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"Россети" намерены внедрить технологии искусственного
интеллекта в рамках цифровизации
Главный советник главы компании Константин Михайленко отметил,
что цифровая трансформация направлена на достижение ключевых
стратегических целей организации
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети" планирует использовать новые
технологии, в том числе на основе искусственного интеллекта, в рамках пилотных
проектов программы по цифровизации электросетевого комплекса до 2030 года, сообщил
главный советник главы компании "Россети" Константин Михайленко. Он отметил, что
среди новых технологий индустрии 4.0 также онтологические модели деятельности
(BusinessOntology), цифровые двойники (Digital Shadows), промышленный интернет
вещей (IoT), большие данные (Big Data), машинное обучение (Machine Learning),
распределенные реестры (Blockchain).
Цифровая трансформация направлена на достижение ключевых стратегических целей
компании, среди них снижение сроков технологического подключения потребителей,
снижение капитальных затрат к 2030 году (CAPEX) на 15% и операционных затрат
(OPEX) на 30%, способности и скорости имплементации новых технологий в компании,
пояснил Михайленко. Его слова привели ТАСС в компании.
Ранее сообщалось, что 21 декабря 2018 года совет директоров группы компаний "Россети"
одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".
Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире.
Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной
мощностью более 781 ГВА. Источник:
https://tass.ru/ekonomika/6096330?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=tease

"Аэрофлот" во второй раз вошел в пятерку мирового рейтинга
цифровизации
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая российская авиакомпания - "Аэрофлот" - второй
год подряд заняла четвертое место в мире по цифровизации среди мировых авиаперевозчиков
согласно рейтингу консалтинговой компании Bain. Об этом рассказал в интервью телеканалу
"Россия 24" генеральный директор авиакомпании Виталий Савельев. "Мы уже второй год
удерживаем прочное четвертое место по цифровизации в мире, согласно рейтингу консалтинговой
компании Bain. Я думаю, что у нас есть все шансы подняться выше", - сказал Савельев.
Он добавил, что в ближайшее время "Аэрофлот" представит широкой общественности свои
цифровые наработки для сотрудников авиаперевозичка. Вместе с этим Савельев рассказал, что
после перехода на платформу для хранения и обработки данных SAP HANA у компании в семь раз
поднялась эффективность автоматизированной отчетности. "Раньше самолет разворачивали один
час двадцать минут, а сейчас мы разворачиваем самолет за 40-45 минут", - отметил Савельев,
добавив, что при помощи использования данной системы в авиакомпании видят перемещения
всей наземной техники: тягачей, поливальных машин и автобусов для перевозки пассажиров. "Это
уникальные вещи, которые нужно показывать", - резюмировал глава "Аэрофлота".
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6112279?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые из Петербурга создадут "цифровую машину времени" для
развития городов
Программа будет опираться на данные из истории, экономики и географии при
формировании виртуального образа города 2050 года
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального центра когнитивных разработок на
базе Университета ИТМО (НЦКР) разрабатывают технологию для интеллектуальных систем
развития городских территорий. "Цифровая машина времени" позволит спрогнозировать
последствия решений проектировщиков еще на этапе идеи, сообщил ТАСС в четверг
руководитель центра Александр Бухановский.
"Мы создаем своего рода "цифровую машину времени", в которой пользователь с помощью
интерфейса виртуальной реальности может не только пройтись по улицам и взглянуть с высоты
птичьего полета на свой родной город в прошлом, но и самостоятельно воздействовать на его
элементы в различные моменты времени", - сказал ТАСС руководитель Национального центра
когнитивных разработок на базе Университета ИТМО.
В основе технологии - создание цифровой модели развития современного города с помощью
машинного интеллекта. Формируя виртуальный облик Санкт-Петербурга 2050 года или
воссоздавая вид его улиц в прошлом веке, программа будет опираться на множество данных из
истории, экономики, географии и других областей. Сложившуюся картину, как в компьютерной
игре, можно будет редактировать, изменяя условия и тут же получая результат этих действий.
"В качестве пилотного объекта для отработки технологии выбран город Кронштадт <...> К концу
2019 года мы планируем представить прототип программы, позволяющей эффективно развивать
эту территорию", - сказал ТАСС Бухановский, добавив, что технология будет также востребована
разработчиками виртуальных решений для других сфер, в том числе развлечений и искусства.
Национальный центр когнитивных разработок, созданный на базе Университета ИТМО - один из
14 Центров компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ). Их главная цель в
кооперации между научными организациями и индустриальными партнерами с целью применения
фундаментальных научных разработок и идей в конкретных рыночных проектах. Оператор
проекта - Российская венчурная компания (РВК) осуществляет сопровождение и мониторинг
деятельности Центров компетенций НТИ.
Источник: https://tass.ru/nauka/6114620?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВМС США получат четыре беспилотные подводные лодки
Новая американская беспилотная подводная лодка будет иметь модульную
конструкцию
ВАШИНГТОН, 14 февраля 2019 — REGNUM Компания Boeing поставит ВМС США четыре
большие беспилотные подводные лодки. Общая сумма контракта составляет 43 миллиона
долларов.
Новая беспилотная подводная лодка представляет собой полностью автономный сверхбольшой
беспилотный подводный аппарат (Extra Large Unmanned Undersea Vehicles — XLUUV). Данный
аппарат может быть использован для различных миссий, которые были ранее невозможны из-за
небольших размеров подводных беспилотников.
Все основные части и механизмы XLUUV будут модульной конструкции. Отсек полезной
нагрузки также будет модульным с определенными интерфейсами. Это позволит подстраивать
беспилотную субмарину под конкретные задачи, а также будет способствовать более легкой ее
модернизации.

Минобороны США назвало новую беспилотную подводную лодку Orca («Косатка»). Ожидается,
что Boeing завершит работу над этими четырьмя беспилотными подводными лодками к июню
2022 года.
Следует заметить, что ВМС США активно внедряют беспилотные технологии. Недавно были
завершены ходовые испытания надводного беспилотника. Противолодочный беспилотный
корабль Sea Hunter автономно прошел путь из Сан-Диего на Гавайи, в Перл-Харбор, и обратно.
Это расстояние составляет 8 300 километров. ИА REGNUM ранее сообщало об этом.
Подробности: https://regnum.ru/news/2573047.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новый робот может расплавить свои конечности за 10 секунд, а потом
снова сделать их твердыми
14.02.2019. Сотрудники Университета штата Колорадо разработали мультимодального
робота, который с помощью электричества может плавить и укреплять свои «суставы»
для адаптации к различным движениям при ходьбе.Новыйтможет
Гепарды — самые быстрые животные на суше — своей скоростью отчасти обязаны структуре
скелета: большая и малая берцовые кости в их лапах соединены друг с другом, помогая сохранять
устойчивость при преследовании добычи. Вместе с тем эта уникальная особенность ограничивает
их в другом: гепарды не так хорошо лазают по естественным преградам, в отличие от многих
других кошек. Если бы каким-то образом они могли разъединять эти кости по своему желанию, то
стали бы еще более грозными хищниками.
Гепард обречен иметь тот скелет, который ему дала эволюция, однако роботам это не грозит.
Новое изобретение Университета штата Колорадо (CSU) не страдает от этого ограничения:
«кости» робота могут плавиться и вновь твердеть за минимальный отрезок времени, изменяя свой
скелет, чтобы лучше соответствовать любой задаче, с которой он сталкивается.
В статье, опубликованной в журнале IEEE Robotics & Automation Letters, команда исследователей
из CSU рассказывает о возможностях робота адаптироваться к различным задачам и условиям,
оснастив его «формами изменяющихся суставов»(shape morphing joints, SMJ). Каждое из этих
соединений изначально твердое, но при нагревании электричеством оно становится податливым в
течение примерно 10 секунд. Прекращение потока электричества снова сделает сустав жестким.
На представленном видеоролике инженеры демонстрируют, как робот может использовать свои
SMJ, чтобы опускаться достаточно низко для преодоления препятствия. Команда CSU
планирует работать над созданием робота, способного к более чем одному типу передвижения,
следующего за ним: например, бот, который может плавать и ходить, или бот, который может
ходить и летать. Например, робот-амфибия способен трансформировать передние конечности,
чтобы быть более подходящим для ходьбы по земле или для плавания в воде. Вместе с тем
разработчики видят ряд потенциальных применений для своей технологии и в ее нынешнем виде.

Каждый из «суставов» изначально твердый, но при нагревании электричеством становится
податливым в течение примерно 10 секунд / © Colorado State University

«Наша технология идеально подходит для небольших роботов, которые должны выполнять
разные задачи или адаптироваться к изменяющимся условиям. Эти роботы могут использоваться
для широкого спектра применений, включая мониторинг окружающей среды, военное
наблюдение, а также для поисковых и спасательных операций в зонах бедствий или катастроф»,
— утверждает один из авторов работы и член исследовательской группы Iiane Spectrum Цзяньго
Чжао (Jianguo Zhao). Dmitry Mazalevsky Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/hi-tech/novyy-robot-mozhet-rasplavit-svoi

Беспилотный грузовой дрон сможет перевозить 220 килограммов
груза на 480 километров и может заменить автомобили и фуры
14.02.2019. Идея стартапа Elroy Air из Сан-Франциско заключается в том, чтобы заменить
беспилотником длительные и затратные автомобильные маршруты, которые трудно
преодолеть по суше.
В сфере доставки грузов все большее развитие получают беспилотные дроны-доставщики.
Подавляющее большинство из них небольшого размера, они предназначены для негабаритных
посылок. Стартап Elroy Air, базирующийся в Сан-Франциско, намерен совершить миниреволюцию в этой области: для этого компания ведет работу над гигантским беспилотником под
названием Chaparral. Сверхмощный дрон сможет перевозить 500 фунтов (220 килограммов) груза
на 300 миль (480 километров). Идея стартапа в том, чтобы заменить автомобильные маршруты,
которые трудно преодолеть по суше, а генеральный директор Elroy Air Дэвид Меррилл (David
Merrill) заявил Forbes, что в компании хотят стать «небесным пикапом».

Elroy Air

Шесть двигателей, установленных на Chaparral, позволяют грузовому дрону взлетать и
приземляться в вертикальном положении, а еще один ротор, прикрепленный к хвостовой части,
позволяет ему развивать высокую скорость. Поскольку это поможет отказаться от необходимости
взлетно-посадочной полосы, аэропорт не нужен. Согласно официальному сайту Elroy, благодаря
«гибридной электрической силовой установке», дрону не потребуется даже электрическая
зарядная станция. Аппарат будет питаться от батареи, установленной возле носа
катамараноподобного дрона.
Вместо того чтобы перевозить груз внутри специального отсека, Chaparral сможет собирать
грузовые контейнеры, обеспечивая эффективную погрузку и разгрузку, пока дрон находится в
воздухе. Это, по-видимому, и стало ключевым фактором для инвесторов: представители компании
заявляют, что за начальный этап им удалось привлечь 9,2 миллиона долларов.
Использование грузового беспилотника не ограничивается простыми маршрутами
доставки: Chaparral может быть использован для реагирования на стихийные бедствия и
климатические катастрофы, для оказания оперативной помощи во время дальних военных миссий
и транспортировки гуманитарных грузов, таких как еда, вода и донорская кровь. Однако
коммерческие заказы все равно остаются приоритетом компании: одежда, книги, гаджеты — что
угодно. А вот из-за своих размеров Chaparralдля приземления понадобится зона посадки размером
в шесть парковочных мест.
Несмотря на огромные преимущества, стартапу еще есть что доказывать инвесторам.Elroy
Air надеется начать тесты уже в этом году, но концепция, вероятно, займет несколько лет
разработок, прежде чем беспилотник сможет выйти на коммерческий рынок. Стартап также
рискует столкнуться с острой конкуренцией других компаний, прежде всего с Boeing,
разрабатывающими свою собственную — и поразительно похожую — технологию грузовых
дронов. Dmitry Mazalevsky Источник: Naked Science Facebook VK Twitter
https://naked-science.ru/article/concept/bespilotnyy-gruzovoy-dron-smozhet

Четырехкрылый крохотный робот научился управлять своим полетом

University of Washington

Американский инженер создал четырехкрылого летающего робота, масса которого составляет
менее 150 милиграммов. Управление амплитудой взмахов крыльев позволяет наклонять
и поворачивать робота вдоль трех осей. Масса полезной нагрузки такого робота составляет
262 миллиграмма, чего должно быть достаточно для придания ему автономности с помощью
небольшого аккумулятора или ионистора, рассказывает автор статьи в IEEE Robotics and
Automation Letters.
На сегодняшний день большинство роботов имеют массу от сотен граммов и выше, а также
соответствующий размер. Это позволяет им выполнять полезные для человека задачи, к примеру,
перевозить посылки. Но для некоторых применений такой размер избыточен, поэтому инженеры
также разрабатывают и микророботов, масса которых, как правило, составляет менее грамма.
Такие роботы могут выполнять задачи, которые сложно осуществлять с помощью других
инструментов. Например, в прошлом году Rolls-Royce разработала концепцию микророботов,
обследующих авиадвигатели изнутри, а инженеры из Гарварда недавно показали реальный
прототип микроробота для выполнения этой задачи.
На текущем этапе развития технологий создание таких роботов — крайне сложная задача, потому
что в столь небольшом устройстве необходимо объединить множество компонентов, в том числе
двигатели или актуаторы, устройства для накопления и преобразования энергии, а также
микросхему для управления. Еще более сложной эта задача становится при разработке летающих
роботов, потому что они сталкиваются с еще более жестким ограничением по массе. Инженеры
из Гарвардского университета уже несколько лет создают летающих микророботов, способных
летать, прилипать к листьям, нырять под воду и выныривать из нее с помощью управляемого
взрыва. Однако все эти разработки не способны поддерживать полет без получения энергии через
провод.
Один из участников этой группы инженеров, Сойер Фуллер (Sawyer Fuller) из Вашингтонского
университета, разработал новую версию летающего микроробота, умеющего маневрировать
в нужном направлении, а также потенциально способного нести на себе электронику для
автономного полета. Он построен по крестовой схеме аналогичной той, которая используется
в квадрокоптерах, но на концах плеч закреплены не роторы, а крылья. Поскольку разместить
в таком небольшом и легком роботе электромоторы невозможно, вместо них в основании каждого
крыла расположен конец пьезоэлектрического актуатора, отклоняющий крыло в ту или иную
сторону. Во время полета все актуаторы двигаются с одинаковой частотой 160 герц, однако
амплитуду их движения можно менять.
Неравномерное распределение амплитуды по крыльям приводит к неравномерному
распределению тяги. Благодаря регулировке распределения тяги можно управлять маневрами
робота. При увеличении тяги на одном актуаторе и уменьшении на противоположном можно
управлять креном и тангажом. Для управления рысканьем используется другая схема. Для этого
необходимо увеличить скорость движения каждого крыла в одну сторону и уменьшить скорость
движения в обратную.

Схема маневрирования с помощью перераспределения тяги крыльев University of Washington

Во время экспериментов робот мог зависать на месте, используя внешнее управление с визуальной
системой отслеживания движений. Кроме того, инженеру удалось успешно протестировать все
три вида маневров. Также эксперименты показали, что робот способен подниматься в воздух
с нагрузкой массой 262 миллиграмма. Расчеты инженера показывают, что масса необходимых для
автономного полета ионисторов, преобразователя напряжения и микроконтроллера для
управления питанием составляет 260 миллиграммов. В будущем автор планирует оснастить
робота такой системой и показать полностью энергонезависимый полет.
В прошлом году Фуллер с коллегами показал летающего робота с двумя крыльями, который
способен подниматься в воздух без использования провода для передачи энергии. Правда,
полностью автономным такого робота назвать нельзя, потому что он получает энергию
из лазерного луча. Для этого в его верхней части расположена фотовольтаическая панель
мощностью 250 милливатт. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/15/four-wings?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

IDC: объем всей хранимой в мире информации будет удвоен к 2023 году
Совокупный объем электронных носителей к 2023 году достигнет 11,7 зеттабайт
БОСТОН, США, 16 февраля 2019 — REGNUM Объём информации, хранимой на электронных
носителях, вырастет более чем в два раза в период с 2018 по 2023 год, согласно прогнозу
International Data Corporation (IDC). Эксперты международной исследовательской компании IDC
составили прогноз динамики развития мировой базы информации, хранимой на электронных
носителях. Ожидается, что к 2023 году совокупный объём всех мировых хранилищ данных
достигнет 11,7 зеттабайт (1021 байт).
Аналитики IDC отмечают, что не более 1−2% от всей производимой информации сохраняется в
течение сколько-нибудь продолжительного времени. При этом рост совокупной ёмкости мировой
базы накопительных устройств растёт довольно высокими темпами. Так, в 2018 году объём этой
базы был увеличен более чем на 700 эксабайт (1018 байт). Также отмечается, что объём мировой
базы хранилищ смещается от частных баз в сторону корпоративных. По оценкам IDC, к 2023 году
на долю баз данных предприятий будет приходиться более трёх четвертей от общего объёма.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в четвёртом квартале 2018 года мировые поставки
накопителей на жёстких магнитных дисках (HDD) упали на 15% по сравнению с тем же кварталом
2017 года, согласно отчёту Trendfocus. Эксперты отмечают, что снижение поставок HDD связано
не только с сокращение продаж компьютеров, но и с ростом популярности твердотельных
накопителей (SSD). Подробности:
https://regnum.ru/news/2574265.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

США начали массово оснащать армию карманными дронами
15.02.2019

Четыре года экспериментов дают свои результаты: армия США начинает
отправку оперативным подразделениям мини-БПЛА Black Hornet ("Черный шершень"). Этот
миниатюрный вертолет создаст боевым подразделениям дополнительное преимущество на поле
боя – ведь, фактически, его можно убрать в карман.

На начало года было подтверждено, что 60 экземпляров самого
маленького беспилотника в мире уже отправились в войска. А спустя две недели после
обнародования этой информации компания FLIR System, производитель миниатюрного
разведчика, подтвердила, что получила заказ на сумму $39,6 млн. Контракт предполагает поставку
тысяч БПЛА (наряду с соответствующим оборудованием) в ближайшие годы.
"Оборудование становится всё меньше, и всё большее количество солдат, благодаря этому,
получают к нему доступ. Эту штуку можно просто взять в карман и носить с собой", - заявил
Санни Кошал, руководитель сектора поддержки в Объединенном производственном и
технологическом центре "Рок Айленд Арсенал" (он отвечает за организацию снабжения дронами
боевых подразделений).
Последняя версия "Шершня", Black Hornet 3, который FLIR Systems также называет личной
разведывательной системой (PRS), весит менее 45 г и его длина – меньше 18 см. В комплекте
поставки имеется док-станция на два дрона (она также защищает их в момент переноски), а также
ручной пульт управления с сенсорным экраном и контроллером. Все это вместе с рядом других,
более мелких деталей, поставляется в достаточно объёмном контейнере. Однако основная система
легко умещается в солдатском рюкзаке.

Для своих компактных размера и веса система предлагает
невероятные возможности. Каждый "Черный шершень" несет две дневные видеокамеры
HD-разрешения, а также тепловизор. В ночном режиме Black Hornet способен повышать
качества изображения за счет использования питания электрооптических систем. Это
упрощает оператору идентификацию цели, позволяя отделить гражданских от
вооруженного противника.
Black Hornet имеет GPS-датчик для координации действий вне зоны видимости. Оператор
может как использовать контроллер для управления беспилотным вертолетом вручную,
наблюдая за его активностью через камеры в носу с помощью сенсорного дисплея, так и
задать карту движения посредством полуавтономного управления. Соединение с дроном
шифруется, а в случае потери контакта системы отправит мини-вертолет в направлении
последнего контакта с оператором.

Стоимость системы – порядка 15000-20000 долларов за
комплект. БПЛА RQ-11 Raven, один из самых распространенных небольших дронов, состоящих на
службе вооруженных сил Соединенных Штатов, стоит почти в 10 раз дороже. А еще он больше.
PD-100 Prox Dynamics – таково официальное название "Черного шершня" - является продуктом
разработки норвежских инженеров. Американская армия использует его ранние версии с 2014-го
года – преимущественно для военных действий в Афганистане. В перспективе вооруженные силы
рассматривают возможность оснащения небольшими БПЛА любой бронемашины, которая придёт
на смену нынешней Bradley. И у "Шершня" все шансы занять это место. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/99165/

Уникальный "Головастик" испытан на малых скоростях
15.02.2019

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ)
им. Н.Е. Жуковского провели аэродинамические испытания нового крыла перспективного
самолета "Головастик" на малых скоростях.
Об этом сообщает пресс-служба института.
По словам начальника отдела отделения аэродинамики самолетов и ракет ЦАГИ Анатолия
Болсуновского, для самолетов подобного класса хорошие взлетно-посадочные характеристики не
менее важны, чем крейсерские, так как это позволяет сократить требуемую длину взлётнопосадочной полосы и, следовательно, расширить географию полетов.
Отмечается, что модель испытывалась в большой трансзвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ
при скорости, соответствующей режимам взлета и посадки при числе Маха 0,2. Проведенные
тесты подтвердили предварительные расчетные оценки несущих характеристик.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/99158/

В Минске представили новых военных роботов
12.02.2019

В Минске на экспозиции, которую представили членам коллегии
Государственного военно-промышленного комитета, показали новые разработники
робототехники. И добавили, что предприятия Республики Беларусь в 2018 году удачно поработали
по гособоронзаказу.

Об этом пишет белорусская военная газета "Во славу Родины". Среди новинок - беспилотные
авиационные комплексы. Образцы военных роботов показал и Первый телевизионный канал
Беларуси. А вообще по гособоронзаказу в Вооруженные силы страны поставили, отремонтировали
и модернизировали более 780 образцов вооружений и военной техники.
- По целому ряду образцов закончены опытно-конструкторские работы, приемка которых
начнется уже в этом году, - отметил председатель Государственного военно-промышленного
комитета Республики Беларусь Роман Головченко.
Кстати, "РГ" ранее писала о том, что Республика Беларусь планирует заработать на экспорте
вооружения в нынешнем году до двух миллиардов долларов. Речь как раз идет о высокоточном
оружии. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/99037/

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН будут совместно работать над
созданием инновационной продукции - соглашение
Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Концерн ВКО "Алмаз-Антей" и РАН на полях
Российского инвестиционного форума в Сочи заключили в четверг соглашение в интересах
развития перспективных технологий для создания конкурентоспособной продукции гражданского
и двойного назначения.
"В рамках соглашения стороны намерены координировать свои фундаментальные, поисковые и
прикладные научные исследования, расширять использование имеющихся научных и научнотехнических результатов", - сказано в сообщении пресс-службы концерна. Сотрудничество
налаживается "для создания опережающего задела, развития перспективных технологий и
производства конкурентоспособной инновационной продукции гражданского и двойного
назначения", информирует концерн. Со стороны АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" документ
подписал генеральный директор Ян Новиков, со стороны Российской академии наук - президент
РАН Александр Сергеев. Соглашение заключено сроком на пять лет.
Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского
оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся около 130 тысяч
человек. В минувшем году холдинг впервые вошел в десятку крупнейших мировых
производителей продукции военного назначения, заняв 8-е место в рейтинге "ТОП-100"
американского специализированного еженедельника Defense News. Продукция концерна стоит на
вооружении более чем в 50 странах. Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Источник:https://vpk.name/news/247174_koncern_vko_almazantei_i_ran_budut_sovmestno_rabotat_nad_sozd
aniem_innovacionnoi_produkcii__soglashenie.html

База с роботами и добыча ресурсов: СМИ узнали о российских планах на
Луну
17.02.2019. Основными задачами на российской лунной базе будут заведовать специальные
роботизированные системы. Россия собирается в обозримом будущем доставить на
поверхность Луны тяжелый луноход, оснащенный оборудованием, предназначенным для
ведения добычи полезных ископаемых на естественном спутнике нашей планеты. Об этом
сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в
отечественной ракетно-космической отрасли. Как утверждает собеседник агентства, кроме
лунохода, способного добывать ресурсы, к луне также планируется запустить многоразовый
корабль для обеспечения транспортировки грузов и поддержки пилотируемых миссий. Туда же
отправят модули, с помощью которых можно будет начать строительство лунной базы, наконец,
на орбиту Луны будет выведен аппарат, который обеспечит навигацию и поддержку связи. По
словам источника, инициатором всех этих амбициозных разработок выступило НПО им.
Лавочкина. Кроме того, отмечается, что запуск первого из указанных аппаратов к Луне
планируется осуществить в период 2031-2035 годов.

Следует также напомнить, что в декабре минувшего года Совет Российской академии наук по
космосу и государственная корпорация «Роскосмос» выступили с совестным заявлением о том,
что российская база на поверхности Луны будет развернута в период 2036-2040 годов. В тот же
срок на лунные российские полигоны планируется обеспечить доставку крупных грузов, кроме
того, в это же время на поверхности спутника начнут проводить научные исследования и
эксперименты. Вообще, создание российской постоянной посещаемой базы на поверхности Луны
было анонсировано главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным еще в ноябре минувшего года. По
словам главы госкорпорации, основными задачами на российской лунной базе будут заведовать
специальные роботизированные системы. Михаил Егоров
Источник: https://wek.ru/baza-s-robotami-i-dobycha-resursov-smi-uznali-o-rossijskix-planax-na-lunu

Немецкая газета рассказала, как Россия превращается в великую ITдержаву
Москва, 17 февраля. Россия стремительно становится «великой IT-державой», но пока в стране
не появился глобальный игрок среди IT-компании. Об этом пишет немецкое деловое издание
Handelsblatt.
Аналитики отметили успех российского IT-гиганта «Яндекс». В 2018 году доходы компании
увеличились на 36% и составили более чем 1,8 миллиарда долларов. Прибыль за этот же период
выросла на 430% до 660 миллионов долларов. Основным продуктом компании остается
поисковик, но «Яндекс» активно разрабатывает новые сервисы и стремительно развивается. В
скором времени компания может превратиться в локальный аналог Amazon, Google, Uber и
TomTom в России, отмечают в Handelsblatt.
Положительно на развитии IT-сферы сказывается рост интернет-аудитории в стране. В настоящее
время доступ в Интернет имеют 75% населения страны. Российский интернет-рынок насчитывает
более 90 миллионов потенциальных покупателей, что делает его крупнейшим в Европе.
По прогнозу американского инвестиционного банка Morgan Stanley оборот розничной онлайнторговли к 2020 году может вырасти до 31 миллиарда долларов и до 52 миллиардов к 2023 году.
Тогда как еще в 2017 году показатель едва дотягивал до 18 миллиардов долларов. Общий рынок
электронной коммерции уже в 2016 году составлял около 26 миллиардов долларов, подчеркнули в
издании.
Ранее МедиаПоток сообщал, что российский интернет-гигант «Яндекс» разработал бортовой
компьютер, который можно установить на автомобиль вместо музыкального проигрывателя или
штатной мультимедийной системы. Источник: https://zen.yandex.ru/media/potokmedia/nemeckaiagazeta-rasskazala-kak-rossiia-prevrascaetsia-v-velikuiu-itderjavu-5c6940e15f895b00aef0de30

Эксперты: России нужно развивать национальный искусственный
интеллект
МОСКВА, 16 января - РИА Новости. России необходимо заняться развитием национального
стандарта искусственного интеллекта (ИИ), чтобы не отстать от других стран, говорится
в докладе "Государство как платформа: люди и технологии", подготовленном Центром
перспективных управленческих решений РАНХиГС. "Нужно разрабатывать свой ИИ, никто
такими технологиями не поделится. Если Россия не будет развивать это направление, то
безнадежно отстанет. Необходимо перейти к активным мерам по внедрению
искусственного интеллекта в процессы деятельности органов власти и бюджетного
сектора, а также поддержать внедрение в сферах экономики", - считают авторы документа,
представленного в рамках Гайдаровского форума (Москва, 15-17 января 2019). По их мнению, для
ускорения внедрения технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в
экономику и повседневную жизнь граждан необходима программа господдержки.

"России было бы целесообразно создать программу поддержки искусственного интеллекта,
которая удерживала бы технологию ИИ в фокусе. Она может быть построена на разделении всех
направлений слабого и сильного ИИ по категориям, и в зависимости от них предполагается
различная государственная политика. ... Отдельной формой господдержки развития технологий
ИИ могло бы стать бесплатное бюджетное второе высшее образование, востребованное в связи с
такими факторами, как … смена технологического уклада, появление новых профессий", полагают авторы.
Эксперты также считают, что госорганизациям нужно научиться извлекать, обрабатывать и
хранить огромные объемы данных, научиться привлекать и мотивировать программистов. Вместе
с этим для развития технологии в РФ потребуется изменение законодательного регулирования. В
докладе указывается, что в настоящее время в целом на цифровую экономику приходится более
15,5% мирового ВВП. В развитых странах цифровая экономика занимает в среднем 18,4% ВВП (от
10% до 35%), а в развивающихся — от 2% до 18%. Доля цифровой экономики в России при этом
составляет всего около 3% ВВП.

15 января, 15:55
Путин посетил выставку проектов Агентства стратегических инициатив
Источник: https://ria.ru/20190116/1549407897.html

«Калашников» показал самовзрывающийся беспилотник «Куб»
Новое интеллектуальное оружие представили на международной выставке вооружений
IDEX в Абу-Даби. Как подчеркнули концерне «Калашников», преимуществами комплекса «КУББЛА» являются скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота
в обращении.
17.02.2019. Концерн «Калашников» представил самовзрывающийся беспилотник KYB. Дрон
способен обходить средства ПВО, заявил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. «Этот комплекс — это
шаг к абсолютно новому ведению боевых действий. Мы уверенно держимся в первых рядах
среди стран-производителей такого рода вооружений. Это очень точное и максимально
эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО».
Дрон-камикадзе. Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») на международной
выставке вооружений IDEX в Абу-Даби показал свою новинку — беспилотный летательный
аппарат KYB, передает корреспондент РБК.

Фото: kalashnikov.media

Как следует из видеопрезентации, беспилотник разработанный и произведенный дочерней
компанией «Калашникова» Zala aero, сам является боеприпасом — он взрывается, достигнув цели.
На выставке он представлен в виде макета в масштабе 1:2. Скорость полета БПЛА — 80–130 км/ч,
следует из презентации. Продолжительность работы — 30 минут, максимальная нагрузка — 3 кг,
параметры 1210х950х165 мм.
По словам собеседника РБК, знакомого с разработкой, беспилотник ранее не демонстрировался,

18 февраля его официально представит министру промышленности и торговли Денису Мантурову
глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Позднее новинку прокомментировал Сергей Чемезов. «Заряд на данном комплексе может быть
доставлен к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности — как малых, так и на
больших высотах. Это очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно
бороться с помощью традиционных средств ПВО», — заявил он.
Международная выставка вооружений и военной техники IDEX начиная с 1993 года проводится
раз в два года в Абу-Даби (ОАЭ). Выставка является одним из самых представительных
мероприятий, связанных с вооружением, в мире. По итогам предыдущей выставки IDEX-2017
армия ОАЭ заключила 90 контрактов общей стоимостью 19,17 млрд. дирхамов (5,2 млрд. долл.).
Что такое «Калашников». «Калашников» — крупнейший российский производитель
стрелкового оружия. По собственным данным, занимает 95% всего российского рынка
стрелкового оружия и 66% — в сегменте гражданского длинноствольного оружия. Продукция
концерна поставляется более чем в 27 стран. Концерн владеет 49% одного из крупнейших
производителей беспилотников в России — компанией «Зала аэро».
Гендиректор компании — Владимир Дмитриев. 25%+1акция «Калашникова» принадлежат
госкорпорации «Ростех», остальное — через «Транскомплектхолдинг» — компании «ТКХИнвест», гендиректор которой Александр Привалов также занимает пост гендиректора
Холдинговой компании Рыбинской верфи.
Выручка по МСФО по итогам 2016 года составила 18,3 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд
руб., следует из базы данных СПАРК. Сергей Чемезов сообщал, что по итогам 2017 года выручка
концерна составила около 40 млрд руб.
Конкуренты «Куба». Барражирующие боеприпасы, к которым относится новый аппарат
концерна «Калашников», представляет собой достаточно динамично развивающееся направление
современных технических систем военного назначения, рассказал РБК эксперт в области
беспилотных авиационных систем Центра новых технологий Денис Федутинов.
«Израиль, где в свое время была создана предназначенная для борьбы с системами ПВО
противника система Harpy, можно назвать в некотором роде основоположником данного
направления. Сегодня в развитие Harpy компанией IAI создана система Harop», — добавил
эксперт.
Кроме того, к работам по данной тематике также подключились небольшие частные компании,
как правило, специализирующиеся на малоразмерных БПЛА, отметил Федутинов. В качестве
примера он привел Orbiter 1K компании Aeronautics Defence Systems, а также линейку систем Hero
компании UVision.
Разработки в области барражирующих боеприпасов есть и у США. «Здесь можно было бы, в
частности, упомянуть американскую систему Switchblade и T-RAM. Среди британцев — это
FireShadow», — пояснил эксперт. Разрабатывают системы подобного рода и в близких к России
странах, например в Польше (Warmate компании WB Electronics) и Белоруссии (аппараты,
носимые беспилотником тактического класса «Буревестник» разработки центра «Беспилотные
авиационные комплексы и технологии»), отметил Федутинов.
Нападения «дронов-самоубийц». В августе 2018 года на военном параде в Каракасе произошло
неудачное покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время выступления главы
государства раздался взрыв. Президент Венесуэлы не пострадал, ранения получили восемь
военных. Власти страны назвали произошедшее терактом, который осуществили с помощью
снаряженных взрывчаткой беспилотников. В январе в Йемене погибли шесть человек при атаке
начиненного взрывчаткой беспилотника хуситов на военную базу.

В Минобороны России неоднократно сообщали, что боевики в Сирии продолжают атаковать
Хмеймим с помощью беспилотников со взрывчаткой.
Главный редактор журнала «Экспорт вооружений» Андрей Фролов считает, что «Куб» не сможет
составить конкуренцию израильским и американским комплексам с беспилотными носителями
управляемых боеприпасов.
«Потому что рынок уже заполнен израильскими барражирующими боеприпасами и хорошо их
запомнил. Чтобы на этот рынок выйти, нужно иметь хорошую и долгую историю. Если
«Калашникову» удастся сделать хороший аппарат, который пройдет, к примеру, опыт в Сирии, и
будут продемонстрированы реальные результаты, тогда, наверное, можно говорить о мировом
рынке. Но сейчас это еще преждевременно», — подытожил эксперт.
Автор: Инна Сидоркова Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/17/02/2019/5c6906449a7947291d47dcdf

Первый в России электросамолет планируют поднять в воздух
в 2020 году
МОСКВА, 18 февраля — РИА Новости. Полет первого в России лайнера с
электродвигателем запланирован на 2020 год, сообщили РИА Новости в пресс-службе
Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"Демонстратор гибридной силовой установки с электрическим двигателем на основе
высокотемпературной сверхпроводимости планируется испытать на летающей
лаборатории. Разработанные для него технологии могут быть использованы при
создании различных летательных аппаратов, в том числе многороторных", — говорится в
релизе.
В Москве на базе Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) уже
прошли демонстрационные испытания электрического двигателя на
высокотемпературных сверхпроводниках (ВТСП) мощностью 500 кВт.
"Повышения удельной мощности двигателя планируется достичь за счет использования в
его конструкции ВТСП-материалов второго поколения, охлаждаемых жидким азотом", —
рассказали в ФПИ.
Использование ВТСП также позволит уменьшить размеры и вес электрических машин и
гибридных силовых установок на их основе, уточнили в фонде.
При этом главная особенность сверхпроводников — значительное снижение, вплоть до
практически полного отсутствия, электрического сопротивления.
ВТСП-электродвигатели могут найти применение в электрических или гибридных силовых
установках самолетов местных воздушных линий, перспективных винтокрылых
летательных аппаратах и аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, считают
разработчики.
Источник: ttps://ria.ru/20190218/1551001961.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Искусственный интеллект не смог переспорить человека
Искусственный интеллект (ИИ), разрабатываемый IBM в рамках проекта Project Debater,
«встретился» с главным финалистом чемпионата мира по дебатам Харишем
Натараджаном. Машина не сумела одержать победу над чемпионом, однако показала
способность приводить развёрнутые сложные аргументы.
ИИ разрабатывается с 2012 года. Он призван придумывать собственные
последовательные, убедительные речи, принимая во внимание слова, сказанные
оппонентом, создавая опровержение. Для этот Project Debater использует информацию

из газет, журналов и книг, которая занесена в его личную базу данных. При этом
компьютер не подключён к Сети, так что не может пользоваться различными онлайнэнциклопедиями.
Темой дискуссии, в которой приняли участие Project Debater и Натараджан, стал вопрос
о необходимости субсидирования дошкольных учреждений. Причём обоим участникам
её озвучили за 15 минут до начала дебатов. ИИ высказывался в пользу предоставления
субсидий.
Каждая сторона произнесла вступительную четырёхминутную речь, после чего ещё
четыре минуты опровергала позицию оппонента. В конце машина и человек за две
минуты должны были озвучить финальный аргумент. Победителя выбирали при помощи
зрительского голосования.
В своей речи ИИ заявил, что субсидирование учреждений позволит разорвать «круг
бедности». При этом он опирался на ряд исследований. Натараджан ответил, что
субсидии потребляют ресурсы, которые семьи среднего класса могут использовать для
других целей.
Project Debater продемонстрировал способность контекстуализировать
информацию и извлекать ключевые детали из исследований. По мнению
Натараджана, такая машина, объединившись с человеком, может стать
невероятно могущественной.
Перед дебатами был проведён опрос, в ходе которого 79% зрителей согласились, что
субсидии необходимы, 13% высказались против. К концу дискуссии позицию компьютера
поддерживали 62%, а количество сторонников Натараджана увеличилось до 30%. Так как
в этом типе дебатов побеждает тот, кто смог убедить в своей правоте большее
количество присутствующих, человек одержал победу, сообщает CNN.
Ранее News.ru писал, что искусственный интеллект постепенно встаёт на службу
силовиков и полиции в разных странах мира, угрожая воплотить в жизнь тоталитарную
мечту о глобальном контроле над личностью. Речь идёт об использовании систем
идентификации по внешности. Источник: https://news.ru/tehnologii/iskusstvennyj-intellekt-debatychelovek-ibm/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Сибирский университет представил цифровую платформу
обмена знаниями
Платформа создана в рамках ФЦП «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы»
КРАСНОЯРСК, 18 февраля 2019 — REGNUM Цифровую платформу обмена знаниями и
управления авторскими правами IPUniversity представил директор библиотечно-издательского
комплекса Сибирского федерального университета Руслан Барышев на общем собрании
Ассоциации ведущих университетов в Москве. Об этом 18 февраля сообщает пресс-служба вуза.
IPUniversity — платформа создана в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014−2020 годы». В настоящее время завершены задачи, связанные с тестированием
компонентов платформы и развёрнутых в СПбГУ и МГСУ нодах — узлах распределённой сети, в
ближайшее время они будут запущены в других вузах, участвующих в проекте. «На сегодняшний
день мы вышли на объективное превышение показателей государственного контракта. Так, по
техническому заданию требовалось участие пяти вузов, а сегодня у нас их уже 12. Нужно было 10
тысяч объектов интеллектуальной собственности, а сейчас их загружено более 14 тысяч — от
препринтов до масс-спектрограмм и нуклеотидных последовательностей, — сообщил Барышев. —

Сейчас перед нами стоит задача сделать не просто систему, соответствующую требованиям
контракта, а по-настоящему востребованную и полезную для обучающихся, преподавателей и
исследователей платформу».
Также он сообщил о необходимости масштабирования межвузовской сети. С этой целью в апреле
планируется ввести дополнительный раздел, связанный с контролем со стороны университета, —
«Кабинет ректора», в котором можно будет наблюдать за динамикой активности сотрудников
университета на платформе. Основную работу по проекту планируется завершить к осени
текущего года.
Подробности: https://regnum.ru/news/2574775.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Чемезов сообщил о задержке с выпуском МС-21 из-за санкций
США на композит
18.02.2019. Серийный выпуск новейшего российского лайнера МС-21 откладывается до
конца 2020 года. Из-за санкций в Россию перестали поставлять композитные материалы,
из которых изготавливаются крылья самолета. Сроки серийного производства лайнеров
МС-21 будут сдвинуты на год, до конца 2020 года, рассказал глава «Ростеха» Сергей
Чемезов на военной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. Об этом сообщает корреспондент
РБК.
Причиной этого стал отказ партнеров из США поставлять композитные материалы,
которые необходимы для создания крыла лайнера. Для компенсации прекращения
поставок создатели лайнера вынуждены перейти на отечественные материалы. «В связи
с тем, что американцы остановили поставку композитных материалов, мы переходим на
свои композитные материалы. Необходимые разработки и российские партнеры, в
частности «Росатом», уже есть», — рассказал Чемезов.
Эти работы приводят к сдвигу запуска МС-21 в серию. «Сейчас завершаются испытания,
поэтому срок запуска в серийное производство МС-21 несколько сдвигается. Мы должны
были уже в конце этого года первые самолеты выпустить в серию, сейчас это сдвинется
где-то к концу 2020 года», — сообщил глава «Ростеха».
О прекращении поставок композитных материалов для крыла МС-21 в январе писал
«Коммерсантъ». Причиной этого стали санкции, введенные в отношении АО
«Аэрокомпозит», входящего в ОАК, и АО «ОНПП «Технология» имени Ромашина»
(«Ростех»). Они импортировали из США и Японии компоненты производства
американской Hexcel и японской Toray Industries. Однако сотрудничество было
прекращено после введения санкций осенью 2018 года. В ОАК, отвечая на сообщения о
прекращении поставок композитов, заявили, что разработка технологии изготовления
композитных конструкций из отечественных материалов ведется с 2014 года вместе с
«Росатомом», ВИАМом, МГУ и рядом частных компаний. «От использования композитных
материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует
отказываться», — сообщили в пресс-службе корпорации.
МС-21 — ближне-среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет,
создаваемый корпорацией «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С.
Яковлева (входят в состав ОАК). На его разработку и производство правительство в 2019
году выделило 1,58 млрд руб., в 2020 и 2021 годах — 4,11 и 4,81 млрд руб.
соответственно. Субсидированию подлежат 90% затрат изготовителя на реализацию и
обслуживание самолетов МС-21. Также предусмотрено субсидирование 90% затрат
изготовителя на уплату процентов по кредитам. Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/18/02/2019/5c6aa0db9a7947074f3a0626

В АлтГТУ разработали уникальную технологию упрочнения деталей
машин
17.01.2019. Научными сотрудниками АлтГТУ разработаны состав и технология, предназначенные
для поверхностного упрочнения металлических деталей машин и оборудования. Технология
позволяет получать износостойкие покрытия, повышающие эксплуатационную стойкость
деталей машин и инструментов из сталей, чугунов и твердых сплавов от 2 до 50 раз.
В АлтГТУ предложили наносить на поверхность деталей упрочняющий боридный слой путем
термической обработки в насыщенной среде. В результате обработки на поверхности изделий
формируются сплошные многокомпонентные боридные покрытия. Толщина покрытий составляет
до 10 мкм на твердых сплавах и до 200 мкм на сталях и чугунах при твердости на поверхности,
сравнимой с твердостью твердых сплавов на основе WC (до 2700 HV).
Такая технология применима в энергетике, сельском хозяйстве, машиностроении, обработке
материалов, строительстве и горной промышленности.
Разработчики отмечают простоту и экономичность процесса, который не требует применения
сложного оборудования и тщательной подготовки поверхности перед обработкой. Кроме того,
благодаря большой толщине получаемых слоев, допускается производство доводки размеров
изделий. Источник: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Отдел по связям с общественностью
https://www.altstu.ru/structure/unit/oso/news/16150/?source=DA&utm_source=DA&utm_medium=
cpc

Российские инженеры разработают космическую яхту для туристов
18.02.2019. Российские инженеры занимаются разработкой космической яхты для полетов
туристов на околоземную орбиту. В настоящее время ее разрабатывает ряд частных
компаний при поддержке рабочих групп AeroNet и SpaceNet Национальной технологической
инициативы (НТИ), сообщил «РИА Новости» генеральный конструктор НПО «Авиационнокосмические технологии» Александр Бегак. По его словам, первые полеты яхты могут начаться
уже в ближайшие пять лет.
Разработка суборбитального беспилотного космического корабля под названием «Космическая
яхта «Селена», чей полет будет осуществляться в автоматическом режиме, началась два года
назад.
Планируется, что яхта будет подниматься в воздух как самолет, взлетая с обычных аэродромов
России. Челнок будет выходить в космос на максимальной скорости 3,5 маха, на высоту 120–140
км, после чего корабль будет входить обратно в атмосферу на скорости 0,85 маха.
«Мы сейчас рассчитываем оптимальное время нахождения в космосе, комфортную траекторию
полета, поскольку опыт показывает, что людям не обязательно надо 10 минут быть в
невесомости», — пояснил конструктор.
Бегак отметил, что в общей сложности будет создано три экземпляра таких кораблей. Они будут
оснащены шестью пассажирскими местами и креслом пилота. Аппарат будет беспилотный, однако
нем будет находиться специалист для спокойствия и удобства пассажиров.
В феврале 2017 года генеральный директор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия»
Владимир Солнцев сообщал, что корпорация планирует к 2021–2022 году представить услугу по
облету Луны на международном туристическом рынке. Солнцев заявлял, что первый облет Луны
космическими туристами может состояться через пять-шесть лет после заключения
соответствующего контракта. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c6a0a019a79475e932653a0?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота научили самостоятельно находить сорняки и поливать их
гербицидами

unisydneyacfr / YouTube

18.02.2019. Австралийские инженеры научили сельскохозяйственного робота SwagBot
самостоятельно обнаруживать на поле сорняки для последующего автоматического опрыскивания
гербицидом. На разработку обратило внимание издание IEEE Spectrum.
Специалисты, работающие в области сельского хозяйства, стараются автоматизировать полевые
работы. К примеру, некоторые современные трактора поддерживают полуавтоматический режим
управления, при котором машина отслеживает направление движения по сигналам GPS, что
позволяет равномерно обрабатывать даже большие поля. Кроме того, существуют лабораторные
разработки, позволяющие автоматизировать процессы в более полной мере. К примеру, в 2017
году проект Hands Free Hectare провел полный цикл полевых работ, включая посев урожая и его
сбор, только с использованием роботов и без прямого участия человека. Однако помимо посева
и сбора существует множество других этапов выращивания урожая, которые пока
не автоматизированы даже экспериментальными машинами.
Инженеры из Австралийского центра полевой робототехники, представившие в 2016 году робота
SwagBot, показали его новую функцию, позволяющую ему в автономном режиме искать сорняки
и поливать их гербицидом. Робот имеет необычную конструкцию — от его центральной части
отходят четыре стойки, на концах которых закреплены поворотные колеса, приводимые
в движение электродвигателями. В центральной части робота располагаются плата управления,
лидар, несколько камер, а также антенна для обмена информацией с системой управления. Кроме
того, под центральной частью корпуса располагается манипулятор, на котором должен
располагаться распылитель гербицида.
На представленном инженерами ролике можно видеть, что робот самостоятельно ездит по полю,
анализируя изображение с двух камер, одна из которых направлена на землю, а вторая
на пространство перед роботом. Разработчики оснастили робота алгоритмом компьютерного
зрения, обученным распознавать сорняки вида Nassella trichotoma — инвазивного вида из Южной
Америки, внесенного в австралийский государственный список сорняков национального значения.
После распознавания сорняка алгоритм выделяет его на изображении, и этот сигнал передается
системе управления, которая перемещает робота таким образом, чтобы сорняк оказался ровно под
манипулятором. Затем робот останавливается и выдвигает манипулятор для опрыскивания. Стоит
отметить, что во время испытаний робот не распылял гербицид, но эта часть системы не
представляет особой инженерной сложности и легко реализуема.
Ранее другие инженеры также создавали роботов для устранения сорняков, но не таких
качественных. К примеру, в 2016 году американский инженер Джо Джоунз, работавший
в компании iRobot и создавший робота-пылесоса Roomba, представил робота, который срезает
сорняки с помощью триммера. Однако его принцип работы намного проще — в качестве сорняков
робот воспринимает все растения, проходящие в его клиренс. Кроме того, в 2016 году роботасадовника, умеющего удалять сорняки, показал проект Farmbot, но он подразумевает, что растения
выращиваются в специальной зоне под стационарным роботом, а не на поле. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/18/swagbot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Как изменится рынок беспилотников
Москва, 16 февраля - "Вести.Экономика". Какие новые применения для беспилотных
авиационных систем (БАС) могут появиться в ближайшие два десятилетия? Как можно
использовать беспилотники в мониторинге и сельском хозяйстве? Какие тренды можно
ожидать в этом сегменте промышленности и что может ускорить или, наоборот,
затормозить рост этого рынка? Долгосрочный прогноз развития гражданских беспилотных
авиационных систем - в интервью соруководителя рабочей группы "Аэронет" Национальной
технологической инициативы (НТИ) Сергея Жукова журналу "Горизонты".

Сергей Жуков, соруководитель рабочей группы "Аэронет" Национальной
технологической инициативы. Фото: Евгений Дробышев

– Какие вы видите цели для беспилотных летательных аппаратов гражданского назначения на
ближайшие 20 лет?
– Цели зависят от потребностей. Какие потребности будет формулировать и предлагать рынок, в
таких и будет развиваться гражданская беспилотная тема. Если говорить о сегодняшнем рынке
беспилотных авиационных систем в России, то развиваются главным образом сегменты
дистанционного зондирования Земли и мониторинга: на них приходится 75–80% всего
российского рынка. В цифрах это примерно 7,5–8 млрд рублей. В мире же емкость этих сегментов
гораздо больше – около $6–7 млрд. Оставшиеся 20–25% в России относятся к услугам по
разработке, производству и продаже аппаратов, их комплектующих и программного обеспечения,
а также совсем немного на работы БАС в интересах сельского хозяйства. В мире же сегмент
сельского хозяйства сегодня занимает около 15% от общего объема рынка гражданских
беспилотных авиационных систем, продуктов и услуг на их основе.
Если посмотреть на перспективу 10–20 лет, то, скорее всего, рынок беспилотников существенно
изменится. Полагаю, существенно вырастет сегмент грузовых перевозок. В численном отношении
они могут достичь примерно половины всего мирового рынка авиационных логистических услуг.
– Это то, что сейчас прорабатывает у нас "Почта России", - доставка небольших посылок? И то,
что тестируют Amazon, Google, UPS и другие за рубежом?
– Не только. Это будут грузовые перевозки в разных сегментах, начиная от экспресс-доставки
посылок массой от 0,3 до 10 кг и заканчивая многотонными доставками грузов. Такие серьезные
перевозки потребуют создания семейства специализированных авиационных систем с большими
грузовыми беспилотными воздушными судами (БВС). На таких аппаратах не нужны будут
системы жизнеобеспечения, что сократит их массу. Не нужны будут и иллюминаторы, благодаря
чему их корпус станет более жестким. Взлеты и посадки будут происходить по более крутым
глиссадам. Такие системы можно будет эксплуатировать по 24 часа в сутки, им не потребуется
смена экипажа или время на отдых пилотов. По всей видимости, изменится само лицо этих
грузоперевозок. Возникнут дальнемагистральные маршруты между хабами с соответствующими
тяжелыми воздушными судами. Внутри будут региональные хабы и сетевая доставка до
"последней мили".
Целевое назначение разрабатываемых во всем мире гражданских беспилотных аппаратов – это
аэротакси, санитарные перевозки, почта, доставка срочных грузов и развозка грузов "от дверей до
дверей", включая "последнюю милю".

Компания Airbus предложила концепт гибридного
персонального транспорта Pop.Up, кабина которого может интегрироваться как в состав
беспилотного коптера, так и такси без водителя. Фото: сайт Airbus

Аэротакси из бутиков. – В последние годы в мире появились проекты и беспилотных воздушных
такси. Как вы оцениваете их дальнесрочные перспективы?
– Если рассматривать промежуток времени в 15–20 лет, то, полагаю, пассажирские перевозки с
использованием беспилотных средств будут существенно развиваться. В первую очередь это
будут, действительно, разного рода такси, а также персональный транспорт с гораздо более
простой системой управления, чем у самолетов, не требующей получения пилотных лицензий:
сел, нажал на кнопку – и улетел. Для посадки и взлета таких беспилотных аппаратов в городах
будут использоваться не только площадки на земле, но и крыши зданий. Сами эти воздушные суда
должны быть со сверхкоротким или вертикальным взлетом и посадкой (последнее важно в
городских условиях).
– Какие будут у таких беспилотников особенности конструкции?
– Возможно, появятся модульные аппараты. Если немного пофантазировать, то, скорее всего,
возникнут мультисистемные транспортные средства. Например, автомобиль может подняться в
воздух, полетать, затем его летный модуль сложит крылья, поместится на железнодорожную
платформу или платформу метро, куда-то переместится по скоростным наземным или подземным
путям.
Безусловно, это будут роботизированные средства, использующие IT-технологии,
информационную среду, которая будет создаваться в сочетании с новыми многоцелевыми
информационными спутниковыми системами, предоставляющими услуги связи и навигации. Все
это позволит существенным образом ускорить развертывание беспилотных авиационных систем.
В протоколе стратегической сессии "Аэронет" по развитию БАС были сформулированы
требования к региональному транспортному опционально пилотируемому летательному аппарату
– беспилотному воздушному судну (ЛА/БВС). Такое БВС могло бы применяться в качестве такси,
а также для перевозки обычных коммерческих, срочных и специальных грузов. Прежде всего это
должен быть аппарат самолетного типа, компактный, с вертикальным взлетом и посадкой и
дальностью полета до 800 км. Скорость должна быть такой, чтобы время полета, включая
ожидание взлета и посадки, не превышало 2,5 часа.
Вертикальный взлет и посадку при наличии пилота и пассажиров такой ЛА/БВС должен
осуществлять полностью в автоматическом режиме. Брать управление на себя пилот должен
только после набора высоты. Летательный аппарат также должен иметь искусственный интеллект
для решения навигационных задач, выбора площадки для посадки, желательно иметь систему
автоматического расчета распределения груза из условий центровки с условием "невзлета" при
неправильной загрузке.
Кроме того, ЛА/БВС должен иметь устойчивую к помехам систему навигации, автономного
управления, уклонения от препятствий, систему самодиагностики. Система навигации будет
обеспечивать полет до точки назначения в автономном режиме даже при потере спутникового
сигнала глобальных навигационных систем. Летательный аппарат должен иметь максимально
надежную бортовую оптоволоконную, а в ближайшей перспективе – беспроводную сеть с высокой
пропускной способностью.

И, наконец, аэродинамическая схема должна обеспечивать максимальную универсальность
использования, чтобы с минимальными доработками летать на малой высоте с небольшой
скоростью, а также садиться на воду. Это позволит использовать его в сельском хозяйстве, в
системе МЧС России, а также при патрулировании водных акваторий.
– Какие основные тенденции будут в области "беспилотья"?
– Трендом будет, видимо, персонализированное, бутиковое производство. Благодаря
использованию модулей, сквозных технологий, топологической оптимизации можно будет
увидеть огромное разнообразие конструктивных решений, которые нужны конкретным
покупателям. Это общий производственный тренд ближайшего будущего, который коснется и
беспилотных авиационных систем.

Уже в ближайшем будущем беспилотники будут формировать
коммуникационные сети, доставлять грузы и даже помогать пожарным обнаруживать и тушить
очаги возгорания. Фото: сайт "Аэронет"

Борьба с вредителями. – Помимо грузо- и пассажироперевозок что еще на себя будут брать
беспилотные авиационные системы?
– Дальнейшее развитие геопространственных сервисов на основе дистанционного зондирования
Земли и мониторинга будет, по всей видимости, связано с управлением территориями и объектами
инфраструктуры, станет все более специализированным. Уже сейчас ряд российских компаний,
таких как TraceAir, СКИР и др., специализируются в сегменте строительства и маркшейдерии.
Одни компании сопровождают открытые горные разработки. Другие, например, "Газпром авиа",
работают по мониторингу протяженных объектов. Некоторые компании занимаются
картографией. Например, в проекте "Цифровая модель Республики Татарстан" была использована
"этажерка": космическая съемка, аэрофотосъемка и съемка с беспилотников, дававших
разрешение менее 10 см, а в некоторых случаях – 1–2 см – и с такой же точностью координатной
привязки. Эта информация использовалась в том числе для создания 3D-картинок объектов
массового посещения. Это интересно для туризма и специальных задач градостроительства.
– Вы упоминали сельскохозяйственные приложения...
– Использование беспилотников в сельском хозяйстве – это прежде всего точное земледелие.
Благодаря использованию БВС можно увидеть, как у тебя всходят растения, или определить, где
появились вредители. Такую информацию, снабженную точными координатами, можно быстро
загрузить в навесное оборудование летающего или наземного беспилотного опылителя, чтобы
оперативно отреагировать на угрозу распространения вредителей или добавить в почву нужное
количество удобрений.
– Какие существующие или новые технологии потребуются для создания таких летательных
аппаратов?
– Программное обеспечение, проектирование, роботизация, глубокое обучение, искусственный
интеллект – все это будет в ближайшие годы входить в жизнь беспилотных авиационных систем.
Тем самым "беспилотье" – это уже не чистая авиация. Оно стоит на перекрестке сразу нескольких
новых отраслей. Беспилотные системы замешаны на стыке авиации, космических технологий,

информационных технологий, робототехники. Молодых специалистов нужно готовить к этому
уже сейчас.

ОКБ "Авиарешения" и "Газпром нефть-Снабжение"
договорились о создании новых технологий в области применения воздушных беспилотных
транспортных средств. Фото: сайт "Аэронет"

Разрешение на ошибку. – Что может повлиять на сроки реализации таких интересных проектов
беспилотников, задержать их выход в массы?
– Существенным моментом, сдерживающим сегодня развитие промышленности и реализацию
инженерных талантов, особенно молодежи, являются нормативные аспекты и общее социальнотехнологическое устройство в стране. В нормативной области уже сегодня давление бизнеса
заставляет законодателей пересматривать вопросы секретности данных дистанционного
зондирования Земли. Например, фермеру нужно получать информацию "день в день", а сегодня
дается две недели на ее рассекречивание. В области технологий организации беспилотного
воздушного движения необходим переход от разрешительного на уведомительный порядок.
Должна создаваться автоматизированная система управления и контроля воздушным движением,
не завязанная на диспетчере, как это уже было сделано для бизнес-авиации. Но там за вопросы
безопасности полета и соблюдения норм воздушного движения отвечает пилот, а у беспилотников
либо пилот внешний, либо его вообще нет, когда аппарат работает по заложенной в него
программе. Поэтому для БЛА должны быть созданы автоматические системы типа "почувствовал
– уклонился", развиты технологии независимого и зависимого (расположенного на БВС)
наблюдения. Такие же системы, позволяющие заблаговременно увидеть беспилотник, должны
быть установлены на пилотируемых воздушных судах.
– Есть ли потребность изменения социально-технологического устройства для развития
беспилотной тематики?
– С точки зрения социально-экономического блока проблем стоит сказать, что у нас должна
нарасти культура работы со стартапами, венчурным и инновационным бизнесом. В этой культуре
должно на практике, а не на словах, выдаваться "разрешение на ошибку". В нашей культуре –
презумпция виновности. Мы обосновываем проекты с гарантированным результатом, что для
венчурной стадии – нонсенс. Это сильно сковывает. С одной стороны, институты развития делают
огромную работу, но, с другой стороны, избыточно контролируют вопросы выдачи и исполнения
грантов, каждого конкретного платежа, выполнения написанных на старте КПЭ.
Если говорить про вузы, то стартапы вокруг институтов с традициями, такими как МГТУ им. Н. Э.
Баумана, МАИ, КАИ, Физтех, Военмех, ИТМО, НГУ, СибГАУ, должны появляться сотнями в год.
Новые люди должны прийти к управлению инновационным процессом в вузах. Надо помогать
ребятам с площадями под офисы и лаборатории, с получением финансовой помощи, помогать
методически и юридически. Так вузы войдут в число учредителей стартапов, при этом смогут
богатеть за счет их успеха, не расстраиваясь от неуспеха других своих питомцев, помогая им
делать новые попытки. Профессора должны научиться создавать патенты на основе своих
разработок, коммерциализировать их. Это огромный блок вопросов для институтов и вызов для
них. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/114858
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Как известно, в мире существует огромное множество языков и диалектов, однако мало кто знает,
что у общения великих держав есть свой лексикон. На его поверхности лежат встречи, переговоры
и публичные заявления, а между строк негласные сигналы и жесты государственных лидеров.
Казалось бы, президент нашей страны привычно выступил с обращением к Федеральному
собранию, однако и у этого события обнаружилась своя невидимая сторона...
Предыстория. По завершению недавней Мюнхенской конференции многие говорили, что отказ
Владимира Путина от личного выступления – неправильное решение. Поводом к этому послужило
то, что Сергей Лавров был слишком мягок в своем выступлении. На самом же деле и отказ
российского лидера ехать в Мюнхен и тон, который продемонстрировал Лавров, вовсе не были
ошибочны или случайны.
Оба этих события призваны были донести до Запада простой момент – Россия уже защитила себя
от внешней агрессии, уже вернулась на арену великих держав, уже остановила деструктивные
шаги Запада на мировой арене и теперь целиком намерена погрузиться в решение внутренних
проблем. Вы же в своей песочнице можете делать, что вам вздумается. Формат речи президента
Федеральному собранию стал естественным подтверждением этого посыла, ввиду чего
практически полностью состоял из внутриполитических проблем.
Разумеется, либеральные представители и оппозиция поспешили приписать этот разворот себе.
Якобы они годами призывали Кремль сделать поворот к народу, но Путин услышал их лишь
теперь. В реальности же ситуация была такова, что совершить рывок без укрепления положения
России на международной арене и укрепления своей собственной безопасности, было бы
преждевременно. И все предыдущие годы Москва заявляла о себе не просто так.
Причина для столь долгого фокуса на внешней политике крылась в том, что тихо развиваться в
статусе региональной державы для нас было невозможно. Это бы означало согласие на полное
невмешательство в ключевые вопросы вокруг страны и молчаливое наблюдение за окружением
государства. Москва начала работу с внешнего контура именно потому, что давно осознала одну
простую истину: когда Запад думает, что Россия на мировой арене слаба, то непременно начинает
исключать её из уравнения. А когда Россию начинают не принимать в расчет, чаще всего это
кончается новым мировым конфликтом.
Поэтому ещё в 2007 году на первой знаковой Мюнхенской конференции Владимир Путин был
настолько тверд. И поэтому же в дальнейшем Кремль вынужден был в первую очередь поднимать
внешнеполитические темы. Стратегической задачей Москвы тех лет было отрезвить Запад до
вменяемого состояния, теперь же этот процесс завершен. И хотя нежелание договариваться с
Москвой по-прежнему существует, практика при которой Запад решал аналогичные проблемы
через большую войну уже не может быть осуществима. Как и сказал российский президент: «в
США умеют считать».

Считать дальность полета российского стратегического оружия, длительность похода
беспилотных подводных аппаратов, мощнейших в мире баллистических ракет, гиперзвука и того
простого факта, что часть новейшего российского потенциала в принципе не имеет предела
дальности как таковой. А дабы прояснить ситуацию максимально прозрачно в финальной части
речи Владимир Путин подчеркнул: «не важно в каких странах США будут размещать свое
оружие, удар Россия будет наносить не по ним, а, в первую очередь, по центру, принимающему
решения».
Именно поэтому ранее мы слышали речи президента столь жесткими, видели новые образцы
оружия и наблюдали в основном внешнеполитические шаги. И потому же лишь теперь время для
внутренней политики настало.
Прорыв. Пресловутый рывок, который представители пятой колонны годами пытались
превратить в фарс, с 2019 года стартует. Послание целиком было сосредоточено именно на нем.
На вопросах внутреннего государственного развития, социальных и экономических решений. На
достижениях майских Указов и целей развёрнутых в широком перечне национальных программ.
Как и сказал президент по этому поводу: «стране и миллионам её граждан удалось накопить
колоссальные средства для рывка», теперь пришло время «сконцентрироваться на людях» и
тратить. По словам лидера, уже в ближайшее время граждане должны почувствовать «реальные
изменения к лучшему» на себе. А для этого, по словам президента, ответственность за исполнение
текущих решений будет строго регламентироваться.
На Федеральном уровне персональную ответственность за исполнение нацпрограмм понесут вицепремьеры, далее – министры, а на уровне регионов – губернаторы. Плюс ко всему впервые в
современной истории итоги работы по многотриллионным проектам и соответствующие выводы
об их качестве и результатах будут базироваться не на «бумаге», приходящей в Москву, а на
основе мнения и оценок самих региональных жителей. Для этого уже созданы специальные
мониторинговые центры и онлайн системы для оценивания.
Для ясности обращаясь к чиновникам Путин подчеркнул: «если кто-то предпочитает и далее
работать по накатанной, не напрягаться, избегать инициативы и ответственности, то вам лучше
сразу уйти. Со словами «нельзя», «слишком сложно», «высокая планка» и «не получится»
подходить к этому снаряду я вам не советую».
И, действительно, люди в нашей стране слишком хорошо умеют чувствовать лицемерие,
неуважение и несправедливость к себе. При этом народ мало интересует бюрократическая
волокита, бумажная текучка и то какие именно чиновники так себя ведут. Для людей важно, что
реально будет сделано и как это улучшит их жизнь. Но, судя по тому, что было сказано в речи,
президент это прекрасно понимает. По его словам, спрашивать с чиновников и руководителей
будут не за формальные доклады, а исключительно за результат. Причем первая такая проверка
пройдет уже к концу 2019 года.
Дети. Реализация национальных проектов начинается сразу и широким перечнем. Однако общий
объем и его амбиции можно оценить если внимательно присмотреться к отдельным его
направлениям. Так, в частности с 1 января 2020 года выплаты на первых и вторых детей в возрасте
до полутора лет смогут получить не только родители, чей доход не превышает полутора
прожиточных минимумов на каждого, но и те семьи, чьи доходы доходят до двух.
Учитывая, что прожиточный минимум в России в 2019 году составляет 11 280 рублей, не сложно
посчитать, что на выплаты вскоре смогут рассчитывать семьи с суммарным доходом не более
45 120 рублей. При том что сам размер выплат варьируется от 8 до 22 тысяч в месяц в зависимости
от региона. С учетом медианы зарплат это означает, что с 1 января такой помощью смогут
воспользоваться порядка 70% процентов молодых семей в стране.

С 1 июня 2019 года увеличивается вдвое и пособие по уходу за детьми с инвалидностью, а для
мотивации к многодетной семье запускается простой, но эффективный механизм: «больше детей –
меньше налоги». То есть если в семье есть два ребенка, то из-под налогового обложения будет
выведено 10 квадратных метров жилья. Если трое, то 15. И так далее.
Кроме того, полностью выводятся из-под налогов наиболее распространённые участки в 6 соток
для семей от трех и выше детей. Продолжится линия и на снижение ипотеки для всех наших
создавших семью граждан, причем для тех из них, у кого будет более трех детей, порог не
превысит 6%.
Также, по ходу речи, президент ввел и совершенно новую меру для семей, где рождается третий
ребенок, а именно погашение 450 тысяч рублей ипотеки за государственный счет. Если сложить
все это с материнским капиталом, который также можно направить на погашение ипотечного
кредитования, то молодая семья с тремя детьми получит от страны более 900 тысяч рублей на
жилищные условия. Существенная помощь для первого жилья.
Также до 2020 года должен быть решен вопрос с яслями и детскими садами. Причем не просто
решен, а решен на современном уровне. Запись в ясли, в детский сад, оформление льгот, пособий
и прочих документов будет происходить без заявлений и бумаг в максимально упрощенном
электронном виде. Все это должны будут выполнить чиновники, чтобы показать эффективность
своей работы.
Также в следующем году начинается реализация программы социального контракта. Некой
аналогии европейской адресной помощи для малообеспеченных семей. По условиям такого
контракта гражданам будут ежемесячно выделяться финансовые средства в десятки тысяч рублей,
однако не просто так, а в обмен на обязательство закончить переобучение и найти
соответствующую работу.
В этом году решено наконец навести порядок и на рынке микрокредитования, оградить людей от
диких ростовщических процентов и серых схем. А кроме этого, в рамках нацпроектов будет
реализована и программа «кредитных каникул», то есть ситуаций при которых человек ввиду
потери работы, болезни или иных объективных причин может получить гарантированную
государством бесплатную отсрочку по выплатам. Как минимум, до тех пор, пока не восстановит
устойчивое положение.
Медицинские вопросы, вопросы очередей, утилизация мусорных отходов, досуга, науки,
социальных лифтов, образования, устаревших фондов, ЖКХ, энергетики и транспорта, даже
введения широкой сети заправок, использующих не только бензин, но и чистый сжиженный газ
природного происхождения, все это является частью начавших свою реализацию нацпрограмм. И
это в случае успеха станет для России переломной вехой.
Итог. Наша страна уже имеет превосходную армию, защищенные границы, фундаментальную,
прикладную и передовую науку, высокообразованный и интеллектуальный народ, человеческий
потенциал и широкие возможности. Стране для того, чтобы вновь стать Сверхдержавой не хватает
лишь: а) порядка и роста благосостояния людей, б) стабильности во внутренней политике и
экономике и в) главное – наличия честной некоррумпированной элиты и чиновничества, которая
бы работала не себе на карман, а на благо страны и народа. Без крепкой экономической системы,
благополучной социальной среды и честного чиновничества мы пока являемся Сверхдержавой
лишь наполовину. Теперь же, и это очевидно, Кремль явно нацелился выправить и этот перекос.
Ведущаяся антикоррупционная кампания, восстановительные процессы по всей стране,
стабилизация фронта внешнего воздействия и, наконец, уникальная ситуация, при которой
резервы страны с лихвой перекрывают не только внешний долг, но и все долги коммерческих
секторов, создали для роста оптимальную ситуацию. Ранее у страны была конкретная задача,
укрепить себя, накопить средства для качественного рывка и лишь затем использовать все это, не

раскачивая макроэкономическую ситуацию. Сейчас же мы подошли к моменту перемен. И для
понимания этого достаточно посмотреть на опыт других стран в подобной ситуации.
Возрождение США в XX веке, как и России сегодня строилось на так называемом
мультипликативном эффекте. Государство в какой-то момент начало вкладывать колоссальные
средства в различные отрасли реальной экономики. Строило дороги и инфраструктуру в никуда,
вдоль пустующих коробок и незаселенных небоскребов. Тоже самое делает сегодня и Китай.
Смысл обоих вариантов развития состоит в том, что, хотя дорога сама по себе не скоро будет
использована, её строители будут нуждаться в еде уже сейчас.
Как следствие вдоль строящихся трасс начнут появляться кафе и забегаловки. Общепит потребует
поставок продовольствия и вовлечет в процесс транспортные компании и местных людей.
Поставщики начнут поиск продукции и в систему включатся аграрии. Иначе говоря,
суммирующий (мультипликативный) эффект от по-настоящему больших вложений выходит
далеко за рамки самих этих вещей.
Таким образом запущенные в этом году триллионные национальные проекты, помимо
непосредственной реализации поставленных задач приведут и к тому, что сформируют
колоссальный гарантированный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию.
На людской труд и труд единичных специалистов, на сектора своего целевого воздействия и
на внутреннюю жизнь всей страны.
Расширяя и улучшая удобство жизни граждан и облегчая условия работы экономической
структуры мы и совершаем пресловутый рывок. Руками бизнеса, но под контролем
государства внедряем сети 5G, национальный интернет и многое другое. Используем тот
самый исторический шанс для качественного и количественного роста.
Нацпроекты дадут толчок и российскому бизнесу, машиностроению, станкостроению,
микро- и нано- электронике, IT-индустрии, интернету высоких скоростей и многому другому.
Лишь в рамках самих нацпроектов планируются закупки медицинского и строительного
оборудования, приборов, средств телекоммуникаций, систем для ЖКХ и транспорта
объёмом в 6 триллионов рублей. И это, не говоря о мультипликативном эффекте.
Результат вложенных ресурсов будет физически материален, а потому станет работать не
где-то в офшорах, как прибыли от спекулятивных дел, а здесь, непосредственно в нашем
государстве. Мосты будут мостами вне зависимости от сложностей и ситуационных
проблем, а космодромы – останутся для будущих поколений космодромами.
Индустриализация современного типа запущена, а значит, у России есть огромный шанс
вернуть себе статус Сверхдержавы.
Президент и народ готовы над этим работать. Дело осталось за элитой – какой выбор сделает она?
Руслан Хубиев Источник: http://www.iarex.ru/articles/64652.html

Трамп хочет, чтобы США первыми внедрили технологию 6G
Ранее о начале разработок скоростной сети передачи данных 6G заявили в Китае
ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны как можно скорее внедрить
технологии передачи данных пятого поколения (5G) и даже шестого (6G), в противном случае они
отстанут от конкурентов. Об этом написал в четверг на своей странице в Twitter президент США
Дональд Трамп.
"Я хочу, чтобы в Соединенных Штатах как можно скорее появились форматы 5G и даже 6G. Они
мощнее, быстрее и технологичнее, чем существующий стандарт. Американские компании должны
нарастить свои усилия - в противном случае они отстанут. Нам незачем отставать в сфере, за
которой, абсолютно очевидно, будущее", - сказал он.

"Я хочу, чтобы Соединенные Штаты выиграли это соревнование, а не блокировали более
передовые на данный момент технологии. Мы всегда должны быть лидерами во всем, что мы
делаем, особенно когда речь идет о восхитительном мире технологий!" - добавил американский
лидер.
В среду президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил в
течение ближайших лет организовать в РФ повсеместный доступ к высокоскоростному
интернету и начать эксплуатацию систем связи пятого поколения (5G). Ранее сообщалось,
что технология пятого поколения в России, предположительно, будет запущена в
коммерческую эксплуатацию после 2020 года. К 2024 году, согласно программе "Цифровая
экономика", сети 5G в том или ином виде будут развернуты во всех городах с населением от
300 тыс. человек. Технологию 5G тестируют в России МТС, "Вымпелком" и "Мегафон".
По данным газеты The Wall Street Journal, в настоящее время лидирующим в мире поставщиком
технологий, поддерживающих 5G, является китайская компания Huawei. Ряд стран ЕС
рассчитывает на то, что именно она будет участвовать во внедрении систем мобильной связи
пятого поколения в Европе. Однако компания оказалась под угрозой экономических санкций
после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных
данных с помощью своего оборудования. Государственный секретарь США Майкл Помпео в ходе
завершившегося визита в Центральную и Восточную Европу утверждал, что "использование
китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок
оборудования Huawei.
5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по
сравнению с четвертым поколением (4G) пропускную способность. Ранее о начале разработок еще
более скоростной сети 6G сообщил министр промышленности и информатизации Китая Мяо Вэй.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6144834?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России разрабатывают систему сортировки мусора с помощью
нейросетей
Предполагается, что она будет работать в шесть-семь раз быстрее человека

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Компания "Лаборатория машинного обучения" разрабатывает
систему сортировки мусора на базе нейросетей, которая будет делать это в несколько раз быстрее
человека. Об этом рассказал ТАСС гендиректор компании, участвующей в рынке Нейронет
Национальной технологической инициативы, Константин Синани.
"Мы занимаемся разработкой программно-аппаратного комплекса, включающего в себя
вычислитель на основе нейронных сетей, который производит распознавание видов твердых
бытовых отходов, и манипулятор, необходимый для осуществления перемещения распознанных
объектов ТБО. Скорость работы такого манипулятора составит примерно один предмет в секунду.
Человек тратит на один предмет шесть-семь секунд, и мы говорим только о начале смены, когда
работник еще не успел устать, но даже если скорость будет сопоставима, стоимость системы
сортировки на основе нейросетей, заменяющая, к примеру, трех человек, окупит себя примерно за
полтора года", - пояснил Синани. По его словам, без предварительной сортировки мусора (на
металлический, стеклянный и пластиковый) на мусоросжигательных заводах создается
дополнительная нагрузка на систему фильтрации воздуха при сжигании отходов. В конечном
итоге это сказывается на стоимости эксплуатации предприятия, отметил Синани.

Компания уже смогла реализовать базовые алгоритмы распознавания отходов по категориям
и ведет процесс поиска партнера из сектора непосредственно мусороперерабатывающего
комплекса, чтобы адаптировать разрабатываемый комплекс к реальным условиям
производства.
Проект, поддержанный грантом Национальной технологической инициативы, реализуется
совместно с Зеленоградским инновационно-технологическим центром и Московским
институтом электронной техники. Для создания систем классификации мусора авторы
технологии планируют сотрудничать с отечественными производителями оборудования.
Опытный образец робота-сортировщика будет разработан к марту 2020 года.
Нейронет является одним из направлений реализации Национальной технологической
инициативы - долгосрочной государственной программы, направленной на создание новых
рынков и достижение глобального технологического лидерства России к 2035 году.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6141848?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Сеуле музей робототехники построит сам себя
21.02.2019. Турецкое архитектурное бюро Melike Altinisik Architects выиграло конкурс
правительства столицы Южной Кореи Сеула на строительство научного музея робототехники
(Robot Science Museum, RSM). Согласно плану, первые выставки должны открыться в 2020 году,
при этом его будут достраивать роботы. Полноценное открытие запланировано на 2022 год.
Подробнее о проекте пишет издание Desing Boom.
«Новый музей робототехники, который будет играть роль катализатора в социальном
продвижении и содействии науке, технологиям и инновациям, будет не только экспонировать
роботов, но и опираться на их сервис во всем, начиная от дизайна, отделки и до строительства.
Иными словами, RSM представит в качестве своей первой экспозиции "собственную постройку"
роботами прямо на месте расположения здания», — говорится в заявлении Melike Altinisik
Architects.
Проект характеризуется стремлением создать собственную вселенную для роботов и посетителей,
что выражается в использовании сферических и «жидких» фигур. Согласно идее архитекторов,
здание будет выполнено преимущественно без использования рубленных и прямоугольных форм.
Музей будет плотно интегрирован в окружающую городскую инфраструктуру. Отсутствие
выделенных направлений вместе с включением публичного пространства внутрь здания, а также
организация пешеходного и автомобильного транспорта позволят создать ощущение
неразрывности между городом снаружи и музеем внутри.
Музей разместится на территории в 2500 квадратных метров, а общая площадь его помещений
составит 6500 квадратных метров. В то время как одна команда роботов будет возводить фасад
здания, самостоятельно отливая, собирая, сваривая и полируя металлические пластины, вторая
группа будет создавать окружающий ландшафт при помощи 3D-принтеров, печатающих бетоном.
Посетители смогут погрузиться в мир современных технологий, таких как искусственный
интеллект, виртуальная и дополненная реальности, а также голография. Источник:
https://indicator.ru/news/2019/02/21/muzej-postroit-sam-sebya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Все московские технопарки заполнены почти до отказа — Собянин

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Денис Гришкин

Москва. 22 февраля. ИНТЕРФАКС — Заполняемость площадей технопарков Москвы сегодня
выше, чем в офисах и торговых центрах и составляет 95%, сообщил в пятницу мэр Москвы
Сергей Собянин в ходе посещения технопарка "Текон".
"У нас в городе сегодня в технопарках работает уже около двух тысяч предприятий, в основном
это малые и средние предприятия. Причём, все технопарки заполнены почти до отказа,
заполняемость — 95%, это выше, чем в офисах и торговых центрах", — сказал он.
Мэр напомнил, что компании "Текон" — крупному производителю средств промышленной
автоматизации и микроэлектроники — был присвоен статус технопарка в декабре 2018 года.
Резиденты технопарка "Текон" выпускают контроллеры, цифровые микросхемы,
микроэлектронные компоненты и прочее оборудование для предприятий топливноэнергетического комплекса, ЖКХ и других отраслей. Основными заказчиками являются "МОЭК"
и "Мосэнерго".
По словам С.Собянина, в настоящее время в столице работают 34 технопарка. В них
осуществляют деятельность более 1 950 компаний, в которых работает 52 тыс.
сотрудников. Суммарная площадь всех технопарков составляет 600 га, а общая площадь
относящихся к ним зданий и сооружений — более 2,1 млн кв.м. В 2015-2018 годах объем
инвестиций в создание и развитие инфраструктуры технопарков составил около 20 млрд
рублей.
В ноябре прошлого года в департаменте экономической политики и развития города отмечали, что
столичные промышленные комплексы, технопарки и технополисы экономят более 160 млн
рублей в год благодаря применению льготной ставки аренды земли. Ставка аренды для
технопарков и технополисов составляет 0,01% от кадастровой стоимости участка, для
промкомплексов — 0,3%.
При этом в середине ноября С.Собянин сообщал, что меры поддержки резидентов технопарков
будут расширены.
Напомним также, что в этом году в столице планируется реализовать проект по созданию
инновационного кластера.
"В Москве сегодня сосредоточено большое количество высокотехнологичных компаний малого и
среднего бизнеса. Создание инновационного кластера позволит объединить на одной
платформе образование, науку и производство. Реализация этого уникального проекта поможет
раскрыть в полной мере инновационный потенциал столицы, что будет сопровождаться
внедрением новых технологий во всех сферах жизни нашего мегаполиса", — говорил
председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Источник: https://realty.interfax.ru/ru/news/articles/102595?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Шанхай создаст фонд развития искусственного интеллекта
Москва, 22 февраля - "Вести.Экономика". Шанхай планирует создать фонд развития
искусственного интеллекта, чтобы обеспечить долгосрочные и стабильные источники
финансирования основных технологий, слияний и поглощений в стратегических отраслях и
интеграцию производственных цепочек, сообщает The Paper.
С 2017 г. Шанхай принял несколько мер, направленных на развитие сектора искусственного
интеллекта. В ноябре 2017 г. Шанхай первым из китайских провинций и городов предложил
политику в области искусственного интеллекта, поставив несколько целей развития ИИ.
К 2020 г. масштабы ключевых отраслей искусственного интеллекта в Шанхае превысят 100 млрд
юаней ($14,88 млрд), будет сформировано около 60 сценарий применения ИИ.

Проект направлен на строительство 6 демонстрационных районов ИИ, запуск более 100 ведущих
проектов, 10 инновационных платформ, 5 промышленных зон и 10 контрольных предприятий.
В сентябре 2018 г. город представил 22 меры для содействия качественному развитию ИИ с точки
зрения привлечения талантов, данных, промышленности и капитала. К примеру, муниципальное
правительство обязалось предоставить до 30% от общего объема инвестиций в ключевые проекты
ИИ с лимитом в 20 млн юаней.
Китай сделал развитие искусственного интеллекта национальным приоритетом, стремясь стать
лидером в этой области к 2030 г. Развитие ИИ играет ключевую роль в реализации
государственного плана "Сделано в Китае-2025".
Как сообщали "Вести.Экономика", инвестиции в новые инфраструктурные проекты, связанные с
информацией и интернетом, как ожидается, будут увеличены в Китае в 2019 г.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/115188

Началось эскизное проектирование сверхзвукового пассажирского
самолета AS2

AS2 Aerion

22.02.2019. Американская компания Spirit Aerosystems по соглашению со стартапом Aerion
приступила к эскизному проектированию герметичного фюзеляжа для перспективного
пассажирского самолета AS2. Как пишет Flightglobal, работы стартовали 21 февраля 2019 года.
Эскизное проектирование — первый этап в программе разработки любой техники. На этом этапе
определяются возможный внешний вид техники, основные функции, которые она будет
выполнять, примерный состав оборудования и систем. Кроме того, определяется внешний вид
перспективных машин.
По условиям соглашения с Aerion, Spirit Aerosystems разработает герметичный фюзеляж
с наддувом. Такая система поддерживает комфортное для пассажиров давление за счет отбора
части воздуха из внешнего контура реактивных двигателей и подачи его в салон. Излишнее
давление в такой системе стравливается из салона с помощью специальных клапанов. Наддув
является частью системы кондиционирования.
Разработка AS2 ведется с 2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит
51,8 метра, высота — 6,7 метра, а размах крыла — 18,6 метра. Максимальная взлетная масса
сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны. AS2 будет оснащен тремя двигателями, тяга
каждого из которых составит около 69 килоньютонов. Самолет будет перевозить
до 12 пассажиров.
AS2 сможет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 числа Маха, замедляясь
до 1,2 над сушей. Считается, что меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой
аэродинамической конструкцией планера позволит почти полностью избегать формирования
ударных волн. Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тысячи
километров.

Стоимость AS2 при серийном производстве составит около 120 миллионов долларов. Для
сравнения стоимость одного пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8, способного перевозить
до 200 пассажиров на скорости в 0,79 числа Маха, составляет 118 миллионов долларов.
Согласно утвержденному плану Aerion, эскизное проектирование нового самолета планируется
завершить к середине 2020 года, а защиту технического проекта провести в начале 2022 года.
После защиты уже собранный самолет должен будет совершить первый полет в течение полутора
лет. Разработчики планируют, что с 2026 года новые сверхзвуковые самолеты начнут выполнять
регулярные перелеты.
В начале февраля текущего года стало известно, что американский авиастроительный концерн
Boeing стал инвестором Aerion. Кроме того, концерн будет оказывать конструкторскую
и производственную помощь стартапу. Летные испытания демонстратора самолета AS2 будут
проводиться на аэродроме Boeing в Рино в Неваде.
Между тем, американская компания Lockheed Martin совместно с NASA провели продувочные
испытания модели перспективного «тихого» сверхзвукового пассажирского самолета X-59A.
По итогам исследований разработчики пришли к выводу, что с помощью новой формы планера
им удастся снизить шумность нового самолета чуть больше, чем на 31 процент по сравнению
с французским Concorde. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/22/aerion?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Роскосмос» построит в Москве Национальный космический центр
Его площадь – 250 000 кв. м, там будут работать 20 000 человек

Строительство начнется уже в этом году, площадь центра составит
250 000 кв. м, построен он будет в 2022 г., рассказал Рогозин
Сергей Мамонтов / РИА Новости
22.02.2019

О проекте рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Здание разместится на
территории Центра имени Хруничева в Филевской пойме. Строительство начнется уже в этом
году, площадь центра составит 250 000 кв. м, построен он будет в 2022 г., рассказал Рогозин.
Архитекторы предлагают сделать его в виде одной высотки, напоминающей ракету или ракету
сверхтяжелого класса, – окончательный вариант будет выбран на конкурсе. Для транспортной
доступности центра город построит еще четыре моста, один из них – пешеходный, рассказал
Рогозин.
В центре разместятся головной офис госкорпорации, ситуационный центр, центр управления
полетами, а также сотрудники Центра им. Хруничева и 17 других предприятий «Роскосмоса»,
работающих в Москве. Всего 20 000 человек. Сейчас на московской площадке Хруничева
работают 8000 человек. Благодаря переезду 17 предприятий освободится около 30 га земель в
разных частях Москвы – это десятки миллиардов рублей, которые пойдут на развитие
Национального космического центра.
«Для настоящей революции в области связи, навигации <...> необходимо кратно увеличить
возможности нашей спутниковой группировки. Россия обладает для этого уникальными
технологиями, но такие задачи требуют и качественного обновления всей космической отрасли. В
том числе поручаю «Роскосмосу» совместно с правительством Москвы сформировать
Национальный космический центр», – говорил 20 февраля в послании Федеральному собранию
президент Владимир Путин.

Также на территории Центра им. Хруничева будет построен новый ракетный завод площадью 50
га, который будет заниматься разработкой новой ракетной техники, а также выпускать ракетуноситель «Союз-5» (с 2022 г., сейчас разрабатывается), третью ступень будущей ракеты «Ангара5В» и третью ступень будущей сверхтяжелой ракеты. Также продолжится выпуск ракеты
«Протон» – сейчас это основная продукция Центра им. Хруничева.
Центр им. Хруничева занимает 150 га в Филевской пойме. Это самое проблемное предприятие
«Роскосмоса», его долги составляют около 100 млрд руб. Часть его земель давно планировалось
продать под девелопмент, но прошлым летом Рогозин заявил, что этого не произойдет.
На территории Центра им. Хруничева «Роскосмос» с правительством Москвы организуют
космический кластер, для этого они создадут СП. Центр Хруничева вложит в СП 90 га своих
земель и получит блокпакет, остальное будет у Москвы, рассказал Рогозин. Стоимость
строительства и другие детали этого проекта он не раскрыл, только пояснил, что в кластере будут
созданы 40 000 рабочих мест.
При этом сам Национальный космический центр будет построен на средства правительства
Москвы, «Роскосмос» на него ничего не потратит, рассказал Рогозин.

«Роскосмос»
Варианты эскизов главного здания Национального космического центра Александр Воробьев Источник:
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/02/22/794896-roskosmospostroit?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Глава ЕЭК предложил создать отдельный орган управления цифровыми
проектами ЕАЭС
Тигран Саркисян отметил, что Россия уже представила в комиссию инициативы по реализации
совместных интеграционных проектов
АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК) Тигран Саркисян предложил создать в рамках ЕЭК отдельную структуру по управлению
интеграционными проектами по цифровой трансформации в Евразийском экономическом
союзе (ЕАЭС).
На пленарной сессии форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации" Саркисян напомнил, что
в настоящее время в рамках комиссии функционирует цифровой офис, созданный по решению
глав правительств. "Но уже очевидно, что цифровой офис должен превратиться в
самостоятельный орган управления этими проектами (интеграционными проектами по цифровой
трансформации в ЕАЭС), потому что количество проектов уже огромное, и эта уже отдельная
сфера деятельности", - сказал он.
Опыт Европейского союза, добавил Саркисян, показывает, что "для реализации таких отдельных
направлений необходимо создавать новые структуры". "Это говорит о том, что наша интеграция за
пять лет достаточно серьезно продвинулась, и мы находимся на новой стадии ее углубления, когда
необходимы новые структуры по реализации совместных проектов. Очевидно, что комиссия уже
не справляется с наплывом такого огромного количества инициатив и проектов, и необходим
особый орган, который будет ими управлять", - подчеркнул председатель Коллегии ЕЭК.

Саркисян отметил, что "цифровая трансформация содержит в себе серьезный потенциал
экономического роста стран союза - до 1% в год, если страны будут вместе двигаться вперед". "Но
опасно, если страны будут пытаться двигаться врозь, потому что это будет создавать барьеры и
препятствия для наших общих рынков, и это будет сильно бить по бизнесу", - добавил он.
Председатель Коллегии ЕЭК призвал страны ЕАЭС осуществлять гармонизацию законодательства
в сфере цифровых технологий, создавать общие цифровые стандарты. Говоря о том, что
национальные правительства ЕАЭС реализуют свои программы цифровой трансформации,
Саркисян назвал необходимым то, "чтобы была усилена роль ЕЭК с точки зрения гармонизации
подходов и синхронизации действий национальных правительств во избежание формирования
новых барьеров на общих рынках".
Глава Коллегии ЕЭК отметил, что Россия уже представила в комиссию ряд инициатив по
реализации совместных интеграционных проектов, и призвал другие страны проявить активность,
"чтобы это были не только российские инициативы, а все наши страны представили бы свои
приоритетные проекты". По его словам, комиссия уже получила более 40 инициатив по цифровым
интеграционным проектам, как от частного, так и от государственного сектора.
Цифровой офис. Саркисян считает, что функционирующий при ЕЭК цифровой офис пора
преобразовать в самостоятельный орган. "У нас есть пилотные проекты, которые должны
апробировать те или иные цифровые технологии, которые мы потом будем предлагать для
реализации на всем евразийском пространстве. Сегодня у нас в рамках комиссии функционирует
цифровой офис. И уже очевидно, что цифровой офис должен превратиться в самостоятельный
серьезный орган управления этими проектами", - сказал он.
Глава комиссии подчеркнул, что количество проектов, которыми занимается цифровой офис,
"огромно". По его словам, опыт Евросоюза показывает, что "для реализации таких
отдельных направлений необходимо создавать новые структуры". Саркисян отметил, что
создание новых органов в рамках ЕАЭС будет свидетельствовать о новом уровне интеграции в
союз государств организации. Источник: https://tass.ru/ekonomika/6066774

Украина примет участие в разработке крупного беспилотного
бомбардировщика
Компания Science Technology запустила проект создания крупного БПЛА, способного
применять широкий спектр вооружений.
23.02.2019. На выставке IDEX 2019 стало известно, что украинские инженеры совместно с их
коллегами из Саудовской Аравии, США и Южной Кореи примут участие в разработке
беспилотного бомбардировщика.

Речь идет о крупном летательном аппарате, который получит
электрооптические инфракрасные датчики и многорежимный радиолокатор. Он сможет нести
противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, а также управляемые бомбы. При всем
этом одним из основных преимуществ новой разработки называют низкую цену и доступность
БПЛА на рынке вооружений.
Science Technology является компанией из Саудовской Аравии, которую учредили для разработки,
производства и экспорта продукции военного и гражданского назначений.

The International Defence Exhibition или IDEX является одной из самых крупных международных
выставок вооружений. Ее проводят в Абу-Даби раз в два года. Илья Ведмеденко
Источник: https://naked-science.ru/article/tech/ukraina-primet-uchastie-vrazrabotke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США рассказали о способном изменить мир российском беспилотнике
24 февраля 2019

Фото: kalashnikovgroup.ru

Издание The Washington Post 23 февраля написало, что новый беспилотный летательный
аппарат (БПЛА) «Куб-БЛА», произведенный на российском концерне «Калашников», может
изменить мир так же, как и знаменитый АК-47.
По словам экспертов, аппарат способен «изменить характер войны», как это случилось с
автоматом АК-47. Издание подчеркнуло, что автомат остается «мощным оружием и по сей день».
Газета отметила, что, вероятнее всего, БПЛА будет простым в использовании, эффективным и
недорогим. При этом он даст возможность наносить удары «бомбой с высокой степенью
точности». Кроме того, издание утверждает, что аппарат практически не имеет аналогов в мире,
упомянув при этом «самые умные бомбы американских военных сил».
8 февраля концерн «Калашников» сообщил, что начал выводить на мировой рынок автоматы
Калашникова 200-й серии (АК-12), напоминает НСН. Первый экспортный контракт заключен с
Арменией. Первая партия насчитывает около 50 единиц оружия.
Источник: https://iz.ru/849384/2019-02-24/v-ssha-rasskazali-o-sposobnom-izmenit-mir-rossiiskombespilotnike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России на поля выйдут беспилотные комбайны
24.02.2019. В России создается система автоматизированного управления сельхозтехникой,
рассказал в интервью "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

При поддержке Минпромторга разработан и уже прошел испытания аппаратно-программный
комплекс ГЛОНАСС "поле-мониторинг". "Он позволит связать в единую систему электронную
оцифровку рельефа, системы машинного зрения, беспилотное управление и моделирование
процессов растениеводства", - сказал Денис Мантуров. За счет таких разработок создаются
условия для перехода российского АПК на принципы цифровой экономики, отметил министр.
К 2030 году объем производства сельскохозяйственной техники и оборудования в России
вырастет до 300 миллиардов рублей, а отечественная техника будет занимать не менее 80
процентов уже к 2021 году. Евгений Гайва Источник: https://rg.ru/2019/02/24/v-rossii-na-polia-vyjdutbespilotnye-kombajny.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

США обеспокоены ставкой Китая на «большие данные»
Противостояние США и Китая выйдет на первый план в преддверии президентских выборов
в Соединенных Штатах
ВАШИНГТОН, 23 февраля 2019 — REGNUM Американский журнал The National Interest
посвятил статью предстоящему обострению противостояния США и Китая. По мнению издания,
Китай сейчас является второй по величине экономикой в мире, развивает океанский флот,
отправил спутники на орбиту и космические аппараты на Луну, и, по крайней мере, в Азии, ее
культура продолжает привлекать миллионы некитайцев.
США очень беспокоит, что Китай делает большую стратегическую ставку на «большие
данные». Он накапливает огромное количество информации о своих гражданах и планирует
выставить по каждому из них социально-рейтинговую оценку. Кроме этого, Китай активно
скупает коммуникационные компании по всему миру. Китайское военно-политическое
руководство, не создавая лишних волн, имеет видение влияния и господства. Китай «строит свой
собственный новый дивный мир».
По мнению журнала, «роль НАТО в противостоянии Китаю трудно увидеть, трансатлантический
альянс был полезен для победы над Советами, но будет мало полезен против коммунистического
Китая».
Издание предсказывает, что «мир движется к опасной биполярности между США и другим
режимом, который стремится контролировать и контролировать сначала своих
собственных граждан, а затем граждан любой другой страны».
The National Interest подчеркивает, что до сих пор ни администрация Дональда Трампа, ни
европейцы не наметили общее видение по сдерживанию Китая. Мюнхенская и Варшавская
встречи в значительной степени проигнорировали Китай. По мнению издания, новая
президентская компания в США выведет проблему с Китаем на передний план.
Подробности: https://regnum.ru/news/2579278.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Лаборатория Касперского» приняла участие в разработке руководства
для защиты интернета вещей
25.02.2019. В рамках своего участия в Консорциуме промышленного интернета (Industrial Internet
Consortium, IIC) «Лаборатория Касперского» совместно с другими членами организации
разработала практическое руководство по оценке зрелости систем интернета вещей (Internet of
Things, IoT) с точки зрения кибербезопасности. Документ Security Maturity Model (SMM)
Practitioner’s Guide позволит владельцам, вендорам, интеграторам систем интернета вещей
определить цели безопасности для этих систем, понять текущее положение дел и обозначить шаги,
которые они должны сделать для достижения намеченных целей, – то есть в конечном итоге для
повышения уровня защищенности систем до индивидуально необходимого.
Руководство по применению модели зрелости безопасности – первый в своем роде документ, в
котором поднимается вопрос о выработке универсального подхода к определению и улучшению
уровня зрелости безопасности систем интернета вещей. Предлагаемая модель устанавливает
целевые уровни безопасности для систем интернета вещей, исходя из полноты требуемой защиты
и ее специфичности для конкретного приложения или сферы интернета вещей. Руководство
ориентировано не только на экспертов по кибербезопасности, но и на самый широкий круг
заинтересованных лиц, в том числе на операторов промышленной инфраструктуры, разработчиков
узкоспециализированного ПО, руководителей бизнеса и регулирующие органы.

В документе приводятся примеры того, как провести поэтапную оценку требуемого уровня
зрелости для умного производства в сфере пищевой промышленности (линия розлива), для шлюза
удаленного обновления кода прошивок электронных блоков управления (ЭБУ) в современных
автомобилях и для камер видеонаблюдения в жилой зоне.
«Определение достаточного уровня безопасности для системы или организации, постановка целей
безопасности и разработка стратегии их достижения помогают оптимизировать инвестиции при
выборе способов и механизмов защиты. Эта оптимизация сложна: ландшафт угроз постоянно
меняется, рынок безопасности предлагает множество вариантов услуг и средств защиты,
регулирующие органы выдвигают собственные требования. С учетом этих факторов,
действующих в условиях ограниченного времени и ресурсов, модель зрелости безопасности
играет роль архитектуры выбора, которая поддержит процесс принятия решений о мерах
безопасности для системы в конкретных условиях. Практическое руководство по применению
модели зрелости безопасности позволяет сделать первый и последующие шаги на пути к созданию
защищенной системы, будь то информационная инфраструктура крупного производства или
фитнес-браслет», – отметила Екатерина Рудина, старший системный аналитик ICS CERT
«Лаборатории Касперского». Подробнее: http://safe.cnews.ru/news/line/2019-0225_laboratoriya_kasperskogo_prinyala_uchastie_v_razrabotke?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Начались испытания европейского городского беспилотного аэротакси

CityAirbus Airbus Helicopters

25.02.2019. Европейский консорциум Airbus Helicopters приступил к наземным испытаниям
демонстратора городского аэротакси CityAirbus. Как пишет Flightglobal, разработчики проверяют
работу двигательной установки перспективного летательного аппарата. Как ожидается,
в ближайшие несколько недель проверки будут завершены, и CityAirbus совершит первый полет.
Разработка электрического аэротакси CityAirbus ведется с 2015 года. Проект предполагает
создание пассажирского аппарата по схеме квадрокоптера, способного перевозить от двух
до четырех человек на расстояние до 60 километров. Крейсерская скорость аэротакси составит 120
километров в час.
Испытания отдельных узлов и агрегатов перспективного летательного аппарата проводятся
с 2017 года. Изначально первый полет машины планировался на 2018 год, однако затем этот срок
перенесли. Разработчики решили замедлить темпы разработки CityAirbus ради более тщательного
тестирования всех систем аэротакси.
Наземные испытания аэротакси проводятся с середины февраля текущего года. Во время этих
проверок винты аэротакси раскручивались до 750 оборотов в минуту. Во взлетном режиме частота
вращения винтов CityAirbus составляет одну тысячу оборотов.
Во время первого этапа летных испытаний, которые планируется начать в ближайшие несколько
недель, CityAirbus будет выполнять полеты под управлением оператора на земле. Затем машина
будет испытываться в полностью автономном режиме.
Ранее стало известно, что американское подразделение A3 авиастроительного концерна Airbus
испытало свое перспективное беспилотное аэротакси проекта Vahana полетом в переходном
режиме. Испытания проводились на скорости полета в 50 узлов (около 93 километров в час)
и были признаны полностью успешными.

Во время испытаний полетом в переходном режиме крылья аэротакси Vahana были установлены
на 30 градусов. Во время такого полета специалисты проверили отзывчивость систем управления
и управляемость летательным аппаратом, а также устойчивость аэротакси при переходе
к самолетному режиму и обратно. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/02/25/cityairbus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Кабмин утвердил положение о Национальной электронной библиотеке
Документ предусматривает "модели доступа к произведениям с оплатой за факт
использования", отметил глава департамента информационного и цифрового развития
Минкультуры Вадим Ваньков
МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство России утвердило положение о Национальной
электронной библиотеке (НЭБ), подготовленное Министерством культуры РФ, и методику отбора
ее объектов. Документ, датированный 20 февраля, опубликован в понедельник на сайте кабмина.
Как отмечается в справке к постановлению правительства, "для включения в НЭБ будут
отбираться документы, имеющие научно-образовательную, культурную и историческую ценность,
использующиеся в программах общего и профессионального образования, уникальные издания,
обладающие индивидуальными особенностями, издания, доступ к которым ограничен из-за их
ветхого состояния". В частности, национальным проектом "Культура" предусмотрено, что к концу
2024 года будет оцифровано и включено в НЭБ 48 тыс. книжных памятников.
Утвержденным положением предусматривается, что в Национальную электронную библиотеку
должны включаться копии 100% российских изданий на правах обязательного экземпляра.
"Доступ к документам НЭБ будет предоставляться пользователям только при наличии
лицензионного договора с автором или другим правообладателем", а также с учетом решения
экспертных советов, указано на сайте кабмина.
По мнению директора департамента информационного и цифрового развития Минкультуры РФ
Вадима Ванькова, слова которого приводит пресс-служба министерства на сайте, принятие
положения является новым этапом для дальнейшего развития НЭБ. Ваньков отметил, что
документ "предусматривает модели доступа к произведениям с оплатой за факт использования".
Проект по созданию и развитию Национальной электронной библиотеки реализуется с 2004 года.
Он направлен на создание единого информационного библиотечного пространства на территории
РФ и формирование в интернете доступной информационной среды путем концентрации фондов
библиотек федерального, регионального и муниципального ведения, библиотек образовательных и
научных учреждений. Общий фонд электронных документов НЭБ уже превышает 4 млн
экземпляров, доступ к ее объектам есть у более чем 4 тыс. библиотек, на базе которых работают
более 8 тыс. читальных залов.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/6156892?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

На «Байкалах» создан первый российский промышленный компьютер
25.02.2019. Увидел свет первый российский промышленный компьютер, ориентированный на
работу в сложных условиях — как внутри производственных помещений, так и снаружи. В
его основу лег отечественный процессор «Байкал-Т1».
Промышленный компьютер на «Байкал-Т1». Как стало известно CNews, в Россий завершилось
создание первого отечественного промышленного компьютера. Его вычислительную основу
составили российские процессоры «Байкал-Т1» (новое название BE-T1000) компании «Байкал
электроникс», а софтверный базис — операционные системы «Альт» для серверов и рабочих
станций компании «Базальт СПО».

Пилотный образец новинки, получившей название HR-IC-01, будет впервые представлен 5 марта
2019 г. в Якутске в рамках так называемого стартап-тура фонда «Сколково». Начало серийного
производства изделия запланировано на конец мая 2019 г. Продаваться компьютеры станут по
цене от 35 тыс. руб. за штуку — в зависимости от комплектации и от дополнительных опций,
которые потребуются заказчикам. Об этом CNews рассказали участники проекта.
Главным непосредственным разработчиком компьютера выступает резидент фонда «Сколково» —
российская компания «Хамстер роботикс инжиниринг». Новинка станет выпускаться на ее
собственных мощностях в Подмосковье. Начальные объемы продаж, по планам «Хамстера»,
должны составить от 1 тыс. компьютеров в месяц. Цель в двухлетней перспективе — увеличить
его до 10 тыс. в месяц.

Промышленный компьютер HR-IC-01 на «Байкал-Т1»

Как рассказал CNews один из руководителей «Хамстера» Роман Бурмистров, у его компании уже
достигнута договоренность о начале тестирования промышленной версии в мае 2019 г. с
представителями «Ростеха». В целом российский рынок промышленных компьютеров оценивает
как весьма объемный. «”Хамстер” ведет переговоры с рядом заказчиков, но пока называть их мы
не имеем права, — говорит Бурмистров. — Все заказчики ждут серийной модели для
тестирования и понимания возможностей компьютера для использования на своем производстве».
Что за компьютер и для чего он. Под промышленным компьютером в данном случае
подразумевается вычислитель (портативный системный блок с габаритами 265х235х80 мм) в
защищенном герметичном корпусе — для эксплуатации на улице и в условиях промышленного
предприятия с характерными колебаниями температуры и влажности, повышенным содержанием
пыли в воздухе и грязи в окружающем пространстве.
«Это система для промышленной автоматизации с низким энергопотреблением, вибро- и
удароустойчивостью, подчеркивают разработчики.
«Использоваться система может в станках с ЧПУ, при управлении процессами на заводах или в
умных домах, в робототехнике, в уличных светофорах и пр., — указывают создатели новинки. —
В случае необходимости компьютеры будут комплектоваться внутренними обогревателями и
работать в условиях севера, например, на нефтяных платформах». К компьютеру можно
подключить всю стандартную периферию: монитор, клавиатуру и пр.
Несколько фактов о «Хамстер роботикс инжиниринг». Как следует из базы ЕГРЮЛ, ООО
«Хамстер роботикс инжиниринг» было зарегистрировано 30 марта 2018 г. на территории
инновационного центра «Сколково». Единственным учредителем и гендиректором компании
заявлен Владислав Стаин. Он также выступает учредителем и соучредителем еще ряда
организаций, включая ООО «Хамстер роботикс», ООО «Битбайнет» и ООО «Хамстер роботикс
лаб», образованные в период с ноября 2016 г. по июль 2017 г.
Основная спецификация «Хамстер роботикс инжиниринг» — разработка и выпуск различной
робототехники. Как отмечается на сайте «Сколково», «Хамстер» обладает оборудованием для
производства плат, сборки и выпуска электронных устройств; «в наличии два оборудованных
сборочных цеха, цех прототипирования, цех металлообработки, цех упаковки». Денис Воейков
Подробнее: http://www.cnews.ru/news/top/2019-0225_na_bajkalah_sozdan_pervyj_rossijskij_promyshlennyj?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Индекс готовности стран* к использованию беспилотного
автомобильного транспорта
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Страна

Итоговый показатель **

1

Нидерланды

25,05

2

Сингапур

24,32

3

Норвегия

23,75

4

США

22,58

5

Швеция

22,48

6

Финляндия

22,28

7

Великобритания

21,58

8

Германия

21,15

9

ОАЭ

20,69

10

Япония

20,53

21

Венгрия

11,99

22

Россия

8,55

23

Мексика

7,73

Источник: KPMG. https://www.kommersant.ru/doc/3894976

*Исследование охватило 25 стран мира.
**Базируется на оценке политики и законодательства, технологий и инноваций, развитии
инфраструктуры и уровне принятия беспилотных автомобилей потребителями.

Россия заняла 22-е место в рейтинге готовности стран к использованию
беспилотных автомобилей
"К этому на до п ривыкнуть ". Мед вед ев р ассказа л о впеч атле ниях посл е п оездки на бесп илот ных авт омоби лях

Россия заняла 22-ю строчку в составленном КПМГрейтинге, в котором
оценивалась готовность государств к использованию беспилотного
транспорта, сообщает "Коммерсант". Всего в списке 25 стран.
При составлении рейтинга КПМГ оценивала политику государств в этой сфере,
законодательство, уровень принятия беспилотных автомобилей потребителями, а также
развитость инфраструктуры и доступность технологий и инноваций.
Как отмечает издание, по качеству дорог Россия заняла в рейтинге
предпоследнее место, а по уровню доступа к новейшим технологиям –
последнее. При этом РФ вошла в пятерку государств с максимальной
готовностью граждан пересесть на беспилотный транспорт.
Участники рынка с оценкой КПМГ не согласны. В частности, директор по развитию
бизнеса беспилотных автомобилей "Яндекса" Артем Фокин отметил, что у него есть
вопросы к методике, по которой проводилось исследование, а также к выводам, к
которым пришли составители рейтинга.
"В Нидерландах, которые заняли первое место, одновременно с Россией в конце 2018 года
разрешили тестировать беспилотники на дорогах общего пользования без инженера на
водительском сидении. Хотя о проведении таких тестов в Нидерландах мы, например, не
слышали. При этом в России в прошлом году появились как минимум две тестовые зоны
для беспилотников в "Сколково" и Иннополисе, где их можно заказать через приложение,
как обычное такси", – сказал Фокин.
Источник: https://www.dp.ru/a/2019/02/26/Rossija_zanjala_22-e_mesto

Foreign Policy: США должны защитить свое технологическое
превосходство
Сохранение конкурентоспособности требует как позитивных политических
решений, так и защитных мер, необходимых для стимулирования
инновационных исследований частного сектора и защиты национальной
безопасности США
26 февраля 2019 — REGNUM. В этом месяце президент США Дональд Трамп подписал новое
распоряжение о поддержке исследований в области искусственного интеллекта. Согласно
этому распоряжению, приоритетным направлением для федеральных агентств являются
инвестиции в исследования и разработки в области ИИ. Несмотря на весьма скромный набор
практических рекомендаций, администрация продемонстрировала более амбициозный подход к
укреплению инновационной экосистемы США и сохранению технологического превосходства
США над Китаем и другими странами, пишут Мишель Флурной и Гэйбриелл Чефитз в статье
для американского издания The Foreign Policy.
В эпоху растущей стратегической конкуренции Соединённые Штаты должны принять меры для
того, чтобы превзойти технологические инновации КНР, а не просто ограничить её
технологический рост. Несмотря на то, что сдерживание открытости экономики США может
принести пользу с точки зрения защиты, однако с точки зрения развития собственных
инновационных технологий такая политика может поставить страну в невыгодное положение.
Для того чтобы найти баланс между защитой и развитием инновационных технологий, Трампу
понадобится тонкая и многогранная политика, которая способна эффективно защитить три
основных столпа американской инновационной экосистемы — инвестиции, кадры и
инновационную продукцию.
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Первым элементом инновационной экосистемы США являются иностранные инвестиции в
американские компании. В августе 2018 года Трамп подписал закон о порядке осуществления
иностранных инвестиций, расширив юрисдикцию межведомственного комитета по
иностранным инвестициям США, чтобы взять под контроль инвестиции, позволяющие
инвесторам получать доступ к определённым типам интеллектуальной собственности. При
этом юрисдикция комитета не будет распространяться на те инвестиции, которые не
предоставляют доступа к конфиденциальной технической информации. Похоже, что закон
устанавливает правильный баланс между защитой критически важных технологий и сохранением
доступа США к столь необходимым прямым иностранным инвестициям. В 2016 году объём
инвестиций в высокотехнологичные отрасли американской промышленности составил $1,6
трлн. Окажется ли закон в конечном итоге эффективным, будет зависеть от конкретных действий
министерства финансов, которые также могут непреднамеренно подорвать жизнеспособность
американских компаний, разрабатывающих те самые технологии, которые имеют решающее
значение для сохранения технологического превосходства Соединённых Штатов.
Правительство США может помочь повысить конкурентоспособность компаний США и
сохранить доступ к достаточному капиталу, стимулируя новые американские инвестиции.
Министерство обороны США может, например, предложить обязательства по закупкам, обеспечив
гарантированный доход, что должно привлечь инвесторов и помочь инновациям преодолеть
«долину смерти», пролегающую между первыми прототипами и производством. Правительство
также может помочь подключить главные технологические компании к капиталу частного сектора
США. Здоровая инновационная среда в США отвечает интересам национальной безопасности,
поскольку расширение партнерских отношений с частным сектором одновременно может помочь
правительству получить инновационные технологии и исключить противников из важнейших
цепочек поставок.
Вторым элементом инновационной экосистемы США являются новые кадры.
Высококвалифицированные мигранты позволили США занять позицию мирового
технологического лидера. В период с 1995 по 2005 год около 52% новых компаний в

Силиконовой долине создали именно мигранты. Решение администрации Трампа, принятое в мае
2018 года, об ограничении продолжительности виз для китайских аспирантов, сотрудничающих с
США в определенных областях науки, техники и инженерии, может в конечном итоге нанести
ущерб конкурентоспособности США. С другой стороны, США должны бороться с хищением
американских инноваций, поскольку получается, что Вашингтон обучает следующее поколение
технологических лидеров, которые затем возвращаются в Китай, чтобы продолжить его
технологическое развитие.
Учитывая то, что в США к 2025 году прогнозируемый дефицит квалифицированных работников в
области науки, техники и инженерии может составить от одного до двух миллионов человек,
Вашингтон должен позаботиться о том, чтобы иностранные студенты оставались в США и
вносили свой вклад в экономику страны. Одновременно с этим необходимо принять меры
предосторожности и ограничить возможности сотрудничества с неамериканскими гражданами в
области инновационных технологий. Соединенные Штаты должны упорядочить процесс выдачи
виз талантливым исследователям в таких областях, как искусственный интеллект, робототехника и
биотехнология. Также необходимо принять дополнительные меры проверки в отношении
иностранных студентов, работающих в исследовательских лабораториях, которые занимаются
проектами, связанными с министерством обороны.
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В-третьих, сегодня многие инновационные технологии имеют как коммерческое, так и
военное применение. Следовательно, экспортный контроль должен быть сосредоточен не на
целых классах технологий, таких как ИИ, робототехника и автономные системы, а на
конкретных приложениях, которые могут представлять угрозу для национальной
безопасности США, если они окажутся в руках конкурентов. Однако стратегия США не может
носить только оборонительный характер. Вашингтон должен активно экспортировать свои
технологии в союзные страны, в которых пытается закрепиться китайский
технологический гигант Huawei. Данная китайская компаний, по словам официальных лиц
США, представляет угрозу для телекоммуникационных сетей союзников, поэтому
телекоммуникационные компании США должны продвигать свои продукты.
Сохранение конкурентоспособности требует как позитивных политических решений, так и
защитных мер, необходимых для стимулирования инновационных исследований частного сектора
и защиты национальной безопасности США. Тщательно разработанная политика, учитывающая
оба этих аспекта, — это самый эффективный способ сохранить технологическое превосходство
США. Максим Исаев
Подробности: https://regnum.ru/news/2580370.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России проходят испытания оружия с искусственным интеллектом
26.02.2019. Опытные образцы боеприпасов и оружия с технологиями искусственного интеллекта
уже созданы и испытываются в России, об этом в интервью агентству ТАСС рассказал директор
кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

По его словам, опытную эксплуатацию проходят разработанные
роботизированные комплексы, которые способны определять и классифицировать цели, а также
принимать самостоятельные решения о подрыве. Такие разработки, отметил Абрамов, есть у
многих российских научно-производственных объединений.
Технологии искусственного интеллекта уже используются в новых взрывателях для реактивных
систем залпового огня, которые с высокой точностью могут рассчитать время для подрыва
снаряда в требуемой точке траектории.

В нынешнем году пройдут испытания новейших мин ПТМ-5, которые способны различать
военные и гражданские цели. Использование таких мин снизит потери среди мирного населения.
Также военными специалистами разработана мина ПОМ-3 "Медальон", оснащенная
электронными микрочипом, защищающим мину от ложного срабатывания и
несанкционированного обезвреживания.
Источник: https://military.pravda.ru/news/1408103-tehnology/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Исследователи разрабатывают жидкие аккумуляторы для
электромобилей, способные заряжать машину за несколько минут
25.02.2019. Преимущества электрических машин известны всем: они экологичны и не вредят
окружающей среде. Однако у них есть один существенный минус — их зарядки нужно ждать
довольно долго. Технология «жидкого аккумулятора» поможет делать это за считанные минуты.
Помочь в решении этой проблемы могут так называемые «перезаправляемые батареи» — ионнолитиевые элементы, которые при истощении электролита, приводящего их в действие, могут
пополняться свежезаряженной жидкостью вместо стационарной зарядки. Другими словами, такой
электромобиль можно будет заправлять и с помощью привычного шланга.
Ученые работают над созданием перезаправляемых или так называемых проточных
аккумуляторов, которые можно заправлять за считаные минуты на обширной сети
конвертированных заправочных станций. Это новшество может сделать электромобили более
привлекательными для водителей, которые опасаются длительного времени зарядки.
Ли Кронин (Lee Cronin), сотрудник Университета Глазго и один из ведущих разработчиков этой
технологии, уверен, что такие батареи превратят электромобили в достойную альтернативу
обычной машине, а опасения длинных поездок из-за страха разрядки аккумулятора исчезнут.
Сторонники идеи даже полагают, что под эту цель можно переоборудовать существующую
трубопроводную инфраструктуру, используя ее для перекачивания аккумуляторной жидкости
вместо бензина. Команда Кронина работает над увеличением плотности энергии проточных
аккумуляторов, создавая электролит с высокой концентрацией оксида металла. Их проточные
аккумуляторы могут быть маленькими и достаточно легкими для использования в
электромобилях.
Одновременно с этим другая группа исследователей под руководством сотрудника Университета
Пердью Джона Кушмана (John Cushman) объявила, что создала жидкую батарею, в три-пять раз
превышающую обычную плотность энергии, перекачивая электролит через несколько элементов
батареи на высокой скорости. В 2016 году Кушман стал одним из основателей стартапа под
названием IFBattery.
Как и литий-ионные аккумуляторы, которые сегодня используются в большинстве
электромобилей на дорогах, проточные аккумуляторы выделяют энергию в результате химических
реакций между концами аккумулятора и электролитом. В литий-ионной батарее электролит
находится между концами батареи; когда он истощается, его необходимо перезарядить. В
проточной батарее электролит прокачивается из резервуара через батарею: при истощении его
можно просто поменять на свежую партию.
Однако, по словам некоторых экспертов, у технологии проточных батарей все еще существуют
серьезные технические препятствия, которые необходимо преодолеть, прежде чем они станут
практичными. И, как ни странно, еще одним фактором может быть потребительский импульс,
связанный с идеей о том, что электромобиль — то, что вы можете самостоятельно зарядить у себя
дома. Профессор Йельского университета, химик Хайлян Ванг (Hailiang Wang) называет новую
разработку возможным «переломным моментом», но говорит, что есть препятствия, которые
необходимо преодолеть, включая стоимость и надежность технологии.

Сложно сказать, когда транспортные средства с жидкими аккумуляторами могут появиться на
рынке. Кушман говорит, что надеется протестировать технологию в ближайшие три года, а
Кронин рассчитывает потратить на тестирование электролита до 18 месяцев. Тем не менее оба
разработчика сходятся во мнении, что все зависит от того, смогут ли исследовательские группы
получить должное финансирование и партнерские соглашения, необходимые для производства
автомобилей с подобной технологией. Более того, даже с их преимуществом не ясно, насколько
хорошо проточные батареи будут конкурировать с литий-ионными батареями, которые годами
доминировали на рынке. Dmitry Mazalev Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/issledovatelirazrabatyvayut?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Рейтинг QS: 25 российских университетов вошли в топ-100 по
отдельным специализациямНГУ Аналитика Москва Новосибирск
27 февраля аналитическое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало новый предметный
рейтинг QS World University Rankings by Subject 2019. Российские университеты вернули себе
большую часть утраченных в 2018 году позиций: в издании рейтинга 2017 года российские
вузы упоминались 26 раз в топ-100 по различным предметным областям. Это число
уменьшилось до 22 в 2018 году, но выросло до 25 в этом году.
Кроме того, российские вузы увеличили свое присутствие в рейтингах в целом — со 124
упоминаний в 2018 году до 162 в текущем году. Четыре университета по-прежнему входят в
топ-100 по физике и астрономии: это Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова (26 место), Московский физико-технический институт (51-100), Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ» (51-100) и Новосибирский государственный
университет (51-100). Лидерство по-прежнему у МГУ, который входит в топ-50 по пяти
предметам: лингвистика (23 место), физика и астрономия (26 место), современные языки (33
место), математика (34 место), компьютерные науки и информационные системы (48 место).
«Московский университет — единственный вуз в России, вошедший в топ-100 лучших вузов
мира по четырем из пяти расширенных предметных областей и по 12 отдельным предметам,
— прокомментировал ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. — Хочу отметить, что
университет демонстрирует лидирующую роль и в естественно-научной, и в гуманитарной
областях. В свете недавнего послания президента РФ испытываю особую гордость за рывок
Московского университета в сфере разработки высоких технологий и аэрокосмической
отрасли. Это подтверждает высокоэффективную работу естественно-научных подразделений
университета, в частности, нового факультета космических исследований».
Войти в топ-20 мира удалось только одному вузу — это Санкт-Петербургский горный
университет, который занял 19 место по горно-инженерному делу.
«Пожалуй, впервые за последние 15 лет российские вузы показывают такие отличные
результаты по наукометрическим показателям: хотя средние результаты по России попрежнему ниже, чем среднемировые, динамика почти у всех участников положительная», —
говорит Зоя Зайцева, региональный директор QS по Восточной Европе и Центральной Азии. —
Также не могу не отметить результаты в академической репутации. Помимо традиционного
лидера — МГУ — в пятерку лидеров России по этому показателю входят Новосибирский
государственный университет (лучший результат в математике), Высшая школа экономики
(лучший результат в социологии), МИСиС (лучший результат в науках о материалах) и СанктПетербургский горный университет (лучший результат в горно-инженерном деле). В общей
сложности 8 044 опрошенных эксперта упомянули хотя бы один российский вуз в рамках QS
Academic Survey. Примечательно, что 4 161 из них — иностранцы».

Ознакомиться с позициями российских университетов в новом рейтинге можно ниже:
Предмет
Место (2019) Место (2018) Учебное заведение

Археология

Химия

Компьютерные науки и информационные системы

51-100

51-100

48

101-150

101-150

49

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Экономика и эконометрика

51-100

101-150

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Инженерно-механическое, авиационное и
производственное дело

51-100

51-100

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

30

Национальный исследовательский
технологический университет
«МИСиС»

Инжиниринг — минеральное и горное дело

Инжиниринг — минеральное и горное дело

История

Право

Лингвистика

Лингвистика

Математика

Математика

Современные языки

42

19

51-100

51-100

23

51-100

51-100

34

33

16

101-150

51-100

18

51-100

51-100

38

26=

Санкт-Петербургский Горный
Университет

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Санкт-Петербургский государственный
университет

Санкт-Петербургский государственный
университет

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Современные языки

Исполнительское искусство

Философия

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Физика и астрономия

Политика и международные отношения

Политика и международные отношения

Политика и международные отношения

Социология

51-100

51-100

Московская государственная академия
хореографии

51-100

51-100

51-100

51-100

26

51-100

51-100

51-100

51-100

51-100

Санкт-Петербургский государственный
университет

51-100

51-100

51-100

27

51-100

51-100

51-100

51-100

51-100

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Новосибирский государственный
университет

Московский физико-технический
институт

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Московский государственный институт
международных отношений

Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа
экономики»

Издание предметного рейтинга QS World University Rankings 2019 — крупнейшее исследование,
которое опирается на мнение более 83 тыс. преподавателей, более 42 тыс. работодателей, а также
исследовательские данные, полученные из базы данных Elsevier Scopus (150 млн ссылок,
полученных из 22 млн научных работ). Эти данные используются для оценки более 1 200
университетов в 78 странах, предоставляя студентам, руководителям университетов, органам
управления, преподавателям и работодателям уникальную информацию об эффективности
учебного заведения.
Методология состоит из четырех ключевых показателей: академическая репутация (авторитет
учебного заведения в мировом академическом сообществе), репутация среди работодателей
(признание выпускников конкретных вузов работодателями по всему миру), цитируемость научных
статей (оценка качества и влиятельности исследований научных сотрудников и преподавателей), а
также индекс Хирша (средняя продуктивность и эффективность сотрудника вуза).
Источник: http://www.sib-science.info/ru/heis/reyting-qs-25-rossiyskikh-27022019

Робот «Федор» остался без импортных комплектующих
Зарубежные компании свернули поставки НПО «Андроидная техника» после того, как
публике показали умение робота стрелять

Робот-спасатель «Федор». Фото: Донат Сорокин/ТАСС

27.02.2019. Зарубежные компании отказали в поставках НПО «Андроидная техника»
комплектующих для робота «Федор», узнав, что он научился стрелять из пистолетов. Об этом
РИА Новости сообщил исполнительный директор компании Евгений Дудоров.
«Все, что касается редукторов, датчиков, двигателей, камер, компьютеров, то буквально до
прошлого года мы использовали импортные комплектующие, а сейчас постепенно переходим на
собственные разработки нашей компании», — заявил он. Сейчас разработчики обеспечили 70-75%
робота российскими деталями.
Кроме того, стоимость создания российского робота «Федор» оказалась гораздо ниже, чем у Atlas
американской компании Boston Dynamics. По словам Дудорова, это обусловлено низкой
себестоимостью работ.
Для отказа иностранных компаний от поставок могут быть и другие причины, говорит
робототехник Антон Василевский:
— Я работаю с инженерами, мы делаем ряд роботов. Один из них будет использоваться в космосе,
просто они пока не демонстрируются. У всех роботов импортные детали из Кореи, Китая или
Японии. В России существует сборка корпуса. Почему отказались? Я не верю, что из-за каких-то
его возможностей. Может быть, это связано с будущим очередным витком санкций или с
ненадежностью российской стороны как партнера. Например, самолеты МС-21 откажутся от
импортных двигателей, притом, что для него нет своих.
— Как в отрасли относятся к потенциально летальным умениям робота?
— Робот, умеющий забивать гвозди, потенциально не спроектирован для убийств, он может так
же выйти убивать людей молотком. Не думаю, что в этих роботах есть какая-то специальная
опасность. Сейчас можно газонокосилку запрограммировать, чтобы она сбивала людей с ног.
Первый российский человекообразный робот «Федор» впервые был продемонстрирован публике
8 февраля 2016 года. Прототип разработан Фондом перспективных исследований по заказу МЧС
как робот-спасатель. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что в 2021 году «Федор»
отправится в космос на новом корабле «Федерация».
Источник: https://www.bfm.ru/news/408051?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Boeing представил беспилотный истребитель
27.02.2019. Австралийское подразделение корпорации совместно с министерством обороны Австралии
объявили о значительной степени готовности системы Boeing Airpower Teaming System. Предполагается,
что управляемые искусственным интеллектом беспилотные аппараты смогут сопровождать
пилотируемые, координируя с ними свои действия.

Модель системы была представлена на австралийском
международном авиашоу министром обороны Австралии Кристофером Пайном.
«Система объединения воздушных сил Boeing обеспечит значительное преимущество
для пилотируемых и беспилотных миссий союзных войск», — говорит Кристина Робертсон, вицепрезидент и генеральный менеджер Boeing Automotive Systems. «Благодаря своей способности
быстро перенастраиваться и выполнять различные типы миссий в тандеме с другими самолетами,
наша новейшая система будет действенным фактором, увеличивающим силу и защищенность
авиации».
Беспилотник имеет длину 11,7 метра. Дальность полета составляет 3700 км, правда, из сообщения
неясно, идет ли речь о перегоночной дальности, радиусе действия с боевой нагрузкой или чем-то
еще. Управление будет осуществляться бортовым ИИ, способным как сопровождать
и поддерживать ведущую машину, так и осуществлять самостоятельные миссии. Аппарат будет
нести комплект аппаратуры, предназначенной для разведки и радиоэлектронной борьбы.
Директор исследовательского и опытного подразделения Boeing Шейн Арнотт рассказал, что
четыре-шесть беспилотников смогут сопровождать истребитель-бомбардировщик F/A-18E/F Super
Hornet, защищая его от возможного удара.
Не ясно, будут ли эти машины нести оружие и участвовать в бою, но если это так (а 4−6 ведомых
самолетов ни для чего другого понадобиться не могут), то австралийская разработка обещает стать
принципиальным шагом вперед: дронов, рассчитанных на воздушный бой и/или подавление ПВО
противника, никто раньше не делал.
Беспилотник полностью разработан в Австралии, где у «Боинга» расположено самое крупное
иностранное подразделение. Предполагается, что он будет производиться в основном на экспорт
и в основном — тоже в Австралии. Впрочем, менеджеры «Боинга» не исключают перенос части
производства на территорию крупных заказчиков. Австралийские инвестиции в проект составили
40 миллионов австралийских долларов.
Первый полет новинки запланирован на 2020 год. Сергей Сысоев Источник:
https://www.popmech.ru/weapon/news-465982-boeing-predstavil-bespilotnyyistrebitel/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Петербурге открылся комплекс по производству лазеров для космоса
и авиации
На предприятии осуществляется полный цикл производства: от научных разработок до
серийного выпуска продукции.
26.02.2019. В Петербурге прошло открытие производственного комплекса АО "Лазерные
системы" на площадке "Нойдорф".
Как сообщили в пресс-службе Смольного, предприятие будет выпускать мощные лазеры для
космических разработок, авиации, метеорологии, экологического мониторинга и обеспечения
безопасности.

Всего в новый производственный комплекс "Лазерные системы" вложило около 400 млн рублей.
На данный момент на предприятии трудятся более 180 человек, а к 2025 году численность
сотрудников может увеличится в два раза.
На предприятии осуществляется полный цикл производства: от научных разработок до серийного
выпуска продукции.
Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, который присутствовал на открытии мероприятия,
отметил, что "Лазерные системы" имеют хорошую динамику и перспективы, а задача органов
власти эту динамику поддержать.
Подробнее: https://neva.today/news/v-peterburge-otkrylsya-kompleks-po-proizvodstvu-lazerov-dlya-kosmosa-iaviacii-167877/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

США готовят рои РЭБ-беспилотников

25.02.2019

Ближайшей осенью Военно-морские силы Соединенных Штатов собирается испытать
перспективные беспилотники, предназначенные для радиоэлектронной борьбы. БПЛА
нового типа станут фактически продолжением более сложных платформ РЭБ.
Dash X – это складной беспилотный аппарат II-го класса*, производимый компанией VX
Aerospace, способный находиться в воздухе более 10 часов и нести полезную нагрузку
для радиоэлектронной борьбы.
Сложные платформы радиоэлектронной борьбы, такие как EA-18G Growler ВМС США,
вскоре смогут запускать целые рои малых БПЛА, позволяя небольшим аппаратам
проводить передовую разведку средств радиолокационного обнаружения, и, возможно,
даже принимать участие в электронных атаках на цели, подавляя сенсорные сети
противника.
Концепция является частью проекта известным как Remedy, над которым ВМС США
работают с компанией Northrop Grumman.

В рамках этой программы небольшой беспилотный аппарат второго
класса, разработанный базирующейся в Северной Каролине компанией VX Aerospace,
будет упакован в контейнер для кассетных боеприпасов, который в ходе выполнения
миссии будет сброшен с "материнского корабля" и проведет разведку по заданному
маршруту.
БПЛА такого типа гораздо сложнее обнаружить из-за размера и малой скорости, он может
приблизиться к радиопеленгующим станциям, а с соответствующей начинкой подобная
система может либо выступить в качестве постановщика помех, а также проникать в
командные системы противника для выполнения кибератак.
С момента первого раскрытия информации о технологии в 2017 году программа
двигалась вперед семимильными шагами. Dash X прошел испытания, в ходе которых
операторы на борту испытательного самолета Northrop Grumman "вели" БПЛА, используя
его для охоты и обнаружения электронных целей.
Этой осенью корпорация собирается перейти к следующему этапу испытаний, расширив
при помощи нового аппарата возможности EA-18G Growler, главного борца с системами

ПВО в ВМС США. В NG уверены, что концепция развитие концепции будет утверждено,
так как среди явных преимуществ служит повышению живучести пилотируемых платформ
в зонах боевых действий.
Northrop Grumman уже работала с ВМС США над проектом по подключению EA-18G к
единой базе данных. Теперь этот проект будет расширен за счет включения в сеть других
летательных аппаратов. Это позволит работать всем ЛА в зоне конфликта работать в
единой команде.
Однако пока испытания не будут включать запуск беспилотника, запущенного с
"Гроулера". Вместо этого он взлетит "с земли" и приземлится на неё же. VX Aerospace
пока продолжает развивать систему контейнерного катапультирования аппаратов используя тактический распределитель боеприпасов, прозванный компанией "отелем", который должен обеспечить небольшому БПЛА выживаемость при экстремальных
температурах и маневрах до, во время и после выпуска.
Разрешение на полет для модифицированного носителя и последующие испытания
являются новым этапом дорожной карты после доказательства возможности интеграции
программного обеспечения. Когда это произойдет, пока неизвестно.
Ожидается, что самолетом-носителем для беспилотника РЭБ может стать Super Hornet.
Также в качестве дополнительных носителей БПЛА рассматриваются БПЛА и другие
летательные аппараты, такие как P-8 Poseidon или вертолеты.
СПРАВКА:
Министерство обороны Соединенных Штатов делит БПЛА на 5 групп по оперативным
параметрам. 2-й класс беспилотных аппаратов представляет собой машины весом от 9
до 25 кг, рабочей высотой до 1050 метров и скоростью до 250 узлов. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/99322/

Малая авиация России: самолеты, вертолеты, аэродромы, перспективы
развития
28.02.2019

Малая авиация России (самолеты, вертолеты) представляет собой предмет
настоящей гордости для всех граждан нашей страны. Большинство привыкли думать, что
подобная техника крайне сложна и дорога, доступ к ней есть лишь у немногих избранных. На
самом деле эта отрасль не столь закрыта, как гласят стереотипы. Рассмотрим детальнее.
Общее представление. Если спросить у ребенка, кем он мечтает стать, вполне вероятно, он
вспомнит космонавтов, спортсменов и пилотов. Действительно, быть пилотом для многих –
настоящая мечта детства, которая не отпускает и во взрослом возрасте. Многие даже не знают, что
обладают талантами в этой сфере, поскольку не пробовали пойти учиться. А причина тому одна –
принято считать, что простому человеку стать пилотом очень сложно. На самом деле все не так
проблематично. Многие современные граждане могут получить подходящее образование, пройти
практику и начать управлять воздушными суднами разного масштаба. Более того, можно даже
стать владельцем собственного вертолета и начать им управлять, получив все необходимые
навыки. В настоящее время наиболее доступная для обычного человека область – это малая
авиация России. Легкие, сверхлегкие разновидности летающей техники – вот те агрегаты, которые
может получить обыватель, причем за сравнительно скромную сумму. Законы, царящие в нашей
державе, таковы, что деятельность малых летательных средств имеет сравнительно мало
ограничений. Некоторые убеждены, что требования завышены, но они несравнимо толерантнее,
нежели принятые во многих других развитых странах.

Возможности и ограничения. Впрочем, не сравнить Россию и Новую Зеландию, в которой
сверхлегкие агрегаты для передвижения по воздуху используются широчайшими кругами
населения. Как показала статистика, частота применения средств постепенно стремится к той, что
показывает, насколько часто население пользуется личными машинами для передвижения по
обычным дорогам. С другой стороны, как считают многие, тот факт, что действующая система
законов допускает частные полеты, уже является существенным шагом вперед в сравнении со
многими державами на планете.
Законы, действующие в нашей стране, допускают использование летательной легкой техники в
частных целях почти на всей территории страны. Исключения в эксплуатации малой авиации в
России – это столица, некоторые специализированные объекты. Преимущественно это секретные
зоны. Если относительно некоторого объекта определен режим, если местность находится в
правительственном ведении, тогда частные полеты над ней закрывают. Впрочем, таких участков
сравнительно немного.
Как сделать правильно? Планируя пользоваться малой авиацией в России, нужно оформить
свое путешествие. Чтобы исполнить рейс, следует направить уведомление в ответственную за это
инстанцию. Не нужно получать никаких специальных разрешений, достаточно лишь выслать
уведомительную заявку. В ней уточняют, где техническое средство взлетит, где планируется
приземление. Нет таких инстанций, которые могли бы запретить совершение полета.
Хотя использование малой авиации в России не представляет собой особенных проблем, вылет за
пределы державы – это уже совсем иная история. Сперва нужно сделать запрос и оформить
документационный пакет. Необходимо в обязательном порядке добиться разрешения на
пересечение границы державы. Формально это кажется сравнительно простой процедурой, но на
практике, как считают опытные в этом аспекте люди, типичны промедления. Некоторые
убеждены, что чиновники специально затягивают процедуры искусственным путем. Практически
невозможно легально оформить разрешение в разумные сроки. Планируя перелетать через
границу державы на собственной воздушной технике, нужно запастись терпением и временем.
Только так можно рассчитывать на успех получения разрешения в соответствии с буквой закона.

Права и нормы. Правила полетов малой авиации в России
регламентируют не только аспекты оформления процесса, но и особенности получения
разрешения на управление таким транспортным средством. Есть специализированные учебные
заведения, в которых готовят пилотов. По итогам прохождения программы можно получить
летные права. Без них управлять авиационной техникой строго запрещено – как нельзя водить
машину, не имея для этого обычных прав. Летные права – это комплексное понятие, включающее
несколько категорий разрешений. Чтобы их получить, нужно сперва совершить достаточное
количество полетов в сопровождении инструктора. Например, чтобы стать официально
любителем, допущенным к управлению техникой, придется в сопровождении инструктора
налетать 50 и больше часов. Если есть желание стать коммерческим пилотом, тогда минимальный
срок полета в сопровождении инструктора – две сотни часов.
Еще сложнее получить разрешительные документы, позволяющие стать линейным пилотом.
Такой человек может трудиться в компании, занимающейся международными полетами по
регулярному расписанию. Здесь условия особенные, еще более сложные. Впрочем, в любом из
вариантов количество часов с инструктором – не единственное требование. Также нужно пройти
инспекции, получить справки. Самое важное освидетельствование – выполняемое врачами.
Заключение, которое дают доктора, – специальное, рассчитанное именно на человека, который
будет летать.

Максимум ответственности. В нашей стране есть немало мест,
оборудованных для воздушного транспорта. Многие наслышаны, например, об аэродроме
Орешково. Важность аэродромов нельзя переоценить. Летательная техника – это не простая
машина. Нельзя остановить самолет, вертолет в любой удобный момент, чтобы отвлечься на чтото. Впрочем, это работает и в другую сторону – во время выполнения рейса никто не может
остановить средство, дабы удостовериться в наличии у пилота прав и всего необходимого для
совершения полета. Из практики известно, что иногда управление судном берут на себя люди, не
обладающие достаточными навыками и знаниями. Обычно это лица, стремящиеся сэкономить
деньги на работе с инструктором, – они твердо уверены, что могут справиться со штурвалом.
В среднем стоимость одного часа полета стоит около 15 тысяч рублей. Из приведенной выше
информации о том, как стать пилотом малой авиации в России, понятно, что далеко не всякий
человек располагает достаточным количеством свободных средств, чтобы оплатить 50-200 часов
полетов в сопровождении опытного инструктора.
О нарушениях. Из практики известны и такие случаи, когда человек садился в кресло пилота,
будучи нетрезвым. Чем распространеннее воздушная техника, чем больше людей получают к ней
доступ, тем чаще происходят аварии, тем больше таких случаев приводит к катастрофическим
последствиям. Единственный способ гарантировать безопасность находящимся на земле – это
развивать сознательность пилотов. Люди, берущие на себя управление авиационной техникой,
ответственны за тех, кто летит с ними в качестве пассажира, а также за всех тех, над кем пролетает
машина. Проблематика проверки ограничивает возможности инспекций, поэтому единственный
вариант – формирование ответственного и сознательного поколения пилотов.

Права есть: что дальше? Чтобы получить доступ на
предназначенные для малой авиации аэродромы в России, нужно приобрести собственный
аппарат. В настоящее время в продаже есть огромное разнообразие различных средств из
категории сверхлегких. Проще всего приобрести агрегат напрямую у изготовителя. Есть
несколько десятков предприятий, изготавливающих небольшие машины для частных перелетов.
Предприятие может продать клиенту полностью подготовленное к полетам средство, может
поставить комплект. Пользуясь сопровождающей его инструкцией, человек сам собирает
собственный самолет. Еще один вариант – приобретение бывшей в употреблении машины.
Сейчас самыми востребованными моделями являются вторая и третья из линейки АН. Некоторые
говорят, что ЯК-52 принадлежит к числу летательных аппаратов, не имеющих себе равных.
Считают, что достаточного конкурента у этой модели летательной техники не появится еще очень
долгое время. Есть, однако, и те, кто вовсе сам собирает свою уникальную модель. Такие лица
скупают детали для различных приборов, составляют чертеж и сами собирают по нему прибор, на
котором затем совершают частные перелеты. В среднем, сверхлегкую модель летательной техники
можно приобрести за 20-100 тысяч американских долларов. Как видно, цена сравнима со
стоимостью хорошей машины. Сборка самолетов своими силами иногда обходится умельцам
дешевле, но в некоторых случаях конечный прибор стоит больше средней рыночной цены. Это
касается случаев, когда владелец желает создать уникальный и мощный прибор из самых лучших
частей и деталей. Выбор в пользу самолета либо вертолета делают, отталкиваясь от полученных
прав, финансовых возможностей.

Все официально. Какую бы технику ни выбрал покупатель (будь то ЯК-52, АН-3
или любая другая машина для полетов), в любом случае необходимо озаботиться, чтобы вместе с
непосредственно агрегатом человек получил полный комплекс сопровождающей ее официальной
документации. Самый главный документ – это технический паспорт. Многие водители знают, как
важен и незаменим этот паспорт для простой машины. Для вертолета или самолета он еще более
значим. Можно не сомневаться, что любая проверка обязательно попросит этот документ для
ознакомления.
Не менее важный аспект регистрации – получение бортового номера. Пройдя все процедуры
регистрации и подтвердив свои качества пилота, владелец агрегата получает специальное
свидетельство, указывающее на то, что его машина пригодна к совершению полетов. Такое
официальное разрешение вправе выдать только «РосАвиация». Через каждые 50 проведенных за
штурвалом часов необходимо подтверждать свою годность к таким действиям.

Технический момент. Не у каждого есть возможность пользоваться
полосами аэродрома Орешково для своих личных целей. Впрочем, хочет того владелец техники
или нет, но всякая машина откуда-то должна взлететь. Не менее важно иметь адекватное место для
приземления. Вертолеты в этом плане менее требовательны, самолеты нуждаются в большем
пространстве. В любом из вариантов человек, совершающий частные перелеты, обычно
пользуется аэродромом, принадлежащим частному лицу. Обычно это сравнительно небольшие
площадки. Вблизи Москвы есть несколько полос. Все они оборудованы не только качественным
дорожным покрытием, но и располагают ангарами, где техника стоит. Здесь есть все необходимое
для технического обслуживания машины и организации полета. Предусмотрены возможности
размещения граждан, есть условия для отдыха.
Планируя использовать предназначенные для малой авиации аэропорты России, владелец
летательного агрегата получает доступ к большому разнообразию преимуществ. Например,
оборудованная территория удобна, полностью легальна, а все сведения о таком учреждении есть в
специализированных реестрах, внедренных для контроля за воздушным движением. При отправке
заявки на совершение полета человек, указывающий легальный аэродром в качестве исходной и
конечной точки, сталкивается с меньшими проблемами, поскольку требуется минимум сведений о
маршруте. Правда, не обошлось без недостатков. Чтобы арендовать место, где самолет будет
стоять, придется оплатить его. В среднем тарифы – около трех тысяч рублей в месяц. За каждый
взлет и за любую посадку придется уплатить еще не менее полутысячи рублей.

Для себя и для других. Используя аэродромы Московской области
(Мячково, Орешково и другие), можно совершать полеты, на которые есть лицензия. Частные
передвижения в воздушном транспорте принципиально отличаются от коммерческих, и владелец
транспорта обязан учитывать этот аспект. Если некая персона приобретает воздушное средство,
дабы оказывать услуги коммерческого характера, она обязана пройти регистрацию в качестве
пилота соответствующего статуса. Сам транспорт также придется оформить в качестве
коммерческого. На практике, как известно, некоторые пренебрегают этим правилом. Очень часто
нелицензионные пилоты занимаются орошением полей, перевозят на своих вертолетах заказчиков,
как на такси. Некоторые предлагают желающим прогулочные вылеты. По факту, большинство
любителей, задействованных в этой промышленности, не располагает правами на такую
активность.

Причина такой распространенности нелегальных коммерческих полетов – строгость законов и
ограничений, условий получения правильного статуса. Требования к коммерческим рейсам
значительно более жесткие, нежели к частным. Как объясняют многие нелегалы, оформлять все по
закону крайне дорого, поэтому никакой выгоды от деятельности получить не удастся. Как
следствие, основная часть бизнеса в области легкой авиации – это теневая. Впрочем, перспективы
развития сферы велики, поэтому многие считают, что в ближайшем будущем ситуация изменится.

Новые возможности. Время течет, все изменяется. Развитие малой
авиации в России тоже не стоит на месте. АН-2, считающийся одной из самых удачных моделей,
постепенно устарел, и сегодня ему на смену предлагают новую машину. Пока она только
готовится к серийному изготовлению. Модель уже презентована публике как ТВС-2ДТС.
Изготовление техники доверили авиазаводу в Улан-Удэ. Предположительно, в 2025 будет
изготовлено не менее двух сотен агрегатов. Основная аудитория, на чей спрос рассчитано
производство, – это якутская фирма, занимающаяся мелкими перевозками по воздуху. Уже
заключили соглашение с региональным правительством, регламентирующим такую взаимную
работу. Правительство державы предлагает субсидию, которая позволит облегчить процедуру
сертификации новой модели.
Новые перспективы малой авиации в России, открывающиеся вместе с выпуском ТВС-2ДТС,
расцениваются правительством державы как особенно важные. Как считают эксперты, разработка
и поточный выпуск нового агрегата говорят о том, что сектор легких летательных агрегатов
восстанавливается. Кроме того, авиазавод, находящийся в настоящее время в кризисной ситуации,
наконец сможет стабилизировать свое положение. Не менее важно введение новой модели для
института Чаплыгина, работники которого сконструировали новый прибор. Особенно отмечается
частная инициатива: никакого государственного заказа на разработку прибора не было, все
инициировали ответственные лица, понимающие, как сильно страна нуждается в новых агрегатах.
О вертолетах. В рамках малой авиации в России вертолеты занимают особенно важное место. В
нашей державе этот сектор считают наименее развитым, поэтому многие специалисты говорят,
что перспективы откроются лишь после освоения новейших технологий вертолетостроения. Есть
государственное предприятие «Вертолеты России». Именно оно изготавливает летательную
технику этого класса и для гражданских нужд, и для транспортировки различных грузов и
пассажиров. Среди прочих конструируют машины специального предназначения, военные и
боевые. Впрочем, как считают специалисты, в сфере гражданских вертолетов пока перспективы
более чем неопределенные. Предприятие специализируется на военной продукции и
специализированной технике. Машины, конструируемые у нас, успешно продаются заграницу.
Внутренний рынок, однако, охвачен слабо, поскольку не уделяется внимания конструкции
агрегатов, которые могли бы удовлетворить спрос граждан.
Источник: fb.ru http://www.alfa-industry.ru/news/104/99413/
В МАИ успешно испытали уникальную беспилотную систему для поиска пропавших
26.02.2019. Школа дронов Московского авиационного института реализовала уникальное решение:
рой автономных дронов, который сможет «прочёсывать» лес аналогично тому, как сейчас это
делают люди. Основное отличие новой технологии от ранее реализованных решений в том, что
маёвская разработка сможет летать под кронами деревьев, что особенно актуально в лесу. Также
система включает в себя нейросеть, позволяющую быстро обрабатывать видеопоток и
автоматически детектировать наличие людей.
В разработке используются дроны относительно небольшого размера, что позволяет им
эффективно маневрировать между деревьями. Каждый беспилотник в рое будет иметь на борту
специальное оборудование для автономной навигации, а также камеры для съёмки и записи
видео. Отснятое видео, привязанное к координатам, обрабатывается нейросетью, которая
определяет наличие людей в кадре и передаёт съёмку оператору для визуального подтверждения.

Система уже прошла первые полевые испытания, которые позволили определить возможность
полёта под кронами деревьев в зависимости от плотности лесного массива. Для этого
разработчики из МАИ использовали управляемые через шлем виртуальной реальности гоночные
дроны. В ходе испытаний члены команды разработчиков сами выступили в роли потерявшихся
людей. По результатам обработки видео нейросетью были получены размеченные фрагменты с
указанием вероятности присутствия в них людей.
Разработка реализована маёвцами в рамках конкурса «Одиссея» от благотворительного фонда
«Система». Специалисты школы дронов МАИ участвуют в команде GoFPV, а с реализацией
нейросети им помогают специалисты Института проблем управления РАН.
"КАМАЗ" ПРОТЕСТИРУЕТ НОВУЮ ЦИФРОВУЮ СИСТЕМУ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ
22.02.2019. "КАМАЗ" намерен использовать новую цифровую систему экономии времени для
управления производством и персоналом. Пилотное внедрение программы iLean PRO начнётся в
марте на кузнечном заводе.
Программа iLean PRO – это приложение, с помощью которого можно ускорить процессы
планирования и диспетчирования работ на любых предприятиях, не только промышленных.
Появляется возможность без потери времени на совещания точнее и оперативнее ставить задачи
работникам, контролировать ход производства по часам или в режиме онлайн, автоматизировать
получение обратной связи и рутинные действия по быстрому исправлению отклонений.
"КАМАЗ" заинтересовался системой осенью прошлого года. Генеральный директор компании
Сергей Когогин дал поручение проанализировать, на каких участках производства можно
внедрить разработку. В ходе обсуждения было принято решение апробировать работу системы
iLean PRO на кузнечном заводе. Для эксперимента был выбран кузнечно-прессовый цех кузнечнопрессового корпуса №1, где не должны возникать простои при высоком темпе производства
поковок, но уже сложно найти резервы для улучшения.
На выбранном участке предстоит охватить работу пяти линий. Всего в процессе будет
задействовано 15 рабочих мест на критически важных этапах бизнес-процесса. В их числе –
мастера, наладчики, кузнецы, контролеры ОТК, а также службы, участвующие в рабочем цикле
(слесари, водители погрузчиков, кладовщики). Каждый человек будет интеллектуально
"подключен" – получит служебный смартфон или планшет, на которых будет установлена система
iLean PRO.
Как пояснил разработчик программы, резидент IT-парка в Набережных Челнах Альберт
Мубаракшин, через приложение персонал должен оперативно коммуницировать между собой.
Мастер будет формировать детализированное задание и следить за его выполнением.
Наладчикам будут приходить заявки на переналадку оборудования. В программе можно
контролировать процесс наладки в рамках SMED – особого подхода к быстрой переналадке в
Бережливом производстве. Кузнецы смогут контролировать количество изготовленных деталей,
учитывать брак, а также оперативно сообщать службам о нештатных ситуациях. У всех
участников процесса в приложении будет виден статус заявок. Это заметно сэкономит их время, и
исключит простои в работе.
На новый формат коммуникации рабочие перейдут в марте. В случае успешного использования
система будет распространена на другие подразделения автогиганта. Интерес к ней уже проявили
Комитет по развитию Производственной системы и литейный завод.
Источник: Пресс-служба КАМАЗ
http://www.mashportal.ru/company_news-50398.aspx

