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Развитие искусственного интеллекта зашло в тупик
Аналитики Массачусетского технологического института проанализировали более 16
тысяч статей, посвященных разработке искусственного интеллекта, и сделали вывод, что
эпоха машинного обучения подходит к концу. В ходе исследования они старались определить
направления дальнейшего развития перспективной отрасли, но прогнозы получились очень
осторожными.
28 января 2019. Сотрудники MIT Review (журнал Массачусетского технологического института)
провели анализ статей по теме «искусственный интеллект» за последние 25 лет в крупнейшей
открытой базе научных работ arXiv. В работах определялись ключевые слова, затем считалось
их количество и распределение по времени. В результате оказалось, что «бум нейросетей» спал,
а что придет ему на смену, пока неясно.
До середины 2000-х годов основным направлением развития ИИ-программ были системы,
основанные на предварительно заложенных алгоритмах и базах. Затем популярность набирают
нейросети, которые обучаются самостоятельно. Однако, как отмечают авторы исследования,
последние годы частота употребления связанных с ними ключевых слов в работах
по искусственному интеллекту падает. В тоже время возрастает число научных работ по обучению
с подкреплением. Это может свидетельствовать о невозможности дальнейшего
совершенствования существующих алгоритмов.
Глубинное обучение (deep learning) — это парадигма создания искусственного интеллекта,
имеющая три вида: с учителем, без учителя и с подкреплением. В первых двух вариантах
программа на предоставленной тренировочной выборке «учится» (с помощью контролирующего
ее человека, или без) и сама формирует алгоритмы действий, а затем применяет их на практике.
Третий метод — обучение с подкреплением — напоминает дрессировку животных. Ее обсуждение
в научных кругах ведется несколько десятилетий, но практические реализации стали возможными
лишь недавно. Василий Парфенов Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-460502razvitie-iskusstvennogo-intellekta-zashlo-v-tupik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Беспилотное аэротакси появится в России через 10 лет
29.01.2019. Через 10 лет россияне смогут передвигаться по городу на беспилотном
аэротакси. Об этом заявил соруководитель рабочей группы Национальной
технологической инициативы "Аэронет" Сергей Жуков. Его слова приводит РИА
"Новости".
По словам Жукова, над созданием аэротакси сейчас работает весь мир. Существует не
менее 117 проектов, в том числе несколько в России. Примерные сроки реализации
задуманного — 10 лет.
"Но я не исключаю и более быстрого развития технологий", — сказал Жуков.
Жуков пояснил, что аэротакси представляет собой автоматически управляемый самолет
с короткими взлетно-посадочными отрезками.
"Нужны взлетно-посадочные полосы в пределах города. Или нужна вертикальная
посадка, чтобы можно было сесть, совершить посадку на крышу здания", — отметил
представитель "Аэронета". Источник: https://ren.tv/novosti/2019-01-29/bespilotnoe-aerotaksipoyavitsya-v-rossii-primerno-cherez-10-let?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Amazon выпустил на дороги робота-курьера
24.01.2019. На этой неделе интернет-магазин Amazon начал полевые испытания роботакурьера Amazon Scout: шесть шестиколесных роботов будут развозить покупки жителям
округа Снохомиш в Вашингтоне. Об этом сообщается в блоге компании.
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Компания Amazon уже несколько лет занимается автоматизацией разных этапов доставки
своих товаров. В конце 2016 года в британском подразделении компании появился отдел,
который занимается доставкой товаров с помощью дронов, а через год она также
представила сервис Amazon Key, который позволяет курьерам оставлять посылки прямо
в дом клиента (его, правда, уже успешно взломали).
Теперь Amazon начнет испытания своего робота-доставщика. Amazon Scout выполнен в
форме тележки с нишей для товаров внутри. Его разработкой занималось подразделение
компании в Сиэттле: никаких технических подробностей компания не приводит, но
отмечает, что робот легко обходит все возможные препятствия на тротуаре (например,
людей и животных), из чего можно вынести предположение, что в основе его навигации —
технологии компьютерного зрения.
Пока что в Снохомише будут работать шесть роботов-доставщиков, которые будут
доставлять товары клиентам по будням. Следовать проложенному для доставки
маршруту Scout будет самостоятельно, но компания уточнила, что первое время его
будет сопровождать сотрудник Amazon.
Scout — не первый робот-доставщик такого плана. Подобных проектов существует уже
несколько, один из самых примечатльных —эстонский стартап Starship Technologies.
Осенью 2016 года они вместе с Mercedes Benz также представили «материнский
корабль» — фургон, который перевозит их шестиколесных роботов-курьеров и товары
для доставки. Елизавета Ивтушок Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/24/amazon-scout

Северный магнитный полюс больше не странствует - он бежит
29.01.2019. "Кажется, что магнитное поле Земли постоянно. На самом деле, оно меняется так
быстро, что ученые вынуждены действовать", - пишет на страницах немецкого издания Der
Tagesspiegel Ян Берндорфф.
"На 30-е января геофизики из США и Великобритании запланировали сделать необычный и
важный для всего мира шаг: они досрочно обновят Мировую магнитную модель (World
Magnetic Model). Если они этого не сделают, пилоты, капитаны кораблей и даже
пользователи Google Maps окажутся в замешательстве, когда их система GPS вдруг выйдет
из строя", - отмечает журналист.
"Магнитное поле Земли, - указывает автор, - важно для всех живых существ. Оно защищает от
смертоносного излучения из космоса. Некоторым животным магнитное поле служит для
ориентации - с тех пор, как мы изобрели компас, такую пользу оно приносит и нам, людям".
При этом, поясняет Берндорфф, сеть силовых линий магнитного поля, опоясывающая земной шар,
вовсе не симметрична. Магнитные полюса не находятся строго напротив друг друга и
перемещаются они также неодинаково.

"Это динамическая система со многими отклонениями, в которой одни движения постоянно
сменяются встречными движениями. В крайнем случае может происходить даже инверсия
магнитного поля: северный магнитный полюс становится южным и наоборот. В среднем, инверсия
происходит каждые 250 тыс. лет. (...) Последняя смена полюсов Земли произошла уже 780 тыс. лет
назад, то есть для следующей инверсии время, кажется, уже наступило", - говорится в статье.
"Возможно, предвестником этого является как раз стремительное смещение Северного магнитного
полюса. Если в течение XX века он смещался на 10-15 км в год, то с 1990-х годов он ускорил свое
движение до более 50 км в год. Некоторые ученые полагают, что причина такого ускорения
Северного магнитного полюса связана с горизонтальным потоком расплавленного железа
шириной свыше 400 км, обнаруженным два года назад на глубине 3 тыс. км. под Канадой и
Россией и перемещающимся со скоростью 40 км в год в направлении Европы. Это, - замечает
издание, - в три раза быстрее, чем обычная скорость перемещения жидкого вещества во внешнем
ядре Земли".
"Теоретически полюс в любой момент может изменить направление своего движения, как это не
раз случалось в XIX веке, - говорит Ахим Моршхаузер, научный сотрудник Германского центра
исследования Земли в Потсдаме. - В этом и заключается проблема: мы слишком мало знаем о
конвекционных потоках в земном ядре, чтобы предсказать подобные эффекты".
"О внутреннем устройстве Земли наука сегодня все еще знает меньше, чем о Солнце, - продолжает
Берндорфф. - Непредсказуемыми могут быть и так называемые геомагнитные импульсы,
сравнительно внезапные изменения циркуляции в земном ядре. (...) Уже почти 200 лет нам также
известно, что над Южной Атлантикой, включая Южную Америку и Южную Африку, наблюдается
особенно слабое магнитное поле. Эксперты называют это явление Южно-Атлантической
магнитной аномалией. Она так же, как и ускорение смещения Северного магнитного полюса,
может быть предвестником геомагнитной инверсии. Но это необязательное развитие событий часто после подобных фаз ослабления магнитное поле снова восстанавливалось".
Тем не менее, такие эффекты приводят к тому, что геофизики вынуждены досрочно
актуализировать Мировую магнитную модель. "Иначе, - резюмирует Der Tagesspiegel, погрешности в навигации станут настолько значительными, что пилот из США во время
трансатлантического перелета при компасном курсе самолета вместо Берлина может
приземлиться в Луккенвальде". Ян Берндорфф | Tagesspiegel
Источник: https://www.inopressa.ru/article/29Jan2019/tagesspiegel/field.html

Минпромторг и Росстандарт утвердили Перспективный план
стандартизации НТИ
28.01.2019. Министерство промышленности и торговли России и Росстандарт
утвердили Перспективный план стандартизации в области передовых
производственных технологий на 2018 – 2025 годы, предложенный рабочей
группой по совершенствованию законодательства и устранению
административных барьеров Национальной технологической инициативы
TechNet совместно с техническим комитетом «Кибер-физические системы».
План предусматривает разработку свыше 70 нормативно-технических документов,
регулирующих сквозные технологии современной цифровой промышленности. Среди них
— интернет вещей, промышленный интернет вещей, большие данные, искусственный
интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного производства.
Разработка стандартов позволит снять технические барьеры при внедрении передовых
производственных технологий на территории России, а также повысить
конкурентоспособность российских компаний и выпускаемой продукции.
«Одним из базовых принципов НТИ является развитие рынков, которые еще не
зарегулированы инструментами стандартизации. План разработан таким образом, чтобы
не допустить отставания России по критически важным технологическим направлениям и

обеспечить первенство в создании инженерных «правил игры». Первые шаги в этом
направлении уже сделаны. В прошлом году РВК через комитет «Кибер-физические
системы» инициировала разработку более 30 национальных стандартов, один из них –
стандарт интернета вещей NB-Fi — будет утвержден в ближайшее время», — отметил
генеральный директор РВК Александр Повалко.
РВК и ТК «Кибер-физические системы» планируют проводить корректировку и
дополнение Перспективного плана на ежегодной основе.
«Минпромторг всегда отмечал крайнюю важность своевременной разработки
национальных и международных стандартов и учета в них интересов российских игроков.
Перспективный план стандартизации НТИ является первым системным и упорядоченным
документом в сфере нормативно-технического регулирования высоких технологий. Мы
рассчитываем на активное вовлечение отечественных компаний в процесс разработки и
продвижения предусмотренных планом стандартов», — отметил заместитель министра
промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных, курирующий вопросы
стандартизации со стороны Минпромторга России.
Источник: http://ntinews.ru/news/ofi%D1%81ial/minpromtorg-i-rosstandart-utverdili-perspektivnyy-planstandartizatsii-nti.html

Цифровые барьеры — 2018: с какими проблемами столкнулась
цифровая экономика
10.01.2019. На программу «Цифровой экономики» планируется затратить около 3,5 трлн
рублей государственных и частных инвестиций. Однако главные трудности ее
реализации не в финансировании
Программу «Цифровая экономика РФ» утвердили летом 2017 года, но до сих пор мало
кто понимает, как работать с технологическими решениями, а общественность не всегда
имеет четкие представления о программе. Что мешает ее выполнению?
Что такое «Цифровая экономика». Цифровую экономику часто критикуют за множество
недоработок. В частности, не все понимают, что представляет собой программа.
Программа «Цифровая экономика РФ» рассчитана до 2024 года включительно и состоит
из следующих направлений: нормативное регулирование, информационная
инфраструктура, кадры и образование, информационная безопасность, цифровое
госуправление, а также создание и поддержка исследовательских научных компетенций в
области цифровой экономики. Совокупно на реализацию потребуется около 2 трлн
рублей из федерального бюджета, еще 1,5 трлн рублей — частные инвестиции, которые
планируют привлечь чиновники.
Кадры решают. Самый острый вопрос — подготовка кадров. Курирует направление
«Кадры и образование» Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов. Планы такие: к 2024 году не менее 800 000 выпускников системы
профессионального образования должны обладать компетенциями в области ИТ «на
среднемировом уровне», не менее 120 000 выпускников системы высшего образования
будут готовиться по ИТ-специальностям. Доля населения, обладающего цифровыми
навыками к 2024 году, должна составить не менее 40%.
На данный момент в работе 20 пилотных проектов — центров компетенций на базе вузов.
Этого пока явно недостаточно, чтобы обеспечить запланированные показатели. В любом
случае ИТ-специальность — широкое понятие, точный набор компетенций будет
определен весной 2019 года, а сами специальности — в июне того же года.
Реально сейчас подготовкой кадров занимаются большие ИТ-компании, например
«Яндекс», которые занимались этим и до появления программы, и некоторые
госкомпании, например «Росатом».

Однако для развития цифровой экономики нужны не только программисты, но и
чиновники, способные грамотно поставить техзадание и понимающие, как внедрять
цифровые сервисы. Поэтому появились специальные обучающие программы: РАНХиГС
совместно с АНО «Цифровая экономика» и рядом компаний открывает курсы повышения
квалификации для региональных чиновников.
Игры с законами. Еще одна проблема «Цифровой экономики» — слишком медленный
выход конкретных правил и задач, которые должны были прописать ведомства.
Дорожные карты по всем направлениям программы были согласованы в начале 2018
года, однако они подразумевают дальнейшее подробное бюджетирование и
корректировку минимум раз в год. У государства до сих пор нет четкого представления о
том, как нужно работать с бизнесом. Одна из проблем — задержки с финансированием.
Например, исполнители проектов в сфере «Информационная безопасность» не получили
средства от Минкомсвязи и Минпромторга вовремя. Ведомства из-за этого сдвигают
сроки сдачи проектов.
Еще одна большая проблема — неготовность законодательства к появлению
инновационных технологий, которые никак не отражены в текущем законодательстве.
Например, блокчейн приживается с трудом, еще нет четких правил игры. Хотя в России и
идет активная работа с этой технологией, но в других странах, например в ОАЭ, она уже
внедряется в государственные сервисы. В России же есть только отдельные проекты:
например, внедренная в Новгородской областной клинической больнице блокчейнтехнология учета и мониторинга лекарств помогла сэкономить 12% бюджета программы
льготного лекарственного обеспечения в 2018 году, а в 2019-м сохранит еще 30 млн
рублей, по подсчетам администрации города.
Несмотря на медленное принятие новых законодательных норм, есть отдельные
примеры, которые могут служить ориентиром в будущей работе: например, в ноябре
правительство приняло постановление о беспилотных автомобилях. Пилотный проект
будет запущен в марте: беспилотные автомобили появятся на дорогах Москвы и Казани.
Документ обсуждался и разрабатывался несколько лет, и за это время в других странах
компании накапливали опыт применения новой технологии: на дорогах США идет
активное тестирование беспилотных автомобилей, например, этим занимается Uber в
Питсбурге. Даже «Яндекс» получил лицензию на использование беспилотников в США, в
штате Невада, а также в Израиле. В плане законодательства России есть что
наверстывать, но самое главное — процесс уже запущен. И даже ошибки в проектах на
пользу — заказчики и участники проектов учитывают их, чтобы в следующий раз
действовать оптимально.
Трудности малого бизнеса. За прошедшие полтора года государство так и не
представило четких правил для участия в тендерах. Но ситуация должна измениться: в
ближайший месяц, по нашим данным, Министерство связи составит правила участия в
тендерах для небольших компаний. Согласно проекту, ведомства будут сотрудничать с
малыми предприятиями напрямую. Есть и другой вариант поддержки бизнеса, который
обсуждается: предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета.
Однако в обсуждаемом варианте минимальный размер гранта составит 30 млн рублей,
50% из которых должно софинансировать юрлицо. То есть здесь речь скорее идет о
среднем бизнесе, а не о малом. Какой из вариантов выберут в итоге, пока не ясно, но во
втором случае возникают вопросы: удастся ли контролировать справедливость
распределения грантов? Пока же для малого бизнеса картина выглядит не очень
радужной, он не берется конкурировать с крупными компаниями, которые активно
участвуют в проектах. «Норникель» хочет захватить долю рынка цифровых технологий,
«Ростелеком» вообще считается главным драйвером цифровизации в стране: проводит
интернетизацию удаленных районов, запустил сервис Единой биометрической системы,
который планируют использовать банки, а также разрабатывает системы для умного
города.

Небольшим компаниям помогут конкурировать поправки в закон о концессионных
соглашениях, которые позволяют им получать заказы на разработку государственных
информационных систем.
Еще одна возможность для малого бизнеса — продажа собственных решений на
региональных рынках. Фонд «Сколково» и Фонд развития цифровой экономики при
экспертной поддержке Торгово-промышленной палаты в январе запустят «Магазин
цифровых решений» — каталог российских разработок по сервисам для цифровой
экономики. За их реализацию могут браться и частные компании.
Позитивный тренд. Первые результаты проектов цифровой экономики пока видны в
основном москвичам. Причина в том, что в столице планирование введения цифровых
технологий началось уже больше пяти лет назад, поэтому и разработка сервисов
стартовала раньше. Например, многофункциональные центры в регионах
автоматизированы гораздо меньше, и местные органы управления не предоставляют
столько информации о городе, сколько Департамент информационных технологий
Москвы.
В целом за этот год наконец-то сложилась концепция цифрового государства, благодаря
чему мы полностью уйдем от бумажного документооборота. Выше упоминался комплекс
из 25 так называемых суперсервисов, за счет которых Минкомсвязи рассчитывает
покрыть 90% точек соприкосновения человека и государства и максимально сократить
издержки. В них войдут цифровые полисы ОСАГО/КАСКО, ОМС/ДМС, электронная
трудовая книжка, цифровые путевые листы и товарно-транспортные накладные, а также
разрешение на ввод объектов в эксплуатацию в цифровом виде и другие виды
документов, которые больше не потребуются в бумажном виде.
Люди в целом стали больше интересоваться цифровой экономикой, и это можно считать
главным итогом года, что в будущем принесет гораздо более ощутимые результаты.
Достаточно взглянуть на статистику запросов «Яндекса»: если в декабре 2017 года
цифровой экономикой интересовались около 32 000 раз в месяц, то сейчас это значение
выросло в два раза, до 64 000 запросов. Люди стали наконец обращать внимание на
эффект, который оказывает появление новых сервисов на их жизнь. Это хорошо видно на
примере городских технологий: в Москве совершенствуется онлайн-запись в ГИБДД,
сервис «Московская электронная школа», растет объем данных об объектах городской
инфраструктуры, включающий информацию о спортивных и культурных точках Москвы.
Нельзя их назвать прорывными технологиями, но эффект от их применения начал
проявляться уже с прошлого года: на портале Москвы в 2017 году зарегистрировались на
28% человек больше, чем годом ранее. Источники: http://www.forbes.ru/tehnologii/371057cifrovye-barery-2018-s-kakimi-problemami-stolknulas-cifrovaya...
http://ntinews.ru/news/tsifrovaya-ekonomika/tsifrovye-barery-2018-s-kakimi-problemamistolknulas-tsifrovaya-ekonomika.html

Роборуку научили выполнять действия через восприятие себя

Robert Kwiatkowski & Hod Lipson / Science Robotics, 2019

30.01.2019. Американские инженеры научили роборуку самостоятельно выполнять задания с
помощью предварительного изучения возможностей собственного тела. Для этого роборука
сначала исследовала пространство, поочередно выполняя тысячу разных движений и регистрируя
конечную точку каждого из них, а затем использовала эти данные при выполнении двух заданий:
написания приветствия и переноса мячиков. Описание исследования опубликовано в Science
Robotics.

Люди обладают хорошей способностью к пониманию собственного тела. При отсутствии особых
неврологических нарушений мы умеем планировать свои действия, необходимые для ходьбы или
того, чтобы поднять предмет, а также можем себе представить, что будет, если мы слишком
быстро вплотную подойдем к стене.
Восприятие своего тела помогает нам совершать и планировать действия, но роботизированным
системам такая способность недоступна: обычно они обучаются что-либо делать через
многочисленные повторения заранее запрограммированных действий. Это очень эффективно для
ограниченного количество действий, но может не сработать при расширении потенциала системы.
Именно поэтому для обучения роботов часто используются алгоритмы обучения без учителя,
позволяющие им учиться выполнять действия без заранее размеченных данных — то есть почти
самостоятельно.
В новой работе Роберт Квятковски (Robert Kwiatkowski) и Ход Липсон (Hod Lipson) из
Колумбийского университета решили обучить роборуку выполнять действия самостоятельно,
сперва научив ее воспринимать границы и возможности собственной конструкции. Для этого они
заставили роборуку поочередно выполнять тысячу разных движений в разных направлениях,
регистрируя получившееся действие в абсолютных координатах местоположения манипулятора.
После этого данные обо всех траекториях использовали для того, чтобы с помощью методов
глубокого обучения научить робота двум действиям: поднятию и перемещению шариков и
написанию текста. Зная окружающее себя пространство, роборука смогла научиться
предсказывать дальнейшее местоположение манипулятора для эффективного выполнения задания.
Интересно, что эффективность полученного алгоритма обучения не зависит от морфологии
робота: после того, как на движущуюся часть роборуки поместили специальный ограничитель,
робот смог заметить изменения собственного тела и заново научился определять свое положение,
после чего, уже с помощью новых данных, смог продолжить выполнение задания.
Другой способ подобного «человеческого» обучения роборуки в конце 2017 года представили
ученые из Калифорнийского университета в Беркли. Они научили робота правильно передвигать
предметы через активное взаимодействие с ними: примерно так же объекты окружающего мира
исследуют маленькие дети. Елизавета Ивтушок
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/30/self-robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Boeing испытал пассажирский беспилотник для полетов по городу
Boeing работает над созданием небольшого летательного аппарата, предназначенного для
перевозки пассажиров в городских условиях. Электрическая машина на испытаниях успешно
вертикально взлетела и села, а также зависла на одном месте

Фото: boeing.mediaroom.com

23.01.2019. Авиастроительная корпорация Boeing впервые испытала прототип автономного
пассажирского воздушного судна (PAV), предназначенного для полетов в городских условиях.
Испытания аппарата прошли успешно, сообщение о них опубликовано на сайте корпорации.
По словам технического директора Boeing Грега Хислопа, корпорации удалось пройти путь от
концепта до работоспособного прототипа за один год. В компании рассчитывают, что аппарат
сможет совершать полеты на расстояние до 80 км.

Мини-самолет размером 9 на 8,5 м оснащен электродвигателем. Во время испытаний он совершил
вертикальный взлет и посадку, а также сумел зависнуть на одном месте (промежуточное парение).
Созданием и доводкой прототипа занимаются подразделение корпорации Boeing NeXt, а также
дочерняя фирма — Aurora Flight Sciences.
Во время следующих испытаний компании предстоит опробовать переход от режима
вертикального взлета к горизонтальному полету и обратно. Этот этап, как правило, является
наиболее серьезной инженерной задачей для любой машины с вертикальными взлетом и посадкой,
отмечается в сообщении Boeing.
Это не единственная модель Boeing, оснащенная электродвигателем. Boeing NeXt также
разрабатывает беспилотный грузовой электросамолет (CAV), предназначенный для перевозки
грузов весом не более 226 кг (500 фунтов). CAV совершил свой первый полет в помещении в
прошлом году, его летные испытания на открытом воздухе пройдут в 2019 году. Наталья Демченко
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/23/01/2019/5c4875a69a794784231a7fcd?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop

Робоперчатку научили угадывать намерения пользователя
31.01.2019. Южнокорейские инженеры научили роботизированную перчатку понимать намерения
пользователя по данным с камеры, установленной на его очках. Во время обучения алгоритм
научился связывать изображение с одним из двух действий: сжатием или разжатием руки. Статья
с описанием разработки опубликована в журнале Science Robotics.
Обычно двигательные намерения пользователя можно понять по активности его мышц. На этом
принципе построена электромиография и основанные на ней контроллеры, к примеру, недавно
такой представил стартап CTRL-labs. Однако такой метод работает только в случае, если сигналы
от мозга достигают мышц конечностей. В случае с людьми, страдающими тетраплегией и другими
видами частичного или полного паралича, такой метод неприменим. В таком случае оптимальным
методом получения сигнала о планировании движений является электроэнцефалография, однако
связывание активности мозга и моторных действий — это технически сложная, хотя
и выполнимая, задача.
Исследователи под руководством Сон Хо Чжо (Sungho Jo) из Сеульского университета
предложили более простой метод, позволяющий прогнозировать планируемые движения
исключительно по изображению с камеры, направленной на руки пользователя и захватываемые
объекты. В качестве аппаратной платформы авторы использовали роботизированную перчатку
Exo-Glove Poly, состоящую из полимерной основы, внутри которой расположены тросы,
натяжение которых вызывает сжатие руки. Кроме того, авторы использовали самодельные очки,
на переносице которых установлена камера, поле зрения которой примерно совпадает с центром
поля зрения человека.

Схема эксперимента Daekyum Kim et al. / Science Robotics, 2019

В качестве программного обеспечения исследователи выбрали сверточную нейросеть ResNet 50,
на основе которой они создали двухстадийную нейросеть, одна часть которой отвечает
за пространственную информацию, то есть отношение между рукой и объектом на кадре, а вторая
за временную, то есть отношение между положениями руки на соседних кадрах. Для обучения
нейросети исследователи попросили здоровых добровольцев с камерой
и электромиографическими датчиками на руке хватать объекты. В результате они получили
датасет из 45004 изображений, которые были размечены как «хватание», «разжимание» или
«отсутствие действия».

Сравнение времени активации роборуки и данных с электромиографических датчиков
Daekyum Kim et al. / Science Robotics, 2019

После обучения нейросеть научилась классифицировать показываемые ей изображения с камеры
на аналогичные действия и таким образом давать команды роборуке. Сравнение ее команд
с данными электромиографических датчиков показало, что нейросеть давала команду примерно
на 0,3 — 0,8 секунды раньше, чем действие засекали электромиографические датчики.
В прошлом году японские ученые показали, что люди способны управлять роборукой,
подключенной через электроэнцеографический интерфейс, даже если одновременно с этим они
выполняют действия при помощи собственных рук. При этом добровольцы выполняли своими
руками и роборукой задачи разного типа, к примеру, они смогли одновременно хватать предмет
с помощью роботизированной руки и балансировать мяч с помощью собственных рук.
Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/31/hand?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китай запустил первые в мире ракетные метеорологические приборы с
беспилотного корабля
Ракета-зонд, запущенная с беспилотного полупогружного корабля, предоставит более
точные данные о температуре атмосферы, влажности, давлении, а также скорости и
направлении ветра.
31.01.2019. Впервые в истории китайские ученые запустили ракетный зонд, предназначенный для
проведения наблюдений за погодой в районах, находящихся за пределами диапазона метеозондов.
Сделать это удалось с помощью беспилотного полупогружного корабля (unmanned semisubmersible vehicle, USSV), — некоего гибрида корабля и подводной лодки, — который был
разработан в Китае специально для этой задачи. Результаты морских испытаний, проведенных в
2018 году, были опубликованы в журнале Advances in Atmospheric Sciences.
Получение точных метеорологических и океанографических данных требует проведения
исследований обширной морской среды, которая охватывает почти три четверти поверхности
Земли. Обычно это достигалось с помощью океанских платформ наблюдения — кораблей и
вышек, а также спутников и самолетов. Однако из-за того, что эти методы дороги, а потому
нецелесообразны с точки зрения материально-технического обеспечения на больших территориях,
собранные данные неоднозначны и поэтому ненадежны для морских и метеорологических
исследований.
По словам члена Китайской академии наук и ведущего автора исследования Хунбинь Ченя,
радиозонд — основной метод, используемый для получения вертикального распределения
метеорологических данных в атмосфере. Зонд представляет собой телеметрический прибор с
батарейным питанием, который попадает в атмосферу с помощью метеозонда, который
записывает метеорологические измерения и передает данные на Землю. Количество подобных
станций в океане сильно уступает наземным.

Несмотря на то что нынешние метеозонды, способные дрейфовать в стратосфере где-то от пяти
дней до нескольких недель или даже месяцев, обычно используются и над океаном, они не могут
удовлетворить потребностям исследований морской погоды (таких как тайфун и туман),
численного прогноза и моделирования морского пограничного слоя атмосферы (marine
atmospheric boundary layer, MABL).
«Запущенный с беспилотного полупогружного корабля с высокой маневренностью и большим
охватом морской зоны, ракетный зонд может использоваться в суровых морских условиях и будет
более экономичным и применимым в будущем. Подобные метеорологические ракеты способны
запускать метеорологические приборы на расстоянии до восьми тысяч метров в атмосферу», —
утверждает Чен.
По словам специалистов, беспилотный полупогружной корабль — идеальная платформа для
морского метеорологического мониторинга окружающей среды, а информация о профиле
атмосферы, предоставляемая ракетным зондом, который запустили с этой платформы, может
повысить точность численных прогнозов погоды на море и в прибрежных зонах.
Подобно Argo — флотилии из почти четырех тысяч небольших плавающих роботов, которые
дрейфуют в Мировом океане, каждые несколько дней погружаясь на глубину двух тысяч метров и
измеряя температуру океана, показатели кислотности и солености, — ракета-зонд может
обеспечивать профили наблюдений за температурой атмосферы, влажностью, давлением и
ветром.
В будущем исследователи планируют использовать беспилотные полупогружные корабли для
создания сети наблюдений в море, которая расширит данные зондирования погоды над океаном,
аналогичные данным зондирования на суше. Dmitry Mazalevsky
Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://naked-science.ru/article/sci/kitay-zapustil-pervye-vmire-raketnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект научили угадывать свойства веществ
31.01.2019. Исследователи обучили систему искусственного интеллекта определять параметры
взаимодействия молекул со светом на основе их строения. Это значительно ускорит поиск
подходящих для новых применений веществ. Статья ученых опубликована в журнале Advanced
Science.
Спектроскопия — это стандартный метод определения свойств молекул, применяемый как в
науке, так и в промышленности. В рамках этого подхода вещество подвергают воздействию
излучения и измеряют отраженный или поглощенный им свет. Задачей спектроскопии является
определение состава или характеристик вещества на основе полученных данных о его спектре.
Однако точные измерения могут быть очень длительными и дорогостоящими.
В новой работе ученые представили решение этой проблемы. Авторы обучили три системы
искусственного интеллекта выдавать спектр веществ на основе их строения. Исследователи
использовали разные технологии: многоуровневый персептрон, сверточную нейросеть и
глубинную тензорную нейросеть. Точность первого подхода составила около 0,3 электронвольт,
второго — 0,23, третьего — 0,19. Также обе нейросети смогли воспроизвести небольшие детали
спектра, поэтому авторы считают их результаты хорошими.
«Обычно для нахождения наиболее подходящей к спектру излучения молекулы приходится
комбинировать полученные знания с некоторым уровнем химической интуиции, — говорит
соавтор работы Милица Тодорович из Университета Аалто (Финляндия). — Проверка их
индивидуальных спектров проводится методов проб и ошибок, что может растянуться на недели
или месяцы, в зависимости от количества потенциально подходящих молекул. Наш ИИ выдает все
эти свойства мгновенно».

Обучение проходило в течение нескольких недель. Обучающей выборкой был набор данных о
строении и спектрах 132 тысяч органических молекул. Основным преимуществом подхода
является его быстрота — он выдает ответ почти мгновенно. Теперь авторы намерены расширить
обучающую выборку для возможности предсказаний спектров более широкого класса соединений.
Источник: https://indicator.ru/news/2019/01/31/iskusstvennyj-intellekt-svojstvaveshestv/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ротационный 3D-принтер напечатал весь предмет одновременно по
всему объему

Brett Kelly et al. / Science, 2019

31.01.2019. Американские инженеры разработали 3D-принтер, позволяющий печатать объект
одновременно по всему объему, а не послойно. Он проецирует излучение на крутящийся объем
жидкого фотополимера, причем во время поворота меняется и проецируемое изображение. Метод
позволяет печатать предметы из одного материала вокруг предмета из другого материала,
рассказывают авторы статьи в Science.
Практически все существующие методы 3D-печати основаны на послойном создании предмета.
Во время такой печати принтер сначала создает весь слой или полосы на нем, а затем переходит
к следующему слою. Такой подход подразумевает, что принтер тратит много времени на печать,
а также неизбежно создает неровные границы между печатаемыми слоями, что также влияет
однородность свойств материала. В качестве альтернативы некоторые исследователи работают
над созданием методов одновременной печати всего объема, но пока такие методы слабо развиты
и не применяются на практике.
Инженеры под руководством Хейдена Тейлора (Hayden Taylor) из Университета Калифорнии
в Беркли разработали новый метод объемной 3D-печати. За основу авторы взяли литографический
метод, при котором излучатель облучает жидкий фотчувствительный полимерный прекурсор
и заставляет его застывать в нужных местах. Однако, в отличие от большинства других
литографических методов, исследователи не применяли послойное облучения. Вместо этого они
выбрали процесс, по своей сути напоминающий компьютерную томографию.
Перед началом печати модель объекта преобразуется в множество проекционных изображений,
на которых интенсивность света рассчитывается исходя из толщины материала в проекции на эту
точку. Суперпозиция всех проекций дает такую дозу облучения и ее распределение по объему, при
которых внутри сосуда с жидким прекурсором образуется твердый предмет заданной геометрии.
После того, как предмет напечатан, оставшийся прекурсор можно слить, и достать из сосуда
результат печати. Для получения такого распределения облучения инженеры использовали
цилиндрический сосуд, расположенный на вращающемся круге, а также расположенный рядом
с ней проектор.

Проекции, использованные для
печати масштабной копии «Мыслителя» Родена. Цветами обозначена интенсивность излучения
Brett Kelly et al. / Science, 2019

В качестве примеров авторы напечатали множество различных предметов размером в несколько
сантиметров. При этом на печать уходило примерно 30 — 120 секунд, а разрешение печати
составляет 0,3 миллиметра. Помимо обычных фигур инженеры также продемонстрировали пример
печати вокруг существующего объекта, создав таким способом ручку отвертки вокруг
металлического основания:

Пример отвертки с рукояткой, напечатанной вокруг металлического стержня
Brett Kelly et al. / Science, 2019

В ноябре 2018 года группа швейцарских инженеров опубликовала работу с описанием
аналогичного метода с проекционным облучением фотоотверждаемого полимера во вращающемся
сосуде. Однако работа авторов не была опубликована в рецензируемом журнале, а публикация
препринта произошла уже после подачи статьи американских исследователей.
В 2017 году та же группа американских инженеров представила другой метод проекционной
печати с одновременным затвердеванием всего объема, однако он имеет заметные отличия. В этом
методе сосуд с фотоотверждаемым полимером не вращается, а находится на месте и облучается
тремя лучами, на пересечении которых происходит затвердевание. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/31/twist?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Baidu откроет центр искусственного интеллекта и облачных
вычислений
Проект нацелен на развитие городов, технологий автономного вождения, а также на
создание удобной транспортной инфраструктуры
ПЕКИН, 1 февраля. /ТАСС/. Китайская интернет-компания Baidu объявила о намерении открыть
центр технологий искусственного интеллекта (ИИ) и облачных вычислений в городе Баодин
(провинция Хэбэй, Северный Китай). Об этом в пятницу сообщило агентство "Синьхуа".
По данным агентства, месторасположение центра выбрано неслучайно - провинция Хэбэй входит
в состав нового экономического района "Сюнъань" (Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, север КНР),
который, согласно планам китайского правительства, будет развиваться как умный и экологически
чистый город международного уровня. Как сообщает "Синьхуа", задачей центра Baidu станет
использование возможностей искусственного интеллекта и облачных вычислений для
осуществления мониторинга транспортной системы региона и управления трафиком, а также
превращение китайского города Баодин в пилотный проект по развитию интеллектуального
транспорта.
"Деятельность компании Baidu нацелена не только на удовлетворение потребностей ее
пользователей, но и на предоставление высококачественных продуктов, содействующих
личностному росту и росту благосостояния общества", - приводит агентство слова основателя и
исполнительного директора компании Робина Ли. "Данный проект нацелен на развитие
технологий автономного вождения, создание современной, удобной транспортной
инфраструктуры и развитие эффективных городов", - подчеркнул управленец.

Центр в Баодине станет вторым подобным объектом компании Baidu. Первый открылся в городе
Янцюань (провинция Шаньси, северо-запад КНР). Как пишет агентство, "эти два центра являются
физическим воплощением программы разработок в области нейронных сетей искусственного
интеллекта Baidu Brain".
Разработки в области ИИ. В последнее время компания Baidu обеспечила значительный рост
своих доходов за счет непрерывных инвестиций в технологии ИИ. Одновременно компания
отказалась от непрофильных направлений бизнеса.
В начале 2018 года Baidu выпустила "умную" колонку Xiaodu, а также вела совместные
разработки с китайским автопроизводителем King Long Motor и технологической компанией
Neolix Technologies в области создания беспилотных транспортных средств.
Компании также принадлежит операционная система со встроенными элементами искусственного
интеллекта DuerOS. Ежемесячно Baidu получает миллионы заявок на ее скачивание.
В октябре прошлого года интернет-разработчик стал первой китайской компанией,
присоединившейся к "Партнерству по искусственному интеллекту" (Partnership on AI, PAI), в
которое входят, в частности, Google, Apple и Facebook.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6068648?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российский андроид научился «выходить» в открытый космос

Источник фото: i.dailymail.co.uk

01 февраля 2019. В России в специализированном центре, который готовит космонавтов-людей,
прошли также испытания робота. Предшественник «Федора» смог без особых проблем пролезть
через копию люка с российского сегмента МКС, через который космонавты попадают за борт
станции в открытое космическое пространство.
Российские ученые и специалисты ЦПК испытывают робота SAR-401, на базе которого в свое
время был создан уже ставший широко известным «Федор». Пусть SAR-401 не обладает такими
расширенными возможностями, как «Федор», однако он умеет с точностью до миллиметра
повторять действия оператора. Именно такие аватары или их последователи, должны, по задумке
российских ученых, работать на Луне и, возможно, высадиться на Марсе. Уже проводятся тесты с
этой системой как на реальных макетах и узлах МКС, так и в виртуальной среде.
Так, в ЦПК SAR-401 испытывался на стенде «Выход-2», который точь-в-точь повторяет один из
люков МКС. Именно через такое устройство в космос выходят наши космонавты, и SAR-401
также весьма успешно справился с этой задачей. О дальнейшей программе испытаний роботов
сведений нет, но ранее в СМИ появились сообщения о том, что два таких помощника могут
отправиться на МКС уже в этом году. Источник: ria.r
https://anonsens.ru/28142_rossijskij_android_nauchilsya_vyhodit_v_otkrytyj_kosmos_newmelo?utm_source=yx
news&utm_medium=desktop

Роботы могут опередить способности человека через 50 лет
Роботы смогут опередить человеческие способности через 50 лет, считают британские
учёные. Меры защиты от искусственного интеллекта следует разработать уже сегодня.
03.02.2019. Лондонская компания IHS Markit, занимающаяся ИИ, заявила, что в течение всего 50
лет роботы с большой вероятностью превзойдут человека. Уже на сегодняшний день способности
к вычислению, чувствительность и скорость реакции у машин гораздо выше, нежели у их
создателей. Последние 10 лет технологический прогресс существенно продвинулся, а в будущем
обещает происходить всё быстрей.

Роботам достаточно полувека, чтобы полностью достичь уровня людей. Даже если человек
останется более универсальным, динамичным и умным организмом, нежели андроид, последний
опередит его благодаря специфическим функциям. Учёные настаивают, что роботы нуждаются в
жёстких границах и правилах.
В дальнейшем не исключено, что ИИ превратится в подобие новой формы жизни и обретёт
сознание. Чтобы пользоваться преимуществами прогресса, людям нужна прогрессивная
методология и этические правила для управления роботами. Источник:
https://dni24.com/exclusive/207181-roboty-mogut-operedit-sposobnosti-cheloveka-cherez-50let.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

NASA испытало гибкое композитное крыло

Компьютерное моделирование нагрузок и изгиба композитного гибкого крыла NASA

04.02.2019. Специалисты NASA провели серию нагрузочных испытаний прототипа гибкого
композитного самолетного полукрыла. Как пишет Aviation Week, испытания проводились осенью
прошлого года и, хотя не были доведены до конца, все же были признаны успешными. В
настоящее время специалисты анализируют полученные во время испытаний данные, чтобы
учесть их при доработке проекта полукрыла, спроектированного быть легче современных
композитных самолетных крыльев и выдерживать такие же или бо́льшие нагрузки.
Использование композиционных материалов при производстве самолетов позволяет решить
одновременно несколько задач. В частности, композиты позволяют получить более легкую и
иногда более прочную конструкцию, по сравнению с элементом, сделанным из традиционных
авиационных металлических сплавов. Кроме того, композиты позволяют изготавливать сложные
элементы единой деталью, имеющей лучшие аэродинамические характеристики.
Новое гибкое композитное полукрыло, разработкой которого в интересах NASA занимаются
Мичиганский университет и компания Aurora Flight Sciences, выполнено с точно рассчитанным
распределением материала. Если при изготовлении обычного композитного крыла используется
метод склейки углеткани или углеволокна с поворотом в 45 градусов (при наложении каждый
новый слой повернут относительно предыдущего на 45 градусов), то в конструкции нового
разработчики использовали метод наложения углеволокна с повторением изгибов готовой
конструкции.
При этом толщина композитных элементов полукрыла по всей длине неравномерна и учитывает
нагрузки, которые испытывает конструкция в каждой конкретной точке. Так, толщина
композитных элементов в прототипе полукрыла длиной 11,9 метра достигает 19 миллиметров
ближе к корню, но уменьшается всего до 4 миллиметров на законцовке. Конструкция прототипа
правой консоли самолетного крыла, проходившая испытания в Исследовательском центре NASA
Лэнгли в Вирджинии, собрана из двух лонжеронов, 58 нервюр и обшивки.

Композитное крыло с традиционным 45-градусным поворотом слоев и крыло со слоями,
повторяющими форму и соответствующими нагрузкам NASA

Прототип композитного гибкого полукрыла на нагрузочном стенде NASA

Во время нагрузочных испытаний законцовку крыла с помощью специального нагрузочного
станка подняли чуть больше, чем на 2 метра, что соответствует воздушному маневру с нагрузкой в
2,5g. В целом во время проверок разработчикам удалось дать на крыло нагрузку, составляющую
85 процентов максимальной расчетной. Затем испытатели столкнулись с неполадками в работе
нагрузочного станка, некоторое время пытались решить возникшие проблемы, но затем
отказались от продолжения проверок и доведения нагрузки до 100 процентов.
Во время испытаний данные о деформациях полукрыла собирались сетью из 11 тысяч датчиков.
Разработчики отметили, что если из композитов выполнить крыло, аналогичное крылу лайнера
Boeing 777, его масса составит чуть больше 20 тонн. При использовании же нового метода
наложения слоев углеволокна массу крыла удастся снизить на 3,4 тонны не потеряв при этом в
прочности всей конструкции. При этом само крыло получается более гибким, что потенциально
позволяет отодвинуть границу флаттера.

В октябре 2017 года исследователи из Датского технического университета использовали метод
топологической оптимизации для улучшения характеристик правой консоли крыла пассажирского
лайнера Boeing 777. По итогам оптимизации исследователи пришли к выводу, что такой метод
позволяет снизить массу конструкции крыла по меньшей мере на два-пять процентов по
сравнению с традиционной конструкцией, используемой сегодня. Для своего эксперимента
исследователи использовали программное обеспечение топологической оптимизации, запущенное
на французском суперкомпьютере Curie. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/04/wing?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Вместо биткоина: Стэнфордский университет и MIT придумали
криптовалюту

Фото Getty Images

17.01.2019
Ученые из MIT, Стэнфорда и Калифорнийского университета в Беркли решили задачу,
которая оказалась не под силу биткоину: обрабатывать тысячи транзакций в секунду.
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), Стэнфордского
университета и Калифорнийского университета в Беркли решили проблему биткоина, придумав
криптовалюту, скорость транзакций которой сможет достичь 10 000 операций в секунду, пишет
агентство Bloomberg. Новая криптовалюта получит название Unit-e.
Unit-e станет первой инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR),
созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital Management LP для разработки
децентрализованных технологий.
Возможности самой известной криптовалюты мира, биткоина, ограничены — одноименная сеть
способна обрабатывать лишь до 7 транзакций в секунду. У второй по популярности цифровой
валюты, Ethereum, этот показатель достиг 30 транзакций в секунду. Учитывая, что
централизованная система фиатных операций Visa в среднем обрабатывает около 1700 транзакций
в секунду, криптовалюты серьезно уступают традиционным платежным системам.
Блокчейн Unit-e сможет проводить около 10 000 операций ежесекундно. «Мы находимся на пороге
чего-то нового. Но если она [криптовалюта] не будет масштабироваться достаточно быстро, то эта
хорошая идея не сработает на практике: пока она больше похожа на 3D-печать, чем на интернет»,
— говорит профессор электротехники и вычислительной техники Университета Иллинойса
Прамод Вишванат, один из исследователей, работавших над проектом. Он напомнил, что
проблема масштабируемости биткоина связана с его технологическими особенностями —
частотой, с которой могут создаваться новые блоки, и ограничениями на их максимальный размер.
Ученые перед публикацией работы о новой криптовалюте провели исследования по всем аспектам
технологии блокчейна и опубликовали рекомендации по ее улучшению, которые помогут достичь
большей скорости транзакций. Независимо от применения Unit-e, криптосообщество может
использовать эти знания для улучшения существующих цифровых денег. Отметим, что
криптовалютное сообщество признает существующие проблемы и пытается увеличить скорость
транзакций. В частности, речь идет о технологиях Segregated Witness (или SegWit) и Lightning
Network (устраняет необходимость записывать каждую транзакцию в блокчейн).

Екатерина Кинякина Forbes Staff Источник: http://www.forbes.ru/tehnologii/371385-vmesto-bitkoinastenfordskiy-universitet-i-mit-pridumali-kriptovalyutu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России успешно испытан электрический двигатель для самолёта

Фото: © fpi.gov.ru
Испытания установки проводились на базе Центрального института авиационного моторостроения

04.02.2019. Пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщает, что на базе
Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) успешно прошли испытания
электрического двигателя на высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500
кВт, разработанного в рамках совместного проекта ФПИ и ЗАО "Суперокс".
Отмечается, что использование высокотемпературных сверхпроводников в электродвигателях
значительно снижает габариты и вес систем электроснабжения и электродвижения, что крайне
актуально для создания воздушных судов с прорывными техническими характеристиками. Как
сообщает пресс-служба ФПИ, ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических
или гибридных силовых установках самолётов местных воздушных линий, перспективных
винтокрылых летательных аппаратов и аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой.
Сергей Андреев Источник:
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0/1191106/v_rossii_uspieshno_ispytan_eliektrichi
eskii_dvighatiel_dlia_samoliota?&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

МЭР предложило изменить схему поддержки "зеленой
генерации" после 2024 года
Предлагается отбирать проекты для поддержки по одноставочному тарифу,
который включает капитальные затраты, операционные издержки, а также
доходность
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило изменить схему поддержки
проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) после 2024 года, пишет во вторник газета
"Коммерсантъ", ознакомившаяся с предложениями министерства. В частности, проекты для
поддержки планируется отбирать по одноставочному тарифу, который включает капитальные
затраты (CAPEX) и операционные издержки (OPEX), а также доходность. При этом из года в год
"потолок" тарифа будет понижаться от уровня последних конкурсов.
"Снижение стоимости ВИЭ, считают в Минэкономики, должно обеспечить
конкурентоспособность оборудования для зеленой энергетики и помочь экспорту", - отмечается в
публикации.
Еще одним источником поддержки могут стать рынки капитала, в том числе "зеленые" облигации.
Также министерство упоминает сектор инноваций и инвестиций Московской биржи:
высокотехнологичные компании в нем поддерживают за счет налоговых льгот для инвесторов в
ценные бумаги, допуска средств негосударственных пенсионных фондов в эти акции.
До 2024 года в России действует поддержка ВИЭ через договоры на поставку мощности: для
поддержки выбираются проекты с максимально низкими CAPEX, затраты возвращаются из
повышенных платежей энергорынка за 15 лет.
В октябре 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий Козак дал поручения по продлению поддержки
"зеленой генерации" на 2025-2035 годы. Источник:
https://tass.ru/ekonomika/6078329?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Зеленую энергетику гонят на биржу
Минэкономики предложило вспомнить о рыночных механизмах
поддержки ВИЭ
05.02.2019. Как выяснил “Ъ”, Минэкономики предлагает изменить схему поддержки
развития возобновляемой энергетики (ВИЭ) после 2024 года, перейдя на отбор не по
CAPEX, а по одноставочной цене электроэнергии. Это может снизить доходность новых
ВИЭ. Также министерство рекомендует привлекать часть финансирования через
рыночные механизмы — зеленые облигации или через сектор инноваций и инвестиций
(РИИ) Московской биржи. В отрасли подчеркивают, что не все с этим согласны, а прежний
механизм гарантированного возврата инвестиций доказал надежность.
Минэкономики предлагает отбирать проекты ВИЭ при продлении их поддержки после
2024 года по одноставочному тарифу (включают CAPEX, OPEX и доходность), из года в
год понижая потолок тарифа от уровня последних конкурсов. Отбор в 2018 году
приблизил стоимость строительства ВИЭ в РФ к мировым бенчмаркам. Схема содержится
в проекте доклада, отправленного в ведомства 4 февраля (“Ъ” видел документ).



До 2024 года действует поддержка через договоры на поставку мощности (ДПМ): на
конкурсе побеждал инвестор, максимально снизивший CAPEX, затраты возвращались из
повышенных платежей энергорынка за 15 лет. Но в октябре 2018 года вице-премьер
Дмитрий Козак дал поручения по продлению поддержки зеленой генерации в 2025–2035
годах. В частности, было поручено привязать поддержку ВИЭ к экспорту через
«экспортный» нацпроект, повысить локализацию в РФ, снизить стоимость кредитов и
налоговую нагрузку. В аппарате чиновника “Ъ” сообщили, что дата следующего
совещания не назначена.
Снижение стоимости ВИЭ, считают в Минэкономики, должно обеспечить
конкурентоспособность оборудования для зеленой энергетики и помочь экспорту. Еще
одним источником поддержки могут стать рынки капитала, в том числе зеленые
облигации. Также министерство упоминает сектор инноваций и инвестиций (РИИ)
Московской биржи: высокотехнологичные компании в нем поддерживают за счет
налоговых льгот для инвесторов в ценные бумаги, допуска средств НПФ в эти акции.
Инвесторы в ВИЭ могут получить синдицированный кредит на 20 лет на инвестпроект от
3 млрд руб. в рамках фабрики проектного финансирования.

В Минэнерго “Ъ” не ответили, в Минфине запрос “Ъ” перенаправили в Минэкономики. В
Минпромторге “Ъ” отметили, что выступают за продление ДПМ ВИЭ после 2024 года, но
акцент традиционно сделали на развитии экспорта и локализации оборудования в РФ.
Это потребует гарантированного спроса на оборудование, отмечают там, что
затруднительно без продления поддержки ВИЭ. Но в Минпромторге говорят, что
сообщали Минэкономики о готовности рассмотреть финансирование ВИЭ за счет рынка
капитала, в том числе зеленых облигаций.
Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев говорит, что
Минэкономики идет «в правильном направлении, но очень робко». Он считает, что
сетевой паритет (равенство цен электроэнергии из сети и от ВИЭ) наступит раньше
ожиданий, нерыночные ДПМ не нужны, можно ограничиться промышленной
поддержкой и стимулированием экспорта.
Но инвесторам в ВИЭ ближе ДПМ. Глава инвестдивизиона ВИЭ УК «Роснано» Алишер Каланов
добавляет, что пока не все поддерживают переход к отбору ВИЭ по одноставочному тарифу, а
ДПМ показал себя «как надежный и понятный инструмент для инвесторов и финансовых
организаций». В Ассоциации развития возобновляемой энергетики считают, что принцип оплаты
мощности ВИЭ стоит оставить на основании ДПМ: «Изменение базовых принципов
гарантирования инвестиций серьезно увеличит риски и увеличит стоимость капитала».
Субсидирование ставки по кредитам и прочие финансовые инструменты «должны стать лишь
субститутами платежей за мощность», отметили там. В Ассоциации предприятий солнечной
энергетики полагают, что отборы по одноставочной цене могут стать рабочим механизмом, но
ДПМ «продемонстрировал двукратное снижение CAPEX».
По оценке партнера практики «Электроэнергетика» Vygon Consulting Алексея Жихарева,
в текущих ДПМ ВИЭ сумма возврата на инвестированный капитал по базовой норме
доходности 12% — более 50% от платежа за мощность за 15 лет контракта. Поэтому при
снижении стоимости кредита на 1 процентный пункт выплаты по ДПМ упадут на 3,5%.
Владимир Скляр из «ВТБ Капитала» отмечает, что зеленые бонды набирают объем в
мире, но в РФ пока не распространены. Проекты ВИЭ рублевые, валютный риск не
компенсируется, говорит он, и потому объемы такого финансирования ограничены.
Татьяна Дятел
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3873994?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

DARPA создает автономное устройство, которое будет работать на дне
океана
Оно должно функционировать при плохой видимости и выполнять задачи без
помощи человека и даже связи.

03.02.2019. Управление Министерства обороны США находится в поиске разработчиков нового
автономного подводного беспилотника, способного манипулировать объектами на дне океана без
участия человека. Устройство может быть полезно для решения самых разнообразных задач,
начиная от прослушивания подводных кабелей связи, заканчивая утилизацией обломков ракет.
В объявлении, размещенном на сайте правительства США, говорится, что агентство ищет
команду инженеров, готовую создать автономного подводного робота. Он должен уметь
перемещаться на большие расстояния и физически манипулировать объектами на морском
дне без связи или вмешательства человека. Эта роботизированная система будет осуществлять
навигацию, поиск, локализацию и физическое манипулирование объектами на морском дне или
вблизи него, используя бортовой комплекс датчиков для самолокализации, устранения
препятствий и управления взаимодействием со средой морского дна. В дополнение к этим
сложностям навигации и позиционирования робот должен работать самостоятельно даже в темное
время суток.

Многочисленные факторы затрудняют практическое применение автономных подводных систем:
некоторые устройства работают на самом дне океана, а чистота воды может варьироваться от
прозрачной до чрезвычайно мутной, с видимостью в несколько сантиметров. GPS и другие
навигационные средства часто сильно повреждены или недоступны под водой. В будущем такие
беспилотники могут быть посланы на дно океана для сбора обломков ракет, что даст аналитикам
разведки возможность заглянуть в проект, конструкцию и материалы, используемые в ракете.
Беспилотник может даже помочь обнаружить, идентифицировать или спасти потерпевшие аварию
самолеты и корабли. Ильнур Шарафиев Источник: https://hightech.fm/2019/02/03/device-2

Росстандарт утвердил первый национальный стандарт для интернета
вещей
МОСКВА, 5 февраля - РИА Новости. Росстандарт утвердил первый в России национальный
стандарт "интернета вещей" (IoT), свидетельствует имеющаяся в распоряжении РИА Новости
копия приказа Росстандарта. "Утвердить предварительный национальный стандарт РФ ПНСТ2019 "Информационные технологии. Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи
данных на основе узкополосной модуляции радиосигнала NB-Fi" с датой введения в действие 1
апреля 2019 года и сроком действия до 1 апреля 2022 года", - говорится в документе. Стандарт
NB-Fi (Narrow Band Fidelity) был разработан техкомитетом "Кибер-физические системы" на базе
Российской венчурной компании (РВК) по инициативе Ассоциации интернета вещей. Он основан
на российской технологии, которая позволяет создавать беспроводные сети обмена данными
между модемами и базовыми станциями.
Применение технологии NB-Fi в устройствах позволяет обеспечить устойчивую дальность
передачи данных до 10 километров в условиях плотной городской застройки и до 30 километров в
сельской местности. Перспективные области использования стандарта NB-Fi – сферы ЖКХ,
электроэнергетика, логистика, транспорт, а также индустриальные IoT-решения.
В России уже разработан соответствующий приемопередатчик, выполненный в виде интегральной
микросхемы. Приемопередатчик NB-Fi может применяться в разных странах, работая в
нелицензируемых диапазонах частот 430–500 МГц и 860–925 МГц и передавая данные на
скоростях в радиоэфире от 50 до 25,6 тысячи бит/с. Чип NB-Fi позволяет добиться высокой
чувствительности приема сигнала без применения сложного антенного оборудования, сохраняя
при этом сверхнизкое энергопотребление.
Как сообщил РИА Новости представитель РВК, в течение ближайших трех лет ТК "Киберфизические системы" будет проводить систематический мониторинг и оценку применения
стандарта. Это позволит набрать необходимый практический опыт рыночного применения
стандарта до момента перевода в статус ГОСТа. В первую очередь в мониторинг попадут кейсы
применения стандарта участниками Ассоциации интернета вещей.
Источник: https://ria.ru/20190205/1550387973.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские арктические дроны-конвертопланы заинтересовали военных

© Пресс-служба ADA Aerospace
Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике

МОСКВА, 5 февраля - РИА Новости. Уникальные отечественные беспилотники-конвертопланы
TRIADA для работы в Арктике заинтересовали министерство обороны одного из государств,
сообщили РИА Новости в компании-разработчике аппарата ADA Aerospace, не уточнив, какого
именно.
В компании рассказали, что дроны TRIADA снабжены устройствами оптического наблюдения с
50-кратным увеличением, имеют гиростабилизированную платформу с подвешенной камерой и
сверхчувствительными датчиками.
"Объединение этих технологий помогает обнаружить объект и определить, является он человеком
или животным, с вероятностью 98,5%. Беспилотник способен развивать скорость до 200 км/ч,
находиться в полете до 5 часов и преодолевать расстояние до 400 километров", - рассказали в
компании.
Там отметили, что благодаря совокупности технологических решений и продвинутому
машинному зрению с алгоритмами обработки данных при помощи нейросетей аппарат способен
найти человека в сложной местности за 20-30 минут.

© Пресс-служба ADA Aerospace
Беспилотники-конвертопланы TRIADA для работы в Арктике

"Изначально аппарат разрабатывался для гражданского применения, но больший интерес
проявили военные. Мы уже разработали для них несколько модификаций беспилотников и
провели демонстрационные испытания, на которых подтвердили заявленные технические
характеристики", - пояснил основатель ADA Aerospace Александр Милевский.
В компании рассказали, что военных заинтересовала арктическая версия беспилотника, которая
отличается от базовой способностью летать при экстремально низких температурах до -62
градусов по Цельсию и способна осуществлять взлет и посадку с небольшой площадки на идущем
судне.
По словам разработчиков, дроны TRIADA также планируется использовать для поиска пропавших
в лесу людей, они могут быть внедрены в поисково-спасательные отряды. Рассказывая о своих
беспилотниках, в компании отметили, что они сочетают в себе характеристики самолета и
вертолета "и при этом лишены их недостатков".
"Благодаря хорошей аэродинамике дрон может летать с энергоэффективностью самолета, а
технология поворота винтов обеспечивает плавный переход в вертолетный режим и обратно,
открывая широкий спектр возможностей для применения", - отметили они.
Источник: https://ria.ru/20190205/1550384502.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Браверман: создание инновационного кластера в Москве позитивно
скажется на развитии МСП
Планируется, что проект закона о подобном кластере внесут в Мосгордуму в ближайшее
время
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Появление в Москве инновационного кластера положительно
повлияет на развитие малого и среднего бизнеса, который может стать одним из его
драйверов. Такое мнение высказал в среду ТАСС глава Корпорации по развитию малого и
среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман.

Власти Москвы на заседании президиума правительства столицы в среду одобрили проект закона
об инновационном кластере. В ближайшее время он будет внесен на рассмотрении в Мосгордуму.
"Я думаю, что создание инновационного кластера позитивно скажется на секторе малого и
среднего бизнеса. Более того, этот сектор может быть одним из драйверов кластера. Будем с
властями Москвы сотрудничать в рамках кластера", - сказал Браверман. Он добавил, что для
поддержки малого бизнеса в рамках деятельности кластера может быть задействован электронный
ресурс "Бизнес-навигатор МСП".
Помощь стартапам. Глава общественной организации по поддержке МСП "Опора России"
Александр Калинин считает, что создание кластера может помочь начинающим стартапам,
которым сложно получить поддержку. "В рамках создания инновационного кластера может быть
организована постоянная гарантированная помощь именно стартапам, а также малым и средним
инновационным компаниям. Это площадка, которой давно не хватало, и Москва в этом вопросе
может стать локомотивом", - пояснил он.
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что законопроект "Об инновационном
кластере в городе Москве" будет рассмотрен в ближайшее время, и добавил, что кластер серьезно
расширяет технические возможности столицы. "Оцениваю создание инновационного кластера
весьма положительно. Это крупнейший проект для Москвы, который расширяет возможности
научно-технического и производственного потенциала столицы. Инновационный кластер
благоприятно повлияет на рост экономики, даст дополнительный толчок для развития науки и
образования, будут созданы новые рабочие места. Все это, несомненно, положительно скажется и
на росте доходов бюджета города", - сказал Шапошников.
По мнению столичных властей, создание кластера сможет координировать между собой все
объекты инновационной инфраструктуры. В Москве насчитывается свыше 20 тыс. субъектов
инновационной инфраструктуры, включая 47 инженерных вузов, 752 научные организации, 34
технопарка, более 5 тыс. высокотехнологичных предприятий и свыше 12 тыс. фирм,
занимающихся информационными технологиями.
О кластере. В апреле 2018 года мэр Москвы Сергей Собянин обратился к президенту РФ
Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал
соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд,
обеспечивающий работу кластера. Средства на функционирование фонда будут выделяться
из бюджета Москвы.
В кластер войдет более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. В числе
потенциальных участников - 173 образовательных и 719 научных организаций, 7240 объектов
промышленности. Участниками кластера смогут стать компании, заинтересованные в
создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия,
университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты
инновационной инфраструктуры.
Также, по данным Департамента предпринимательства и инноваций Москвы, предполагается,
что со временем деятельность кластера выйдет за границы столицы, а затем и России. В
рамках кластера будет использоваться широкая инфраструктура поддержки инноваций в
виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как
займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Правительство Москвы обеспечит
создание IT-платформы, где все участники смогут зарегистрироваться, а затем найти
потенциальных партнеров, узнать об их продуктах, оборудовании, получить финансовую
поддержку.
Источник: https://tass.ru/msp/6086142?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован
к 2026 году

Создание и испытания демонстратора запланированы на 2020-2022 год.
Подходящей силовой установки в России пока нет, двигатель Ту-160 не отвечает
требованиям гражданской авиации.
Москва. 31 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Проектирование сверхзвукового гражданского самолёта
ожидается в 2022-2026 годах, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Следующим этапом в 2020-2022 годах предварительно должна стать разработка технического
задания на демонстратор технологий сверхзвукового пассажирского самолёта, создание такого
демонстратора и проведение с его помощью натурных исследований, направленных на
совершенствование аэродинамических характеристик и повышение весовой отдачи", - сказал
Д.Мантуров.
Он заявил, что с 2022 по 2026 может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование
нового сверхзвукового самолёта - этими работами будет заниматься ОАК с привлечением
входящих в её структуру конструкторских бюро и институтов авиационной промышленности.
Глава Минпромторга отметил, что в России отсутствует необходимая для создания такого
самолёта маршевая силовая установка - серийно производимый НК-32 (двигатель стратегического
ракетоносца Ту-160, - "ИФ") не сможет отвечать современным требованиям гражданских
эксплуатантов.
"Технические параметры проекта создания сверхзвукового пассажирского самолёта, включая
облик перспективного двигателя, могут быть рассчитаны по результатам работ, которые сейчас
выполняются ЦАГИ", - сказал Д.Мантуров.
По словам министра, ещё предстоит проделать большую работу по формированию пакета
нормативной документации, чтобы отрегулировать процессы оценки соответствия для
сверхзвуковых гражданских самолётов.
В пресс-службе ведомства напомнили, что в настоящее время по контракту между
Минпромторгом и ЦАГИ ведутся исследовательские работы, направленные на создание
демонстратора сверхзвукового гражданского самолёта. Эти исследования проводятся
специалистами ведущих научных организаций страны: ЦАГИ, МАИ, ЦИАМ, ГосНИИ ГА, а также
входящих в ОАК компаний "Гражданские самолёты Сухого" и "ЛИИ им. Громова".
"Стоимость этих работ в период с 2017 по 2019 год составляет 1,37 млрд рублей", - сказали в
министерстве.
Исследовательские работы также направлены на "разработку и совершенствование методологии
формирования компоновок и оценки аэродинамических, лётно-технических и экологических
характеристик сверхзвуковых гражданских самолётов с высоким уровнем топливной
эффективности, безопасности полётов, низким уровнем звукового удара и шума на взлёте и
посадке".

В понедельник в компании "Туполев" прошло торжественное собрание, посвящённое 50-летию
первого полёта Ту-144 - советского сверхзвукового пассажирского самолёта. На мероприятии, в
котором участвовали замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров, президент ОАК Юрий Слюсарь и
гендиректор "Туполева" Александр Конюхов, обсуждались перспективы создания в России нового
сверхзвукового гражданского самолёта.
"У "Туполева" есть огромное количество задач - сверхзвуковому самолёту нового поколения,
однозначно, быть!",- заявил О.Бочаров.
Глава "Туполева" отметил, что в мире "есть некий ренессанс интереса к сверхзвуковым
пассажирским самолётам". "Достаточное количество американских и европейских фирм
занимаются разработками в области сверхзвуковой пассажирской авиации, строят демонстраторы.
Мы на этот путь тоже встали: сделали расчёты, инженерные записки выпустили и будем
потихоньку в этом направлении тоже двигаться", - сказал А.Конюхов.
ХАРАКТЕРИСТИКИ. На данный момент в компании разработаны два варианта облика
сверхзвукового делового самолёта (СДС) - с фиксированной и изменяемой геометрией крыла, а
также определены его предварительные характеристики: скорость полёта должна составлять 1,8 2,0 Маха, дальность - 7,5 тыс км. В салоне может быть размещено 14 пассажирских мест бизнескласса или 30 мест эконом-класса.
Ранее научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышёв заявлял, что сверхзвуковой
пассажирский лайнер позволит за один день слетать из Москвы во Владивосток и обратно.
"Сверхзвук открывает перед пассажиром двери в будущее. Например, командировку из Москвы во
Владивосток и обратно можно будет совершить за один день. Увеличится и максимальное
расстояние, которое можно пролететь за сутки, - с сегодняшних 3500 до 7500 км", - заявил
С.Чернышёв.
СРОКИ И СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ. "Реализация проекта предполагается в два этапа.
Первый этап - разработка самолёта-демонстратора, первый вылет которого запланирован на 2024
год. Второй этап - разработка опытного образца - первый вылет запланирован на 2027 год", сообщил первый замначальника ПКЦ "Технические проекты" компании "Туполев" Михаил
Никулочкин.
По его словам, стоимость научно-исследовательских и экспериментальных работ, включающих
создание самолёта-демонстратора, составит более 42 млрд рублей, стоимость опытноконструкторских работ (ОКР) - 57 млрд рублей, а строительство серийного СДС обойдётся
примерно в 6 млрд рублей.
По предварительным расчётам, цена билета бизнес-класса Москва-Хабаровск для получения
прибыли авиакомпанией должна составить более 150 тыс. рублей, сказал М.Никулочкин.
В "Туполеве" считают разработанную концепцию СДС технически реализуемой, однако отмечают
несколько ещё не решённых проблем - необходимость работ по снижению уровня звукового
удара, подавлению шума на местности и разработке норм лётной годности для сверхзвуковых
пассажирских самолётов. Кроме того, для новой машины потребуется создать перспективный
двигатель, который должен обеспечивать заданные характеристики.
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА. Как сообщалось, в конце января 2018 года президент России
Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе Ту160. "Надо сделать гражданскую версию", - сказал В.Путин, понаблюдав за полётом нового
сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Пётр Дейнекин" 25 января в Казани.
Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолёт Ту-144.

"Ту-144 почему сошёл с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему
заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые
могли бы использовать этот самолёт", - сказал В.Путин.
Он отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.
Со своей стороны, глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил В.Путину, что у корпорации уже есть
проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.
ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 9 января 2019 года глава Минпромторга РФ Денис
Мантуров заявил "Интерфаксу", что в России ведутся предпроектные исследования для создания
сверхзвукового гражданского самолёта.
"На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе,
Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта. Конструкторские бюро ОАК и наши
отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные
исследования", - сказал Д.Мантуров.
"Мы внимательно следим за ходом работ", - подчеркнул министр.
Он отметил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского
самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".
Глава Минпромторга считает, что сверхзвуковой авиалайнер не станет массовым продуктом на
рынке
"Учитывая значительный объём инвестиций, выделяемых Минпромторгом на модернизацию
предприятий авиационной промышленности и научных организаций, эти уникальные новые
компетенции и технологии, безусловно, будут задействованы в создании нового сверхзвукового
пассажирского самолёта, в случае, если проект будет признан целесообразным", - заявил
Д.Мантуров.
"Однако, учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых
пассажирских самолётов, потенциальная рыночная ниша для таких самолётов представляется
довольно небольшой", - отметил министр.
В ноябре 2018 года гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
Кирилл Сыпало сообщил, что лётный образец сверхзвукового пассажирского самолёта может
быть готов через 2-3 года.
Модель лёгкого сверхзвукового делового самолёта (ЛСДС), который сможет летать со скоростью
1800 км/ч на расстояние до 7 тысяч километров, была продемонстрирована ЦАГИ на выставке
"Гидроавиасалон" в сентябре 2018 года. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/98728/

Реальное время: За 3 года авиапром "потерял" 300 млрд рублей
19.12.2018
В 2018 году российский авиапром рассчитывал получить порядка 60 млрд рублей
госинвестиций. Это должно было хоть как-то помочь отрасли, которая уже довольно
длительное время совершает "жесткую посадку" на сниженных оборотах — за 3 года
она недополучила порядка 300 млрд рублей. Теперь за нее отвечать будет Сергей
Чемезов — под его крылом уже и "Вертолеты России", и Объединенная
авиастроительная корпорация, а непосредственно курировать самолетную
промышленность поставлен экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Одновременно создается гражданский "ангар" для Суперджета и МС-21 с выводом их изпод американских санкций. Чемезов уже бросил спасательный круг Казанскому
вертолетному заводу в виде госконтракта на санитарные вертолеты и пролоббировал
для "Иркута" лизинг 50 самолетов МС-21 "Аэрофлотом". Составив рейтинг крупнейших
предприятий авиапрома по данным за 2017 год и изучив события 2018 года,
аналитическая служба "Реального времени" выяснила, как изменился за это время
"аэроландшафт" российской промышленности.
За 3 года авиапром "потерял" 300 млрд рублей. Напомним, что по результатам
2015 года семь из десяти крупнейших предприятий ОПК России относились к авиапрому.
Оборот последнего за 2015 год составил 1,07 трлн рублей, увеличившись на 15%. В
2016 году выручка авиастроительных предприятий выросла лишь на 10,4%, достигнув
отметки 1,178 трлн рублей.
По итогам 2017 года темп роста оборота российского авиапрома упал почти в два раза,
составив 5,7%. В абсолютных цифрах он увеличился на 68 млрд рублей — до 1,24 трлн.
Конечно, нужно заметить, что к настоящему моменту из 168 предприятий отрасли
отчетность за 2017 год предоставили лишь 142, и по скорректированным данным
оборот, как и динамика роста, может увеличиться. Тем более что в предыдущем году
оборот 140 предоставивших данные компаний составил 1,128 трлн рублей. Рост по
отношению к 2015 году составил тогда 4,5%. А по скорректированным данным, с
использованием отчетности уже 151 компании, оборот авиапрома в 2016 году вырос на
50 млрд рублей, а темп роста перевалил за 10%.
Тем не менее тенденция к падению темпов роста налицо, хотя, на первый взгляд, она и
не столь существенна: ежегодно с 2014 года темпы уменьшаются на 4,5%. Если бы,
допустим, они сохранились на уровне 2015 года (15%), к началу 2018-го совокупная
выручка всех предприятий авиапрома перевалила бы за отметку 1,5 трлн рублей. То
есть порядка 300 млрд рублей за эти годы, вследствие кризиса или санкций, оказались
потеряны.
КВЗ продолжает "жесткую посадку" — выручка упала и в 2017-м. В списке попрежнему семь татарстанских предприятий, работающих в авиастроительной отрасли.
Три из них не предоставили отчетность за прошлый год. Это Казанское опытное
конструкторское бюро "Союз" (оборот в 2016 году составил 2,5 млрд рублей — с ростом
на 26%), ЗАО "Казанский Гипронииавиапром" (в 2016 году оборот, упав на 12%,
составил 2 млрд рублей) и "Казанское приборостроительное конструкторское бюро" (нет
отчетности и за 2016 год).

Из четырех предприятий, предоставивших отчетность, два
улучшили свои результаты. Это занимающий 83-е место в рейтинге авиапрома
"Реального времени" "Казанский завод "Электроприбор", увеличивший свой оборот
почти на 20%, до 1,8 млрд рублей, и занявшее по итогам 2017 года 74-е место НПО
"Опытно-конструкторское бюро имени М.П. Симонова", выручка которого выросла в 1,5
раза, составив 2,3 млрд рублей.

Еще две компании, увы, продолжили ухудшать свои показатели. Выручка занимающего
по итогам 2017 года 139-е место Конструкторско-производственного предприятия
"Авиамотор" в 2016 году упала почти на 40%, в 2017-м — еще на 16%, составив в итоге
всего 32,8 млн рублей. А оборот находившегося когда-то в топ-10 Казанского
вертолетного завода в 2016 году упал в два раза, а в следующем году — еще на 17%, до
20,9 млрд рублей. Для сравнения, в 2014 году выручка компании составляла 53,7 млрд
рублей. В результате КВЗ, еще в прошлом году занимавший 11-е место, потерял год
спустя еще три позиции, опустившись на 14-е и пропустив вперед компании "Пермский
моторный завод" и "Туполев". КВЗ, напомним, входит в холдинг "Вертолеты России"
корпорации "Оборонпром", контролируемой, в свою очередь, ГК "Ростех" Сергея
Чемезова.
Как башкирский директор выводил КВЗ из кризиса четырехдневкой и
снижением производства "Ансатов". Причины кризиса КВЗ в том, что предприятие
долгие годы сидело на игле гособоронзаказа, в результате чего объем производства
достиг к 2012 году 100 машин, а в 2013 году — 107. К 2014 году доля оборонзаказа
достигла почти 25% — но годом позже она упала до 1% (из-за снижения
гособоронзаказа с 13,3 млрд руб до 971,5 млн). Тогда КВЗ продал всего 70 вертолетов,
столько же он реализовал и в 2016 году. По компании ударило и падение экспортной
выручки: предыдущие контракты были выполнены, раскрутка "Ансата" только началась,
а вертолетами Ми-8/18 рынок насытился. Штат завода сократили на 500 человек.
В 2016 году руководство КВЗ заявило о намерении сменить направление с оборонного на
гражданское. Помимо "Ансата" на заводе делали ставку на производство среднего
многоцелевого вертолета Ми-38. Однако серийное производство его на КВЗ должно
было начаться еще в 2009 году (к тому моменту в разработку уже вложили 2 млрд
рублей, каждый вертолет намеревались продавать за $15—17 млн), затем сроки
перенесли на 2015 год.
В 2016 году руководство КВЗ заявило о намерении сменить направление с оборонного на
гражданское.
По итогам первого полугодия 2017 года КВЗ получил убыток в 1,2 млрд рублей (в 1,6
раза больше, чем за аналогичный период 2016 года). Тем не менее неунывающий
гендиректор предприятия Вадим Лигай заверил, что, отгрузив все те же 70 вертолетов,
2017 год завод закроет с прибылью, а к 2020-му вернется на уровень выручки в 50 млрд
рублей.
Но Лигай, как известно, не успел даже отчитаться о результатах 2017 года — в феврале
его "ушли", посадив в кресло гендиректора экс-министра промышленности
Башкортостана и экс-директора УМПО (5-е место в нашем рейтинге) Юрия Пустовгарова.
В марте выяснилось, что отгружено было не 70, а лишь 65 вертолетов. С другой
стороны, чистую прибыль завода в 2017 году, засучив рукава, смогли увеличить со 130
млн до 316,4 млн рублей — справедливости ради, в 2016 году прибыль рухнула в 100
раз — с 12,4 млрд рублей. EBITDA упала в 2017 году с 3,4 млрд рублей до 226,8 млн
рублей, прибыль от продаж снизилась с 18,3 до 3 млрд рублей.
Пустовгаров пришел фактически в качестве "антикризисного управляющего": уже в мае
на КВЗ была введена четырехдневка. Очень вовремя — всего пару дней спустя после
этой новости Индия, из-за опасений американских санкций, заявила о сворачивании
военно-технического сотрудничества с РФ, под вопросом в том числе оказался контракт
с казанскими вертолетостроителями на 48 Ми-17В-5. В июне КВЗ заявил о планах
выпуска до 30 "Ансатов" в год (притом, что еще в соответствующих планах на 2017 год
стояла цифра 80).

Спасательно-санитарный круг от "Ростеха" и китайский контракт должны
вытащить КВЗ из ямы. В сентябре завод представил наконец экспортный вариант
"Ансата", в ноябре был подписан контракт с Китаем на поставку 20 машин до 2020 года
— для Ассоциации медицины катастроф КНР. Приглядывается КВЗ и к таиландскому
рынку. Но, судя по всему, основную ставку завод будет делать на внутренний рынок, в
том числе на госзаказ: еще в сентябре "Ростех" и российская Национальная служба
санитарной авиации подписали контракт на поставку 104 вертолетов "Ансат" до 2020
года.
Помимо этого контракта (по сути, спасательного круга от "Ростеха") в отрасли
заговорили и о планах заменить 700 машин вертолетной индустрии РФ,
преимущественно Ми-8Т, "Ансатами" производства КВЗ и Ми-8АМТ с Ми-171А2 УланУдэнского авиационного завода (опустился с 10-го на 12-е место в авиационном
рейтинге "Реального времени"). Замена должна быть произведена в течение 5—10 лет.
Что касается другого продукта КВЗ, Ми-38Т, то его первый полет был совершен
буквально в конце ноября 2018 года, начало поставок запланировано на начало 2019
года.
Гендиректором КВЗ стал экс-министр промышленности Башкортостана и экс-директор
УМПО Юрий Пустовгаров. В ноябре же 2018 года холдинг "Вертолеты России" объявил о
том, что в следующем году будут собраны 60 вертолетов "Ансат". Из них 40 — для
Национальной службы санитарной авиации, 20 — для других российских и зарубежных
заказчиков.
Как американские санкции подорвали контракт Су-35 с Индонезией, а война в
Сирии, напротив, помогла Су-34 с первым экспортом. Лидером же авиационной
отрасли остается "Авиационная холдинговая компания "Сухой", входящая в
"Объединенную авиастроительную корпорацию" (ныне в составе "Ростеха", см. ниже). В
2017 году "Сухой" увеличил выручку на 13,7%, до 122,8 млрд рублей. Чистая прибыль
"Сухого" выросла почти в два раза, с 2,35 млрд рублей до 4,3 млрд рублей.
Кредиторская задолженность компании, однако, остается высокой — почти 60 млрд
рублей.
Еще 10 лет назад в "Сухом" перспективными были признаны проекты по производству
истребителей четвертого поколения Су-35, фронтового бомбардировщика Су-34,
истребителя пятого поколения ПАК ФА, не считая гражданского ближнемагистрального
авиалайнера "Сухой Суперджет".
Су-35 к 2017 году произвели 64 штуки, к 2018-му — 84, таким образом, в прошлом году
"Сухой" отгрузил 20 таких истребителей. Часть из них пошла на экспорт — еще в 2015
году был подписан контракт с Китаем на 24 истребителя ($2,5 млрд), к концу 2017 года
в КНР поставили 14 из них. В ноябре 2018 года контракт окончательно исполнен. В
начале 2018 года был подписан контракт с Индонезией на поставку 11 истребителей Су35 ($1,1 млрд). Однако в ноябре этого года власти Индонезии заявили об угрозе срыва
контракта из-за возможных американских санкций. Внутренний рынок обеспечен
гособоронзаказом на 50 истребителей до конца 2020 года (60 млрд рублей).
Истребитель-бомбардировщик Су-34, который начали эксплуатировать в 2014 году, к
настоящему моменту поставляется в основном по линии Минобороны РФ: из 118
произведенных к 2018 году самолетов более 100 были поставлены в ВКС России к осени
2017 года. Заявку на первую экспортную поставку "Сухой" получил только в августе
2018 года — "после того, как Су-34 хорошо зарекомендовал себя в Сирии" (страназаказчик не называется).

Проблемы с ПАК ФА: Индия разочарована истребителем,
Минобороны РФ подало иск к "Сухому" на 5 млрд рублей.
ПАК ФА, или истребитель пятого поколения Су-57 ориентировочной стоимостью 3,2 млрд
рублей ($100 млн по данным на 2010 год), в разработку которого было вложено почти
$3 млрд, начал эксплуатироваться только в этом году. Десять его образцов передали
российским военным, два самолета перебазировали в Сирию для испытаний в боевой
обстановке. Серийное производство планируется в 2019 году. В 2018-м, однако,
"отвалился" потенциально дорогой экспортный контракт: весной в Индии заявили о
"разочаровании в Су-57", при том что еще год назад сообщалось, что внутренняя
комиссия Министерства обороны этой страны "дала рекомендацию по приобретению
партии из 108 самолетов путем совместного производства с Россией" — якобы индийцы
решили, что Су-57 уступает американским F-35 и F-22.
Мы писали в прошлом году о том, что Минобороны РФ подало иск к "Сухому" на 5,4 млрд
рублей. Как выяснилось, он был связан со срывом сроков исполнения одной из опытноконструкторских работ по истребителю Су-57. Осенью 2018 года Арбитражный суд
частично удовлетворил иск.
Почему "гражданской гордостью" "Сухого" недовольны авиакомпании и
Валентина Матвиенко. Что касается гражданского профиля, то у Sukhoi Superjet тоже
не все гладко. Ближнемагистральным пассажирским самолетом стоимостью порядка $35
млн (всего их "дочкой" "Сухого" — АО "Гражданские самолеты "Сухого" — было
выпущено более 160 штук) планировали заменить старый авиапарк российских
самолетов, но уже в 2017 году выяснилось, что средний ежедневный налет
эксплуатируемых в России бортов из-за проблем с поставками запчастей меньше, чем у
иностранных конкурентов.
В 2018 году критика посыпалась еще активнее: триггером стало решение бельгийской
Brussels Airlines заменить "Суперджет" на канадские Bombardier "из-за проблем с
эксплуатацией" (в результате чего был аннулирован ряд рейсов). Продлевать контракт
по лизингу, который истекал в марте 2019 года, компания отказалась. И хотя российская
авиакомпания S7 в апреле подала заявку на покупку 100 пассажирских самолетов Sukhoi
SuperJet после их перепроектирования и создания версии вместимостью 75 кресел, в
конце ноября стало известно, что сразу в четырех авиакомпаниях недовольны
самолетом. Проблема оказалась во французском двигателе, созданном специально для
Суперджета, кстати, совместно с предприятием, входящим в "ОДК-Сатурн" "Ростеха" (10е место в рейтинге, см. ниже).
Почти сразу же выступила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко,
заявившая, что Суперджет не годится даже для региональных перевозок и при этом "на
80 процентов зарубежный". В пример она привела "Аэрофлот", купивший 50 российских
самолетов, но, по ее словам, почти не использующий их.
"Роствертол" провел допэмиссию на 20 млрд рублей, начал строительство
кластера и экспорт Ми-28НЭ. С третьего на второе место поднялся "Ростовский
вертолетный производственный комплекс" ("Роствертол"), который вдобавок к
полутораразовому увеличению выручки в 2016 году добавил 17,5-процентный рост в
2017-м — оборот компании составил почти 100 млрд рублей.

По сравнению с "Сухим", "Роствертол" гораздо прибыльнее: его чистая прибыль, хотя и
снизилась с 2016 года, составила в прошлом году 16,7 млрд рублей (кредиты — 32,2
млрд рублей). Тем не менее совет директоров рекомендовал выплатить на 42% меньше
дивидендов (9,8 млрд рублей), чем годом ранее. Компания остается крупнейшим
налогоплательщиком Ростовской области.
"Роствертол" серийно выпускает Ми-26, Ми-24, Ми-28. Главным образом успехи
предприятия зависят от гособоронзаказа — правительство РФ в конце 2016 года
заявило, что будет своими гарантиями обеспечивать финансирование его проектов.
Власти уже предоставили госгарантии компании на 3,4 млрд рублей по кредитам
Сбербанка. Ежегодно "Роствертол" поставляет Минобороны РФ 40 машин.
В ближайшие годы предприятие намеревается сохранить продажи объемом 230—280
вертолетов в год, портфель твердых заказов оценивался в 500 вертолетов. До 2020 года
компания также собирается вложиться в открытие пяти новых производств. Основной
проект — создание вертолетного кластера, в который придется инвестировать порядка
20 млрд рублей. В рамках кластера должна появиться летно-испытательная станция,
сборочное производство машин модификаций Ми-28, Ми-35, Ми-26 и центр компетенции
по производству лопастей и других изделий из композитных материалов.
Ми-28 в количестве 108 единиц ("Ночной охотник", стоимость одного вертолета $24 млн)
находятся на вооружении ВКС, существенно меньше — в Ираке и Алжире. Модификация
Ми-24ВМ — Ми-35М стоит более $30 млн, российским ВКС уже поставлено 60 штук. В
2018 году вертолеты поставлялись в Нигерию, Узбекистан, Пакистан и Мали. Открыты
контракты с Ираком, Индонезией, Казахстаном.

В 2017 году "Роствертол" осуществил первую экспортную
поставку вертолетов Ми-28НЭ, оснащенных бортовым комплексом обороны (БКО).
Разработку двигателя для Ми-28НЭ "Ростех" завершил в конце ноября 2018 года. В
прошлом же году начались работы по модернизации вертолета Ми-26 для российских
ВКС (вариант Ми-26Т2В). Наконец, в ноябре 2017 года завод передал российским
военным первую партию новейших учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ. Серийные
вертолеты Ми-28НМ "Роствертол" начал отпускать уже в 2018 году. Серийные Ми-26ТB
начнут поставлять в 2019 году. Первый полет этой машины состоялся летом этого года.
В 2018 году "Роствертол" собрался провести допэмиссию в пользу "Ростеха", выпустив
1,2 млрд акций и увеличив уставный капитал на 36%. Тем самым компания
намеревалась привлечь порядка 20 млрд рублей. Одновременно началось развитие
проекта по созданию кластера — со строительства нового испытательного комплекса и
ремонта взлетно-посадочной полосы на 48 тыс. кв. м.
Как Чемезов пролоббировал для "Иркута" лизинг 50 самолетов МС-21. Научнопроизводственная корпорация "Иркут" впервые за последние годы сократила выручку на
15%, в 2017 году она составила 84,6 млрд рублей. А ведь еще год назад рост оборота
"Иркута" составлял 17,5%, и корпорация дышала в затылок самому "Сухому". Тем не
менее по итогам 2017 года чистая прибыль выросла с 2,2 млрд, до 3 млрд рублей
(кредитов набрано на 30,2 млрд рублей).

"Иркут" также принадлежит "ОАК" (86,12%). Самому "Иркуту" принадлежат 75,46% "ОКБ
им. Яковлева". Согласно отчетности по МСФО за 2016 год, валовая прибыль большей
частью приходилась на военные программы — 25,7 млрд рублей: то есть, во-первых, на
поставки самолетов Як-130 (учебно-боевой, стоимость — $15 млн на экспорт, $7,5 млн —
для ВВС РФ), которых отгружено было к началу 2018 года уже более 140 штук. Осенью
2018 года стало известно также о планах Минобороны закупить 150 самолетов Як-152.
Во-вторых, речь идет о продажах Су-30 стоимостью от $50 млн для российских ВКС и до
$83 млн на экспорт (отгружено к 2018 году более 630 штук). Портфель заказов на Су-30
в 2017 году составлял 470 самолетов. По данным на 2015 год, большая часть выручки
генерировалась тоже военной продукцией, 43% приходилось на программу Су-30.
Научно-производственная корпорация "Иркут" впервые за последние годы сократила
выручку.
За гражданский профиль отвечает МС-21 стоимостью порядка $100 млн. В 2016 году
были заключены твердые контракты с российскими авиаперевозчиками на 175 ближнесреднемагистральных лайнеров. К маю 2018 года портфель заказов на МС-21 составил
почти 280 самолетов, из них на 185 машин заключены твердые, проавансированные
контракты. Судя по всему, от части контрактов пришлось отказаться — в прошлом году
мы писали о контрактах на 315 самолетов. В планах производить по 72 самолета в год.
Первый полет МС-21 состоялся в мае этого года, сертификацию должны завершить до
2020 года. Всего в проект МС-21 вложено уже почти полтриллиона рублей (точнее, 450
млрд). Немалая часть заключенных контрактов носит политический характер, считают в
отрасли: "Аэрофлот", например, вряд ли сможет отказаться от лизинга 50 самолетов
($2,3 млрд), так как за проектом МС-21 стоят "Ростех" и Сергей Чемезов. С другой
стороны, о желании приобрести МС-21 заявила Сирия, что, опять же, нельзя в полной
мере рассматривать только в экономической плоскости. При этом для окончательной
отработки систем МС-21 "Иркут" объявил в мае 2018 года тендер на строительство
производственной базы стоимостью 4 млрд рублей.
От истребителей "МиГ" отказались в Словакии, зато их подарили Сербии и
продали Египту. В 1,4 раза вырос оборот "Российской самолетостроительной
корпорации "МиГ" (тоже находится в составе ОАК), достигший по итогам 2017 года 80
млрд рублей. Чистая прибыль составила всего 3,5 млрд рублей (кредиторская
задолженность — 63,4 млрд рублей). В итоге "МиГ" поднялся с пятого на четвертое
место.
Наиболее крупные составляющие производственной программы: поставки корабельных
истребителей МиГ-29К/КУБ ВМФ России и ВМС Индии, многофункциональных
истребителей МиГ-29СМТ ВКС РФ, а также модернизация парка МиГ-29 ВВС Индии. К
началу 2017 года в портфель заказов "МиГа" входило контрактов уже на $4 млрд
(заказов должно было хватить до 2023 года). Проблема в том, что в августе 2015 года
объем заказов уже находился на уровне $4 млрд, а в начале 2016 года, например,
портфель только экспортных заказов на какое-то время превысил $5 млрд.
В 2015—2016 годах на фоне кризиса компания сократила 1 тыс. человек, приняв
одновременно на работу 500 сотрудников производственных специальностей. "МиГ" в
2017 году вошел в список санкционных предприятий, составленный Госдепом США.
В 2018 году в Сербию бесплатно — "в рамках военно-технической помощи" — было
поставлены 9 самолетов МиГ-29 (дорогой подарок, один самолет еще в 2013 году стоил
более $20 млн). В этом же году Россия поставила в Египет новейшие многоцелевые
истребители МиГ-29М/М2 с ракетами X-31 — в рамках пакета контрактов на $3,5 млрд,

заключенных еще в 2014 году. Речь идет о поставках 46 самолетов такого типа. В то же
время осенью 2018 года Словакия, стремясь полностью прекратить сотрудничество с
Россией в военной сфере, заявила о готовности заменить российские истребители МиГ29 14 истребителями Lockheed Martin F-16V.
В 2018 году "в рамках военно-технической помощи" 9 самолетов МиГ-29 были
поставлены в Сербию.

Военные передумали: Минобороны РФ подало в суд на "МиГ"
на 3,4 млрд рублей. Сегодня корпорация делает ставку на МиГ-35 "4++" – вариант
МиГ-29, который должен поступить в российские войска в 2018 году. Производство
машины началось в марте 2016 года, но серию, однако, должны запустить лишь в 2018—
2019 гг. Предполагаемая стоимость нового истребителя — около $40 млн. В этом году он
находился на стадии госиспытаний. В самой компании заявили, что интерес к новому
истребителю проявили уже 30 стран.
В 2019 году корпорация намеревается начать серийные поставки в российскую армию,
однако первые шесть самолетов обещали поставить военным уже в этом году. Контракт
с Минобороны РФ был подписан в августе 2018 года, но речь в нем шла именно и только
о поставке шести самолетов МиГ-35УБ (учебно-боевой) и МиГ-35С (серийный) до 2023
года. В 2017 году, однако, в Минобороны заявляли о готовности закупить 24 самолетов
МиГ-35. Напряженности отношениям добавляет и то, что военное ведомство в ноябре
2018 года подало иск на "дочку" ОАК в Арбитражный суд Москвы на сумму 3,4 млрд
рублей.
Если говорить об экспортном потенциале нового истребителя, то в текущем году
заинтересованность в МиГ-35 высказывала Индия. Но пока она выбирает также между
американскими, шведскими и французскими самолетами F-16 Fighting Falcon, Gripen E и
Dassault Rafale. Речь идет о лакомом кусочке — контракт оценивается в $15 млрд.
Возможно, Индия, разочаровавшись в Су-57 (см. выше), будет согласна на совместное
производство истребителя с корпорацией "МиГ".
ОДК-УМПО: пока башкирские топ-менеджеры стреляют друг в друга,
компания начала работы по производству двигателя для Ил-114-300.
Продолжает опускаться в рейтинге "Уфимское моторостроительное производственное
объединение" (УМПО), экс-глава которого в начале этого года пересел в кресло
гендиректора "Казанского вертолетного завода". УМПО входит в АО "Объединенная
двигателестроительная корпорация", принадлежащее "Оборонпрому", подконтрольному
"Ростеху" все того же Сергея Чемезова. В 2017 году оно было переименовано в ОДКУМПО.
В 2015 году башкирское предприятие занимало третье место, в 2016-м — четвертое, по
итогам 2017 года опустилось на пятое, несмотря на рост оборота на 7,2% — он составил
73,7 млрд рублей (кредитная нагрузка составила 23 млрд рублей). Зато чистая прибыль
выросла сразу в 3,5 раза, с 3,5 млрд до 12,5 млрд рублей (по МСФО она составила 16,1
млрд рублей). В первом полугодии 2018 года УМПО еще на треть увеличило прибыль по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года (до 6 млрд рублей), выручка выросла на
четверть, составив 34,5 млрд рублей. К началу года ОДК-УМПО имело сформированный
портфель заказов на 2018—2020 годы в 18 млрд рублей (внутренние поставки) и $1,07
млрд (экспорт).

В 2011 году УМПО назначили головным предприятием по выпуску двигателей для боевой
авиации. Сегодня оно считается основным разработчиком двигателей для "Сухого" и
"Иркута" — здесь производят двигатели для истребителей поколения 4++ Су-35/Су-35С
и "перспективный двигатель" для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА). УМПО
также серийно выпускает турбореактивные двигатели для самолетов семейств Су-35С
(АЛ-41Ф-1С), Су-27 (АЛ-31Ф), Су-30 (АЛ-31Ф и АЛ-31ФП), отдельные узлы для
вертолетов "Ка" и "Ми".
В рамках предвыборных поездок по стране президент РФ Владимир Путин, посетив
УМПО в январе 2018 года, поставил задачу, чтобы через 12 лет продукция предприятия
была уже на 50% гражданской (к 2025 году доля "гражданки" должна составить 30%). В
среднем доля гражданской продукции на оборонных предприятиях РФ в 2017 году
составляла всего 17%.
Один из гражданских проектов стартовал в 2018 году: УМПО в рамках кооперации
предприятий ОДК развернуло работу по производству деталей для новейшего
российского турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, гражданская модификация которого
должна стать штатным двигателем регионального пассажирского самолета Ил-114-300
(возобновление его серийного производства планируется в России). Одновременно
башкирская компания собирается вложить более 1 млрд рублей в первый этап
реконструкции производства роторов турбины и компрессора двигателя и поставку
оборудования для реконструкции и технического перевооружения механосборочного
производства для изготовления мелко- и среднеразмерных узлов авиационных
двигателей.
Не обошлось и без печальных и даже скандальных событий: летом 2018 года был убит
заместитель коммерческого директора ОДК-УМПО Юрий Яшин, уже месяц спустя был
задержан вероятный заказчик убийства — начальник Яшина, сам коммерческий
директор УМПО Сергей Евстафьев. Такое эхо из 1990-х вряд ли может понравиться
команде Чемезова. Однако пока никаких значительных перестановок в руководстве не
произошло.
"Прогресс" после неудачи с "Черной акулой": "Аллигаторы" в Египет, свой
аэродром за миллиард, ГОЗ на сотню Ка-52 и новый гражданский вертолет.
На седьмом месте — "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Н.И.
Сазыкина", новичок рейтинга и главный его герой: оборот дальневосточной компании
(расположена в Приморском крае) вырос в 2017 году более чем в четыре раза, составив
48,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность в 2016 году составляла почти 40 млрд
рублей, данные за 2017 год неизвестны. Еще год назад "Прогресс" занимал лишь 21-е
место в рейтинге авиапрома.
Начавшее свою историю в сталинские 1930-е годы предприятие к концу советской эпохи
начало производить знаменитые вертолеты Ка-50 "Черная акула". После выпуска всего
11 машин их производство было прекращено.
Вновь к вертолетам предприятие вернулось лишь в 2007 году, начав выпуск ударной
машины Ка-52 "Аллигатор". Год спустя "Прогресс" вошел в состав холдинга "Вертолеты
России" госкорпорации "Ростех", а в 2009 году запустил "Аллигаторов" в серию. В 2011
году Минобороны РФ заказало уже 146 подобных вертолетов, в 2012 году началась
подготовка к производству гражданского варианта (первый полет состоялся в 2016
году).

В феврале 2018 года Минобороны заявило о намерении купить еще 114 боевых
вертолетов Ка-52 в рамках реализации госпрограммы вооружения 2018—2027 — шесть
из них должны быть поставлены в 2018 году.
Сегодня "Прогресс" делает ставку уже на новый, гражданский вертолет — Ка-62,
совершивший второй испытательный полет в феврале 2018 года. В серию его намерены
запустить в 2019 году. К Ка-62 уже проявили интерес дальневосточные регионы. Так,
Приморский край готов будет взять гражданские вертолеты в лизинг для перевозки
пассажиров в отдаленные населенные пункты. В конечном счете эта машина должна
заменить устаревший Ми-8.

Успешность Ка-52, обеспеченная гособоронзаказом,
позволила "Прогрессу" вложить почти 1 млрд рублей в реконструкцию заводской
аэродромной базы. Как заявили на самом предприятии, реализация проекта была
вызвана ростом выпуска готовой продукции в 2,4 раза по сравнению с 2015 годом.
Новая инфраструктура должна позволить заводу "обеспечить строгое выполнение всех
сроков по государственным и экспортным контрактам, а также дальнейший рост
производственных возможностей". В 2018 году "Прогресс" должен поставить всего 25
вертолетов (в 2017-м — 27). В том числе на экспорт: Египет в 2017 году закупил 46
вертолетов Ка-52. Это будут первые экспортные поставки дальневосточного
предприятия.
Как "трясет" "Сатурн": из-за проблем с газотурбинными двигателями
отложена закладка десантных кораблей на воздушной подушке."Научнопроизводственный центр газотурбостроения "Салют" (Москва) увеличил свою выручку в
2017 году на 9,8%, до 46,4 млрд рублей. Прибыль составила 10,5 млрд рублей (кредитов
набрано на 14,5 млрд рублей). Это одно из немногих авиапромышленных предприятий,
которое до недавнего времени было ФГУПом и лишь в 2015 году стало акционерным
обществом и вошло во всю ту же ОДК, принадлежащую чемезовскому "Ростеху".
В первое свое годовое общее собрание акционеров (три представителя от ОДК, еще три
— непосредственно от "Ростеха") последние решили не выплачивать дивиденды по
итогам 2015 года в связи с необходимостью реализации инвестпрограмм по освоению
производства инновационной и импортозамещающей продукции — семейства
двигателей ВК-2500, ТВ7-117, РД-33.
"Салют" в советские времена производил реактивные двигатели для самолетов
семейства "Су", с 1990-х годов начал изготавливать газотурбинные авиадвигатели для
боевых самолетов "Су-27", "Су-30", "Су-33" и приступил к производству гражданских
турбинных установок. Ныне "Салют" ведет разработку авиационного двигателя для
истребителей "пятого поколения". В 2007 году госпредприятие стало корпорацией по
производству авиадвигателей (в нее вошло более пяти предприятий).
Сегодня на "Салюте" занимаются изготовлением и сервисным обслуживанием
авиадвигателей для самолетов семейства Су-27 и МиГ-29, Як-130 и Т-50 (ПАК-ФА). И
участвуют в программе создания двигателя ПД-14 для самолета МС-21.

Замыкает топ-10 "ОДК-Сатурн" (Ярославская область), оборот которого вырос всего на
1%, составив 32,6 млрд рублей. В прошлом рейтинге компания занимала девятое место.
Чистая прибыль упала почти в три раза, до 235,8 млн рублей (кредиторская
задолженность составила почти 19 млрд рублей).
Ситуация на НПО всецело зависит от "Сухого": его двигатели, разработанные совместно
с французскими производителями (теми самыми, в адрес которых высказываются
сегодня претензии со стороны авиаперевозчиков и Валентины Матвиенко), были
выбраны для установки на Sukhoi Superjet 100. К 2013 году объем поставок двигателей
SaM146 для самолетов "Сухой Суперджет" достиг 50 штук в год, к тому моменту их было
произведено 100 единиц.
Оборот компании растет по меньшей мере с 2011 года (10,6 млрд рублей), таким
образом, за 5 лет он вырос в три раза. Помимо гражданского сегмента, НПО "окучивает"
и оборонку: производит авиадвигатели четвертого и пятого поколения, двигатели для
беспилотников, новые морские двигатели: последние начали изготавливать в мае 2017
года, к концу 2018 году обещают уже первые поставки. Однако именно из-за проблем с
газотурбинными двигателями уже отложена закладка десантных кораблей на воздушной
подушке.
"Суперджет" мало летает из-за трещин во французских деталях двигателя
"Сатурна". 2017 год ожидался для НПО таким же успешным, хотя уже было тревожно,
что за два первых квартала "Сатурн" получил чистую прибыль в размере 812,5 млн
рублей, что на 45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно
данным самой компании, 36% в структуре портфеля заказов приходится на
внутрироссийские поставки, 64% — на экспортные.
На решение задач, поставленных государством, и развитие производства гражданской
продукции "ОДК-Сатурн" направил в 2017 году более 4,5 млрд рублей. В 2018 году
компания планирует увеличить объемы производства на 12,6% — до 38,5 млрд рублей.
И рассчитывает, что объем реализации продукции по итогам 2018 года достигнет 37,3
млрд рублей (плюс 15,3% к уровню 2017 года). Прибыль собираются увеличить на 30%.
Однако эти планы уже осенью 2018 года оказались под вопросом. Напомним, двигатель
SaM146 производится "ОДК-Сатурн" совместно с Safran Aircraft Engines-PowerJet и
устанавливается на российский региональный самолет Sukhoi Superjet 100. Именно о
проблемах с двигателями "Суперджета" заговорили в ноябре 2018 года, в частности, изза быстрого образования трещин в его горячей части, где сжигается топливо, которую
поставляет Safran (капремонт обходится в $2—5 млн и 2 месяца простоя).
Из-за аварии на "импортозамещающей" газовой турбине "Интер РАО" подал
иск на 850 млн рублей. Третья проблема, возникшая у "Сатурна" — строительство
газовой турбины, разработкой которой в компании занимаются с 2013 года в рамках
соглашения с "Роснано" и "Интер РАО" на 2,5 млрд рублей. Испытания турбины в 2018
году закончились аварией. При этом уже в 2018 году ее должны были отправить в
серийное производство.
После неудачного испытания "Ростех" предложил войти в проект "Силовым машинам"
Алексея Мордашова. В "Газпроме" российский проект импортозамещения изначально
вызывал скепсис: так, 6 лет назад "газовики" сняли турбину "Сатурна" с ГРЭС в
Рязанской области из-за частых остановок. И если скандальная ситуация с двигателями
для "Суперджета" еще далека от завершения, то очевидно именно из-за аварии газовой
турбины "Интер РАО" в сентябре 2018 года подал иск к ПАО "ОДК-Сатурн" на 854 млн
рублей в Арбитражный суд Москвы.

ОАК наконец вышла в прибыль. Наконец, в топ-10 входят вертолетный холдинг и
авиакорпорация, консолидирующая активы самих входящих в десятку и сотню
крупнейших предприятий авиапрома.
Шестое место занимает "Объединенная авиастроительная корпорация", оборот которой
вырос в 2017 году всего на 2,8%, составив 52,3 млрд рублей. С учетом инфляции в 2,5%
увеличения, по сути, и не произошло. Такая ситуация повторяется второй год подряд. В
2016 году оборот ОАК вырос на 3,1% и тоже был стерт инфляцией. При том что в 2015
году рост выручки ОАК составлял 23,5%. Прибыль ОАК в 2017 году составила всего 196
млн рублей, однако еще год назад корпорация показывала вообще убыток в размере 3,1
млрд рублей. Кредиторская задолженность огромна и превышает оборот самой
материнской компании — 53,5 млрд рублей.
ОАК была создана в 2006 году, в нее вошли "Сухой" (1-е место в нашем рейтинге),
"Иркут" (3-е), "МиГ" (4-е), "Туполев" (11-е — оборот 25,5 млрд рублей), "Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина" (29-е — оборот упал на 40%, составив 8,7 млрд рублей) и
т. д., всего — 20 компаний. Идею объединения критиковали в ФАС "за устранение
конкуренции между своими ради соревнования с иностранными производителями".
Власти же поставили перед ОАК цель: довести оборот с $2,5 млрд в 2006 году до $7-8
млрд в 2016-м.
Основной результат достигнут, уверяют в ОАК, за счет реализации за рубеж самолетов
типов Су-35, Су-30 и поставок SSJ100 зарубежным заказчикам. В 2015 году в
корпорацию влили 100 млрд рублей на докапитализацию (что снизило кредитную
нагрузку). В 2017—2019 году в ОАК собираются влить еще 400 млрд рублей в основном
на реализацию программ "Суперджета" и МС-21.
Шестое место занимает "Объединенная авиастроительная корпорация".
Однако если считать совокупный оборот компаний ОАК, то консолидированная выручка
по итогам 2017 году составила почти 417 млрд рублей или треть оборота всего
авиапрома. В 2017 году ОАК полностью еще не была сформирована: объединение ее с
"Сухим" должно было завершиться до конца 2019 года. В конце декабря приняли
решение перейти на единую акцию для всех входящих в ОАК авиапредприятий.
Наблюдатели с сомнением относились к этой затее, учитывая в т. ч. соперничество
между "Сухим" и "Иркутом" (последняя считалась самой самостоятельной в составе ОАК
компанией).
Само масштабное объединение началось осенью 2017 года и обошлось примерно в 80
млн рублей. Объединение должно было завершиться в октябре 2018 года. Но осенью
2017 года по ОАК был насенен удар со стороны американских властей, который сразу
смешал планы по консолидации авиаактивов: наряду с "Вертолетами России", ОАК
включили в перечень предприятий, в отношении которых команда Дональда Трампа с
начала 2018 года получила возможность применять экстерриториальные американские
санкции. В том числе в отношении третьих стран, которые сотрудничают с ОАК.
Влившись в "чемезовскую семью", ОАК будет создавать гражданское
подразделение для Суперджета и МС-21. 2018 год прошел для авиапредприятий в
обстановке тотального передела структуры ОАК. Летом власти задумались не только о
выделении гражданского сектора в "дочку" (об этом заговорили еще в 2017 году), но и о
переходе ее на одну акцию — дабы вывести проекты "Суперджет" и "МС-21" из-под
удара Госдепа США. В нее должны были войти "Гражданские самолеты "Сухого" и
"Корпорация "Иркут".

В конце августа стало известно, что на базе "Иркута" создадут подразделение по
производству гражданских самолетов (туда войдут гражданский актив "Сухого", сам
"Иркут", КБ Яковлева и "Аэрокомпозит"), доля ОАК снизится ниже 50%, в капитал
компании собирались войти Сбербанк, ВТБ и ВЭБ. На этом фоне в сентябре акции
"Иркута" выросли на 60%, акции ОАК — в 1,5 раза. Всего несколько недель назад, 22
ноября, стало известно о том, что "Иркут" в составе ОАК передали "Ростеху" Сергея
Чемезова. Якобы для "консолидации основных научно-производственных мощностей в
области авиастроения". Теперь Чемезов контролирует разом и самолетостроение, и
"Вертолеты России".
Куратором авиакрыла "Ростеха" стал экс-министр обороны Сердюков,
пообещавший вложить в проект МС-21 55 млрд рублей. В самой ОАК слияние
объясняли предложением "Ростеха" профинансировать проекты корпорации на 55 млрд
рублей до конца 2025 года, что должно в итоге снизить бюджетную нагрузку. Всего же
оптимизация работы "дочек" "Вертолетов России" и "ОАК" позволит заместить, якобы,
120 млрд рублей.
Куратором авиакрыла в "Ростехе" стал экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков,
который сразу же после интеграции оптимистично заявил, что доля выручки
авиационного кластера "Ростеха" составит 1 трлн рублей. Приоритетным проектом
Сердюков назвал МС-21, в который обещают вложить 55 млрд рублей до конца 2025
года, то есть, по сути, те самые 55 млрд рублей пойдут в результате только на
финансирование "Иркута". Одним из итогов объединения станут сокращения в
управленческом аппарате компаний ОАК, которую команда Чемезова считает слишком
забюрократизированной: там работают 900 человек, а в "Ростехе" управленцев
вполовину меньше.
Помимо инвестиций в МС-21, в ОАК должны заняться выпуском самолета Ил-114-300
сразу на четырех предприятиях: ульяновском "Авиастаре-СП" (38-е место в рейтинге,
оборот вырос в три раза, до 6,6 млрд рублей), в "Воронежском акционерном
самолетостроительном обществе" и воронежском и луховицком филиалах "МиГа". Власти
РФ поддержат проект выделением 2,2 млрд рублей путем докапитализациии ОАК.
Во-вторых, в числе новых проектов в ОАК выделяют разработку перспективного
авиационного комплекса дальней авиации (под контролем Минобороны РФ),
модернизацию стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС и разработку тяжелого
военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А с созданием на его базе современного
самолета-заправщика.
Стороннему наблюдателю, конечно, сразу бросится в глаза военный "крен" авиакрыла
"Ростеха" — тем более что курировать его будет экс-министр обороны. Однако у ОАК
есть долгосрочная стратегия развития, согласно которой выручка корпорации от продаж
в гражданском сегменте должна увеличиться до 45% от совокупного объема продаж.
"Вертолеты России" летят "на гражданку" и пытаются пробиться на
восточноазиатский рынок. Холдинг "Вертолеты России", тоже контролируемый
"Ростехом", занял в 2017 году девятое место: оборот материнской компании снизился
почти на 20%, составив 36,25 млрд рублей. Зато чистая прибыль по итогам 2017 года
составила 15,7 млрд рублей (кредиторская задолженность — 23,7 млрд рублей).
Консолидированная же выручка "Вертолетов России" по итогам прошлого года составила
почти 230 млрд рублей, чистая прибыль — почти 27 млрд рублей (в холдинге
планировали получить 228 млрд рублей — так что план выполнен).

На конец 2016 года портфель твердых заказов компании составлял 396 вертолетов, его
стоимость оценивалась в 466 млрд руб. План поставок на 2017 год был обеспечен
твердыми заказами на 100%. В 2017 году должно было быть поставлено 220 вертолетов,
однако в итоге произведено и поставлено было 214 машин, что, впрочем, на 13%
больше, чем в 2016 году. На гособоронзаказ пришлось 72 вертолета, то есть 33%. 70
вертолетов, или еще одна треть всех заказов, пришлась на "гражданку", что в четыре
раза выше показателя 2016 года.
В 2018 году "Вертолеты России" вновь собираются поставить 220 вертолетов, то есть
достичь-таки планки, которую не смогли преодолеть в 2017 году. Предварительно
объявлялись планы о поставках 60 вертолетов по линии гособоронзаказа. Налицо
стремление холдинга (или властей, снижающих ГОЗ намеренно) перевести свои
компании на гражданский профиль. К 2035 году холдинг обязуется довести долю
гражданской продукции до 40%. По итогам первого полугодия 2018 года холдинг
увеличил выручку на 9% — до 93,8 млрд рублей.
Из знаковых событий 2017 года стоит отметить заключение соглашения с ОДК на
обеспечение холдинга двигателями ВК-2500, в том числе последней модификации ВК2500П/ПС, а также ТВ7-117В. Сумма сделки составила 75 млрд рублей. К сожалению, без
ложки дегтя не обошлось: осенью 2017 года стало известно, что "Вертолеты России"
попали в перечень предприятий, в отношении которых американские власти собирались
ввести санкции с 2018 года. В прошлом году прошел первый полет Ка-62, начались
разработки перспективного вертолета VRT500, состоялись первые экспортные поставки
Ка-52, Минобороны РФ поставили первую партию Ми-28УБ, стартовало строительство
модернизированного тяжелого вертолета Ми-26Т2В и средне-тяжелого Ми-38Т.
"Ростех" до сих пор так и не смог продать 13% акций, которые в прошлом году
собирались купить индийские или китайские компании. Напомним, 12% акций
"Вертолетов России" в феврале 2017 года продали неким "ближневосточным
инвесторам", однако они и в 2018 году находились во владении Российского фонда
прямых инвестиций. Мало того, сам Сергей Чемезов в мае этого года заявил, что хотя и
рассматривает варианты увеличения доли внешних инвесторов до 25%, но, так как речь
идет о стратегическом инвесторе, то "на пакет могут претендовать только компании с
российской юрисдикцией". Иными словами, ближневосточные, китайские и индийские
инвесторы купить 13% не смогут. Но сотрудничество холдинга с зарубежными
партнерами продолжается. Осенью этого года "Вертолеты России" заявили о намерении
начать переговоры о поставках вертолетов — в т. ч. "Ансатов" Казанского вертолетного
завода, во Вьетнам, и провели демотур "Ансатов" и "Ми-171А2" в Таиланде. По
поставкам этих же вертолетов были заключены предварительные договоры с
Камбоджей. В ноябре 2018 года китайская компания China General Aviation Service
подтвердила намерение приобрести партию вертолетов Ми-171А2 производства УланУдэнского авиационного завода. В том же месяце АО "Вертолеты России" и китайская
компания Avicopter договорились о создании тяжелого гражданского вертолета.
Портфель заказов по экспорту на 2019—2021 гг. составил более 120 машин "военной
тематики", сообщили недавно в холдинге. Планы на 2019 год обеспечены твердыми
контрактами на 90%. В частности, в "Вертолетах России" обещали досрочно завершить
поставки по долгосрочным контрактам гособоронзаказа, которые были заключены еще в
2011—2012 гг. Останутся контракты по поставке Минобороны РФ боевых вертолетов Ка52 и Ми-28Н. Усилен будет и "гражданский крен": заказчикам передадут уже не 70, а 75
вертолетов, из них — см. выше — 60 машин должен будет произвести Казанский
вертолетный завод. Источник информации: Реальное время
http://www.mashportal.ru/machinery_russia-49358.aspx

Новое исследование Dell Technologies: руководители во всем мире
отмечают серьезное отставание в цифровой трансформации
06.02.2019. Развивающиеся страны обладают самым высоким уровнем

цифровой зрелости — это показало последнее исследование Digital
Transformation Index с участием 4600 руководителей высшего звена из более
чем 40 стран.
Коротко о главном:
- Всего 5 % компаний в мире относятся к категории "Лидеры цифровой трансформации"
(Digital Leaders) — таким образом, с 2016 г. ситуация не улучшилась;
- Развивающиеся страны опережают развитые: Индия, Бразилия и Таиланд достигли
наивысшего уровня цифровой зрелости;
- 78 % респондентов считают, что их организации должны быть в большей степени
охвачены цифровой трансформацией;
- 51 % респондентов полагают, что в ближайшие пять лет их компания столкнется с
трудностями в удовлетворении изменяющихся потребностей заказчиков, при этом
каждый третий руководитель беспокоится, что его компания может и вовсе потерять
рынок;
- 91 % респондентов сталкиваются с различными препятствиями на пути к цифровой
трансформации, главными из которых являются 1) вопросы безопасности и
конфиденциальности данных, 2) нехватка ресурсов и бюджета и 3) отсутствие
необходимых знаний и навыков у персонала.
Несмотря на неуклонный рост темпов перемен, последнее исследование Dell
Technologies Digital Transformation Index (Индекс цифровой трансформации) показывает,
что программы цифровой трансформации во многих компаниях находятся в зачаточном
состоянии. Это подтверждают 78 % руководителей из всех опрошенных стран,
полагающих, что их организации должны быть в большей степени охвачены цифровой
трансформацией (с этим согласны 91 % российских руководителей). Более половины
респондентов (51 %) считают, что в ближайшие пять лет их компания столкнется с
трудностями в удовлетворении изменяющихся потребностей заказчиков (так считают
96 % руководителей из России), и почти каждый третий (30 %) руководитель
беспокоится, что его компания может и вовсе потерять рынок.
В рамках исследования, проведенного Dell Technologies совместно с Intel и Vanson
Bourne, было опрошено 4600 руководителей (от уровня директора до топ-менеджера),
чтобы прояснить ситуацию с цифровой трансформацией в средних и крупных компаниях
по всему миру.

Исследование показало, что самым высоким уровнем цифровой зрелости
обладают развивающиеся страны — рейтинг возглавляют Индия, Бразилия и
Таиланд. В то же время развитые страны отстают: Япония, Дания и Франция
получили самые низкие оценки уровня цифровой зрелости. Россия находится
в числе стран в регионе EMEA с наиболее высоким уровнем цифровой
зрелости: она находится на одном уровне с Польшей и Испанией, существенно
опережая по этому показателю Данию, Францию и Бельгию. Кроме того, 53 %
опрошенных руководителей компаний из развивающихся стран уверены, что они скорее
будут сами инициировать изменения, чем приспосабливаться к внешним переменам,
тогда как среди руководителей из развитых стран таковых оказалось лишь 40 %.

Отставание. В новом отчете DT Index II использовались результаты самого первого
исследования DT Index, проведенного в 2016 г. Сравнение показывает, что прогресс за
два года был незначительным и организации с трудом адаптируются к стремительным
переменам. Хотя процент компаний, относящихся к категории "Внедряющие", вырос,
доля лидеров не увеличилась. В совокупности почти четыре из каждых десяти компаний
(39 %) по-прежнему попадают в две самые нижние категории ("Ведомые" и
"Отстающие").
"В ближайшем будущем каждая организация должна будет перейти на цифровые
рельсы, но наше исследование показывает, что большинству предстоит еще долгий
путь, — говорит Майкл Делл (Michael Dell), председатель совета директоров и
генеральный директор Dell Technologies. — Организациям нужно модернизировать свои
технологии, чтобы воспользоваться беспрецедентными возможностями цифровой
трансформации. И откладывать больше нельзя".
Препятствия для цифровой трансформации и снижение уверенности в
собственных силах. Согласно результатам исследования, 91 % руководителей во всем
мире сталкиваются с устойчивыми препятствиями, из-за чего они могут терять
уверенность в своих силах.
Вот пять главных проблем, мешающих цифровой трансформации в российских
компаниях:
1. Отсутствие необходимых ресурсов и бюджета (50 %)
2. Отсутствие необходимых знаний и навыков у персонала (29 %)
3. Незрелая цифровая культура (27%)
4. Нормативные или законодательные изменения (26%)
5. Нерешенные вопросы безопасности и конфиденциальности данных (25 %).
Почти половина респондентов из опрошенных стран (49 %) считает, что в ближайшие
пять лет их организациям будет сложно подтверждать свою надежность (в России так
считает 98 % респондентов). Почти треть (32 %) не уверена, что их компании смогут
выполнить нормативные требования (такие, как Федеральный закон РФ № 152-ФЗ "О
персональных данных", — 31 % российских руководителей). Каждый третий
руководитель из опрошенных стран, включая Россию, беспокоится о том, что его
организация не сможет обеспечить безопасность данных персонала или клиентов.
Планы реализации цифрового будущего. Руководители обозначили основные
приоритеты и направления инвестиций в будущую трансформацию. Особое внимание
планируется уделять персоналу, безопасности и ИТ. 46 % компаний обучают свой
персонал необходимым цифровым навыкам, например программированию, тогда как в
2016 г. таковых было 27 % (в России 42 % компаний вкладывают в обучение своих
сотрудников).

Основные направления инвестиций в технологии на ближайшие 1–3 года:

1. Кибербезопасность (в России это наиболее популярное направление для
планируемых инвестиций: 67 % руководителей заявили об этом).
2. Технологии Интернета вещей (31 % респондентов из России).
3. Многооблачные среды (39 % респондентов из России).
4. Искусственный интеллект (34 % респондентов из России).
5. Подход, ориентированный на вычислительные технологии (56 % руководителей из
России).
Успехи компаний в будущем зависят от шагов, которые они предпримут сегодня.

Например, компания Draper, клиент Dell Technologies, традиционно занималась
исследованиями для министерства обороны, но теперь начинает осваивать такие
коммерческие направления, как биомедицинские исследования.
"Технологии помогают нам решать самые серьезные мировые проблемы. Диапазон этих
технологий весьма широк — от инфраструктуры и служб, лежащих в основе наших
инноваций, до экспериментальных решений, которые мы используем, например, для
профилактики заболеваний, — говорит Майк Кронс (Mike Crones), ИТ-директор Draper.
— Мы не смогли бы открывать новые горизонты и называться современной научнотехнической компанией, если бы не прошли весь путь трансформации и модернизации".

Источник информации: Пресс-служба Dell Technologies
http://www.mashportal.ru/machinery_news-50073.aspx

В Китае испытывается беспилотный автобус под управлением
сетей 5G
Автобус оснащен сетью контроллеров CAN и лазерным радаром
ЧУНЦИН, КИТАЙ, 7 февраля 2019 — REGNUM Беспилотный автобус, управляемый через
мобильную сеть пятого поколения 5G, проходит испытания в китайском городе Чунцине,
сообщает 7 февраля агентство Синьхуа.
Автобус оснащен сетью контроллеров CAN и лазерным радаром. Он способен совершать все
необходимые операции при помощи мобильной сети 5G. Автобус оснащен электродвигателем и
имеет 12 посадочных мест. Его максимальная скорость движения может достигать всего лишь 20
км/ч.
Разработкой автобуса занимаются совместно китайский оператор сотовой связи China Mobile,
китайский высокотехнологический гигант, занимающийся системами связи Huawei, Юговосточный Университет и французская компания Easy Mile.
Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был представлен «умный» карьерный самосвал, которому
не нужен водитель для выполнения операций по перевозке, погрузке и выгрузке грузов.
Подробности: https://regnum.ru/news/2567896.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Цифровизация позволит "Газпром нефти" увеличить ежегодную
прибыль на 20%
Глава компании Александр Дюков отметил, что цифровая трансформация должна приносить
компании дополнительно каждый год не менее 20% от операционной прибыли.
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Цифровизация позволит "Газпром нефти" получать не менее 20%
от операционной прибыли каждый год дополнительно, что составляет приблизительно 200 млрд
рублей. Об этом в пятницу заявил глава компании Александр Дюков в эфире телеканала "Россия24". "Если говорить об экономическом эффекте, то цифровизация, цифровая трансформация
нашей компании, по нашим оценкам, должна приносить дополнительно каждый год не менее 20%
от нашей операционной прибыли - это порядка 200 млрд рублей", - заявил председатель правления
ПАО "Газпром нефть" и добавил, что цифровые активы в ближайшее время станут одним из
ключевых ресурсов любой компании на рынке.
Ранее пресс-служба Министерства энергетики РФ сообщила, что глава ведомства Александр
Новак в ходе рабочей встречи по цифровой трансформации с руководством ПАО "Газпром нефть"
ознакомился с цифровыми разработками, применяемыми в рамках бизнес-процессов в нефтяной
индустрии. Министр отметил, что именно отрасли ТЭК на сегодня являются драйвером
внедрения цифровых технологий. "Такие технологии позволяют снизить себестоимость,
принимать эффективные управленческие решения. Важно, чтобы подобные технологии
внедрялись не только в нефтяной индустрии, но и в электроэнергетике, теплоэнергетике, добыче
угля, в том числе для сохранения конкурентоспособности на мировых рынках", - приводит слова
министра сайт ведомства.
Кроме того, Новак высоко оценил разработки компании на ее ключевых объектах в СанктПетербурге. "То, что мы сегодня здесь увидели в целом в центре инноваций, который создала
"Газпром нефть", конечно, впечатляет", - добавил он в эфире телеканала "Россия-24".
"Газпром нефть" реализует более полусотни проектов, связанных с цифровой
трансформацией бизнеса. Это позволяет компании переводить бизнес на компьютеризацию
с максимальным ограничением участия человека. Компания внедряет целый комплекс
технологий цифровизации. В их числе более широкое использование искусственного
интеллекта, роботизация производственных процессов, а также применение "озер данных" нового типа архитектуры облачного хранения информации, позволяющего четче ее
структурировать и эффективнее анализировать.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6096472?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Компания Orbex показала ракету Prime с «самым большим в мире»
двигателем, изготовленным методом 3D-печати
Первый запуск Prime запланирован на 2021 год
08.02.2019. Британский космический стартап Orbex показал свою ракету Prime, приурочив это
событие к открытию новой штаб-квартиры и центра разработок в Шотландии. Точнее говоря, был
показан инженерный прототип ракеты. Ракета создается для вывода на орбиту Земли небольших
спутников.

Прототип, изготовленный из композитного материала, включающего
углеволокно и алюминий, интересен тем, что в нем установлен «самый большой в мире» ракетный
двигатель, изготовленный методом 3D-печати. Как утверждается, технология 3D-печати
позволила устранить необходимость в сварных швах — слабом месте других двигателей.

Двигатель рассчитан на биопропан — экологически чистое топливо из возобновляемых
источников. Это первый коммерческий двигатель такого рода.

Применение композитных материалов позволило снизить массу ракеты на 30% по
сравнению с аналогами. Первый запуск Prime запланирован на 2021 год. Автор: Accent Источник:
Orbex https://www.ixbt.com/news/2019/02/08/orbex-prime-3d.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Виртуальная реальность переходит в энергетику
06.02.2019. Новые времена рождают новые технологии, в том числе и в образовательном
процессе. Стало привычным и e-learning, то есть электронное обучение. Уже пятнадцать лет
саратовская «Корпорация Диполь» обеспечивает учебные заведения и фирмы России
электронными учебными курсами и компьютерными тренажерами для подготовки
студентов и специалистов в различных отраслях знаний. Последние несколько лет компания
успешно работает над созданием 3D-тренажеров, позволяющих вывести на новый уровень
обучение специалистов промышленных и энергетических предприятий. О разработках
фирмы и их перспективах говорим с генеральным директором «Корпорации Диполь», к.ф.м.н. Виктором Поляком.
– Виктор Ефимович, расскажите, пожалуйста, о предприятии.
– Начнем с того, что оно, пожалуй, единственное в Саратове на постоянной основе занимается
разработкой подобных продуктов. Первые наши электронные курсы касались экономики,
финансов и бизнеса. Потом мы ушли в разработку курсов по техническим дисциплинам.
Создавать их значительно сложнее, но так как в коллективе работают специалисты с
математическим и физическим образованием, мы особых трудностей не испытываем.
На данный момент при участии консультантов – специалистов и преподавателей - мы разработали
около 300 курсов и тренажеров для учебных заведений и компаний.
Последние 4 года мы активно разрабатываем и внедряем 3D-тренажеры для обучения персонала
энергетических компаний, считаем это направление деятельности одним из самых перспективных.
Виртуальная и дополненная реальность, трехмерная графика - все это сейчас бурно развивается,
но нашла активное применение пока лишь в сфере развлечений, компьютерных играх и при
обучении военных. Мы же, считаю, были одними из первых в России, кто начал продвигать 3D в
промышленности, в энергетике. Работа на энергетических объектах сопряжена с повышенным
риском, правила безопасности там жесткие, специалисты должны быть хорошо обучены. У нас с
товарищем родилась интересная идея, как можно в виртуальной среде смоделировать действия
персонала электросетевых компаний при обследовании трансформаторных подстанций. В
Саратове объединили усилия с профильной компанией, которая выделила средства на разработку
продукта. Многие электросетевые компании, среди них и очень крупные, проявили интерес к
новому 3D-тренажеру, и это вдохновило нас на создание целого ряда подобных программных
продуктов.
– Как выглядит обучение на таком тренажере?
– У энергетиков есть процедура осмотра, обследования профильных объектов на предмет
неисправностей и дефектов. Мы отобразили все эти объекты в 3D и сделали так, что пользователь
тренажера может встретить их узлы и отдельные элементы как с нарушениями, дефектами, так и
без. Задача испытуемого – определить, что так, а что нет. Все как в жизни. При каждом новом
заходе в программу дефекты комбинируются по-новому. По ведомости, которая выдается
обучающемуся в программе, он должен сориентироваться и отметить, что нашел. После
проводится оценка его квалификации. Тренажеры более продвинутого уровня дают возможность
дефекты не только находить, но и устранять, выполняя правильный алгоритм действий.

– Какие преимущества оно дает?
– Игровая ситуация вызывает интерес и концентрирует внимание обучаемого. Это своего рода
квест, который помогает тренировать и закреплять определенные навыки, доводить их до
автоматизма и запоминать не отдельные действия, а их алгоритмы. Кроме того, придуманный
нами подход является универсальным и может быть применен для обучения персонала поиску
нарушений при обследовании любого оборудования.
– Кто пользуется вашими продуктами?
– У нас много заказчиков – одних учебных заведений порядка 1500 по всей стране. Из крупных
фирм и ведомств можно упомянуть, например, Россети, Роснефть, Газпром нефть, «Мегафон»,
Лукойл, МОЭСК, МЧС и ряд других.
– Рынок в России уже заполнен или еще есть куда расти?
– В России фирм, подобных нашей, не так много, а если брать разработки в технической области –
еще меньше. Обучающих программ и тренажеров в области техники со временем будет
требоваться все больше и больше, и мы, конечно, не останемся в стороне.
– Как вы находите новые идеи для проектов?
– Часть из них появляется у нас в процессе обсуждений, и тогда мы смотрим, есть ли к ним
интерес, каков их коммерческий потенциал. Некоторые организации приходят к нам сами и просят
сделать им что-то. И в этом случае важно понять, каковы возможности продвижения
предлагаемого к разработке продукта на широкий рынок. Стоять на месте в наше время нельзя, и
мы постоянно стремимся придумывать что-то новое. Ульяна Кухтина
Источник: http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=5928

Депутаты предложили обучать школьников основам виртуальной
реальности
8 февраля 2019. Преподавание данной дисциплины должно осуществляться в обязательном
порядке, так как к этому располагает современная эпоха.
В нижней палате Федерального собрания выступили с предложением обучать школьников не
столько основам программирования, сколько преимущественно работе с VR-технологиями
(виртуальная реальность). Данную идею высказал заместитель председателя комитета Госдумы по
образованию и науке Борис Чернышов.
По словам депутата, нужно начинать чаще говорить о технологиях дополненной реальности,
постепенно уходить от формализма в образовании. Обучение этому предмету будет представлять
серьезный интерес для слушателей курсов и учеников уже в недалеком будущем.
— Это сейчас приносит доход, это суперактуально, постоянно на слуху, и бояться этих тем не
стоит, — заявил Чернышов.
Кроме того, чиновник уверен, что данные знания необходимо преподавать в обязательном
порядке, так как к этому располагает современная эпоха. Он также убежден, что при должной
подготовке обучающихся основам программирования этот предмет «уничтожит ЕГЭ». Об этом
пишет агентство «Москва». Ростислав Зубков Источник: https://vm.ru/news/589718.html

"Летающий радар" А-100 совершил первый полет

АО Вега

09.02.2019. "Летающий радар" А-100, превосходящий по своим техническим характеристикам
отечественные и зарубежные аналоги, приступил к летным испытаниям, сообщили в Минобороны
России.
Самолет оснащен цифровым навигационным комплексом и двухдиапазонным локатором с
фазированной антенной решеткой. РЛС самолета способна сопровождать до 300 целей на
расстоянии 650 километров. А-100 может находиться в воздухе на расстоянии 1000 километров от
базы до 6 часов.
В сентябре сообщалось, что заводские испытания ДРЛО А-100 "Премьер" к концу 2018 года будут
завершены. И к 2020-2021 году самолеты будут переданы в войска, передает "Интерфакс".
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3114428&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Минобороны США представило стратегию цифровой трансформации
09.07.2018. Министерство обороны США (Department of Defense, DoD) опубликовало
стратегию цифрового инжиниринга, которая «продвигает использование цифровых форм
представления систем и компонентов, а также использование цифровых артефактов в
дизайне и поддержке национальных систем обороны», пишет MeriTalk.
Документ послужит «дорожной картой» для цифровой трансформации всего министерства.
«Цифровой инжиниринг потребует новых методов, процессов и инструментов, которые изменят
способ работы инженерного сообщества; в то же время эти изменения повлияют и на другие
сообщества – исследователей, техников, испытателей [техники] и пр.», – говорится в документе.
Цифровая трансформация усовершенствует госзакупки, законодательство, практику заключения
контрактов.
В работе над стратегией принимали участие Пентагон и его «академические партнёры» в тесном
взаимодействии с индустрией, профессиональным сообществом и представителями комиссий по
оборонным закупкам.
Документ описывает пять стратегических целей цифрового инжиниринга.
1. Формализовать разработку, интеграцию и использование [цифровых] моделей, которые станут
составляющей частью инженерных работ на протяжении всего жизненного цикла [систем
вооружений и военной техники]. Такая формализация нужна для единообразного понимания
заказчиком, разработчиком, компаниями – всеми участниками исполнения заказов DoD – смысла
и правил разработки таких моделей.
2. Предоставить DoD надёжный «источник истины». Все коммуникации переводятся из
документальной формы в цифровые модели и данные; это позволит управлять данными,
анализировать, использовать аккумулированную в одном месте информацию на всех стадиях
жизненного цикла проектов.
3. Внедрение технологических инноваций для улучшения инженерных практик. Эта цель шире,
чем традиционные подходы к внедрению усовершенствований в технологии и практику.
Цифровой инжиниринг поддержит быстрое и сквозное (end-to-end) внедрение инноваций.

4. Создание вспомогательной инфраструктуры и сред для осуществления деятельности,
сотрудничества и взаимодействия между заинтересованными сторонами. Достижение этой цели
обеспечивают, в частности, совместные доверенные системы, которые обеспечивают защиту
интеллектуальной собственности и кибербезопасность.
5. Преобразование [корпоративной, производственной] культуры и рабочей силы для внедрения и
поддержки цифрового инжиниринга на протяжении всего жизненного цикла [проектов]. Конечная
цель состоит в накоплении и использовании лучших практик управления изменениями и
стратегических коммуникаций для преобразований производственной культуры и рабочей силы.
Стратегия описывает, кто отвечает за каждую задачу, содержит общий план цифровой
трансформации и предусматривает разработку конкретных планов внедрения стратегии,
координацию усилий различных отделений министерства, проверку на отсутствие дублирования
функций, обмен лучшими практиками.
Источник: http://d-russia.ru/minoborony-ssha-predstavilo-strategiyu-tsifrovoj-transformatsii.html

Что угрожает цифровой трансформации России?
26.09.2018. Немецкие эксперты неоднозначно оценивают правительственную программу
"Цифровая экономика РФ". Корреспондент DW выслушал их отзывы на проходившей в Берлине
конференции Rusummit.
В июле 2017 года российское правительство утвердило рассчитанную на 7 лет программу
"Цифровая экономика Российской Федерации". Согласно майскому указу президента Владимира
Путина к 1 октября 2018 года правительство должно отчитаться о проделанной работе и среди
прочего уточнить параметры цифровой трансформации России.
О состоянии дел в этой сфере российской экономики и шансах немецких фирм поучаствовать в
переходе России на новые технологии речь шла на профильной конференции Rusummit,
организованной 21 сентября в Берлине молодыми энтузиастами цифрового будущего.
Что умеют немцы, а что - русские? Германия - далеко не самая передовая страна в том, что
касается распространения цифровых технологий. В некоторых регионах не то что быстрого
интернета, даже приличной мобильной связи нет.
Лидируют на мировом рынке другие немецкие товары: автомобили Audi, BMW и Mercedes, станки
и оборудование. А вот хоть одной сравнимой с Google немецкой интернет-платформы нет,
отметил, выступая на конференции руководитель инновационной лаборатории международной
кабельной фирмы NKT Вячеслав Дриглов.
Нет и такой российской платформы. "Так что Германия с Россией в чем-то схожи, - сказал
Дриглов. - Правда, немцы научились хорошо делать готовые продукты, которые можно продавать,
а русские пока научились только хорошо продавать нефть, газ и алюминий, то есть, ресурсы". С
его точки зрения, России, "прежде чем прыгнуть в цифровое будущее, следует научиться делать
продукты обработки, а не просто быть товарно-сырьевым придатком".
Чему учат в Сколково? Дриглов знаком с ситуацией в России, бывал в Сколково, делал
презентации для крупных корпораций и пришел к такому выводу: "Есть указ господина Путина,
он сказал, что России нужна цифровая трансформация. Команду дали - все сразу под козырек. Тут
же появились структуры, которые эту трансформацию за бюджетные деньги и осуществляют".
По мнению Дриглова, для успешного перехода на цифровые технологии нужен опыт. Опыта
такого нет, удивляется он, а Центр цифровой трансформации в Сколково уже есть.
"Невозможно учить тому, что не знаешь сам, - указал он в интервью DW. - А такой опыт
нарабатывается годами, нарабатывается эмпирическим способом, причем на уровне самих
предприятий".

В Сколково он видит хорошую инициативу, которая, однако, "работает на государственные
компании-гиганты", которые просто осваивают бюджетные средства.
Нужны условия для перехода на цифру в России. В том, что цифровую трансформацию России
можно осуществить сверху вниз, сомневается и руководитель отдела СНГ и стран Юго-Восточной
Европы немецкой консалтинговой фирмы Germany Trade & Invest Эдда Вольф (Edda Wolf). Может
быть, сказала она в интервью DW, имеет смысл сначала изменить рамочные условия с тем, чтобы
экономика сама стала более инновационной.
Но тот факт, что российское правительство всерьез и концептуально взялось за цифровую
проблематику, Эдда Вольф оценивает однозначно позитивно и явно имеет при этом в виду
имеющиеся в Германии цифровые пробелы в политике правительства. "В России поняли, что
переход на цифровые технологии по своему эффекту трансформации сравним с электрификацией
или строительством железной дороги", - отметила она.
К числу преимуществ России Вольф также относит более полумиллиона
высококвалифицированных российских программистов, наличие высокотехнологичных кластеров
и стартапов. Среди российских цифровых передовиков Вольф назвала, например, "Яндекс" и
концерн "Северсталь", использующий для перехода в цифровую эру программное обеспечение
немецкой фирмы SAP.
Германии есть чему поучиться у России. "Некоторые предприятия в Германии могли бы у них
кое-чему поучиться", - сказала она корреспонденту DW. Не без зависти говорила Эдда Вольф о
предстоящем отказе в России от бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) и переходе на
электронные, о запуске уже в феврале будущего года - пусть в тестовом режиме - первого
абсолютно автономного поезда по Московскому центральному кольцу. "Мы в Германии о таком
можем только мечтать", - признала она.
А российские стартапы, по словам директора берлинского института 2b AHEAD Яна Бергера (Jan
Berger), отличаются невероятной изобретательностью. Особенно в том, что касается решения
проблем, которые создает им российская бюрократия. "Они прямо-таки с какой-то деревенской
смекалкой находят выходы из ситуаций, в которых они оказываются из-за этой придурочной
беспредельной бюрократии", - добавил он, выступая на конференции Rusummit.
Однако в целом, по оценке Эдды Вольф, в классической промышленности Россия отстает от
развитых стран на 10-20 лет, и такой разрыв может сохраниться и в цифровой сфере.
Российское правительство, считает она, риск снова оказаться в технологической зависимости
видит, поэтому и хочет его избежать с помощью программы "Цифровая экономика".
Санкции США - угроза цифровой модернизации РФ. Серьезную угрозу реализации этой
программы Эдда Вольф видит в новых американских санкциях. В том, что они будут введены, у
нее нет ни малейших сомнений. Уже в октябре, сказала она в интервью DW, американский
Конгресс примет один из четырех законопроектов, а в конце ноября неминуемо должны будут
быть введены новые санкции против России.
Вопрос в том, продолжает Вольф, насколько масштабными они будут. Если, например, США
объявят запрет на торговлю российскими ценными бумагами - государственными облигациями,
акциями госкорпораций и шести ведущих государственных банков, то России будет перекрыт
доступ к доллару, что приведет к новому обвалу рубля. "И это в конце года, - напомнила она, когда надо оплачивать особенно много счетов по заключенным ранее соглашениям". Не
исключено также, что американцы запретят иностранным партнерам участвовать в российских
энергетических проектах, что осложнит освоение новых месторождений в Восточной Сибири, в
Арктике и на шельфе. "Если российская нефтегазовая отрасль, не имея доступа к современным
западным технологиям, начнет испытывать трудности, - пояснила Вольф, - то добыча нефти и газа
в долгосрочной перспективе будет снижаться. Меньше, соответственно, будет и поступлений в
бюджет, из которого финансируются программы модернизации".

Остается, правда, надежда на дальнейший рост цен на нефть, чему также способствует политика
США на мировой арене. Но предстоящие американские санкции, по словам Вольф, все равно
остаются дамокловым мечом, занесенным над программой цифровой трансформации России.
Источник: https://www.dw.com/ru

Промышленные роботы получили «лапку геккона»

09.02.2019. Датская компания OnRobo представила захватное устройство
Gecko для промышленных роботов, которое использует силы Ван-дер-Ваальса для удержания
плоских объектов. Описание устройства доступно на сайте производителя, демонстрационное
видео опубликовано на YouTube.
Как правило, современные промышленные роботы для захвата плоских объектов используют
различные пневматические захватные устройства, однако такой подход требует наличия
пневматической системы и компрессора, что усложняет и удорожает конструкцию робота. Кроме
того, присоски могут повредить хрупкий объект или оставить следы на полированной
поверхности. В качестве альтернативы можно использовать принцип электроадгезии, но подобные
устройства пока находятся в ранней стадии развития и пока что не способны переносить тяжелые
предметы.
Еще одним возможным решением являются силы Ван-дер-Ваальса (слабое межатомное
взаимодействие, которое, однако, помогает гекконам удерживаться даже на стеклянных
поверхностях), но до сих пор захватные устройства с таким типом адгезии существовали только в
экспериментальном виде, теперь же OnRobo выпустила на рынок захватное устройство для
применения в промышленности.
Для захвата Gecko надавливает на поверхность нужного объекта адгезионными подушечками,
которые удерживают объект за счет сил Ван-дер-Ваальса. Когда груз доставлен на место,
захватное устройство просто втягивает подушечки и контакт с объектом прекращается. Следует
отметить, что устройство может оперировать только с плоскими полированными поверхностями
(матовая поверхность - предел адгезии для Gecko). В зависимости от гладкости материала захват
может поднимать груз весом до восьми килограммов, при этом он не оставляет следов на
поверхности материала.
Ранее японские инженеры создали роботизированный захват, способный ловить быстро падающие
мягкие объекты, не деформируя их. Он использует два типа датчиков, которые с высокой
точностью отслеживают положение падающего объекта, расстояние до него и угол наклона.
Николай Воронцов
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/09/gecko-gripper?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Молчаливый и таинственный: зачем США секретный космоплан X-37B
Испытания орбитального беспилотника позволяют США совершенствовать военные
космические технологии.
10.09.2019. Секретный американский военный космоплан X-37B провел на орбите в свой
очередной полет уже более пятисот суток. Чем он занимается, что можно делать в космосе так
долго и не несет ли это явной угрозы России? «Известия» разобрались в ситуации.

Всё самое таинственное и непонятное проходит у американских военных под индексом X, от
английского E(X)perimental. Именно такое обозначение получают самолеты и ракеты, созданные
для отработки технологий. Почти все аппараты под этим индексом секретны, и о их возможностях
становится известно гораздо позже.
В числе таких аппаратов и уже легендарный Bell X-1, первым в истории преодолевший звуковой
барьер, и Х-15, самолет-ракетоплан, достигший рекордной для 1960 года высоты в 100 км и
достигший скорости в шесть Махов. То есть каждый раз, когда мы слышим об американской
летающей технике с индексом X, можно быть уверенным, что речь идет о прототипе какой-то
новой техники для отработки перспективных технологий, которые в дальнейшем будут
использованы в серийных системах (или не будут). Таких самолетов и ракет было реально много и
далеко не все получились удачными и выполнили возложенные на них задачи.

Фото: Getty Images/DoD/Corbis Космический аппарат X-37B Orbital Test Vehicle

В данной статье речь пойдет о космическом аппарате X-37B Orbital Test Vehicle (орбитальная
испытательная лаборатория), произведенном компанией Boeing в интересах американских
военных. Это беспилотный космический корабль многоразового использования, известный
своими длительными полетами и последующими посадками в автономном режиме. Свой первый
полет он совершил в 2010 году, и вот уже скоро как 10 лет не утихают споры о том, каковы его
возможности и насколько этот аппарат опасен для мирного космоса и других стран.
Причина проста — практически полное отсутствие информации. Американские военные
предпочитают хранить молчание или отделываться малозначащими фразами об
экспериментальных целях.
Дошло до того, что в пилотном номере журнала «Русский космос», вышедшем в ноябре 2018 года,
этот космоплан мало того что назвали едва ли не главной угрозой мирной космонавтике, но и
приписали возможность нести ядерное оружие и еще суперспособность «зависать» на
трехсоткилометровой высоте над Северной Африкой, Ближним Востоком и Китаем, «барражируя
над нашей планетой».
Правила космического движения. Самая большая проблема при объяснении движения
космических аппаратов в том, что физика этого процесса контринтуитивна. Мы привыкли
представлять космические полеты, как в фильмах и сериалах, где герои могут запросто
«притормозить и зависнуть над планетой» в любом удобном для них месте. В реальности всё это
совсем не так.
Все космические аппараты и объекты на орбите Земли летят с огромной скоростью по орбите. И
лишь набранная скорость не дает им упасть обратно на планету под воздействием притяжения. И
нельзя на орбите притормозить, вернее, можно, но это сразу изменит орбиту. Также изменит
орбиту и набор скорости.
Переход с орбиты на орбиту сжирает огромное количество топлива и окислителя, сравнимое с тем,
что нужно для взлета с планеты и выхода в открытый космос. Изменение наклонения (угла орбиты
относительно экватора) на 45 градусов потребует столько же энергии, сколько нужно для взлета
ракеты с Земли и выхода в космос.

В случае запуска X-37B на орбиту, близкую к нужному аппарату, сблизиться с ним
для ремонта или уничтожения космоплан сможет, но вот перейти на другую орбиту или «зависнуть»
над поверхностью Земли у него не получится
Фото: commons.wikimedia.org/NASA/Marshall Space Flight Center

А уж «постоянно зависнуть» над одной точкой планеты можно лишь на высокой геостационарной
орбите, в 35 786 км от поверхности Земли, либо расходуя топливо так, что в современной ракетеносителе его хватит на пару-тройку минут.
Поэтому, когда говорится о том, что X-37B может маневрировать в космосе, не нужно
представлять космический корабль, способный за один полет посетить несколько спутников на
разных орбитах. Да, в случае запуска на орбиту, близкую к нужному аппарату, сблизиться с ним
для ремонта или уничтожения космоплан сможет, но вот перейти на другую орбиту или
«зависнуть» над поверхностью Земли у него не получится, это уже не очень научная фантастика.
Вот и получается, что опасность такого космического корабля рождается в умах, не до конца
знакомых с тем, как движутся космические объекты. Большую часть времени боинговский
космоплан, подобно всем остальным космическим аппаратам, летит по своей орбите, как и
полагается по законам физики.
Могу копать, могу не копать. Так что же реально может такой космический аппарат и для чего
его реально использовать? Его главный плюс — это многоразовость и возможность возвращения
на Землю. После того как ракетоплан выводится на орбиту при помощи обычной ракеты-носителя
(для этого использовался первоначально «Атлас-5», а в последний раз и более дешевый «Фэлкон9»), он действительно может произвести сближение с космическим аппаратом на близкой орбите,
произвести требуемые манипуляции, после чего вернуться обратно.
С его помощью можно максимально точно и за один раз совершить «посев» нескольких
небольших спутников, например, разведывательных. То есть мы опять можем говорить лишь о
более широкой орбите, но не о серьезном изменении орбиты.
Собственно, и сам X-37B можно использовать для разведки, но это недешево. Гораздо проще
вывести специально предназначенные для этого космические аппараты, пусть и одноразовые.
Иначе получается что-то вроде забивания гвоздей микроскопом — и неудобно, и микроскоп
жалко. Аналогично и с выводом на орбиту ядерной боеголовки — технически реализуемо, но
абсолютно бессмысленно. Тем более что полезная нагрузка X-37B очень невелика и составляет
лишь 900 кг.

Запуск одноразовой двухступенчатой ракеты-носителя семейства «Атлас», на
борту которой находится космический аппарат X-37B Orbital Test Vehicle
Фото: Getty Images/DoD/Corbis

Но почему тогда он находится на орбите так долго? Это уже пятый полет, и самый короткий,
первый, продолжался 224 дня, а предпоследний, четвертый, продлился 718 суток. Разумное
предположение тут только одно — при помощи космоплана действительно проводится ряд какихто военных экспериментов по долговременному нахождению в космическом пространстве. Самое
главное, что результаты экспериментов можно, не нарушая секретности, вернуть обратно на
Землю. Ставить подобные эксперименты на Международной космической станции и сложнее, и
дольше. Кроме того, пройдет гораздо больше времени между окончанием эксперимента и
возвращением его результатов, что может повлиять на итоговый результат.

Ранее было заявлено, что в рамках текущего полета будет проходить эксперимент Advanced
Structurally Embedded Thermal Spreader (ASETS-II) для тестирования экспериментальной
электроники и колебательных тепловых труб в длительном космическом полете. В предыдущих
полетах главным исследованием было тестирование ионного двигателя на основе эффекта Холла
компании Aerojet Rocketdyne XR-5A.
Ионный двигатель на основе эффекта Холла — это электрический ракетный двигатель,
создающий тягу на основе ионизированного газа. В нем нет ничего особо секретного, такие
двигатели имеют очень малую тягу и используются для управления ориентацией космического
аппарата или путешествия в глубоком космосе.

Фото: commons.wikimedia.org/United States Air Force/Michael Stonecypher

Самое главное тут в другом — возможность запускать X-37B, контролировать его полет и посадку
сама по себе дает американским военным очень много важной и полезной информации. Это
неоценимый опыт, который может быть реализован впоследствии для действительно серьезной
военной космической техники. Как ведет себя теплозащита корабля во время полета и при
посадке, насколько серьезные повреждения оставляет космический мусор (известно, что во время
первого, самого короткого, полета космоплан получил как минимум семь оставивших след на
поверхности повреждений).
И вот этот опыт с легкостью будет конвертирован в космопланы будущего, в то время как мы
остаемся с несколькими экспериментами советских времен и единственным, пусть и блестяще
исполненным, полетом «Бурана».
Потрясать кулаками и пытаться запретить американские исследования в данном
случае бесполезно. Скорее всего, они действительно во всем соответствуют духу и букве закона.
Да, они будут использованы для создания разведывательных спутников и прочей военной
техники, но, увы, таковы правила игры. Поменять их мы не сможем. «Роскосмосу» нужно
форсировать свои разработки, но пока на горизонте нет ничего реального. Михаил Котов
Источник: https://iz.ru/841821/mikhail-kotov/molchalivyi-i-tainstvennyi-zachem-ssha-sekretnyi-kosmoplan-x37b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Человеческие тексты научат ИИ морали
Согласно новому исследованию, машины с искусственным интеллектом могут научиться
моральным ценностям у людей.
08.02.2019. Ученые из Центра когнитивных наук Дармштадтского технического университета в
новой работе, результаты которой были представлены на конференции ACM/AAAI 2019 года,
посвященной искусственному интеллекту, этике и обществу.
ИИ оказывает все большее влияние на общество. Вскоре автономные машины будут появляться во
все больших областях повседневной человеческой жизни. Они неизбежно будут сталкиваться с
принятием нелегких решений. Автономный робот должен знать, что он не может убивать людей,
но нет ничего плохого в том, чтобы убить время. Роботу нужно знать, что ему лучше поджарить
ломоть хлеба, чем хомяка. Другими словами, ИИ необходим моральный компас, подобный
человеческому. Но сможет ли искусственный интеллект научиться моральным ценностям от
людей?

В 2017 году исследователи из США и Великобритании обратили внимание на опасность
неаккуратного применения ИИ, в результате которого он может научиться словосочетаниям из
написанных текстов так, что они будут отражать их человеческое восприятие. Например, ИИ
интерпретировал мужские имена, чаще встречающиеся в афроамериканском сообществе, как
неприятные, а имена представителей европеоидной расы — как приятные. Кроме того, он чаще
связывал женские имена с искусством, а мужские — с технологиями. Нейронной сети передали
огромные онлайн-собрания текстов, чтобы она изучила векторные представления слов —
координаты (слова переводились в точки в многомерном пространстве). Затем семантическое
сходство двух слов вычислялось как расстояние между их координатами — так называемые
словарные вложения, — а сложные семантические отношения вычислялись и описывались при
помощи простой арифметики. Это применимо не только к безобидным примерам вроде «король —
мужчина + женщина = королева», но и дискриминирующим: «мужчина — технология + искусство
= женщина».

Иллюстрация «машины морального выбора» с выбором убийства людей и примером вопроса «Должен
ли я...?» из шаблонов вопросов / © TU Darmstadt

Теперь же команда ученых под руководством профессоров Кристиана Керстинга и Константина
Роткопфа из Центра когнитивных наук Дармштадского технического университета успешно
продемонстрировала, что машинное обучение также может вывести деонтологические и этические
рассуждения о том, что «хорошо» и что «плохо», из написанного текста. Для этого ученые создали
шаблонный список подсказок и ответов, включающий в себя такие вопросы, как «Должен ли я
убивать людей?», и соответствующие ответы: «Да, я должен» или «Нет, я не должен».
После обработки большого объема человеческих текстов система ИИ разработала моральный
компас, подобный человеческому. Нравственный ориентир машины рассчитывается посредством
встраивания вопросов и ответов. Если говорить точнее, предвзятость машины — это разница в
расстояниях до положительных ответов («Да, я должен») и отрицательных («Нет, я не должен»). В
целом для такого морального выбора оценка предвзятости модели — это сумма оценок
предвзятости для всех шаблонов «вопрос — ответ» с таким выбором.
В ходе экспериментов система научилась тому, что нельзя лгать. Также она узнала, что лучше
любить родителей, чем грабить банк. И да, не следует убивать людей, но приемлемо убивать
время.

Исследование предоставляет важное понимание фундаментального вопроса об ИИ: способны ли
машины развить моральный компас? Если да, то как мы можем эффективно «обучить» машин
нашей морали? Результаты показывают, что роботы могут размышлять о ценностях. Они
действительно способны перенять человекоподобные предрассудки, но могут и перенимать
человеческие нравственные выборы, «наблюдая» за нами.
В общем говоря, встраивание вопросов и ответов можно рассматривать как своего рода
микроскоп, позволяющий изучать моральные ценности из собраний текстов, а также развитие
морали и этики в человеческом обществе.
Результаты исследования предоставляют несколько направлений для будущей работы, связанной,
в частности, со встраиванием модулей, построенных посредством машинного обучения, в системы
принятия решений. Владимир Гильен Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/chelovecheskieteksty-nauchat-ii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США строят надувной аэроплан для изучения Марса

Источник фото: i.pinimg.com

09 февраля 2019. Группа американских исследователей собирается изучать поверхность Красной
планеты с помощью летательного аппарата, который туда доставит один из кубсатов.
Ученые из США предложили отправить на Марс летательный аппарат, чтобы с его помощью было
проще изучить поверхность Красной планеты. Исследователи предлагают доставить их аэроплан
внутри кубсата – космического аппарата малого размера. После посадки на Марс, из кубсата
выдвинутся специальные штанги, обтянутые тканью, реагирующей на ультрафиолетовое
излучение. Под солнечными лучами 5-килограммовая конструкция затвердеет и планер получит
необходимую жесткость для совершения полетов. Предполагается, что двигатель этого аэроплана
будет работать на азоте.
Данный аппарат сможет не только передвигаться на высоте около 2 километров, но и без особого
труда картографировать большую поверхность Красной планеты. Источник: actualnews.org
https://anonsens.ru/28374_v_ssha_stroyat_naduvnoj_aeroplan_dlya_izucheniya_marsa_newmelo?utm_source=y
xnews&utm_medium=desktop

Военные начнут готовить летчиков в виртуальной реальности
11.02.2019. Армия США в ближайшее время начнет эксперимент, в рамках которого курсанты
училищ армейской авиации будут проходить часть начальной летной подготовки на тренажерах
в виртуальной реальности. Как пишет Aviation Week, такая подготовка будет проводиться прежде,
чем курсанта допустят к обучению на настоящем вертолете.
В настоящее время армейская авиация США испытывает дефицит летчиков, ликвидировать
который быстро не получится. Руководство Армии США предположило, что использование новых
технологий, включая виртуальную реальность, позволит сократить время, необходимое
на начальную подготовку.
По новой программе будущие летчики будут знакомиться с устройством вертолетов
и расположением элементов управления в кабине в виртуальной реальности. Кроме того, там же
курсанты будут получать начальные навыки управления вертолетом. Предполагается, что после
этого адаптация курсантов при обучении на настоящих машинах будет проходить быстрее.

Командование Армии США планирует сделать начальную подготовку летчиков в виртуальной
реальности стандартом, если эксперимент пройдет успешно. В целом, благодаря обучению
в виртуальной реальности военные планируют обучать и выпускать не менее 1,3 тысячи новых
летчиков вертолетов в год к 2021 году.
Предварительный эксперимент с подготовкой летчиков в виртуальной реальности был проведен в
2018 году. В нем приняли участие 20 курсантов, из которых 13 успешно завершили полный курс
подготовки уже через четыре месяца.
В отличие от ВВС и ВМС США подготовка летчиков армейской авиации, которые управляют
вертолетами, проходит по сокращенной программе, а требования к кандидатам снижены.
Например, кандидаты в летчики армейской авиации могут не иметь высшего образования. Такие
послабления сделаны ради ускорения подготовки летчиков.
Полный курс обучения летчика вертолета в Армии США занимает один год. За этот срок курсанты
проходят боевую подготовку, теоретический курс, начальную летную подготовку, а также
специализацию по одному из трех типов вертолетов: многоцелевому UH-60 Black Hawk, тяжелому
транспортному CH-47 Chinook или ударному AH-64 Apache.
Тренажеры с виртуальной реальностью в Армии США используются уже несколько лет.
Благодаря этим устройствам летчики проходят обучение полетам в условиях боя, взаимодействию
с наземными подразделениями, а также отрабатывают сложные боевые ситуации. Такая
подготовка проводится в рамках повышения квалификации. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/11/vrtraining?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Четвероногого робота научили кататься на коньках

ETH Zürich / YouTube

11.02.2019. Швейцарские инженеры научили четвероногого робота Skaterbot ездить по льду
на коньках. Он самостоятельно обучается необходимым движениям и может адаптироваться
к закрепленным на его ногах приспособлениям, будь то колеса или коньки. Робот был представлен
на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Зачастую инженерам, создающим подвижных роботов, приходится выбирать между
конструкциями двух типов: шагающим шасси или колесными (а также гусеничными) роботами.
Каждая из этих конструкций имеет заметные преимущества. К примеру, наличие нескольких
многосегментных ног позволяет преодолевать неровности на местности, такие как камни, а колеса
в свою очередь, увеличивают скорость передвижения по ровным поверхностям.
Несколько инженерных групп работают над созданием гибридных шагоходов, на концах ног
которых установлены колеса. Предполагается, что такая конструкция позволяет совместить
в одном роботе преимущества конструкций обоих типов. В 2018 году группа инженеров под
руководством Стелиана Короса (Stelian Coros) из Швейцарской высшей технической школы
Цюриха представила программное обеспечение, позволяющее в полуавтоматическом режиме
создавать ходячих роботов, модифицировать их структуру и создавать для них оптимальный
набор движений для максимально эффективного передвижения.

Благодаря тому, что программа самостоятельно разрабатывает оптимальные движения для
заданного строения робота и его траектории, инженерам удалось создать роботов различной
конструкции и способа передвижения, в том числе ходячих роботов с активными и пассивными
колесами на концах ног. Недавно инженеры решили использовать эту особенность, чтобы научить
робота передвигаться в новых для него условиях, используя новый тип передвижения. Вместо
колес разработчики закрепили на концах ног робота лезвия коньков. После обучения робот смог
адаптироваться к новым условиям и выработал походку, при которой его ноги постоянно
поворачивают вправо и влево, создавая волнообразные движения. Благодаря ним робот может
двигаться вперед и даже поворачивать в нужную сторону.
Недавно скользящего по льду робота показала компания Pliant Energy Systems. Он состоит
из корпуса, на боковых частях которого расположены гибкие плавники. Поскольку плавники
присоединены к корпусу через множество актуаторов, робот может создавать благодаря ним
волнообразные движения, напоминающие те, которые используют для передвижения скаты.
Кроме того, ранее мы рассказывали о других гибридных четвероногих роботах с колесами
на концах ног. К примеру, одного из них создала другая группа инженеров из Швейцарской
высшей технической школы Цюриха. Также четвероногого робота на колесах разрабатывает
группа европейских инженеров из проекта Centauro. Одна из его особенностей заключается в том,
что помимо четырех ног с колесами у него есть две руки, которыми может управлять оператор
с помощью жестов своими руками. Григорий Копиев Источник:
https://nplus1.ru/news/2019/02/11/skaterbot-now-on-ice?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сколько стоит жизнь робота: ученые дали ответ
11 февраля 2019. Исследователи из Нидерландов и Германии обнаружили, что излишнее
«очеловечивание» роботов их создателями может привести к эквивалентности их жизни
человеческой. В недавней работе ученые ставили испытуемых перед гипотетическим выбором,
кем пожертвовать в неизбежной ситуации — машиной, человекоподобным роботом или
человеком. В случае выбора между последними вариантами люди пугающе часто сомневались.

Психологи ставили перед испытуемыми классическую мысленную
задачу — «проблему вагонетки». В ней человеку необходимо сделать моральный выбор между
двумя или более жизнями: он может перевести стрелку перед неуправляемой вагонеткой
и выбрать, кем пожертвовать. В разных версиях задачи на пути после стрелки «помещаются»
ребенок и ученый, группа преступников и один законопослушный человек или иные варианты.
В новом исследовании реципиентов просили выбрать сначала между антропоморфным роботом
и обычным, не похожим на человека, между человеком и обычным роботом, а затем между
человеком и антропоморфным роботом.
Когда на одном пути находились человекоподобные роботы или люди, а на втором обычные
«машины», выбор испытуемых был прост и предсказуем. Между живым человеком и похожим
на него роботом тестируемые тем дольше сомневались в решении, чем больше последний был
«очеловечен». Психологи предложили на основании этого и похожих исследований разработать
критерии и рамки максимально допустимого количества человеческих черт в роботах.
В противном случае, это может привести к непредвиденным последствиям и помешать будущим
поколениям автоматизированных помощников выполнять свои задачи, в том числе
в экстремальных ситуациях. Василий Парфенов Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news462812-skolko-stoit-zhizn-robota-uchenye-dali-otvet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Обратный флаг научили вырабатывать электричество из ветра и света

Jorge Silva-Leon et al. / Applied Energy, 2019

12.02.2019. Инженеры из Великобритании и Эквадора создали обратный флаг с гибкими
пьезоэлектрическими генераторами и солнечными панелями. На ветру он раскачивается в разные
стороны, что позволяет пьезоэлектрическим генераторам вырабатывать электроэнергию,
а в светлое время суток его солнечные панели преобразуют солнечный свет в электричество,
рассказывают авторы статьи в Applied Energy.
Зачастую устройства, работающие в местах со слабо развитой инфраструктурой, используют для
своей работы возобновляемые источники энергии, такие как ветер, солнце или волны. Однако эти
источники не постоянны (тот же солнечный свет можно использовать лишь в светлое время
суток). Из-за этого, устройствам приходится либо иметь аккумулятор для запасания энергии
в часы интенсивной выработки энергии, либо сочетать в себе сразу два или более генератора
разных типов, что зачастую приводит к удорожанию конструкции и увеличению ее размера и веса.
Группа инженеров под руководством Эндрю Кеннах (Andrew Kennaugh) из Манчестерского
университета создала устройство для выработки энергии из ветра и солнечного света.
Разработчики выбрали конструкцию обратного флага — она аналогична обычному флагу, но
полотно повернуто не против направления ветра, а к нему. Благодаря этому при правильном
подборе жесткости он будет попеременно раскачиваться на ветру в обе стороны.

Схема движения обратного флага
Jorge Silva-Leon et al. / Applied Energy, 2019

Созданный инженерами флаг состоит из металлического основания и двух основных частей.
Большую часть флага занимают четыре пьезоэлектрические полоски, подключенные с помощью
проводов к основанию. На конце флага располагаются две гибкие солнечные панели,
закрепленные по обе стороны. Во время работы флаг изгибается в обе стороны, причем солнечные
панели в конце флага благодаря своей массе помогают дестабилизировать его положение на ветру,
из-за чего флаг отклоняется более интенсивно.

Для тестирования инженеры поместили прототип флага в прозрачную камеру с нагнетаемым
потоком воздуха, возле которой было установлено две светодиодные панели, дающие внутри
камеры освещенность 1,8 килолюкса. Во время испытаний уровень освещения оставался
постоянным, а скорость ветра менялась от нуля до 26 метров в секунду. В результате авторы
показали, что мощность выработки энергии устройством составляет около 3,5 милливатта, причем
у пьезоэлектрической части она достигает около 0,5 милливатта. Плотность мощности такого
устройства составляет 3,8 милливатта на квадратный сантиметр.
В 2017 году финские ученые продемонстрировали материал, способный получать электричество
из трех источников: тепла, света и механической энергии. Главный недостаток материала
заключается в том, что плотность вырабатываемого тока составляет несколько наноампер на
квадратный сантиметр. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/12/inverted-flag?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Цифровое бессмертие: сознание как программное обеспечение
12.02.2019. Несмотря на ежегодные прорывы в науке, человеческий мозг остается малоизученным.
Идея о переносе сознания из мозга в новое искусственное тело представляется чем-то пусть и
далеким, но осуществимым. На что могла бы быть похожа жизнь с сознанием, обитающим в
микрочипах?
Если вы когда-то запускали видеоигру с давно канувшей в Лету игровой консоли, то сама
концепция загрузки сознания в новое тело вам понятна: разум — всего лишь программное
обеспечение, а мозг — «железо», на котором все работает. Представьте, что однажды нейроны —
ткань, формирующая ваш разум — можно будет перенести в машину, а от их «оригиналов»,
оставшихся в вашем черепе, — просто избавиться раз и навсегда.
Будете ли вы все еще собой? Давайте вообразим будущее, в котором полная симуляция мозга,
загрузка разума и исчерпывающее понимание того, что такое коннектом, — обыденные,
привычные вещи. В таком мире нейробиологи даже смогли найти способ воскрешения мертвых
посредством загрузки сознания почивших в машины или новые тела — наших предков, великих
ученых и философов. Каким бы был этот мир?
В статье, опубликованной в декабре 2016 года в журнале Plos One, ученые Николя Роло, Нироша
Дж. Муруган, Лукас Тессаро, Джастин Коста и Майкл Персингер описали, как им удалось
получить паттерн, похожий на условия живого мозга, в результате воздействия на мертвую
мозговую ткань химическими и электрическими зондами. В своем материале ученые пишут об
этом так:
«Это было осуществлено при помощи надежной модуляции частотно зависимых колебаний
микровольт. Эти слабые микровольтовые колебания усиливались специфическими для рецепторов
агонистами и их прекурсорами. <…> Вместе эти результаты предполагают, что части
человеческого мозга после смерти могут сохранять скрытые способности отвечать с потенциально
жизненными и виртуальными свойствами».
Неужели это знак того, что не так долго осталось ждать, прежде чем лучшие умы человечества
найдут «лекарство» от смерти и люди смогут жить вечно? Но будет ли человек все еще собой
после загрузки сознания в новое синтетическое или органическое тело?
Становление человеком или потеря человечности? Представим, что у вас есть чип
микроскопических размеров, который обладает в тысячу раз большей когнитивной мощью, чем
ваш мозг. Останетесь ли вы собой после того, как имплантируете его в свою ЦНС?

Предположим, вы поместите в мозг маленький чип, чтобы улучшить память, аналитическое
мышление, креативность и так далее. Причем этот самый чип будет в сотни или даже тысячи раз
мощнее вашего биологического мозга. Но это не означает, что вы заменили себя: это всего лишь
небольшой чип — все равно что технически продвинутый протез, позволяющий инвалиду бегать,
не ощущая никаких недостатков.

Схематическое сравнение между биологическим и искусственным нейроном /
© Texas Tech University

Давайте посмотрим на это с другой стороны. Вы замещаете один нейрон мозга искусственным. Но
искусственный нейрон работает в тысячи раз быстрее, чем биологический оригинал. По идее, вы
все еще останетесь собой с одним замененным нейроном, который вряд ли заметит ваше сознание,
несмотря на значительные улучшения в когнитивных способностях.
Теперь заменим еще один нейрон. Вы все еще продолжаете чувствовать себя самим собой. Ваш
опыт остается тем же и накапливается так же, как и раньше, типичным образом определяя
индивидуальность. Скорее всего, вы все еще ничего не замечаете, и ваше сознание — тоже:
парочка сверхпроизводительных нейронов несильно что-то изменят — по крайней мере, на
первый взгляд.
Тогда несколько ускорим процесс. В вашем мозге — около 100 миллиардов нейронов. На
протяжении нескольких месяцев мы будем постепенно заменять всего один миллион нейронов
новыми, высокопроизводительными версиями — микроскопическими совершенными машинами.
Кажется, это уже не так мало. Однако вы ошибаетесь: даже по самым смелым подсчетам, вы
заменили не более одной стотысячной от всех естественных нейронов.
Вы замечаете, что стали читать книги быстрее, лучше их понимаете. Абстрактные математические
концепции (например, парадокс Монти Холла), которые раньше вас вводили в ступор, теперь
кажутся вполне понятными. Тем не менее вы все еще вполне себе человек.
Поутру вы стукнулись мизинцем о тумбочку из-за недосыпа. Может, на пару секунд
почувствовали себя одиноким. А та кассирша из магазина по соседству показалась вам весьма
привлекательной.
Все еще человек или уже немного машина? Итак, зачем останавливаться на миллионе — особых
изменений с вами не произошло, чувствуете вы себя здоровым. Но вам любопытно, каково это —
улучшить свой интеллект. И вы решаетесь на серьезный шаг: ежемесячно заменять по два
миллиарда нейронов в течение года. К концу этой процедуры в вашей голове будет уже 24
миллиарда искусственных нейронов — почти четверть мозга.
Ваши чувства и эмоции чудом остались нетронутыми: новые нейроны их не стерли, а просто стали
обрабатывать быстрее. Но если вам это не нужно, они вполне могут обрабатывать их с той же
скоростью, что и раньше. Примерно в середине этого года — когда искусственных нейронов уже
около 12 миллиардов — вы начинаете замечать ощутимые изменения.

Схема искусственного нейрона / © MPLSVPN

Вы развили частично эйдетическую память. Ваш разум полон любопытства и жажды познания
мира, на прочтение статей из «Википедии» уходит несколько мгновений. За несколько недель вы
обрели знания уровня доктора наук — по крайней мере по двадцати дисциплинам, — и это не
стоило никаких усилий. Вы заново открыли для себя музыку — не только классику, а все жанры.
Все искусство становится для вас опытом, связанным с трансцендентной сетью ассоциаций с
другими, совсем далекими понятиями.
То, что вы испытываете, даже частично невозможно описать синестезией. Но вот в чем дело: вас
это не потрясает и не удивляет — для вашего усиленного композитного мозга и
усовершенствованного разума это обыденность. Подобное люди испытывают при приеме
псилоцибина или диметилтриптамина. Только в вашем случае все происходит мягко и естественно
— это как протрезветь после долгой вечеринки.
Полная ассимиляция. Вы приходите к выводу (и делаете это невероятно быстро), что, так как вы
не утеряли внутренний опыт, вам следует спуститься в кроличью нору и заменить все остальное. В
конце концов, все вокруг так делают.
Человеку с незавершенным апгрейдом становится сложнее найти работу. На протяжении
последующих трех лет вы постепенно добавляете новые цифровые нейроны, оставляя
биологические в прошлом.
Итак, это все еще вы? По завершении процедуры вы становитесь гением по всем традиционным
меркам. Только самые продвинутые концепции в математике и философии заставляют вас на
секунду задуматься. Вы мгновенно можете получить доступ ко всему, что когда-либо испытывали,
к каждой когда-либо записанной в вашем мозге мысли (биологически или нет).

Полное схематическое описание искусственного нейрона / © Ahmed Mancy Mosa

Вы овладели каждым существующим музыкальным инструментом — просто ради забавы. Да,
поначалу вам надо было освоиться — примерно по десять минут на каждый инструмент. Тем не
менее вы все еще социальное существо и продолжаете испытывать грусть, любовь, ностальгию и
другие человеческие эмоции. Но подобно тому, как нота, сыгранная на скрипке Страдивари,
отличается от простого электронного генератора функций, ваши эмоции тоже невообразимо
глубоки. Ваша прежняя, неулучшенная личность не смогла бы их осознать в полной мере. Даже

близко. Вы бог, эволюционировавший человек с любопытством ребенка. Возможно, вы никогда не
были религиозным человеком, но ощущение связи, духовного единения наполняет ваш сложный
разум. Это одновременно и отсутствие тела, и понимание Вселенной, и повторное принятие идей,
всегда открытых к пересмотру.
Сознание на цифровом носителе: будущее или рок? Проходят годы. Благодаря той же
технологии, которая позволила легко заменить нейроны и которую со временем улучшила целая
планета суперсавантов, можно заменить и большую часть биологического тела. Вы практически
бессмертны. Но именно практически, ведь к Земле с неистовой скоростью несется комета
размером с небольшой континент. В воздухе витает досада от того, что Земля вот-вот будет
уничтожена (и это сразу после того, как мы поумнели и наконец-то привели ее в порядок), но в
обществе отсутствует явный экзистенциальный ужас.
Все будут в порядке, потому что люди покинут планету. Но каким образом цивилизация, даже
очень разумная, может эвакуировать с планеты миллиарды людей всего за несколько лет? Для
этого придется построить огромные машины, вращающиеся вокруг Солнца, а затем буквально
загрузить всех в них.
Загрузить? Людей? Ну конечно, к этому моменту у всего населения (или почти) уже будет
стопроцентно электронное сознание, попросту программное обеспечение. По сути, сознание
всегда им и было. Только теперь оно всегда доступно, но что еще важнее — его можно
дублировать.
Миллиарды битов разумов людей передаются через просторы Солнечной системы — туда, где
парят компьютеры и их исполинские солнечные панели в ожидании гостей. Конечно, это
постепенный процесс, чем-то похожий на то, как вы заменяли нейроны мозга много лет назад. При
замене нейронов их «оригиналы» удаляются из черепа. Единственное, что вы ощущаете, —
серьезную задержку в мыслях, порой дольше нескольких минут, из-за расстояния в миллионы
километров между двумя половинами сознания. В итоге перенос завершен, и, когда вы очнетесь,
вы обнаруживаете себя в знакомом месте.
Виртуальные миры, имитирующие Землю до нанометровых разрешений, заранее подготовлены
для населения планеты. В реальном мире невообразимые полчища роботов мегаскопических и
микроскопических размеров готовы строить новые компьютеры, космические аппараты, а также
новых роботов, в то время как человечество готовится к рассеиванию интеллекта по космосу. Мы
еще не разработали технологий для передвижения со сверхсветовой скоростью (равно как и со
световой), но наши сознания и безграничные виртуальные реальности создают достаточно места
для развития и никоим образом не зависят от времени. Но остались ли вы собой?
С точки зрения науки Владимир Гильен Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://nakedscience.ru/article/nakedscience/cifrovoe-bessmertie-soznanie?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые Сколтеха с помощью искусственного интеллекта создадут
цифровые модели месторождений
В Сколковском институте науки и технологий отметили, что применение методов
машинного обучения сократит время на анализ полученных данных.
МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий (Сколтеха)
разработают технологии с применением искусственного интеллекта для создания цифровых
моделей месторождений и адаптируют их для применения на месторождениях "Газпром нефти".
Об этом во вторник сообщила пресс-служба Сколтеха.
"Эксперты Научно-технического центра "Газпром нефти" и ученые Сколтеха запустили новый
этап совместного проекта по созданию цифровых моделей месторождений на базе технологий
искусственного интеллекта. Специалисты планируют использовать методы машинного обучения

для цифрового моделирования пластовых течений <...> Благодаря этому вырастет качество
принимаемых решений, а применение методов машинного обучения сократит время на анализ
полученных данных", - говорится в сообщении.
Пластовые течения или воды - обычные спутники нефтяных и газовых месторождений, которые
оказывают значительное влияние на добычу нефти и газа. В частности, они влияют на процессы
движения нефти, что необходимо учитывать при разработке месторождения, проектирования
методов повышения нефтеотдачи пластов и так далее.
Специалисты Сколтеха в составе научных групп профессоров Дмитрия Коротеева, Евгения
Бурнаева и Ивана Оселедца создали алгоритмы, которые ускоряют процесс моделирования
нефтегазовых залежей в несколько сотен раз по сравнению с классическими методами. Эксперты
"Газпром нефти" в течение года вместе с учеными будут работать над созданием конечного
продукта для внедрения его на месторождениях компании.
"Проект метамоделирования пластовых течений - отличный пример применения технологий
машинного обучения для существенного ускорения построения прогноза динамики
углеводородных залежей. Это один из знаковых примеров, в котором фундаментальные проблемы
нефтегазового инжиниринга решаются с применением самых последних разработок из области
искусственного интеллекта" - сказал профессор Сколтеха Коротеев, слова которого приводятся в
сообщении. Источник: https://tass.ru/nauka/6104886?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Александр Харченко удостоен международной премии
«EcoWorld» 2018 за создание микробного препарата от
фитофтороза
28 ноября 2018 года Председатель комитета по агротехнологиям
Национальной технологической палаты (НТП), генеральный директор
НПО «Биоцентр» Александр Генрихович Харченко стал Лауреатом
Международной экологической премии «EcoWorld»
и награжден медалью Н.И.Вавилова за разработку системы адаптивного
биологизированного земледелия, создание микробного препарата, эффективного для
профилактики и лечения столового картофеля и других растений семейства пасленовых
от фитофтороза.

Так же А. Харченко был вручен орден «За заслуги» и диплом лауреата I
степени в номинации «Экологически безопасные товары и продукты питания».
Международная экологическая премия «EcoWorld» является общественной наградой за
выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении
экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности,
направленной на устойчивое развитие в XXI веке. Проведение конкурса направлено на
содействие развитию экологической политики, повышению уровня экологического
образования и экологической культуры населения, развитию экологической науки,
распространению экологически чистых технологий, улучшению здоровья населения и
сохранению биоразнообразия.

