общие инвестиции в создание нового производства составили 7 млрд руб. 

Искусственный интеллект позволил в разы сократить штат предприятия. «Все 
производственные операции на новом заводе выполняются строго определенным образом на 
автоматических линиях, человеческий фактор сведен на нет, - рассказал руководитель 
направления стратегических проектов ГК «Черкизово» Денис Горбунов. – В конце каждого 
участка находится контрольная точка – элемент оборудования, интегрированный в 
информационную систему, которая разрешает переход продукции дальше при соответствии 
стандарту». 

Завод разделен на зоны: приемка и автоматический склад, фаршеприготовление, ферментация и 
сушка, упаковка и инженерия. Все процессы полностью автоматизированы и стандартизированы, 
каждый процесс и оборудование имеет цифрового двойника. Благодаря использованию 
искусственного интеллекта численность сотрудников завода удалось сократить с 700 до 150. 



Одной из ключевых задач проекта стало сведение к минимуму контакта людей с продукцией в 
процессе производства, что обеспечивает высокое качество продукции, безопасность и полностью 
исключает брак. В атоматизированном режиме выполняется заказ на готовую продукцию, 
анализируются складские остатки, отсутствует риск невыполнения поставок или 
перепроизводства. 

Какие проблемы пришлось решить при строительстве «умного» колбасного завода. «Когда 
мы приступали к проекту, не было ни опыта, на который мы могли бы опереться, не подрядчика, у 
которого мы могли бы спросить совета, - вспоминает ведущий инженер компании «Открытые 
технологии» Дмитрий Горчаков. – Простая модернизация производства с установкой роботов, 
конвейеров, автоматизированных складов, развертывания автоматизированных система учета и 
управления не решает весь круг задач». 

 Робот-шаттл везет колбасу 

Как объясняет Горчаков, готовое решение по полной автоматизации производства отсутствует. 
«Есть автоматизированные линии и «куски» производства, которые работают внутри своих 
технологических и логистических заданий, - говорит Горчаков. - Управление локальными 
системами и взаимодействие друг с другом осуществляется через накопительный буфер 
продукции. Зачастую это могут быть автоматизированные линии разных производителей, не 
имеющие единого протокола взаимодействия. Для объединения таких кусков технологических 
цепочки создается единая информационная платформа, который требуется физическая среда 
передачи и взаимодействия со всеми компонентами автоматизированного производства». 

Сложности при организации Wi-Fi-сети на производстве. При строительстве офисных 
помещений завода было решено отказаться от использования локальных портов, вместо них 
используется беспроводная сеть Wi-Fi. Также сетью Wi-Fi оборудованы производственные 
помещения завода для работы технологического оборудования. В том числе через Wi-Fi 
подключены роботы-шаттлы, транспортирующие продукцию между участками 
автоматизированных линий – от мест приготовления до камер сушки и ферментации. 

При строительстве завода пришлось решать проблемы с помехами для беспроводного сигнала, 
которые могут создать различные установленные на производстве коммуникации: электрокабели, 
вода, воздуховоды. Особенно вопрос помех критичен для роботов-шаттлов. 

Как отмечает Дмитрий Горчаков, необходимо было детально сконфигурировать расположение 
точек доступа Wi-Fi. Возможный перенос точки доступа приведет к проблеме с созданием новых 
отверстий и устранением последствий старых отверстий, а на пищевом производстве к ним особое 
внимание из-за проблем с коррозией, образования ржавчин, попадания внешней флоры. 

В промышленном помещении присутствует и проводная сеть, через нее подключены 
промышленные контроллеры разных локальных автоматизированных систем. Еще одной 
особенностью является способность встроенного в датчики ПО отделять критическую 
информацию от некритической и передавать ее с соответствующим приоритетом. 
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Приемосдаточные испытания проводной и беспроводной локальных вычислительных сетей 
длились четыре дня. Программа испытаний состояла из различных проверок отказоустойчивости, 
проверки функционирования беспроводной сети, роуминга. 

Серьезный одной проблемой при строительстве завода стал поиск в России производителя 
шампуров, способного произвести их с миллиметровой точностью, которая необходима для 
корректной работы роботов. 

Новый завод расположен на территории 95 тыс. кв м. Он может изготовлять 80 тонн колбасы 
ежедневно и удовлетворять 30% спроса России на сырокопченую колбасу. Игорь Королев  
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-10-
30_v_rossii_zapushchen_kolbasnyj_zavodgde_na_proizvodstve?source=smi2&utm_source=smi2&utm_medium=cpc 

В Китае представили первого в мире цифрового ведущего новостей              
09.11.2018 
 
Прогресс нельзя остановить и роботы вместе с искусственным интеллектом постепенно осваивают 
все больше «человеческих» профессий. В Китае был представлен первый в мире цифровой 
ведущий новостей, свободно говорящий на двух языках. Когда люди потеряют свою работу из-за 
современных технологий — в материале «Газеты.Ru».  

Искусственный ведущий. Китайское новостное агентство «Синьхуа» познакомило телезрителей 
со своим новым сотрудником — цифровым ведущим, который может вещать круглосуточно на 
протяжении многих лет. 

 Как сообщает The Guardian, ведущего-робота зовут Ки 
Хао, и его внешность и голос скопированы с настоящего ведущего «Синьхуа». Ки Хао может 
кивать головой, моргать и двигать бровями. 

«Я могу быть с вами 24 часа в сутки 365 дней в году, а также присутствовать в любом репортаже, 
чтобы рассказать вам последние новости», — говорит ведущий на базе искусственного интеллекта 
(ИИ). 

Кроме того, у него есть компаньон, говорящий на английском языке, который обещает зрителям 
«новый опыт в получении новостей». У второго ведущего тоже есть реальный прототип — это 
было сделано ради того, чтобы люди видели перед собой не бездушную машину, а практически 
настоящего человека. 

Впрочем, многие пользователи социальных сетей не одобрили нового ведущего, назвав его 
«страшным» и «пугающим». 

В науке эта фобия называется эффектом «зловещей долины», причем чем робот сильнее 
напоминает человека, тем больше дискомфорта испытывает тот, кто за ним наблюдает. Тем не 
менее, посмотрев видео с Ки Хао, можно невооруженным глазом заметить некоторые огрехи — 
например, не совсем точно двигающийся рот, ограниченное количество эмоций, а также 
синтезированный голос. Впрочем, с дальнейшим развитием технологий все эти недостатки, 
вероятно, будут устранены. 
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По мнению создателей двух ИИ-ведущих, у этой технологии есть огромные перспективы. 
Компания намеревается и дальше сотрудничать с «Синьхуа», чтобы максимально оптимизировать 
новостные выпуски по ТВ, в интернете и в мобильных приложениях агентства. Интересно, что 
первый подобный ведущий новостей появился именно в Китае — стране с усиленной цензурой 
интернета и прессы. Если учитывать, что многие зарубежные сайты недоступны для китайских 
пользователей из-за ограничений, наложенных властями, то государственные агентства новостей 
для многих являются единственным источником информации. В таком случае, ведущий 
наподобие Ки Хао становится идеальным инструментом пропаганды, для которого не существует 
никаких моральных ограничений. 

Роботы давно среди нас. Что же касается цифровых заменителей настоящих людей, то этому 
тренду уже более десяти лет, и он набирает обороты. Одним из самых ярких примеров является 
японская виртуальная певица Хацунэ Мику, которая стала настоящим поп-идолом — у нее есть 
армия поклонников, альбомы с песнями и даже реальные концерты, где «выступает» голограмма 
Мику. Не каждая «человеческая» певица способна добиться таких результатов, а у компьютерной 
модели это получилось. 
 
Кстати, о моделях — простыми манекенщицами теперь уже никого не удивишь, и в моду входят 
диджитал-девушки. Виртуальные модели ведут социальные сети, как и их реальные коллеги, за 
которыми следят миллионы подписчиков. Одной из самых популярных цифровых моделей 
является Лил Микела — виртуальная девушка, за созданием которой стоит аноним, не 
раскрывающий свою личность. У Микелы уже есть 1,5 млн фолловеров в Instagram, и эти цифры 
постоянно растут. 

В сфере СМИ также уже достаточно давно пользуются услугами роботов на базе искусственного 
интеллекта. Например, в издании The Washington Post существует Heliograf — бот, которому 
поручают освещать результаты спортивных матчей, когда нужно кратко сообщить счет и 
пересказать самые яркие моменты игры. 

С внедрением бота-журналиста The Washington Post пытается добиться наращивания аудитории. 
Вместо того, чтобы направлять все силы на массовую аудиторию с использованием труда 
небольшого количества репортеров, Heliograf пишет локальные и нишевые новости, 
таргетированные на маленькие группы читателей. По мнению вице-президента по развитию 
цифровых продуктов WP Шайлеша Пракаша, у редакции «нет столько журналистов», чтобы 
охватывать все темы, поэтому она пользуется машинными технологиями, чтобы восполнять такие 
пробелы.  

Аналитики давно предостерегают, что роботы уже среди нас и вот-вот отберут работу у людей. 
Согласно исследованию Всемирного экономического форума (ВЭФ), 75 млн рабочих мест 
исчезнут к 2022 году, так как этой работой займется искусственный интеллект. К 2025 процесс 
автоматизации создания товаров и услуг достигнет 52% (против 29% в 2018 году). 

Тем не менее, эксперты полагают, что обладателям креативных профессий пока опасаться нечего 
— роботам достанутся лишь рутинные функции, в то время как человек продолжит создавать 
контент самостоятельно. А вот количество «белых воротничков», например, аудиторов или 
бухгалтеров, может сократиться, так как с расчетами, даже самыми сложными, робот справится 
без особого труда.   Маргарита Герасюкова    Источник:                                                                    
https://www.gazeta.ru/tech/2018/11/09/12052681/peoples.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России начали делать сверхпроводники для Кольцевого коллайдера 
будущего                                                                                 9 ноября 2018 

Чепецкий механический завод (АО «ЧМЗ»), входящий в топливную компанию Росатома 
«ТВЭЛ», приступил к изготовлению пилотных образцов сверхпроводящих проводов для 
самого большого в мире ускорителя частиц – Кольцевого коллайдера будущего (Future circular 
collider, FCC). 

https://www.gazeta.ru/tags/media/washington_post.shtml
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https://www.gazeta.ru/tech/2018/11/09/12052681/peoples.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Работы ведутся в рамках соглашения о проведении НИОКР между АО «ТВЭЛ» и Европейской 
организацией по ядерным исследованиям (CERN), отмечается на сайте Росатома.  

Колоссальные размеры коллайдера, длина окружности которого достигает 100 км, и большая 
скорость столкновения частиц внутри него предъявляют высокие требования к свойствам провода. 
Новый сверхпроводящий стренд для FCC должен стать эталоном ниобий-оловянного 
сверхпроводника по уровню достигнутых характеристик для ускорителей. В частности, требуется 
достичь плотности критического тока 3,5 тыс. ампер/миллиметр в квадрате в магнитном поле 12 
Тесла при температуре 4,2 Кельвина. Для сравнения, плотность критического тока в 
сверхпроводящем стренде, изготовленном на ЧМЗ по требованиям CERN для проекта 
модернизации Большого адронного коллайдера, составляет 2,5 тыс. ампер/миллиметр в квадрате в 
магнитном 12 Тл при температуре 4,2 К.  

Наряду с токонесущей способностью должны быть одновременно достигнуты и другие 
характеристики: остаточное электросопротивление, эффективный диаметр волокна и 
механические свойства.  

До конца 2018 года ЧМЗ изготовит четыре различных варианта сверхпроводников, которые  
пройдут квалификационные испытания.  

Ускорительный комплекс FCC должен прийти на смену Большому адронному коллайдеру и 
позволит вести фундаментальные исследования в области физики элементарных частиц на новом 
уровне. «Сегодня мы работаем над созданием идеального с физической точки зрения ниобий-
оловянного провода, совокупных свойств которого в мире пока еще никто не достиг. Для ЧМЗ это 
серьезный вызов. Успешное прохождение квалификации позволит выпускать порядка 100 тонн в 
год сверхпроводящих стрендов», – отметил руководитель проекта по сверхпроводящим 
материалам АО «ЧМЗ» Андрей Есенеев.  

Авторами «ноу-хау» и патентов на ниобий-оловянные стренды являются специалисты ВНИИНМ 
им. Бочвара (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Их передовой опыт ляжет в 
основу разработки технологии изготовления провода для mega science проекта FCC, который 
планируется построить в Швейцарии в 2030-х годах.  

Чепецкий механический завод выпускает конструкционные материалы и комплектующие для 
тепловыделяющих сборок, продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, 
нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности. ЧМЗ – крупнейший в мире и 
единственный в России производитель изделий из циркония и его сплавов, гафния, кальция и 
низкотемпературных сверхпроводящих материалов.       Алина Назарова                                            
Источник: https://vz.ru/news/2018/11/9/949922.html 

Фактор роста. Беседа с академиком Владимиром Фортовым 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 45(2018)                  09.11.2018 

Научная сессия Общего собрания РАН 13 ноября откроется сообщением академика 
Владимира Фортова и докладами его коллег. Они расскажут о переходе к экологически 
чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышении эффективности добычи и 
глубокой переработки углеводородного сырья, о формировании новых источников, 
способов транспортировки и хранения энергии. До этого прошло несколько заседаний 
Совета по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ 

“Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 
добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, 
способов транспортировки и хранения энергии”, который возглавляет Владимир Евгеньевич. 
Были определены основные задачи Совета, которые необходимо решить для реализации 
Стратегии научно-технологического развития России. Сегодня по просьбе корреспондента 
“Поиска” Владимир Фортов отвечает на интересующие наших читателей вопросы о задачах, 
которые ставит Совет, и о наиболее важных проблемах. 
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- Владимир Евгеньевич, в Стратегии обозначены семь основных направлений научных 
исследований на ближайшие годы. Какое место среди них занимает ваше? 
 
- За все эти направления отвечает Российская академия наук. Для каждого создан свой Совет, а 
наш занимается вопросами энергетики. 
Во всех странах энергетическая политика является для государства приоритетной. Она - фактор 
экономического роста страны. Иначе не добиться успехов ни в промышленности, ни в сельском 
хозяйстве, ни в авиации, ни в любой другой отрасли. 
Практически по всем приоритетным направлениям у Академии наук есть хорошие 
фундаментальные заделы. Но, к сожалению, мы не всегда на высоте по их практическому 
внедрению. Цель этих направлений - помочь бизнесу выбрать необходимые ему разработки 
ученых, а задача РАН - провести научное сопровождение и дать бизнесу практические 
рекомендации. 
 
- Расскажите, как построена работа? 
 
- Структура Совета такова: треть состава - представители академической науки, треть - бизнеса и 
треть - люди из властных структур, Минэнерго, “Росатома”, различных отраслей промышленности 
и т.д. и т.п. Что важно: впервые со времен СССР все они сели за один стол - и разговор у нас 
получается. В советское время был Госкомитет по науке и технике, который держал руку на 
пульсе науки и производства, и его решения были обязательны. Сейчас ситуация иная - рынок! 
Это и трудно и эффективно одновременно. Бизнесу нужен результат завтра, а еще лучше - вчера. 
Это - трудность. А положительный эффект состоит в том, что за каждым из предложений ученых 
стоят реальные деньги для бизнеса. То есть если правильно выстроить все эти отношения, бизнес 
получит реальную отдачу. Правда, сперва коммерсанты должны деньги дать, а уж потом, в 
результате реализации и внедрения научных результатов в практику, в производство, получат 
дивиденды. 
 
- Совет работает меньше года, что уже удалось сделать? Какие вопросы рассмотрены?  
 
- Первое, что мы обсудили, - это ресурсы. Сколько у нас в стране нефти, сколько газа, какие есть 
проблемы. В частности, обсуждалась и новая парадигма развития сырьевой базы и нефтедобычи в 
России в ХХI веке. Требуется обновление теоретического фундамента для поиска, разведки и 
разработки нефтяных месторождений. В первую очередь, месторождений с трудно извлекаемыми 
запасами (в баженовской свите), а также месторождений на шельфах морей Северного Ледовитого 
океана. Район баженовской свиты занимает около 1 миллиона квадратных километров. Это 
большая площадь, такую нефть очень трудно взять - она находится в сложной геологической 
структуре. Глубина залегания от 2,5 до 3 тысяч метров. Если сравнивать, то такая нефть как 
битум. Поэтому нужна соответствующая технология. Заседание Совета было посвящено как раз 
этой проблематике: какие есть возможности, как добывать эту нефть, каким образом бурить 
скважины.  
Новые нефтяные технологии широко используют компьютеризацию и автоматизацию всех видов 
работ путем создания технологий и оборудования “умных скважин”, “умных промыслов”, “умных 
систем транспорта”... Для каждого месторождения, вообще говоря, исходя из геологии и физико-
химических свойств углеводородного топлива, нужны свои методы и своя техника. 
На втором заседании говорили об эффективности переработки углеводородов. Мало просто 
добывать сырую нефть, ее потом надо переработать. Это - сложная современная химия. Обсудили 
приоритетные научно-технические задачи по направлению “Добыча, транспортировка и 
переработка углеводородного сырья”. Были сформированы экспертные группы по основным 
направлениям работ и утверждены их руководители.  
 
- Поступательное изучение вопроса. Что было на следующем? 
 
- Третье заседание было посвящено газотурбинным установкам и вопросам увеличения их КПД. 
Речь идет о так называемых парогазовых установках (ПГУ), которые состоят из газовой турбины 
(наподобие авиационной), но значительно большей мощности и большего ресурса. Вторая ступень 
ПГУ - это паросиловая установка. 



После того как на газовой турбине энергия топлива “сработалась”, продукты сгорания - газы - 
нагревают воду, и это тепло нужно использовать в паровой турбине. Отработанные в газовой 
турбине продукты сгорания затем пускаются на нагрев воды в парогенераторе. Эту элегантную 
систему придумал наш соотечественник академик Сергей Алексеевич Христианович еще до 
Великой Отечественной войны. В результате эта установка дает КПД до 60%. А если такую 
систему снабдить оксидными топливными элементами, то КПД может подняться до 80%.  
Потом Совет обсудил вопросы распределенной энергетики.  
 
- Что это значит?  
 
- Это значит, что вы можете построить большую электростанцию в несколько гигаватт мощности 
и нужно тянуть от нее линии электропередачи, чтобы передавать электроэнергию потребителям. 
Кроме того, есть такая система, как теплоэлектроцентрали, где одновременно вырабатываются и 
электричество и тепло. Тепло тоже нужно передавать потребителю и тоже на большие расстояния. 
При этом потери очень велики. Поэтому сегодня во всем мире есть тенденция делать не очень 
большие станции, но размещать их возле нужных потребителей. 
И вот тут большое значение имеют так называемые топливные элементы, которые способны 
вырабатывать электроэнергию без турбин, без вращающихся генераторов. Работать они могут, 
например, на водороде. Водород поступает в камеру, где расположены мембраны, в которых 
происходит разделение зарядов: ионы идут в одну сторону, электроны - в другую. Здесь ничего не 
крутится. Такие топливные элементы, где химическая реакция происходит без вращательных 
моментов, имеют высокий КПД - от 60 до 80%. 
 
- Что это за топливные элементы? 
 
- Например, химические аккумуляторы. Здесь выделяются литий-ионные аккумуляторы. Они 
сегодня есть во всех гаджетах. Подобные химические энергоэлементы обладают большими 
преимуществами. Но для того, чтобы их производить, нужны хорошие технологии.  
Мировой рынок насыщен в основном ионными аккумуляторами. Может быть, нам в России 
заняться ионными элементами не на литиевой основе, а на каком-нибудь другом металле? Этот 
вопрос тоже обсуждался на заседании Совета. 
 
- А атомная энергетика? 
 
- Сегодня есть разные схемы атомных реакторов, разные предложения со своими минусами и 
плюсами. Члены Совета обменялись мнениями по вопросам ядерной энергетики с замкнутым 
ядерным топливным циклом, быстрыми реакторами. Подробно обсуждались современные 
технологии атомной энергетики на тепловых нейтронах. Обговорили перспективы атомно-
водородной энергетики, малой атомной энергетики и многое другое. На следующих заседаниях 
будем рассматривать возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, геотермальные 
источники. Это - экологически чистая энергетика. Рост этой генерации идет под 20% в год.  
И наконец, будет специальное заседание, посвященное цифровой энергетике - так называемым 
“умным сетям”. Это - комбинация электрических сетей и информационных технологий. Сети 
будущего насыщены датчиками, современными системами диагностики и управления. Широко 
используются специальные компьютерные коды, которые дают возможность диагностировать 
сбои, аварии и т.д.  
 
- По итогам каждого заседания ведь принимается какое-то решение?  
 
- Обязательно. У нас есть конкретные предложения, согласованные с промышленностью, 
бизнесом и органами власти, о том, какие направления являются важными, какие дают больший 
экономический эффект. За каждым названным модулем - сотни миллиардов рублей 
экономического эффекта. Если все интегрировать, получится порядка одного триллиона рублей. 
Мы великая энергетическая держава, поэтому все это - очень большие деньги. 
Сейчас мяч на стороне министерств. Следующий этап - придумать механизмы, чтобы подвести 
материальную базу под те идеи, которые сообща отберут для воплощения в жизнь бизнес, власть и 
наука. 



 
- Когда же будет достигнут консенсус? 
 
- Сегодня думаем, откуда взять деньги. В течение двух-трех месяцев это должно быть решено.  
 
- Не будет денег, мало что получится.  
 
- Это тяжелая работа, потому что бюджет уже сверстан. Но поскольку за этим стоит Президент РФ 
и очевидна политическая воля, у меня настрой оптимистичный. Выполнить задачи трудно, но 
возможно. 
Мы сейчас должны ответить на вопрос: это реализуемо, это можно сделать? И сказать, что для 
того, чтобы получить ожидаемый результат, нужно то-то и то-то. Необходимо определиться, в 
каком направлении не следует двигаться, потому что это ничего не даст, путь тупиковый. Нужно 
иметь в виду, что зачастую бизнесмены берутся за выполнение какой-то задачи, но не связывают 
это с возможностями технической реализации, не просчитывают результат на долгие годы вперед. 
Ведь невозможно построить машину с КПД больше 100%... Но это еще не все понимают. 
А в Совете сидят люди, которые представляют все эти нюансы, - они всю жизнь занимаются 
анализом разных энергетических схем - и говорят: вот сюда стоит вкладывать средства, а сюда 
нет.  
 
- Владимир Евгеньевич, все эти вопросы вы будете представлять на Общем собрании РАН. 
Оно подытожит работу Совета или задаст новые вопросы? 
 
- И то и другое. Вопросов тут много. Но когда промышленность задает вопросы, это очень полезно 
для науки. Потому что видно, что действительно людей интересует. Нужен не журавль в небе, а 
реальное дело. Подготовил Андрей СУББОТИН  Фото Николая Степаненкова                                    
Источник: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/39825/ 
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Российский и американский химик Александр Кабанов стал новым президентом Российско-
американской ассоциации ученых (RASA-America, Russian-American Science Association), сменив 
на этом посту Валерия Фокина. Передача полномочий произошла в Вашингтоне на конференции 
русскоязычной научной диаспоры в США, информирует ТАСС. Следующая конференция RASA-
America пойдет в ноябре 2019 года в городе Чапел-Хилл в штате Северная Каролина. Она может 
быть посвящена Дмитрию Менделееву. Связано это, в частности, с тем, что 2019 год объявлен 
Генассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов в 
честь 150-летия периодического закона Менделеева.                                                                       
Источник:  http://www.poisknews.ru/new/39812/ 

Цифровой мейнстрим 

ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 45(2018)                  09.11.2018 

Плюсы и минусы нашей цивилизации можно обсуждать долго. Но отключат электричество - и 
замрут трамваи и метро, почернеют мониторы, испарятся Wi-Fi и вода в кране. Цивилизация 
резко сдаст назад. А применяют-то электричество всего столетие. Но куда теперь людям без 
него? Так скоро будет и с цифровыми технологиями. Они входят в наш быт стремительнее 
лампочки Ильича и скоро станут мейнстримом роста благополучия человечества. 
Уже сегодня автоматизированная система Watson дает 80% первичных диагнозов при 

обращении за медпомощью в США, а зарегистрированный всего 19 лет назад в Китае сайт Alibaba для 
торговли в розницу товарами мелких предприятий вырос в международного гиганта, чья капитализация 
свыше 500 миллиардов долларов. В 1990-х годах новоселы ликовали, если дом телефонизировали. А теперь в 
вашем мобильнике кроме телефона - фото- и кинокамера, навигатор, карты всего мира, и на них видно 
передвижение вашего ребенка, даже если он бродит по другому континенту, библиотека с новинками на 
разных языках, универсам размером с город, кошелек, вся ваша почта, кассы театров и табло аэропортов. 
И это - только начало.  
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В Стратегии научно-технологического развития (СНТР) Российской Федерации одним из приоритетов 
назван “Переход к цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным 
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем обработки больших данных, 
машинного обучения и искусственного интеллекта”. О том, как этот переход будет происходить, чьими 
усилиями, по каким программам, “Поиску” рассказал академик РАН Игорь КАЛЯЕВ. 
 
- Игорь Анатольевич, вы - председатель Совета по развитию приоритетного направления, 
которое, на мой взгляд, скоро коснется всех. Глобальность перемен обеспечит нам 
искусственный интеллект. Так для краткости - ИИ - у нас стали называть все технологии 
компьютеризации, автоматизации, роботизации и тому подобной цифровизации?  
 
- Честно говоря, я достаточно критически отношусь к термину “искусственный интеллект”, 
поскольку считаю, что мы вряд ли когда-нибудь сможем создать аналог человеческого интеллекта. 
С моей точки зрения, правильнее суть явления отражает термин “интеллектуальные 
компьютерные технологии” (ИКТ), усиливающие и расширяющие интеллектуальные и 
функциональные возможности человека. Под это определение подпадают, например, и 
суперкомпьютеры, решающие такие вычислительные задачи, с которыми человеческий мозг 
просто справиться не может, и системы поддержки принятия решений, успевающие обработать 
большие потоки информации и снабдить оператора вариантами правильных действий в той или 
иной ситуации, и робототехнические системы, заменяющие человека при работе в условиях, 
опасных для его здоровья и жизни, и т.п. Но, тем не менее, термин “искусственный интеллект” 
уже признан и широко используется во всем мире, и поэтому мы вынуждены его применять. 
Как вы правильно отметили, в настоящее время ИИ - один из мейнстримов мирового научно-
технического развития. Каждое уважающее себя государство считает своим долгом сформировать 
национальную программу развития ИИ. Например, недавно правительство КНР обнародовало 
план по превращению страны в глобальный центр искусственного интеллекта, а президент 
Франции Э.Макрон объявил о развертывании национальной программы в области ИИ с бюджетом 
в 1,5 миллиарда евро до 2022 года. По данным компании IDC (International Data Corporation), 
расходы на когнитивные системы и системы искусственного интеллекта увеличиваются в мире 
ежегодно в среднем на 50%. ИИ стремительно входит во все сферы нашей жизни. По данным AI 
Impact Index, наибольший эффект он принесет в ближайшее время в административном 
управлении и банковском секторе, здравоохранении и образовании, розничной торговле и 
логистике, системах безопасности и защиты окружающей среды, промышленном производстве и 
энергетике, сельском хозяйстве и организации городской инфраструктуры.  
 
- А в России? 
 
- Влияние интеллектуальных компьютерных технологий на социально-экономическое развитие в 
нашей стране соответствует общемировым тенденциям. Ожидается, что к 2030 году 
использование цифровых технологий позволит более чем на 5% в год ускорить экономический 
рост в Российской Федерации. Но для этого должны быть сформированы национальная стратегия 
и программа в области искусственного интеллекта, объединяющая усилия различных министерств 
и ведомств, госкорпораций, промышленности и бизнеса. Такая программа должна основываться 
на взаимосвязанном проведении фундаментальных исследований и прикладных разработок в 
области ИИ, создании передовых цифровых интеллектуальных технологий и широком их 
внедрении в экономику России. Осуществление такой работы приведет к кардинальным 
переменам в промышленности, на транспорте, в энергетике, банковском секторе, сельском 
хозяйстве и т.д. Например, в мире уже до 80% прироста урожая достигается за счет цифровизации 
и интеллектуализации сельскохозяйственного производства, что позволяет оптимально 
планировать обработку почв, посевную кампанию, контролировать рост и состояние всходов, 
вовремя вносить удобрения, управлять поливом и добавлять питательные вещества с помощью 
различных роботизированных средств практически без применения ручного труда. В России все 
это только начинается.  
 
- Цифровизация пойдет как лавина? На заседании вашего Совета были одобрены концепции 
двух комплексных научно-технических программ - назовем их “Искусственный интеллект” и 
“Суперкомпьютеры”, - рассчитанных на период до 2025 года. Успеете развернуться? 



- Медлить нельзя. Пора прекратить уповать на наши богатейшие природные ресурсы. В 
конкурентной борьбе сейчас побеждает не тот, кто обладает ими, а тот, кто умеет быстро 
превращать эти ресурсы в конечный продукт. Мы уже не можем себе позволить разрабатывать 
новые самолеты по 15-20 лет, поскольку другие страны делают это вдвое-втрое быстрее, 
используя суперкомпьютерное моделирование и технологии цифровых двойников физических 
объектов, процессов: они дают возможность проводить виртуальные вычислительные 
эксперименты, которые в реальности физически выполнить очень дорого, трудно или просто 
невозможно. Например, виртуальные краш-тесты или воспроизведение особых режимов работы 
сложного оборудования. Цифровые технологии на 40-60% позволяют снизить стоимость и сроки 
создания новых конкурентоспособных изделий, объектов и систем. Скорость принятия 
технологических решений, сокращение издержек в производстве, оперативность выхода на рынок 
- это те конкурентные преимущества, которые обеспечивают цифровые интеллектуальные 
технологии.  
 
- На заседаниях вашего Совета по приоритетному направлению СНТР выступали 
специалисты от ВПК, авиастроения, РЖД, поддерживая предлагаемые программы и 
одновременно призывая обещать не кратно сократить затраты или улучшить параметры 
изделий за счет внедрения ИКТ, а максимум на 10-15%. Это битые жизнью пессимисты? 
 
- Пессимисты - это информированные оптимисты. Они знают, как трудно заметно повысить 
технические характеристики сложных изделий. В то же время, например, использование 
суперкомпьютерных технологий в процессе проектирования лайнера Boeing 787 позволило 
снизить расход топлива на 20%. Участники проекта WISDOM по поиску лекарственной формулы 
препарата против малярии с помощью распределенной грид-сети компьютерных систем, 
объединившей несколько стран, нашли ее за 92 дня - традиционным путем на эту работу ушло бы 
несколько лет. А все это - конкурентные преимущества и, как следствие, финансовая прибыль. 
Если, например, обеспечить за счет использования новых быстродействующих суперкомпьютеров 
бόльшую достоверность прогнозов погоды, то только этим ущерб от пожаров в стране можно 
будет сократить минимум на 1 миллиард рублей в год. 
 
 - Но на разработку цифровых технологий тоже нужны средства. И немалые. Богатые 
государства тратят на это огромные деньги, не сопоставимые с нашими вложениями. 
 
- Как заметил на заседании нашего Совета академик А.Кокошин, он участвует уже в третьей волне 
развития технологий ИИ в нашей стране, две предыдущие закончились далеко не с тем 
результатом, который планировался. Помните поговорку “Скупой платит дважды”? Например, 
самый быстродействующий российский суперкомпьютер “Ломоносов-2” занимает 72-е место в 
мировом рейтинге, отставая от американского по быстродействию почти в 50 раз. О какой 
конкурентоспособности тут можно вести речь? Чтобы решать современные задачи из области ИИ, 
нам нужны соответствующие вычислительные средства. По крайней мере, не хуже, чем в других 
развитых странах. В той же Франции в рамках национальной программы развития ИИ 
предполагается создание национального суперкомпьютерного центра мирового уровня, 
работающего только в интересах исследований в области ИИ. А нам говорят, что у нас нет задач 
для таких суперкомпьютеров. Но это как в астрономии: пока не было телескопа “Хаббл”, не 
существовало и задач ему под стать.  
 Однако не все для нас потеряно. Развитие в области СКТ в нашей стране идет, правда, в основном 
догоняющее, пока что, честно говоря, не обеспечивающее желаемых эффектов для экономики и 
общества в целом. Тем не менее в России сформирована структура суперкомпьютерных центров в 
области образования и науки, которые должны и могут работать и на высокотехнологичные 
отрасли. Но для этого нужны отечественные компьютерные коды (программы), позволяющие 
нашим инженерам решать на них прикладные задачи проектирования современного уровня. В 
мире ежегодные инвестиции в исследования и разработки в сфере СКТ превышают 10 миллиардов 
американских долларов. И отдача огромна: на каждый вложенный доллар прибыль - 515 долларов. 
 
- А подготовка кадров? Во всемирной сети подбора кадрового персонала по методам ИИ 
зарегистрированы 250 тысяч пользователей. Половина из них - из США, еще 25% дает 
Китай, 25% - все остальные страны. Нас там нет? 



- К сожалению, мы присутствуем на уровне статистической погрешности. В РФ, по моим оценкам, 
не более 300-400 ученых, активно работающих в области СКТ и ИИ. И поэтому первостепенная 
задача - развитие кадрового потенциала исследователей и разработчиков в этих областях.  
 
- А у вузов есть заказ на таких специалистов или это пока лишь осознание ситуации 
учеными? 
 
- Ну, вы же сами слышали на заседании Совета выступление заказчиков: это “Ростех”, “Росатом”, 
РЖД, судо- и авиастроительные корпорации. На самолетах число датчиков, которые собирают и 
передают информацию об их состоянии, огромно. На Airbas А-380 их около 250 000, и это не 
предел, то есть проблема обработки больших массивов данных имеет принципиальное значение в 
авиастроении. Поэтому им нужны специалисты, умеющие работать с большими данными и 
системами поддержки принятия решений на их основе. Военные говорят: “Если упредим 
супостата на 10-15% по времени реакции, это даст нам огромное преимущество”. Поэтому нужны 
специалисты в области систем распознавания образов, многослойных нейронных сетей, 
автоматического обнаружения и распознавания целей. Есть так называемое информационное 
противоборство или противоборство в киберпространстве - эта тема приобретает все большее 
значение. А для этого нужны специалисты по кибербезопасности и работе в интернет-
пространстве.  
 
- И все-таки есть цифровые технологии, которые скоро улучшат жизнь россиянина?  
 
- Безусловно, есть. Назову лишь некоторые из них: интеллектуальные системы обработки снимков 
компьютерной томографии помогут медикам оперативно выявлять очаги онкологических 
заболеваний; интеллектуальные системы обнаружения девиантного (нестандартного) поведения 
человека в толпе позволят поднять вероятность выявления потенциальных террористов и, как 
следствие, повысят нашу с вами безопасность; интеллектуальные системы “умный город” и 
“умелый дом” улучшат качество нашей с вами повседневной жизни, снизят наши коммунальные 
затраты, транспортные потери и т.п.; интеллектуальные интернет-ассистенты защитят наших 
детей от негативного влияния и деструктивных воздействий на их психику, обеспечат новые 
возможности в области интернет-образования, интернет-медицины, интернет-банкинга и т.п. И 
таких примеров я готов назвать множество во всех сферах жизни. Елизавета ПОНАРИНА  Фото 
Николая Степаненкова Источник: http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/39826/ 
 

 
Минобрнауки России подготовит специалистов для реализации 
разработок Фонда перспективных исследований                       08.11.2018 

 7 ноября состоялась рабочая встреча заместителя министра науки и высшего образования РФ 
Марины Боровской и генерального директора Фонда перспективных исследований Андрея 
Григорьева.  
В ходе встречи её участники обсудили вопросы взаимодействия ФПИ и Минобрнауки России, а 
также ознакомились с тематикой научных исследований и разработок фонда. При этом, основное 
внимание было уделено всестороннему обеспечению деятельности лабораторий, создаваемых на 
базе организаций, подведомственных Минобрнауки России для выполнения проектов Фонда 
перспективных исследований. Также стороны рассмотрели проблемы подготовки специалистов, 
необходимых для практического внедрения результатов, полученных в рамках указанных 
проектов, в оборонном и гражданском секторах экономики.  
 
С 2014 года Фондом перспективных исследований с участием подведомственных Минобрнауки 
России организаций реализованы свыше тридцати проектов. Среди наиболее масштабных можно 
выделить работы, направленные на создание квантового компьютера. Наряду с Министерством 
науки и высшего образования РФ и ФПИ активное участие в их проведении принимает 
госкорпорация "Росатом".  
 
По итогам встречи принято решение подготовить проект соглашения о взаимодействии между 
Минобрнауки России и Фондом перспективных исследований.     Источник информации: ФПИ 
http://www.mashportal.ru/machinery_news-48649.aspx 

http://www.poisknews.ru/theme/science-politic/39826/
https://fpi.gov.ru/press/news/minobrnauki_rossii_podgotovit_spetsialistov_dlya_realizatsii_razrabotok_fonda_perspektivnih_issledovaniy
http://www.mashportal.ru/machinery_news-48649.aspx


 
ТАНТК им. Бериева ведет активную работу по продвижению в КНР 
своих гидроамфибийных проектов                                  07.11.2018                                  
 

 

 В ходе проходящего в г. Чжухай международного авиасалона Airshow China 2018 руководство 
ТАНТК им. Бериева в составе делегации Объединенной авиастроительной корпорации ведет 
активную работу со своими китайскими партнерами по продвижению в регионе 
гидроамфибийных проектов.  
 
В частности, проведены встречи с компанией Energy Leader Aircraft Manufacturing Ltd по 
обсуждению хода реализации ранее подписанных контрактов на поставку самолетов Бе-103 и 
Бе-200. Стороны договорились о новом ускоренном графике платежей. Также были проведены 
переговоры о создании совместного центра гидроавиации для подготовки летного и 
технического состава. Центр будет иметь два филиала – в России и КНР.  
 
Делегация ТАНТК им. Бериева приглашена в КНР в конце года для обсуждения деталей 
реализации действующих контрактов и их дальнейшего расширения. Также с компаниями, 
входящими в холдинг CETC, обсуждались вопросы применения комплектующих и систем 
китайского производства на воздушных судах, планируемых к поставке в КНР – в том числе 
связного и навигационного оборудования. Источник информации: Пресс-служба ОАК                             
http://www.mashportal.ru/company_news-48628.aspx 

 
 

Роскосмос. Участие в Международной авиационно-космической выставке 
"Airshow China 2018"                                                                                  07.11.2018                                                   
 

С 6 по 11 ноября 2018 года Госкорпорация "Роскосмос" и предприятия ракетно-космической 
промышленности представят образцы производимой и перспективной ракетно-космической 
техники в Zhuhai Airshow Centre, г. Чжухай, Китай на Международной авиационно-
космической выставке "Airshow China 2018". 

На объединенном стенде Госкорпорации в павильоне № 5, стенд № H5C3 свои разработки 
представят Корпорация "ВНИИЭМ, ИСС, НПО Лавочкина, Главкосмос, НИИ ТП, НПО 
Энергомаш, РКК "Энергия", НПО "Техномаш" и ЦЭНКИ.  
 
В экспозиции представлены масштабные макеты действующих и перспективных ракет-
носителей, космических аппаратов, приборов и устройств широкого назначения, в том числе 
модели изделий с уникальными характеристиками, не имеющих аналогов.  
 
Корпорация "ВНИИЭМ" представила макеты действующего космического аппарата (КА) 
"Ломоносов", КА "Канопус-В" и перспективного КА "Метеор-М" № 3. На выставке можно 
увидеть макеты наземной мобильной антенной системы Ka-Q-диапазона и наземной 
мобильной антенной системы Кu-диапазона производства компании "ИСС".  
 
НПО Лавочкина демонстрирует модели метеорологических спутников "Электро-Л" и "Арктика", 
а также модель спутника для исследования Луны "Луна-Глоб" и, конечно, модель орбитальной 
астрофизической обсерватории "Спектр-Р". Космический аппарат "Спектр-Р" выведен на 
орбиту 18 июля 2011 года и на сегодняшний день уже более чем в два раза превысил 
гарантированный срок активного существования.  
 
Гости также смогут увидеть макеты ракет-носителей "Союз ФГ", "Союз СТ" и "Союз-1В", 
предоставленные "Главкосмос". РКК "Энергия" демонстрирует публике макеты РН "Союз-5" и 
МКС.  
 
На выставке можно увидеть макет мобильного приемо-передающего комплекса (МППК) для 
приема и обработки информации с КА ДЗЗ народнохозяйственного назначения, 
разработанный в НИИ ТП.  



 
На экспозиции представлены также макеты жидкостных ракетных двигателей для первых 
ступеней космических ракет-носителей РД-180, РД-191, РД-181 и РД-275, РД-108А и РД-171 
производства НПО "Энергомаш". НПО "Техномаш" представило макеты специального 
многокоординатного намоточного станка с ЧПУ модели СНП 25 и механообрабатывающего 
комплекса для фрезерования прямых каналов охлаждения ОСКО-2500.  
 
Центральное место в экспозиции занимает действующий макет стартового комплекса РН 
"Союз-2" на космодроме Восточный, представленный ЦЭНКИ.  

 Ист очник информации: Роскосмос http:/ / www .mashportal.ru/ company_news-48625.aspx 

Двигатель для самолета МС-21 прошел сертификацию          18.10.2018  

Новый российский авиационный двигатель ПД-14 получил сертификат типа, сообщил 
Минпромторг. Этот двигатель предназначен для ближне- и среднемагистральных самолетов 
МС-21 (150-220 пассажирских мест). "Фактически, получение сертификата типа 
подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации", - отметил министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров. 

Следующим этапом реализации проекта станет валидация сертификата типа двигателя ПД-14 
в EASA, которая намечена на 2019 год. 

Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено "Корпорацией "Иркут" 
три серийных двигателя ПД-14. Источник: https://www.finam.ru/analysis/newsitem/dvigatel-dlya-
samoleta-ms-21-proshel-sertifikaciyu-20181018-
094425/?utm_source=netfinam&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic_smi2&utm_content=5422221&
source_siteid=39947 

"АВТОВАЗ" начал серийное производство LADA XRAY Cross  
11.10.2018  

"АВТОВАЗ" запустил в четверг серийное производство LADA XRAY Cross - флагманской 
модели семейства XRAY, сообщает компания. Первый показ автомобиля состоялся на 
московском автосалоне ММАС-2018 в начале сентября. 

У новой модели увеличен дорожный просвет, установлены инновационные настройки 
системы контроля устойчивости (ESC). 

  Специальный джойстик на панели приборов позволяет включить 
алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи. Новый электроусилитель руля позволил 
уменьшить количество оборотов от упора до упора с 3,3 до 2,9. 
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Производитель обещает покупателям повышенный комфорт: увеличенное пространство для 
пассажиров заднего сиденья, обогрев руля, регулировку рулевого колеса по вылету и 
специально разработанную боковую поддержку передних сидений.  

Испытания модели проходили в России и включали в себя северные и южные тесты. 

О ценах и комплектации производитель пока не сообщает.  Источник: 
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/avtovaz-nachal-seriiynoe-proizvodstvo-lada-xray-cross-20181011-
13486/?utm_source=netfinam&utm_medium=cpc&utm_campaign=traffic_smi2&utm_content=5397584&s
ource_siteid=39947 

Российские ученые усовершенствовали алгоритм предсказания 
кристаллических структур                                                              

Речь идет о компьютерном алгоритме USPEX, с помощью которого можно 
прогнозировать структуру кристаллов исходя из знания только химического состава 
материала 

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские ученые из Сколковского института науки и 
технологий (Сколтех), Московского физико-технического института (МФТИ) и Самарского 
технологического университета (СТУ) усовершенствовали компьютерный алгоритм USPEX, 
с помощью которого можно предсказывать новые кристаллические структуры химических 
веществ, сообщает в среду пресс-служба Сколтеха. 

"Ученые из России придумали как усовершенствовать алгоритмы предсказания 
кристаллических структур химических веществ. Теперь открывать новые вещества можно 
будет в разы быстрее", - говорится в сообщении. 

Результаты своей работы ученые опубликовали в журнале Computer Physics Communications. 

Об USPEX. Метод компьютерного предсказания кристаллических структур USPEX был 
разработан в 2005 году исследовательской группой под руководством профессора Сколтеха 
Артема Оганова. С его помощью можно предсказывать кристаллическую структуру исходя 
из знания только химического состава материала. 

Помимо предсказания структур кристаллов, USPEX способен прогнозировать структуры 
низкоразмерных материалов: наночастиц, полимеров, поверхностей и 2D-кристаллов. Кроме 
того, USPEX может предсказывать составы стабильных соединений и соответствующие им 
кристаллические структуры, исходя только из названий химических элементов. 

"В новом исследовании ученые усовершенствовали первый шаг алгоритма USPEX - 
генерацию исходных структур. Химики показали, что совсем случайная генерация не очень 
эффективна и решили поучиться у природы и создать генератор случайных структур с 
помощью подсказок, заложенных в структуре уже известных веществ", - говорится в 
сообщении. 

В сообщении отмечается, что "согласно проведенным тестам, разработанный учеными 
генератор структур позволяет справляться с задачами по предсказанию в три раза быстрее". 

О Сколтехе. Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) - негосударственное 
научно-образовательное учреждение. Созданный в 2011 году при участии Массачусетского 
технологического института (MIT), институт готовит новые поколения исследователей и 
предпринимателей, развивает научные знания и содействует развитию технологических 
инноваций.  Источник: https://tass.ru/nauka/5765169?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Российские физики научились прогнозировать землетрясения по 
"шепоту Земли"                                                                          09 Ноября 2018  

  Фото из открытых источников  

Слабые сейсмические колебания, регистрируемые в районах геологических разломов 
перед землетрясениями, можно использовать для эффективного прогнозирования 
разрушительных подземных толчков. К таким выводам, как сообщает издание Scientific 
Reports, пришли российские физики, изучившие так называемый "шепот Земли". 

"Момент перехода разлома в состояние, которое предшествует землетрясению, можно 
определить при помощи анализа спектра фонового шума. То есть, если производить 
специальный мониторинг шума, регистрируемого в непосредственной близости от разломов, 
то у нас появится еще один инструмент для прогнозирования сейсмической активности", — 
говорит один из авторов исследования, Алексей Остапчук из МФТИ и Института динамики 
геосфер. 

Физики выяснили, что намеки на грядущие землетрясения можно зарегистрировать в 
фоновом шуме, который возникает в точках сейсмического напряжения. 

Методики анализа этого шума пока еще далеки от совершенства, однако даже несмотря на 
это, в "шепоте Земли" все равно можно зафиксировать четкие сигналы, свидетельствующие о 
приближении катаклизма. Ученые подтвердили это по итогам лабораторного эксперимента.  
Источник: http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/94864-rossijskie-fiziki-nauchilis-prognozirovat-
zemletryaseniya-po-shepotu-zemli?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Самые ожидаемые новинки автосалона в Лос-Анджелесе      10.11.2018 

Лос-Анджелеский автосалон впервые был открыт в 1907 году. 

С того времени автомобильное шоу проходит каждый год, причем организаторы стараются 
сделать его более масштабным. На сегодняшний день проходимое мероприятие является 
одним из самых крупных для презентации новый транспортных средств в мире. В текущем 
году организаторами официально объявлено, что автосалон пройдет с 26 ноября по 9 декабря 
включительно.  

Многие производители уже объявили о том, какие именно автомобили будут представлены. 
Наиболее яркими моделями становятся: 

 

1)Hyundai Palisade, новый большой кроссовер от корейских производителей. Автомобиль 
имеет все необходимые современные детали и элементы, мощность машины до 295 
лошадиных сил; 
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2) Lincoln Aviator, новый трехрядный кроссовер. Все технические данные автомобиля на 
данный момент времени засекречены производителями; 

 

3) Porsche 992, данным обновленным автомобилем руководители компании хотят провести 
черту между старыми моделями, которые производились ранее и новыми, современными 
транспортными средствами; 

 

4) Kia Soul EV, автомобиль, представленный в новой модификации. На автосалоне можно 
будет увидеть, как стандартную, так и полностью электрическую модель; 

 

5) Mazda 3, обновленная модель, главным достоинством которой становится полностью 
модернизированный внешний вид, который стал более агрессивным и мощным.                 
Источник: https://car.ru/news/automobili/33414-samyie-ozhidaemyie-novinki-avtosalona-v-los-
andzhelese/ 

Учёные России и Южной Кореи получили нанопружины из кобальта 
и железа 

Материалы могут применяться при создании нанодвижителей и систем экспресс-
тестирования белковых молекул 

ВЛАДИВОСТОК, 9 ноября 2018 — REGNUM  Уникальные нанопружины из кобальта и 
железа, которые обладают магнитными свойствами и способностью сохранять упругость, 
впервые получили учёные Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и 
Университета Корë (Южная Корея), сообщила пресс-служба российского вуза. 

Нанопружины были открыты несколько лет назад. Их можно использовать для создания 
нанороботов, наносенсоров, новых видов памяти и агентов для адресной доставки лекарств. 
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Одна из причин, по которой их магнитные свойства ранее специально не исследовали, 
кроется в сложности получения таких маленьких структур: их диаметр составляет около 50 
нанометров, что соответствует цепочке всего из 200 атомов. 

«Оказалось, что эти киральные спиралеподобные нанообъекты при взаимодействии с 
магнитными полями проявляют отличные от нанопроволок цилиндрической формы процессы 
перемагничивания», — прокомментировал полученный результат доцент кафедры 
компьютерных систем Школы естественных наук ДВФУ Александр Самардак. 

Он добавил, что указанное свойством может использоваться для более эффективного 
управления нанобъектами с помощью магнитных полей. Также учёные убедились в том, что 
нанопружины обладают набором свойств характерных для макропружин. 

В свою очередь заведующий лабораторией пленочных технологий кафедры физики 
низкоразмерных структур Школы естественных наук ДВФУ Алексей Огнев пояснил, что 
полученные материалы могут применяться при создании нанодвижителей, систем экспресс-
тестирования белковых молекул, капсул для переноса молекулярных соединений и других 
полезных устройств.                                                                                             
Подробности: https://regnum.ru/news/2515939.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые создали бактерию способную добывать кислород на Марсе 

Британскими исследователями из Эксетерского университета специально для Марса 
создана модифицированная бактерия, способная высвобождать кислород на планете. 
Это сделает ее пригодной для человеческой жизни.                                11.11.2018 

По утверждению ученых, сделать Красную планету подходящей для жизни людей позволят 
соли, обнаруженные в почве Марса. Научные деятели смогли создать 
генномодифицированный организм, способный оказывать сильнейшее воздействие на 
химическое соединение перхлорат. Молекулу получили, поместив солевой раствор в 
биореактор, где находились искусственные бактерии. В процессе реакции соединение 
разложилось на кислород, хлорид и строительные белки. Если разработка докажет свою 
эффективность, планы NASA отправить в 2030 году на Красную планету первых 
колонизаторов воплотятся в реальность. 

Специалисты пояснили, что на Марсе верхний слой грунта состоит из 1% перхлората, 
который является токсичным для людей. Но специалисты смогли получить из него О2. 
Теперь научными деятелями найдена бактерия, которая позволит людям дышать, пребывая на 
Марсе. Источник: 
http://runews24.ru/science/11/11/2018/39cdee6bac1ab7d765001d895cfb6308?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop    Новости онлайн: http://runews24.ru/ 

Ученые СПбГУ помогут спасти Арктику от нефтяных отходов  
12.11.2018  
0 

 Фото из открытых источников 
Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета, а также ученые 
Российской академии наук и Арктического и Антарктического НИИ, подвели итоги научной 
работы, в рамках которой изучалось биоразнообразие микроорганизмов в Арктике, и 
обнаружили бактерий, при помощи которых можно очистить полярные районы от нефтяного 
загрязнения.  
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"Мы выявили штаммы микроорганизмов и грибов, которые хорошо развиваются на 
нефтепродуктах, то есть, речь идет о бактериях, которые могут помочь нам в очистке 
Арктики от отходов нефтедобычи", — рассказывает профессор Дмитрий Власов из СПбГУ. 
  
Ученые отмечают, что человеческая деятельность в Арктике и Антарктиде самым 
существенным образом влияет на структуру естественных микробных сообществ, живущих в 
полярных районах. Этот факт может навредить полярникам, т.к. санитарно-
микробиологическая ситуация в Арктике и Антарктиде стремительно ухудшается. 
  
"Необходимо следить за микробным загрязнением полярных районов, так как от этого 
загрязнения могут пострадать в первую очередь полярники. Еще одно направление 
исследований — использование бактерий для борьбы с последствиями техногенных 
загрязнений", — добавляет Власов. Источник: http:/ / planet-
today.ru/ novosti/ nauka/ item/ 94952-uchenye-spbgu-pomogut-spasti-arktiku-ot-neftyanykh-
otkhodov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Уже совсем как люди: робота научили жестикулировать по записям 
TED Talks                                                                               12.11.2018 

Научные исследователи из Кореи научили искусственный интеллект сопровождать речь 
жестами. Для этого было использовано 52 часа видео с выступлениями спикеров на TED 
Talks. 

  Отмечается, что помимо речи, роботы должны пользоваться 
невербальными сигналами, уметь выражать эмоции. Жесты на записях были соотнесены с 
ключевыми фразами с помощью рекуррентной нейросети. В итоге получилась система, 
которая воспроизводит положение тела в трехмерном пространстве. 

Также отмечается, что в Европе почти полностью запретят пластик. Подготовка к реализации 
данного законопроекта займет несколько лет. Ряд вещей станут производиться из более 
экологических материалов, а некоторые будут просто зарезаны, поскольку нет альтернатив в 
производстве этому. Это уже не первое ограничение Европейского парламента. 

В составе поваренной соли найден пластик. Корейские учёные решили определить масштаб 
загрязнения, в результате чего стало известно: в 36 из 39 проб соли были найдены его 
элементы. Чистой оказалась соль у берегов Франции, Индонезии и Китая. В остальных 
местах добычи очень много примести, и это связано с загрязнением человечеством 
гидросферы. Алевтина Сергеева                                                                                                             
Источник: https:/ / versiya.info/ science/ 90887?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робота научили жестикулировать по записям TED Talks       12.11.2018 

  Yoo et al. / arXiv 2018 
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http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/94952-uchenye-spbgu-pomogut-spasti-arktiku-ot-neftyanykh-otkhodov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://versiya.info/contacts.html
https://versiya.info/science/90887?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://versiya.info/uploads/posts/2018-11/1542022647_16c2404648a746e8232f19efd4827b5e.jpg


Корейские ученые научили трехмерную систему сопровождать речь жестами, использовав 52 
часа записи выступлений спикеров на TED Talks. С помощью открытого алгоритма разметки 
позы OpenPose и рекуррентной нейросети им удалось научить систему сопровождать 
синтезированную речь правдоподобными жестами, а также использовать ее для управления 
говорящим гуманоидным роботом. Препринт статьи с описанием работы алгоритма 
опубликован на arXiv.org. 

Помимо производства и обработки речи для эффективного общения с людьми роботы 
должны уметь пользоваться и невербальными средствами коммуникации. Одно из таких 
средств — выражение эмоций, и в них роботы уже преуспели: в этом году американские 
инженеры сконструировали робота, который умеет выражать эмоции не только с помощью 
изменяющегося на экране изображения, но также и используя специальные шипы, 
имитирующие мурашки на человеческой коже. 

Другое полезное для роботов средство невербальной коммуникации — жесты. Научить им 
роботов решили корейские ученые из Научно-исследовательского института электроники и 
телекоммуникаций (ETRI) и Корейского института передовых технологий (KAIST) под 
руководством Янгву Юна (Youngwoo Yoon). Они собрали датасет из 52 часов записей 
выступлений спикеров на конференциях TED Talks. Жесты людей на видео были размечены с 
помощью открытого алгоритма OpenPose (использовались только движения головы, торса и 
рук) и соотнесены с отдельными акцентными словами фраз с помощью рекуррентной 
нейросети. В итоге получилась система, которая воспроизводит положение тела в 
трехмерном пространстве в соответствии с синтезированной речью. 

Затем ученые попросили 46 человек оценить по шкале от 1 до 5, насколько производимые 
жесты, сопровождающие речь, антропоморфны, соответствуют сказанному и приятны на вид. 
Добровольцы оценивали движения созданных в OpenSpace «палочек» без видимого объекта: 
ученые использовали для сравнения пример из датасета (ground truth), пример, полученный с 
помощью разработанного алгоритма, случайно подобранные движения, движения, 
настроенные вручную, а также движения, полученные с помощью расчета ближайших 
соседей из датасета. Созданные алгоритмом жесты превзошли по всем параметрам все 
остальные методы, кроме ground truth. 

 

Сравнение предложенного алгоритма (оранжевым) с ground truth (голубым), алгоритмом расчета 
ближайших соседей (серым), случайными движениями (желтым) и ручным управлением (синим)           
Yoon et al. / arXiv 2018 

Полученную систему использовали в настоящем гуманоидном роботе NAO (он часто 
используется в исследованиях взаимодействия роботов с людьми): авторы работы 
утверждают, что роботу удалось успешно воспроизвести заданные ему комбинации 
движений. 

https://arxiv.org/abs/1810.12541
https://nplus1.ru/news/2018/05/17/goosemumps
https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose
https://nplus1.ru/news/2015/08/06/gaming-humanoids


  Yoon et al. / arXiv 2018 

Разработчики отмечают, что использование в качестве данных для обучения видеозаписи 
выступлений на TED Talks позволило им убедиться в том, что производимые жесты 
проработаны и хорошо соответствуют речи. Тем не менее, следует учитывать то, что 
подобные лекции читают профессиональные спикеры, поэтому данные могут разниться с 
теми жестами, которые используются людьми в повседневной речи. Это, однако, уже вопрос 
дальнейшей обработки невербальных средств коммуникации самим роботом.  

Похожий на OpenPose алгоритм PoseNet недавно использовали для создания своеобразного 
зеркала: оценивая позу человека во время движения ученые научили нейросеть искать и 
показывать снимки других людей в точно такой же позе.  Елизавета Ивтушок                       
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/12/ted-robotic-gestures?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop                                                                                                                               

Москва вошла в топ-10 городов мира с лучшими условиями для 
жизни                                                                                           12.11.2018 

 
 

  

 
Эксперты оценивали уровень туризма, экономику, культурную жизнь и другие 
показатели в 100 городах мира. 

Москва вошла в десятку городов мира с лучшими условиями для жизни. Рейтинг составила 
международная консалтинговая компания Resonance, разместившая столицу на шестой 
строчке. 

Эксперты выбрали 100 городов. Мегаполисы изучали по многим показателям, среди 
которых развитие инфраструктуры, возможность трудоустройства, культурная жизнь, а также 
уровень туризма и экономики. 

На первом месте оказался Лондон. Также в пятерку вошли Париж, Нью-Йорк, Токио и 
Барселона. При этом столица России опередила такие города, как Чикаго, Сингапур, Дубай и 
Сан-Франциско. 

Столица футбола — 2018. Аналитики высоко оценили проведенный этим летом чемпионат 
мира по футболу — 2018, некоторые матчи которого принимала и Москва. 

Кстати, городской бюджет от этого крупного спортивного события увеличился на 14,8 
миллиарда рублей — это почти половина общей суммы доходов от туризма в 2010 году. 
Только за время мундиаля Москву посетили почти 4,5 миллиона туристов, в том числе 
около 2,3 миллиона человек прибыли из-за рубежа. 

История вопроса 

• Всемирный день туризма: как Москва стала туристическим центром мира  
• Сергей Собянин: Москва стала столицей мирового футбола  

Это положительно сказалось и на гостиничном бизнесе. Сегодня в столице более 1,5 тысячи 
отелей, гостиниц и хостелов, а их среднегодовая загрузка сравнима с показателями в Париже, 
Лондоне и Амстердаме. 

https://nplus1.ru/news/2018/07/20/move-mirror
https://nplus1.ru/news/2018/11/12/ted-robotic-gestures?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://media.resonanceco.com/uploads/2018/11/Resonance-2019-Worlds-Best-Cities-Report.pdf
https://www.mos.ru/mayor/themes/13299/5030050/?onsite_molding=1
https://www.mos.ru/mayor/themes/13299/5030050/
https://www.mos.ru/mayor/themes/6299/4892050/


«Зарядье»: не просто парк. Кроме того, эксперты отметили парк «Зарядье», который уже 
успел стать знаковым местом столицы. В его создании участвовала международная команда 
архитекторов, инженеров и ландшафтных дизайнеров. 

История вопроса 

• Подземный музей, ледяная пещера и «Машина времени»: все самое интересное в «Зарядье»  
• Ласточкино гнездо и гейзеры: что еще можно увидеть во время «Полета над Россией» в 

«Зарядье»  

В этом году журнал Time уже включил парк в сотню самых интересных и уникальных 
достопримечательностей. Ранее «Зарядье» вошло в шорт-лист престижной архитектурной 
премии Dezeen Awards в номинации «Гражданское и культурное здание». Победителей 
наградят 27 ноября в Лондоне. 

Также «Зарядье» было лауреатом премии портала ArchDaily в номинации «Лучший проект в 
области общественных пространств».                                                                                        
Источник: https://www.mos.ru/news/item/47581073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Москва вошла в топ-10 городов с лучшими условиями проживания  

Российская столица заняла шестую строчку рейтинга World Best Cities  

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Москва заняла шестое место в рейтинге городов с лучшими 
условиями для жизни на основании анализа 24 параметров в шести категориях. Об этом 
сообщил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС президент компании Resonance 
Concustancy Крис Фэйр. 

"При составлении рейтинга World Best Cities мы учитывали такие параметры, как наличие в 
городе университетов, музеев, условия для ведения бизнеса, степень развития транспортной 
инфраструктуры, уровень безопасности, развитие системы коммуникаций, а также 
культурное разнообразие, туристические достопримечательности и отношения между 
людьми, - отметил он. - После оценки этих факторов мы составили алгоритм, который 
применили при составлении рейтинга. Мы оценивали положение дел в 175 городах мира, где 
население превышает миллион человек". 

В первую пятерку городов с лучшими условиями для жизни, по его словам, вошли Лондон, 
Париж, Нью-Йорк, Токио и Барселона. В десятку также вошли Чикаго, Сингапур, Дубай и 
Сан-Франциско. 

О Москве. "Интригующая и жаждущая мирового внимания столица России представляет 
собой культурный "золотой рудник", охватывающий века", - говорится в докладе. Авторы 
исследования считают, что интерес к мегаполису с населением в 16,855 млн человек за 
последний год существенно вырос (в 2017 году в рейтинге Москва занимала лишь 14 место - 
прим. ТАСС) из-за политической ситуации в мире, а также в связи с проведением в 
России "потрясающего чемпионата мира по футболу в 2018 году". 

В докладе отмечается, что российская столица обладает всей необходимой 
инфраструктурой, что привлекает миллионы туристов. Например, Москва в мировых 
рейтингах по доступности и удобности аэропортов занимает третье место, а 
постоянно развивающаяся система московского метро является "предметом зависти 
многих Западных столиц". Помимо этого, в Москве, по мнению специалистов компании, 
активно реализуются программы по улучшению развитию дорожной инфраструктуры и 
созданию большого количества пешеходных улиц. 

https://www.zaryadyepark.ru/
https://www.mos.ru/news/item/47523073/
https://www.mos.ru/news/item/47468073/?onsite_molding=1
https://www.mos.ru/news/item/47468073/?onsite_molding=1
https://www.mos.ru/news/item/44265073/?onsite_molding=2
https://www.mos.ru/news/item/43209073/
https://www.mos.ru/news/item/40331073/
https://www.mos.ru/news/item/40331073/
https://www.mos.ru/news/item/47581073/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

Также авторы исследования пишут о том, что в Москве максимально развиты и доступны 
парки, выставки, музеи, театры, концертные залы, рестораны и кафе, а ее исторические 
здания, такие как ансамбль Кремля, Государственный музей А.С. Пушкина, Большой 
театр и Третьяковская галерея давно стали визитными карточками не только Москвы, 
но и России, что "абсолютно не соотносится с продолжающимися ужасающими новостями о 
России на Западе". 

В докладе подчеркивается, что в рейтинге музеев Москва занимает прочное первое место, 
так как в городе есть музеи на любой вкус - от Третьяковской галереи до Музея советских 
игровых автоматов. Особое внимание авторы обратили внимание на московские парки - 
Зарядье и Парк Горького. 

Источник: https://tass.ru/obschestvo/5783821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Украинское предприятие "Мотор Сич" и китайская компания откроют завод 
авиадвигателей в КНР                                                                          12.11.2018 

Завод должен начать работу в 2020 году и сможет ежегодно выпускать до 1 
тыс. двигателей 
 
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Украинская компания "Мотор Сич" и китайский 
промышленный консорциум Skyrizon Aviation построят в КНР завод по выпуску двигателей 
для самолетов и вертолетов. Этот проект был представлен на 12-й международной 
авиационно-космической выставке Airshow China 2018, завершившейся 11 ноября в Чжухае 
(провинция Гуанчжоу). 

"Мотор Сич" и ее китайский партнер представили проект двигателестроительного завода, 
предназначенного для производства силовых установок для учебно-тренировочных и военно-
транспортных самолетов, а также вертолетов класса Ми-8/Ми-17", - сообщил ТАСС источник 
в консорциуме Skyrizon Aviation. 

Как ожидается, завод будет выпускать по украинской лицензии двигатели АИ-322Ф для 
учебно-тренировочного самолета L-15 Hongdu, Д-436-148ФМ и МС-500В-С для 
транспортных самолетов Ан-158, Ан-178 и L-410, а также ТВ3-117ВМА-СБМ1В для 
вертолетов типа Ми-8. Предприятие будет расположено около населенного пункта Лянцзян 
автономной провинции Гуанси. Здесь разместится производственный комплекс, а также 
научно-исследовательские и управленческие подразделения. 

Завод должен начать работу в 2020 году и сможет ежегодно выпускать до 1 тыс. двигателей. 
Объем инвестиций, как ожидается, составит около 20 млрд юаней ($2,8 млрд). 

 Двигатель ТВ3-117ВМА-СВМ-1В                                                          
Николай Новичков/Информационно-аналитический отдел ТАСС  

https://tass.ru/obschestvo/5783821?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Источник не исключает, что предприятие в будущем будет выпускать газотурбинные двигатели 
для перспективного тяжелого вертолета AHL (Advanced Heavy Lift), который разрабатывается в 
рамках совместного российско-китайского проекта. 

Оценка российской стороны. Как заявил ТАСС директор по международному сотрудничеству и 
региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов, несмотря на реализацию этого 
масштабного проекта, Китай не закроет все свои потребности в области авиационного 
двигателестроения и по-прежнему продолжает покупать у России авиационные двигатели 
семейства АЛ-31Ф и РД-93. 

В Объединенной двигателестроительной корпорации не стали комментировать создание 
совместного китайско-украинского производства.                                                           
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5784269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России создадут новый суперкомпьютер на базе процессора 
«Эльбрус» 

С его помощью будет решаться задача, стоящая перед Объединенной 
приборостроительной корпорацией 

МОСКВА, 13 ноября 2018 — REGNUM  Российские ученые и инженеры намерены создать 
суперкомпьютер на базе отечественного процессора «Эльбрус». Стоимость проекта может 
составить около $1 млрд. Об этом 13 ноября сообщил «Коммерсантъ». 
 
Отмечается, что будущий суперкомпьютер сможет войти в топ-500 и стать самым мощным среди 
российских подобных машин. Информацию о проекте журналистам подтвердили сотрудники 
Института программных систем, они сообщили, что организация намерена участвовать в 
разработке суперкомпьютера. Глава института Сергей Абрамов сообщил, что задача по его 
созданию является частью крупного проекта, в рамках которого будет производиться решение 
конкретной прикладной проблемы, стоящей перед Объединенной приборостроительной 
корпорацией. 
 
Читайте также: «Росэлектроника» и китайская CETC обсудили направления сотрудничества 
 
Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что в Великобритании был запущен суперкомпьютер 
Spiking Neural Network Architecture (SpiNNaker), который моделирует работу биологических 
нейронов. Машина состоит из миллиона ядер, её строительство началось ещё в 2006 году. 
 

Читайте ранее в этом сюжете: В Великобритании запустили суперкомпьютер, моделирующий 
человеческий мозг 
Источник: https://regnum.ru/news/2518274.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 
Учёные представили «квантовый компас», работающий без спутника 
12.11.2018 
 
Британские специалисты заявили о создании первого в мире «квантового компаса», 
способного функционировать без спутников и сбоя сигнала. Поначалу предполагалось, что 
устройство можно применять в судоходстве, однако дальнейшие исследования показывают 
его эффективность в качестве альтернативы популярным ныне девайсам GPS. 

https://tass.ru/ekonomika/5784269?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2018-11-13.html
https://www.kommersant.ru/doc/3798135
https://regnum.ru/news/economy/2469795.html
https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/it/2513225.html
https://regnum.ru/news/it/2513225.html
https://regnum.ru/news/2518274.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Ученые из Великобритании, представляющие Имперский колледж Лондона, показали 
свою необычную разработку. Речь идёт о «квантовом компасе», созданным для 
высокоточного определения местоположения или прокладывания маршрута 
относительно окружающей территории. По мнению разработчиков, гаджет в будущем 
вполне сможет заменить GPS, и, кроме того, теперь для получения точной 
информации не нужно пользоваться даже спутниковым сигналом. Акселерометр 
функционирует благодаря атомам в сверххолодном состоянии, поэтому девайсу не 
нужна периодическая калибровка. 
 
Добавим, что новинка обладает настолько мизерными размерами, что спокойно 
помещается в любой современный смартфон. Тем не менее, технология 
позиционирования на местности на основе алмазного кристалла, созданная 
экспертами из США, всё же обладает большей компактностью. 
 
Читайте также: В КНР построили первый в мире подземный отель Источник: 
https://oane.ws/2018/11/12/uchenye-predstavili-kvantovyj-kompas-rabotajuschij-bez-sputnika.html 

Робот Spot от Boston Dynamics получил первую реальную 
работу                                                                    16 октября 2018 

В Интернете появилась видеозапись с участием робота Spot, на которой он занят 
реальной работой. Здесь он не бегает просто так по пересеченной местности, а вдумчиво 
инспектирует строящееся здание. На предмет чего, не уточняется, однако в видео 
мелькают сразу две версии робота на разных объектах. 

Spot – наследник таких монстров от Boston Dynamics, как BigDog и WildCat, но у него 
электрическая силовая установка, а сам робот небольшого размера. Ему вполне по 
силам протиснуться там, где пройдет обычный человек, например, по лестнице или 
захламленной строительной площадке. Кстати, при необходимости и задом наперед, не 
снижая уверенного темпа. 

Первая модель Spot инспектировала стройку японской фирмы Takenaka, второй робот 
работал на объекте Fujita Corporation. Оба робота несли на спинах загадочные 
контейнеры с аппаратурой, что и позволило сделать вывод о разведывательном 
характере их миссии. Каждому пришлось применить навыки ориентирования на 
местности, причем не всегда роботы это делали с целью просто проложить себе путь. 
Они именно изучали окружающее пространство, хотя это и могло быть простой 
имитацией работы. 

Строительные площадки выглядят логичным местом применения навыков таких 
роботов, как Spot. Они достаточно компактные, чтобы пробраться через лабиринт, и 
вполне смекалистые, чтобы сделать это быстро и с пользой. Не исключено, что эта 
демонстрация проведена намеренно – данная модель робота со второй половины 
следующего года уже будет доступна для коммерческих целей и нужно показать 
бизнесменам товар лицом. 

  Александр Мартыненко  Источник — Boston 
Dynamicshttps://www.techcult.ru/robots/5877-robot-spot-poluchil-rabotu 

https://varming.org/index.php?newsid=172328
https://oane.ws/2018/11/12/uchenye-predstavili-kvantovyj-kompas-rabotajuschij-bez-sputnika.html
https://www.techcult.ru/robots/5871-robot-atlas-ot-boston-dynamics-osvaivaet-parkur
https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bostondynamics.com%2F&hash=f08d123ad3db19ffc99ce0efaabf8e46
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.bostondynamics.com%2F&hash=f08d123ad3db19ffc99ce0efaabf8e46


Голикова, раскритиковав уровень российской науки, сослалась на 
«неизвестную» систему 

Многие из участников Общего собрания РАН услышали о ней впервые 

"Страшные" цифры падения уровня российской науки озвучила во вторник, выступая 
на Общем собрании РАН, заместитель председателя правительства РФ Татьяна 
Голикова. 

- Вчера мы получили эти данные из информационной системы, которая отслеживает 
научные исследования. Согласно ее информации, в 2016-2017 годах зафиксировано 
снижение исследований по клеточным технологиям - на 37%, в области 
биоинженерии - на 30%, по наноматериалам и наноустройствам-на 30%, по геномным 
технологиям- на 32%. Эти цифры должны нас не то что удивить, они должны нас 
напугать! 

Голикова обозначила пути выхода из столь печального положения. Во-первых, она 
выразила надежду на новый нацпроект "Наука", на который будет выделено 635 млрд 
рублей, 404 из которых - бюджетные. Во-вторых, предложила обратить внимание на 
существующую структуру научных организаций и разобраться, отвечают ли они всем 
требованиям и способны ли выполнять задачи, которые стоят сейчас перед страной. 
Любопытно, что в зале многие впервые услышали название той самой 
"информационной системы", на результаты которой сослалась Голикова.            
Наталья Веденеева Источник: https://www.mk.ru/science/2018/11/13/golikova-raskritikovav-uroven-
rossiyskoy-nauki-soslalas-na-neizvestnuyu-sistemu.html 

Греф: роботы угрожают массовым сокращением россиян. Кого уволят 
первым                                                                                                 14.11.2018 

Почему сигнал Сбербанка опаснее слов уральского министра: 
«Государство ничего не должно»    

 

 Роботы уже заняли рабочие места в «Сбербанке» после сокращений  Фото: Илья 
Московец © URA.RU 

Искусственный интеллект способен заменить большую часть работников, которые занимаются 
простыми и рутинными операциями. Глава «Сбербанка» Герман Греф на ежегодной 
международной конференции заявил, что его компания уже сократила «на среднем уровне 
примерно 70% менеджеров». На их месте теперь роботы. 

Греф убежден, что экспансия искусственного интеллекта будет увеличиваться. Вклад последнего 
в мировой ВВП сегодня составляет триллион долларов. «По прогнозу консалтинговых компаний 
эта цифра вырастет в 16 раз в течение ближайших 12 лет», — цитирует ТАСС главу 
«Сбербанка». 

Кто под угрозой сокращения 

 Искусственный интеллект готов заменить рабочих 
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU 

https://www.mk.ru/authors/natalya-vedeneeva/
https://www.mk.ru/science/2018/11/13/golikova-raskritikovav-uroven-rossiyskoy-nauki-soslalas-na-neizvestnuyu-sistemu.html
https://www.mk.ru/science/2018/11/13/golikova-raskritikovav-uroven-rossiyskoy-nauki-soslalas-na-neizvestnuyu-sistemu.html


«Происходит процесс вытеснения человеческого труда не только в России, но и в целом 
на планете из таких сфер, как индустрия, сельское хозяйство и сфера услуг», — рассказал 
«URA.RU» вице-президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда 
России», депутат Госдумы РФ Олег Шеин. 

Искусственный интеллект способен заменить человека также в «непромышленном секторе, 
банковской сфере, сфере финансовых услуг», — дополняет юрист, директор Института 
актуальной экономики Никита Исаев. 

Сказать точно, сколько именно человек может оказаться без работы после атаки роботов 
на места, не берется ни один эксперт. По словам Шеина, подобными прогнозами на высшем 
уровне никто не занимается. «Сказать о том, что у нас есть межотраслевые сводные данные, 
мы не можем. Такого рода работа правительством РФ не проводится, а экспертное сообщество 
не обладает возможностями синтетического свода данных», — отметил собеседник. 

Как защититься работникам 

 Слова Грефа о сокращениях назвали опасными 
Фото: Владимир Андреев © URA.RU 

«Программ переквалификации, а также трудоустройства сотрудников даже без потери 
заработной платы не существует. На бумаге их огромное количество», — заявил Исаев. Сегодня 
рабочие могут лишь уповать на авось. «Если всех работников уволить, никто зарплату не будет 
получать, то кому работодатель будет сбывать продукцию. В этом есть очевидный парадокс 
капитализма, который сам роет себе могилу», — убежден Шеин. 

Работникам надо понимать, что ответственность перед собой они несут сами. 

«Государство больше не несет патерналистскую функцию. Недавно буквально об этом говорила 
начальник департамента молодежной политики [Свердловской области Ольга Глацких]. Это 
касается не только части рождения детей, но и ответственности государства перед населением. 
Это надо воспринимать как данность», — убежден Исаев 

Россия не готова к переменам на рынке труда. Странным считает заявление Германа Грефа 
футуролог Данила Медведев. Он напоминает, что менеджеры среднего звена, о сокращении 
которых говорил глава «Сбербанка», занимаются не перекладыванием бумаг на столе, 
а вопросами, с которыми не справляется система. 

«Это мотивация, решение конфликтов между сотрудниками, учет, как поменять план, это 
не те функции, которые сегодня искусственный интеллект может делать. Поэтому я думаю, что 
там есть примерно 100% вранья в том, что сказано. Это высказывание, скорее всего, призвано 
в хорошем свете подать то, что произошло», — отмечает собеседник «URA.RU». 

Никита Исаев убежден, что «Сбербанк задает соответствующий тон подобными заявлениями. 
Если это [сокращение] произошло, то это опасный сигнал экономике России, которая 
не подготовлена к цифровизации и не готова к переформатированию рынка труда, в том 
числе в сфере финансовых услуг». 

Пояснить позицию Германа Грефа в головном офисе «Сбербанка» оперативно не смогли. 
Корреспондент «URA.RU» по просьбе представителя пресс-службы направил вопросы 
по электронной почте. Наталья Ельцова  © Служба новостей «URA.RU»                                        
Источник: https://ura.news/articles/1036276780 

https://ura.news/story/494
https://ura.news/articles/1036276780


Новое оружие в России будет создавать суперкомпьютер     14.11.2018 

Новый проект позволит значительно сократить срок разработки оружия и других боевых 
систем. 

Генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова 
сообщила, что в России создают современный суперкомпьютер для проектирования 
перспективных отечественных вооружений. Как сообщает РИА "Новости", в этой работе 
участвует большое количество ведущих научно-исследовательских предприятий страны. 

Сообщается, что главная цель проекта — перевод всего цикла разработки и производства на 
отечественное оборудование: начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая созданием 
опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных образцов 
в войсках. Показать новый суперкомпьютер российские учёные обещали в течение следующих 
пяти лет. Сергей Андреев  Источник: 
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1169414/novoie_oruzhiie_v_rossii_budiet_soz
davat_supierkompiutier?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В Британии сельхозроботы придут на поля вместо комбайнов и 
тракторов                                                                                              14.11.2018    

  Британская инновационная компания обещает, что в 
скором времени на поля английских фермеров вместо тяжеловесных и дорогих комбайнов 
и тракторов выйдут сельскохозяйственные роботы. Об этом рассказал портал Anonsens. 

Подвигла к мысли подыскать привычной сельскохозяйственной технике альтернативу 
разработчиков натолкнул тот факт, что число людей, которые занимаются растениеводством, 
становится все меньше. Поразмыслив, они пришли к выводу: современная техника 
усложняется, дорожает и требует все больше затрат, а вот плодов земля дает практически 
столько, сколько и много лет назад, так что земледелие становится менее рентабельным. 
Разрабатываемый роботизированный комплекс, по мнению его конструкторов, будет 
недорогим и поможет фермерам удешевить стоимость обработки полей. 

У сельскохозяйственного робота преимуществом будет не только доступная цена. В отличие от 
массивных, многотонных зерноуборочных комбайнов и тракторов вес роботизированного 
помощника фермеров без навесного оборудования не будет превышать четверти тонны, высота 
составит три метра. Растениеводы смогут оценить легкость новой машины по достоинству, 
ведь оказывать давление на почву она будет гораздо меньше. Конструкторы уже создали 
основной прототип и дали ему имя «Гарри». По планам разработчиков робот «Гарри» решать 
разноплановые задачи – посадку культур, сбор урожая, внесение удобрений, борьбу с 
вредителями, полив и другие - сможет с помощью навесного оборудования. 

К испытаниям сельхозробота инженеры еще не приступили. Фото: скрин с YouTube 
 
Источник: http://rosng.ru/news/v-britanii-selhozroboty-pridut-na-polya-vmesto-kombaynov-i-
traktorov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Совет Федерации и РАН подписали соглашение о сотрудничестве  
08.11.2018 

Верхняя палата российского парламента и Российская академия наук будут вместе заниматься 
мониторингом законодательства, правоприменительной практики, разрабатывать и анализировать 
новые нормативные документы. Такое соглашение подписали в четверг спикер Совета Федерации 
Валентина Матвиенко и президент РАН Александр Сергеев. 

Ученые также будут оказывать "консультативную и экспертную помощь субъектам РФ в 
осуществлении законотворческой деятельности". 

Для реализации этих задач стороны создадут рабочие группы. 

"Мы отдаем себе отчет, что это рамочный документ. Его не надо воспринимать как догму, - 
отметила Матвиенко. - Рассчитываю, что в дальнейшем мы будем обогащать его новыми формами 
и направлениями совместной работы". Она предложила ежегодно отчитываться о том, как 
выполняется это соглашение. 

Церемония подписания прошла в здании Президиума РАН, где члены Совета верхней палаты и 
академики провели совместное заседание и обсудили вопросы законодательного регулирования 
научной деятельности. 

По итогам дискуссии ученые и сенаторы рекомендовали правительству проработать вопрос о 
законодательном закреплении особого статуса РАН как ведущей научной организации страны, 
организовать дополнительное обсуждение проекта закона об основах научной деятельности с 
привлечением всех заинтересованных сторон, а также учесть при корректировке бюджета средства 
на подготовку к празднованию 300-летия Академии, которое будет отмечаться в 2024 году.   
Галина Мисливская Источник: https://rg.ru/2018/11/08/sovet-federacii-i-ran-podpisali-soglashenie-o-
sotrudnichestve.html 

Матвиенко: Наука должна участвовать в принятии государственных 
решений                                                                                          08.11.2018 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в обсуждаемом сейчас проекте 
закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации" 
следует закрепить участие ученых в подготовке документов стратегического планирования, в 
экспертизе законопроектов, анализе нормативной базы. Такое мнение она высказала в ходе 
совместного заседания Совета верхней палаты и Президиума РАН. 

"Предлагаю подумать о закреплении в этом документе норм, предусматривающих интеграцию 
современных достижений научного знания в механизмы принятия государственных решений", - 
сказала Матвиенко. "Я уверена, что органы всех ветвей власти в обязательном порядке должны 
привлекать научное сообщество к подготовке документов стратегического планирования, 
экспертизе законопроектов, отслеживанию состояния и динамики законодательства по отдельным 
областям и сферам деятельности", - добавила она. 

Помощь ученых облегчит и работу сенаторов. "Совет Федерации особо заинтересован в 
повышении качества законодательных инициатив, поступающих из регионов в Совет 
законодателей. Ваше участие в экспертной оценке могло бы существенно улучшить качество 
таких законопроектов", - считает глава верхней палаты. 

Кроме того, парламентарии рассчитывают на участие РАН в продвижении инициированного 
Совфедом стандарта благополучия. Этот документ призван обеспечить гражданам достойный 
уровень жизни вне зависимости от места проживания. 

https://rg.ru/author-Galina-Mislivskaia/
https://rg.ru/2018/11/08/sovet-federacii-i-ran-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html
https://rg.ru/2018/11/08/sovet-federacii-i-ran-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve.html


Примером тут может служить пилотный проект столичного правительства под названием 
"Московский стандарт благополучия пенсионеров". "Мы приветствуем этот шаг. Но необходимо 
делать следующие шаги и внедрять стандарт благополучия для граждан всех возрастов и жителей 
всех регионов", - отметила глава Совфеда и призвала академиков присоединиться к этой работе. 
Галина Мисливская  Источник: https://rg.ru/2018/11/08/matvienko-nauka-dolzhna-uchastvovat-v-priniatii-
gosudarstvennyh-reshenij.html 

Необходимо повышать престиж профессий инженера и учёного, считают 
в РАН                                                                                                   08.11.2018 

Властям надо решить задачу по повышению престижа профессий учёного и инженера в 
России, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев. 

Он отметил, что авторитет отечественной науки в мире остаётся очень высоким. По его 
убеждению, «там, где рушатся связи между государствами по причинам геополитическим, 
должны активно наводиться научные мосты». «Сейчас мы активно ведём работу по открытию 
представительств РАН в разных странах. Это касается, прежде всего, наших 
представительств во Франции, Германии и Китае — здесь работа по организации 
представительств ведётся очень активно», — сообщил Александр Сергеев. 

Президент РАН отметил, что другие страны, с которыми Россия соревнуется, «мы можем догнать 
и перегнать, только если решим задачу по повышению престижа учёного и инженера в России». 
«Это задача не только РАН или профильного министерства. Это задача всех органов госвласти», 
— заявил он. Никита Вятчанин Источник: https://www.pnp.ru/social/neobkhodimo-povyshat-prestizh-
professiy-inzhenera-i-uchyonogo-schitayut-v-ran.html 

Академики сорвали электронное голосование на Общем собрании РАН: 
слишком сложно                                                                               13.11.2018 

Общее собрание РАН, основной темой которого на 13 ноября было заявлено обсуждение проблем 
экологически чистой энергетики и перехода к цифровым технологиям началось с обсуждения 
проблемы со снижением количества исследований в стране и необходимости дополнительного 
финансирования науки. О том, насколько упал уровень российской науки за два последних года, а 
также о том, почему академики по сути сорвали первое электронное голосование, узнала 
корреспондент «МК». 

 Выступившая в самом начале заместитель председателя 
правительства РФ Татьяна Голикова, курирующая науку в стране, зачитав поздравление премьер-
министра, перешла к статистике. По ее словам, РАН в 2016-2017 годах провела экспертизу более 9 
тысяч научных исследований и оценила их качество и потенциал. Из общего количества только 
35% работ отвечают современному уровню, 31% из них находится на мировом и превышающем 
мировой уровне, 8% исследований, на которые были потрачены бюджетные деньги, оказались, к 
сожалению, неэффективными. Из всех научных отраслей по росту публикаций, «к сожалению, а 
может, и к счастью для самих исследователей», вырвались представители гуманитарных наук: 
социологи, культурологи, юристы. За ними по степени успешности расположились представители 
сельскохозяйственных наук, исследователи леса и геофизики. И, наконец, хуже всего дела 
оказались у представителей биотехнологической отрасли. 
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Подчеркивая особую важность роли науки для государства, вице-премьер сообщила, что 
правительство поставило задачу довести к 2024 году финансирование российской науки до 1,8 
триллиона в год (сейчас эта поддержка ограничивается 1 трлн рублей). Мало того, 
рассматривается вопрос дополнительного выделения Академии более 1 млрд рублей в 
следующем, 2019 году. Оказывается, ранее просьба о дополнительном финансировании поступила 
от президента РАН Сергеева в виде двух писем, – на международную деятельность Академии, а 
также в связи с новыми, появившимися у РАН функциями. Напомним, что в июле были приняты 
поправки к действующему 253-му закону о РАН, расширяющие список полномочий академиков. К 
примеру, теперь они должны ежегодно готовить отчет правительству и президенту о состоянии 
науки в стране, прогнозировать научно-технологическое и социально-экономическое развитие, 
обеспечивать экспертно-научное сопровождение органов государственной власти, а также научное 
руководство университетов. 

 фото: Наталья Веденеева 
Вариант устройств для голосования, которые выдавали на Общем собрании РАН 

В связи с появившимися изменениями, Общее собрание РАН должно было утвердить и изменения 
в своем Уставе. Организаторы впервые подготовили для академиков электронные устройства для 
голосования путем нажатия кнопки. Однако эта процедура во вторник была сорвана: из 1150 
зарегистрировавшихся членов Академии устройствами согласились воспользоваться только 850 
человек, 300 — отказались, сославшись на сложность в их использовании. Многие были 
недовольны тем, что в устройстве шесть кнопок вместо двух для выдачи результатов «да» или 
«нет». Как не объясняли организаторы, что в будущем эти кнопки могут понадобится для более 
детальных голосований, тремстам академикам эта идея не понравилась. В итоге за изменения в 
Уставе снова голосовали по-старинке — мандатами. 

Ну а после перешли к научной сессии о современной энергетике, цифровизации, 
персонализированной медицине и другим большим вызовам. 

На момент написания заметки в Академии успели обсудить вопросы энергетики. По словам 
директора Института энергетических проблем РАН, академика Сергея Филиппова, стране сейчас 
очень нужны свои газовые турбины, позволяющие эффективно использовать топливо, повышая 
КПД парогазовых установок до 60-63% (на старых отечественных установках КПД еле достигает 
37%). «Современных газовых турбин нет у нас по глупости, – заявил «МК» Сергей Петрович. – В 
70 годах СССР был лидером по разработке таких турбин. Сегодняшний лидер по их выпуску – 
американский «General Electrric” учился у нас, когда мы выпускали лучшие 100-мегаваттные 
турбины. Теперь, увы, мы потеряли первенство, давно не занимаемся развитием этого 
направления и вынуждены закупать современное, теперь уже 500-мегаваттное оборудование на 
западе. А ведь живы еще люди, которые разрабатывали газовые турбины, к примеру, доктор 
технических Вацлав Полищук. Так что, на мой взгляд, первое, что надо сейчас сделать для 
повышения энергетической мощи нашей страны, вернуться к созданию своих турбин». 

Второй перспективный энергетический проект, о котором мы услышали на Общем собрании, – это 
так называемый проект распределенной генерации. Есть большие города с большой плотностью 
жилой застройки и предприятий, где целесообразно иметь централизованную электростанцию. 
Однако такая большая электростанция оказывается слишком неэффективна для удаленных 
сельских районов, – пока до них дойдет энергия, половина ее потеряется в сетях. Ученые 
предлагают строить в таких местностях небольшие распределенные по территории станции. 
Источник: http://sde.in.ua/akademiki-sorvali-ehlektronnoe-golosovanie-na-obshhem-sobranii-ran-slishkom-slozhno/ 
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Отделение РАН откроют в Петербурге                                 13 ноября 2018  

В Санкт-Петербурге появится отделение Российской академии наук (РАН). Вопрос о его создании 
вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать Минфину и Минобрнауки. Речь идет об 
открытии исторического подразделения академии. 

Голикова сообщила на общем собрании РАН, что в кабинете министров получили два письма от 
президента РАН Александра Сергеева. Одно из них касается организации отделения. Профильные 
министерства должны начать прорабатывать детали в самое ближайшее время. 

Что касается второго письма, то, по словам Голиковой, в нем речь идет о выделении из бюджета 1 
млрд рублей РАН на открытие представительств академии за рубежом и на ее новые полномочия. 
Ведомствам поручено разработать соответствующие поправки в бюджет на 2019 год, 
информирует телеканал «78». 

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала расширить меры поддержки 
женщин-ученых. Выступая на совместном совещании Совета палаты Совфеда и президиума РАН, 
она признала, что с гендерной политикой в Российской академии наук «не очень хорошо». 
Источник: https://iz.ru/811633/2018-11-13/otdelenie-ran-otkroiut-v-peterburge 

«Сумасшедшая машина»: американцы восхитились российской военной 
техникой                                                                                      14.11.2018 

 
«Сумасшедшая машина»: американцы восхитились российской военной техникой                 
wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin  

Вашингтон, 14 ноября. Специальная машина химических войск России ТМС-65У восхитила 
американских журналистов издания Drive. Военный обозреватель Джозеф Тревитик оценил 
видеоролик, подготовленный сотрудниками Минобороны России к 100-летнему юбилею войск 
радиационной, химической и биологической защиты. 

Больше всего американцев впечатлила машина ТМС-65У. Тревитик называет ее одной из самых 
необычных разработок из-за турбореактивного двигателя, который установлен на  шасси «Урал-
375». 

В тепловой машине установлен двигатель ВК1, который ранее использовали в истребителях МиГ-
15 и МиГ-17, а также на Ил-28. 

По словам Тревитика, ТМС-65У могут использовать для очистки транспортных средств, 
покрытых химическими веществами. Кроме того, машину могут использовать для создания 
дымовых завес, чтобы скрыть войска на поле боя от противника. Американский журналист 
сравнил ТМС-65У с «передвижной мойкой» и назвал ее «сумасшедшей машиной». 

«Самое интересное в этом автомобиле — это продолжение использования ВК-1. Этот реактивный 
двигатель является антикварным», — цитирует слова Тревитика «ПолитРоссия». 
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Для того, чтобы создать завесу и скрыть военных от противника, экипаж ТМС-65У наполняет 
резервуар дымообразующей жидкостью. Выхлопные газы превращают ее в густой белый дым, что 
крайне затрудняет идентификацию противника для вражеской стороны. 

По мнению журналиста, сейчас нет никаких признаков того, что Москва хочет заменить 
«сумасшедшую» ТМС-65У. Этот вид техники, резюмировал автор статьи, играет важную роль в 
доктрине военной защиты армии России.  Регина Пак  Источник: https://riafan.ru/1120969-
sumasshedshaya-mashina-amerikancy-voskhitilis-rossiiskoi-voennoi-
tekhnikoi?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Страны Персидского залива проявляют интерес к самолету SSJ100  

Президент компании Гражданские самолеты Сухого Александр Рубцов сообщил о подписании 
соглашения с Alexcina LLC о намерении приобрести 12 таких машин 

МАНАМА /Бахрейн/, 15 ноября. /ТАСС/. Страны Персидского залива проявляют интерес к 
возможной покупке самолетов SSJ100, на авиасалоне Bahrain international airshow (BIAS-2018) 
специально представлен лайнер в двухклассной компоновке: с салонами экономического и бизнес 
класса. Об этом рассказал в четверг журналистам президент компании Гражданские самолеты 
Сухого (ГСС) Александр Рубцов. 

"Мы встречались на полях авиасалона с министром транспорта Саудовской Аравии, заместителем 
министра транспорта Бахрейна, были консультации с саудовскими, бахрейнскими и другими 
авиакомпаниями региона, - сообщил Рубцов. - Сегодня подписали соглашение с компанией 
Alexcina LLC по 12 машинам [о намерениях на приобретение самолетов]". 

"Специально привезли SSJ100 в двухклассной компоновке, была соответствующая 
договоренность с местными авиакомпаниями, - отметил президент компании. - До этого мы 
возили самолеты либо VIP-версии, либо в экономическом варианте. Интерес мы видим". 

По его словам, в регионе очень специфичные условия эксплуатации: жара, песок, влажность в 
сочетании с морем, что способствует коррозии. "Здесь нужно очень серьезно готовить машины к 
эксплуатации", - подчеркнул Рубцов. 

SSJ100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству 
региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. 
Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ100 эксплуатируется в Бельгии, 
Ирландии, Мексике, крупнейший эксплуатант в России - "Аэрофлот".                                            
Источник: https://tass.ru/ekonomika/5797941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

НА 26-Й ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО МЕРАМ И ВЕСАМ 
БУДЕТ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ ОБ ОБНОВЛЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ 
ЕДИНИЦ SI                                                                            15.11.2018 

 Историческое международное событие пройдет 13-16 ноября 
в Париже. На 26-й Генеральной конференции по мерам и весам будет принято решение 
об обновлении международной метрической системы на основе единиц SI — той самой СИ, 
о которой не одно поколение школьников узнавало на первых же уроках физики. Обновление 
затронет основные единицы — килограмм, ампер, кельвин, моль, канделу, секунду, метр.        
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В основе этих базовых величин теперь будут не привычные металлические цилиндры 
под колпаком, а фундаментальные физические константы. Почему России важно 
оставаться в авангарде высокой метрологии, как это повлияет на развитие науки 
и скажется на повседневной жизни обычных людей, РИА Новости рассказал руководитель 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) 
Алексей Абрамов. Беседовал специальный корреспондент Игорь Ермаченков. 

— Алексей Владимирович, где здесь Росстандарт и почему событие можно считать 
историческим? 

— Росстандарт координирует участие нашей страны в переопределении системы единиц 
на глобальном уровне. От этого во многом зависит, проиграет наша страна в результате этого 
перехода или останется в клубе ведущих стран, обеспечивающих единство и достоверность 
измерений. 

Для понимания происходящего напомню показательную историю килограмма. До сегодняшнего 
дня величина килограмма определялась по платиноиридиевому цилиндру. Эталон килограмма — 
тот самый цилиндр, который хранится в Международном бюро мер и весов во Франции 
и считается первичным. В других странах есть его копии, которыми пользуются все, кому важно, 
чтобы килограмм был именно килограммом. Такой эталон-копия хранится и в России, в Санкт-
Петербурге. Это известно всем со школьной скамьи. 

Для понимания происходящего напомню показательную историю килограмма. До сегодняшнего 
дня величина килограмма определялась по платиноиридиевому цилиндру. Эталон килограмма — 
тот самый цилиндр, который хранится в Международном бюро мер и весов во Франции 
и считается первичным. В других странах есть его копии, которыми пользуются все, кому важно, 
чтобы килограмм был именно килограммом. Такой эталон-копия хранится и в России, в Санкт-
Петербурге. Это известно всем со школьной скамьи. 

Но более чем за сто лет масса и этих эталонов-копий, и, что еще более важно, первичного эталона 
во Франции претерпела физические изменения. Проще говоря, эталоны стали весить по-разному. 
В результате сейчас никто в мире не может сказать, какой из имеющихся сейчас по всему миру 
килограммов — настоящий килограмм. Разница, конечно, не видна, но для метрологии — науки 
о единстве измерений — она критична. 

— Позволю себе обывательский вопрос: что в этом страшного? 

— На первый взгляд, людям может быть и не очень-то понятно, к чему нужна такая точность. 
Какое значение имеет повышение, скажем в сто раз, точности эталона, у которого она уже давно 
существенно превосходит бытовые потребности. Но нам же килограмм нужен не только для того, 
чтобы купить упаковку сахара в магазине? А ведь помимо килограмма в системе СИ существуют 
и другие единицы измерения. 

Точность измерений — это запрос прежде всего технологического развития. Вот с ним 
человечество как раз и подошло к цифровой эпохе. Измерения — это то, что переводит объекты 
физического мира в цифровые данные. От точности измерений зависит качество цифровых 
двойников реальных объектов. 

—  Что же теперь придет на смену цилиндру под колпаком? 

— Ученые пришли к договоренности, что новое определение секунды, килограмма и других 
единиц должно основываться на величинах, которые человечество смогло к настоящему времени 
измерить с максимально доступной точностью. И что особенно важно, они выступают 
физическими константами — то есть не меняют свои значения и могут быть взяты за некую точку 
отсчета. Например, килограмм привязывается к постоянной Планка (h = 6 626070 040), это точка 
отсчета — условный ноль. 



Это позволит провести на самом высоком уровне точности самые разные работы, к примеру, 
с малыми массами, которые применяются, скажем, в фармацевтике, микроэлектронике 
и множестве других отраслей, где точность измерений на первом месте. 

— А какова роль российских ученых в переопределении международной системы единиц? 

— Мы полноправно участвуем в работе международных консорциумов, которые разрабатывают 
научную основу для переопределения единиц величин. Кроме того, российские представители — 
постоянные участники международных комитетов, в рамках которых проводится сравнение 
первичных эталонов разных стран. 

По результатам таких сравнений Международное бюро мер и весов подтверждает измерительные 
возможности страны. Россия по своим измерительным возможностям, признанным 
на международном уровне, занимает второе место в мире, опережая многие экономически 
и технологически развитые страны. Критически важно сохранить этот внушительный пакет 
российских измерительных и калибровочных возможностей. Но это невозможно 
без модернизации базы первичных государственных эталонов при переходе на новую 
международную систему единиц. 

— Почему это так важно? Забота о престиже страны? 

— Повторю ключевую мысль: странам, у которых нет высокотехнологичного производства, 
которые не озабочены появлением и развитием подобных отраслей, достаточно метрологии 
на уровне подтверждения потребительских свойств своих товаров. Если мы не будем 
совершенствоваться и отвечать постоянно растущему уровню мировых требований, позволив себе 
хоть малейшее отставание, двери в клуб высокотехнологичных держав перед нами закроются. А 
это будет ударом не только по упомянутому вами престижу… 

— Последствия посерьезней? 

— Не сомневайтесь. К сожалению, мы на собственном опыте знаем, что такое зависимость 
от чужих технологий. Отставание, которое мы накопили еще с советских времен, обусловлено 
по сути тем, что мы вовремя не смогли взять нужные темпы в развитии отечественной 
микроэлектроники и автоматизированных систем обработки информации. Как результат — 
значительный парк измерительных устройств в нашей России сегодня имеет иностранное 
происхождение. 

Нам очень не просто выправить эту ситуацию, хотя определенные успехи уже есть. Сегодня 
в институтах Росстандарта формируются опытные конструкторские бюро нового поколения, чья 
задача не просто создание, но и коммерциализация перспективных отечественных разработок 
в области измерительной техники. 

Есть уже и конкретные примеры уникальных отечественных средств измерений, которые 
превосходят иностранные аналоги. А с созданием центра прогнозирования потребностей 
экономики в измерительной технике на базе Всероссийского НИИ метрологической службы мы 
рассчитываем не просто перехватить инициативу у зарубежных конкурентов, но и зайти на их 
поле. Такую работу мы уже проводим. 

— Похоже, критически важен некий метрологический суверенитет России — 
и одновременно наше активное участие в глобальной метрологии? 

— Очень точная формулировка. Приведу вам теперь пример, где мы не только не отстали, 
но находимся в тройке лидеров. Так называемые сверхточные часы — атомные, или оптические 
часы на холодных атомах стронция, — разработка Всероссийского научно-исследовательского 
института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Росстандарта 
в области физико-технических измерений. Они предназначены для наиболее точного 



воспроизведения единицы частоты — герца, а следовательно, и единицы времени — секунды. 
Проще говоря, это самый современный эталон времени и частоты. Такие устройства уже 
используются на навигационных спутниках. Как вы знаете, таких спутников не один и не два, это 
целая группировка. И от того, насколько синхронно эта группировка работает, зависит точность 
навигации для потребителей: например, для транспорта, который, как вы знаете, стоит на пороге 
"беспилотной" революции. 

Продолжая исследования в этой области и повышая точность определения времени и частоты, 
Россия, по сути, уже сегодня обеспечивает себе будущее лидерство в технологиях беспилотного 
транспорта. Это не фантазии, не сказки какие-то. Это прогноз, просчитанный в рамках 
национальной технологической инициативы "Автонет", о которой вы наверняка слышали. 
Напомню, что к 2025 году количество полностью автономных автомобилей в России превысит 20 
тысяч единиц. А через 25 лет в России будет до 11 миллионов беспилотных транспортных средств. 
И безопасность их передвижения будет определяться как раз технологиями, основанными 
на высокоточных измерениях в области времени и частоты. Задел для этого у нас уже создан. 

Кстати, о метрологическом суверенитете. В сентябре мы дополнили комплекс "Квазар-КВО" 
новым радиотелескопом в Ленинградской области. "Квазар-КВО" — это базовая система 
фундаментального координатно-временного обеспечения, которая работает на самодостаточность 
России в получении данных, важных для гражданских и военных потребителей системы 
ГЛОНАСС. Радиоинтерферометров с такими характеристиками, как у "Квазар-КВО", больше 
в мире нет. Работа комплекса существенно повлияет на повышение точности существующих 
сегодня навигационных систем. Но не стоит забывать, что исследования в этой области ведет уже 
более десятка стран. 

— А что еще в нашем портфеле технологического лидерства, кроме технологий 
для беспилотного транспорта? 

— Институты Росстандарта погружены в тему создания и использования возможностей 
глобальной системы наблюдения Земли. Это прежде всего наземная калибровка, то есть 
подтверждение точности космической аппаратуры на орбите, бортовой аппаратуры. Стоит ли 
объяснять экономический эффект, учитывая численность и значение спутников, работающих 
в околоземном пространстве? Мы участвуем в ряде космических экспериментов по исследованию 
эталонных излучателей в условиях микрогравитации. Эти результаты закладываются в основу 
калибровки бортовой аппаратуры спутников. 

—  А что с новейшими информационными технологиями для 5G, промышленного 
интернета? 

— По экспертным прогнозам, в течение ближайших пяти лет в России ожидается рост скорости 
передачи данных в мобильных сетях связи пятого поколения в сто раз. Во ВНИИФТРИ 
Росстандарта мы уже приступили к работам по модернизации государственного первичного 
эталона единиц объемов передаваемой цифровой информации по каналам интернет и телефонии. 
В следующем году эту работу закончим. Но уже сейчас мы располагаем необходимым эталонным 
и поверочным оборудованием для метрологического обеспечения средств измерения 
телекоммуникационных компаний, которые используются при контроле параметров физической 
среды передачи информации, вплоть до скоростей при передаче данных до 25 гигабит в секунду. 
Это те самые готовые решения, которые можно использовать при масштабном развертывании 
сетей пятого поколения. 

— А государственный эталон для квантовой передачи информации существует? 

— В 2019 году во Всероссийском научно-исследовательском институте оптико-физических 
измерений будет закончена опытно-конструкторская разработка, результатом которой как раз 
станет создание эталонной установки для измерений эффективности приемников, способных 
обнаруживать одиночные фотоны. 



Полностью обеспечить измерение основных метрологических характеристик согласно 
международному стандарту — а это более 25 параметров — всех оптических компонентов 
типовой системы квантовой обработки и передачи информации станет возможным к 2024 году.  

— А из того, что непосредственно касается буквально каждого гражданина? 

— Напомню, что метрологи уже ведут активную работу над "умными" приборами потребления 
ресурсов, к примеру, водосчетчиками, которые стоят теперь в каждой квартире. Уже сейчас можно 
автоматически, без участия человека, передавать данные расхода, например, в управляющую 
компанию. Но даже такой смарт-прибор не избавляет владельцев от процедур поверки. Поэтому 
сейчас мы ставим перед собой задачу оснастить этот прибор методами самодиагностики 
технических и метрологических характеристик. В этом случае прибор в течение всего срока 
службы сам будет проверять корректность свой работы и при необходимости даже информировать 
владельца о своей неисправности. 

Все это уже не завтрашний, а сегодняшний день. И если вернуться к главной мысли нашего с вами 
разговора, важно не отставать, а еще лучше формировать цифровую повестку этого дня. И делать 
это нужно сразу максимально точно.                                                                                                  
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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест 

Рекорд дальности квантовой связи, интеллектуальные какаду и самая древняя предметная 
живопись 

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили 
совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней. 

- Физики из США и Швейцарии поставили новый рекорд дальности для квантового распределения 
ключей шифрования с помощью оптоволоконного кабеля — им удалось передать запутанные 
фотоны на расстояние более 420 километров со скоростью около 0,5 бита в секунду. Это примерно 
в десять тысяч раз больше пропускной способности предыдущих рекордных линий, в которых 
фотоны передавались на меньшее, но сравнимое расстояние. Чтобы получить такую высокую 
скорость, ученые увеличили скорость генерации запутанных фотонов и повысили 
чувствительность детектора, а также использовали кабель с низкими потерями. 

- Продолжительность жизни "наследуется" не более чем в десяти процентах случаев, установили 
американские генетики, проанализировав родословные древа более 400 миллионов человек. 
Оказалось, что продолжительность жизни кровных родственников, особенно если они не живут 
вместе, коррелирует в меньшей степени, чем продолжительность жизни супругов, которые, как 
правило, проживают в одинаковых условиях и выбирают друг друга по схожим социально-
демографическим параметрам. Хотя предрасположенность к некоторым болезням определенно 
наследуется, существование особых вариантов генов, влияющих на процесс старения, на сегодня 
не доказано. 

- Изменение климата в Арктике, похоже, заставляет лис и других местных хищников менять диету 
и переключаться на птичьи яйца: частота разорения гнезд куликов в регионе за 70 лет выросла 
втрое. Авторы исследования из Венгрии, Чехии, Великобритании и России считают, что растущая 
активность хищников делает Арктику своеобразной экологической ловушкой для птиц, которые и 
так вымирают из-за охоты и сокращения ареала обитания. В частности, активизация хищников 
представляет угрозу для кулика-лопатня, редкого вида, численность которого оценивается всего в 
300-400 особей. 
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- Австрийские ученые выяснили, что какаду Гоффина умеют не только создавать инструменты, но 
и адаптировать их под определенные задачи. В проведенном эксперименте птицам необходимо 
было выклевать из картонки палочку определенной длины и ширины для того, чтобы достать 
угощение. Все птицы успешно справились с тем, чтобы адаптировать длину палочки, но не смогли 
"настроить" ширину: виной тому, полагают орнитологи, строение клюва какаду. По ходу 
эксперимента, в котором принимали участие шесть птиц, какаду стали применять 
усовершенствованную методику: они выклевывали заведомо длинную палочку, а потом 
укорачивали ее до нужной длины. 

- В пещере на острове Борнео обнаружена самая древняя предметная живопись из когда-либо 
найденных на Земле. Обнаруженному там изображению красного быка по меньшей мере 40 тысяч 
лет. Наскальные рисунки, изображающие животных в в испанской пещере Эль-Кастильо, долгое 
время считавшиеся древнейшими, несколько моложе — они были созданы примерно 36,5 тысячи 
лет назад. Рядом с изображением быка на стенах пещеры Лубанг Джериджи Салех на Борнео были 
обнаружены также нарисованные неподалеку трафаретные изображения рук. Датирование 
образцов проводилось уран-ториевым методом. 

- Затраты энергии на майнинг некоторых криптовалют оказались сопоставимы и даже превысили 
энергозатраты на добычу металлов эквивалентной стоимости. Ученые получили оценки 
энергетической емкости одного доллара в криптовалюте и ее общего углеродного следа — 
количества выбросов CO2 от этой деятельности в изученный период. Оказалось, что один доллар в 
биткоинах (17 мегаджоулей) в семь раз менее энергозатратен, чем один доллара в алюминии (122 
мегаджоуля), но почти в четыре раза затратнее меди (4 мегаджоуля), золота (5 мегаджоулей) и 
примерно в два раза — платины (7 мегаджоулей) и редкоземельных металлов (9 мегаджоулей). 

- Причиной спонтанного подрыва американских морских мин с магнитными взрывателями во 
вьетнамских морских водах в августе 1972 года, когда без какого-либо видимого повода 
детонировали целые минные поля, ВМС США считают необычайно сильную геомагнитную бурю. 
Это следует из рассекреченных недавно отчетов американских военных о постановке морских мин 
во Вьетнаме во время войны 1965–1973 годов. Считается, что это был первый зафиксированный 
случай влияния флуктуаций магнитного поля Земли на морские боеприпасы. 

- Десятого ноября 2018 года исполнилось 130 лет со дня рождения знаменитого 
отечественного авиаконструктора Андрея Туполева. Традиционно его вспоминают как 
основателя советской авиационной конструкторской школы, учителя множества выдающихся 
авиаконструкторов и человека, под чьим руководством были разработаны дальние 
бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95, а также сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. 
Однако конструкторское бюро Туполева во второй половине XX века было еще и одним из 
ведущих в мире разработчиков разведывательных беспилотных летательных аппаратов. 
Источник: https://www.interfax.ru/world/637608?utm_source=ed_ch 

Ростех заявил о создании новой системы посадки для аэродромов  
15.11.2018 

Ростех разработал новейший аэродромный комплекс для посадки самолетов в сложных 
метеоусловиях. Соответствующий сертификат Росавиации получил холдинг "Росэлектроника" 
(входит в Ростех), сообщается на сайте госкорпорации. 

Как сообщается в пресс-релизе "Ростеха", новейший комплекс СП-2010 предназначен для 
обеспечения посадки самолетов на аэродромы гражданской авиации и совместного базирования в 
сложных метеоусловиях в любое время суток. За счет использования специальных материалов и 
передовых разработок, работоспособность комплекса не зависит от погодных условий. На него не 
влияют влага, осадки, обледенение, а также не требуется уборка снега перед антеннами 
радиомаяка в зимний период. Для формирования и обработки сигналов в аппаратуре применяются 
цифровые технологии.  

https://nplus1.ru/news/2018/11/07/smart-birdie?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://nplus1.ru/news/2018/11/07/oldest-painting?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://nplus1.ru/news/2018/11/06/bitcoin-vs-gold?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://nplus1.ru/news/2018/11/06/bitcoin-vs-gold?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://nplus1.ru/news/2018/11/09/storm?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://nplus1.ru/material/2018/11/09/tupolev?utm_source=interfax&utm_medium=2804
https://www.interfax.ru/world/637608?utm_source=ed_ch


По словам разработчиков, применение нового комплекса значительно сократит эксплуатационные 
издержки и повысит безопасность полетов.  

Комплекс разработан специалистами АО "Челябинский радиозавод "Полёт" (входит в 
Росэлектронику) и научного коллектива Южно-Уральского Государственного университета 
(ЮУрГУ). Потенциальными заказчиками названы гражданские аэропорты России, Минобороны, 
Росавиации, Роскосмоса, а также зарубежные компании. Источник:  vpk.name                       
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96288/ 

Стал известен облик серийного истребителя Су-57                      15.11.2018 

 Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российский 
самолёт-истребитель пятого поколения Су-57 пойдёт в серийное производство в так называемой 
"пиксельной" окраске, которая снизит оптическую заметность машины, сообщил директор ОКБ 
Сухого (филиал ПАО "Компания Сухой") Михаил Стрелец.  

"Пиксельная окраска даёт эффект размытого контура, что позволяет исказить чёткие границы, 
которые есть у аэродинамической компоновки самолёта", - сообщил М.Стрелец телеканалу 
"Звезда".  

Он подчеркнул, что задачу незаметности на Су-57 решает форма планера, спецпокрытие на 
фонаре и определенных элементах планера. По словам М.Стрельца, самолёт с двигателем второго 
этапа сможет развивать сверхзвуковую скорость на максимальном режиме, а не на форсаже, что 
также позволит снизить заметность машины.  

"Бесфорсажный крейсерский сверхзвук нужен для того, чтобы снизить инфракрасную 
заметность", - пояснил директор ОКБ Сухого.  

По данным телеканала, в серийное производство будет запущен вариант самолёта под номером 
511 (Т-50-11), который, как сообщалось, начал проходить испытания в 2017 году. "Позже этот 
самолёт проходил испытания в Сирийской Арабской Республике, где нанес удар по террористам с 
помощью крылатых ракет", - говорится в сообщении на сайте "Звезды".  

Су-57 (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации - ПАК ФА, Т-50) - российский 
многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для 
уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, 
надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления 
мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения 
системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 
2010 года в Комсомольске-на-Амуре.  

На форуме "Армия-2018" Объединённая авиастроительная корпорация и Минобороны РФ 
заключили контракт на поставку Воздушно-космическим силам (ВКС) России первых двух 
истребителей Су-57 до 2020 года. После подписания контракта замминистра обороны РФ Алексей 
Криворучко заявил, что ВКС рассчитывают в ближайшей перспективе получить 15 истребителей 
пятого поколения. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96289/ 

https://vpk.name/news/234744_rosteh_zayavil_o_sozdanii_novoi_sistemyi_posadki_dlya_aerodromov.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96288/
https://vpk.name/news/234837_stal_izvesten_oblik_seriinogo_istrebitelya_su57.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96289/


Минобороны утвердило ТТЗ на средний военно-транспортный самолет  
15.11.2018 

 МОСКВА, 14 ноября - РИА Новости. Минобороны России 
утвердило тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет, 
сообщили РИА Новости в пресс-службе Авиационного комплекса имени Ильюшина (входит в 
дивизион транспортной авиации Объединенной авиастроительной корпорации).  

"Тактико-техническое задание на средний военно-транспортный самолет утверждено", - ответили 
в компании на вопрос, утверждено ли уже министерством обороны ТТЗ на создание этого 
самолета.  

в "Ильюшине" уточнили, что создаваемый самолет будет соответствовать самым высоким 
требованиям. "Мы уверены, что на несколько десятилетий самолет Ил-276 станет одним из 
основных средств Военно-транспортной авиации", - сказал собеседник.  

Ил-276 - проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего 
транспортировку грузов массой до 20 тонн со скоростью 800 километров в час. Планируется, что 
первый полет он совершит в 2023 году, а серийные поставки в войска начнутся в 2026-м. Сейчас 
идет эскизное проектирование перспективного среднего транспортника. Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96294/ 

Группа Leonardo завершает сборку первого серийного БЛА 
вертолетного типа AWHero                                               15.11.2018 

 ЦАМТО, 14 ноября. В конце 2019 года вертолетное подразделение 
группы Leonardo планирует развернуть беспилотный авиационный комплекс на базе БЛА 
вертолетного типа AWHero в рамках программы демонстрации OCEAN2020.  

Как сообщил Jane's Navy International директор по маркетингу и развитию Leonardo Марко 
Буратти, в ноябре этого года планируется завершить сборку первого серийного образца БЛА 
AWHero. Осенью 2019 года он должен принять участие в программе морских испытаний 
OCEAN2020 на борту фрегата класса FREMM ВМС Италии.  

Для поддержки демонстрационного показа потенциальным заказчикам и обеспечения оперативной 
поставки (в случае получения заказов) в настоящее время в стадии производства находится первая 
партия из восьми БЛА AWAero. В начале следующего года планируется начать летные испытания 
аппаратов.  

Успешное завершение тестирования позволит использовать в программе демонстрации сразу 
несколько беспилотных аппаратов в рамках OCEAN2020.  

https://vpk.name/news/234707_minoboronyi_utverdilo_ttz_na_srednii_voennotransportnyii_samolet.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96294/


Основной задачей реализуемой Leonardo на средства Европейского оборонного агентства 
программы OCEAN2020 является обеспечение возможности ведения разведки и борьбы с 
угрозами на море. В этой связи проект предусматривает создание воздушных, надводных и 
подводных беспилотных систем, которые будут применяться в интересах ВМС для обеспечения 
осведомленности о ситуации в заданном районе.  

Максимальный взлетный вес БЛА AWHero составляет 205 кг, длина – 3,7 м, диаметр несущего 
винта – 4 м. Предполагается, что БЛА сможет выполнять задачи с 35-кг полезной нагрузкой в 
течение 6 часов. Дальность действия в зоне прямой видимости – до 100 км. AWHero будет 
оснащен многорежимной РЛС Ultra-Light X-диапазона компании Gabbiano, 8-дюймовой 
электронно-оптической/ИК станцией разведки и автоматической системой идентификации (AIS). 
РЛС массой 24 кг может функционировать в режиме высокого разрешения и режиме обнаружения 
движущихся целей на море и на суше. Источник:  vpk.name                 http://www.alfa-
industry.ru/news/102/96297/ 

Американский штурмовик с системой AERONET              15.11.2018 

 Военно-воздушные силы США продемонстрировали международную 
систему передачи данных AERONET на последнем этапе своего эксперимента по программе Light 
attack experiment (LAE), сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (13 ноября).  

Тактическая линия связи была продемонстрирована во второй части испытаний, в которой 
участвовали штурмовики Sierra Nevada Corporation-Embraer A-29 Super Tucano и Textron Aviation 
AT-6B Wolverine. Испытание было выполнено в мае на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико.  

ВВС США разработали AERONET как совместно используемую тактическую сеть передачи 
данных для легких штурмовиков, а также для создания партнерских коммуникационных 
возможностей. Это должна быть экспортируемая, доступная и коммерчески безопасная 
тактическая линия передачи данных в пределах и вне пределов прямой видимости между 
самолетами и наземными войсками. Оборудование может поддерживать функции передового 
летающего авиадиспетчера, выдавать данные для нанесения ударов по наземным целям, 
обеспечивать разведку, вооруженное сопровождение и патрулирование, поисково-спасательные 
миссии, контроль за границами.  

Ранее известная как OA-X, программа LAE преследует цель выбора доступного по цене и 
высокоэффективного штурмовика для оснащения ВВС США. Первая фаза эксперимента 
состоялась в августе 2017 года, в нем участвовали A-29 Super Tucano, АТ-6B Wolverine, Textron 
Scorpion и L3 Technologies-Air Tractor AT-802L Longsword. После начального этапа самолеты A-29 
и AT-6B были допущены в финал конкурса. Источник:  vpk.name                                                 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96298/ 

ЦАГИ самолёт Л-410 испытали на поплавках                                  16.11.2018 

 В Центральном аэрогидродинамическом институте им. Н.Е. 
Жуковского завершена работа по формированию гидродинамической компоновки и испытаниям 
моделей поплавкового варианта лёгкого многоцелевого самолёта L-410UVP-E20, сообщает пресс-
служба ЦАГИ.  

https://vpk.name/news/234740_gruppa_leonardo_zavershaet_sborku_pervogo_seriinogo_bla_vertoletnogo_tipa_awhero.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96297/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96297/
https://vpk.name/news/234737_amerikanskii_shturmovik_s_sistemoi_aeronet.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96298/


Используя расчётные методы ученые ЦАГИ разработали внешние обводы поплавков и общую 
гидродинамическую схему самолёта на поплавковом шасси. Композитные технологии 
производства поплавков позволили использовать при проектировании сложные пространственные 
поверхности, которые обеспечили высокие гидродинамические качества поплавков в сочетании 
с достаточной для эксплуатации на внутренних водоёмах мореходностью, низким уровнем 
брызгообразования и удовлетворительной шириной области устойчивого глиссирования.  

Прогнозируемые характеристики были подтверждены буксировочными и катапультными 
испытаниями моделей гидроплана.  

«По результатам исследований для снижения расчётных нагрузок и увеличения курсовой 
устойчивости на поплавки установили накладки, увеличивающие поперечную килеватость днищ 
в кормовой оконечности, и гидродинамические стабилизаторы курса. Контрольные испытания 
подтвердили эффективность проведённой доработки», — рассказала начальник отдела 
гидродинамики амфибийных летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ» Лариса Гонцова.  

Гидродинамики ЦАГИ приняли участие и в лётных испытаниях модернизированного L-410 
на реке Волге вблизи аэродрома «Волжанка» (юго-восточная окраина посёлка Юрьевское, 
Калининский район Тверской области). Испытания показали, что самолёт на поплавках имеет 
близкие к расчётным гидродинамические и взлётно-посадочные характеристики, умеренное 
брызгообразование, не требует от пилотов исключительного мастерства при маневрировании 
и выполнении взлётов и посадок.  

Поплавковую версию чешского лёгкого многоцелевого самолёта L-410UVP-E20 разработал 
Уральский завод гражданской авиации. В конструкции воздушного судна усилен каркас 
фюзеляжа, установлены концевые шайбы горизонтального оперения, ниши шасси закрыты 
специальными створками. Самолёт оснащается всем необходимым морским снаряжением, а также 
средствами спасения экипажа и пассажиров на воде. Летательный аппарат обеспечивает: взлётно-
посадочные операции при волнении до двух баллов и высоте волн не менее 0,5 м, плавание 
и буксировку на воде при волнении до двух баллов и скорости ветра до 15 м/с; циркуляции на воде 
с радиусом менее 50 м; удобную и безопасную посадку-высадку пассажиров на причальное 
устройство при нахождении на плаву.  

Предполагается, что новый самолёт может найти широкое применение в региональных и местных 
авиационных транспортных системах страны. Источник:  sdelanounas.ru                                   
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96330/ 

Европейский истребитель обретает очертания                         16.11.2018 

 Военно-воздушные силы Германии (Luftwaffe) изложили некоторые 
из требований, возможностей, угроз и ограничений, которые будут учитываться в проектировании 
перспективного истребителя 2040-х годов, сообщает "ВП" со ссылкой на janes.com (14 ноября).  

Выступая на международной истребительной конференции IQPC в Берлине, бригадный генерал 
Джеральд Функе (начальник отдела стратегического оборонного планирования и концепций 
федерального министерства обороны) заявил, что хотя предсказание будущего дело трудное и 
часто вызывает больше вопросов, чем ответов, у люфтваффе уже есть представление о тенденциях 
и технологиях, которые будут применяться в разработке будущего истребителя, который 
Германия будет создавать вместе с Францией.  

https://sdelanounas.ru/blogs/114120/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96330/


"Нам было бы глупо основывать наш проект на текущих знаниях, необходимо смотреть вперед. 
Мы предприняли первые шаги в направлении программы FCAS [Future Combat Air System], где 
главную роль играют французы, и мы сейчас работаем над общей концепцией самолета. С точки 
зрения основных требований к конструкции, они сейчас не совсем полностью сформированы", 
сказал ген Функе 14 ноября.  

FCAS (именуемая французами как Systme De Combat Arien Futur - SCAF]) включает в себя 
"систему систем", которая будет включать в себя истребитель следующего поколения, а также 
существующие боевые самолеты и все другие активы в будущей оперативной среде. Сам новый 
истребитель был определен как Next-Generation Weapon System (NGWS), ранее был известен как 
New Fighter (NF).  

"Система оружия следующего поколения будет опционально пилотируемым истребителем с 
беспилотными компонентами, что мы называем удаленными носителями", сказал генерал Функе, 
отметив, что "это не означает, что экипаж истребителя будет управлять беспилотными 
самолетами, это будет сделано автономно с использованием данных, предоставленных 
истребителем [или с земли]". Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96334/ 

J-20. Избавлен от "нестелсовой" дозаправки                                  16.11.2018 

 Китайский истребитель J-20 оснащен 
выдвижным дозаправочным зондом, встроенным в правую сторону от кабины, сообщает "ВП" со 
ссылкой на китайское Центральное телевидение (CCTV).  

Встроенный в фюзеляж приемник открывается только тогда, когда истребитель проводит 
воздушную дозаправку. Когда заправка завершена, приемник закрывается створками. Эта 
конструкция поможет сохранить стелс-характеристики самолета, тогда как выдвигаемая или 
фиксированно находящаяся штанга дозаправки значительно увеличивает ЭПР самолета.  

В воскресенье самолет J-20 впервые продемонстрировал свои ракеты на авиасалоне China 2018 в 
Чжухае. Ракеты хранились во внутренних отсеках и были показаны в момент открытия створок.  

На прошлой неделе на выставке Airshow China 2018 главный конструктор J-20 Ян Вей заявил, что, 
"во-первых, J-20 имеет выдающиеся характеристики малозаметности (стелс), во-вторых, имеет 
потенциал для нанесения ударов на очень больших расстояниях, в-третьих, имеет новейшие 
обнаружительные системы".  

Воздушная дозаправка поможет Китаю лучше патрулировать и Южно-Китайское море и 
некоторые острова, расположенные там, которые он утверждает как свои собственные. Однако 
другие страны, такие как Япония, Южная Корея, также имеют возможность дозаправки в воздухе 
своих боевых самолетов, которая в некотором смысле уравновешивает потенциал Китая с его J-20. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96335/ 
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СНСЗ вывел из цеха самолёт-амфибию                                          09.11.2018 

8 ноября 2018 года на Средне-Невском судостроительном заводе в торжественной обстановке 
вывели из цеха реплику первого советского серийного самолёта-амфибии "Ш-2". Об этом 
сообщает пресс-служба предприятия. 
  
К работе завод приступил в 1990-м году. Творческому процессу препятствовало отсутствие 
чертежей и технической документации. Некоторое время сотрудникам помогал энтузиазм, однако, 
вскоре работу пришлось законсервировать на 12 лет. 
 
Реальные очертания самолёт-амфибия приобрёл к 2017 году получил новое название "Ш-2.017 
бис"; отличие от оригинала состоит в том, что нынешнее поколение обладает более мощным 
двигателем и увеличенным фюзеляжем. Кроме того, при строительстве корпуса были 
использованы современные материалы. 
  
Полномасштабные испытания запланированы на весну 2019-го года. Источник:  sudostroenie.info 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96199/ 

Заложен первый индийский стелс-фрегат                               15.11.2018 

 Находящаяся в Калькутте верфь Garden Reach Shipbuilders and 
Engineers Limited (GRSE) добилась ключевой вехи в своем программе стелс-фрегатов Проект 17A 
(10 ноября 2018 года), сообщает "ВП" со ссылкой на пресс-релиз компании. Выполнена церемония 
закладки первого корабля данного класса.  

Киль был заложен в главном рабочем подразделении GRSE в присутствии вице-адмирала К. Б. 
Сингха и других высших флотских офицеров, в церемонии участвовало руководство компании.  

С 1960 года GRSE поставила 98 военных кораблей, что является рекордом среди индийских 
компаний до настоящего времени. Верфь имеет сильную проектную группу в составе 100 
конструкторов. GRSE строила фрегаты, ракетные и противолодочные корветы, десантные корабли 
и суда общего назначения для ВМС Индии. Доля индийских компонентов в некоторых кораблях 
достигает 90%, что является важным шагом для самообеспечения и независимости в создании 
современных военных кораблей.  

P17A это современные ракетные фрегаты, длина 149 м, водоизмещением около 6670 тонн и 
скорость 28 узлов. В данной программе GRSE сотрудничает с итальянской компанией Fincantieri 
как поставщиком основных ноу-хау.  

 Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96300/ 
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Судоверфь «Звезда» приступила к серийному производству танкеров 
класса «Афрамакс»                                                                        16.11.2018 

 На судостроительном комплексе «Звезда» в г. Большой Камень Приморского 
края состоялась торжественная церемония резки металла для второго танкера класса «Афрамакс» 
дедвейтом 114 тыс. тонн.  

Церемония ознаменовала собой начало серийного производства на ССК «Звезда» современных 
крупнотоннажных судов, предназначенных для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов. 
Танкеры «Афрамакс» станут первыми судами такого типа, построенными в Российской 
Федерации.  

Закладка головного судна на открытом достроечном тяжёлом стапеле состоялась 11 сентября 2018 
года. Спуск на воду головного танкера типа «Афрамакс» запланирован на 2020 год. Всего 
предприятие должно построить 12 подобных танкеров, а также ряд многофункциональных судов 
снабжения ледового класса и арктических танкеров-челноков.  

 Резка первых листов стали производилась на высокоточном 
газоплазменном резочном станке. Самая современная в России судоверфь оснащена передовым 
оборудованием, позволяющим применять высокоточные методы разметки, сварки и резки 
металла, включая лазерные. В процессе постройки судов также используются технологии 
проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования, современные 
технологии, позволяющие управлять производственными процессами на всех этапах — 
от разработки документации до сдачи судна. 

 Судостроительный комплекс «Звезда» — строящееся российское 
предприятие крупнотоннажного судостроения. В его продуктовую линейку войдут суда 
водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, 
коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской 
техники любой сложности,характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее 
в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических 
сооружений. К моменту завершения проекта мощность верфи по металлопереработке составит 
более 330 тысяч тонн в год.  

На сегодняшний день в портфеле заказов судоверфи — 30 судов, в числе которых четыре 
многофункциональных судна снабжения ледового класса, 10 арктических танкеров-челноков 
дедвейтом 42 тысячи тонн, арктический танкер-челнок дедвейтом 69 тысяч тонн, мелкосидящий 
ледокол, пассажирское судно, судно снабжения, а также 12 танкеров класса «Афрамакс». 
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/96331/ 
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Король сухопутной войны: китайский "Терминатор" получил 
крылатые ракеты                                                              09.11.2018 

 На авиакосмическом салоне в китайском Чжухае показали 
боевую машину огневой поддержки QN-506, которая считается конкурентом российского 
"Терминатора". Организаторы экспозиции представляют QN-506 не иначе как новым королем 
сухопутной войны.  

Вооружение QN-506 включает в себя 7,62-мм пулемет, пушку 30 мм, четыре противотанковые 
(противовоздушные) ракеты с дальностью 6 км, двадцать многоцелевых ракет на 4 км, четыре 
крылатых ракеты на 10 км, беспилотник, летающий на расстояние до 10 км, и встроенную систему 
управления огнем, сообщается на сопроводительном стенде.  

БМПТ QN-506 построена на шасси среднего китайского танка Тип 59. Здесь есть два контейнера с 
ракетами, в распоряжении экипажа - современная СУО. Установлен более мощный двигатель.  

Предполагается, что данная техника будет поставляться на экспорт.  

Как показывают последние вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, потребность в 
подобных боевых машинах очень велика. У китайской разработки есть все шансы на успех, вопрос 
лишь в том, сколько будет стоить БМПТ.  

Как ранее сообщала "РГ", в России имеются две машины такого типа - "Терминатор" и 
"Терминатор 2". Первая изготавливается на базе основного танка Т-90А, вторую можно собрать не 
только на шасси Т-72, но и на основе более старой техники. Боевой модуль с двумя 30-мм 2А42, 
пулеметом ПКТМ и комплексом "Корнет" позволяет уничтожать самые разнообразные, в том 
числе сильнозащищенные цели. Между тем в арсенале российской БМПТ нет крылатых ракет и 
беспилотника. Источник:  vpk.name  http://www.alfa-industry.ru/news/102/96206/ 

"Калашников" разработает гиперзвуковую ракету-мишень для 
испытания систем ПВО                                                                16.11.2018 

 МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. НПО "Молния" (входит в 
концерн "Калашников") создаст новую гиперзвуковую ракету-мишень "Гвоздика", которая 
предназначена для испытаний новых вооружений противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в 
четверг сообщила генеральный директор "Молнии" Ольга Соколова в интервью "Калашников 
медиа".  

https://vpk.name/news/234022_korol_suhoputnoi_voinyi_kitaiskii_terminator_poluchil_kryilatyie_raketyi.html
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"Сейчас мы работаем над новой ракетой-мишенью "Гвоздика", которую мы разрабатываем в 
рамках заказа Министерства обороны <...> Мы глубоко погрузились в эту тему, когда работали 
над "Стрижем" и "Армавиром" [ракеты-мишени]", - рассказала Соколова. По ее словам, возникло 
предложение разработать новый проект, который отвечал бы современным реалиям. "Ведь что 
такое ракета-мишень - это имитация ракеты противника, а противник тоже не сидит сложа руки и 
все время развивается", - сказала Соколова.  

Она раскрыла ряд характеристик новой ракеты-цели. "Это гиперзвуковая ракета, которая будет 
летать на высоте 10 тыс. м с возможностью маневрирования", - уточнила Соколова, добавив, что 
мишень также получит возможность совершать маловысотный полет в режиме огибания 
местности.  

"Довольно универсальный аппарат, который будет имитировать последние достижения наших 
потенциальных противников", - отметила Соколова.  

Генеральный директор НПО "Молния" добавила, что предприятие рассчитывает начать 
производство новой ракеты в 2021 году. Источник:  vpk.name                                                    
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96332/ 

Китай на авиасалоне в Чжухае представил базовый модуль 
национальной космической станции                                    08.11.2018 

 ЧЖУХАЙ /Китай/, 7 ноября. /ТАСС/. Китай впервые 
представил макет базового модуля своей национальной космической станции в натуральную 
величину на проходящем в Чжухае международном авиасалоне Airshow China - 2018. 17-метровый 
модуль "Тяньхэ" ("Млечный путь") демонстрируется на стенде Китайской корпорации 
аэрокосмической науки и техники (CASC).  

Всего станция будет состоять из трех модулей - одного базового и двух лабораторных. Масса 
каждого составит порядка 20 тонн.  

Запуск базового модуля на орбиту предполагается осуществить в 2019 году с космодрома Вэньчан 
с помощью ракеты-носителя тяжелого класса "Чанчжэн-5B". Вслед за этим к нему пристыкуют 
два добавочных модуля. Ввод станции в эксплуатацию намечен на 2022 год. Предполагается, что 
она будет функционировать на протяжении как минимум десяти лет.  

Станция в целом рассчитана на трех членов экипажа, но в период смены космонавтов 
максимальное их количество может достигать шести человек. Базовый модуль оснащен тремя 
стыковочными узлами и двумя портами, которые будут использоваться для приема пилотируемых 
космических аппаратов, грузовых кораблей и других космических судов.  

Китай обещал сделать свою будущую станцию открытой для многостороннего сотрудничества и 
различных международных исследовательских проектов.  

Кроме того, Пекин намерен осуществить первые запуски новых ракет-носителей среднего класса, 
работающих на жидком топливе, в 2020 году.   

https://vpk.name/news/234976_kalashnikov_razrabotaet_giperzvukovuyu_raketumishen_dlya_ispyitaniya_sistem_pvo.html
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Речь идет о ракетах "Чанчжэн-6А", "Чанчжэн-7А" и "Чанчжэн-8". Они, по его словам, будут 
отличаться сравнительно невысокой себестоимостью запусков, сокращением цикла их подготовки 
и повышением безопасности.  

Комментируя перспективы использования новых ракет, чиновник отметил готовность корпорации 
развивать рынок коммерческих запусков и предоставлять в том числе зарубежным клиентам 
разнообразные услуги, организуя для них как индивидуальную, так и попутную доставку грузов в 
космос.  

В частности, ракета-носитель "Чанчжэн-8" будет способна выводить на солнечно-синхронную 
орбиту от трех до 4,5 тонн полезного груза.  

Сунь Вэйган также сообщил, что в 2019 году будет произведен запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-
11" впервые с морской платформы. Твердотопливные ракеты этого типа эксплуатируются с 2015 
года и предназначены для вывода на орбиту небольших спутников.  

Ученый также проинформировал о планах корпорации представить к концу текущего года 
уникальную твердотопливную ракету-носитель малого класса "Цзелун", стоимость запуска 
которой не будет превышать 25 млн юаней ($3,63 млн). Источник:  vpk.name                           
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96172/ 

Россия и Китай займутся совместной разработкой ракетных двигателей  
09.11.2018 

 Россия и Китай займутся совместной разработкой перспективных ракетных 
двигателей на водороде и метане. Соответствующий протокол подписан между Российским 
двигателестроительным холдингом НПО "Энергомаш" и Китайской космической корпорацией 
науки и техники, сообщается на сайте Роскосмоса. 

Подписание протокола состоялось в рамках международного авиационно-космического салона Air 
Show China 2018. Со стороны России протокол подписал генеральный директор НПО 
"Энергомаш" Игорь Арбузов, со стороны КНР - президент Шестой академии китайской 
космической корпорации науки и техники Лю Чжижан. Как пояснили в Роскосмосе, Россия и 
Китай планируют осуществлять сотрудничество в области разработки жидкостных ракетных 
двигателей на компонентах топлива кислород-керосин, кислород-водород и кислород-метан.  

Ранее Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали несколько 
протоколов, предусматривающих ряд совместных проектов в освоении космоса, в частности, 
совместного исследования Луны и дальнего космоса, мониторингу Земли и спутниковой 
навигации, а также некоторых других. Подписание состоялось на 19-м заседании подкомиссии по 
сотрудничеству в области космоса Российско-Китайской комиссии, проходившем 28 сентября в 
Пекине. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96202/ 

В Китае разрабатывают новую ракету-носитель для полетов на Луну  
09.11.2018 

ПЕКИН, 8 ноября. /ТАСС/. Китайские инженеры начали разработку ракеты-носителя нового 
поколения для пилотируемых космических полетов, в том числе и на Луну. Об этом в четверг 
пишет газета China Daily.  

https://vpk.name/news/233900_kitai_na_aviasalone_v_chzhuhae_predstavil_bazovyii_modul_nacionalnoi_kosmicheskoi_stancii.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96172/
https://vpk.name/news/234086_rossiya_i_kitai_zaimutsya_sovmestnoi_razrabotkoi_raketnyih_dvigatelei.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96202/


"Инженеры Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (China Aerospace Science and 
Technology Corporation, CASC) ведут разработку новой ракеты-носителя, которая будет 
применяться для вывода в космическое пространство пилотируемых кораблей национальной 
постройки, способных осуществлять полеты к спутнику Земли", - сообщает издание.  

"Мы создаем новую ракету-носитель для вывода на околоземную орбиту космических аппаратов 
следующего поколения. Она также сможет применяться для перспективных пилотируемых 
полетов на Луну", - приводит China Daily слова одного из сотрудников корпорации Ху Сяоцзюня.  

Как отмечает издание, длина новой ракеты составит 90 м, диаметр - 5 м. Ее максимальный 
взлетный вес превысит 2 тыс. тонн. Она будет способна выводить на орбиту Земли космические 
аппараты массой до 70 тонн, а также доставлять полезную нагрузку массой 25 тонн к спутнику 
Земли. К настоящему времени уже проведены испытания построенных в Китае двигателей, 
которые будут использованы для создания ракеты-носителя.  

Инженеры CASC также уже ведут разработку космического корабля нового поколения, который 
должен будет заменить используемый в настоящее время для полетов китайских космонавтов 
аппарат "Шэньчжоу". Как сообщает China Daily, длина нового корабля составит девять метров, а 
вес - 23 тонны. Он будет состоять из двух секций: спускаемого модуля, в котором будут 
размещаться члены экипажа и системы управления, а также служебного - с двигательными 
установками. Новый космический аппарат станет многоразовым и будет способен принимать 
участие в китайской лунной программе, а также "в перспективных экспедициях по изучению 
дальнего космоса".  

Китайские официальные лица и ученые, работающие в космической отрасли неоднократно 
заявляли ранее, что у страны существуют планы по пилотируемым полетам к Луне, а также по 
размещению на спутнике Земли своей научно-исследовательской базы. Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96207/ 

Возможность создания своей орбитальной станции рассматривается в 
России - РКК "Энергия"                                                             15.11.2018 

 Москва. 14 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Перспективы 
создания российской орбитальной станции на смену Международной космической станции 
изучают в России, говорится в ежеквартальном отчете ракетно-космической корпорации (РКК) 
"Энергия".  

"Планируется, что в ближайшие годы в состав РС (российского сегмента) МКС войдут 
многоцелевой лабораторный модуль, узловой модуль и научно-энергетический модуль. Партнеры 
по программе МКС договорились о том, что эксплуатация станции будет продолжаться, по 
крайней мере, до 2024 года" - говорится в отчете по итогам девяти месяцев деятельности РКК.  

"Наряду с этим, рассматривается возможность создания национальной орбитальной станции на 
базе элементов, разрабатываемых корпорацией для российского сегмента МКС", - отмечается в 
документе.  

https://vpk.name/news/234054_v_kitae_razrabatyivayut_novuyu_raketunositel_dlya_poletov_na_lunu.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96207/


Первые орбитальные станции создавались в космосе Советским Союзом в начале 70-х годов 20 
века, в 80-х годах была создана крупнейшая на тот момент станция "Мир", затопленная в 2001 
году. В настоящее время на орбите Земли действуют МКС, созданная Россией в кооперации с 
США, рядом европейских стран и Японией. Кроме того, Китай создал в космосе две станции 
"Тяньгун-1" и "Тяньгун-2". Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96295/ 

Килограмм стал нематериальным                                                   16.11.2018 

 NIST 

Участники 26-й Генеральной конференции по мерам и весам, которая проходит в Париже, 
приняли историческое решение о переопределении четырех из семи основных единиц 
Международной системы единиц (СИ) — килограмма, ампера, кельвина и моля. Этим решением 
килограмм был «отвязан» от материального носителя-эталона, и теперь определяется через 
постоянную Планка. С этого момента все единицы системы СИ привязаны к фундаментальным 
физическим константам. Трансляция заседания конференции, где единогласно было принято это 
решение, велась на сайте Международного бюро мер и весов.  

Нынешнее решение завершает реформу, длившуюся несколько десятков лет: еще в 1983 году метр 
был привязан к значению скорости света в вакууме (и значение скорости было зафиксировано, 
были прекращены все программы измерения скорости света в вакууме, поскольку его значение 
стало точно известным по определению. В 2005 году исследователи определились в выборе еще 
трех констант для переопределения других единиц. Постоянная Планка была выбрана как основа 
для определения единицы массы, килограмма, элементарный электрический заряд (заряд 
электрона) — единицы силы тока, а постоянная Больцмана — термодинамической температуры. 

Для того, чтобы завершить этот переход, понадобилось несколько лет для того, чтобы с высокой 
точностью измерить константы.  

 До этого дня единица массы, килограмм, была привязана 
к рукотворному артефакту, цилиндру из сплава платины и иридия, который хранится 
во французском городе Севр. Результаты нескольких международных сличений национальных 
копий, изготовленных из того же материала, показали что их массы меняются относительно 
главного эталона в диапазоне ±50 микрограммов за 100 лет. Насколько при этом изменилась масса 
главного эталона — неизвестно, поскольку его не с чем сравнивать. Для многих типов измерений 
такое отклонение может привести к недостоверным результатам. 

Теперь утверждено новое определение килограмма, основанное на постоянной Планка. Установка, 
с помощью которой можно реализовать новый эталон массы, называется весы Киббла. В таких 
весах эталоном выступает груз, который уравновешивает силу отталкивания между постоянным 
магнитом и катушкой, по которой пропускают ток. Таким образом, массу объекта можно найти за 
счет равенства электрической и механической сил (более подробно об устройстве данного прибора 

https://vpk.name/news/234836_vozmozhnost_sozdaniya_svoei_orbitalnoi_stancii_rassmatrivaetsya_v_rossii__rkk_energiya.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96295/
https://www.bipm.org/en/the-si/
https://nplus1.ru/news/2017/07/04/nist4-upgrade
https://en.wikipedia.org/wiki/Kibble_balance


можно прочесть здесь). Константа Планка «прячется» в уравнениях, описывающих работу 
электрической части установки, и без ее фиксирования переопределить килограмм было 
невозможно. Примечательно, что та же самая установка ранее использовалась как раз для 
уточнения константы Планка, но для этого применялся другой режим ее работы. Уточнению 
константы Планка, в частности, посвящен наш текст «Последний эталон».  

Благодаря новому определению килограмма, каждая страна сможет воспроизводить эталонную 
установку самостоятельно в любое время, не прибегая к сверке с главным эталоном. 

 
Конференция также утвердила новое определение ампера. Прежнее определение, утвержденное 
в 1948 году, было основано на измерении силы, действующей на параллельные проводники 
с током. Теперь ученые решили зафиксировать не только численное значение постоянной Планка 
для килограмма, но и численное значение электрического заряда — для нового определения 
ампера. 

Единица температуры — кельвин — до сегодняшнего дня определялась как 1/273,16 
термодинамической температуры тройной точки воды. Это определение создавало свои 
неудобства, поскольку в воде всегда есть примеси тяжелых изотопов водорода и кислорода, и они 
могут значительно сдвигать тройную точку. Поэтому метрологам пришлось создать отдельный 
стандарт — Венский стандарт усредненной океанской воды. Ее рецепт выглядит так: 0,00015576 
моля дейтерия на моль обычного водорода; 0,0003799 моля 17O на моль 16O, и 0,0020052 моля 18O 
на моль 16O. Кроме того, для того, чтобы определять точные значения в других диапазонах, 
ученым приходилось контролировать точки плавления и кипения нескольких других веществ. 
Новое определение кельвина основано на постоянной Больцмана, которая теперь будет точно 
равна 1,380649 × 10-23 Дж × K-1 (джоулей на кельвин). 

Моль до этого времени был привязан к количеству атомов в 0,012 килограмма стабильного 
углерода-12, то есть был связан с массой. В новой версии системы СИ он будет определен через 
зафиксированную постоянную Авогадро, то есть будет равен 6,02214076×1023 частиц. 

Проект реформы был одобрен сегодня, но вступит в силу она во Всемирный день метрологии, 
20 мая 2019 года. Екатерина Козлякова                                                                                                  
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/16/newkg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Робота научили прибираться в туалете                                     16.11.2018 

 homerUniKoblenz / YouTube 

https://nplus1.ru/news/2016/06/24/NIST4
https://nplus1.ru/material/2017/07/11/redefinition
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://nplus1.ru/news/2018/11/16/newkg?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Лаборатория Homer из немецкого Университета Кобленца-Ландау представила первого чистящего 
туалет робота. Он построен на основе манипулятора TIAGo, к которому присоединены две губки: 
ими робот может пользоваться как для чистки унитаза, так и использовать их в качестве захвата, 
чтобы поднимать предметы. Разработка была представлена на World Robot Summit в Японии, 
передает IEEE Spectrum. 

Роботы-уборщики уже достаточно развиты в сфере автоматических помощников. Тем не менее, 
большинство из них направлены на манипуляции с предметами: их главная задача — собирать 
мусор или же расставлять предметы по местам. Для того, чтобы мыть полы и протирать пыль с 
поверхности робота необходимо научить правильному взаимодействию с чистящим предметом 
или же сузить его функции.  

При конструкции своего робота немецкие инженеры решили совместить сразу два подхода. Они 
снабдили манипулятор робота TIAGo двумя губками, которые, при этом, не ограничивают 
свободу движения: робот может использовать свою «руку» для захвата даже с ними. Главная 
задача их робота — уборка туалета. С помощью встроенной камеры он распознает сидение 
унитаза и использует губки для того, чтобы почистить его.  

Во время конференции World Robot Summit роботам-уборщикам необходимо было 
продемонстрировать свои умения при уборке ванной комнаты. Для этого на площадке 
разбрызгали воду и разбросали мусор: прохождение испытания считалось успешным, если 
система соберет весь мусор и уберет 80 процентов жидкости. Робот Homer успешно справился с 
задачей. Похожую разработку в начале этого года представила американская компания Aeolus 
Robotics: их робот-уборщик умеет пользоваться шваброй и приносить пиво. Елизавета Ивтушок  
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/16/bathroom-cleaning-
robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нейросеть научилась подделывать отпечатки пальцев             16.11.2018 

 Bontrager et al. 

Американские разработчики представили Deep MasterPrints — алгоритм, который умеет создавать 
изображения универсальных отпечатков пальцев, которые подходят под фрагменты отпечатков 
пальцев реальных людей. Для этого авторы использовали генеративно-состязательную сеть, 
которую обучили на биометрических данных 5400 человек. Препринт статьи опубликован на 
arXiv.org. 

Уникальность папиллярных линий — тех, которые образуют узор на подушечках человеческих 
пальцев — в конце XIX века привела к открытию дактилоскопии — методу опознания человека по 
отпечаткам пальцев, очень популярного в криминалистике. Уникальность, а также неизменность 
узора с течением времени позволяет отпечаткам служить валидными биометрическими данными, 
которые уже давно используются не только для опознания преступников, но и в качестве личного 
идентификатора, например, для разблокировки телефона или пересечения границы. 

Тем не менее, некоторые способы идентификации человека по отпечатку пальца используют не 
целое его изображение, а только их часть. Такие системы могут быть небезопасны: это, к примеру, 
показали американские разработчики, создавшие MasterPrints — систему, которая ищет или 
создает универсальные фрагменты отпечатков пальцев, которые подходят сразу нескольким 
людям. В новой работе разработчики под руководством Филипа Бонтрэйджера (Philip Bontrager) 
из Нью-Йоркского университета решили пойти дальше и предложили алгоритм, который 
автоматически генерирует универсальные изображения отпечатков пальцев; систему назвали Deep 
MasterPrints. 

https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/home-robots/robots-finally-learning-to-clean-the-bathroom
https://nplus1.ru/news/2018/10/22/tidying-up-robot
https://nplus1.ru/news/2018/01/10/aeolus-robot
https://nplus1.ru/news/2018/11/16/bathroom-cleaning-robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nplus1.ru/news/2018/11/16/bathroom-cleaning-robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://arxiv.org/pdf/1705.07386.pdf
https://nplus1.ru/material/2017/03/06/fingerprints
http://www.cse.msu.edu/%7Erossarun/pubs/RoyMemonRossMasterPrint_TIFS2017.pdf


Для этого они использовали генеративную состязательную нейросеть, которая обучалась на 
открытой базе данных, содержащих отпечатки пальцев 5400 людей — в работе авторы 
использовали отпечаток большого пальца на правой руке. После успешного создания изображения 
алгоритм ищет скрытые переменные, использованные генератором, для выбора наиболее 
универсального отпечатка — такого, который подойдет для наибольшего количества отпечатков 
из обучающей выборки.  

Отпечатки пальцев из датасета и отпечатки, 
созданные Deep MasterPrint  Bontrager et al. / arXiv 2018 

При проверке разработанного метода ученые выяснили, что одно изображение отпечатка 
совпадает примерно с 76,67 процентами всей выборки, в то время как один фрагмент отпечатка 
MasterPrints совпадает лишь с 33,4 процента. Также ученые проверили полученные отпечатки 
пальцев на двух независимых от использованной обучающей выборки биометрических системах 
(Bozorth3 и Inovatrics): каждое созданное изображение оказалось в десять раз эффективнее 
случайно созданного отпечатка. 

Полученная исследователями система в будущем может быть использована для улучшения 
алгоритмов идентификации пользователей по биометрическим данным. Кроме того, работа также 
может пригодиться и для улучшения методов создания синтезированных отпечатков пальцев. 

В последнее время вместо отпечатков пальцев используют изображение человеческого лица: 
например, чуть больше года назад в смартфонах компании Apple начали использовать технологию 
FaceID. Тем не менее, такой метод уже показал свою уязвимость. Заменить его предлагают, к 
примеру, сканированием узора венок на лице. Елизавета Ивтушок                                                   
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/11/16/ai-fingertips?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Исследователи обнаружили связь между климатом, жизнью и 
движением континентов                                                           16.11.2018 

Согласно новому исследованию Техасского университета в Остине между жизнью на Земле и 
движением континентов может существовать связь. Данные, полученные учеными, показывают, 
что осадочные породы, которые зачастую состоят из частей мертвых организмов, способны играть 
ключевую роль в определении скорости континентального дрейфа. В дополнении к тому, что эти 
находки могут расширить представление людей о том, как друг с другом взаимодействуют плиты, 
они также описывают возможные механизмы обратной связи между климатом, тектоническим 
движением и земной жизнью. 

В исследовании, опубликованном 15 ноября в журнале Earth and Planetary Science Letters, 
указывается, как осадочные породы, движущиеся под или над тектоническими плитами, могут 
регулировать движение плит и даже играть определенную роль в быстром подъеме горных 
хребтов и росте континентальной земной коры. 

Исследование проводили Торстен Беккер, профессор Школы геологических наук Джексона и 
научный сотрудник Института геофизики (UTIG), и Уитни Бер, сотрудник Школы Джексона и 
профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха. 

Осадочные породы формируются, когда ветер, вода и лед разрушают существующую породу или 
при накапливании на морском дне скелетов микроскопических организмов, таких как планктоны. 
Известно, что осадки, входящие в зону субдукции, влияют на геологическую активность, к 
примеру, на частоту землетрясений, но до сих пор считалось, что они почти не оказывают влияние 
на движение континентов. Это связано с тем, что скорость субдукции, как полагали ранее, 
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зависела от прочности плиты, так как она изгибается и скользит прямо в вязкую мантию Земли. То 
есть считалось, что перемещение материков зависело от погружения одной плиты под другую, а в 
этой версии именно сила, с которой плита втягивается в мантию планеты, оказывается основным 
регулятором скорости ее движения. 

Однако предшествующие исследования, проведенные с участием ученых UTIG, показали, что 
субдуктивные плиты могут быть более чувствительными к другим воздействиям, чем считалось 
ранее. Это заставило ученых искать иные механизмы, которые могут повлиять на ускорение плит. 
Они выяснили, как различные типы скал способны оказывать влияние на границу, где встречаются 
субдуктивные плиты. 

Этот механизм мог бы привести в действие сложный цикл с обратной связью. Поскольку скорость 
плиты увеличивается, время накопления осадочных пород будет меньше, поэтому количество 
субдуктивного осадка тоже уменьшится. Это приводит к более медленной субдукции, которая 
может позволить расти горам на границах плит, так как сила двух плит, движущихся в сторону 
друг друга, вызывает подъем пород. В свою очередь эрозия этих гор, возникающая из-за ветра, 
воды и других внешних воздействий, производит еще больше осадочных пород, которые 
возвращаются в зону субдукции и перезапускают цикл, ускоряя при этом весь процесс. 

«Механизмы обратной связи служат регуляторами скорости субдукции, поэтому она не набирает 
слишком высокое ускорение», – отметил Бер. 

Новая модель Бера и Беккера также предлагает убедительное объяснение отклонений, 
обнаруженных в скорости плит, таких как драматическое ускорение Индии в северном 
направлении, произошедшее около 70 миллионов лет назад. Авторы считают, что по мере того, 
как Индия перемещалась по экваториальным морям, изобилующим жизнью, осадочные породы 
создали смазывающий эффект в субдуктивной плите. В результате движение Индии на север 
ускорилось с обычных 5 сантиметров до невероятных 16 сантиметров в год. С течением времени 
количество осадков уменьшалось, поэтому Индия начала замедляться, а затем столкнулась с 
Азией. 

Ученые предполагают, что механизмы обратной связи на ранней Земле, еще до образования 
континентов, отличались от тех, которые сформировались уже после появления первых форм 
жизни. Хоть их модель и не изучает природу происхождения данных механизмов, однако она 
поднимает важные вопросы о взаимодействии между движением континентов и жизни на Земле. 

«Становится очевидным, что геологическая история плиты, входящей в другую, тоже имеет 
значение. Однако нам все еще нужно более подробно изучить, как именно работают все 
возможные процессы обратной связи», – добавил Беккер. Вадим Ботнарюк Источник: 
https://discover24.ru/2018/11/issledovateli-obnaruzhili-svyaz-mezhdu-klimatom-zhiznyu-i-dvizheniem-
kontinentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Летчики Су-57 начали тестировать новые противоперегрузочные 
костюмы                                                                                            16.11.2018 

Издание РИА Новости, сославшись на собственные источники ОПК России, отмечает, что 
российские пилоты боевых самолетов Су-57 пятой генерации принялись за тестирование 
новейших противоперегрузочных костюмов. 

По словам собеседника издания, заводские тесты остались далеко позади, поэтому в настоящее 
время проводятся госиспытания, являющиеся завершающим этапом проверки любого нового 
снаряжения. Он добавил, что летчики уже летают в данной экипировке, которая является цельным 
комбинезоном, включающим в себя носки и перчатки. Когда появляются перегрузки, этот костюм 
в автоматическом режиме начинает обжимать живот, руки и ноги человека, давая тем самым 
крови продолжать поступать в мозг. В результате снижается риск потери сознания у пилота. 
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Неизвестно, когда будут завершены текущие испытания. Ясно лишь, что после их проведения 
стартует серийный выпуск нового снаряжения. Весной говорилось о том, что военным были 
переданы пять подобных наборов, а тестирование продлится как минимум шесть месяцев. Еще 
один источник отметил, что специалисты НПП «Звезда» создали для нового истребителя 
уникальную систему спасения, интегрированную в катапультное сидение. Вадим Ботнарюк 
Источник: https://discover24.ru/2018/11/letchiki-su-57-nachali-testirovat-novye-protivoperegruzochnye-
kostyumy/ 

Новый транспортный российский самолет сильнее могучего «Руслана» 
14.11.2018 

Разработчики авиационной техники российского ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. 
Ильюшина», выпускающего самолеты под всемирно известным логотипом «Ил», приступили к 
проектированию нового транспортного самолета сверхтяжелого класса. 

Перспективный авиационный комплекс военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) должен прийти 
на замену до настоящего времени не имеющим аналогов в мире и разработанным еще в советские 
годы украинским конструкторским бюро «Антонов» самолетам Ан-124 «Руслан». Работы по 
созданию нового транспортника ведутся по заданию российского министерства обороны, 
определившего основные требования к перспективной машине. На реализацию проекта выделены 
денежные средства в рамках финансирования программы государственного оборонного заказа, 
рассчитанной на период до 2027 года. 

 Облик самолета определен исходя из тактико-технического задания с учетом 
последних достижений в области самолетостроения. Предполагается, что в конструкции планера 
будут широко использоваться композитные материалы. 

Одновременно с работами над ПАК ВТА российское военное ведомство реализует проект 
модернизации существующего парка самолетов Ан-124 «Руслан», завершить который планируется 
к 2022 году. По результатам технического обслуживания самолеты будут доведены до версии Ан-
124-100М. 

Модернизация военно-транспортных самолетов «Руслан» обойдется государственной казне в 3,5 
млрд. рублей. Работы ведутся на мощностях ульяновского авиационного предприятия «Авиастар-
СП», на котором ранее и производились эти самолеты. Выпускать машины прекратили в 2003 
году. Всего произведено 36 единиц авиационной техники типа Ан-124. 

Ан-124−100 «Руслан» – самый грузоподъемный в мире военно-транспортный самолет, 
предназначенный для крупногабаритных грузов, тяжелой техники и личного состава. 

Помимо российских военных, самолеты Ан-124 эксплуатирует компания «Волга-Днепр», 
регулярно осуществляющая полеты по заявкам Североатлантического блока НАТО.          
Источник: https://militaryarms.ru/novosti/pak-vta/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Двойной эффект. Как "Укроборонпром" вооружает Украину за счет 
России                                                                                           16.11.2018 

В четверг, 15 ноября, украинская армия получила более 65 единиц вооружения и военной техники, 
в том числе танки, БТР, бронеавтомобили и высокоточные противотанковые ракетные комплексы. 
Какое еще вооружение есть у Вооруженных сил Украины, как оно создавалось и кто за это 
заплатил, выясняло издание Украина.ру 
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Об украинской армии и ее вооружении принято говорить, как о смешных играх в песочнице. 
Однако издание Украина.ру, проанализировав только открытые источники, пришло к выводу, что 
«Укроборонпром» немало преуспел в модернизации существующих и создании новых видов 
оружия, которое регулярно передает Вооруженным силам Украины (ВСУ). И немалое количество 
этой техники изготовлено именно на российские деньги. 

Передача новой техники для ВСУ. На территории входящего в госконцерн «Укроборонпром» 
Киевского бронетанкового завода (КБТЗ) была представлена техника, которая в ближайшее время 
поступит в ВСУ. В частности, бронетанковый завод передал 3 восстановленных танка Т-72 и пять 
БТР-3. 

Предприятия «Укроборонпрома» предоставили военным новое высокоточное вооружение: 20 
противотанковых комплексов Стугна-П и 30 Корсаров от конструкторского бюро «Луч», а также 
мобильную РЛС кругового обзора «Дельта», разработанную и изготовленную ГП НИИ 
радиолокационных систем «Квант-Радиолокация». 

Кроме того, частное предприятие «Украинская бронетехника» передало военным шесть 
специализированных бронированных автомобилей, а также пять 82-мм переносных минометов 
УПІК-82 украинской разработки. 

В целом, по данным «Укроборонпрома», в течение этого года армии было поставлено свыше 3,5 
тыс. единиц военной техники, из которых более 2000 — новое и модернизированное вооружение. 
В их числе: броне- авиа-, а также морская военная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, 
высокоточные противотанковые комплексы, системы ПВО, РЭБ и связи. 

Безнадежный для России долг «Укроборонпрома». В 2014 году оборонно-промышленный 
комплекс Украины столкнулся с немалыми проблемами в связи с госпереворотом и военным 
конфликтом на Донбассе. В условиях тяжелого положения промышленности, торгово-
экономических ограничений в отношении России предприятия, входившие в концерн, 
сосредоточили свои усилия на ремонте и модернизации старых образцов вооружения, 
находившихся на хранении со времен СССР. 

Значительный удар предприятия украинского ОПК получили в связи с ограничением 
на сотрудничество с РФ: в августе 2014 г. указом президента был наложен запрет на экспорт 
продукции военного и двойного назначения в Россию. В мае 2015-го Верховная Рада Украины 
денонсировала соглашение с Россией о сотрудничестве в военной сфере, а правительство 
расторгло все ранее заключенные договора. Россия размещала немалые заказы на украинских 
предприятиях, закупала корабельные и авиационные двигатели, внося предоплату в размере 80% 
от стоимости контракта. В результате продукция производилась, но заказчик ее не получал, 
а попытки взыскать средства с помощью обращения в российские суды успехом не увенчались — 
предприятия «Укроборонпрома» попросту отказывались платить, объясняя это отсутствием 
средств и «агрессией РФ против Украины», являющейся не более чем бездоказательным 
политическим клише. 

Пока горят склады, «Укроборонпром» представил боевую машину будущего 
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Выход из данной ситуации нашли с помощью Верховной Рады, которая 12 июня 2018 г. 
официально разрешила предприятиям концерна не погашать задолженность за продукцию 
военного назначения по заказам из РФ на основании контрактов, подписанных до сентября 
2014 г. Сумма долга составляла 3,8 млд грн, или 146 млн долларов. По сути эти не очень большие 
по меркам российского ВПК (но достаточно весомые для Украины) средства были использованы 
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для перевооружения украинской армии. В отсутствие способов повлиять на такое решение 
единственным методом взыскать деньги является обращение в международные суды, но и это 
ничего не гарантирует, поскольку процедура довольно длительная. 

Чем же может похвастаться украинская оборонка? Что она производит на украденные у России 
деньги? 
 
Модернизация и создание новых вооружений для украинской армии. Нельзя не отметить, что, 
после того как военные действия на Донбассе миновали активную фазу, украинский ОПК, 
используя значительный научно-технический потенциал, оставшийся еще с советских времен, 
стал постепенно переходить от ремонта старых к выпуску новых образцов вооружения, 
ориентированных на боевой опыт ВСУ. 

Среди очевидных успехов государственной украинской оборонки — реализация проектов 
в бронетанкостроении. Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова вело 
активные работы по усовершенствованию основного боевого танка «Оплот» и новых образцов 
легкой бронетехники. На Харьковском танкостроительном заводе имени Малышева удалось 
нарастить темпы производства: если за период 2011-2015 гг. производилось пять танков «Оплот» 
в год, то ныне выпускаются 3 танка в месяц. К слову, данные боевые единицы успешно 
экспортировались Украиной в Таиланд. 
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В мае 2017-го «Укроборонпром» сообщил о разработках перспективного танка нового поколения, 
а также новой бронетехники, которая должна поступить на вооружение украинской армии в 2020-
х годах. 

Немало потрудились и над новой модификацией БТР-4, которая в конце 2017 года прошла 
заводские испытания, получив название БТР-4МВ1. Эта боевая машина построена с широким 
применением опыта использования БТР-4 в зоне боевых действий, внедрения стандартов НАТО 
и технологических решений в соответствии с последними тенденциями развития бронетехники 
в странах Альянса. Ученые из конструкторского бюро машиностроения им. Морозова добились 
повышения степени защиты БТР-4МВ1, значительно превышающей аналогичные показатели 
других БТРов или БМП, находящихся на вооружении в Украине. Также специалисты уделили 
внимание условиям работы экипажа и десанта, модернизировав систему кондиционирования 
и отопления, а также установили новые комфортные кресла. Первые 7 машин поставили 
на вооружение в ВСУ 29 октября этого года. 

На Киевском бронетанковом заводе проводились работы по усовершенствованию БТР-3, 
в результате чего в 2016 г. появились первые единицы модернизированного бронетранспортера — 
БТР-3ДА. Всего были внесены около 1000 изменений в изначальную конструкцию. Обновленный 
БТР имеет улучшенную бронезащиту экипажа и усиленную защиту против обломков. Для 
эффективного применения боевого модуля по левому борту установлен дополнительный силовой 
агрегат, который позволяет использовать его без запуска основной силовой установки. 

Существенные наработки имеются и в области ракетных программ, а также противотанковых 
вооружений — здесь нужно выделить Государственное киевское конструкторского бюро «Луч» 
и его руководителя Олега Коростелева. По некоторым параметрам ПТРК, над которыми он 
трудился, не уступают «Джевелинам», партия которых передана Украине США в апреле этого 
года. 



Среди предприятий, занимающихся производством радиолокационных систем 
и разведывательных комплексов, ведущее место занимает КП «Научно-производственный 
комплекс «Искра», расположенный в Запорожье. В 2017 году концерн зафиксировал рост объемов 
реализации продукции предприятия для нужд Министерства обороны Украины по сравнению 
с 2015 годом в 8 раз. В течение года НПК «Искра» завершила разработку и изготовила опытные 
образцы двух новых радиолокационных станций 80К6Т и МР18. Ключевыми их особенностями 
является надежность, способность работы на больших высотах, возможность транспортировки 
различными видами транспорта. 

ГП «Изюмский приборостроительный завод» сконцентрировался на изготовлении современных 
приборов наведения и оптико-электронных прицелов для украинской бронетехники 
и противотанковых ракетных комплексов. Всего в 2017 году предприятие поставило более 1200 
единиц современных приборов, включая приборы ночного видения. Помимо того в прошлом году 
завод представил новый оптико-электронный прицел ОЭП-ВН с мощным тепловизором, который 
соединен с высокоточной цифровой системой ведения огня. Его высокочувствительный 
тепловизор способен обнаруживать цели на расстоянии 5 км. Создание нового прицела стало 
возможным благодаря сотрудничеству с рядом компаний из стран НАТО. 

Украинские военные в этом году уже провели испытания ряда новых вооружений, произведенных 
предприятиями «Укроборонпрома». 2 января Министерство обороны Украины сообщило 
об успешном испытании двигателя для неуправляемой баллистической ракеты «земля-земля», 
предназначенной для оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» (разработка КБ 
«Южное»). 

А 30 января в присутствии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 
(СНБОУ) Александра Турчинова состоялся пуск крылатой ракеты «Нептун», разработанной КБ 
«Луч» (Киев). Дальность стрельбы данных ракет — не менее 280 км, но ее могут и увеличить 
в зависимости от необходимости. 

В апреле этого года Турчинов оценил новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Ольха», 
имеющую дальность стрельбы от 120 до 170 км. Она фактически превосходит российскую РСЗО 
«Смерч» и тактическую ракетную систему «Точка-У». Президент Порошенко поставил задачу 
начать их серийное производство уже в этом году. 

 © РИА Новости, Стрингер  

В октябре 2018 г. на Шепетовском ремонтном заводе представили новую боевую машину БМ-21 
УМ «Береста», призванную заменить БМ-21 «Град», состоящую на вооружении Вооружённых сил 
Украины. По словам конструкторов, одной из особенностей «Бересты» стала цифровая система 
управления огня, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности, топогеодезическую 
привязку, не покидая кабины. Как отмечается, благодаря этому расчёт реактивной системы 
залпового огня в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые 
в обработанном виде поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем 
наблюдения. Ещё одна особенность новой РСЗО — увеличение мощности залпа до 50 реактивных 
снарядов вместо 40 в «Граде». Разработчики утверждают, что главное преимущество «Бересты» 
в сравнении с «Градом» состоит в меньших затратах денежных средств, большей точности 
ведения огня и мощности залпа. В то же время для открытия огня требуется меньше времени. 

Уделяется внимание и боевым беспилотным аппаратам. В 2015 г. на знаменитом авиазаводе 
«Антонов» планировали создать беспилотник, аналогичный американским MQ-1 Predator и MQ-9 
Reaper. 



Порошенко: «Укроборонпром» начал выпуск новейшей военной техники 
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Благодаря кооперации с Польшей Украина налаживает новые рецептуры пороха, отличающиеся 
от советских стандартов. В сентябре на сайте «Укроборонпрома» заявляли о намерении 
в ближайшее время обеспечить в стране замкнутый цикл производства метательных и взрывных 
веществ. В публикации утверждалось, что некоторые комплектующие для маршевых двигателей 
ракет поставляют польские партнеры. А в августе 2018 года президент Порошенко на своей 
странице в Facebook хвастался тем, что Украина сумела поставить на поток производство 
боеприпасов, а «Укроборонпром» готов к серийному выпуску тех видов, которые до недавнего 
времени были дефицитными. 

Под эгидой США. В контексте всего вышеуказанного нельзя не остановиться на роли США, 
которые в данный момент являются главным внешним куратором Украины. Безусловно, они 
в определенной степени способствуют модернизации ВСУ, поскольку заинтересованы в их 
возможном использовании против России. Нет никаких сомнений, что новые разработки 
появляются при участии европейских и американских компаний, получающих выгодные 
контракты. 

В октябре этого года украинская делегация провела в Вашингтоне переговоры относительно 
развития совместных проектов. Среди приоритетов были названы авиация, бронетанкостроение 
и сотрудничество в военно-морской сфере. 

«Нами предложены некоторые первые шаги, первые «наброски» совместной работы, которые 
позволят нам развивать диалог, понимать деловую культуру каждой из сторон, строить доверие, 
строить совместные проекты, которые приведут в первую очередь к усилению Вооруженных сил 
Украины», — говорил в интервью «Голосу Америки» глава «Укроборонпрома» Павел Букин. 

Таким образом, концерн «Укроборонпром», основанный на советском научно-техническом 
наследии, доставшемся Украине от СССР, достаточно динамично работает, производя 
для ВСУ новое вооружение на основе современных технологий и стандартов. 

И хотя там существует немало проблем, а ряд проектов могут являться «патриотическим» 
популизмом и пиаром, в плане технического оснащения современная украинская армия 
является серьезной силой, которую не стоит недооценивать. Виталий Диденко                                               
Источник: https://ukraina.ru/exclusive/20181116/1021773524.html 

Проект российского сверхбыстрого вертолета успешно защищен в 
Минобороны РФ                                                                      19.11.2018 

Российское военное ведомство остановило свой выбор на одноосной схеме машины 
конструкторского бюро имени Миля. 
 
Проект российского перспективного сверхбыстрого вертолета, способного развивать 
скорость до 400 километров в час, успешно защищен в Минобороны России. Об этом 
сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. 

По некоторым данным, российское оборонное ведомство остановило свой выбор на 
одноосной схеме машины конструкторского бюро имени Миля. Согласно ней, 
перспективная машина будет способна развивать скорость до 400 километров в час. 

https://ukraina.ru/news/20180831/1020985901.html
https://ukraina.ru/authors/didenko/
https://ukraina.ru/exclusive/20181116/1021773524.html
https://ria.ru/arms/20181119/1533053475.html
https://ukraina.ru/news/20180831/1020985901.html


Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявлял, что уже в этом году 
начнутся испытания боевой машины. По его словам, такой вертолет 
российские промышленники готовы создать за срок не менее пять-семь лет. 

Также ранее «Звезда» рассказывала, каким будет новый российский 
сверхбыстрый вертолет, а также зачем Россия создает сверхбыстрый 
вертолет.  Алексей Макаров  Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201811190918-
o049.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201811140956-dm4f.htm
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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201811140956-dm4f.htm
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