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Новость с сайта umpro.ru: Минпромторг России и ряд 
высокотехнологичных компаний представили цифровой 
проект в сфере авиастроения – 4.0 RU 
2017-07-24 11:49:00 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров 
представил проект по созданию единого цифрового пространства промышленности России 4.0 
RU. Демонстрационная модель, описывающая цифровое производство МС-21, разработана в 
рамках совместной инициативы Минпромторга России и лидирующих высокотехнологичных 
компаний в области электроники, производства и информационной безопасности, которые входят 
в состав рабочей группы: "СТАН", "Лаборатория Касперского", НПП "Итэлма", Siemens. 

"Внедрение системы цифрового производства в России - одно из стратегических направлений 
деятельности Министерства. Представленная модель 4.0 RU - это только первый шаг, который 
призван продемонстрировать участникам отрасли практические преимущества цифровизации. 
Государство в этом процессе выполняет роль интегратора, инициирует создание инфраструктуры 
цифровизации и обеспечивает доступность системы для потенциальных участников, а компании 
уже сами будут его развивать, подключаясь к общей системе и реализуя ее возможности для 
бизнеса", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. 

Олег Бочаров дистанционно запустил изготовление базовой крепежной детали любой 
авиатехники – болта -  на станке в виртуальном сборочном цехе МС-21 Иркутского авиационного 
завода. 



 

Демонстрационная модель проекта 4.0 RU описывает полный цикл производства, начиная от 
запроса компании на конкретную деталь и заканчивая доставкой этой детали перевозчиком. 
Цифровой подход к разработке МС-21 начинается с самой базовой детали самолета – болта. С 
помощью анимации болт выделяется из конструкции двигателя и трансформируется в 
схематичное изображение на карте процесса 4.0 RU. На этапе цифрового проектирования детали 
при изменении ее параметров соответственно меняется индикатор относительной стоимости 
изделия. При этом, если введен ложный параметр изделия, появляется предупреждение о 
несоответствии авиационным стандартам. На этапе моделирования автоматически подбираются 
оборудование и инструменты, в режиме диалога с системой производится виртуальная обработка 
детали. На основании полученных данных о детали и технологии ее производства запускается 
сканирование базы данных предприятий России на предмет выполнения заказа. Аналогичным 
образом выбираются логистические партнеры для выполнения заказа. После нажатия кнопки 
"старт" на панели управления запускается процесс перехода от виртуального к реальному 
производству, на экране появляется видео-окно для наблюдения за процессом обработки детали. 
После успешного производства на карте отображается доставка заказа перевозчиком. 

"Сегодня совместно с лидером станкостроительной отрасли России, компанией "СТАН", мы 
презентовали проект цифровой промышленности 4.0 на примере авиастроительной отрасли 
именно потому, что это одна из самых сложных технологических отраслей, эффективность 
которой зависит не только от человеческих знаний, но также от слаженности и прозрачности 
всех технологических процессов. Уже на примере демонстрационной модели мы видим, как 
может функционировать целая отрасль. На практике же такая система позволит создать своего 
рода биржу, в которой будут участвовать компании, предлагающие наиболее эффективные 
инструменты для потенциальных заказчиков", - рассказал заместитель Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров. 

Необходимым условием создания цифровой промышленности является внедрение в производство 
единого информационного пространства, с помощью которого системы управления 
предприятием, промышленное оборудование могут своевременно обмениваться данными. 

"Представленный проект - это абсолютно новая бизнес-модель, которая предполагает перевод в 
цифровой формат как важнейших функций компании по внутреннему вертикальному 
производству продукции, так и всех взаимоотношений с заказчиками и партнерами в 
горизонтальной плоскости, - отметил Президент ООО "Стан" Сергей Недорослев. – Кроме того, 
когда эта система будет реализована на практике, к ней могут подключиться любые 
предприятия, готовые предоставить свои производственные мощности для выполнения заказа, а 



заказчики, соответственно, смогут в режиме реального времени выбирать, где заказать товар, 
учитывая цену, сроки, размер партии и прочее". 

Основными преимуществами цифровизации промышленности, по мнению создателей проекта, 
являются рост показателей производительности, улучшение качества проектирования и 
изготовления, снижение себестоимости продукции, контроль за эффективностью использования 
инвестиций. 

 

В инициативную группу по разработке идеи проекта Минпромторга России вошли несколько 
высокотехнологичных компаний: "СТАН" как производитель станочного оборудования, 
"Лаборатория Касперского" как разработчик систем защиты от внешнего и внутреннего 
несанкционированного воздействия, ИТЭЛМА как логистическая и консалтинговая компания и 
Siemens c системой MindSphere, которая создаст цифровую платформу Индустрии 4.0.в России. 
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МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НА МАКС-2017 ДРОН 
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ 
19.07.2017 
Московская компания представила дрон для перевозки грузов и людей на стенде 
«Сделано в Москве», сообщил журналистам в рамках МАКС-2017 руководитель 
департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы 
Алексей Фурсин. 
«Один из стартапов на нашем стенде, это компания, разработавшая грузовой 
дрон. Мы надеемся, что он пойдет в серийное производство. С его помощью мы 
можем осуществлять пилотируемую и беспилотную транспортировку грузов до 
120 кг и перевозку людей», - сказал А.Фурсин. 



Он отметил, что компания-разработчик является резидентом «Сколково», 
производство которой расположено на территории Москвы. «Компания имеет 
несколько патентов, в том числе по созданию аэротакси. Дрон может подниматься 
и садиться на место парковки обычного автомобиля, этого не могут сделать 
зарубежные аналоги», - добавил А.Фурсин. 
 

Мэрия Москвы рассказала о созданном в «Сколково» беспилотном 
летающем такси 
19 июля 2017 года 

Московская компания, один из резидентов «Сколково», разработала грузовой  

беспилотник, который может использоваться как аэротакси для перевозки людей. Об этом 

рассказал ТАСС руководитель столичного департамента науки, промышленной политики 

и предпринимательства Алексей Фурсин. 

По его словам, компания-разработчик уже испытала дрон, и власти надеются, что «он 

пойдет не только как опытная серия, а будет уже и серийное производство». О какой 

компании идет речь, Фурсин не уточнил. 

«Производство и сборка вся в Москве. Более того, на сегодняшний день компания имеет 

несколько патентов, в том числе по созданию аэротакси. В отличие от зарубежных 

аналогов, он может, как подниматься, так и садиться на парковку для автомобилей», – 

заявил он. 

Фурсин не назвал сроки, когда подобные беспилотные такси будут запущены в Москве. 

«Это взгляд в будущее», – отметил он. 

Позднее 19 июля руководитель компании ОКБ «АТМ грузовые дроны», которая 

испытывает беспилотное аэротакси, Александр Атаманов рассказал ТАСС, что первые 

летающие такси могут начать работу в Москве уже в 2018 году. По его словам, нужно 

«выделить небольшой эшелон порядка 10–15 метров над поверхностью земли, над 

эстакадами, путепроводами, реками, железной дорогой, где и так двигается транспорт». 

Предполагается, что стоимость проезда в авиатакси будет равна цене проезда в обычном 

такси. 

Еще в 2010 году «Комсомольская правда» писала, что вертолетные такси могут начать 

работу в столице в ближайшие 1,5–2 года. Издание указывало, что в Генплане города на 

2011–2012 годы предусматривалось сооружение восьми вертолетных площадок для 

стоянок аэротакси. 

 

 

 

http://tass.ru/obschestvo/4424391
http://tass.ru/obschestvo/4425435
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 Никаких пробок. В Жуковском представили российский летающий мотоцикл 
 
19 июля 2017 года 
Согласно планам, эту разработку можно будет увидеть в столице уже в 
следующем году. 

Глава столичного департамента науки, промышленной политики и 
предпринимательства Алексей Фурсин рассказал, что российская компания 
представила на авиасалоне МАКС-2017 мотоцикл-квадрокоптер. 

Планируется, что разработка будет передвигаться по Москве уже в 
следующем году. Представители компании отметили, что планируют 
разработать на базе квадрокоптера целый парк. 

Дрон способен поднять человека весом до 100 килограммов. Он сделан из 
лёгкого алюминия. Правда, использовать летающие мотоциклы в Москве 
можно будет только после того, как разработают законодательную базу. 

 

Ускорение развития промышленности в России и Беларуси ожидают от 
внедрения аддитивных технологий  

В 2018 году в Союзном государстве России и Беларуси начнется реализация 
научно-технической программы "Разработка технологий, материалов и 
оборудования для производства методами аддитивных технологий".  

В составлении программы активное участие принимали представители 
Уральского федерального университета. Публично программу презентовали на 
одной из научных секций IV Форума регионов России и Беларуси, который был 
посвящен развитию регионального сотрудничества в сфере высоких технологий, 
инноваций и информационного общества. Программа уже получила одобрение на 
самом высоком уровне.  

По словам первого проректора УрФУ Сергея Кортова, до конца 2017 года должны 
быть завершены все необходимые согласования — после этого начнется 
реализация программы. "Передовое производство дает преимущество в 
стоимости конечной продукции и времени её разработки по сравнению с 
традиционным, — говорит Сергей Кортов. — Резко снижается себестоимость 
производства единичных изделий и малосерийной продукции, есть возможность 
быстро перенастраивать технологические процессы в соответствии с рыночными 
запросами и создавать уникальные решения для крупных компаний, 
производящих сложные технические объекты и системы. Безусловно, реализация 
этого потенциала ускорит развитие промышленности в России и Беларуси".  

Сергей Кортов также отметил, что за последние шесть лет объем мирового рынка 
аддитивных технологий увеличился почти в пять раз и составляет около 6 млрд 
долларов. При этом значительно увеличилась доля авиастроения и 

https://life.ru/author/1385
https://life.ru/author/1385


индустриального производства. Новая научно-техническая программа Союзного 
государства предусматривает реализацию комплекса мероприятий, которые 
включают в себя разработку технологий и оборудования для кастомизированной 
фармацевтики, персонифицированных изделий медицинского назначения, 
малоэтажного и индивидуального строительства, дизайнерских ювелирных и 
художественных изделий, малосерийной продукции машиностроения и 
потребительских товаров.  

Также в программе заложена разработка методов и средств метрологического 
обеспечения для аддитивного производства в целях проведения работы по 
упрощению процедуры сертификации и стандартизации изделий, полученных с 
помощью аддитивных технологий. Результатами реализации программы должно 
стать формирование технологической основы для развития МСП в области 
аддитивных технологий, сетевой структуры гибких производств и интеграция в 
глобальный рынок данных технологий. Объём финансирования программы 
составит около 2,3 млрд рублей до 2020 года. 

14.07.2017 

Пресс-служба УрФУ © http://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/uskorenie-razvitiya-
promyishlennosti-v-rossii-i-belarusi-ojidayut-ot-vnedreniya-additivnyih-tehnologiy/ 
 
 
 
Раскрыты детали участия Microsoft в проекте беспилотников 
10:15  20 Июля 2017 
Редмонд, США 

 
 
Американская корпорация будет продвигать китайскую платформу для 

самоуправляемых автомобилей Apollo на мировом рынке.  

Microsoft предоставит доступ к своему облачному сервису Azure всем участникам проекте Apollo 

Frank May/picture alliance 
Согласно заключенному договору о сотрудничестве, Microsoft предоставит доступ 
к своему облачному сервису Azure всем корпоративным клиентам за пределами 
Китая, которые согласятся участвовать в проекте. 
IT-гигант Baidu объявил о создании Apollo весной нынешнего года. 
Предполагается, что автопроизводители смогут закупать ее и настраивать на 
выпускаемой продукции под собственные нужды. 

Использование облачных технологий при обработке данных, машинном обучении 
и алгоритмах нейросетей поможет сделать усовершенствовать автономный 
транспорт, сделать его более безопасным. 

Как уточняет «Инфореактор», среди пятидесяти партнеров Baidu, 
заинтересованных в разработке, числятся навигационный сервис TomTom, 
компания Bosch и Continental. 

http://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/uskorenie-razvitiya-promyishlennosti-v-rossii-i-belarusi-ojidayut-ot-vnedreniya-additivnyih-tehnologiy/
http://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/uskorenie-razvitiya-promyishlennosti-v-rossii-i-belarusi-ojidayut-ot-vnedreniya-additivnyih-tehnologiy/
https://rueconomics.ru/page/copyright?site=phb2ria
https://inforeactor.ru/88646-baidu-i-microsoft-obedinilis-dlya-sozdaniya-bespilotnoi-mashiny


Ранее сообщалось, что Baidu возглавит исследовательскую платформу для 
разработки технологии, которая имитирует человеческую мысль.  

Автор: Александр Никитин 
 

 

Первый пуск российской сверхтяжёлой ракеты может состояться в 2028 году 
 
Арина Демидова 
19.07.2017  

https://life.ru/1 

Старт российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса планируется 
осуществить в 2028 году, сообщили представители НПО "Энергомаш" на МАКС-
2017. 

Ранее генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев 
продемонстрировал свой проект ракеты-носителя "Энергия-5В" сверхтяжёлого 
класса. Она предназначена для отправки пилотируемой миссии на Луну. Как 
отметил Солнцев, при создании ракеты от "Ангары-А5В" за основу возьмут 
верхнюю водородную ступень от ракеты, а от "Союза-5" — первую и вторую 
ступени. 

Специалисты Роскосмоса предположили, что создание сверхтяжёлой ракеты, а 
также инфраструктура для неё на "Восточном" обойдутся в 1,5 трлн рублей. 

 

Завершен первый этап госиспытаний ПАК ФА  
Первый этап государственных испытаний истребителя пятого поколения подошел к концу. 
Как сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего Воздушно-космическими силами 
РФ Виктора Бондарева, уже в ближайшее время начнется второй этап испытаний, а также 
изготовление установочной партии самолетов. 
Бондарев рассказал о том, что в рамках проходящего сейчас международного 
авиакосмического салона МАКС подписано предварительное заключение по 
государственным совместным испытаниям первого этапа опытного самолета Т-50. 
В апреле российский многофункциональный истребитель Т-50 (ПАК ФА) возглавил рейтинг 
современных истребителей. 
 
22.07.2017 

МАКС-2017 
Назван срок появления в России гиперзвуковых беспилотников   

В России появятся крылатые ракеты с искусственным интеллектом   

https://rueconomics.ru/228900-novaya-laboratoriya-kitaya-brosaet-vyzov-ssha-v-razrabotke-iskusstvennogo-intellekta
https://life.ru/author/1385
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https://rg.ru/2017/07/20/nazvan-srok-poiavleniia-v-rossii-giperzvukovyh-bespilotnikov.html
https://rg.ru/2017/07/20/v-rossii-poiaviatsia-krylatye-rakety-s-iskusstvennym-intellektom.html


 

Россия занялась разработкой военных конвертопланов  

Известия 
22 июля 2017  

Главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев сообщил, что в интересах военных 
идет разработка конвертопланов и тяжелых беспилотников. 

Он отметил, что в будущем беспилотники будут способны встраиваться в единую 
систему и оператор получит возможность управлять «стаей». Сама сетецентрическая 
система позволит сократить затраты на подготовку специалистов. 
Бондарев отметил, что обучение летчика обходится государству дороже, чем установка 
автопилота. 
«Если уже сейчас оператор может управлять одним-двумя беспилотниками, 
то со временем, с развитием наземной составляющей он сможет управлять пятью, 
а то и десятью аппаратами, поэтому это будет еще дешевле», — резюмировал главком. 
Конвертоплан — летательный аппарат, воздушные винты которого могут поворачиваться 
вместе с крыльями. Подобная схема позволяет сочетать в одной машине достоинства 
самолета и вертолета. 

 

Скоро развернется борьба за лидерство в добыче лунных 
ресурсов 
  

Разные страны ведут активную подготовку к освоению спутника Земли. Это касается, как добычи 
лунных ресурсов, так и туристических полетов. Поэтому возможно, что многие компании начнут 
бесконтрольную добычу лунных полезных ископаемых. 

Rusargument 22.07.2017 

 

В Китае испытали сверхбыстрый подвесной поезд 
   

Китайская компания CRRC Qingdao Sifang приступила к ходовым испытаниям самого быстрого в 
КНР подвесного монорельса в городе Циндао. По данным Центрального телевидения Китая, 
максимальная расчетная скорость движения нового поезда составит 80 км/час, с пассажирами - 
не выше 70 км/час. 

Петербургский дневник 24.07.2017 

 

 

 

https://rusargument.ru/54426_skoro_razvernetsya_borba_za_liderstvo_v_dobyche_lunnyh_resursov_irina
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=CRRC%20Qingdao%20Sifang&rpt=nnews2&grhow=clutop
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BE&rpt=nnews2&grhow=clutop
https://news.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8F&rpt=nnews2&grhow=clutop
https://www.spbdnevnik.ru/news/2017-07-24/v-kitaey-ispytali-sverkhbystry-podvesnoy-poeyzd/


 

NASA занимается разработкой сверхзвукового пассажирского самолета  
 
Разработчики из агентства NASA занимаются созданием сверхзвукового самолета, 
который предназначен для пассажирских перевозок. Известно, что все работы 
проходят совместно с Lockheed Martin, которая специализируется в области 
авиастроения. В их планы входит создание такого самолета, который сможет 
долететь из Лондона в Нью-Йорк всего лишь за три часа. На данный момент 
известно, что максимальная длина самолета будет составлять почти 30 метров, а 
высота полета 16700 метров. Как утверждают в NASA, воздушное судно уже прошло 
успешные испытания в аэродинамической трубе. Инженеры и разработчики 
планируют создать этот самолет так, чтобы издаваемый им звук был равен 60-65 
децибелам. Этот показатель можно сравнить с легковым автомобилем, который едет 
по шоссе. Сейчас представители космического агентства заняты поиском спонсоров, 
ведь на разработку текущего проекта необходимо почти 400 млн долларов. Если в 
ближайшее время инвестор будет найден, то планируемая дата создания нового 
сверхзвукового и тихого самолета намечена на 2021 год.  
 
 
27.07.2017 
Источник: https://vistanews.ru/science/160903 © 

 

Китай предложил странам БРИКС 
упростить инвестиционные процедуры 
ХАНЧЖОУ /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Китай на состоявшейся в субботу в 
городе Ханчжоу (восточная провинция Чжэцзян) второй встрече министров 
промышленности стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка) предложил упростить процедуры взаимного инвестирования. Об 
этом сообщил на пресс-конференции министр промышленности и 
информатизации КНР Мяо Вэй, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. 

"Необходимо упростить процедуры инвестирования, а также совместными 
усилиями раскрыть потенциал нашего сотрудничества и добиться 
взаимодополняемости", - сказал он. 

Китайская сторона, рассказал Мяо Вэй, на министерской встрече БРИКС 
выступила с рядом и других инициатив, касающихся дальнейшего 
продвижения сотрудничества стран объединения в промышленной сфере. 
В их числе "повышение совместимости производственных секторов и 
стратегий развития пяти стран БРИКС, укрепление сотрудничества в 
технической и инновационной сферах, углубление сотрудничества между 
малыми и средними предприятиями на двухсторонней и многосторонней 
основах, а также продвижение сотрудничества в сфере стандартизации". 

https://vistanews.ru/science/160903


На прошедшей в субботу встрече главными темами стали вопросы, 
касающиеся возможностей для развития и тех вызовов, которые несет 
новая промышленная революция. Представители пяти стран объединения 
обсудили развитие ключевых отраслей промышленности, инвестиционное 
сотрудничество, взаимодействие в развитии технологий и инноваций. 

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого 
является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого 
и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. 
Инициатором создания объединения выступила Россия. С 2009 года 
проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах - членах. Первый 
официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. В 2017 
году форум состоится 3-5 сентября в китайском городе Сямэнь (восточная 
провинция Фуцзянь). 

 

© 2017 ТАСС  
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SERVIMEDIA | ABC 

Человечество израсходует свой "экологический бюджет" 2 августа 

"В следующую среду человечество израсходует до конца годовой "экологический бюджет" 
планеты Земля", - утверждается в статье, опубликованной ABC и подготовленной испанским 
информагентством SERVIMEDIA. Авторы материала поясняют, что под "экологическим 
бюджетом" подразумеваются природные ресурсы, которые могут самостоятельно 
восстановиться за год: чистая вода, чистый воздух, незагрязненные почвы.  

Международная организация Global Footprint Network указывает: в нынешнем году "бюджет" 
будет израсходован на день раньше, чем в 2016 году. "Это значит, что за 7 месяцев мы 
выбросили в атмосферу больше углекислого газа, чем океаны и леса могут абсорбировать за 
год, мы выловили больше рыбы, срубили больше деревьев, собрали больше урожая и 
израсходовали больше воды, чем Земля могла породить или очистить за тот же период", - 
сказано в заявлении организации.  

 

https://www.inopressa.ru/edition/abc
http://www.abc.es/natural/vivirenverde/abci-humanidad-agotara-presupuesto-ecologico-2-agosto-201707271112_noticia.html


 

Итак, при нынешних темпах человечество потребляет за год экологические ресурсы 
1,7 планет, эквивалентных Земле. Экологи также провели расчеты по отдельным 
странам. Испания потребляет ресурсы 2,4 "планет Земля" в год, Австралия - 5,2, 
США - 5 "планет", Южная Корея и Россия - по 3,4 "Земли".  

Источник: ABC 

 

Истребитель шестого поколения получит фотонный 
радар и выжигающий лазер 
Об этом рассказали в корпорации КРЭТ 

27 июля 2017  
 
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) раскрыл некоторые секреты новейших российских военных 
разработок, которыми будет оснащен истребитель шестого поколения, готовящийся на смену Т-50. Прежде всего 
речь идет о радаре, который даст самолету невиданные возможности, о СВЧ-оружии и о лазере, который будет 
"выжигать" глаза ракет. 

 
фото: Александр Астафьев 

Советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев в интервью агентству ТАСС сообщил, что 
сейчас уже построены экспериментальные образцы излучателя и приемника радио-оптической фотонной 
антенной решетки бортового локатора разрабатываемого истребителя. 

По словам Михеева, устройство будет излучать СВЧ-сигнал и принимать его обратно, в результате можно будет 
создавать радиолокационную картинку объекта. Пока в ходе экспериментов предстоит точно понять, в каких 
размерах должен быть серийный образец, на каких диапазонах и на какой мощности работать. 

http://www.abc.es/natural/vivirenverde/abci-humanidad-agotara-presupuesto-ecologico-2-agosto-201707271112_noticia.html


 

 

По словам Михеева, в обычной РЛС коэффициент полезного действия только 30-40%, а у нового радара будет не 
менее 60-70%. 

Радиофотонный локатор будет распределен по корпус самолета и таким образом можно будет одновременно 
обозревать все пространство вокруг самолета. При этом с помощью новой системы российский истребитель будет 
видеть противника значительно дальше и сможет с высочайшей точностью получать его фотографическое 
изображение, что важно для определения типа самолета. Дополнительно радар будет выполнять задачи 
радиоэлектронной борьбы. 

Кроме этого новый истребитель может быть как пилотным, так и беспилотным. Причем во втором варианте он 
сможет летать с гиперзвуковой скоростью и даже выходить в ближний космос. Действовать самолеты будут в стае 
- на один-два пилотируемых аппарата, будет приходиться группа беспилотников. И беспилотники будут нести 
грозное СВЧ-оружие, которое не поставишь на самолет с пилотом. 

Испытания СВЧ-оружия уже проводились. "Например, можем сжечь какой-нибудь прибор, чтобы посмотреть 
какое количество электромагнитной энергии и как нужно приложить", - рассказал Михеев, добавив, что 
разрабатывается одновременно и защита от СВЧ-оружия "вероятных друзей". 

Кроме этого Михеев рассказал о разработке силовых лазеров, которые будут физически разрушать оловки 
самонаведения атакующих ракет. "Грубо говоря, мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят". 
Такие системы, естественно, будут ставится и на самолеты шестого поколения", - рассказал он. 

Ранее сообщалось, что опытный образец истребителя шестого поколения может совершить первый полет до 2025 
года. 

MK.RU  
 

Опубликовано: 28 июля 2017 г. 

 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ METROM С 5-ТИ СТОЕЧНОЙ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КИНЕМАТИКОЙ 

   
 

 Автор: компании METROM mechatronische maschinen GmbH (www.metrom.com) и "ИНТЕРТУЛМАШ" 
(www.itmash.ru)  
 
Приведены основные принципы конструкции станков на основе 5-ти стоечной параллельной 
кинематики, а также представлен обзор некоторых моделей обрабатывающих центров METROM.  
 
Концепция 5-ти стоечной параллельной кинематики при конструировании 
металлообрабатывающих станков  
 
Мехатронные концепции высокоскоростных обрабатывающих центров задают тенденции 
технологического развития и должны представляться приоритетными, даже если пока не 
преобладают в серийном производстве.  
 
Точность перемещений фрезерных обрабатывающих центров с параллельной кинематикой 
основана не на точности регулировки направляющих осей, как для станков предыдущего 
поколения, а на калибровке позиции главного шпинделя.  
 
Точный математический расчет необходимых перемещений стал возможен благодаря стабильной 
безлюфтовой позиции соединений и инновационным разработкам в области программного 
обеспечения и систем управления, что обеспечило оптимальное взаимодействие механических, 
электронных и программных узлов внутри станка.  
 
Принцип конструкции станков с параллельной кинематикой состоит в том, что рабочий шпиндель 
станка связан со станиной при помощи суппортов, длина которых определяется подающим 
устройством. С обеих сторон суппорта расположены соединения с несколькими степенями свободы 

http://www.mk.ru/authors/mkru-/
http://www.itmash.ru/


(см. Рис 1). Эти соединения и другие отдельные компоненты станка должны соответствовать 
высоким стандартам точности. В отличии от станков стандартной конструкции, здесь особенно 
высокие требования предъявляются к точности линейных направляющих, их положения 
относительно друг друга, конструкции станины.  
 

 
 
Рис. 1. Принцип строения главного шпинделя (а) и модель двадцатигранной рамы (b) 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф)  
 
В основе системы управления станком с параллельной кинематикой лежит модель, которая 
использует специфичные для данного станка параметры. Так например, эти параметры могут 
содержать координаты точки вращения соединения. Это не означает, что точное 
позиционирование этих точек соединений требует сложного технологического обеспечения. После 
монтажа станка расчет точек выполняется косвенно при помощи анализа измерений позиций 
главного шпинделя в рабочей зоне станка (калибровка).  
 
Ниже описаны примеры высокоскоростных обрабатывающих центров с параллельной кинематикой 
и инновационной запатентованной технологией пяти суппортов.  
 
5-ти осевой обрабатывающий центр Metrom P1000  
 
Этот обрабатывающий центр предназначен для обработки стали Inconel® (Inconel является 
торговой маркой компании Special Metals Corporation), композитных материалов, алюминия, других 
материалов для производства инструментов и пресс-форм в различных областях машиностроения, 
строительной промышленности при необходимости выполнения сложной высокоточной обработки. 
В отдельных случаях выполняется обработка керамики или песчаных форм для литейной 
промышленности. Благодаря поворотному рабочему столу с ЧПУ станок выполняет операции 
круглого фрезерования, некруглого точения, некруглого фрезерования.  
 
Главный шпиндель станка расположен поперечно относительно пяти равных суппортов с системой 
внутреннего охлаждения для высокоточной синхронной пятиосевой обработки.  
 
Кинематическая концепция станка с пятью суппортами основана на том, что не все 6 степеней 
свободы подвижных компонентов имеют равное значение. Если вращение вокруг оси фрезерного 
шпинделя не рассматривать в качестве степени свободы, потребуется всего 5 приводных 
устройств для позиционирования по пяти осям внутри рабочей зоны. Силы ускорения для 
перемещений фрезерного шпинделя передаются за счет продольных сил суппортов. За счет этого 
обеспечивается необходимая жесткость главного шпинделя и устойчивость к смещениям.  
 
Соединение с высокопрочной двадцатигранной опорой реализовано при помощи плоских 



шарниров, вертикальных и карданных шарниров (см. Рис 1). Подача и позиционирование главного 
шпинделя со скоростью до 60 м/мин и ускорением до 1 g (10 м/сек2) обеспечиваются приводным 
механизмом с ШВП.  
 
Благодаря механизму сжатия и разжима суппортов концепция параллельной кинематики обладает 
следующими преимуществами: относительно простая механическая конструкция, большое 
количество унифицированных деталей, высокая износостойкость, высокая прочность.  
 
На Рис. 2 показана компактная конструкция станка и перемещение главного шпинделя за счет 
работы пяти суппортов.  
 

 
 
Рис. 2. Станок P1000 (a), его шпиндель и рабочая зона (b) 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф)  
 
Использование поворотного рабочего стола с ЧПУ позволяет выполнять пятистороннюю обработку 
за один установ и достигать высоких показателей точности благодаря оптимальному 
расположению инструментов для различных задач.  
 
К системам ЧПУ применяются высокие качественные стандарты для обеспечения высокой 
скорости смены блоков, интерполяции, интеграции процессоров параллельной кинематики для 
пересчета координат прямоугольной системы в координаты станка. Примерами таких систем ЧПУ 
выступают Andronic 2060 и Siemens 840 D sl. 
 
На Рис. 3 изображены примеры обработки при изготовлении инструментов и пресс-форм.  
 



 
 
Рис. 3. Наклонное фрезерование на обрабатывающем центре Р1000 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Технические характеристики высокоскоростного обрабатывающего центра Р 1000 представлены в 
таблице 1.  
 
Таблица 1. Технические характеристики пятиосевого обрабатывающего центра Metrom Р1000  
 

 
 



Пятиосевой обрабатывающий центр портального типа Metrom PG 2040 
 
Запатентованный концепт портального обрабатывающего центра с параллельной кинематикой 
Pentapod и стационарным рабочим столом позволяет выполнять эффективную обработку 
заготовок размером до 4000 мм в длину и до 1000 мм в высоту.  
 
На Рис. 4 изображен портальный станок PG 2040.  
 

 
 
Рис. 4. Обрабатывающий центр PG 2040 (а) и его рабочая зона (b) 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф)  
 
Благодаря динамическим характеристикам станка и небольшому весу подвижных узлов станок 
способен выполнять пятистороннюю обработку крупных и тяжелых заготовок за один установ с 
высокой эффективностью. На Рис. 5 представлены два примера работы станка.  
 

 
 
Рис. 5. Примеры выполнения обработки 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Обрабатывающим центром Metrom PG 2040 реализуется идеи интеграции межотраслевых 
(аддитивных) технологий для развития производственных возможностей. С помощью этого 
оборудования было реализовано выполнение 5-ти координатной сварки трением с 
перемешиванием (FSW) в рамках промышленных исследований, что может использоваться для 
развития новых технологий соединения конструкций фюзеляжа самолетов (см. Рис. 6).  
 



 
 
Рис. 6. Сварка трением с перемешиванием при помощи PG2040 (а), принцип выполнения сварки 
(b), сварка опытной опоры фюзеляжа (c)  
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Преимуществом обрабатывающего центра также является возможность выполнения 
предварительной фрезерной обработки сварочных поверхностей и последующей сварки на одном 
станке.  
 
Технические характеристики Metrom PG2040 представлены в Таблице 2.  
 
Таблица 2. Технические характеристики пятиосевого обрабатывающего центра Metrom PG 2040  
 



 
 
Мобильные 5-ти осевые мехатронные обрабатывающие центры  
 
Благодаря небольшой обратной силе, оптимальному соотношению производительности и веса, 
свободной ориентации системы координат заготовки и станка описанная выше концепция 
параллельной кинематики обладает уникальным преимуществом перед станками стандартной 
конструкции и может обеспечить два варианта реализации мобильного обрабатывающего центра.  
 
a) Metrom PM800  
 
На Рис. 7 изображен обрабатывающий центр с параллельной кинематикой удобный для 
транспортировки.  
 



 
 
Рис. 7. Мобильный высокоскоростной обрабатывающий центр PM800 (a) и транспортировочная 
упаковка на палете для авиаперевозки (b) 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Мобильный высокоскоростной обрабатывающий центр делает высокоточную обработку крупных и 
сложных заготовок эффективной и выгодной. На Рис. 8 представлен пример обработки турбины 
станком PM800, а также продемонстрирована работа других портативных 5-ти осевых станков 
METROM (PM1000, PM1400). 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
Рис. 8. Примеры мобильной обработки высокоскоростными обрабатывающими центрами METROM 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
b) Обрабатывающий спутник Metrom PM100S  
 
Другой вариант локального выполнения обработки габаритных заготовок диаметром более 12 м с 
высокой точностью и производительностью стационарных обрабатывающих центров реализован в 
рамках концепции обрабатывающего спутника Metrom.  
 
На Рис. 9 представлена принципиальная схема такого станка.  
 



 
 

 
 
Рис. 9. Обрабатывающий спутник с опорным сооружением 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Модульные конструкции обеспечивают удобную транспортировку и быстрый монтаж, устройство 
позиционирования устанавливает обрабатывающий спутник для заготовки по линейным осям и 
осям вращения. Такое обрабатывающее устройство может найти применение для обработки 
пресс-форм, производства компонентов промышленного оборудования, изготовления турбин для 
судостроительной промышленности. 
 
Концепция позволяет значительно сократить временные и финансовые затраты на 
транспортировку обрабатывающего оборудования к заготовке. 
 
На Рис. 10 показаны примеры работы станка.  
 

 
 



 
 
Рис. 10. Обработка конструктивного блока диаметром более 12 м. 
(Снимок: Metrom GmbH, Хартмансдорф) 
 
Компания "ИНТЕРТУЛМАШ" является официальным представителем и поставщиком продукции и 
услуг компании METROM mechatronische maschinen GmbH в России и СНГ.  
 
Ссылка на страницу компании METROM на русском языке: 
https://www.itmash.ru/METROM 
 
Контактная информация: 
Телефон: +7 (495) 668-13-58 
email: inbox@itmash.ru 
сайт: www.itmash.ru 

 
  

 

Правительство выделило 667 млн рублей на поддержку 
высоких технологий  
Текст: Елена Березина  

Правительство направит 667,5 миллиона рублей на поддержку производства 
высокотехнологичной продукции. 
 

Деньги будут выделены Минпромторгу из резервного фонда правительства на 
возмещение части затрат, связанных с поддержкой таких производств. 
Средства на субсидии предоставят в виде имущественного взноса во 
Внешэкономбанк. 
"Средства предназначены для оказания поддержки производителям 
железнодорожных вагонов, сельскохозяйственной техники и автомобилей, 
поставляющим свою продукцию, в том числе за рубеж", - говорится в сообщении 
на сайте правительства. 
 

03.08.2017 
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Сенсационное открытие ученых: озвучена новая теория появления 
жизни на Земле 
 
Научные сотрудники Стэнфордского университета раскрыли уникальную теорию 
возникновения всего живого на Земле. Данный вопрос уже несколько сотен лет не теряет 
своей актуальности. 
Специалисты считают, что жизнь на нашей планете могла сформироваться благодаря 
космическому смогу, о чем свидетельствуют найденные учеными органические молекулы, 
образованные в период формирования Солнечной системы. Не исключено, что эти 
молекулы были доставлены на нашу планету на метеоритах, в результате чего развились 
живые организмы. 
Путем исследования лазерного излучения один из руководителей научной группы 
получил образцы химических веществ с двух срезов различных метеоритов. Изучив 
состав органических соединений, выяснилось, что они содержат в себе органику, 
играющую одну из главных ролей в возникновении примитивных организмов. 
Источник фото: pixabay.com/qimono 
 iReactor 06.08.2017 

 

 

Самолеты могут стать полностью беспилотными к 2025 году 
Пассажирские самолеты, летающие без пилота, довольно скоро могут стать реальностью. По 
прогнозам аналитиков банка UBS, первые лайнеры, дистанционно управляемые с земли, могут 
появиться уже к 2025 году. По оценке, такие самолеты позволят авиакомпаниям сэкономить $35 
млрд. 

Коммерсантъ-Online 

12.08.2017 

 

МЕТАЛЛЫ - В ОТСТАВКУ? ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ 
ПОТЕСНИТ КОНКУРЕНТОВ. 
ИННОВАЦИИ 
ПОИСК – ГАЗЕТА НАУЧНОГО СООБЩЕСТВА № 31-32(2017) 

Дризе Юрий 
11.08.2017 
 

Ответственная деталь - лопатка компрессора авиадвигателя - непонятно из чего сделана и подозрительно 
легкая. На металл не похоже, скорее на особо прочный пластик, что и оказалось близко к истине. Как 
объяснил один из разработчиков новинки - начальник отдела Института новых углеродных материалов и 
технологий, компании инновационного пояса МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат химических наук Александр 
Бабкин, композиты из углеродных волокон и особого связующего со временем вытеснят с рынка авиационных 
материалов алюминий, его сплавы и даже титан.  

Это раньше, приблизительно до 80-х годов прошлого века, все наиболее прочные и долговечные конструкции 
самолетов делали из металла - главным образом стали и сплавов легких металлов. Со временем их 
потеснили композиты, или, попросту говоря, пластики, армированные высокопрочными углеродными 
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волокнами. В одной их нити содержится от 3000 до 50 000 волокон (монофиламентов). Внешне - как будто 
обычная ткань, только нити в ней несколько толще обычных. Зато какие крепкие! Каждая такая нить по 
прочности и упругости (жесткости) превосходит сталь. И все же это ткань, пусть и необычная. Но лишь до тех 
пор, пока ее не пропитают связующими: различными низкомолекулярными веществами. Прежде всего, 
термореактивными смолами, в том числе эпоксидными. При нагревании смола полимеризуется - и материал 
приобретает высокую прочность. Фюзеляжи, крылья, кессоны (часть крыла, несущая силовую нагрузку), а 
также хвостовое оперение последних моделей “Боинга-787” и “Аэробуса-350” изготовлены из композитов. В 
российском самолете МС-21, недавно выполнившем свой первый полет, крылья также сделаны из композита. 
Что касается военных машин, то в них подобные материалы применяются уже очень давно. На сегодняшний 
день самолеты более чем наполовину состоят из композитов, вытесняющих алюминиевые сплавы. Это дает 
значительную экономию, поскольку углепластики в полтора раза легче алюминиевых сплавов.  

Но есть одно “но”. Если металлы выдерживают механические нагрузки при высоких температурах: стали, 
например, до 600-700 градусов Цельсия, алюминиевые сплавы до 300-350, то “потолок” композитов из-за 
присутствия в них смолы дотягивает максимум до 120 градусов. Многочисленные лаборатории в разных 
странах мира пытаются разработать композиты, превосходящие по температуре эксплуатации алюминиевые 
сплавы. Задача необыкновенно сложная и многоцелевая, поскольку мало усовершенствовать “конструкцию” 
молекулы мономера, добившись, чтобы новый пластик, сохранив свои уникальные свойства, смог превзойти 
по теплостойкости все предыдущие материалы, еще он должен быть высокотехнологичным. Первыми успеха 
в мировом соревновании достигли химики МГУ. Много лет они занимаются созданием композитных 
материалов и накопили достаточный опыт и наработки. Ученые отказались от традиционного тугоплавкого 
порошка, который очень трудно наносить на углеродную ткань, а разработали легкоплавкий мономер: им 
пропитывают ткань, выложенную на специальную форму (оснастку), поэтому из него можно будет получать 
детали любой сложности и, подчеркнем, необходимой прочности. Новый композит выдерживает температуру 
до 450 градусов Цельсия (зарубежные аналоги - не выше 370 градусов) - это главное условие его применения 
в авиастроении. И еще одно чрезвычайно важное достоинство новинки: этот пластик в отличие от всех других 
не горит. 

Уникальный материал, которому, повторим, нет аналогов в мире, группа химиков создала приблизительно за 
пять лет. Интерес к нему очень большой - подтверждением тому многочисленные запросы, полученные в МГУ 
после демонстрации новинки на международной выставке “Jec”, и отклики на статьи, опубликованные в оте-
чественных и иностранных журналах.  

И еще один очень важный момент: разработчики уверены, что у них не будет проблем с освоением новинки и 
она не окажется “на полке” в ожидании лучших времен. Основания для оптимизма есть: материалы, 
полученные в университете, выпускаются серийно и используются в авиапромышленности. Предполагается, 
что для освоения углепластика нового поколения будет создано специальное производство. На сегодняшний 
день расчетная цена композита, превышающая 1000 долларов за килограмм, сопоставима со стоимостью 
подобных высокотемпературных материалов, уже присутствующих на рынке. Однако, надеются химики, после 
всесторонних испытаний на авиапредприятиях пластик пойдет в серийное производство, и его цена 
обязательно снизится. Композит даст значительную экономию. Например, лопатки компрессора 
турбовинтового двигателя будут в несколько раз легче металлических. Лет через пять, рассчитывают на 
химфаке, новинка пойдет в серию.  

Ученые разработали инновационные датчики на основе оптоволокна 

09:24 15/08/20124»  
НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ 
Ученые НИТУ «МИСиС» разработали технологию создания высокоточных 
датчиков на основе легированного оптоволокна. Они позволят предотвращать 
аварии в космической, атомной и добывающей промышленности, сообщает Laser 
Physics Letters. 

В международную команду специалистов вошли представители Центра 
оптических исследований (Мексика) и Исследовательского института керамики и 
стекла (Индия), руководство взял на себя профессор кафедры 
полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ 
«МИСиС» Александр Кирьянов. 

Чем удивили ученые 

 
Сенсационные открытия 
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Оптоволокно содержит редкоземельные и переходные металлы (в частности, 
эрбий и висмут) и наночастицы серебра и кремния. 

Волокна обладают высокой чувствительностью к изменениям окружающей 
температуры и давления, химического состава и радиационного фона. Они также 
устойчивы к агрессивным средам и электромагнитным возмущениям. Благодаря 
таким свойствам датчики можно использовать для проверок крупномасштабных 
объектов, таких как скважины и атомные электростанции, и космических 
аппаратов на околоземной орбите. 
Оптоволоконный датчик может быть выполнен в виде компактного устройства или 
«пространственно-распределенного контура», пригодного для работы на больших 
расстояниях. В первом случае на изменения окружающей среды будут 
реагировать записанные в волокне спектрально-селективные фильтры 
(Брэгговские решетки), во втором – чувствительным элементом будет являться 
вся длина используемого волокна. 

На Уралмашзаводе завершили изготовление 
экскаватора ЭКГ-35 

Уралмашзавод (Свердловская область) завершил изготовление крупнейшего в 
России экскаватора ЭКГ-35. Первая машина поставлена УК «Кузбассразрезуголь» 
(входит в УГМК-Холдинг). Запуск техники запланирован на четвертый квартал 
текущего года. Рабочая масса экскаватора — 1,2 тыс. тонн, диапазон вместимости 
ковшей — от 26 до 40 куб. м, сообщили в пресс-службе предприятия. 
Продолжительность цикла загрузки составляет 30 секунд, за счет этого объем 
экскавации на 10% больше, чем у конкурентов. Техника предназначена для 
разработки открытым способом и погрузки полезных ископаемых. 

Ъ-Online 

 

 

https://mir24.tv/news/16259172

	ДАЙДЖЕСТ-4
	Новость с сайта umpro.ru: Минпромторг России и ряд высокотехнологичных компаний представили цифровой проект в сфере авиастроения – 4.0 RU
	МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА НА МАКС-2017 ДРОН ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ И ГРУЗОВ
	Мэрия Москвы рассказала о созданном в «Сколково» беспилотном летающем такси
	Пресс-служба УрФУ © http://promvest.info/ru/tehnologii-i-oborudovanie/uskorenie-razvitiya-promyishlennosti-v-rossii-i-belarusi-ojidayut-ot-vnedreniya-additivnyih-tehnologiy/
	Раскрыты детали участия Microsoft в проекте беспилотников
	Первый пуск российской сверхтяжёлой ракеты может состояться в 2028 году
	Завершен первый этап госиспытаний ПАК ФА
	МАКС-2017

	Россия занялась разработкой военных конвертопланов
	Известия
	Скоро развернется борьба за лидерство в добыче лунных ресурсов
	В Китае испытали сверхбыстрый подвесной поезд
	Китай предложил странам БРИКС упростить инвестиционные процедуры
	SERVIMEDIA | ABC
	Человечество израсходует свой "экологический бюджет" 2 августа


	Правительство выделило 667 млн рублей на поддержку высоких технологий
	Сенсационное открытие ученых: озвучена новая теория появления жизни на Земле
	Самолеты могут стать полностью беспилотными к 2025 году

	МЕТАЛЛЫ - В ОТСТАВКУ? ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОТЕСНИТ КОНКУРЕНТОВ. ИННОВАЦИИ Поиск – Газета научного сообщества № 31-32(2017)
	Ученые разработали инновационные датчики на основе оптоволокна
	На Уралмашзаводе завершили изготовление экскаватора ЭКГ-35


