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«Камаз» и «Ростсельмаш» начнут разработку беспилотного комбайна  

03.12.2018. «Камаз» и производитель сельскохозяйственной техники «Ростсельмаш» договорились 
создать рабочую группу для разработки беспилотных комбайнов. Об этом сообщается в пресс-
релизе «Камаза».  

Делегация «Ростсельмаша» во главе с гендиректором Валерием Мальцевым посетила «Камаз». Во 
время встречи прошли переговоры при участии Сергея Когогина, руководителя «Камаза».  

«Ростсельмаш» заинтересован в покупке созданных «Камазом» дизельных двигателей Р6, а также 
в совместной разработке комбайнов с технологией беспилотного вождения, отмечается в пресс-
релизе. Для этого в ближайшее время компании создадут группу специалистов, которые займутся 
разработкой проекта.  

«Камаз» планирует создать беспилотный самосвал для карьерных работ  

«Камаз» – крупнейший российский производитель грузовых автомобилей. В 2015 г. он объявил о 
планах разработать беспилотный грузовик, а в апреле этого года – о том, что такие грузовики 
«Камаз» начнут внутренние логистические перевозки. В июне автоконцерн сообщил, что 
собирается к 2021 г. создать беспилотный грузовик-самосвал для карьерных работ. В том же 
месяце компания представила беспилотный электробус.  

«Ростсельмаш» объединяет 13 предприятий, которые выпускают технику под брендами 
Rostselmash и Versatile, в том числе комбайны, тракторы, зерноперерабатывающее оборудование.  

   «Камаз» представил в Казани беспилотный электробус  Егор Алеев/ТАСС  

12 июня автоконцерн «Камаз» показал беспилотный электробус ШАТЛ (Широко адаптивная 
транспортная логистика) «КамАЗ-1221». Беспилотное транспортное средство разработано 
совместно с НАМИ. Источник:https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/12/03/788201-
kamaz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Инновационная технология магнитов позволит создавать двигатели 
будущего 

30.11.2018. Согласно статистике Чикагского университета, половина всех мощностей, 
используемых в США, проходят через электромоторы. Эти силовые установки двигают грузовики, 
огромные промышленные станки, охлаждают холодильники и заставляют работать пылесосы. При 
таких масштабах даже незначительное улучшение может вылиться в огромную суммарную 
экономию.  

Чаще всего электромоторы используются, чтобы превращать электрическую энергию 
в механическую. Например, использовать запасенную в батареях Tesla Model S энергию для 
вращения ее колес. Как правило, это достаточно эффективный процесс, но он не лишен 
недостатков. 

С повышением частоты вращения двигателя растет его температура. В результате часть энергии 
просто теряется в виде тепла, отданного атмосфере.  

https://www.vedomosti.ru/companies/kamaz
https://kamaz.ru/press/releases/delegatsiya_rostselmash_na_kamaze/
https://www.vedomosti.ru/companies/kamaz
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/06/12/772475-kamaz
https://www.vedomosti.ru/companies/kamaz
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2015/02/03/kamaz-na-avtopilote
https://www.vedomosti.ru/companies/kamaz
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/04/24/767638-kamaz-bespilotnie-gruzoviki
https://www.vedomosti.ru/auto/news/2018/06/12/772475-kamaz
https://www.vedomosti.ru/auto/galleries/2018/06/12/772476-kamaz


                            

Профессор материаловедения и инженерии Университета   Карнеги-Меллона Майкл   Макгенри 
и его группа пытаются решить проблему нагрева. 

Они синтезируют металлические аморфные нанокомпозитные материалы (MANC). Это класс 
мягких магнитных материалов, которые эффективны при преобразовании энергии на высоких 
частотах. Их применение теоретически позволяет использовать гораздо меньшие моторы для 
обеспечения мощности, сопоставимой с более крупными машинами, сообщается на Phys.org. 

 

«Мощность электромотора зависит от его скорости, — объясняет Макгенри. — Но большинство 
магнитных материалов, используемых сегодня в моторах, начинают греться при высокой частоте 
вращения. Это приводит к заметной потери мощности».  

MANC-материалы обладают высоким удельным сопротивлением. Это не позволяет 
им нагреваться, а двигателю — терять мощность.  

 

В США проводятся и другие эксперименты с двигателями, но уже для космических аппаратов. 
Стартап Apollo Fusion обещает очень эффективные ртутные ракетные двигатели. Но проблема 
в том, что еще в 1970 годах NASA приняло решение отказаться от ртути как топлива из-за 
токсичности и потенциальной опасности. Роман Окашин  Фото: nrg_crisis  Источник: 
https://hightech.plus/2018/11/30/innovacionnaya-tehnologiya-magnitov-pozvolit-sozdavat-dvigateli-budushego 

Ученые обуздали энергию термоядерного синтеза: революция 
в энергетике 

03.12.2018. Физики из Великобритании объявили о том, что нашли способ охладить раскаленную 
до миллиона градусов плазму с помощью специальной установки. С ее помощью ученые надеются 
запустить первый реактор термоядерного синтеза уже к 2025 году.  
 

https://phys.org/news/2018-11-magnetic-materials-motors-future.html
https://hightech.plus/2018/11/20/apollo-fusion-sozdaet-rtutnie-raketnie-dvigateli
https://hightech.plus/2018/11/30/innovacionnaya-tehnologiya-magnitov-pozvolit-sozdavat-dvigateli-budushego


 Одним из самых перспективных подходов к ядерной энергетике 
является тип реактора, называемый токамак — он использует мощные магнитные поля 
для улавливания сверхнагретой плазмы внутри камеры в форме тора (проще говоря — полого 
бублика). Одним из основных препятствий при разработке токамака является тот факт, что плазма 
разогревается до колоссальных температур, доходящих до миллионов градусов Цельсия. Такого 
нагрева, к примеру, достигает корона Солнца. Но теперь ситуация может измениться к лучшему: 
ученые из Великобритании уверяют, что они нашли безопасный способ отвести это тепло. 

Новая система, разработанная инженерами и физиками-ядерщиками, использует проверенную 
временем методику: она увеличивает путь, который плазма проходит по токамаку, тем самым 
значительно охлаждая ее. После этого плазма вступает в контакт в так называемой «жертвенной 
стеной» — специальным блоком, состав которого пока не разглашается. Известно лишь то, 
он постепенно разрушается под воздействием высоких температур, так что каждые несколько лет 
его придется заменять. 

Исследователи надеются на то, что первое испытание новой системы пройдет 
на экспериментальном реакторе ITER во Франции. Международная команда, работающая 
над постройкой реактора (запуск которого запланирован на 2025 год) надеется, что это будет 
первый в истории реактор, производящий чистую энергию — что станет первым шагом 
к электростанциям, работающим на энергии термоядерного синтеза. 

Исполнительный директор агентства Atomic Energy Authority Иэн Чепман отметил в интервью 
агентству Reuters, что энергия «горячего» синтеза несет в себе огромный потенциал. «Не будет 
радиоактивных отходов с большим периодом полураспада, не будет выбросов СО2 в атмосферу — 
только экологически чистое производство. Это великолепная идея, однако нам еще придется 
потрудиться над ее реализацией», заявил он. Василий Макаров Источник: 
https://www.popmech.ru/science/news-452202-uchenye-obuzdali-energiyu-termoyadernogo-sinteza-revolyuciya-
v-energetike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop#part0 

Молекулы железа радикально снизят стоимость солнечной энергии 

03.12.2018. Производство большинства фотокатализаторов и фотоэлементов пока не обходится без 
дорогих благородных металлов. Но группа шведских ученых нашла им замену. Открытие 
позволит генерировать солнечную энергию и водород по минимальной себестоимости. 

Современные фотокатализаторы и фотоэлементы чаще всего не обходятся без комплексных 
соединений металлов. Они позволяют устройствам поглощать солнечные лучи и извлекать 
солнечную энергию. Однако большинство методик полагается на соединения редких и дорогих 
элементов — рутения, осмия или иридия.  

Альтернативу благородным металлам нашли ученые из Лундского университета (Швеция). В ходе 
экспериментов они получили молекулу железа, которая благодаря своей структуре эффективно 
заменяет более дорогие аналоги. 

Полученная молекула способна захватывать и удерживать солнечную энергию в течение 
достаточно продолжительного времени, чтобы вступать в реакцию с другой молекулой.  

Исследователям также удалось продлить свечение молекулы так, что процесс впервые можно 
было наблюдать невооруженным взглядом при комнатной температуре. 

https://www.reuters.com/video/2018/12/01/new-exhaust-system-brings-fusion-energy
https://www.popmech.ru/science/news-452202-uchenye-obuzdali-energiyu-termoyadernogo-sinteza-revolyuciya-v-energetike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23part0
https://www.popmech.ru/science/news-452202-uchenye-obuzdali-energiyu-termoyadernogo-sinteza-revolyuciya-v-energetike/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23part0


«Наше открытие доказывает, что редкие металлы можно заменить железом, которым изобилует 
земная кора и которое обходится дешево», — отметил руководитель исследования профессор 
Кеннет Вернмарк.  

Как отмечают авторы, запасы железа в земной коре составляют почти 6%, что делает металл 
одним из самых доступных и распространенных на планете. 

Результаты исследования опубликовали в журнале Science. Шведские химики признают, что 
не ожидали совершить прорыв так скоро. На разработку методики ушло около пяти лет, хотя 
предполагалось, что на это потребуется как минимум десятилетие.  

Ранее другая команда шведских ученых — на этот раз из Технического университета Чалмерса — 
синтезировала молекулу для долговременного хранения солнечного тепла. Технология позволяет 
собирать тепловую энергию летом, а затем использовать ее зимой. Причем хранить тепло можно 
вплоть до 18 лет. Юлия Красильникова                                                                                                               
Источник: https://hightech.plus/2018/12/03/molekuli-zheleza-radikalno-snizyat-stoimost-solnechnoi-energii 

В России создают универсальный модульный боевой корабль 

  Виталий Невар/ТАСС  
03.12.2018. Специалисты Объединенной судостроительной корпорации спроектировали 
универсальный боевой корабль. Его планируют построить по модульной структуре, то есть корпус 
один, а надстройки можно менять в зависимости от боевой задачи, заявил агентству ТАСС глава 
ОСК Алексей Рахманов. 

Президент корпорации уточнил, что боевой корабль можно будет адаптировать к выполнению 
четырех разных задач. Однако другие подробности проекта Рахманов раскрывать не стал. 

Также в ОСК рассказали, что планируют доработать большие десантные корабли проекта 11711. К 
нему относят "Иван Грен" или "Петр Моргунов". Изменения коснутся корпуса, однако в чем они 
будут заключаться, опять же не известно. Зато Рахманов уточнил, что по обновленному проекту 
построят два-три новых корабля. 

БДК проекта 11711 способны перевозить до 300 бойцов, или 13 танков, или 20 
бронетранспортеров и БМП. На сегодняшний день один такой корабль, "Иван Грен", уже служит 
на Северном флоте. Второй, "Петр Моргунов", достраивается в Калининграде на заводе "Янтарь". 
В мае 2018 года его спустили на воду, а государственные испытания БДК планируют начать в 
2019 году. Подготовка экипажа уже завершена. Моряки заселятся на корабль в декабре. 
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3090345&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Три МиГ-31БМ нового поколения пополнили авиаполк под Пермью 

Истребители оснащены вооружением нового поколения 

ПЕРМЬ, 4 декабря 2018 — REGNUM  На вооружение дислоцированного в Пермском крае 
авиаполка поступили три модернизированных высотных истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. 
Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО). 

Боевые машины авиаполк получил в рамках гособоронзаказа. Модернизации подверглось 
бортовое радиоэлектронное оборудование, кроме того, истребители оснащены вооружением 
нового поколения. 

https://www.lunduniversity.lu.se/article/brilliant-iron-molecule-could-provide-cheaper-solar-energy
http://science.sciencemag.org/content/early/2018/11/28/science.aau7160
https://hightech.plus/2018/10/05/sintezirovana-molekula-dlya-dolgovremennogo-hraneniya-solnechnogo-tepla
https://hightech.plus/2018/12/03/molekuli-zheleza-radikalno-snizyat-stoimost-solnechnoi-energii
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3090345&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3090345&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://tass.ru/
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3090345&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/russian/fd-volga/perm.html
https://regnum.ru/news/2018-12-04.html
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3090345&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Эффективность новых МиГ-31БМ троекратно превышает возможности МиГ-31, говорится в 
сообщении. 

 Фото: Татьяна Андреева / Российская газета 

Основные задачи сверхзвукового истребителя МиГ-31БМ — длительное патрулирование, борьба с 
высотными самолетами-разведчиками, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими 
целями. Истребитель-перехватчик способен одновременно уничтожить шесть и сопровождать до 
десяти воздушных целей. 

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году перед принятием на вооружение состоятся 
госиспытания самоходной противотанковой пушки 2С25М «Спрут-СДМ1». Новое оружие должны 
получить Воздушно-десантные войска.                                                                                             
Подробности: https://regnum.ru/news/2531044.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В Хельсинки представлены проекты стартапов под брендом Made in 
Moscow 

 «Финляндия – крупный потребитель столичных товаров и разработок» 

МОСКВА, 4 декабря 2018 — REGNUM  Проекты Москвы принимают участие в крупнейшей 
конференции стартапов Северной Европы, России и Балтии SLUSH 2018 под единым брендом — 
Made in Moscow. Об этом 4 декабря сообщила журналистам заместитель мэра Москвы Наталья 
Сергунина. 

Выставка в Финляндии продлится два дня, свои проекты покажут примерно 2,6 тысяч небольших 
и начинающих компаний. Москву представят 17 технологичных стартапов. 

«Финляндия — крупный потребитель столичных товаров и разработок. За первые девять месяцев 
2018 года объем высокотехнологичного экспорта московских компаний в эту страну достиг почти 
50 млн долларов», — рассказала Сергунина. 

Среди московских проектов — комплексное решение для специалистов по нейрореабилитации 
«SensoRehab», программный комплекс для обработки и анализа сигнала электрокардиограммы 
«SENCE2BEAT», децентрализованная платформа записи на прием к врачу и обмена 
медицинскими данными «Med.me». Также российская столица представит детский активный 
протез кисти и предплечья «КИБИ». Дизайн протеза, цвет или даже стилизацию под супергероя 
сможет выбрать сам ребёнок. 

На суд инвесторов представят проект умных часов-телефона и кулона «Aimoto» с возможностью 
вызова экстренной помощи через сервис «Кнопка Жизни». Сервис предназначен для безопасности 
детей и пожилых людей. 

Среди московских стартапов представят единственную в мире сеть «Samocat Sharing». Владелец 
франшизы данной сети через личный кабинет может отслеживать поездки и транзакции, 
управлять станциями и тарифами, смотреть аналитику по поездкам и выручке.                        
Подробности: https://regnum.ru/news/2531293.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

 

https://regnum.ru/
https://regnum.ru/news/2531044.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2018-12-04.html
https://regnum.ru/news/2531293.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Курский авиаполк ЗВО получил новейший истребитель Су-30СМ  
03.12.2018 

 В преддверии зимнего периода обучения курский авиационный полк 
Западного военного округа (ЗВО) получил очередной истребитель поколения «4++" Су-30 СМ.  

По словам Алексея Иванова, командира прибывшего в Курскую область истребителя, 
совершившего перелет протяженностью более 5 тыс. км с аэродрома завода-изготовителя 
«Иркут», еще на заводе техники провели приемку и проверку всех систем самолета, а также 
первый облет истребителя.  

«Все прошло в штатном режиме, хотя и погода не везде радовала, но самолет всепогодный 
и хорошо справляется в любой зоне. В скором времени мы завершаем комплектование второй 
эскадрильи и под конец года осуществим перегон еще одного борта. Это будет большой праздник 
для всего полка», — добавил Иванов.  

Сверхманевренный истребитель Су-30СМ поколения «4+" оснащен радиолокатором 
с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним 
горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное 
высокоточное вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — поверхность». Также машина 
может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных 
сверхманевренных одноместных истребителей.  

Самолет предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов 
противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей в любое 
время суток и при любых метеорологических условиях. Источник:  sdelanounas.ru                     
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96675/ 

"Вертолеты России" передали МЧС вертолет Ми-8МТВ-1          03.12.2018 

 ЦАМТО, 30 ноября. Холдинг "Вертолеты России" передал МЧС РФ вертолет 
Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода (КВЗ). Машина пополнит парк 
авиационной техники Северо-западного регионального центра МЧС и уже направлена к месту 
дислокации – в Санкт-Петербург.  

Вертолет оснащен всем необходимым пилотажно-навигационным оборудованием и предназначен 
для выполнения специальных задач, стоящих перед МЧС России.  

Для проведения различных операций машина оборудована спасательной лебедкой, 
грузоподъемностью 300 кг, а также внешней подвеской, позволяющей перевозить 
крупногабаритные грузы массой до 3 т. Установка дополнительных внутренних топливных баков 
значительно увеличивает дальность полетов. Также вертолет оснащен прожекторами, 
громкоговорителем, швартовочным, санитарным и спасательным оборудованием, включая 
спасательные жилеты и плоты, спусковым устройством и может быть использован для учебно-
тренировочного десантирования.  

https://sdelanounas.ru/blogs/114720/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96675/


"Вертолеты типа Ми-8 уже не одно десятилетие эксплуатируются в МЧС. Летный состав МЧС 
характеризует технику Казанского вертолетного завода как надежную и безотказную, что доказано 
практикой", – отметил управляющий директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Юрий 
Пустовгаров.  

Многоцелевые вертолеты типа Ми-8 имеют уникальные летно-технические и эксплуатационные 
характеристики. Они могут быть использованы практически во всех климатических условиях. 
Конструкция и оборудование вертолета Ми-8МТВ-1 позволяет эксплуатировать его при 
автономном базировании на необорудованных площадках.  

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России". Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96679/ 

ОДК изобрела новый способ обработки титановых изделий для 
двигателей                                                                                       04.12.2018 

 Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Рыбинское ПАО "ОДК-Сатурн" 
разработало новый способ обработки изделий двигателей, сообщили в пресс-службе 
Объединенной двигателестроительной корпорации.  

"Способ размерной электрохимической обработки деталей из титана и титановых сплавов уже 
используется "ОДК-Сатурн" при производстве лопаток серийных двигателей. Это повышает 
производительность в 1,3 раза", - сообщили в пресс-службе в понедельник.  

Там отметили, что "ОДК-Сатурн" получило евразийский патент на данное изобретение.  

"Повышение производительности станков позволяет отказаться от закупки дополнительного 
оборудования или значительно повысить пропускную способность участка электротехнической 
обработки лопаток газотурбинных двигателей", - сообщили в ОДК  

Рыбинское предприятие совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производит 
силовую установку SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100.  

"ОДК-Сатурн" активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует 
в программе создания новейшего двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, реализует программы 
морских газотурбинных двигателей и т.д. Источник:  vpk.name                                                       
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96695/ 

Перетяжеленный Ил-112В полегчает                                              04.12.2018 

 Получившемуся чрезмерно тяжелым легкому транспортному 
самолету Ил-112 уменьшат массу, сообщил "Аргументам недели" главный конструктор "Ил" 
Николай Таликов.  

https://vpk.name/news/236746_vertoletyi_rossii_peredali_mchs_vertolet_mi8mtv1.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96679/
https://vpk.name/news/236969_odk_izobrela_novyii_sposob_obrabotki_titanovyih_izdelii_dlya_dvigatelei.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96695/


Специалист отметил, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, 
в частности, перевозкам пяти тонн на дальность 1200 километров на аэродром третьего класса 
(короткие полосы длиной 1500-1800 метров).  

"Да, мы перетяжелили самолет. Тут есть объективные причины — в авиационной 
промышленности прошла смена поколений конструкторов. Пополнение шло слабенькое, 
технические вузы потеряли популярность. А пришел к нам молодой специалист, осмотрелся, 
подучился и отправился туда, где больше платят", — сказал главный конструктор.  

По словам Таликова, разработчики "во многом поэтому упустили проблему веса". "Этот вопрос 
рассматривали и с военными, и на уровне профильного вице-премьера правительства России. 
Утвердили комплексный план по снижению массы самолета", — сказал специалист.  

Таликов добавил, что только самая первая машина, "единица", останется в повышенной весовой 
категории. "Меняем вторичные конструкции, которые на прочность не влияют, делаем 
перекомпоновку, внедряем композиционные материалы. Силовую конструкцию не трогаем. И 
выполняем все три основных параметра — дальность, грузоподъемность и категория аэродрома", 
— отметил инженер.  

В ноябре на Воронежском авиационном заводе выкатили первый произведенный в России легкий 
транспортный самолет Ил-112. Машина получила заводской номер 01-01.  

Серийное производство Ил-112 является одной из приоритетных задач государственной 
программы перевооружения ВС России. Выкатка машины из цеха окончательной сборки — 
последний этап перед прохождением госиспытаний.  

Первая установочная партия для военно-транспортной авиации ВКС оценивается в 35-37 машин. 
Ил-112, способный принять до 44 пассажиров или до пяти тонн груза, создается на замену 
украинским Ан-24 и Ан-26.  

В июле директор ЦАСТ (Центр анализа стратегий и технологий) Руслан Пухов заявил, что 
"существуют очень сильные опасения относительно успеха разработки Ил-112В". 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96700/ 

На МАКС-2019 представят VIP-версию новейшего Ми-38         04.12.2018 

  КУАЛА-ЛУМПУР (Малайзия), 3 декабря - РИА Новости. Версию 
новейшего многоцелевого вертолета Ми-38 для VIP-перевозок представят в 2019 году на 
авиасалоне МАКС, сообщил журналистам в понедельник генеральный директор холдинга 
"Вертолеты России" (входит в Ростех) Андрей Богинский.  

"Мы фактически закончили все сертификационные испытания этой машины (Ми-38 - ред.). В 
следующем году на авиашоу МАКС мы представим VIP-версию этого вертолета", - сказал 
Богинский по завершении демонстрационного тура вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" по странам 
Юго-Восточной Азии.  

Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного 
производства, интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом с индикацией 
данных на пяти ЖК-дисплеях, взрывобезопасной топливной системой. Также вертолет оснастили 
дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег.  

https://vpk.name/news/236932_peretyazhelennyii_il112v_polegchaet.html


Установленный интегрированный комплекс бортового оборудования ИБКО-38 предоставляет 
экипажу информацию в полном объеме с высоким качеством, обеспечивающую высокий уровень 
безопасности выполнения полетов. В салоне вертолета расположены легкосъемные кресла, 
съемное санитарное оборудование и рольганговое оборудование для транспортировки грузов.  

Области применения вертолетов Ми-38 - перевозка грузов и пассажиров, поисково-спасательные 
операции, VIP-перевозки. Все это - в широком диапазоне климатических условий, включая 
морской, тропический и холодный климат. На базе транспортного варианта Ми-38Т планируется 
производство специализированных вертолетов, включая "арктический" вариант.  

Вертолеты Ми-171А2 и "Ансат" завершили демонстрационный тур по странам Юго-Восточной 
Азии. С возможностями обеих машин ознакомились участники авиакосмического салона Airshow 
China в китайском Чжухае, а также потенциальные заказчики из Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и 
Малайзии. В ходе демо-тура холдинг получил заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и "Ансат" от 
Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Малайзии и Китая на общую сумму более 500 миллионов 
долларов США. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96702/ 

В Минобороны РФ рассказали о подготовке расчетов боевых лазеров 

05.12.2018. Боевой лазерный комплекс «Пересвет» был представлен общественности в ходе 
Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года президентом страны Владимиром Путиным. 

 Личный состав подразделений, на вооружении которых 
находится новейший боевой лазер «Пересвет», прошел переподготовку по управлению 
уникальным комплексом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

Так, в сообщении говорится, что специалистов подготовили на базе Военно-космической 
академии имени А. Ф. Можайского. Кроме того, подготовка проходила и на предприятиях 
промышленности, где военнослужащие получили необходимые знания теории и практические 
навыки. 

Сегодня российское военное ведомство опубликовало кадры постановки на опытно-боевое 
дежурство российского боевого лазера «Пересвет». 

Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевые лазерные комплексы «Пересвет» уже поступили в 
войска и развернуты в местах дислокации, а личный состав подразделений все это время 
оперативно осваивал новинку. 

«Пересвет» - боевой лазерный комплекс, ранее представленный президентом России 
Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному собранию 1 марта 2018 года. 

Ранее военный эксперт рассказал о способностях «Пересвета». ■   Алексей Савелов  

Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201812050950-
cwkr.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Ослепляет и не дает указать на цель - военный эксперт рассказал о 
способностях лазерного «Пересвета» 

19.07.2018. Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной 
стране мира. 

Член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Мураховский 
рассказал «Звезде» о том, какими особенностями обладает одна из новейших российских военных 
разработок, боевой лазерный комплекс «Пересвет». 

Как отмечает эксперт, конкурентов у данного вида вооружения нет ни в одной стране мира. По 
мнению члена совета, актуальное расположение комплексов на территории Российской 
Федерации позволяет сделать вывод об их предназначении для «прикрытия позиционных районов 
наших межконтинентальных баллистических ракет». 

Отвечая на вопрос, от чего необходимо прикрывать такие позиции, эксперт рассказал про 
«средства оптико-волоконной разведки вероятного противника». Как пояснил Мураховский, 
«именно такие средства засекают пуски межконтинентальных баллистических ракет», 
рассчитывая по начальным параметрам вероятную траекторию и выдавая целеуказание. 

«Если такой лазерный комплекс "ослепляет" такие оптико-волоконные средства, естественно, они 
не смогут выдать целеуказание», - сказал Мураховский. 

Эксперт подытожил, что массогабаритные характеристики и энергетическая установка 
«Пересвета» указывают, что комплекс способен работать по таким целям и прикрывать 
позиционные районы наших стратегических ядерных сил. 

 Новейший патрульный корабль впервые прибыл в Севастополь 
 
Ранее сообщалось о продолжении Российской Федерацией реализации мероприятий по 
укреплению своей военной безопасности. Создание новых стратегических систем вооружений 
направлено на повышение обороноспособности России, предотвращение любой агрессии в 
отношении нашей страны и ее союзников. ■  Егор Левин                                                               
Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201807191112-lgug.htm 

США к такому не готовы: британские СМИ рассказали про новое 
оружие России, которое может расплавить ядерные реакторы 

 01.12.2018. Военное ведомство Соединенных Штатов обеспокоено 
новейшими разработками России в области высокотехнологичного вооружения. Особенное 
беспокойство у американских военных вызывают комплексы, работающие на основе принципов 
электромагнитного импульса. Об этом сообщает британское издание Daily Mail. «ПолитРоссия» 
эксклюзивно для своих читателей представляет перевод этого материала.    
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https://tvzvezda.ru/news/opk/content/201812050048-ja56.htm?utm_source=tvzvezda&utm_medium=injection&utm_term=readmore&utm_campaign=relap


Британские журналисты обратили внимание на то, что некоторое время назад представители 
Пентагона опубликовали доклад, в котором утверждается, что Россия ведет разработку 
уникального электромагнитного вооружения. Потенциал этого оружия настолько велик, 
что с его помощью можно оставить без электричества все Восточное побережье, что 
приведет к панике и хаосу. По оценке специалистов, Вашингтону потребуется 18 месяцев, чтобы 
восстановить электрическую сеть и порядок в регионах, которые будут подвержены атакам этого 
оружия. 

«Основываясь на совокупности доступных данных, электромагнитная атака может представлять 
угрозу для Соединенных Штатов», – сообщают авторы доклада. Отмечается, что вышеупомянутое 
оружие источает мощные микроволны, которые способны вывести из стоя электросети крупных 
мегаполисов. По мнению американских военные, помимо России, разработкой подобных систем 
занимаются в Иране и КНДР. Если бы США пострадали от подобного удара, то большая часть 
страны осталась бы без электричества, военные лишись высокотехнологичного оружия, 99 
% ядерных реакторов расплавилось. 

«Применение этого оружия вызовет мгновенную и одновременную потерю значительной 
части технологий, основанных на электроэнергии и компьютерных системах. Страна 
лишится сотовой связи и GPS», – гласит доклад военных. 

Также сообщается, что Соединенные Штаты не смогут определить источник удара, так как 
военные лишатся своих спутников. Авторы доклада советуют Вашингтону принять во внимание 
данную угрозу, а также начать разработку систем, с помощью которых можно было бы ей 
противостоять. Автор: Станислав Блохин Источник фото: pixabay.com                                                  
Источник: https://politros.com/133557-ssha-k-takomu-ne-gotovy-britanskie-smi-rasskazali-pro-novoe-oruzhie-
rossii-kotoroe-mozhet-rasplavit-reaktory-aes?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

На новом стенде начаты испытания первого серийного авиационного 
двигателя ПД-14                                                                                  05.12.2018 

 Совсем недавно наш портал рассказывал о Загородной испытательной 
станции (ЗИС) «ОДК-Пермских моторов», на которой нам посчастливилось побывать. Тогда 
мы рассказали о новом современном испытательном стенде, сертификация которого как раз 
завершалась. Этот стенд был построен для испытания различных двигателей, включая новейший 
двигатель ПД-14. И наконец, как нам сообщили в пресс-службе ОДК, сертификация нового стенда 
завершена, все необходимые документы получены.  

АО «ОДК-Пермские моторы» получило аттестат на реконструированный испытательный стенд. 
В документе указано, что «по результатам первичной аттестации стенд соответствует требованиям 
нормативно-технической документации и признан пригодным для проведения испытаний 
двигателей ПД-14, ПС-90А, ПС-90А-76, ПС-90А1, ПС-90А2». Аттестат выдан Центральным 
институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ), его необходимо 
подтверждать каждые два года.  

 ОДК уже приступила к испытаниям на нем первого серийного двигателя 
ПД-14. «Для российского двигателестроения это нерядовое событие, как и все, что связано с 
проектом ПД-14, — заявил управляющий директор АО „ОДК-Пермские моторы“ Сергей Попов. 

https://politros.com/133557-ssha-k-takomu-ne-gotovy-britanskie-smi-rasskazali-pro-novoe-oruzhie-rossii-kotoroe-mozhet-rasplavit-reaktory-aes?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
https://politros.com/133557-ssha-k-takomu-ne-gotovy-britanskie-smi-rasskazali-pro-novoe-oruzhie-rossii-kotoroe-mozhet-rasplavit-reaktory-aes?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


— До конца этого года мы должны передать заказчику, Корпорации „Иркут“, две двигательных 
установки ПД-14, а также один резервный двигатель: они будут испытаны уже на новом стенде». 

Напомним, что испытательная станция нужна для испытания не только опытных, но и серийных 
двигателей, перед поставкой их заказчику. Каждый двигатель, должен пройти серию испытаний, 
а некоторые двигатели с литерой СН, предназначенные для поставки в специальный лётный отряд, 
испытываются дважды. Поэтому ввод в эксплуатацию этого стенда — важный этап для начала 
серийных поставок двигателей ПД-14. Источник:  sdelanounas.ru                                             
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96735/ 

В Австралии началось строительство тримарана нового поколения для 
Олимпиады 2020                                                                                     05.12.2018 

 В Австралии началось строительство тримарана нового поколения. 
Об этом сообщает пресс-служба компании Austal. Судно длиной 83 м для японской компании JR 
Kyushu предназначено для эксплуатации на маршруте Южная Корея-Япония в период проведения 
летней Олимпиады 2020. 

Тримаран с уникальной конструкцией корпуса сможет принимать на борт 502 пассажира. 
Скорость судна - 37 узлов. 
 
В настоящий момент в эксплуатации находятся 11 тримаранов компании Austal. Восемь судов 
находятся в постройке, заказаны - пять. Источник:  sudostroenie.info                                             
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96747/ 

Войска оснастят роботами-саперами "Уран-6"                             05.12.2018 

 Министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу утвердил 
скорректированный график создания и испытаний перспективного спутника радиолокационной 
разведки 14Ф139 "Пион-НКС". Об этом глава военного ведомства России сообщил во вторник на 
совещании, где обсуждался ход специальной опытно-конструкторской работы.  

Реализацию данного проекта Шойгу назвал задачей государственного масштаба. Тут нет никакого 
преувеличения. Известно, что "Пион-НКС" вместе с другим космическим аппаратом - 
14Ф138"Лотос-С" - входит в состав новейшей российской системы спутниковой разведки "Лиана". 
С помощью таких "наблюдателей" наши военные собираются отслеживать представляющие для 
них интерес наземные и надводные объекты, в том числе авианосные группировки США. А также 
контролировать в различных радиодиапазонах ионосферу и околоземное пространство. Эксперты 
утверждают, что с выводом на орбиту таких разведчиков Россия будет способна в течение трех 
часов с точностью до 3 метров определить в любой точке планеты местоположение американского 
корабля или целого морского конвоя.  

https://sdelanounas.ru/blogs/114841/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96735/
http://sudostroenie.info/novosti/25171.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96747/


По данным из открытых источников, в систему "Лиана" войдут, по меньше мере четыре 
космических аппарата - два "Пиона" и два "Лотоса". Они будут находиться на высоте около 1 тыс. 
км над Землей и сканировать поверхность планеты, воздушное и морское пространство в поиске 
вражеских объектов - самолетов, кораблей, бронетехники. Координаты целей в режиме он-лайн 
передадут на командный пункт. В случае чего по этим объектам нанесут удары. Сообщалось, что 
сейчас новая система спутниковой разведки работает в опытно-дежурном режиме. А ее отдельные 
сегменты использовались в Сирии для поиска важных объектов террористов и выдачи 
целеуказаний на их поражение.  

На совещании в Минобороны также говорили о создании робототехнических комплексов 
различного назначения. Шойгу, в частности, интересовали поставки в войска первого 
отечественного серийного мобильного робота-сапера "Уран- 6". Этот комплекс, по словам 
министра, необходим "для снижения воздействия опасных факторов на личный состав при 
выполнении задач по разминированию". А его опытные образцы, напомнил министр, успешно 
прошли все виды испытаний, апробированы на учениях и в боевой обстановке в Сирии.  

Робот-сапер оснащен четырьмя видеокамерами. Руководит им оператор с безопасного расстояния. 
"Уран-6" имеет 30-мм автоматическую пушку, различные тралы, выдерживающие взрыв до 60 кг 
тротила. Он не просто находит и уничтожает боеприпасы, но предварительно идентифицирует их. 
Военные говорят: только одна такая машина заменяет 20 штатных саперов. Отдельные сегменты 
новой российской системы спутниковой разведки "Лиана" использовались в Сирии. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96742/ 

Армия получила комплекс обнаружения шпионских устройств   05.12.2018 

 Для службы защиты гостайны Вооруженных сил 
разработали мобильную лабораторию «Корвет-С-СК». С ее помощью будут проверять технику, 
помещения и объекты, где хранятся и обрабатываются секретные сведения. Система способна 
выявлять вредоносные аппаратные закладки в компьютерной технике и фиксировать утечку 
информации через «военный интернет».  

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что мобильный комплекс аттестации 
и проверок помещений и технических средств «Корвет-С-СК» находился в опытной эксплуатации 
несколько лет. Недавно испытания системы были признаны успешными.  

Лаборатория оснащена специальными фильтрами, которые проверяют оборудование на наличие 
побочного радиоэлектронного излучения. Оно является признаком аппаратной закладки — когда 
в вычислительную систему скрытно внедряется устройство, которое может контролировать или 
блокировать ее работу.  

Пеленгаторы засекают излучение, и вся информация об радиоэлектронной аномалии 
в автоматическом режиме анализируется и передается на центральный командный пункт. 
Подозрительные электронные устройства тут же подвергаются дополнительному исследованию.  

В комплект оборудования «Корвет-С-СК» также входят специальные компьютеры, которые 
проверяют работу категорированной электронной техники, то есть не подключенной к 
«гражданской» Сети. Новая аппаратура без труда выявляет утечки информации через каналы 
«военного интернета» — закрытого сегмента передачи данных (ЗСПД).  

https://vpk.name/news/237121_voiska_osnastyat_robotamisaperami_uran6.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96742/


Мобильная лаборатория «Корвет-С-СК» установлена в крытом кузове «КамАЗа». Вездеходная 
платформа комплекса позволяет оперативно его перебрасывать и использовать на отдаленных 
полигонах или в труднодоступной местности. В первую очередь «Корвет-С-СК» предназначен для 
аттестации специальных помещений, где ведется работа с секретными документами, а также 
оборудования, на котором обрабатывается закрытая информация.  

Эти мобильные лаборатории можно использовать для работы в отдаленных воинских частях, 
во время учений и в ходе боевых действий при любых погодных условиях. «Корвет-С-СК» 
успешно прошел испытания в Сирии.  

Такие средства проверки сейчас особо востребованы в Вооруженных силах, так как они помогают 
быстро обнаружить и ликвидировать источники утечки секретной информации.  

— Машина специальной проверки использует устройства и аппаратурные методики, которые 
в короткое время проверяют оборудование и засекают шпионские приемо-передающие устройства 
и программные закладки. Уникальная аппаратура позволяет в течение короткого времени 
обследовать электронику и помещения, где идет работа с секретными документами.  

Шпионские устройства сегодня легкодоступны. Их легко приобрести и не сложно установить. 
В то же время совершенствуются и устройства по обнаружению «жучков». И «Корвет-С-СК» 
значительно расширяет возможности военной контрразведки. Если раньше шпионский гаджет 
приходилось разбирать, чтобы понять, для чего он предназначен, то теперь это можно установить 
при помощи активного сканирования поверхности. Кроме того, отечественная аппаратура 
позволяет сразу определить тип устройств, который спрятан в компьютере, другом предмете.  

Сегодня большинство западных разведывательных служб делает ставку на максимальное 
увеличение объема собираемой информации. Расширение сети источников данных становится 
одной из приоритетных задач. При этом не так важно, какой объем информации поступает 
в разведцентр, так как ее громадные пласты быстро подвергаются автоматизированной обработке.  

Сейчас Минобороны ужесточает правила передачи цифровой информации. В войска уже начали 
поступать специальные флеш-накопители, предназначенные для переноса секретной 
документации. Каждое устройство имеет уникальный номер и выдается конкретному 
военнослужащему, который несет за него ответственность. Источник:  sdelanounas.ru            
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96740/ 

Россия отправит своего первого антропоморфного робота на МКС на 
корабле "Союз"                                                                                   21.11.2018 

 МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый российский антропоморфный робот 
будет отправлен на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле "Союз". Об 
этом сообщил в понедельник генконструктор - первый замгендиректора РКК "Энергия" Евгений 
Микрин.  

"В рамках проекта "Испытатель" будет создан автономный робот. Он будет выполнять работу 
внутри перспективного пилотируемого транспортного корабля, внутри российского сегмента 
МКС. Первый экземпляр (робота - прим. ТАСС) полетит на корабле "Союз", - сказал Микрин, 
выступая на международной конференции, посвященной 20-летию МКС.  

При этом он не уточнил сроки запуска антропоморфного робота на станцию.  

https://sdelanounas.ru/blogs/114852/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96740/


Согласно презентации РКК "Энергия", планируется создать еще двух роботов. Первый - 
"Косморобот" - будет работать с научно-энергетическим модулем, который планируется 
отправить на МКС в 2022 году. Второй робот - "Теледроид" - предназначен для работы на 
российском сегменте станции.  

Научно-практическая конференция "Космонавтика: открытое пространство международного 
сотрудничества и развития", посвященная двадцатилетнему юбилею Международной космической 
станции, проходит в понедельник в Центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96443/ 

Ростех создал уникальную облегченную конструкцию для космических 
солнечных батарей                                                                                 23.11.2018 

 ОНПП "Технология" холдинга "РТ-Химкомпозит" Госкорпорации Ростех 
разработало углепластиковую силовую конструкцию для новейшего солнечного модуля 
перспективного космического аппарата. Благодаря использованию композитных материалов, 
конструкция является самой легкой в мире по удельной массе, а ее высокая прочность обеспечит 
защиту фотоэлементов модуля от космических частиц, радиации и космического мусора.  

Углепластиковая панель, в которую будут установлены солнечные батареи, существенно легче 
аналогов, что делает ее на 30% эффективнее в использовании и в несколько раз дешевле 
существующих аналогов. Максимальная удельная масса изделия в сборе составила 1,5 кг/м2, что 
является лучшим показателем в мире. Образец изделия успешно прошел автономное тестирование 
и в настоящее время задействован в комплексных испытаниях.  

"Для космических разработок эргономичность и вес изделия играют ключевую роль. Каждый 
дополнительный килограмм веса снижает эффективность и время работы космических аппаратов. 
За счет использования уникальных композитных материалов наши разработчики смогли создать 
легкую и при этом очень прочную конструкцию", заявил исполнительный директор 
Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

Композитная конструкция разработана Обнинским научно-производственным предприятием 
"Технология" им. А.Г. Ромашина в партнерстве с НПП "ТАИС". В свою очередь, специальные 
солнечные элементы являются совместной разработкой Группы компаний "Хевел" и НПП 
"ТАИС".  

ОНПП "Технология" – одно из передовых инновационных предприятий в области разработки и 
производства композиционных материалов, лидер по объему производства изделий из них в 
России. "Технология" занимает треть российского рынка композитов, входя в пятерку ведущих 
предприятий отрасли в мире. Объем НИОКР и поставок серийной продукции из полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) ежегодно увеличивается не менее чем на 20% и составляет 
примерно 20 тонн углепластиковых конструкций в год. Наибольший объем изделий из ПКМ 
производится для аэрокосмической отрасли. Источник:  vpk.name                                           
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96497/ 

В РФ разработан космический корабль повышенной грузоподъемности, 
он сможет доставлять на орбиту 3,5 тонны полезной нагрузки     20.11.2018 

Москва. 19 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - С целью доставки на Международную космическую 
станцию (МКС) больше полезной нагрузки в России разработан транспортный корабль 
повышенной грузоподъемности, сообщил в понедельник генеральный конструктор пилотируемых 
комплексов Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.  

https://vpk.name/news/237121_voiska_osnastyat_robotamisaperami_uran6.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96443/
https://vpk.name/news/235849_rosteh_sozdal_unikalnuyu_oblegchennuyu_konstrukciyu_dlya_kosmicheskih_solnechnyih_batarei.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96497/


"Грузоподъемность такого корабля составит 3,5 тонны", - сказал он, выступая на научно-
практической конференции, посвященной 20-летию функционирования МКС.  

По его словам, средством выведения для такого "грузовика" будет ракета-носитель "Союз-2.1". 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96408/ 

На космодроме "Восточный" собрали ракету "Союз-2.1а", на которой в 
конце декабря запустят спутники "Канопус-В"                              04.12.2018 

 Москва. 3 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Завершена механическая сборка 
пакета ракеты-носителя "Союз-2.1а", запуск которой с двумя спутниками "Канопус-В" 
запланирован на 27 декабря, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.  

"На космодроме Восточный специалисты предприятий Роскосмоса - ФГУП "ЦЭНКИ" и РКЦ 
"Прогресс" в соответствии с комплексным графиком подготовки завершили цикл механической 
сборки пакета ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1а", - заявили в Роскосмосе.  

По данным пресс-службы, на следующем этапе будут проведены пневмоиспытания двигательных 
установок, электрические испытания и заключительная операция - общая сборка ракеты 
космического назначения.  

"В соответствии с графиком на заправочно-нейтрализационной станции сейчас идет заправка 
разгонного блока "Фрегат" компонентами топлива и сжатыми газами. В монтажно-испытательном 
корпусе космических аппаратов специалисты ведут подготовку космических аппаратов "Канопус-
В" N5 и N6", - отметили в Роскосмосе.  

В госкорпорации напомнили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с российскими спутниками 
дистанционного зондирования земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций "Канопус-В" N5 и 
N6 запланирован на 27 декабря 2018 года. Это будет четвертый пуск с нового российского 
космодрома. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96697/ 

На краю лопасти 

 Композиты. Источник изображения: defence.ru 

Внутренняя потребность в композитах увеличивает цены, но не объемы производства 

Востребованность композитных материалов и их производных в России в основном совпадает с 
динамикой производства этой продукции. Драйверами спроса остаются ОПК, авиакосмическое, 
транспортное и энергетическое машиностроение, стройиндустрия. 

Но все более проблемным фактором становится удорожание всех составляющих изготовления в 
РФ этой продукции. Основная причина – нестабильность курса рубля. Повышением цен, 
связанных с экономическими реалиями отрасли, производители еще и страхуются от дальнейшего 
падения отечественной валюты. Таковы оценки 12-й конференции "Композитные материалы: 
производство, применение, тенденции рынка", состоявшейся в конце ноября в Москве. 

https://vpk.name/news/235345_v_rf_razrabotan_kosmicheskii_korabl_povyishennoi_gruzopodemnosti_on_smozhet_dostavlyat_na_orbitu_35_tonnyi_poleznoi_nagruzki.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96408/
https://vpk.name/news/236973_na_kosmodrome_vostochnyii_sobrali_raketu_soyuz21a_na_kotoroi_v_konce_dekabrya_zapustyat_sputniki_kanopusv.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96697/


Объем внутреннего спроса на продукцию отрасли за последние шесть лет вырос более чем в 3,5 
раза. В денежном выражении он сегодня превышает 53 миллиарда рублей. А в начале 2020-х, по 
прогнозам Союза производителей композитов и Минпромторга РФ, этот показатель достигнет 120 
миллиардов рублей. Причем до 70 процентов составят отечественные материалы и изделия. 

Однако рост денежного объема слабо связан с увеличением фактического производства. Оно 
может и падать, но из-за поднявшихся цен стоимостный агрегатор покажет должные темпы 
прибавления. "Объем рынка" – удобный термин. Он скрывает неизбежный рост цен 
производителей из-за реальной инфляции и валютных колебаний. 

“Мировой рынок углеродного волокна достиг 80 тысяч тонн, к 2025 году он удвоится” 

Между тем среднегодовое потребление композитного ассортимента в США и регионе ЕС 
соответственно в 20 и 12 раз больше, чем в РФ. Опережают нас и КНР с Японией – в 10 и 8 раз. А 
доля национального производства композитного сырья, полуфабрикатных и готовых изделий из 
него на рынках этих стран превышает 85 процентов против 45–55 процентов в России. В ОПК 
стран-лидеров отрасли своя продукция по означенной цепочке составляет не менее 90 процентов 
против максимум 60 процентов у нас. 

Товарные объемы мирового рынка композитов растут все быстрее. По оценке гендиректора 
UMATEX Александра Тюнина, мировой рынок углеродного волокна (УВ) ныне достиг 80 тысяч 
тонн, к 2025 году он удвоится. А использование УВ и его производных в готовых изделиях растет 
такими темпами: 141 тысяча тонн – в конце 2010-х, до 335 тысяч тонн – к 2025–2026 годам. 

В России максимальный объем потребления УВ, по разным оценкам, может в середине 
следующего десятилетия увеличиться до двух тысяч тонн (против 550 в середине 2010-х) при 
условии минимального повышения цен (не более 3,5 процента в год) продуцентами. Причем 
внутренняя потребность в композитах, например, для авиастроения к этому сроку возрастет, по 
оценке UMATEX, с 200 до 400 тонн в год. Но эта динамика и прогнозируемый объем 
несопоставимо ниже, чем в КНР и большинстве западных стран. 

Что касается развития композитного комплекса РФ, крен в сторону крупных проектов, по мнению 
участников конференции, набирает популярность. Это далеко не всегда коррелирует с трендами 
внутреннего платежеспособного спроса ("Полимеры и полумеры", "Как химичат с композитами"). 
Отсюда ориентация таких проектов в основном на экспорт. Но по композитным продуктам 
зарубежные рынки в подавляющем большинстве уже заняты. Потому вполне реален риск 
вынужденного демпинга. 

По данным ряда европейских источников, российские продуценты угле- и стеклопластиков, 
других полимерсодержащих композитных материалов и изделий, в том числе промежуточного 
передела, с начала 2018-го все активнее предлагают свою продукцию развитым и развивающимся 
странам ввиду неустойчивости внутреннего спроса и во избежание недозагрузки мощностей. К 
примеру, НПП "Полипластик", являющееся отечественным лидером по производству композитов, 
в этом году произвело первые поставки за рубеж. По программе "Экспортный форсаж" изделия 
были отгружены компаниям Германии, Латвии и Литвы, занятым в автомобилестроении, выпуске 
бытовой техники и электромеханической продукции. Ключевая цель российского предприятия – 
выход на рынок Европы, утверждают аналитики. 

     vpk-news.ru 



Как отмечалось на конференции, продолжает развиваться импортозамещение. UMATEX и 
"Препрег-СКМ" планируют к 2023–2025 годам заменить зарубежные эпоксиды, углеволокно, 
другие композиты. В компаниях Ростеха уже серийно производятся агрегаты из ПКМ для ракет-
носителей "Ангара" и "Протон", во все большем объеме выпускаются элементы 
звукопоглощающих панелей для авиадвигателей. Растет производство гибридных материалов для 
комбинированной брони, современных нанополимеров. 

Цельнокомпозитные лопасти из отечественного углепластика стали более широко применяться на 
Ми-38, Ми-35М и модернизированном Ми-28НМ. Фюзеляж Т-50 (ПАК ФА) – 
многофункционального истребителя пятого поколения – изготовляется из российских 
композитных радиопоглощающих материалов. 

"Еще в 2016-м в состав ВМФ РФ был принят уникальный тральщик "Александр Обухов" 
водоизмещением 890 тонн, – напоминает Вадим Зазимко, гендиректор УК "Композитный кластер 
Санкт-Петербурга". – Корпус полностью сделан из инновационного монолита-стеклопластика, 
отличающегося сверхвысокой прочностью. В судостроении отечественный композитный 
ассортимент все более востребован". 

Развивается и полимерная составляющая. "По планам импортозамещения наши специалисты 
разрабатывают отечественные малоотходные технологии синтеза аморфных полисульфонов 
(ПСФ) и полиэфирсульфонов (ПЭС)", – отмечает Владимир Нелюб, директор инжинирингового 
центра "Композиты России". ПСФ и ПЭС – инновационные материалы для изготовления 
комплектующих ракет, ядерной герметики, электроизоляционных пленок, фильтрующих мембран. 
"Продукты из этих полимеров, – поясняет Нелюб, – все активнее применяются в 
автомобилестроении, авиа- и космической технике, химпроме, электротехнике, стройиндустрии". 

Словом, развитие многоотраслевой композитной индустрии, как подчеркивалось на конференции, 
должно отвечать не "гигантомании" в производстве и ценах, а реальным трендам внутреннего и 
зарубежного спроса. Алексей Чичкин, кандидат экономических наук Опубликовано в газете 
"Военно-промышленный курьер" в выпуске № 47 (760) за 4 декабря 2018 года 

04.12.2018 Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер 
Материал размещен правообладателем в открытом доступе 
Источник: https://vpk.name/news/237135_na_krayu_lopasti.html 
 

На МАКС-2019 планируется показать вертолёт Ка-62 

05.12.2018. Средний многоцелевой вертолёт Ка-62 может войти в лётную программу авиасалона 
МАКС-2019, об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор холдинга 
"Вертолёты России" Андрей Богинский. Он добавил, что холдинг планирует в 2020 году начать 
серийное производство и реализовать первые четыре вертолёта. 

 "Сейчас идут заводские сертификационные испытания. Мы для себя 
ставим задачу в следующем году показать на МАКСе опытную машину в лётной программе. Мы 
активно работаем по предварительной контрактации на серию, в 2020 году планируем произвести 
и реализовать четыре машины", — сказал Богинский. 

По его словам, на базе Ка-62 может быть сделана офшорная версия. "Машина получилась, на наш 
взгляд, удачная. Ниша, в которой она будет существовать, не закрыта. У Ка-62 есть потенциал 
движения к офшорной версии, когда запустим пассажирскую. Рассчитываем, что офшорная версия 
может появиться в 2022-2023 годах", — резюмировал собеседник агентства. 

http://www.vpk-news.ru/
https://vpk.name/news/237135_na_krayu_lopasti.html
https://aviation21.ru/na-maks-2019-planiruetsya-pokazat-vertolyot-ka-62/
https://ria.ru/economy/20181205/1543477693.html


Сертификация базовой версии вертолёта Ка-62 запланирована на 2019 г., а к 2021 г. она претерпит 
ряд улучшений, включая возможность дооборудования ВС медицинским модулем. Об этом 
сообщает издание "Авиатранспортное обозрение" со ссылкой на презентацию Ка-62 на 
вертолётном форуме в Казани. 

Офшорная версия - вертолёт, предназначенный для работы над морем - off-shore, для полётов на 
плавучие буровые установки и морские платформы. Основное отличие от базовой версии - 
антикоррозийное покрытие для защиты корпуса и лопастей от воздействия солёной морской воды, 
а также наличие четырёхканального автопилота, поплавков для аварийного приводнения, 
аварийный радиомаяк. 

Гражданский многоцелевой вертолёт Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной 
медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и 
на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте 
практического потолка и высокой тяговооружённости двигателей Ка-62 также может вести 
поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолёте применено 
полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование с новейшей системой 
управления общевертолётным оборудованием.                                                                                  
Источник: https://aviation21.ru/na-maks-2019-planiruetsya-pokazat-vertolyot-ka-62/ 

Военный эксперт оценил создание радиолокационного поля у границ 
России                                                                                                  05.12.2018 

  © РИА Новости / Павел Лисицын 
В Генштабе сообщили о создании сплошного радиолокационного поля у границ РФ. В эфире 
радио Sputnik руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной 
безопасности Александр Жилин прокомментировал сообщение. 

Создание сплошного радиолокационного поля у границ РФ завершено, это гарантирует 
обнаружение баллистических ракет со всех направлений, сообщил начальник Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. "Завершено создание сплошного радиолокационного 
поля вдоль границ Российской Федерации. В результате обеспечено гарантированное 
обнаружение баллистических ракет со всех ракетоопасных направлений и по любым типам 
траекторий их полета", – сказал Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных 
государств. 

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных 
прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин 
высказал мнение, что речь идет о применении новых технологий и оборудования.  

"Заявление о создании единого радиолокационного поля вдоль наших границ означает, что 
создается система глобального контроля, в том числе и на дальних подступах к нашим границам. 
Поскольку подлетное время ракет наших потенциальных противников все время сокращается, мы 
вынуждены заботиться о том, чтобы обнаруживать и обезвреживать эти ракеты, если их пуск 
состоится, поскольку радиолокационное поле – это не только система обнаружения, но и 
определенное влияние на программное обеспечение этих ракет. Речь идет о применении новых 
технологий, нового оборудования в соответствии с теми достижениями, которые мы имеем 
в науке, технике, композитных материалах и так далее", – сказал Александр Жилин.  Источник: 
https://ria.ru/radio_brief/20181205/1543539492.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3
Ffrom%3Dspecial 
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Украина провела испытания крылатых ракет на Черном море     05.12.2018 

 © Фото: страница Александра Турчинова в соцсети 

МОСКВА, 5 декабря — РИА Новости. Украина испытала новые крылатые ракеты, которыми 
планируется усилить береговую оборону в Черном и Азовском морях, заявил глава Совета 
нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов. 

 © Фото: Министерство обороны Украины 
На Украине заявили о создании ракет, способных "достать до Москвы" 
 
Испытания прошли на полигоне в Одесской области. 

По словам Турчинова, стрельбы прошли успешно. Он отметил, что ракеты способны поразить 
цель на расстоянии 280 километров. Также, как рассказал глава СНБО, военные "отработали 
систему береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125". 

"Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность 
и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, 
модернизированные С-125 доказали свою эффективность. Состоялось восемь пусков, во время 
которых было уничтожено восемь надводных целей", — приводит слова Турчинова пресс-служба 
СНБО. 

Опробованные комплексы "значительно усилят" береговую оборону Черноморского и Азовского 
побережий, добавил глава СНБО. 

 
На Украине похвастались новыми противотанковыми управляемыми ракетами 
 
После окончания испытаний Турчинов провел совещание с разработчиками ракетной техники 
и военным руководством "для определения приоритетных направлений усиления защиты 
Черноморско-Азовского региона". 

Испытания прошли вскоре после инцидента в Черном море, еще больше обострившего отношения 
Киева и Москвы. Три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — 25 
ноября нарушили границу России, опасно маневрировали и не подчинялись законным 
требованиям пограничников. Корабли и их экипажи задержали. После этого украинские власти 
ввели военное положение в десяти областях страны, в частности Луганской и Донецкой, 
и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней.                                                           
Источник: https://ria.ru/world/20181205/1543540666.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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ВМС США к поиску российских подлодок привлекут бактерии 

5 декабря 2018 [ «Аргументы Недели» ]  

Институт ВМС США совместно с Управлением перспективных исследовательских проектов 
Министерства обороны начал разработку биороботов, способных определять 
местоположение кораблей противника. 

Такой проект биологически активной системы слежения и защиты позволит опознавать любые 
подводные объекты, а также устанавливать их принадлежность всего за несколько секунд. 

Предполагается, что новый тип "бактерий" получит возможность реагировать на определенный 
металл, топливо или даже специфический уровень электромагнитного воздействия, пишет Defense 
One. Источник: http://argumenti.ru/army/2018/12/594833 

Полимерное покрытие превратит солнечные панели в «подсолнухи»  

05.12.2018. Микроскопические трехмерные формы, созданные командой ученых 
из Гарварда, можно запрограммировать двигаться в любом направлении 
в ответ на солнечный свет и другие факторы. 
Подошвы лап гекконов покрыты щетинками, микроскопическими волосяными 
структурами, которые дают ящерице возможность цепляться за стены и потолки. Ученые 
пытаются воссоздать эти динамические микроструктуры в лаборатории при помощи 
различных материалов, в том числе — жидкокристаллических 
эластомеров, пишет Phys.org. Такой материал был использован в исследовании 
гарвардских ученых. 

Изюминка проекта в том, что ученые могут управлять молекулярной структурой умного 
материала, выстраивая жидкие кристаллы в произвольном направлении. 

Созданные микроструктуры деформируются в ответ на тепло, свет и влажность, 
а особенности их конфигурации зависят от свойств материала. Жидкокристаллические 
элементы выстраиваются вдоль магнитного поля и сохраняют молекулярный порядок 
и после того, как полимер отвердевает. Меняя направление магнитного поля, можно 
программировать различную деформацию материала. 

Также ученым удалось запрограммировать жидкокристаллические эластомеры 
реагировать на свет, добавив светочувствительные молекулы во время полимеризации. 
Когда на такой материал в определенном направлении падает свет, освещенная сторона 
сокращается, заставляя объект, как подсолнечник, поворачиваться к источнику 
освещения. 

Изобретение может найти применение в производстве солнечных панелей, которые 
поворачиваются вслед за солнцем, позволяя фотоэлементам эффективнее 
вырабатывать электричество. Также технология пригодится для создания автономных 
антенн, многоуровневого шифрования, сенсоров и умных зданий. 

Новую технологию трехмерной печати сложных устройств, приводимых в движение 
магнитными приводами, разработали военные инженеры США. Они использовали 
чернила из эластомерного композита с ферромагнитными микрочастицами. С помощью 
этой технологии уже был создан робот, прыгающий на 12 см каждые 0,7 секунд.     
Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus/2018/12/05/polimernoe-pokritie-prevratit-
solnechnie-paneli-v-podsolnuhi 
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Российский умный робот ‐рекрутер получил    

06 декабря 2018. Фонд развития интернет-инициатив и Кировский завод инвестируют 226 
миллионов рублей (3,4 миллиона долларов) в резидента «Сколкова» — компанию «Стафори», 
придумавшую искусственный интеллект для подбора сотрудников и работодателей «Робот Вера». 
Как рассказали «360» в пресс-службе ФРИИ, средства пойдут на запуск нового продукта для 
международных рынков. 

  Компания «Стафори» провела новый раунд инвестиций, в ходе которого 
привлекла 226 миллионов рублей для развития своего проекта системы искусственного 
интеллекта по подбору персонала «Робот Вера». Финансирование разработчики получат от Фонда 
развития интернет-инициатив (ФРИИ) и Кировского завода.  

Инвестиции в стартап, развивающий сервисы автоматизации для HR на основе искусственного 
интеллекта и машинного обучения, предоставятся частично в форме конвертируемого займа, 
частично — в капитал компании. Другие детали сделки не раскрываются. Полученные средства 
разработчик планирует потратить на развитие проекта на международных рынках и запуск нового 
продукта для них.  

Проект по автоматизации поиска сотрудников «Робот Вера» победил в конкурсе питчей в 
Амстердаме в рамках международной конференции HR Tech World 2017. Там резиденты 
«Сколкова» представляли разработки на основе искусственного интеллекта. 

«Робот Вера» умеет проводить интервью, подбирать резюме, обзванивать специалистов и 
набирать наиболее подходящий новый кадровый состав согласно условиям работодателя. 
Новый продукт, с которым компания выходит на международные рынки, — сервис оценки 
удовлетворенности сотрудников и проведения exit-интервью. 

«В продуктах «Робот Вера» есть огромный потенциал. Уже сейчас мы совместно прорабатываем 
различные сценарии выхода компании в Европу, в частности в Германию. Сервисы «Робот Вера», 
новый раунд инвестиций и наша экспертиза в развитии бизнеса в Европе могут дать качественный 
синергетический эффект для всех участников сделки», - Георгий Семененко генеральный 
директор Кировского завода.  

«Робот Вера» получает обратную связь от сотрудников в ходе обзвона или беседы в чате, выявляет 
ключевые проблемы или, в случае проведения exit-интервью, поводы для увольнения. Это 
позволит компаниям точно выявлять причины текучки персонала, анализировать причины и 
устранять их. 

Кроме того, часть привлеченных инвестиций будет вложена в R& D в области обработки 
естественного языка. Это позволит научить умного робота-рекрутера «живому» диалогу и 
повысит эффективность проводимых интервью и собеседований. Екатерина Рыбачек Источник: 
https://360tv.ru/news/tehnologii/rossijskij-umnyj-robotrekruter-poluchil-226-mln-
rublej/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Обучение цифровым технологиям будет финансировать Минтруд  

При поддержке Пенсионного фонда новым технологиям смогут обучаться и пенсионеры   
 
06.12.2018. В рамках Всероссийского форума «Национальная система квалификаций» глава 
Минтруда РФ озвучил, что в национальных проектах предусмотрены специальные средства 
на обучение граждан цифровой экономике. В данный момент этот вопрос прорабатывается.  
 

https://360tv.ru/news/nauka/razrabotki-na-osnove-iskusstvennogo-intellekta/
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Также главой ведомства Максимом Топилиным было подчеркнуто, что Пенсионный фонд обучает 
пенсионеров компьютерной грамотности, чтобы они могли пользоваться сервисами через портал 
государственных услуг. Тем самым, жители России, особенно пенсионеры, смогут, используя 
портал госуслуг, самостоятельно оплатить за квартиру, узнать, как получить пенсию. По словам, 
главы Минтруда, такие общие вещи сможет освоить каждый, никого не планируют учить 
программированию.  

По данным Минтруда, на программу переобучения лиц предпенсионного возраста в 2019 году 
будет выделено 5 млрд рублей. Порядка 80 тыс. лиц предпенсионного возраста смогут бесплатно 
повысить свою квалификацию. 

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Гатчина и Сосновый Бор превратятся в «Умные города» 
с помощью новых электронных сервисов. Кира Ущевская Источник: Gazeta.SPb 
http://www.gazeta.spb.ru/2075153-0/ 

S7 Space получила лицензию на создание и модернизацию ракет-
носителей  

Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету 
на основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" 

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российская компания "С7 космические транспортные системы" (S7 
Space, оператор проекта "Морской старт") получила лицензию на осуществление космической 
деятельности в части создания и модернизации ракет-носителей и иных средств выведения, их 
составных частей и комплектующих. Об этом сообщается на ее сайте в четверг. 

"В настоящее время в компании ведется разработка коммерческой ракеты-носителя с элементами 
многоразового использования. Этой задачей в ООО "С7 космические транспортные системы" 
занимается команда инженеров под руководством заместителя генерального директора - главного 
конструктора средств выведения Игоря Радугина (перешел в компанию из РКК "Энергия" - прим. 
ТАСС)", - говорится в сообщении. 

Ранее сообщалось, что компания S7 Space разрабатывает собственную многоразовую ракету на 
основе эскизного проекта ракеты "Союз-5" (создается РКК "Энергия"). Носитель в компании 
получил условное название "Союз-7" и "Союз-7SL" (Sea Launch - "Морской старт"). "Морской 
старт" - комплекс, состоящий из морской и ракетно-космической частей, а также наземной 
инфраструктуры. Морской комплекс - это плавучая пусковая платформа Odyssey и сборочно-
командное судно, на котором осуществляются сборка ракеты и управление предстартовыми 
операциями. Суда базируются в штате Калифорния, США. Запуски проводятся из 
экваториального района Тихого океана вблизи острова Рождества.                                                  
Источник: https://tass.ru/kosmos/5880747?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия тратит миллиарды на космос и копейки на инженеров. 
Куда уходят деньги? 

 

07.12.2018. Советский Союз занимал ключевые позиции в науке всю вторую половину XX века, 
что не помешало современной России остаться на задворках технологического развития. 
Особенно остро это переживает космическая отрасль: страна утратила лидерские позиции 
в исследовательской сфере, затем потеряла рынок создания коммерческих космических 
спутников, а теперь роняет спутники и ракеты. Страдающая от десятилетий хронического 
недофинансирования, истощенная чехардой руководства и постоянной сменой планов развития 
отрасль пока еще что-то может, но верить в ее будущее все сложнее. Почему обслуживающие 
российский космос предприятия близки к краху и как выживают их сотрудники — разбиралась 
«Лента.ру». 

http://www.gazeta.spb.ru/2070401-0/
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Призрак надежды. Россия все еще имеет эксклюзивный статус ключевого партнера США 
по программе Международной космической станции, но связанный с ней исторический этап 
освоения космического пространства, похоже, завершается. По сути, все деньги идут от США: 
с 2011 года NASA за доставку астронавтов на МКС перечислило «Роскосмосу» 2,6 миллиарда 
долларов. Впрочем, это не позволило найти средства на создание полноценных космических 
группировок, способных приносить реальную пользу экономике России и людям. Единственным, 
пусть и с оговорками, исключением является ГЛОНАСС. 

Ни нормально работающей спутниковой системы связи, ни полноценной группировки 
дистанционного зондирования Земли все еще не создано. Последний автоматический аппарат 
для исследования космоса, печально известный «Фобос-Грунт», остался в 2011 году, а его миссия 
закончилась крахом. Единственным российским научным космическим аппаратом мирового 
значения остается уже серьезно превысивший запланированный срок работы космический 
радиотелескоп «Спектр-Р». 

Не слишком оптимистичную картину дополняет статистика. В 2018 году (по данным на начало 
декабря — прим. «Ленты.ру») Россия в 2,5 раза проигрывает по числу запусков Китаю и в два 
раза — США (только ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX была пущена в 2018 году 17 
раз — на один раз больше, чем все космические запуски России даже с учетом двух ракет-
носителей «Союз-СТ-Б» Европейского космического агентства — прим. «Ленты.ру»). 

В 2018 году Роскосмос запустил всего четыре собственных гражданских космических аппарата — 
два «Канопус-В» и два ГЛОНАСС; еще пять аппаратов вывели на орбиту российские военные. 
Китай, для сравнения, вывел на орбиту 69 космических аппаратов (еще один был потерян — прим. 
«Ленты.ру»), а количество спутников «под флагом» США с начала года увеличилось на 124 
единицы (по большей части это малые космические аппараты — прим. «Ленты.ру»). 

Бросок кубиков. Несмотря на низкое качество бытовой техники, с электроникой в Советском 
Союзе все было не так уж плохо. Приборы оборонной промышленности и космоса были больше 
и тяжелее иностранных, потребляли много энергии, но задачи свои выполняли не хуже. 
Достаточно посмотреть на успехи автоматических аппаратов, пилотируемой космонавтики, 
надежность космических кораблей, летающих и сегодня, а также уникальных разработок 
наподобие «Бурана». 

Любой космический аппарат состоит из определенных узлов и элементов — двигателей, 
солнечных батарей, механических связок, огромного количества датчиков и электроники, которая 
всем этим управляет. Именно последние компоненты являются наиболее сложными по всем 
параметрам. Космическая электроника в СССР пусть и развивалась своим путем, несколько 
изолированным от мировых тенденций, но развитие это было программным и шло по заранее 
определенным планам, в рамках отлаженной системы управления и производства. 

Развитие остановилось после того, как система была сломана и лишена финансирования. Почти 
все кооперационные связи предприятий были разрушены, отрасль начала переход 
на иностранные комплектующие, которые оказались технологичнее имеющихся и давали 
проектировщикам больше возможностей. Выкинутые на рынок конструкторские бюро, руководство 
которых не умело, но было вынуждено работать по новым правилам, начали активно бороться 
за выживание, используя личные связи и все доступные лоббистские возможности для получения 
заказов. 

В результате появилось множество одинаковых решений, которые продвигались «под ковром», 
по личным договоренностям, а не открыто соревновались на рынке. Под каждый космический 
аппарат создавались новые бортовые приборы, новые наземные системы разных разработчиков 
и производителей, и все это плохо увязывалось друг с другом. В результате выделяемые отрасли 
деньги, которых становилось все меньше, попросту распылялись. 

Предпринимались и попытки покупать для российских спутников иностранные приборы — 
в частности, целевую аппаратуру. Но оказалось, что никто не спешил продавать России даже 
аппаратуру для метеорологических спутников, да и цена таких приборов была непосильной 
для оскудевшего бюджета космической промышленности. 

Дешевый фокус. Несмотря на все пертурбации, в России все еще сохранились несколько 
сильных инженерно-конструкторских школ, объединившихся вокруг крупнейших предприятий 
отрасли. И сейчас они вымирают: людей среднего возраста там почти нет, а те, кто есть, зачастую 
просто не нашли иных вариантов трудоустройства на рубеже веков. 

https://news.mail.ru/company/nasa/
https://news.mail.ru/company/spacex/
https://news.mail.ru/company/roskosmos/


Проблема кроется и в молодых кадрах, которые идут в космическую индустрию. Если раньше 
отбирали лучших из лучших, то теперь мало кто из молодых людей, закончивших, 
например, МГТУ имени Н. Э. Баумана, захочет получать зарплату на уровне уборщика в торговом 
центре, работая в советских интерьерах с текущими унитазами и общей бытовой 
неустроенностью, на устаревшем оборудовании с по-военному отформатированным 
руководством, которое больше беспокоится не о развитии, а о том, чтобы прикрыться 
от вышестоящего начальства тоннами бумажек. 

Первое, с чем сталкивается каждый, кто устраивается на работу на российское предприятие 
космической промышленности, — это бюрократия. Нормальный современный человек просто 
впадает в ступор от количества бумаг и подписей, которые надо собрать для выполнения 
элементарных ежедневных задач. 

Для понимания всей плачевности ситуации достаточно представить себе выпускника вуза, скорее 
всего, ведомого романтикой космоса (других объективных причин, к сожалению, нет), который 
приходит на работу и вместо применения своих навыков большую часть времени выполняет 
полностью бессмысленную бумажную работу. И все это — несмотря на наличие безумного 
по меркам современных компаний количества административных сотрудников. 

Тем не менее, по данным «Роскосмоса», «за последние пять лет количество работников, принятых 
на работу в организацииракетно-космической отрасли непосредственно после окончания учебного 
заведения, составило более 10 тысяч человек. Из них после окончания вузов — 80 процентов, 
после окончания ссузов — 20 процентов». 

Никакого электронного документооборота, который постоянно декларируется, на практике нет: 
отправляемые бумаги зачастую распечатываются, а потом заново сканируются просто в силу того, 
что существенная часть руководства предприятий — люди в возрасте, которые не хотят 
и не умеют пользоваться компьютерами. Получить хороший компьютер, нужный прибор или 
станок, закупить нужные для работы комплектующие да и просто починить текущий унитаз или 
неработающий принтер можно только в совершенстве освоив всю эту бюрократию. И даже в этом 
случае любая из перечисленных процедур может занять месяцы. 

Поэтому практически в каждой российской компании некосмического профиля выпускников ждут 
не только лучшие условия труда, но и большие возможности для профессиональной реализации. 
Не говоря уже о том, что на таком фоне лучших российских специалистов могут без каких-
либо проблем отбирать конкурирующие иностранные космические корпорации. 

Чужие деньги. Средняя зарплата в NASA составляет 8,7 миллиона рублей в год, или 725 тысяч 
рублей в месяц. Этот средний уровень совпадает с уровнем дохода ведущего инженера NASA. 
В частных компаниях США зарплаты определяются индивидуально и могут быть даже выше. 

Более того, NASA каждый год повышает зарплаты сотрудникам, предоставляет солидные выплаты 
за достижения и инновации, оплачивает хорошую медицинскую страховку, страхование жизни, 
страхование в путешествиях, гарантирует стопроцентные выплаты в случае больничных, 
выплачивает подъемные при смене места жительства. А в случае необходимости компенсирует 
разницу в доходах по сравнению с частными компаниями. Более того, сотрудники NASA могут уйти 
на пенсию с сохранением всех выплат уже в 57 лет. 

Для российских ученых и инженеров большая часть этого списка — мечты. Безусловно, топ-
менеджмент компаний получает все и даже больше. Но остальные сотрудники могут надеяться 
лишь на постоянно деградирующую отечественную бесплатную медицину, оплату отпусков 
и больничных исходя из размера оклада, который чаще всего в разы ниже и без того невысокого 
дохода. 

О доходах простых инженеров можно судить по объявлениям с популярных в России рекрутерских 
сайтов. 

Так, «инженер космических аппаратов» в знаменитом КБ им. Лавочкина получает 57 тысяч рублей 
в месяц (что даже ниже средней зарплаты по Москве), а в РКС — зарплата инженера-
конструктора «от 50 тысяч рублей». И это в Москве, а в регионах доходы специалистов еще ниже. 
Более того, даже сварщик на российском космическом предприятии получает меньше, 
чем на Украине. Высоки ли шансы этих предприятий привлечь даже не лучших, а хотя бы просто 
хороших специалистов? 

В «Роскосмосе» объяснили «Ленте.ру», что «сравнение средней заработной платы по городу 
Москве со средней заработной платой отдельных категорий работников не совсем корректно». 
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В пресс-службе государственной корпорации отметили, что «пользователи социальных сетей 
чаще всего обсуждают сравнение заработных плат в регионе и своих собственных заработных 
плат, забывая то, что “статистика” отражает уровень заработной платы до вычета подоходного 
налога, а люди учитывают свою заработную плату, которую видят в СМС-сообщении 
при начислении им заработной платы на банковский счет». Наконец, в «Роскосмосе» рассказали, 
что «значимая часть инженеров в КБ им. Лавочкина и в РКС все-таки не “получает”, 
а “зарабатывает”, и что заработная плата работников ракетно-космической промышленности, 
в том числе инженеров, отличается у разных работников в зависимости от уровня компетенций 
и результативности труда конкретных работников, даже одной должности». 

«Если говорить о цифрах, то, например, средняя заработная плата инженеров КБ им. Лавочкина 
в городе Химки за 1-е полугодие 2018 года превышает уровень 66 тысяч рублей, а средняя 
заработная плата в целом по предприятию превышает среднюю заработную плату не только 
по Московской области, но и по городу Москве», — резюмировали в госкорпорации. 

В «Роскосмосе» также рассказали, что «средний возраст работников организаций ракетно-
космической отрасли по итогам 2017 года снизился и составил 45,3 года по сравнению с 45,6 года 
по итогам 2016 года». 

Тем не менее большая часть сотрудников — люди преклонного возраста и совсем молодые, 
вынужденные отрабатывать целевое обучение или просто не сумевшие найти другую работу. 
Мотивации у них нет, они постоянно ищут новое место работы — в результате текучка кадров 
огромна. И это сильно контрастирует с иностранным подходом, где нормальным считается 20−30 
процентов сотрудников с опытом работы на одном месте от 5 до 10 лет — это в большинстве 
своем люди 30−40 лет. 

Зато Россия может гордиться экстремально низкими ценами на космические аппараты. К примеру, 
на два больших геостационарных спутника «Электро-Л» планируется потратить всего 6 
миллиардов рублей (здесь и дальше приводится в пример этот метеорологический аппарат, 
поскольку информация по нему и его аналогам в США открыта и легкодоступна — прим. 
«Ленты.ру»). Контракт на два аналогичных аппарата GOES-Rв США составил 1,09 миллиарда 
долларов, или 72 миллиарда рублей. Различие более чем в 10 раз при сопоставимых 
характеристиках аппаратов. 

В то же время зарабатывающие колоссальные по меркам рядового инженера космической отрасли 
чиновники с гордостью рассказывают, какие у нас хорошие технологии и кадры: «не только 
не уступаем, но и превосходим…». 

На самом деле они гордятся экономией на людях, которая ведет к тому, что скоро ничего 
подобного у нас никто не будет делать вообще. 

Та же РКС, сотрудники которой разработали многозональное сканирующее устройство 
для «Электро-Л», судя по данным с рекрутерских сайтов, получают по 50 тыс. рублей, а их коллеги 
из Harris, которые делали аналогичное устройство для GOES-R, — от 400 до 600 тысяч рублей 
в месяц. Это при медианной зарплате в США 250 тысяч рублей в месяц. 

Красивая жизнь. В России все больше экономят на науке. Это касается даже не хронически 
нищего Института космических исследований РАН, но и перспективных разработок 
промышленности. О необходимости создания приборов, двигателей и механизмов с повышенными 
характеристиками вспоминают только тогда, когда тот или иной элемент требуется для установки 
на аппарат. 

Разработка перспективных приборов в СССР раньше и на Западе сейчас — это устойчивая 
система, в рамках которой постоянно выделяются деньги на проведение исследований и опытных 
работ. Даже если такие работы заканчиваются отрицательным результатом — это тоже результат, 
который позволяет двигаться дальше. Прикладная наука, а тем более такая ее передовая часть, 
как космическая промышленность, — это всегда движение методом проб и ошибок. 

Сложный прибор невозможно сделать за пару лет. На это иногда требуется лет 7−10. 
Для того же GOES-R аппаратура разрабатывалась с 2001-го по 2017 год, а контракт с головным 
производителем на создание спутников был подписан в 2009 году. В результате корпорация Harris 
поставила Lockheed Martin (головному разработчику и подрядчику космического аппарата 
и по совместительству крупнейшей военно-промышленной корпорации в мире — прим. 
«Ленты.ру») готовый отработанный прибор. Им не надо было в спешке делать что-то за пару лет 
по внезапно свалившемуся на голову заказу. 
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В России же до сих пор все работы выполняются по так называемым расчетно-
калькуляционным материалам. Это сугубо формалистский подход к учету трудозатрат, 
материалов и стоимости испытаний, дающий сумму, на которую может рассчитывать предприятие. 
Бюрократия, не учитывающая технологических реалий, создает временные «ножницы». 
В документах существует космический аппарат, а в нем — целевой прибор. 

Сам космический аппарат создается около пяти лет. Создать за такой срок новый прибор с учетом 
отсутствия комплектующих, материалов и прочих переменных невозможно. В идеале к началу 
этого пятилетнего периода прибор уже должен существовать в виде опытного образца. А для этого 
и финансирование должно выделяться раньше. В итоге пропущены такие фазы, как научные 
исследования, работы по изучению материалов, комплектующих, свойств и предполагаемых 
характеристик прибора в будущем. 

Когда деньги все же доходят до предприятия, они выделяются поэтапно, незадолго до выполнения 
определенных в бумагах видов работ. Если что-то идет не так, требуется дополнительная 
доработка или испытания, что остается предприятию — просто закрыть глаза на существующие 
недоработки и понадеяться на авось, потому что ни денег, ни времени на то, чтобы сделать все 
правильно, все равно нет. Аналогичная ситуация наблюдается и в оборонной промышленности, 
где результаты и документацию и вовсе можно не показывать, сославшись на секретность. 

В результате такая мелочь, как неправильно припаянные на заводе разъемы или какие-
нибудь ошибки в кабельных сборках, ведут к переносу сроков запуска аппарата, а в худшем случае 
(если их не выявляют или надеются на авось) — к его потере. Экономия очень сомнительная. 

России пора определиться, чего она хочет больше — летать в космос или экономить на делающих 
это возможным людях и научных исследованиях. Если она хочет оставаться космической 
державой — на это надо выделять больше денег, их распределение должно быть справедливее, 
а контроль за расходованием — не только жестким, но и интеллектуальным: проверяющие 
структуры должны обладать компетенциями для понимания того, где деньги выводятся налево, 
а где их перерасход обусловлен объективными потребностями. 

Читайте также:  

Кудрин назвал Роскосмос рекордсменом по нарушениям 

Формализм и бюрократия плохо сочетаются с высокими темпами технического развития. История 
советской космической отрасли 1950−1970-х годов — хороший пример того, как можно без этого 
обойтись и чего можно благодаря этому достигнуть. 

Если бы эти процессы развивались по рыночным условиям и никто не мешал бы бизнесу 
и конкуренции, не понадобилось бы даже дополнительных вложений. В подобных условиях Центр 
имени Хруничева и РКК «Энергия» могли бы выйти на самоокупаемость, но теперь поздно. Шансы 
выжить остались у НПО «Энергомаш» и РКЦ «Прогресс», но их деньги отправляются в общий 
котел. 

У России осталось два выхода: оставить все как есть или попытаться сохранить хотя бы то, 
что осталось, — людей, научные школы и коллективы, которые государство вынуждает 
перерождаться в бесплодных бюрократических монстров, способных лишь осваивать бюджеты 
и строить потемкинские деревни. 

«Вопросы, остро стоящие на повестке дня команды госкорпорации “Роскосмос”, есть, и, 
безусловно, тема обеспечения конкурентоспособности заработной платы персонала отрасли 
актуальна. Как говорится, самый ценный капитал — это люди, и кадры решают все. Поэтому 
ракетно-космической промышленности нужны компетентные, умеющие и по-
настоящему мотивированные на результат профессионалы всех категорий персонала, от рабочего 
до руководителя предприятий. Без конкурентных подходов к оплате труда сохранить нужных 
профессионалов, и тем более привлечь — задача утопическая. Работа в данном направлении 
активно ведется, и цель в краткосрочном периоде — обеспечить уровень средней заработной 
платы в организациях госкорпорации “Роскосмос” не менее чем +10 процентов от уровня средней 
заработной платы по регионам присутствия. Вместе с тем рост заработной платы должен 
сопровождаться ростом производительности труда и эффективности работы предприятий по всем 
направлениям деятельности, и данная работа в настоящий момент интенсивно ведется», — 
рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе «Роскосмоса».  Владимир Корягин                                                              
Источник: https://news.mail.ru/economics/35620115/?frommail=1 
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Взлет и падение: опубликовано видео с презентации прототипа 
аэротакси в «Сколково» 

 «Будем тиражировать технологию»: в Сколково 
открылась первая в мире лаборатория аэротакси. Федеральное агентство новостей/Анна Клименко  

07.12.2018. В инновационном центре «Сколково» открылась первая в мире лаборатория аэротакси, 
передает корреспондент Федерального агентства новостей. Сотрудники лаборатории изучат 
вопросы функционирования летающего транспорта в черте города и подготовят всю необходимую 
инфраструктуру. 

«Площадки взлета, зарядка-подзарядка, ремонт, подъезды, отъезды, коридоры полетов — будем 
изучать все эти вопросы. Проектные предложения есть, но они пока не реализованы, будем 
тестировать, смотреть, как это работает, при необходимости менять, чтобы потом эту технологию 
можно было тиражировать», — рассказал ФАН вице-президент и сити-менеджер фонда 
«Сколково» Максим Шейфель. 

Во время церемонии открытия состоялась демонстрация полета прототипа аэротакси, при этом 
организаторы заранее предупредили, что подъем электролета над землей будет зависеть от 
погодных условий. Прототип, который поднялся в небо в присутствии десятков журналистов, 
представляет собой уменьшенную модель аэротакси. Полет, к сожалению, оказался неудачным. 

Ожидается, что после проведения успешных лабораторных испытаний летающие машины станут 
менее чувствительными к погодным условиям. В перспективе аэротакси сможет перевозить 
пассажиров над территорией наукограда и вылетать за его пределы. 

«Это эволюционный процесс — сперва аэротакси будет летать без людей, потом с пилотом, потом 
в зависимости от законодательных изменений будет осуществляться перевозка людей. Когда 
появилось беспилотное такси «Яндекса», с начала разговоров об этом до момента, когда на нем 
прокатился Дмитрий Медведев, прошло три-пять лет. Здесь примерно такой же горизонт», — 
заявил собеседник ФАН. 

Лаборатория займется также и разработкой законодательных инициатив по определению 
правового статуса нового вида транспорта и согласованием правил его движения. 

Прототип аэротакси разработала компания Bartini, которая входит в число участников 
международного отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero. Разработанные образцы 
летательных аппаратов способны будут совершать вертикальные взлет и посадку на любой 
горизонтальной поверхности, развивать скорость до 300 км в час, подниматься на высоту до 900 
метров и совершать перелеты длиной до 150 километров. Поместиться в различных моделях 
аэротакси могут два или четыре человека.  

Ранее министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев сообщил в интервью 
ФАН о планах по созданию в регионе взлетно-посадочных комплексов для аэротакси по модели 
франшизы. «Это обеспечит низкий барьер для входа предпринимателей в новый сегмент 
общественного транспорта — воздушных перевозок», — заявил министр. 

https://riafan.ru/region/msk/1112698-v-pravitelstve-podmoskovya-rasskazali-kuda-poletyat-pervye-aerotaksi
https://riafan.ru/region/msk/1112698-v-pravitelstve-podmoskovya-rasskazali-kuda-poletyat-pervye-aerotaksi


Возможную стоимость первых полетов на аэротакси разработчики назвать отказались, но 
предположили, что она будет высокой. 

К сожалению, первая попытка полета, совершенная сегодня лабораторной моделью аэротакси, 
оказалась неудачной — аппарат сумел подняться в воздух, но рухнул, пролетев всего три метра. К 
счастью, снег уберег модель аэротакси от серьезных повреждений. 

«Нам необходимо изучить данные полетного контроллера, посмотреть телеметрию и понять, в чем 
была ошибка — в самой технологии, в программировании, нужно изучить данные. Наша задача 
была в том числе посмотреть, как работает взлетная площадка и сегодня вы это увидели», — 
прокомментировали неудачу разработчики аэротакси.                                                                        
Источник: https://riafan.ru/1129403-vzlet-i-padenie-opublikovano-video-s-prezentacii-prototipa-
aerotaksi-v-skolkovo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан «вечный» аккумулятор, который можно заряжать раз в неделю 

07.12.2018. Батареи нового типа, в которых используются отрицательные ионы фторида, 
можно заряжать раз в неделю, а при экономичном использовании гаджетов – еще реже.  
 
Литий больше не нужен. Группа ученых из Калифорнийского технологического университета 
под руководством лауреата Нобелевской премии 2005 г. по химии Роберта Граббса (Robert 
Grabbs) разработали новый вид аккумуляторных батарей, в которых в качестве основного 
вещества используется не литий, а фторид (химическое соединение фтора с другими элементами). 
По словам ученых, использование этого материала в мобильных аккумуляторах позволит заряжать 
смартфоны в восемь раз реже, чем сейчас. Результаты своих исследований они отразили в статье, 
опубликованной в журнале Science. 

В современных литий-ионных АКБ, применяемых в портативной электронике, в качестве так 
называемого «химического поршня» для проведения электрического заряда через контур 
используются положительно заряженные катионы лития Li2+. Когда аккумулятор полностью 
заряжен, катионы находятся в аноде и при подключении нагрузки (при включении смартфона, к 
примеру) начинают перетекать в анод, тем самым генерируя электрический ток. Это классический 
принцип работы элементов питания на литии, но Роберт Граббс с командой ученых пошли совсем 
другим путем. 

Новые старые технологии. Химик Граббс в своей работе использовал достижения ученых, еще в 
1970-х годах доказавших, что «химический поршень» может работать в обратном направлении – 
нужно лишь использовать отрицательно заряженные ионы, в том числе ионы фторида (F-). Но на 
тот момент этот процесс происходил только при нагреве аккумуляторных батарей до 150 градусов 
Цельсия, что делало технологию неприменимой в потребительской электронике. 

 В будущем этот до боли знакомый символ мы будем видеть очень редко  

Роберт Граббс нашел способ обхода этого ограничения: он разработал вещество, растворяющее 
электролит и позволяющее анионам (отрицательно заряженным ионам) фторида смешиваться с 
электронами при комнатной температуре. 

Технология за авторством Граббса и его коллег пока находится на ранней стадии разработки, и о 
серийном производстве аккумуляторов нового типа речь не идет. Тем не менее, ученые 
подчеркивают высокую степень значимости их работы для дальнейшего развития элементов 
питания мобильных устройств. К основным преимуществам АКБ на основе фторида ученые 
отнесли, помимо длительного удержания заряда, еще долговечность и надежность, что указывает 
на замедленные процессы деградации по сравнению с литий-ионными батареями и на низкую 
вероятность воспламенения при деформации или механическом воздействии. Для элементов 

https://riafan.ru/1129403-vzlet-i-padenie-opublikovano-video-s-prezentacii-prototipa-aerotaksi-v-skolkovo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://riafan.ru/1129403-vzlet-i-padenie-opublikovano-video-s-prezentacii-prototipa-aerotaksi-v-skolkovo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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питания мобильных устройств это очень важно – напомним, что всего два года назад компания 
Samsung выпустила смартфон Galaxy Note 7, ставший самым опасным за всю историю мобильных 
средств связи – его литиевый аккумулятор содержал заводской дефект, приводивший к 
спонтанным возгораниям или даже взрывам. Существуют официально зафиксированные случаи 
получения травм и материального ущерба от сгоревшего Note 7. 

Альтернатива фторидным аккумуляторам. Роберт Граббс – не единственный, кто стремится 
сделать аккумуляторы надежнее и долговечнее. В этом направлении работают многие крупные 
компании: к примеру, Microsoft в 2015 г. разработала прототип программно-конфигурируемой 
системы аккумуляторов, в состав которой входили несколько небольших АКБ, каждая из которых 
по своим химическим свойствам лучше подходит для решения той или иной задачи. Годом ранее 
ученые из США усовершенствовали традиционные литиевые батареи за счет своего рода 
защитного кожуха, окутывающего анод и представляющего собой сетку толщиной 20 нм из 
углеродных куполов. Решение позволило повысить надежность аккумуляторов и увеличить их 
емкость. 

Но дальше всех зашли китайцы – пока весь остальной мир разрабатывает технологии, они уже 
перешли непосредственно к производству элементов питания нового типа. Cтартап Qing Tao начал 
выпуск твердотельных аккумуляторов, по всем основным параметрам превосходящих литиевые. 
Они легче, у них более высокая плотность энергии, и они не так зависят от изменения 
температуры воздуха. В производство твердотельных АКБ китайцы уже вложили €126 млн.    
Эльяс Касми Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2018-12-
07_uchenye_pridumali_vechnyj_akkumulyator?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Изогнутая проволока перенесла движения виртуальных персонажей в 
реальность  

Разработчики из Disney Research представили алгоритм, позволяющий создавать каркасы 
реалистично двигающихся роботов, повторяющих движения виртуальных персонажей. 

 DisneyResearchHub / YouTube 

07.12.2018. Пользователю необходимо задать строение робота и набор его движений, после чего 
алгоритм самостоятельно рассчитает расположение и тип сгибов, которые позволят одной 
проволоке охватить весь набор движений. Разработка была представлена на конференции 
SIGGRAPH Asia 2018. 

Современные компьютерные алгоритмы способны учиться точно копировать движения человека, 
к примеру, даже выполнять трюки с переворотом. Однако при переносе этих навыков на реальных 
роботов у инженеров возникают технологические проблемы, связанные с тем, что роботы 
не обладают таким же большим набором мышц и гибких тканей. В результате при выполнении 
сложных движений виртуальной модели реальный робот может воспроизвести их только 
приближенно и в определенных положениях. 

Инженеры из Disney Research под руководством Морица Бехера (Moritz Bächer) научились 
автоматически создавать реалистично двигающихся роботов, состоящих из проволок. Эти 
проволоки составляют скелетоподобный каркас для роботов, части которого двигаются благодаря 
натяжению прикрепленных к ним тросов. 
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Инженеры создали алгоритм, который автоматически подбирает параметры проволоки для робота. 
Изначально пользователю необходимо предоставить алгоритму исходные данные — 
скелетоподобную модель, состоящую из прямых и жестких сегментов разной длины, соединенных 
сочленениями, а также набор из нескольких положений. Сложность задачи заключается в том, что 
весь этот набор движений должна охватить одна и та же проволока. 

Разработчики решили проблему непрерывности движений робота с помощью проволок 
с переменной жесткостью. После получения модели и движений от пользователя алгоритм 
подбирает для каждого сегмента проволоки такую жесткость, чтобы вся проволока смогла 
повторить заданный набор движений. Переменную жесткость инженеры реализовали с помощью 
изгибания проволоки в пружины определенных конструкций. На втором этапе алгоритм заменяет 
прямые сегменты зигзагообразными пружинами с оптимальными свойствами. После этого 
наступает последний этап, на котором алгоритм оптимизирует конструкцию, перебирая гораздо 
большее количество пружин разных конструкций из своей базы данных, к примеру, в виде 
незамкнутого пятиугольника и даже продольной пружины. 

 

Схема работы алгоритма Hongyi Xu et al. / SIGGRAPH Asia 2018 

Полученная в результате работы алгоритма схема пружин отдается на аппарат, который 
самостоятельно подает проволоку и изгибает ее с помощью вращающегося колеса с штырем. 
Затем проволоки закрепляются на корпусе робота и связываются с моторами при помощи тросов. 
Таким способом инженеры создали шесть прототипов, в том числе руку, способную захватывать 
предметы, и шестиногого робота-божью коровку. 

Ранее специалисты из Disney Research уже показывали свои разработки в этой и смежных 
областях. К примеру, они создали другую систему, которая также принимает на входе 
скелетоподобную структуру виртуального персонажа и рассчитывает для нее составные элементы 
и расположение тросов, но в той работе исследователи использовали только жесткие элементы. 
Позднее они также создали алгоритм для сборки из универсальных модулей четвероногих 
роботов, выполняющих заданные пользователем движения. 

А другая группа инженеров в 2017 году научила алгоритм создавать из проволоки и двух моторов 
роботов, выполняющих конкретную задачу. К примеру, он может сам подобрать такой набор 
изгибов, чтобы робот мог ползти по трубе, скручиваясь в разные стороны. Григорий Копиев 
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/07/disney?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китай запустил луноход для первой посадки на обратную сторону Луны 

 Chinese Academy of Sciences 

07.12.2018. Китайское национальное космическое управление запустило посадочную 
платформу с луноходом «Чанъэ-4», которая должна стать первым аппаратом, 
совершившим мягкую посадку на обратную сторону Луны, сообщает NASASpaceFlight.com. 
Ожидается, что посадка миссии произойдет в начале января в районе южного полюса Луны. 
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Лунную программу Китая можно разделить на три этапа. Сначала Китай запустил в 2007 и 2010 
годах к Луне два спутника, которые изучали ее поверхность и позволили подготовиться 
к следующим этапам — будущим посадкам на нее. Первый, и пока единственный, севший на Луну 
китайский аппарат «Чанъэ-3» был запущен в 2013 году, а «Чанъэ-4» был построен в качестве его 
дублера, который технически аналогичен основному аппарату. Аппараты этого проекта состоят 
из посадочной платформы и закрепленного на ней лунохода. После посадки луноход выезжает 
с платформы и обе части миссии начинают свои научные программы. Масса обеих миссий 
составляет 1,2 тонны, из которых на луноход приходится 140 килограммов. 

 Луноход «Юйту», входящий в состав миссии «Чанъэ-3»                 
CASC / China Ministry of Defense 
 
Главное отличие «Чанъэ-4» от предшественника заключается в месте посадки — эта миссия 
должна стать первой в истории мягкой посадкой на обратную сторону Луны. Это позволит 
собрать ученым данные о неизученной ранее области спутника Земли, а также позволит провести 
качественные радиоастрономические исследования благодаря тому, что сигналы с Земли 
не достигают обратной стороны Луны и не мешают наблюдениям. Но это одновременно 
и усложняет миссию — луноход и посадочная платформа не смогут связываться с центром 
управления полетами напрямую. Из-за этого в мае Китай запустил первую часть миссии — 
спутник-ретранслятор Queqiao, который спустя месяц вышел на гало-орбиту вокруг точки 
Лагранжа L2 системы Земля-Луна. Такую орбиту ученые выбрали из-за того, что на ней спутник 
будет одновременно находится в зоне прямой видимости Земли и «Чанъэ-4». 

 Схематичное изображение орбиты «Цюэцяо» 
National Astronomical Observatory of China/Chinese Academy of Sciences / Nature 
 
Ракета «Чанчжэн-3B/E» с миссией «Чанъэ-4» стартовала с космодрома Сичан 7 декабря в 21:20 
по московскому времени. Ожидается, что посадка на лунную поверхность произойдет в первых 
числах января. Среди задач «Чанъэ-4» можно выделить изучение грунта в пределах доступного 
посадочной платформе и луноходу расстояния с помощью нескольких камер, спектрометров и 
радаров, а также проверка возможности радиоастрономических наблюдений в условиях 
отсутствия помех с Земли. Ожидается, что по результатам эксперимента ученые будут 
рассматривать возможность отправить в будущем на поверхность Луны небольшой 
радиотелескоп. 

Также в посадочной платформе будет проводиться биологический эксперимент. В аппарате 
установлен герметичный контейнер с семенами картофеля и резуховидки Таля (Arabidopsis 
thaliana), а также яйца тутового шелкопряда. Цель эксперимента заключается в проверке 
возможности создания в космических аппаратах стабильной замкнутой экосисистемы, в которой 
личинки будут вырабатывать углекислый газ, а растения будут преобразовывать его в кислород 
благодаря фотосинтезу. 

https://nplus1.ru/news/2018/05/21/queqiao


Интересно, что вскоре после запуска «Чанъэ-4» на Луну отправятся два посадочных аппарата, 
разработанных в Индии и Израиле. Израильский аппарат представляет собой посадочную 
платформу, изначально разработанную для участия в конкурсе Google Lunar XPRIZE, а индийская 
миссия «Чандраян-2» помимо посадочного аппарата включает в себя луноход. Изначально обе 
миссии планировались на конец 2018 года, но позднее их перенесли на январь 2019 года.    
Григорий Копиев Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/07/dark-side-of-the-
moon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Китае запустили проект по созданию космических солнечных 
электростанций 

Первая малая космическая электростанция будет построена и выведена на орбиту к 2025 
году 

ЧУНЦИН, КИТАЙ, 8 декабря 2018 — REGNUM  Администрация города Чунцин и научно-
исследовательские организации заключили соглашение о создании первой в Китае 
экспериментальной базы для развития космических солнечных электростанций. 7 декабря об этом 
сообщает Синьхуа. 

Идея размещения солнечных электростанций в космосе обсуждается со второй половины 
прошлого века. Генерирующая мощность на квадратный метр электростанций, выведенных на 
геостационарную орбиту, превышает мощность наземных станций в десятки раз. Главными 
проблемами являются выведение станции на орбиту и дистанционная передача электроэнергии на 
Землю. 

Поисками решений этих проблем на новой экспериментальной базе займутся ученые из 
Чунцинского университета, Сианьского отделения Китайского исследовательского института 
космических технологий и Сианьского университета электронной науки и техники. 

В рамках проекта будут проводиться исследования по запуску станций и передаче электроэнергии 
микроволновым методом. Проект предусматривает, что в 2019—2020 годах будет построена 
инфраструктура экспериментальной базы, а к 2025 году будет построена и выведена на орбиту 
первая малая космическая электростанция. 

Отметим, программы развития космических электростанций, выдвинутые Китаем, США и 
Японией, находятся на стадии фундаментальных исследований.                                                   
Подробности: https://regnum.ru/news/2533841.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Роскосмос представит правительству проект сверхтяжелой ракеты 

Москва, 8 декабря. Пресс-служба Роскосмоса. Варианты того, как будет выглядеть 
сверхтяжелая ракета, а также экономическое обоснование проекта представят правительству 
России в начале 2019 года. Об этом говорится на сайте Роскосмоса. 

«Окончательные варианты технического облика СТК (ракеты сверхтяжелого класса. — Прим. 
ФАН) и технико-экономическое обоснование проекта будут доложены руководству страны в 
начале следующего года», — говорится в сообщении. 

В Роскосмосе отметили, что будет подготовлена федеральная целевая программа под 
названием «Создание космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса на 2020–2030 
годы». Для реализации проекта задействуют практически все инженерные и научные коллективы 
отрасли, добавляется в сообщении. 

https://nplus1.ru/news/2018/08/06/chandrayaan-2
https://nplus1.ru/news/2018/07/11/spaceil
https://nplus1.ru/news/2018/12/07/dark-side-of-the-moon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nplus1.ru/news/2018/12/07/dark-side-of-the-moon?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china/chuncin.html
https://regnum.ru/foreign/southeast-asia/china.html
https://regnum.ru/news/2018-12-08.html
https://regnum.ru/news/2533841.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Кроме того, сообщается, что на заседании, прошедшем в субботу в ЦНИИмаш, специалисты 
рассмотрели перечень проектов и мероприятий будущей программы, а также варианты ее 
реализации. Помимо этого, отметили в Роскосмосе, был поднят вопрос разработки генерального 
графика, по которому будет создана ракета сверхтяжелого класса. 

Напомним, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин взял под личную ответственность проект по 
созданию сверхтяжелой ракеты для полетов в дальний космос. По его словам, старт ракеты, с 
запуска которой начнется программа освоения Луны, запланирован на 2028 год.  Источник: 
https://riafan.ru/1129797-roskosmos-predstavit-pravitelstvu-proekt-sverkhtyazheloi-
rakety?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 
Американские СМИ рассказали о новом супероружии ФСБ  

 Фото: Национальная Служба Новостей 

Национальная Служба Новостей 6 декабря 2018. Издание The National Interest рассказало своим 
читателям о новом «супероружии» Федеральной службы безопасности России — 
крупнокалиберном штурмовом автомате ШАК-12, сообщает Североамериканское бюро НСН. 

Как пишет обозреватель NI Марк Епископос, новый автомат предназначен для ведения ближнего 
боя в условиях плотной городской застройки, поэтому его планируется использовать в 
антитеррористических операциях. Кроме того, автомат был представлен на выставках в Индии и 
Китае и позиционируется, как экспортный продукт, отмечает автор. 

Отметим, что штурмовой автомат ШАК-12 был впервые представлен на динамическом показе 
«Армии-2018». Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/weapon/41383616/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

Ученые из Гарварда запускают эксперимент, блокирующий Солнце 
в атмосфере 

Чтобы спасти планету от перегревания и малоприятных последствий глобального 
потепления, гарвардские ученые решили распылить в атмосфере вещество, отражающее 
солнечный свет.  
 
8 декабря 2018. Если человечество не сможет предотвратить глобальное потепление 
и не уменьшит объем выброса вредных веществ в атмосферу, то ему придется разработать какой-
нибудь сценарий выживания на случай чрезвычайных ситуаций. Эта мысль не нова, и последние 
10 лет активно обсуждается в среде геоинженеров. И, кажется, теперь у ученых есть план. 

Одна из таких сумасшедших (на первый взгляд) идей — заполнить атмосферу частицами 
вещества, блокирующего солнечный свет. Этот эксперимент собираются реализовать 
исследователи из Гарварда, которые уже запланировали первый тест на следующий год. 
Источником этой идеи стали… вулканы. Массовые выбросы пепла и диоксида серы создают 
в атмосфере аэрозольную пелену, которая отражает практически все поступающее от Солнца УФ-
излучение. Так, в 1991 гоу вулкан Пинатубо, извергавшийся на Филиппинах, на целых два года 
понизил температуру почти на целый градус по Фаренгейту в регионе. 

https://riafan.ru/1122698-rogozin-vzyal-pod-lichnuyu-otvetstvennost-proekt-sozdaniya-sverkhtyazheloi-rakety-k-lune-i-marsu
https://riafan.ru/1122698-rogozin-vzyal-pod-lichnuyu-otvetstvennost-proekt-sozdaniya-sverkhtyazheloi-rakety-k-lune-i-marsu
https://news.rambler.ru/weapon/41383616/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


Ученые задались вопросом: если всего один вулкан может глобально влиять на климат, 
то вызовет ли аналогичный эффект «искусственное» извержение? Разумеется, речь не идет 
о выбросах лавы и тому подобных катастрофах — они просто хотят распылить в атмосфере 
плотный аэрозоль и понаблюдать за тем, поможет ли это немного охладить планету. Впрочем, 
не стоит забывать, что изменения климата в одном месте могут спровоцировать целый ряд 
последствий в других. Так, в прошлом году исследователи выяснили, что загрязнение атмосферы 
взвесью частиц на территории Мексиканского залива может вызвать засуху в Африке, к югу 
от Сахары. 

К счастью, предстоящий эксперимент гарвардских ученых никакого глобального влияния 
на климат не окажут. Первые испытания будут скромными: аэростат поднимется на высоту 
в несколько километров и распылит менее 400 грамм карбоната кальция (менее вредный аналог 
двуокиси серы, которую извергаю вулканы), а затем сутки будет наблюдать образовавшееся 
облачко. Цель этого эксперимента — выяснить, как именно ведет себя взвесь вещества 
в атмосфере, чтобы ученые могли построить более точную симуляцию.  Василий Макаров 
Источник: Harvard University https://www.popmech.ru/science/news-453332-uchenye-iz-garvarda-zapuskayut-
eksperiment-blokiruyushchiy-solnce-v-atmosfere/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Проект ИРНИТУ, посвященный цифровым технологиям изготовления 
деталей самолетов МС-21, победил в областном конкурсе 

 29.11.2018. НИА-Красноярск. В Иркутской области подвели итоги 
конкурса в сфере науки и техники. На победу претендовало 45 разработок от 18 вузов и научных 
организаций области. 

В номинации «Молодые ученые до 35 лет» победил проект ИРНИТУ «Комплексные цифровые 
технологии изготовления деталей самолетов МС-21 в последовательности операций 
«формообразование (правка) – поверхностное упрочнение». Кроме того, разработка стала лучшей 
в номинации «За внедрение цифровых технологий». 

Авторский коллектив возглавил заведующий кафедрой технологии и оборудования 
машиностроительных производств, профессор Андрей Пашков. Над проектом также работали 
Александр Китов, Александр Макарчук, Александр Малащенко и Александр Пашков. Коллектив 
ученых получит от регионального правительства 100 тысяч рублей. 

Отметим, что профессор Андрей Пашков является директором Научно-исследовательского и 
проектного института «Авиамашиностроительные технологии», созданного на базе ИРНИТУ. По 
его информации, данная разработка включает исследование и создание передовых цифровых 
производственных технологий и оборудования, которые бы обеспечили снижение трудоемкости и 
повысили качество деталей в условиях освоения серийного производства самолета МС-21. 
Предложения «политеховцев» направлены на повышение конструктивной надежности и 
эксплуатационной безопасности не только самолетов семейства МС-21, но и других изделий 
авиационной техники нового поколения, что позволяет улучшить их конкурентоспособность и 
экспортный потенциал. 

«Наши научно-технические решения могут быть тиражированы на предприятия авиастроительной 
отрасли для изготовления перспективных летательных аппаратов. 

Характерной особенностью деталей каркаса и обшивки самолета является малая жесткость при 
значительных габаритных размерах. При изготовлении таких деталей необходимо обеспечить 
высокую точность пространственной формы. В ходе поверхностного упрочнения маложестких 
деталей часто возникает искажение их формы. При этом с силу физических особенностей 

https://www.popmech.ru/science/news-453332-uchenye-iz-garvarda-zapuskayut-eksperiment-blokiruyushchiy-solnce-v-atmosfere/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/science/news-453332-uchenye-iz-garvarda-zapuskayut-eksperiment-blokiruyushchiy-solnce-v-atmosfere/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


процесса не допускается правка методом упругопластическим деформированием. Снижение 
точности формы деталей приводит к возникновению при сборке агрегатов самолета 
непредсказуемых монтажных напряжений, снижается ресурс изделия, - сообщил Андрей Пашков. 
- Разработанная инновационная технология базируется на использовании современных систем 
инженерного анализа и позволяет определить формоизменение деталей при обработке местным 
пластическим деформированием методами раскатки роликами, посадки и обработки дробью. Мы 
можем задать условия и режимы обработки деталей с применением координатно-измерительных 
машин, производить технологические процессы в автоматизированном режиме управления. 

Если говорить о стадии освоения нашей разработки, то уже созданы цифровые модели и 
программное обеспечение для расчета изменения формы деталей. Разработан комплекс 
автоматизированного оборудования для реализации технологических процессов 
формообразования, правки и упрочнения. Проведены экспериментальные исследования по 
изготовлению образцов типовых деталей. В ходе разработки технологии получено несколько 
патентов». 

По информации профессора Андрея Пашкова, для технологии в последовательности операций 
«формообразование (правка) – поверхностное упрочнение» ИРНИТУ совместно с ПАО 
«Корпорация «Иркут» и ОАО «НИАТ» (г. Москва) разработан и внедрен технологический 
комплекс. В его состав входит несколько высокотехнологичных установок для дробеударного 
формообразования, дробеметного упрочнения и правки методом раскатки ребер, а также 
листогибочная машина с ЧПУ, ПО для расчета технологических параметров и другое 
оборудование. 

Технология разрабатывалась по заказу Иркутского авиационного завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» и находится на этапе внедрения в производство. Она является уникальной 
для отечественной авиастроительной отрасли и может быть тиражирована на такие предприятия 
отрасли, как АО «Авиастар-СП» (г. Ульяновск), КАЗ им. Горбунова (г. Казань), ПАО «ВАСО»    
(г. Воронеж), Улан-Удэнский авиационный завод. 

Планируемый экономический эффект от внедрения технологии составит более 2 млн рублей на 
один самолет МС-21. Результат разработки в перспективе приведет к повышению доходов 
областного бюджета за счет своевременного освоения производства авиалайнера семейства МС-21 
на Иркутском авиационном заводе, повышения производительности труда и роста налоговых 
отчислений. 

Кроме того, предложения сотрудников ИРНИТУ могут быть экспортированы на авиастроительные 
предприятия Китая, Индии и других стран, осваивающих производство современных самолетов. 

Отметим, что региональный конкурс в сфере науки и техники является аналогом премии 
правительства РФ и направлен на поддержку научного и карьерного роста ученых Иркутской 
области. По итогам конкурса победителями признаны 27 научных сотрудников. В областном 
бюджете для награждения авторов проектов предусмотрено 2,7 млн рублей.                                    
Источник: http://24rus.ru/news/society/159788.html 

Создан материал с управляемой жесткостью 

08.12.2018. Физики создали новый метаматериал, свойствами которого можно управлять при 
помощи магнитного поля. Для демонстрации возможностей ученые изготовили образцы, 
меняющие жесткость, что может пригодиться в робототехнике и при изготовлении бронежилетов. 
Результаты опубликованы в журнале Science Advances. 

Метаматериалы — это вещества с необычными свойствами, которые определяются в первую 
очередь их структурой, а не составом. Существует несколько примеров природных 
метаматериалов, но абсолютное большинство известных синтезированы в лаборатории. В 
частности, такие материалы могут направлять колебания по определенной траектории, что 

http://24rus.ru/news/society/159788.html
http://advances.sciencemag.org/content/4/12/eaau6419


позволяет сделать «плащ-невидимку» для света или звука. Другим примером является объект, 
скручивающийся в ответ на сдавливание. Такие свойства определяются заранее выбранной 
структурой и не могут меняться в зависимости от внешних воздействий. 

Читайте также: 
Метаматериал исправил оптические искажения во всем видимом диапазоне. Химия и науки о 
материалах 

В новой работе ученые представили механический метаматериал, свойства которого 
восприимчивы к внешнему магнитному полю. Он состоит из решетчатой сети полых пластиковых 
труб, наполненных жидкостью, густеющей в присутствии магнитного поля. Жидкость является 
взвесью железных микрочастиц в масле. В отсутствии поля частицы движутся случайным 
образом, но рядом с магнитом выстраиваются вдоль силовых линий, из-за чего вся структура 
приобретает жесткость. 

Авторы протестировали свойства отдельных элементов из нового метаматериала, которые можно 
складывать в структуры большего размера. Перемещение такой ячейки с расстояния в 8 
сантиметров от одного увеличивало жесткость структуры на 62%. В будущем такие материалы 
можно скомбинировать с электромагнитами, то есть создающими магнитное поле при помощи 
электричества устройствами. Например, с их помощью можно было бы сделать защитное 
спортивное обмундирование с настраиваемой степенью амортизации ударов или роботов 
переменной жесткости, которые смогут пролезть через узкий тоннель, а затем приобрести 
необходимую для выполнения задач прочность.                                                                                     
Источник: https://indicator.ru/news/2018/12/08/material-s-upravlyaemoj-
zheskostyu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Создан материал с изменяемой жесткостью 

 Источник фото: advances.sciencemag.org  

08 декабря 2018. Исследователи явили миру материал, который меняет свои свойства, оказавшись 
в магнитном поле. 

Создатели показали свой метаматериал, способный изменять свойства под действием 
окружающей среды. Для этой цели специалисты напечатали сложную углеродную структуру, 
пустые ячейки которой заполнили суспензией магнитореологической жидкости. В итоге пластины, 
полученные из нового материала, становились прочнее по мере приближения к магнитному полю. 
На расстоянии 8 сантиметров от магнитного поля их еще можно было согнуть, а уже на дистанции 
в 1 сантиметр, они приобрели жесткость, прибавив в этом показателе 62%. 

Данный материал можно применять во множестве областей, от создания защитной одежды до 
робототехники. Источник: indicator.ru 
https://anonsens.ru/27351_sozdan_material_s_izmenyaemoj_zhestkostyu_newmelo?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop 

The National Interest назвал четыре вида «смертоносного» оружия России 

09.12.2018. The National Interest оценил танки Т-72Б3 и Т-90, РСЗО «Смерч», ракетные комплексы 
«Искандер» и ЗРК С-400. 
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Отмечается, что усовершенствованные пушки, тепловые прицелы и боеприпасы основных боевых 
танков (ОБТ) Т-72В3 и Т-90 дают им возможность пробить броню западных ОБТ на более 
коротких дистанциях боя, но, как отмечает издание, приборы обнаружения и системы управления 
огнём западных танков по-прежнему имеют преимущество. 

Как сообщает издание, «ничто так не показывает смертоносность российского артиллерийского 
вооружения», как система залпового огня «Смерч БМ-30» («Торнадо»). 

The National Interest отметил, что новые ракеты комплекса «Искандер» быстрее и точнее, чем 
раньше, и способны уклоняться от систем противоракетной обороны. 

Что касается комплекса С-400, то, по данным издания, он состоит из нескольких радаров, 
командных пунктов и пусковых установок, которые могут отслеживать и атаковать одновременно 
до 36 самолётов на расстоянии до 400 км. 

Ранее The National Interest оценил комплекс артразведки «Пенициллин».                                          
Источник: https://russian.rt.com/russia/news/581086-national-interest-oruzhie-
rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Россия заняла второе место в рейтинге Bloomberg 

МОСКВА, 9 декабря — РИА Новости, Александр Лесных. Агентство Bloomberg опубликовало 
ежегодный рейтинг развивающихся экономик. Россия заняла второе место, поднявшись на пять 
пунктов по сравнению с прошлым годом. Как страна выбилась в мировые лидеры и что ждет 
отечественную экономику в ближайшем будущем — в материале РИА Новости. 

Экономическая экзотика. Соседи России в рейтинге Bloomberg — страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, традиционно лидирующие по темпам экономического роста среди 
развивающихся рынков. Первое место сохранила Малайзия, а сразу после России идет Китай. 
Меньше всех повезло Турции — страна заняла последнее, двадцатое, место, хотя в предыдущем 
отчете была на пятом, на две строчки выше России. 

Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП, в то время как европейские санкции 
сохраняются, а американские и вовсе ужесточаются. В этом смысле обновленный рейтинг можно 
считать своего рода переломным моментом в привычке западных аналитиков оценивать 
российскую экономику исходя из растущего санкционного давления на страну. 
 
Улучшение делового климата в России признают и эксперты Всемирного банка. В этом году 
страна поднялась в рейтинге Doing Business с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад 
Россия занимала 120-е место. 
 
Важно понимать, что нынешние темпы экономического роста в стране — явление долгосрочное. И 
среди всех экономических показателей этот тезис лучше всего подтверждается статистикой 
инвестиций в основной капитал. 
 
"Несмотря на попытки внешнего давления, известные внутренние трудности, отечественный 
бизнес выстраивает долгосрочные планы и наращивает вложения в развитие. Объем инвестиций в 
основной капитал за девять месяцев вырос на 4,1%. Такой деловой оптимизм инвесторов — 
важный индикатор уверенности бизнеса, и мы это высоко ценим. Будем поддерживать такие 
настроения". - Владимир Путин 

Цифры не лгут. Сегодня уже очевидно, что привычка Запада добиваться своих целей с помощью 
силового давления и санкций сыграла позитивную роль для России. Дело не только в том, что 
благодаря санкционной войне Россия смогла существенно укрепить собственное сельское 
хозяйство и теперь вытесняет американских фермеров с зернового рынка. 

https://nationalinterest.org/blog/buzz/russias-way-war-land-4-deadly-weapons-nato-wont-want-mess-38182
https://russian.rt.com/world/news/578400-national-interest-penicillin
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Торговые войны, развязанные Вашингтоном против Китая, облегчили нашей продукции выход на 
рынки КНР, и сегодня товарооборот между Пекином и Москвой растет рекордными темпами. 
Санкции Трампа против Турции послужили стимулом для активизации экономических отношений 
Москвы и Стамбула, результатом чего стала целая серия контрактов — от сферы вооружений и 
энергетики до сельхозпродукции и продовольствия. 
 
Большую роль в создании нового экономического фундамента сыграл курс на дедолларизацию 
экономики. И хотя многие эксперты утверждали, что быстро добиться поставленной цели стране 
не удастся, осень 2018 года обозначила совершенно иные реалии. Так, вице-премьер Юрий 
Борисов объявил, что долгожданный контракт на поставку противоракетных систем С-400 Индии 
был заключен в рублях, а общая доля расчетов в российской валюте составляет 20% по экспорту и 
21% по импорту. А в начале октября руководитель Внешэкономбанка Игорь Шувалов сообщил, 
что соглашение о расчетах в национальных валютах между Москвой и Пекином может быть 
подписано до конца текущего года. 
 
Впрочем, бизнес включился в этот процесс еще раньше. По данным Центробанка, чтобы 
обеспечить потребности российских компаний, банки закупили рекордный с 2014 года объем 
европейской валюты, эквивалентный 2,1 миллиарда долларов. 
 
Недавно заместитель генерального директора "Северстали" по финансам и экономике Алексей 
Куличенко рассказал Bloomberg , что если раньше все экспортные сделки проводились в долларах 
США, то сейчас на смену пришли евро и другие валюты. Во многом это связано с тем, что больше 
половины экспортной продукции компании идет в страны Евросоюза. 

Санкции всем надоели. Такой интерес к расчетам в чем угодно, кроме американских долларов, 
можно объяснить угрозой новых американских санкций, которые могут ограничить банки в 
долларовых расчетах и запретят инвесторам из США вкладываться в российский госдолг. 

Поэтому отказаться от долларовых облигаций решил и российский Минфин. В конце ноября 
ведомство разместило евробонды на миллиард евро, причем спрос на ценные бумаги превысил 
предложение. 
 
В следующем году курс на дедолларизацию внешних займов будет продолжен. По словам 
директора департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константина 
Вышковского, в 2019-м планируется выпуск облигаций в китайских юанях. 
 
Не стоит забывать и о том, что почти ни одна страна мира не может похвастаться таким низким 
внешним долгом, как у России. По данным Минфина на ноябрь 2018 года, он составляет всего 47,2 
миллиарда долларов, сократившись за четыре года на 6,5 миллиарда. При этом золотовалютные 
резервы страны превышают этот показатель почти в десять раз. 
 
Примечательно, что последовать примеру России решили и европейские страны. В начале декабря 
Еврокомиссия приняла решение ослабить влияние долларов в энергетическом секторе и 
подготовила пакет мер по замене доллара на евро в расчетах с поставщиками энергоносителей и 
сырья. Скорее всего, Брюссель боится, что Дональд Трамп в свойственной ему манере может 
неожиданно ввести против него санкции за покупку иранской нефти.                                             
Источник: https://ria.ru/20181209/1547610453.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российская армия останется без самонаводящихся пуль 

Российские инженеры отложили разработку отечественных самонаводящихся пуль на 
неопределенный срок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-
промышленном комплексе. 

Собеседник агентства заявил, что ученые провели «ряд теоретических исследований», которые 
показали, что невозможно «адекватно реализовать эту идею в обозримом будущем». 

https://ria.ru/20181209/1547610453.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.interfax.ru/


По данным агентства, в 2016 году генеральный директор Фонда перспективных исследований 
(ФПИ) сообщил, что организация разрабатывает «перспективный снайперский реактивный 
комплекс с управляемой пулей». На следующий год директор кластера обычного вооружения, 
боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Сергей Абрамов заявил, что созданием самонаводящихся 
пуль занимается совместная лаборатория ФПИ и Центрального научно-исследовательского 
института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). Планировалось, что экспериментальные 
образцы изготовят в 2020-х годах. 

В США начали разработку самонаводящихся пуль еще в 2010 году, а через два года изготовили 
работающий прототип. В 2014 году Пентагон провел испытания корректируемой пули Exacto для 
снайперского комплекса нового поколения, они были признаны успешными.                              
Источник: https://lenta.ru/news/2018/12/09/pulya_ne_dura/ 

Другая реальность. Искусственный интеллект перевернет нашу жизнь. 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 49(2018) 07.12.2018 

Престижная международная премия Scopus Awards компании Elsevier недавно была 
присуждена высокоцитируемому российскому исследователю Виктору ЛЕМПИЦКОМУ, 
работающему в области Computer Sciences. Виктор - выпускник мехмата МГУ, там же 
получил степень кандидата физико-математических наук, затем несколько лет 
работал в Великобритании, в лабораториях Кембриджа и Оксфорда, после чего 

вернулся в Россию и сегодня, специализируясь в области компьютерного зрения, является 
руководителем одного из подразделений Центра искусственного интеллекта Samsung в Москве и 
доцентом Сколковского института науки и технологий. Корреспондент “Поиска” расспросила 
ученого о том, что нового происходит в его области знаний и какие технологии уже завтра 
могут войти в нашу жизнь. 
 
- Я работаю в области компьютерного зрения с начала 2000-х, и за это время в ней произошло 
очень много интересного, - начал рассказ Виктор Лемпицкий. - Если говорить коротко, мы учим 
компьютер понимать, как устроен мир вокруг него, какие объекты его окружают, почему они там 
находятся, как они выглядят с другой, не видимой компьютеру стороны, что представляют собой 
их 3D-модели. Это могут быть как неодушевленные объекты, так и люди, и чаще всего - именно 
они. В этой области много интересной математики, почти все здесь связано с машинным 
обучением, которое строится на тех или иных данных. Еще пятнадцать лет назад в области 
искусственного интеллекта практически не существовало подходов с использованием машинного 
обучения. Наши знания “перевернулись” за последние шесть лет - с тех пор как появились первые 
результаты, связанные с глубокими нейросетями. 
 
- Что же произошло шесть лет назад? 
- В 2012 году вышла публикация ученых из группы Джеффри Хинтона Университета Торонто, 
которые показали, что глубокие нейросети могут решать задачи компьютерного зрения лучше, 
чем все архитектуры, которые были придуманы в предыдущие десятилетия.  
 
- Попрошу вас пояснить, что такое “глубокие нейросети”? 
- Это система распознавания образов, которая устроена по довольно простому принципу: берется 
некий набор функций, описывающих простые изображения, затем их наслаивают друг на друга, и 
в каждом слое есть какое-то количество так называемых обучаемых параметров, которые мы 
подстраиваем под данные. Наслоив сотни таких функций и “обучив” на большом количестве 
данных, мы получаем очень умную нейросеть, которая понимает, что изображено на картине. 
 
- Что уже умеет компьютер, который использует описанные системы распознавания?  
- Отличать один объект или одного человека от другого, причем иногда даже лучше, чем это 
умеем мы с вами. Впрочем, область, которой занимаюсь я и мои коллеги, - это не распознавание, а 
создание новых изображений. То есть после того как компьютер посмотрел на множество 
фотографий с изображениями людей, он начинает рисовать новых людей.  
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- Зачем? 
- Этому есть много применений. Например, в задачах расширенной и дополненной реальности, 
чтобы синтезировать изображения виртуальных людей или изображения реальных людей 
воссоздавать в новых условиях. Так, камера может снимать меня с одной стороны, а компьютер, 
который на вход получает только это изображение, должен показать, как я выгляжу с другой.  
Когда подобные системы разовьются, станет возможным общение в виртуальных и расширенных 
мирах. В принципе, какие-то прототипы появляются уже сегодня. Представьте, одного человека 
снимают много камер, а другой, находящийся совершенно в ином месте, надевает очки 
дополненной реальности (вроде Microsoft HoloLens) и видит удаленного от него первого человека 
в виде совершенно реальной 3D-модели. Можно ходить по комнате, рассматривать этого 
“виртуального” человека с разных сторон, то есть возникает ощущение, что первый перенесся в 
комнату второго. Только подумайте, сколько усилий человечество тратит на путешествия, сколько 
денег уходит на бизнес-перелеты с одного континента на другой для того, чтобы люди оказались 
рядом и могли поговорить, а тут появляются совершенно новые возможности для общения. 
 
- Сегодня для визуального общения успешно используют Skype, режим видеоконференции. 
- Верно. И мы привыкли думать, что статичное видео - это максимум из возможного. Но это не 
так: мы можем получить более полную иллюзию того, что собеседник находится рядом с нами. Я 
думаю, что мы стоим на пороге больших перемен. Возможно, это будет переворот, сравнимый с 
тем, который совершила в нашей жизни телефонная связь. И, если честно, сейчас то, чем мы 
занимаемся, - это все меньше математика и все больше алгоритмика. То есть, скорее, не наука, а 
инженерия, которая безумно интересна. 
 
- Как российские исследования в области искусственного интеллекта вписываются в то, что 
происходит в мире? 
- В последние годы - хорошо, хотя пока этими проблемами у нас занимаются не так много групп. 
Исследования, как я уже говорил, ведутся на границе академической науки и индустрии. С 
индустриальной стороной в России все хорошо: у нас традиционно сильные программисты, 
математическая подготовка. Что касается академической стороны - статьи, конференции - этого 
пока не так много. Но несколько сильных групп в последние годы появились и вполне успешно 
работают в “Сколтехе”, НИУ ВШЭ, МГУ, исследовательском подразделении “Яндекса”, а теперь 
еще и в Samsung. Я бы сказал, что в России все в порядке с людьми, которые разрабатывают 
софтверный продукт, а вот писать статьи у нас как-то не принято. Хотя в последние годы к этому 
тоже наблюдается интерес, потому что расстояние от статьи до реально работающих вещей 
становится минимальным.  
 
- Чем занимается Центр искусственного интеллекта Samsung? 
- В последние годы крупные компании заинтересовались тем, что до недавнего времени было 
только в университетах и НИИ. Они стали открывать свои исследовательские лаборатории, 
которые очень приближены к академическим, поскольку один из основных продуктов, который в 
них производится, - это публикации. Многие в этом очень преуспели, и сейчас, если мы 
посмотрим на количество статей на конференциях, на публикации, которые получают главные 
награды, в большинстве случаев это будут статьи, сделанные не в университете, а в той или иной 
компании. В Samsung тоже решили не оставаться в стороне. Компания открыла сеть центров по 
всему миру - с установкой на академическую компоненту, публикации, на взаимодействие с 
университетами, исследования, которые не завтра, а может быть, через несколько лет появятся в 
вашем смартфоне. В ряду мест, которые очень авторитетны с точки зрения искусственного 
интеллекта (Торонто, Кембридж, Монреаль, Сеул, Нью-Йорк), недавно появилась и Москва, где 
Samsung создал очень сильный центр, в котором одно из подразделений возглавляю я, а остальные 
- ведущие специалисты в нашей области из НИУ ВШЭ, МГУ, ПОМИ РАН, “Сколтеха”.  
 
- Как будет устроена работа центра?  
- Почти все результаты исследований мы будем публиковать. Уже выходят первые статьи, у нас 
есть осознанная установка на это. Плюс существует определенная академическая свобода: мы, 
конечно, согласовываем темы работ, но нам их, в принципе, никто не диктует. То есть все, кто 
пришел в эту тему, продолжают заниматься практически теми же направлениями, что и раньше.  
 



- А в чем же разница по сравнению с работой в том же “Сколтехе”? 
- Между работой в университете и компании есть разница прежде всего в механизмах, которые 
позволяют разработанным технологиям дойти до реальной жизни.  
 
- Появления каких открытий, технологий можно ожидать в вашей области в ближайшие 
пять лет?  
- Я думаю, есть несколько перспективных направлений и приложений искусственного интеллекта. 
Это, например, автономные автомобили. Там множество интересных задач. Плюс домашние 
роботы, робототехника. Автомобиль - это, по сути, тоже робот, причем довольно простой. Его 
цель - проехать и ничего не задеть. Хотя это очень ответственная задача, поскольку должна быть 
соблюдена полная безопасность. А у домашнего робота ответственность меньше, но задачи 
сложнее. Он должен не просто ездить, а что-то брать, куда-то ставить. Эту задачу мы умеем 
решать хуже. В приложении, о котором я говорил (виртуальная реальность, дополненная 
реальность), очень много интересных задач, связанных с компьютерным зрением. И там 
ожидается большой прогресс - это совершенно точно. Системы видеонаблюдения, различная 
биометрия, технологии верификации - например, при выдаче кредитов в банке - все то уже 
работает, но будет использоваться еще шире. В целом пять лет назад было очень непонятно, что 
будет сегодня. Я думаю, что и сейчас не так просто предсказать ближайшее будущее. Вместе с тем 
в последние годы все специалисты отмечают такой прогресс в нашей области, которого не было 
никогда. Поэтому времена нам предстоят очень интересные.  
 
- Несет ли опасности развитие искусственного интеллекта? 
- Я не верю в страшилки про искусственный интеллект, который всех нас поработит, вряд ли 
такой вообще возможно построить. Несмотря на все эволюционные изменения, за последнюю 
тысячу лет люди не стали радикально умнее, поэтому создать систему, которая будет существенно 
превосходить человека, мне не представляется возможным. Все, что сейчас умеет компьютер, - это 
использовать заложенные в него алгоритмы, а выйти за эти рамки и “придумать” что-то 
радикально новое для машины очень сложно. Человек по-прежнему это делает лучше, и не факт, 
что компьютеры когда-то смогут с ним соперничать. Беседовала Светлана БЕЛЯЕВА             
Источник: http://www.poisknews.ru/theme/innovation/40395/ 

Официально 

05.12.2018. Правительство установило ограничение, в соответствии с которым среднемесячный 
размер зарплаты президента Российской академии наук не может превышать 13-кратный 
размер среднемесячной зарплаты сотрудников академии. 

Согласно документу, среднемесячные зарплаты вице-президентов РАН, заместителей главы 
РАН и главного бухгалтера не могут превышать восьмикратной средней зарплаты по 
академии. Постановление кабмина с этими нормами опубликовано на интернет-портале правовой 
информации. Источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812030022 

На Украине заявили о возможности создать свое ядерное оружие 

09.12.2018. У Украины есть все возможности, интеллектуальные и организационные, 
чтобы создать собственное ядерное оружие, заявил бывший представитель миссии 
страны при НАТО, генерал-майор Петр Гаращук. По его мнению, найти деньги на это — 
не проблема, передает «Обозреватель». 

Военный дипломат отметил, что Киев мог бы изготавливать не только атомные бомбы, но и 
полноценные ядерные боеголовки для баллистических ракет. 

«В мире на сегодняшний день нет такого завода по выпуску межконтинентальных баллистических 
ракет, какой был в СССР, а затем в независимой Украине, в Днепре. Ни США, ни Китай, ни 
Россия не смогли выпустить аналог для ракеты класса "Сатана"», — подчеркнул Гаращук. 

http://www.poisknews.ru/theme/innovation/40395/
http://www.poisknews.ru/official/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812030022
https://lenta.ru/tags/organizations/nato/


 Он добавил, что в нынешних условиях Киеву не следует бояться потенциальных международных 
санкций в вопросе создания ядерного оружия. 

5 декабря 1994 года лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали Будапештский 
меморандум, который фактически лишил Киев ядерного оружия. Источник: lenta.ru 
https://newsland.com/user/4297789135/content/na-ukraine-zaiavili-o-vozmozhnosti-sozdat-svoe-iadernoe-
oruzhie/6576753 

Самолет с ионным двигателем - без турбин и пропеллеров - становится 
реальностью                                              [см. также Дайджест – 39 (58) - 2018] 

 07.12.2018. Инженеры из Массачусетского 
технологического института создали прототип ионолета — аппарата, способного летать без 
механического двигателя. Самолет с размахом крыльев 5 метров абсолютно бесшумно преодолел 
60 метров на высоте 47 см (может, пролетел бы еще, будь побольше спортзал в Массачусетском 
институте). Эксперимент повторили 10 раз – с тем же успехом. 

На аппарате нет ни пропеллеров, ни турбин – зато есть ряд из пластинок и прутьев, подключенных 
через преобразователи и трансформаторы к литий-полимерным аккумуляторам. Под большим 
напряжением – 40 000 вольт! – от положительно заряженных электродов (металлических прутьев 
на передней кромке крыла) к отрицательным (металлическим планкам, расположенным за ними) 
начинает двигаться поток ионов. На своем пути они увлекают и нейтральные молекулы воздуха – 
так создается тяга. 

Принцип не нов: почти 100 лет назад американские ученые Браун и Бифельд заметили, что под 
высоким напряжением конструкция из тонкого и широкого электрода начинает двигаться. С тех 
пор феномен ионного ветра хотели применить в авиации, но не смогли (в частности, не было 
легких и достаточно мощных аккумуляторов). Но понаблюдать за эффектом Бифельда-Брауна 
можно на модели из дерева, фольги и проволоки; на электроды подается напряжение через 
проводки. 

Самолет, собранный в Массачусетском институте, тяжелее и совершеннее таких моделей: 
элементы питания находятся прямо у него борту, поэтому весит он 2,26 кг. Такая конструкция 
проста, он бесшумен и очень экологичен – это его главные преимущества по сравнению с 
современными летательными аппаратами (вроде самолетов, вертолетов и даже дронов). 

Для того, чтобы применять эту разработку в авиации, потребуется работа: ионолетам по-прежнему 
нужен очень мощный источник питания. Впрочем, на основе таких прототипов можно создавать 
гибридные двигатели – так считают изобретатели. 

«Наша машина стала первым в мире самолетом, который поднялся в воздух при помощи 
двигателя без движущихся частей. Это открывает дорогу для создания полностью бесшумных 
летательных аппаратов, очень простых с механической точки зрения и при этом не 
выбрасывающих выхлопных газов», – заявил руководитель проекта, профессор аэронавтики из 
МТИ Стивен Барретт (Steven Barrett). Источник: newsdiscover.net 
https://newsland.com/user/4297655705/content/samolet-s-ionnym-dvigatelem-bez-turbin-i-propellerov-
stanovitsia-realnostiu/6574866 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC
https://lenta.ru/news/2018/12/09/nuclear/
https://newsland.com/user/4297789135/content/na-ukraine-zaiavili-o-vozmozhnosti-sozdat-svoe-iadernoe-oruzhie/6576753
https://newsland.com/user/4297789135/content/na-ukraine-zaiavili-o-vozmozhnosti-sozdat-svoe-iadernoe-oruzhie/6576753
http://newsdiscover.net/news/read/Samolet_s_ionnym_dvigatelem_bez_turbin_i_propellerov_stanovitsja_realnostju.html
https://newsland.com/user/4297655705/content/samolet-s-ionnym-dvigatelem-bez-turbin-i-propellerov-stanovitsia-realnostiu/6574866
https://newsland.com/user/4297655705/content/samolet-s-ionnym-dvigatelem-bez-turbin-i-propellerov-stanovitsia-realnostiu/6574866


Робот T-HR3 от Toyota получил удаленное управление и стал 
полноценным аватаром 

 3 декабря 2018. Робот T-HR3 от японской компании Toyota 
получил крупное и едва ли не главное обновление в своей истории. Инженеры разработали для 
него полноценную систему удаленной связи с дублированием жестов оператора. Теперь 
гуманоидный робот стал аватаром и может выполнять сложную работу с эффектом присутствия. 

Перемещаться, балансировать и умело обращаться с предметами роботы Toyota умели и раньше. 
Однако их узким местом оставалась жесткая кабельная привязка к пульту управления. Теперь же, 
в сотрудничестве с провайдером NTT DoCoMo, компания-разработчик снабдила платформу 
надежной системой беспроводной связи. Сразу 5G и с устойчивым радиусом действия в 10 км от 
оператора.  

Для управления роботом применяется стационарный стенд, к которому подключены датчики для 
верхних и нижних конечностей робота, а также гарнитура виртуальной реальности. У T-HR3 
великолепно отлажена технология перемещения в пространстве, он может имитировать даже 
танцевальные движения и элементы единоборств. А благодаря сенсорам и гарнитуре оператор 
видит все происходящее с роботом в дополненной реальности и с эффектом обратной связи, что 
улучшает их взаимодействие.  

Официально новую версию робота покажут 6 декабря на мероприятии DoCoMo Open House в 
Токийском международном выставочном центре. Но компания уже выпустила видеоролик, 
который демонстрирует все новшества. Кажется, у роботов Boston Dynamics подрастает 
достойный соперник.  

 Александр Мартыненко Источник: Toyota                         
https://www.techcult.ru/robots/6071-robot-t-hr3-ot-toyota-poluchil-udalennoe-upravlenie 

Грузовой робот распылил на складе Amazon опасный газ, отправив в 
больницу 24 человека 

08.12.2018. Несчастный случай или саботаж? Пока еще рано говорить о «восстании машин», 
однако факт остается фактом – один из складских роботов в распределительном центре 
компании Amazon в Нью-Джерси стал причиной срочной госпитализации двух десятков 
людей. По слухам, минимум один из них доставлен в реанимацию в критическом состоянии. В 
компании же настаивают, что ничего серьезного не произошло, и все работники вернулись на 
место в течение суток. 

Что же произошло? Из официального отчета следует, что автоматическая машина случайно 
повредила контейнер со спреем против медведей, что привело к выделению в атмосферу газа в 
замкнутом помещении. СМИ приводят подробности: робот пробил емкость с 250 мл 
концентрированного капсаицина, основным компонентом перцового аэрозоля. Вдохнувших 
невероятно жгучий спрей рабочих развозили по пяти больницам, двум десяткам людей помощь 
оказали на месте.  

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%2Fnewsroom.toyota.co.jp%2Fen%2Fcorporate%2F25576825.html&hash=b62e690a6a9215541f78668bc459abfc
https://www.techcult.ru/robots/6071-robot-t-hr3-ot-toyota-poluchil-udalennoe-upravlenie


Представители Amazon сообщают, что люди со склада были эвакуированы, помещение тщательно 
проветрили, опасности заражения окружающей среды нет. В конце концов, капсаицин – просто 
природное вещество, оно содержится в перце чили, который люди вполне традиционно едят. В 
компании настаивают на случайном факторе происшествия, но это утверждение было поставлено 
под сомнение в первую очередь.  

Речь идет не о том, что кто-то перепрограммировал складского робота для диверсии, а о 
непреднамеренном создании опасных условий, в которых и произошел несанкционированный 
контакт машины с токсином. То ли неправильно разместили ящики в помещении, то ли неудачно 
задали маршрут робота, то ли заставили полсотни человек работать в помещении, где им 
находится опасно – неизвестно. Но Amazon уже давно печально известна специфическим и 
достаточно безответственным отношением к рядовому персоналу, который трудится в тяжелых и 
небезопасных условиях. И случаи гибели людей на складах компании тоже имели место.                    
Александр Мартыненко Источник: ABC News https://www.techcult.ru/robots/6098-gruzovoj-robot-raspylil-na-
sklade-amazon-opasnyj-gaz 

Alphabet запускает бесплатную 10-минутную доставку грузов с помощью 
дронов 

 07.12.2018. Wing — дочерняя компания Alphabet — запустит в начале 
2019 года в Хельсинки пробные бесплатные доставки грузов весом до 1,5 кг с помощью дронов. 
Время доставки не будет превышать 10 минут, а расстояние – 10 км. 

В отличие от Австралии, где дроны компании уже доставляют тысячи различных посылок, в 
Финляндии Wing еще не определилась со списком перевозимых товаров. Предложения от 
потенциальных клиентов принимаются на веб-сайте. По всей видимости, предпочтение будет 
отдано продуктам питания, болеутоляющим средствам и предметам первой необходимости, в 
частности, памперсам.  

Компания Wing предлагает более быструю доставку по сравнению с наземным транспортом и 
приемлемые цены. При этом беспилотники не загрязняют окружающую среду — стоит учесть, что 
до 12 % выбросов парниковых газов в Финляндии приходится именно на автомобильный 
транспорт.  

Самым крупным игроком в области доставки грузов дронами на сегодняшний день считается 
Amazon. Их служба Prime Air тестируется в Великобритании с 2016 года. Александр Агеев 
Источник: Wing https://www.techcult.ru/technics/6093-alphabet-zapuskaet-besplatnuyu-dostavku-s-pomoshyu-
dronov 

Новые аккумуляторы в 10 раз мощнее литий-ионных и не взрываются 

Инженеры из NASA и Honda создали фторид-ионные аккумуляторы, которые могут хранить 
в 10 раз больше энергии и не взорвутся внутри вашего смартфона.  
 

10 декабря 2018. Современные литий-ионные аккумуляторы применяются 
повсеместно, от смартфонов до электромобилей. Дешевые и удобные, эти батареи все же имеют 
ряд недостатков. Самые существенные — это, конечно, ограниченная емкость хранения заряда 
и воздействие на окружающую среду.          

https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fabcnews.go.com%2FUS%2F24-amazon-workers-hospital-bear-repellent-accident%2Fstory%3Fid%3D59625712&hash=8e66865230670288294ff7e79c10a3fe
https://www.techcult.ru/robots/6098-gruzovoj-robot-raspylil-na-sklade-amazon-opasnyj-gaz
https://www.techcult.ru/robots/6098-gruzovoj-robot-raspylil-na-sklade-amazon-opasnyj-gaz
https://www.techcult.ru/technology/3408-amazon-prime-air-london
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.wing.com%2Ffinland&hash=9a604590fa908caf0dbfc4a91003c185
https://www.techcult.ru/technics/6093-alphabet-zapuskaet-besplatnuyu-dostavku-s-pomoshyu-dronov
https://www.techcult.ru/technics/6093-alphabet-zapuskaet-besplatnuyu-dostavku-s-pomoshyu-dronov


Команда исследователей из Лаборатории реактивных технологий NASA и специалисты из Honda 
заявили, что нашли способ исправить это обстоятельство. Они разработали фторидную батарею, 
которая может обеспечить удельную плотность энергии, в десять раз превышающую аналогичную 
для литий-ионных аккумуляторов — и к тому же требует меньше ресурсов для производства 

Как сообщают сами ученые, новый тип батарей как концепт был разработан некоторое время 
назад, но с одним существенным минусом: для работы такого аккумулятора требовалась 
температура хорошо разогретой духовки (примерно 160 градусов Цельсия). Однако новая модель 
способна вырабатывать энергию при комнатной температуре — и при этом она не взрывается, как 
ее аналог. 

«В отличие от литий-ионных, фторид-ионные аккумуляторы не так опасны в случае перегрева, 
а добыча материалов для их создания меньше влияет на экологию», поясняет Кристофер Брукс, 
исследователь Honda Research Institute и соавтор статьи. Впрочем, даже сами создатели отмечают, 
что внедрение современных аккумуляторых технологий на рынок всегда сопряжено с рядом 
трудностей — как инженерного, так и бюрократического характера. Инженеры надеются, что 
новый продукт поступит на рынок в обозримом будущем и постепенно вытеснит литий-ионные 
батареи. Василий Макаров Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-453632-novye-
akkumulyatory-v-10-raz-moshchnee-litiy-ionnyh-i-ne-vzryvayutsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Нейросеть оживила фигуры людей на фотографиях 

Chung-Yi Weng / YouTube 

19.12.2018. Американские разработчики создали алгоритм, способный оживлять фигуры людей 
на двумерных изображениях. Он создает для нарисованного человека трехмерную модель, а затем 
воспроизводит анимацию с выбегающей из картины моделью. Посвященная разработке статья 
опубликована на arXiv.org. 

Смотря на фотографию, человек обычно может представить, как двигались объекты в кадре после 
того, как он был сделан. Для алгоритмов эта задача пока достаточно сложна. Пока исследователи 
в основном занимаются разработкой алгоритмов, которые могут воссоздать лишь небольшую 
часть движений людей на изображениях. К примеру, в прошлом году разработчики из Тель-
Авивского университета и компании Facebook научили алгоритм анимировать мимику лица 
на портретах. 

Другая группа разработчиков из Вашингтонского университета и Facebook под руководством Иры 
Кемельмахер-Шлицерман (Ira Kemelmacher-Shlizerman) создала алгоритм, который может создать 
на основе одного двумерного кадра полноценную анимацию с выбеганием человека за пределы 
фотографии: 

Созданная исследователями система представляет собой связку из нескольких разработанных 
ранее алгоритмов и собственного кода. Изначально она принимает двумерное изображение 
и обрабатывает его с помощью нейросети Mask R-CNN. На этом этапе алгоритм распознает 
на изображении область с человеком и отделяет ее от фона. Затем еще один разработанный ранее 
алгоритм превращает область изображения с человеком в двумерную модель скелета, состоящую 
из прямых сегментов и их соединений. После этого еще один алгоритм создает реалистичный фон 
в областях кадра, изначально закрытых человеком. 

https://www.popmech.ru/technologies/news-453632-novye-akkumulyatory-v-10-raz-moshchnee-litiy-ionnyh-i-ne-vzryvayutsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/technologies/news-453632-novye-akkumulyatory-v-10-raz-moshchnee-litiy-ionnyh-i-ne-vzryvayutsya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://arxiv.org/abs/1812.02246
https://github.com/matterport/Mask_RCNN
https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/html/Wei_Convolutional_Pose_Machines_CVPR_2016_paper.html
https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1531330


  Схема работы алгоритма       
Chung-Yi Weng et al. / arXiv.org, 2018 
 
После создания двумерной модели алгоритм создает на ее базе трехмерную модель и накладывает 
на нее текстуру, созданную на основе изображения человека из исходного кадра. В результате 
пользователь получает модель, которая может совершать произвольные движения, к примеру, 
выбегать из кадра. Кроме того, пользователь может вручную изменить положение частей тела 
модели перед началом анимации. 

Разработчики создали несколько режимов работы алгоритма. В одном из них алгоритм создает 
обычную анимацию на мониторе, а в другом он может выводить ее в дополненной реальности. 
К примеру, таким способом разработчики превратили обычную картину на стене 
в интерактивную. 

В прошлом году группа Иры Кемельмахер-Шлицерман создала другой алгоритм для создания 
реалистичной анимации. Он способен вставлять запись чужой речи в произвольный видеоряд, 
изменяя мимику человека на ролике таким образом, чтобы она соответствовала произносимым 
в этот момент словам. А в начале 2018 года индийские разработчики представили другой алгоритм 
для оживления статичных кадров. Они научили его преобразовывать фотографии с артефактами 
движения в короткие реалистичные видеоролики с подходящим движением. Григорий Копиев 
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/10/wake-up?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Роботы научились не трогать чужое 

 Scassellati et al. / arXiv 2018 

Американские разработчики представили систему, которая обучает искусственный интеллект 
понятию обладания объектами. Такая система состоит из четырех алгоритмов, каждый из которых 
собирает информацию о владельце объекта и том, какие действия к нему можно применять. 
Препринт статьи опубликован на arXiv.org. 

Одной из необходимых для успешной коммуникации социальных норм считается понятие 
обладания: в обычной ситуации у людей не принято распоряжаться чужим имуществом без 
разрешения. Кроме того, норма эта не только социальная, но также этическая и правовая, и ее 
отсутствие может привести к негативной реакции и нежелательным последствиям.  

Для успешной интеграции роботов в человеческое общество умение соблюдать нормы обладания 
необходимо и искусственному интеллекту. Исследователи под руководством Брайана Сказеллати 
из Йельского университета разработали единую систему, с помощью которой роботов можно 
научить базовым принципам обладания. 

https://nplus1.ru/news/2017/07/13/obama-lip-sync
https://nplus1.ru/news/2018/04/10/blurred-image-reconstruction
https://nplus1.ru/news/2018/12/10/wake-up?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://arxiv.org/pdf/1812.02576.pdf


Система работает на основе четырех алгоритмов. Первый алгоритм собирает информацию о 
владельцах объектов на примере фразы «Это мое», сказанной владельцем. Второй алгоритм, 
напротив, учится правилам, в соответствии с которыми человек не является обладателем объекта. 
Третий и четвертый алгоритм запоминают правила, которые распространяются владельцами на 
объекты в их обладании: например, обозначают то, что с объектами можно или нельзя делать. 
Понятие «обладания», таким образом, представляется для обучаемой системы в виде графа, в 
котором вершины представляют собой объекты и потенциальных владельцев, а ребра — 
отношения между ними, и большого массива правил, регулирующих приемлемое и неприемлемое 
взаимодействие робота с предметами. Например, если исследователь попросит выбросить какой-
то объект, система сможет обратиться к доступной ему информации о том, что этот объект кому-
то принадлежит и, следовательно, не может быть выброшен, а затем отказаться. 

Полученную систему интегрировали в робота Baxter и провели эксперимент с объектами — 
разноцветными кубиками — и их обладателями: разные люди просили робота поднимать или 
выбрасывать различные объекты. Со встроенной системой определения обладания робот успешно 
определил валидность просьб исследователей для 14 объектов из 20. 

Несмотря на успешную работу представленной системы, ученые отмечают, что пока что она 
направлена только на анализ собственной оценки обладания объектами, то есть относительно 
действий самого робота. В будущем ученые также хотят расширить возможности своей системы, 
обучив ее, к примеру, понятию заимствования, при котором, помимо обладателя, объект может — 
в той или иной мере — быть использован и другими. 

При обучении искусственного интеллекта многие исследователи отмечают предвзятость данных, 
которые используются для машинного обучения. Например, взяв в качестве обучающей выборки 
тематические тексты, можно обучить нейросеть «мыслить» как психопат. Елизавета Ивтушок 
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/10/thats-mine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Израильские робокатера научатся пускать торпеды 

 Seagull  Elbit Systems 

Израильская компания Elbit Systems занялась разработкой модернизированной версии 
патрульного робокатера Seagull. Как пишет Defense Aerospace, модернизированный катер получит 
системы, позволяющие ему запускать легкие торпеды. Разработка улучшенного робота ведется 
совместно с итальянским концерном Leonardo, выпускающим легкие торпеды. 

Длина роботизированного катера составляет 12 метров. Он оснащен двумя двигателями, которые 
позволяют ему развивать скорость до 32 узлов. Seagull может нести полезную нагрузку массой до 
2,3 тонны. Seagull, выполненный в корпусе катера, способен автономно работать на протяжении 
четырех суток, а дальность его действия составляет около ста километров. 

Катер может использоваться для патрулирования территориальных вод, поиска морских мин и 
подводных пловцов. В феврале 2016 года Elbit Systems создала противолодочную версию 
робокатера Seagull. Она получила набор сонаров и различных сенсоров, которые позволяют катеру 
эффективно обнаруживать крупные и небольшие подводные объекты. 

https://nplus1.ru/news/2018/06/06/mit-norman-bates
https://nplus1.ru/news/2018/12/10/thats-mine?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.defense-aerospace.com/cgi-bin/client/modele.pl?shop=dae&modele=release&prod=198217&cat=3
https://nplus1.ru/news/2016/02/09/subs


Согласно заявлению Elbit Systems, для модернизированного робокатера создадут пусковые 
установки торпед, при разработке которых будут использоваться технологии, используемые в 
современных торпедных установках береговых патрульных самолетов. 

Сроки разработки модернизированного робокатера не уточняются. Первые испытания систем 
запуска торпед с борта Seagull уже состоялись и были признаны успешными. 

В июле текущего года министерство обороны Японии заказало корпорации Mitsubishi Heavy 
Industries разработку и сборку прототипа роботизированного морского комплекса, который в 
перспективе будет использоваться для поиска и обезвреживания морских мин. В его состав войдут 
робокатер и автономный необитаемый подводный аппарат. Новых роботов планируется начать 
использовать с 2022 года. Василий Сычёв                                                                                        
Источник: https://nplus1.ru/news/2018/12/10/seagull?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Новосибирские медучреждения будут использовать роботов для записи 
пациентов по телефону  

Отмечается, что технология позволяет принимать одновременно несколько тысяч звонков 

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Новосибирские поликлиники и больницы будут применять 
технологию искусственного интеллекта для автоматизации работы регистратуры. В ближайшее 
время робот начнет записывать на прием по телефону пациентов Новосибирской областной 
клинической больницы, сообщил в понедельник в ходе выездной пресс-конференции ТАСС 
начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирской 
области Александр Люлько. 

"Они [технологии искусственного интеллекта] внедряются, как в частных медицинских 
компаниях, таких как "Авиценна" (входит в ГК "Мать и дитя"), "Здравица", так и в 
муниципальных, государственных - начали уже внедрять это Областная клиническая больница, 
Клиника Мешалкина, ведется работа с "Муниципальной аптечной сетью". Робот принимает 
одновременно несколько тысяч звонков, то есть проблема, которая у нас возникала, что мы звоним 
в аптеку или больницу и не можем дозвониться, она практически с внедрением этой технологии 
будет решена", - сказал он. 

Люлько выразил уверенность, что эта технология и дальше будет внедряться, как в 
государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Он добавил, что в этой сфере 
работают несколько компаний-разработчиков. В областной больнице внедряется продукт 
резидента новосибирского технопарка - компании iVoice Technology. 

Директор iVoice Technology Андрей Заворин уточнил ТАСС, что для областной больницы 
компания запроектировала 100 каналов телефонии, что исключает появление очередей дозвона 
даже в пиковые утренние часы. Подготовка пилотного проекта заняла три месяца, теперь 
компания готова к его масштабированию в других учреждениях в гораздо меньшие сроки. 
Источник: https://tass.ru/sibir-news/5893474?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Аппарат Voyager 2 вышел за пределы гелиосферы в межзвездное 
пространство  

Сигнал от аппарата доходит до Земли за 16,5 часа 

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американский межпланетный аппарат Voyager 2 вышел в 
межзвездное пространство. Как сообщило в понедельник на своем сайте Национальное 
управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA), аппарат "вышел 
за пределы гелиосферы - защитного кокона из заряженных частиц и магнитных полей, созданных 
Солнцем". 

https://nplus1.ru/news/2018/07/02/minesweepers
https://nplus1.ru/news/2018/12/10/seagull?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/sibir-news/5893474?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-voyager-2-probe-enters-interstellar-space


Согласно расчетам, аппарат, запущенный в 1977 году, вышел в межзвездное пространство              
5 ноября и сейчас находится на расстоянии 18 млрд км от Земли. Центр управления полетом 
может поддерживать связь с аппаратом, однако сигнал от Voyager 2 доходит до Земли за 16,5 часа. 

"Нам еще многое предстоит узнать о межзвездном пространстве сразу за границами гелиосферы", 
- отметил научный руководитель проекта Voyager Эд Стоун из Калифорнийского 
технологического института в Пасадине (штат Калифорния). 

В 2012 году в межзвездное пространство вышел межпланетный аппарат Voyager 1, также 
запущенный в 1977 году.                                                                                                                         
Источник: https://tass.ru/kosmos/5895063?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Китайские учёные запустят новый возвращаемый спутник 

10 декабря 2018. В Китае, в рамках активного развития космической программы, будет запущен 
возвращаемый коммерческий спутник нового поколения, который сможет находиться на орбите 
до 20 суток. 

Проект уже разрабатывается китайскими экспертами. Планируется, что базовая модель сможет 
находиться на орбите до 20 суток, а модуль можно будет повторно использовать 15 раз. По словам 
главного конструктора проекта, реализуемого Китайской корпорацией космической науки 
и техники (CASC), Чжао Хуэйгуана, в настоящий момент разрабатываются спутники базовой 
и расширенной комплектации.  

Грузоподъёмность базового агрегата составит 500 кг, и при возвращении в атмосферу он будет 
использовать одноразовые химические батарейки. У спутника с расширенной комплектацией 
полезная нагрузка будет достигать 600 килограммов, а химические батарейки заменят солнечные 
и аккумуляторные батареи. Источник: https://news.ru/v-mire/kitajskie-uchenye-zapustyat-novyj-
vozvrashaemyj-sputnik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

СибНИА испытал в полете Як-40 с композитным крылом         10.12.2018 

 4 декабря 2018 г. с новосибирского аэродрома Ельцовка впервые 
взлетел самолет-лаборатория Як-40, оснащенный двумя двигателями Honeywell TFE731-5B 
и абсолютно новым композитным крылом разработки СибНИА.  

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (ФГУП «СибНИА»; 
входит во ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского») провел новое летное испытание 
самолета-лаборатории Як-40. Эта машина впервые была оснащена более мощными двигателями 
Honeywell, чем ранее, и абсолютно новым крылом.  

Таким образом, новосибирские специалисты практически завершили исследовательские работы 
для будущего проекта легкого реактивного самолета, который курирует Минпромторг. 
Практические работы над созданием различных вариантов лаборатории Як-40 стартовали в конце 
2012 г. Спустя шесть лет, 4 декабря 2018 г. с заводского аэродрома Новосибирского авиазавода 
им. В. П. Чкалова — Ельцовка впервые взлетел двухдвигательный Як-40 с моторами Honeywell 
TFE731-5B (до октября ВС было оснащено менее мощными TFE731-3) и композитным крылом 
с законцовками (винглетами). Машиной управлял экипаж во главе с командиром Игорем 
Мосейкиным, руководителем авиационного сертификационного центра СибНИА.  

https://tass.ru/kosmos/5895063?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/v-mire/kitajskie-uchenye-zapustyat-novyj-vozvrashaemyj-sputnik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.ru/v-mire/kitajskie-uchenye-zapustyat-novyj-vozvrashaemyj-sputnik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 
Источник:  sdelanounas.ru  http://www.alfa-industry.ru/news/102/97048/ 

"Калашников" разработал беспилотный авиационный комплекс для 
Арктики                                                                                           07.12.2018 

 Ижевск. 6 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн 
"Калашников" (входит в ГК "Ростех") разработал беспилотный авиационный комплекс ZALA 
Arctic, адаптированный к работе в условиях арктических широт, сообщает ресурс 
Kalashnikov.media в четверг.  

"БЛА серии ZALA Arctic способны успешно решать задачи гражданского и военного назначения 
по проведению исследований в арктической зоне, обеспечению безопасности морского 
судоходства, круглосуточной охране периметров, организации полноценной системы слежения за 
арктическим побережьем и территориальными водами", - приводятся в сообщении слова 
гендиректора концерна "Калашников" Владимира Дмитриева.  

Отмечается, что благодаря приспособленности ZALA 421-08М и ZALA 421-16Е к работе при 
значительных минусовых температурах можно безопасно проводить разведывательные операции 
и мониторинг ледовой обстановки.  

"Возможности техники ZALA Arctic помогают планировать работы по добыче нефти и газа, где 
необходимы точные прогнозы погоды и ледовой обстановки", - говорится в сообщении.  

Беспилотные авиасистемы ZALA оснащены системой AIS, способной обнаруживать и 
идентифицировать судна на удалении до 100 км, что в несколько раз превышает радиус действия 
наземных средств. Комплекс имеет собственную систему альтернативной навигации GIRSAM, 
которая разработана для навигации как беспилотных воздушных судов, так и наземных/надводных 
пользователей в условиях подавления или отсутствии сигналов GPS или ГЛОНАСС.  

"Беспилотные воздушные суда способны решать задачи в любое время суток, при 
продолжительности полета до 250 минут. Высококачественная обработка данных обеспечивается 
дешифровкой первичного материала собственным программным обеспечением. Комплекс имеет 
высокую экономическую эффективность относительно таких традиционных средств мониторинга, 
как пилотируемая авиация и наземная группа", - отмечается также в сообщении.  

Для операторов авиасистемы разработан всесезонный жилой модуль на базе морского 20-футового 
контейнера, в котором также можно проводить техобслуживание беспилотников.  

https://sdelanounas.ru/blogs/114949/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/97048/


"Главным преимуществом контейнера является полная независимость системы жизнеобеспечения 
от внешних источников питания: комплекс оснащен всей необходимой техникой и 
оборудованием. Стальная внешняя оболочка и внутреннее утепление контейнера специальным 
термоустойчивым пластиком обеспечивают его бесперебойное функционирование даже при 
самых низких температурах", - говорится в сообщении.  

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и 
снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра 
высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные 
винтовки, мотоциклы, станки и инструмент. Источник:  vpk.name                                                  
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96985/ 

Мотострелковая бригада в Туве получила беспилотные летательные 
аппараты "Орлан-10"                                                                 07.12.2018 

 КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Комплексы беспилотных летательных 
аппаратов (БЛА) "Орлан-10" поступили на вооружение 55-й горной мотострелковой бригады в 
Туве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).  

"Военнослужащие горной мотострелковой бригады <...> получили по гособоронзаказу новейшие 
комплексы беспилотных летательных аппаратов. В разведывательные и артиллерийские 
подразделения поступили многофункциональный комплекс с БЛА "Орлан-10", который способен 
выявлять координаты объектов противника в радиусе до 120 км и комплекс ближнего действия 
воздушной и оптикоэлектронной разведки "Элерон-3", позволяющий проводить разведку и 
аэрофотосъемку местности на дальности до 5 тыс. метров", - сообщили в пресс-службе.  

По данным ЦВО, с начала декабря мотострелки приступили к освоению новых БЛА и успешно 
выполняют учебно-боевые задачи по ведению воздушной разведки и корректировке огня 
минометных батарей в горной местности.  

Как сообщалось ранее, бригада сформирована в конце 2014 года. Военнослужащие прошли 
обучение, интенсивную общевойсковую подготовку. Основная база бригады - военный городок, 
который возведен на правом берегу Енисея в Кызыле. 55-я бригада стала третьей по счету горной 
бригадой в российской армии. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96983/ 

Испания присоединяется к разработке европейского самолета будущего  
07.12.2018 

 Испания планирует присоединиться к франко-германскому проекту разработки 
перспективного европейского истребителя 21-го века, более известного как "Система вооружения 
нового поколения" (NGWS), сообщает ЦАМТО. 

В испанском военном ведомстве заявляют, что министр обороны страны Маргарита Роблес уже 
направила официальное уведомление о желании Испании участвовать в разработке европейского 
истребителя, министрам обороны Франции и Германии - Флоранс Парли и Урсуле фон дер Ляйен. 
Испания предлагает вложить в проект в течении двух следующих лет 25 млн. евро. 
Предполагается, что официальное подписание контракта состоится в январе 2019 года.  

https://vpk.name/news/237389_kalashnikov_razrabotal_bespilotnyii_aviacionnyii_kompleks_dlya_arktiki.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96985/
https://vpk.name/news/237244_motostrelkovaya_brigada_v_tuve_poluchila_bespilotnyie_letatelnyie_apparatyi_orlan10.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96983/


Разрабатываемый Францией и Германией NGWS – это перспективный истребитель нового 
поколения, создаваемый на замену, начиная с 2040 года, самолетов "Тайфун" консорциума 
Eurofighter и "Рафаль" компании Dassault Aviation. По задумке конструкторов, новый самолет 
должен представлять собой пилотируемый истребитель, использующий при решении боевых 
задач рой беспилотных аппаратов, которые будут нести как вооружение, так и средства 
обнаружения. Кроме того, предполагается, что NGWS будет интегрирован со средневысотным 
ударным БЛА большой продолжительности полета FCAS (Future Combat Air System).  

Разработчики планируют создать к 2025 году демонстратор концепции истребителя, опытный 
образец - к 2030 году. На вооружение новый истребитель должен встать в 2040-2045 годах. 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/96987/ 

Россия вышла на второе место в мире по производству оружия 
09.12.2018. Россия обошла Великобританию по производству оружия. Эксперты пришли к 
такому выводу исходя из данных по экспорту вооружения 
 
Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) пришел к выводу, 
что Россия впервые с начала 2000-х годов вышла на второе место в мире по производству оружия, 
сообщает агентство AP. По данным исследователей, которые основывают свои материалы на 
данных о продажах вооружения, Россия по-прежнему отстает от США, однако сумела обойти 
Великобританию. 
 
Ученые в Швеции пришли к выводу, что в 2017 году продажи российского оружия увеличились на 
8,5%. Таким образом, Москва получила 9,5% мирового рынка, общая стоимость которого 
оценивается в $398,2 млрд. 
 
Представитель стокгольмского института Симон Виземан указывает, что российские 
производители оружия последовательно увеличивали долю на рынке с 2011 года. При этом 
концерн «Алмаз-Антей» шведский институт впервые включил в список крупнейших 
производителей оружия в мире. 
 
США, однако, продолжают лидировать, занимая 57% объема на мировом рынке оружия. 
Крупнейшей компанией на рынке стокгольмский институт назвал Lockheed Martin Corp. 
 
Что касается самых быстрорастущих компаний, то они представляют Турцию, указал Виземан. По 
его словам, Анкара тем самым пытается снизить зависимость от иностранных поставщиков 
вооружения. 
 
В Стокгольме указывают, что данные о мировом рынке оружия не включают в себя информацию из 
Китая, поскольку компании из этой страны не предоставляют соответствующей информации. 
 
Зампред правительства Юрий Борисов, курирующий российский оборонно-промышленный 
комплекс, в интервью РБК 3 декабря говорил, что на экспорт идет 21,4% продукции ОПК. Однако в 
будущем прорыва в экспорте ждать не стоит, подчеркнул чиновник, отметив влияние западных 
санкций и «давления на иностранных покупателей». «Дай бог удержать сегодняшние позиции, а 
они неплохие», — подчеркнул Борисов. Артем Филипенок Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/business/10/12/2018/5c0db55c9a794780aa07198b?utm_source=yxnews&utm_medium=de
sktop 

Московский робот исполнит главную роль в израильской пьесе  

 Фото: youtube.com/Gesher Theatre 

https://vpk.name/news/237292_ispaniya_prisoedinyaetsya_k_razrabotke_evropeiskogo_samoleta_budushego.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/96987/
https://www.rbc.ru/business/10/12/2018/5c0db55c9a794780aa07198b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.rbc.ru/business/10/12/2018/5c0db55c9a794780aa07198b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Одну из главных ролей в премьерном спектакле «Лолита/Жанна д'Арк» театра «Гешер» в Тель-
Авиве (Израиль) исполняет робот, сделанный в Москве, сообщает 9 декабря «РИА Новости» . 

Режиссер пьесы Иехезкель Лазаров решил взять робота на одну из главных ролей. После 
тщательного отбора он остановился на образце из компании, занимающейся робототехникой в 
Москве. 

Специально по заказу Лазарова там сконструировали девушку-робота, прототипом для которой 
стала KIKI — андроид, способный самостоятельно передвигаться и вести диалог. KIKI исполнит 
роль Жанны д'Арк. 

«Режиссер Лазаров соединил две, казалось бы, абсолютно разные истории: героиню романа 
Владимира Набокова 12-летнюю Лолиту и 18-летнюю Орлеанскую деву-воительницу Жанну 
Д'Арк, жившую в XV веке», — отметил один из ведущих актеров «Гешера» Александр Демидов. 

По его словам, пьеса предлагает новый взгляд на отношения мужчин и женщин, правосудие и 
любовь. Уточняется, что новый спектакль должен быть включен в программу ближайших 
гастролей театра в Россию. 

27 ноября стало известно, что в Непальском ресторане появились роботы-официанты. Создатели 
придумали им одно имя на всех — Джинджер. Для заказа клиенты пользуются сенсорными 
экранами на столах. Робот получает сигнал и привозит еду, ему помогают интеллектуальные 
датчики. Источник: https://iz.ru/821769/2018-12-09/moskovskii-robot-ispolnit-glavnuiu-rol-v-izrailskoi-pese 

 

 

Конференция Siemens PLM Software "Технологии для разработки 
инновационных изделий и организации современного 
машиностроительного производства" пройдет 27 февраля в 
Екатеринбурге 
 
 

 Современное машиностроительное и энергетическое оборудование становится более сложным и 
интеллектуальным. Производители высокотехнологичной техники вынуждены использовать все 
более продвинутые инструменты для разработки и должны думать не только об этапе 
проектирования, но и об этапе изготовления.  
 
27 февраля в Екатеринбурге состоится конференция Siemens PLM Software "Технологии 
для разработки инновационных изделий и организации современного 
машиностроительного производства", на которой эксперты компании продемонстрируют 
технологии для создания современного машиностроительного оборудования и поделятся опытом 
построения цифрового предприятия.  
 
В программе мероприятия:  
 
- Ключевые тенденции и задачи индустрии машиностроения 
- Успешный опыт создания интегрированных процессов разработки, проектирования, 
инженерного анализа, технологической подготовки производства и управления производством 
высококачественной техники 
- Аддитивные технологии 
- Разработка изделия под заданную стоимость и оптимизация издержек на изготовление 
- Разработка изделия под заказ и обеспечение мгновенной реакции на запросы заказчиков 
 
На мероприятии будет развернута выставка решений Siemens PLM Software. 
 
Мероприятие будет интересно руководителям предприятий, главным конструкторам, технологам, 
начальникам конструкторских, технологических, расчетных отделов, ведущим специалистам. 
 
Для регистрации* на мероприятие необходимо до 26 февраля заполнить форму.                  
Источник: http:/ / www .mashportal.ru/ company_news-48924.aspx 

 
  

https://ria.ru/
https://iz.ru/817262/video/v-nepalskom-restorane-poiavilis-roboty-ofitcianty
https://iz.ru/821769/2018-12-09/moskovskii-robot-ispolnit-glavnuiu-rol-v-izrailskoi-pese
https://www.plm.automation.siemens.com/global/ru/event/im-conference/53661?stc=rudf100060


 

В России начались испытания уникальной отечественной техники для 
уплотнения бытовых и промышленных отходов 
 
 

 

 10.12.2018. На полигоне в Ярославской области начались испытания 
уплотнительной машины UM-38 – новинки российского предприятия "Завод "Дорожных машин", 
которое входит в Ассоциацию "Росспецмаш".  
 
UM-38 не имеет аналогов отечественного производства на внутреннем рынке. После 
прохождения испытаний машину планируется отгрузить по экспортному контракту. Сейчас 
ведутся переговоры о поставке уплотнительных машин UM-38 в Пакистан и Объединенные 
Арабские Эмираты.  
 
Новая модель компактора, предназначенного для качественного выполнения работ по 
уплотнению твердых бытовых и промышленных отходов, была разработана конструкторским 
бюро Завода при поддержке Минпромторга России в рамках программы НИОКР.  
 
Преимущества машины, выделяющие модель на фоне западных конкурентов, позволяют создать 
дополнительную поперечную устойчивость при работе на уклонах и обеспечить высокую 
проходимость. Компактор UM-38 обладает современными техническими характеристиками и 
будет поставляться по разумной цене, что позволит предприятию конкурировать в области 
техники для уплотнения ТБО на международном рынке.  
 
Справка:  
 
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1312 
российским организациям предоставляются субсидии на компенсацию до 100% затрат на 
проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 
приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации ими 
комплексных инвестиционных проектов.  
 

  Источник информации: Пресс-служба Росспецмаш 
http://www.mashportal.ru/machinery_news-49154.aspx 

 
 

 

 Промышленное производство: результаты ноября 
 
 

 

 07.12.2018. Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) провел оперативную 
оценку состояния промышленного производства в России. По итогам ноября индекс ИПЕМ-
производство, характеризующий состояние промышленности России, показал прирост +1,8% к 
ноябрю 2017 года.  
 
По итогам 11 месяцев рост промышленного производства, по оценкам Института, составил +1,9% 
к аналогичному периоду 2017 года. Это самое высокое значение роста промышленного 

http://www.mashportal.ru/machinery_news-49154.aspx


производства по итогам 11 месяцев, наблюдаемое ИПЕМ, с 2012 года. ИПЕМ ожидает, что по 
итогам года индекс ИПЕМ-производство сохранит положительное значение и, следовательно, 
рост промышленного производства в России будет фиксироваться 4-й год подряд.  
 
Полный анализ состояния промышленности России на основе индексов ИПЕМ по итогам ноября 
2018 года выйдет в середине декабря.  
 

 
 

 

Источник информации: Пресс-служба ИПЕМ http://www.mashportal.ru/machinery_news-49132.aspx 

Российский предприниматель сконструировал уникальный беспилотник 
для охраны домов 

 10.12.2018. Разработчик веб-сервиса Evernote и генеральный директор 
Sunflower Labs россиянин Степан Пачиков создал в окрестностях городка Сан-Карлос, штат 
Калифорния, прототип «умного» дома, оснащенного системой «Sunflower» («Подсолнух»). В ней 
используются датчики движения и вибрации в сочетании с автономным беспилотником для 
мониторинга активности на подконтрольной территории. 

В систему входят «подсолнухи» — маленькие лампочки с датчиками, стилизованными под 
садовые фонари. Датчики реагируют на людей, домашних животных и автомобили. Они 
расположены вокруг дома таким образом, чтобы создать виртуальную карту, помогающую 
триангулировать подозрительные объекты в пространстве. Главное достоинство «Sunflower» — 
наличие автономного беспилотника «Пчела» и его базовой станции «Улей».  

 Система работает следующим образом. «Пчела» покидает базовую 
станцию и начинает облет дома и прилегающего участка, используя «подсолнухи» для прокладки 
маршрута с помощью камер и датчиков, предупреждающих о столкновениях с препятствиями. Как 
только беспилотник будет готов к посадке, пользователь нажимает кнопку в мобильном 
приложении «Sunflower» и дрон стыкуется с посадочной площадкой базовой станции.  

http://www.mashportal.ru/machinery_news-49132.aspx


Основная функция «Sunflower» — предупредить владельца дома о проникновении нарушителей, 
после чего тот решает — задействовать беспилотник или нет. Поднявшись в воздух, дрон может 
вести прямую видеотрансляцию с разрешением 1080p на телефон или планшет. Сразу после 
приземления «Пчелы» видео сохраняется в облако. Компания сообщает, что системой смогут 
воспользоваться домовладельцы, находящиеся в отъезде, службы мониторинга и безопасности.  

  Александр Агеев  Источник: Sunflower        
https://www.techcult.ru/technology/6099-rossijskij-predprinimatel-sozdal-bespilotnik-dlya-ohrany-domov 
 

Почему водить машины сложно — даже искусственному интеллекту 

 10.12.2018. Недавно Google запустил такси-беспилотники под брендом 
Waymo, но пока для узкой категории поездок. Компания GM обещает со следующего года 
наводнить Сан-Франциско автономными такси, Volkswagen планирует начать производство 
электромобилей-роботов Moia в 2021-ом, для конкуренции с аналогами от Ford. А вот в Toyota 
заявили, что оставят руль человеку, но научат ИИ помогать ему вести машину на совершенно 
ином уровне. 

Кажется, беспилотники для городских улиц уже становятся нормой. Но вот любопытный факт — 
по классификации Минтранспорта США есть шесть категорий автономного вождения. При 0 
принятие решений и управление механизмами целиком у человека, при 5 – у бортового ИИ. По 
этой схеме самый лучший на сегодня дорожный беспилотник, Cadillac CT6 с Super Cruise, всего 2-
ой категории. Да и то только для региона в 130 тыс. кв. миль, для которого есть подробные карты. 
Автопилот в электромобилях Tesla едва дотягивает до 2 категории, а роботы Daimler показывают 
приемлемый уровень вождения только на автобанах со строгими правилами.  

 Проблема обучения ИИ навыку вождения заключается в оценке огромной 
массы динамически меняющейся информации. К примеру, человеку и в голову не придет 
задуматься о дереве на обочине, проводах над дорогой или потолке туннеля – мы и так знаем, что 
это статичные объекты, они не помеха. А вот собака без поводка возле дороги уже представляет 
угрозу. ИИ же должен заметить, опознать и проанализировать каждый объект без исключения, 
чтобы сориентироваться в текущей ситуации.  

Так что мешает поставить процессор помощнее и памяти побольше? Этого мало – откуда ИИ 
возьмет информацию о том, с чем никогда не сталкивался? Это человек может проявить интуицию 
и понять, что чрезмерно веселый водитель на соседней полосе может совершить опасный маневр. 
А ИИ в таком случае должен связаться с тем автомобилем и запросить медицинские данные о 
человеке в салоне. То же самое касается погоды, ям и мусора на асфальте, пробок и т.д. – если мир 
вокруг не наполнен датчиками и не сообщает беспилотнику исчерпывающие сведения, тот всегда 
будет балансировать на грани ошибки. Александр Мартыненко                                                           
Источник: https://www.techcult.ru/technology/6101-pochemu-vodit-mashiny-slozhno 
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