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Флот США намерен закупить крупные, полностью беспилотные боевые
корабли
13.03.2019. Военные США замахнулись на революцию в сфере применения Военно-морского
флота. Они хотят много крупных беспилотных кораблей, способных решать самые разные
задачи.

Война постепенно становится беспилотной: речь идет не
только о летательных аппаратах и гусеничной технике, но и о надводных кораблях. Причем,
если раньше беспилотными видели относительно небольшие суда, теперь ВМС США хочет
получить крупные боевые единицы, способные решать широкий круг задач, в том числе
связанные с физическим уничтожением соединений противника.
Стало известно, что Военно-морской флот США хочет в течение следующих пяти
лет приобрести десять беспилотных надводных кораблей большого водоизмещения, или
LDUSV (LargeDisplacementUnmannedSurfaceVessels), стоимостью около 2,7 миллиарда долларов.
Беспилотные корабли будут иметь длину более 90 метров и водоизмещение примерно 2000 тонн.
Иными словами, размеры корабля будут сравнимы с размерами российского корвета проекта
20380, имеющего стандартное водоизмещение 1800 тонн. Предполагается, что закупка этих
кораблей станет важным шагом для реализации планов ВМС по созданию беспилотных
надводных соединений.
ВМС США планируют использовать такие корабли как в качестве надводных сенсоров, так и для
уничтожения вероятного противника. Отсутствие экипажа позволит получить принципиально
новые возможности при сохранении габаритов существующих кораблей.
Издание TheDrive поделилось видео, демонстрирующим возможный облик «среднего
беспилотного надводного судна», которое во многих отношениях близко к предложенной ВМС
США концепции LDUSV.
Ранее ВМС США заявили, что LDUSV могут играть роль «плавучих арсеналов», несущих ракеты
и способных обеспечить дополнительную огневую мощь наземной группировке войск.
Возможности применения системы вертикального пуска будут одним из требований для
программы.
Отметим, что концепцию применения беспилотных надводных кораблей флот США вынашивал и
раньше, только ранее она предполагала применение более скромных по своим размерам и
возможностям полностью автономных «охотников». Главная задача уже испытанного корабля
SeaHunter — охота за вражескими субмаринами. Он получил радары нескольких типов, оптикоэлектронную систему круглосуточного наблюдения за морской поверхностью, станцию РЭБ,
мощный гидроакустический комплекс, систему автоматического определения типа выявленной
субмарины и систему связи, которая позволит передавать данные на тысячи километров.
ИльяВедмеденко Источник: NakedScience Facebook VK Twitterhttps://nakedscience.ru/article/tech/flotssha-nameren-zakupit-krupnye?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Крошечные, подобные птичьим, когти позволят дронам повисать на
дереве и экономить заряд
14.03.2019. Инженеры из Йельского университета создали когти для дронов — систему
крепления, которая позволит беспилотникам цепляться за ветки и другие предметы
подобно птицам и летучим мышам. Это позволит устройствам сохранять заряд батареи и
выполнять задачи без посадки на землю дольше, пишетTechCrunch.
При создании крепления ученые вдохновлялись когтями птиц, которые позволяют им
закрепляться или висеть практически на любой поверхности. Устройство представляет собой
несколько загнутых ножек на шарнирах, а также одно небольшое крепление.

При поиске места для посадки беспилотник сканирует
пространство поблизости с помощью лидара. Обнаружив подходящую поверхность, система
сравнивает ее с изображениями наиболее подходящих поверхностей из библиотеки.

Мы разработали модульную и приводную конструкцию
шасси для беспилотных летательных аппаратов с вращающимся крылом, состоящую из
активированного модуля захвата и набора контактных модулей, которые установлены на
изогнутых ножках. Эта модульность существенно расширила диапазон возможных конструкций,
которые можно использовать для отдыха, по сравнению с птичьими когтями. Олег Сабитов
Источник: https://hightech.fm/2019/03/14/dron-birds

Ноги позволили дрону передохнуть на ветке

KaiyuHangetal. / ScienceRobotics, 2019

Инженеры из США, Китая и Швеции создали дрон, способный использовать в качестве
посадочного места ветки и другие продолговатые предметы. После закрепления на предмете
дрон может отключить один или более электромоторов с винтами, и благодаря этому
тратить меньше энергии, продолжая выполнять свою миссию — например, вести
наблюдения с помощью камеры. Статья с описанием разработки и экспериментов опубликована
в журнале ScienceRobotics.

В большинстве случаев мультикоптеры применяют для наблюдения и других операций, во время
которых аппарат зависает на относительно большой высоте, труднодоступной для людей.
Но продолжительность полета современных электрических мультикоптеров составляет несколько
десятков минут (обычно около получаса), а гибридные дроны, работающие на ДВС-генераторе,
имеют меньшую массу полезной нагрузки. Как правило, инженеры решают эту проблему путем
увеличения емкости аккумуляторов.
Группа под руководством Фу Чжана (Fu Zhang) из Гонконгского университета решила увеличить
длительность пребывания дрона на высоте, снизив расход энергии у основных потребителей
в мультикоптерах — электромоторов. Поскольку при обычных условиях снижение потребления
энергии приведет к потере тяги и падению дрона, разработчики использовали другой подход,
который применяют птицы и другие летающие животные. Они предложили оснащать дрон
«ногами», позволяющими аппарату зацепляться за ветки, края зданий и другие предметы,
и использовать их в качестве опоры, позволяющей выключить один или более двигателей.
Конструкция "ног" не требует создавать специальный беспилотник и позволяет закреплять
ее на нижней части корпуса большинства серийных мультикоптеров. Она состоит из основания,
на котором закреплены три дугообразные пластины. На их концах закреплены различные
приспособления, позволяющие дрону частично или полностью фиксировать себя на других
предметах: два одинаковых крюка на двух ногах с одной стороны, и два упора. Два крюка
позволяют дрону зацепляться за тонкие стенки и полностью выключать двигатели. Упоры
необходимы аппарату, чтобы стабилизировать свое положение и отключить часть моторов
с винтами, находящихся над упором. Кроме того, дрон может закрепиться на продолговатых
предметах, таких как ветка дерева, сдвинув ноги вокруг них. После этого он может отключить все
моторы и перевернуться.

Элементы конструкции и способы
стабилизации дрона на различных предметах KaiyuHangetal. / ScienceRobotics, 2019

Разработчики показали преимущество их подхода, измерив затраты энергии, необходимые дрону
для поддержания баланса и удержания себя на одном месте. В случае, если дрон обхватывает
ветку или зацепляется крюком за какой-либо предмет, он может полностью отключить все роторы.
В остальных случаях он все же будет тратить энергию, но намного меньше. К примеру, при
использовании предмета в качестве опоры он может отключить два двигателя или оставить
включенным все, но значительно уменьшить тягу винтов. Эксперименты показали, что
конструкция позволяет уменьшить траты энергии на поддержание дрона в несколько раз
по сравнению с обычным зависанием в воздухе. Кроме того, это позволяет уменьшить колебания
дрона в стороны, что может быть полезным при использовании его для съемки.

Потребление энергии в зависимости от
используемого механизма стабилизации KaiyuHangetal. / ScienceRobotics, 2019

Колебание положения дрона в зависимости
от используемого механизма стабилизации KaiyuHangetal. / ScienceRobotics, 2019

В 2016 году японские инженеры создали мультикоптер с руками, но они использовали их иным
образом. Разработчики предложили использовать такой дрон для упрощенного захвата предметов
и их перевозки в другое место. Каждая из двух рук способна поднимать предмет массой до десяти
килограммов, а общая грузоподъемность дрона составляет 20 килограммов. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/13/drone-gears?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Дрон помог роботу забраться на возвышенность с помощью троса

AILAB UTOKYO / YouTube

14.03.2019. Японские инженеры разработали систему из дрона и наземного робота,
работающих в паре. Дрон с высоты создает объемную карту местности, а также помогает
роботу забираться на возвышенности. Для этого аппараты связаны тросом, конец которого
дрон может закрепить в нужной точке, после чего робот натягивает трос с помощью лебедки и
поднимается наверх, рассказывают авторы статьи, которая будет представлена на конференции
ICRA 2019.
Как правило, разработчики робототехники используют в своих разработках наземных роботов или
гражданские мультикоптеры. Оба типа аппаратов имеют свои неоспоримые преимущества.
Наземные роботы могут перевозить на себе большие грузы и тратить на это мало энергии, а дроны
способны проводить съемку с высоты и без проблем забираются на высокие здания и другие
объекты. Некоторые инженеры предлагают объединять оба типа в одном аппарате, а другие
считают, что перспективнее использовать аппараты обоих типов в паре. К примеру, недавно
китайские инженеры создали систему из робота и дрона, которые совместно строят карту
местности и благодаря этому исследуют среду более эффективно, чем каждый аппарат
поодиночке.

Группа инженеров из Токийского университета под руководством Коити Хори (KoichiHori)
дополнила эту концепцию тросом, помогающим роботу добраться в труднодоступные места, куда
без проблем может попасть летательный аппарат. Квадрокоптер, использованный в работе,
оснащен вычислительным модулем, платой контроля полета, широкоугольной камерой,
времяпролетным датчиком и лазерным дальномером. Во время полета он постоянно создает
вокруг себя объемную карту местности, в которой поверхности представлены в виде вокселей
(объемный аналог пикселя).

Полоса препятствий и ее представление в виде вокселей TakahiroMikietal. / ICRA 2019

Дрон постоянно пересылает актуальную версию карты роботу, который отвечает за планирование
траектории продвижения. Робот оснащен гусеничным приводом, а также собственным
вычислительным модулем и лебедкой с тросом, конец которого закреплен на дроне.
При выполнении задачи дрон взлетает над роботом и сканирует окружающее пространство. Робот
на основе этих данных распознает препятствия и подъем, на который ему необходимо взобраться.
После подлета к подъему дрон ищет вертикально стоящий объект, способный выступать в
качестве точки закрепления крюка. Когда дрон обнаруживает такой объект, он облетает его
несколько раз и обматывает вокруг него трос, а затем закрепляет на тросе крюк. После этого робот
может использовать лебедку для того, чтобы натянуть трос и затащить себя наверх.
Инженеры протестировали концепцию в нескольких условиях. Основным тестовым полигоном
было помещение их лаборатории, где они создали полосу препятствий с крутым подъемом. Кроме
того, они показали, что робот способен подниматься на тросе на вертикальные стены и лестницы с
большими ступенями.
Ранее другие инженеры использовали похожую коллаборативную модель с тросами, но для
аппаратов одного типа. К примеру, в 2016 году американские инженеры создали двух
роботараканов, способных вместе взбираться на препятствия, недоступные для них поодиночке.
Сначала один из них толкает второго и помогает ему забраться, а затем второй закрепляется на
каком-либо выступе и позволяет использовать себя в качестве точки опоры при натягивании
троса. А в конце 2018 года инженеры из США и Швейцарии показали пару квадрокоптеров с
колесами, лебедками и механизмами, позволяющими им фиксировать себя относительно пола или
зацеплять другие предметы. В качестве примера применения разработчики показали, как пара
таких небольших дронов открывают дверь с нажимной ручкой. Григорий Копиев
Источник:https://nplus1.ru/news/2019/03/14/drone-and-robotteamplay?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России впервые оценили запасы нефти и газа
14 марта 2019. В Минприроды впервые подсчитали стоимость минеральных и энергетических
ресурсов России. По данным ведомства, страна обладает запасами нефти на 39,6 трлн.
рублей, газа — на 11,3 трлн. рублей.
Сколько стоят ресурсы.По данным Минприроды, в России имеются запасы коксующегося угля
на почти два трлн. рублей, железной руды на 808 млрд. рублей. Запасы алмазов оценили в 505
млрд рублей, а золота — в 480 млрд. руб, пишет РБК в четверг, 14 марта.

Общая сумма, в которую оценили запасы минеральных и энергетических ресурсов РФ,
составила 55,2 триллиона рублей.
Как вели подсчет. В основу подсчета взяли запасы, на которые государство выдало лицензию.
Для оценки взяли потенциальные доходы, связанные с эксплуатацией ресурсов.
В дальнейшем исследование о стоимости ресурсов будет проводиться ежегодно.
В феврале глава Минэнерго Александр Новак заявил, что запасов нефти в России хватит на 30
лет, а газа — более чем на 100 лет, напоминает «Газета.ру». Главный вопрос на сегодняшний
день заключается в том, с какой скоростью следует монетизировать запасы, отметил министр.
Источник: https://iz.ru/856182/2019-03-14/v-rossii-vpervye-otcenili-zapasy-nefti-igaza?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российский дрон-перехватчик опробуют в боевых условиях

14.03.2019. На сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности
размещены сведения о промышленном образце беспилотного летательного аппарата перехватчика, разрабатываемого АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".
Управление разработкой осуществляется оператором через визор: на аппарате установлены
бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый
комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина "Вепрь 12 Молот" 12 калибра с
электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов.
Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если
цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной
корректировки курса.
Как сообщает Eadaily, российский малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора"
продолжает прохождение испытаний. Источник: vpk.namehttp://www.alfa-industry.ru/news/102/99794/

Презентация беспилотного воздушного такси CityAirbus в Германии

13.03.2019. 11 марта 2019 года в германском городе Ингольштадте на
площади возле городской ратуши состоялась презентация беспилотной транспортной системы
CityAirbus.
Как сообщается тем самым AirbusHelicopters совместно с концерном Siemens начинают пилотный
проект воздушного такси в рамках проекта ЕС по внедрению нового вида транспорта для
мегаполисов "Городская воздушная мобильность" (UAM). В пилотный проект будут вовлечены 14
других европейских городов, включая Гамбург, Тулузу, Антверпен, Брюссель и Женеву.
Как ожидается, в ближайшие несколько недель CityAirbus совершит свой первый испытательный
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.

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.

Источник: vpk.namehttp://www.alfa-industry.ru/news/102/99775/

В военном технополисе "Эра" пройдут соревнования роботовбеспилотников
05.03.2019

МОСКВА, 4 марта - РИА Новости. Соревнования роботовбеспилотников пройдут в военном технополисе "Эра" под Анапой с 25 по 30 марта, сообщили
РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ).
"В военном инновационном технополисе "Эра" пройдут соревнования автономных беспилотников
с 25 по 30 марта. Они станут финальным этапом конкурса ФПИ "Аэробот", который проводится
при поддержке Минобороны России", – говорится в сообщении.
Как уточнили в фонде, в ходе соревнований мультироторным беспилотным летательным
аппаратам предстоит обойти различные препятствия на специальном полигоне, оборудованном в
закрытом помещении площадью в несколько сотен квадратных метров.
"По условиям конкурса, командам не будет известна расстановка препятствий, полеты должны
осуществляться в полностью автономном режиме без использования средств спутниковой
навигации. Навигация аппаратов будет осуществляться за счет средств технического зрения,
обработка данных производится непосредственно на борту беспилотника", – отметили в ФПИ.
Участие в финальном этапе конкурса примут команды "Научно-конструкторского бюро
робототехники и систем управления" (Таганрог), Томского политехнического университета,
Института проблем управления имени В.А. Трапезникова РАН и Московского физикотехнического института.
"Эти команды показали лучшие результаты в ходе первого виртуального этапа конкурса, где
участники представили программно-аппаратные решения для выполнения задач автономной
навигации", – заключили в ФПИ.
ФПИ был создан в 2012 году для содействия научным исследованиям и разработкам в интересах
обороны и безопасности России. Деятельность ведется по трем основным направлениям: химикобиологическому и медицинскому, физико-техническому, информационному. В конце 2015 года в
структуре фонда был создан Национальный центр развития технологий и базовых элементов
робототехники.

Как заявил президент России Владимир Путин, проекты фонда призваны играть определяющую
роль в разработке основных элементов оружия и техники. Они должны стать основой российской
системы вооружения на рубеже 2025-2030 годов, причем как для вооруженных сил, так и для
других силовых структур. Источник: vpk.namehttp://www.alfa-industry.ru/news/102/99512/

Новый боевой американский вертолет MD969 CombatExplorer.
Всего с одним винтом!
11.03.2019

Компания MD Helicopters представила на американской
вертолетной выставке Heli-Expo 2019 новый боевой вертолет с одним винтом. Об
этом пишет DefenseWorld.
Разведывательно-ударный аппарат MD969 CombatExplorer создан компанией MD Helicopters на
базе транспортного вертолета MD 902 Explorer с запатентованной системой NOTAR — без
хвостового винта.
Вместо заднего винта, который, согласно расчетам, может снижать мощность вертолета до 20%,
MD969 CombatExplorer использует воздушные сопла, установленные на хвостовой балке.
MD969 CombatExplorer сможет развивать крейсерскую скорость до 300 км/час. Предполагается,
что на внешних держателях аппарат сможет перевозить вооружение разного типа и калибра.
Недавно американские авиастроительные компании Sikorsky и Boeing провели первое
тестирование скоростного вертолета SB>1 Defiant с двумя основными винтами.
Источник: vpk.namehttp://www.alfa-industry.ru/news/102/99665/

Необитаемый подводный аппарат для Росгвардии выйдет на
госиспытания в ноябре

15.03.2019

Комплекс технических средств на базе безэкипажного телеуправляемого аппарата, создаваемый
по теме «Рационализатор-1», выйдет на госиспытания в ноябре 2019 года. Об этом
Mil.PressFlotProm сообщил источник в «Институте телекоммуникаций».

Собеседник издания на предприятии сообщил, что до июля 2019 года конструкторы проведут
предварительные испытания опытного образца аппарата. По результатам в изделие внесут
необходимые доработки, чтобы уже в ноябре представить его заказчику для государственных
испытаний.
Назначение аппарата известно благодаря тактико-техническим требованиям из конкурсной
документации закупки. В задачи беспилотника входит поиск и обследование подводных
объектов и обнаружение нарушителей – подводных пловцов и необитаемых подводных
аппаратов. Для этого аппарат оснастят гидролокатором бокового обзора, промерным
эхолотом, системой ночного видения в виде стабилизированной видеокамеры с
прожектором.
Аппарат должен работать в автономном режиме: двигаться по маршруту и осуществлять
поиск. В то же время подразумевается, что в любой момент управление может взять на
себя оператор.
Весь комплекс технических средств ОКР «Рационализатор-1», помимо безэкипажного аппарата,
включает в себя береговую систему приема и обработки информации, средства обеспечения,
спуско-подъемное устройство и контейнеры для транспортировки всего оборудования.
Работа ведется в интересах Росгвардии, но производители высказывали надежды, что изделие
привлечет внимание военных.
Эксперт из компании-производителя ТНПА «Подводная робототехника», подчеркнул, что сегодня
Минобороны в первую очередь интересуют противоминные безэкипажные средства. «Думаю,
для военных более актуально другое применение необитаемых подводных плавсредств. Это
противоминные аппараты. Такие, как итальянские Pluto или одноразовые немецкие Seafox (в
варианте исполнения «С» – ред.)», – объяснил специалист.
Источник: shipbuilding.ruhttp://www.alfa-industry.ru/news/102/99819/

Страны СНГ будут развивать сотрудничество в сфере применения
БПЛА

Беспилотные комплексы "Орлан-10".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО. 14 марта. Страны СНГ будут сотрудничать в сфере применения беспилотный авиации и
противодействия беспилотникам.
Об этом заявил, закрывая заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государствучастников СНГ, начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Участники заседания поддержали развитие сотрудничества в области применения беспилотной
авиации и противодействия беспилотным летательным аппаратам", – сказал он.
По словам В.Герасимова, в ходе заседания также были рассмотрены вопросы подготовки военных
кадров, топографического обеспечения вооруженных сил государств Содружества и дальнейшего
развития взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

"Заседание Комитета начальников штабов подтвердило, что военное сотрудничество в формате
СНГ имеет хорошие перспективы и динамику развития", – отметил В.Герасимов.
В работе Комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов
вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России,
Таджикистана и Узбекистана, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций
Минобороны РФ. Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем в открытом доступе Источник:
https://vpk.name/news/260362_stranyi_sng_budut_razvivat_sotrudnichestvo_v_sfere_primeneniya_bpla.html

Российский физик получил премию Национальной академии наук США

© Фото: Пресс-служба МФТИ

МОСКВА, 14 марта —РИА Новости. Россиянин Алексей Мельников получил престижную
премию Национальной академии наук США, сообщает пресс-служба Московского физикотехнического института. Ежегодная премия CozzarelliPrize отмечает работы, сочетающие научное
совершенство и оригинальность. Эту награду учредили в 2005 году как премию за лучшую статью
года, а в 2007 присвоили ей имя покойного главного редактора журнала PNAS Национальной
академии наук США Николаса Коццарелли.
Неделю назад редакционный совет журнала назвал шесть научных работ, удостоившихся этой
премии за 2018 год. Каждая из них стала лучшей в шести предметных областях, на изучении
которых сфокусирована Национальная академия наук США.
В области физики и математики победителем стали российский физик Алексей Мельников и его
соавторы, выяснившие, как можно ускорить открытия в области квантовой физики, используя
креативный искусственный интеллект. Он поможет ученым быстрее формулировать новые
эксперименты и выбирать самые неочевидные варианты, наиболее перспективные с научной точки
зрения.
Алексей Мельников — выпускник МФТИ, научный сотрудник Физико-технологического
института РАН в Москве, Базельского университета (Швейцария) и Университета ИТМО в СанктПетербурге. В прошлом он работал в Институте теоретической физики Инсбрукского
университета (Австрия).Помимо этого, Мельников работал на кафедре теоретической физики
МФТИ и продолжает вести активную совместную научную деятельность с сотрудниками
кафедры. Сегодня он сфокусирован на создании технологий квантового машинного обучения, а
также на разработке новых методов реализации машинного интеллекта для научных открытий.
Награждение лауреатов состоится 28 апреля на торжественной церемонии во время ежегодного
собрания Национальной академии наук США в Вашингтоне, округ Колумбия.
Источник: https://ria.ru/20190314/1551790491.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Британцы защитили проект гибридного ракетного двигателя
14.03.2019. Британская компания ReactionEngines защитила эскизный проект относительно
компактного гибридного гиперзвукового ракетного двигателя SABRE, который будет
эффективно работать как в атмосфере, так и в вакууме. Согласно сообщению Европейского
космического агентства, теперь в ближайшие полтора года разработчики проведут испытания
отдельных узлов новой силовой установки.

ReactionEngines

Эскизное проектирование является одним из первых этапов в программе разработки любой
техники. На этом этапе конструкторы определяют возможный внешний вид техники, основные
функции, технологии, которые могут быть в ней использованы, предварительные конструкторские
решения. Благодаря защите проекта ReactionEngines сможет приступить к сборке и испытаниям
отдельных узлов SABRE. В частности, демонстратор газогенератора силовой установки,
работающий на атмосферном воздухе и жидком водороде, будет проходить испытания
в строящемся исследовательском центре в британском Бакингемшире.
Разработка гибридного ракетного двигателя SABRE ведется с 2016 года. По итогам этой
программы планируется создать силовую установку, габариты которой будут соответствовать
габаритам турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой F135,
устанавливаемого на американские истребители F-35 Lightning II. Его длина составляет 5,6 метра,
а диаметр — 1,2 метра.
Согласно проекту, двигатель получит универсальные камеру сгорания и сопло. На старте и при
разгоне SABRE будет работать как обычный прямоточный реактивный двигатель, работая
на атмосферном воздухе и жидком водороде. На этом этапе воздух будет подаваться
в газогенератор по обводным воздухозаборникам, идущим вокруг системы подачи топлива
и окислителя.
При достижении скорости в 5 чисел Маха двигатель будет переходить в ракетный режим,
в котором в качестве окислителя будет использоваться уже жидкий кислород. Воздуховоды же
будут перекрываться. В ракетном режиме двигатель сможет обеспечить разгон до скорости в 25
чисел Маха. Ранее сообщалось, что испытания полностью собранной силовой установки могут
состояться в 2020-2021 году.
Сегодня несколько компаний по всему миру занимаются разработкой новых двигателей для
перспективных ракет-носителей. Предполагается, что благодаря этим разработкам космические
запуски удастся сделать проще и дешевле. Подробнее о наиболее интересных проектах вы можете
почитать в нашем материале «Установки на будущее». Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/14/sabre?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Boeing показал крупнейший в мире двухдвигательный авиалайнер

Рендер Boeing 777X Boeing

16.03.2019. Американский авиастроительный концерн Boeing в закрытом режиме провел
выкатку первого летного образца перспективного широкофюзеляжного
дальнемагистрального лайнера Boeing 777-9X. Как сообщает CNN, выкатка крупнейшего в мире
двухдвигательного пассажирского самолета состоялась 13 марта 2019 года на предприятии
концерна в Эверетте в штате Вашингтон.
Выкатка является знаковым событием в программе разработки любой авиационной техники. Это
событие позволяет продемонстрировать готовый самолет или вертолет, который затем будет
участвовать в летных испытаниях. Boeing 777X относится к новому поколению лайнеров 777-го
семейства. Его первый полет запланирован на второй квартал текущего года.

Разработка лайнера Boeing 777X ведется с начала 2010-х годов.
Новый самолет будет представлен семейством, в состав которого войдут три лайнера разных
размерностей: B777-8X, B777-9X и B777-9XL. Лайнер получит новые двигатели GE9X,
крупнейшие в мире авиационные силовые установки, и композитное крыло.
Длина лайнера Boeing 777X в зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах
крыла — 71,8 метра. Самолет получит складное крыло, благодаря которому сможет помещаться
в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла B777X составит 64,8 метра.
Перспективный лайнер станет первым в мире пассажирским самолетом со складным крылом.
Максимальная взлетная масса B777X составит 351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты
на расстояние до 16,1 тысячи километров и, в зависимости от версии и компоновки, будет
перевозить от 349 до 414 пассажиров.
Изначально публичная выкатка Boeing 777X планировалась на 11 марта 2019 года, однако была
перенесена из-за падения пассажирского лайнера Boeing 737 MAX 8 авиакомпании
EthiopianAirlines 10 марта. В этой авиакатастрофе погибли 157 человек, включая троих россиян.
Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/16/boeing777x?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Истребитель Су-57 получит плазменный двигатель пятого поколения
16.03.2019.Российский истребитель пятого поколения Су-57 получит плазменный двигатель
с уменьшенной радиолокационной заметностью.
Главный конструктор ОКБ имени Люльки Евгений Марчуков рассказал журналистам, что
новейший фронтовой истребитель России Су-57 оснастят плазменным двигателем, сообщает
телеканал «Царьград».
Речь идет о двигателе пятого поколения под кодовым названием «Изделие 30», который создавали
с учетом отечественного и зарубежного опыта. По словам конструктора, его установят на самолет
к 2020 году. Новые силовые установки будут мощнее и дешевле предыдущих. Тяга мотора в 10 раз
выше собственного веса.
По словам Марчукова, созданный в РФ двигатель станет ответом для критиков Запада, которые
раньше нашли у Су-57 «ахиллесову пяту». Зарубежные военные аналитики отмечали высокую
радиолокационную заметность истребителя из-за тепловой отдачи мотора. «Изделие 30» будет
собрано принципиально иным образом. В агрегат встроят плазменную систему зажигания и
управления вектором тяги. Модернизированные форсунки обеспечат зажигание плазменной дуги
одновременно с подачей керосина. Это поможет избежать «факеления» - выброса огненного
столба из сопла из-за избытка топлива в камере сгорания. Таким образом, заметность истребителя
в инфракрасном и радиоволновом диапазоне заметно снизится.
Еще одним важным новшеством «Изделия 30» является изменяемая степень двухконтурности.
Двигатель истребителя будет способен адаптироваться под любые условия полета лишь
«приказами» летчика. Управлять самолетом станет в несколько раз проще. Важно, что эта
функция даст Су-57 возможность крейсерского сверхзвукового движения.

«ПолитЭксперт» ранее сообщал, что в США разрабатывают адаптивное «турбосердце» для F-35 –
новый двигатель ХА100 для истребителя, который позиционируется в качестве конкурента Су-57.
Разработка «Изделие 30» станет ответом американскому оппоненту. Георгий Павлодубов
Источник: https://politexpert.net/145286-istrebitel-su-57-poluchit-plazmennyi-dvigatel-pyatogopokoleniya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Японии представили робота-помощника для Олимпиады-2020
Организационный комитет по проведению Олимпийских игр в Токио представил робота,
который будет помогать посетителям соревнований

ТОКИО, 16 марта 2019— REGNUM 15 марта Организационный
комитет по проведению Летних Олимпийских и Паралимпийских Игр в Токио в 2020 году
представили робота HSR (HumanSupportRobot), который был разработан подразделением Toyota
по производству робототехники. Робот призван помогать посетителям соревнований: провожать
их к своему месту на стадионе, предоставлять информацию о событии и помогать донести вещи и
т.д. По сообщению японского новостного агентства «КиодоЦусин», вторая версия робота или DSR
(DeliverySupportRobot), тоже разработанная Toyota, будет приносить еду и напитки после того, как
посетитель сделает заказ на компьютере, расположенном возле сидений. Роботы будут работать на
16 стадионах во время проведения соревнований по легкой атлетике.
Подробности: https://regnum.ru/news/2592204.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые из США и РФ создали модель 3D-печатного оптического
кардиографа
Группа научных сотрудников из Университета Джорджа Вашингтона и МФТИ разработала
модель оптического кардиографа, который можно напечатать на 3D-принтере.

15.03.2019. Исследователи отмечают, что данная разработка поможет
существенно уменьшить расходы на изготовление приборов для изучения сбоев в работе сердца.
Ученые считают, что оптический кардиограф можно создать из подручных материалов, 3Dпринтера и программного обеспечения с открытым исходным кодом.В ходе исследования
американские и российские ученые разработали абсолютно открытую и дополняемую платформу,
позволяющую осуществлять наблюдения за работой сердца. Почти все составные компоненты
аппарата напечатаны на 3D-принтере. Также в него встроены недорогие видеокамеры, оптические
объективы и электрические насосы.
Техническое описание для создания подобной системы мониторинга находится в открытом
доступе в Интернете. Любая научная лаборатория может воспроизвести процесс изготовления
оборудования и применять его в своих целях. Эксперты подсчитали, что такая разработка в сфере
диагностики позволит сэкономить более 20 тысяч долларов .
Источник:
https://runews24.ru/science/15/03/2019/58281dc1ec0f0ac8d18041e6c359a637?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop Новости онлайн: http://runews24.ru/

Китай создаёт беспилотный летательный аппарат на солнечных
батареях
Китай создаёт беспилотный летательный аппарат на солнечных батареях для экстренной
связи. Он будет способен летать на высоте 20 км над землей, а благодаря специальным
солнечным батареям сможет не приземляться в течение недели .

18.03.2019. Как стало известно, китайские ученые работают над
созданием новейших средств экстренной связи. Данный аппарат позволит в случае необходимости
установить контакт с теми регионами Земли, где не работает телефонная и даже спутниковая
связь. Отмечается, что высота полета беспилотника существенно выше той зоны, где
осуществляется большая часть коммерческих перевозок. Впрочем, несмотря на большое
количество успешных испытаний, разработчики не планируют останавливаться на достигнутом.
Как стало известно, создатели рассматриваемого беспилотника намерены повысить планку
максимальной высоты полета вплоть до 50 км, в мезосферу. Там воздух чрезвычайно разряжен и
не способен удерживать самолеты, однако для некоторых летательных аппаратов это не проблема.
Качко Юрий Источник: https://actualnews.org/exclusive/282318-kitay-sozdaet-bespilotnyy-letatelnyy-apparatna-solnechnyh-batareyah-dlya-ekstrennoy-svyazi.html

Французы сделали первый в мире летающий электромотоцикл
Мировой производитель компонентов NTN-SNR совместно с молодым французским
производителем эксклюзивных автомобилей, трициклов и мотоциклов Lazareth представили
свою инновационную разработку — электромотоцикл LMV 496, главной фишкой которого
является возможность летать.
18.03.2019. Уникальная конструкция мотоцикла, построенного на основе кастомаLazareth
LM847, включает сдвоенные спереди и сзади колеса, которые могут раскладываться в
горизонтальной плоскости. В центре каждого из колес располагаются реактивные турбины,
которые и помогают мотоциклу взлететь.

Собственно, разработка крепления и раскладывания
колес, создание вращающихся рычагов подвески, а также размещение четырех колесных
двигателей и легла на плечи конструкторов компании NTN-SNR.
Винсент ПурройСолари, менеджер по инновациям NTN-SNR, объясняет: «Lazareth предоставил
нам масштабную модель и 3D-файлы для шасси летающего мотоцикла. С помощью этих
элементов мы изучили и разработали ступицы колес, подшипники колес, опоры двигателя, опоры
колес, а также шарниры рычагов, чтобы колеса могли раскладываться при взлете мотоцикла.

Основная задача заключалась в том, чтобы уменьшить вес, оставив место для турбины в центре
колеса».
Летающий электромотоцикл LMV 496 получился массой 150 кг. В каждом колесе размещена
турбина, обеспечивающая 55 кг тяги. Запаса хода хватает на 100 км пути, правда не уточняется в
каком состоянии — наземном или воздушном. О переспективах разработки также пока ничего не
известно. Источник: https://dvizhok.su/auto/franczuzyi-sdelali-pervyij-v-mire-letayushhijelektromotoczikl?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Автомобили будут проектировать в виртуальной реальности
22.02.2019. Компания Ford стала первым автопроизводителем, использующим
GravitySketch — инструментарий для создания трёхмерных конструкций
в виртуальной реальности, что позволит дизайнерам марки проектировать
автомобили буквально вокруг клиентов.

Планшеты и маркеры дизайнерам заменили
гарнитуры для виртуальной реальности и контроллеры, при помощи которых создаются
трёхмерные скетчи. Программа отслеживает движения, имитирующие рисование
на бумаге, и воспроизводит линии непосредственно перед автором. Полученную
конструкцию можно вращать, уменьшать и увеличивать, буквально примеряя её на себя.
Цифровая модель позволяет даже выглянуть из любой поверхности проектируемого
автомобиля наружу, чтобы оценить сопряжение деталей и линий.
Дизайн автомобиля традиционно начинается с двухмерного эскиза, который затем
сканируется и используется в качестве основы для создания высококачественной
иллюстрации. Некоторые из рендеров затем переводятся в данные
для автоматизированного проектирования, с помощью которых создаётся 3D-модель.
Она переносится в виртуальную реальность для дальнейшей оценки и анализа
реализуемости проекта. Это может занять несколько недель, а значит дизайнеры должны
быть крайне внимательны относительно того, какие проекты дойдут до стадии 3Dмоделирования.

GravitySketch позволяет ускорить этот процесс, сократив его
от нескольких недель до нескольких часов — теперь они могут пропустить этап создания
двухмерных изображений и работать с 3D-прототипом с самого начала. Дизайнеры могут
закрепить модель водителя в центре, поворачивая скетч, чтобы рассмотреть его
под любым углом и создать масштабируемую конструкцию автомобиля вокруг водителя.
Они могут даже «войти» в созданный эскиз, чтобы быстро изменить детали, которые
сделают автомобиль более удобным для пассажиров.

Таким образом, GravitySketch позволяет дизайнерам Ford помещать клиента в центр
разработки автомобиля уже на стадии создания эскиза. В пяти дизайн-студиях марки
по всему миру десятки дизайнеров интерьера и экстерьера в настоящее время
экспериментируют с GravitySketch, чтобы оценить возможности нового процесса. Переход
к виртуальной разработке дизайна может произвести революцию в создании
автомобилей: сократится время разработки, а выбор финального дизайна станет проще
благодаря представлению вариантов в трёхмерном виде. Александр Пономарёв Источник:
https://www.popmech.ru/vehicles/news-465212-avtomobili-budut-proektirovat-v-virtualnoy-realnosti/

Президент РАН рассказал о сотрудничестве ученых России и США
Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Президент РАН Александр Сергеев остался очень
доволен и считает чрезвычайно продуктивными поездку и переговоры научной
делегации в США.
В интервью "Интерфаксу" он выделил три важнейших результата поездки.
"Во-первых, мы подтвердили вместе с американскими коллегами, что несмотря
на сложную геополитическую ситуацию обе стороны готовы к развитию
сотрудничества на разных уровнях. Было очень приятно отметить, что к российской
науке американцы относятся очень доброжелательно и открыто. Научный канал
скрепляет наши страны, и мы не потеряли желания развивать совместные научные
проекты", - сказал А.Сергеев.
Ко второму результату президент РАН отнес договоренность по активизации
и интенсификации контактов.
"Мы договорились о создании рабочих групп по различным научным направлениям для
проведения так называемых мозговых штурмов. Это значит, что российские и
американские ученые на две-три недели будут встречаться друг с другом и определять
текущее состояние работы над определенными важными проектами", - объяснил
А.Сергеев.
Он назвал несколько таких рабочих групп, касающихся проблем климата, космоса,
медицины.
"Мы договорились также активизировать встречи с NASA", - отметил А.Сергеев.
Президент РАН обратил внимание, что с 2013 года, когда началась реформа академии
"РАН не имела достаточных средств для активизации научного сотрудничества с
американскими учеными".
"Но мы надеемся, что теперь эти финансы появятся, и мы будем интенсифицировать
обмен учеными", - сказал президент РАН.
К третьему результату А.Сергеев отнес знакомство с новыми достижениями
американских ученых.
"Американские ученые показали нам пример претворения результатов
фундаментальных исследований в новые технологии", - сказал он.
А. Сергеев обратил внимание, что, например, физики очень успешно переводят свои
исследования в медицину.

"Люмитрон Технолоджи" в течение 3-5 лет планирует перевести на рынок свои
достижения по созданию новых технологий в компьютерной томографии. Эти технологии
уменьшат нагрузку на пациента почти в 1000 раз", - привел пример президент РАН.
По словам А. Сергеева, не только улучшается качество изображения, но и уменьшается
нагрузка на исследуемого больного.
"В настоящее время компьютерная томография может применяться ограниченное
количество раз и не у всех пациентов. При новой технологии разрешающая способность
увеличивается, нагрузка уменьшается и для пациента становится безопасной. Это
позволит улучшить диагностику болезни после операций и следить за динамикой
лечебного процесса", - сказал президент РАН.
А.Сергеев подчеркнул, что этот пример наглядно демонстрирует, что
инвесторы готовы вкладывать сотни миллионов долларов в разработку новых
технологий несмотря на риски. Источник: https://www.interfax.ru/russia/654581

Россия и США проведут совместное моделирование полета на Луну
17 марта 2019. Россия и США 19 марта запустят совместный экспериментальный проект
SIRIUS по моделированию полета на Луну и изучению ее поверхности для строительства
базы. Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение «Известий».
В состав экипажа SIRIUS войдут трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет. Решение
о смешанном составе команды было принято намеренно. Авторы проекта таким образом хотят
изучить, как пребывание в космосе влияют на мужской и женский организмы.
Эксперимент продлится четыре месяца. Ученые полностью изолируют команду от внешнего мира
и подвергнут их различным испытаниям для проверки их физиологической и психологической
устойчивости.
В частности, перед экипажем будет смоделирована ситуация, при которой им предстоит в течение
двух дней без перерыва на сон разгружать прибывший грузовой корабль. Всего запланировано
около 80 экспериментов. Для точного отслеживания стресса экипажа во время полета космический
корабль оборудовали специальными камерами дистанционного наблюдения и биомаркерами для
контроля за эмоциями и мимикой команды.
Во время разработки проекта SIRIUS «Роскосмос» и NASA старались максимально учитывать
опыт прошедших экспериментов, например, «Марс-500». Так, при подготовке экипажа делался
упор на более интенсивном и полноценном его обучении.
Источник: https://iz.ru/857348/2019-03-17/rossiia-i-ssha-provedut-sovmestnoe-modelirovanie-poleta-nalunu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В MIT создали мягкий роботизированный захват, который работает
лучше, чем пальцы
18.03.2019. Сегодня роботизированные манипуляторы широко применяются во многих отраслях
промышленности, но повторить природный шедевр в виде пальцев на руке человека они всё ещё
не в силах. Механические пальцы могут быть нежными, но не способными поднять тяжёлые
предметы, либо цепкими, но крошащими хрупкие вещи. Совместить одно и другое ― цепкость и
аккуратность ― взялись инженеры из лаборатории CSAIL (Computer Scienceand Artificial
Intelligence Laboratory) Массачусетского технологического института.

Специалисты по робототехнике не стали повторять природу.
Предложенный «аккуратный» захват напоминает полураскрытый цветок, а сама идея такого
захвата выросла из созерцания оригами под названием «Волшебный шар» или «Яйцо дракона».
Захват состоит из обрезиненного сегментированного скелета, который может раскрываться и
складываться. Скелет покрыт мягкой оболочкой, не пропускающей воздух. Во время захвата
предмета воздух откачивается из оболочки, и захват смыкается на предмете. Сила трения и вакуум
позволяют поднять предмет в 100 раз тяжелее захвата и при этом не сломать предмет.

Представленная конструкция захвата оптимально подходит
для манипуляциями цилиндрическими предметами. В то же время опыты показывают, что можно
безопасно перемещать объекты с произвольной формой. Единственное ограничение ― в
поперечнике место захвата предмета должно быть на 30 % меньше зоны раскрытия манипулятора.
По длине и размерам вне захвата особенных ограничений нет (в пределах разумного).
В предложенных MIT манипуляторах остро нуждаются компании, подобные Amazon.
Роботизированные перемещение и упаковка предметов с нерегулярной формой могли бы помочь
значительно сэкономить на таких работах, которые всё ещё в основном выполняет человек.
Геннадий Детинич Источник: https://3dnews.ru/984341?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Toyota показала возможность управления человекоподобным роботом
через 5G-сеть
30.11.2018. Компании NTT DoCoMo и ToyotaMotor объявили о проведении успешных испытаний
системы дистанционного управления человекоподобным роботом через мобильную сеть.

Речь идёт о роботе T-HR3, который был представлен в конце
прошлого года. Эта машина способна в точности повторять движения человека-оператора за счёт
особой платформы MasterManeuveringSystem (MMS). Она состоит из 16 сервомоторов в кресле и
датчиков, которые регистрируют движения рук человека, а также из 29 сервомоторов в
подвижных соединениях T-HR3, на которые все эти сигналы передаются.

До сих пор дистанционное управление роботом осуществлялось через проводную сеть передачи
данных с небольшими задержками. Теперь же специалисты NTT DoCoMo и Toyota смогли
продемонстрировать возможность синхронизации движений человека и машины через сотовую
сеть.

Это стало возможным благодаря развитию технологий мобильной связи пятого поколения (5G).
Дело в том, что такие сети обеспечивают не только высокие скорости передачи данных, но и
сверхмалые задержки, что критично в случае управления роботом T-HR3.
Эксперимент показал, что в перспективе сети 5G позволят внедрять качественно новые системы
человеко-машинного взаимодействия. Такие средства дистанционного управления могут найти
применение в самых разных областях — от развлекательной сферы до медицины. Сергей Карасёв
Источник: https://3dnews.ru/978967?from=related-grid&from-source=984341

Российский робот-разведчик может перемещаться по любым
поверхностям
22.11.2018. Специалисты Томского государственного университета (ТГУ) получили патент на
уникальный робототехнический комплекс, способный осуществлять мониторинг территорий с
химической и радиационной загрязнённостью.

Робот, как утверждается, может перемещаться практически по любым
поверхностям — по земле, воде, снегу, воздуху и даже вертикальным стенам. Достигается это за
счёт особой конструкции: внутри каркаса-колеса на специальной раме установлен беспилотник с
шестью винтами.
Машина снабжена довольно богатым набором датчиков. Они анализируют состав грунта и
воздуха, фиксируют показатели уровня радиации и химического заражения. В то же время цветная
3D-видеокамера и камера ночного видения позволяют получать изображение в любых условиях.
«Несмотря на свой небольшой вес — 15 килограммов вместе со всем оборудованием — робот
способен транспортировать груз массой до одного центнера. Это делает его пригодным для
спасения людей в ситуации, когда в заражённую зону не могут попасть сотрудники
специализированных служб», — говорится в сообщении ТГУ.

Для обмена данными между роботом и центральным пультом управления служит зашифрованный
канал. Благодаря элементам искусственного интеллекта машина хорошо ориентируется в
пространстве.
Авторами патента на изобретение № 2-661-295 «Устройство для определения и разметки
участков территорий с химическим и радиоактивным заражением» являются шесть учёных.
Правообладатель интеллектуальной собственности — Томский государственный
университет. Сергей Карасёв Источник: https://3dnews.ru/978508?from=related-grid&from-source=978967

LG создала подразделения по разработке роботов и самоуправляемых
автомобилей
29.11.2018. LG Electronics объявила о формировании в рамках завершающейся в этом году
реструктуризации двух новых подразделений, одно из которых будет заниматься разработками в
сфере робототехники, второе — в области технологий автономного управления автомобилями.
Оба подразделения будут подчинены непосредственно генеральному директору компании. Их
создание южнокорейский технологический гигант объяснил необходимостью сосредоточиться на
стратегически важных секторах.

CNET/ChrisMonroe

Ранее робототехнический бизнес компании был распределён между двумя командами.
Разработками в данном направлении занимались под руководством технического директора
подразделение по созданию устройств для домашних развлечений и группа по исследованию
производства и материалов. Теперь персонал этих двух групп будет объединён под «одной
крышей».
LG продемонстрировала новые роботы в начале этого года на выставке CES в Лос-Вегасе. Также
компания занимается в настоящее время разработкой смарт-тележек в сотрудничестве с локальной
сетью супермаркетов.

LG сообщила, что подразделение автономных транспортных
средств сосредоточится на среднесрочных и долгосрочных инвестициях, а также исследованиях.
Южнокорейская компания также планирует создать Северо-Американский научноисследовательский центр, который будет сосредоточен на исследовании технологий ИИ для
рынков США и Канады. Владимир Мироненко Источник: https://3dnews.ru/978856?from=relatedgrid&from-source=978967

Рынок роботов замедлил рост из-за торговой войны
19.10.2018. Эскалация торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем ослабила
желание производителей инвестировать в оборудование, что привело к замедлению роста на
рынке промышленных роботов, сообщил глава Международной федерации робототехники
(International Federationof Robotics, IFR) Дзюндзи Цуда (JunjiTsuda).
Многие мировые производители «теперь заняли выжидательную позицию, задаваясь вопросом,
следует ли переводить производство (из Китая), скажем, во Вьетнам или США», отметил Цуда,
являющийся также председателем японской корпорации Yaskawa Electric. Он высказал мнение,
что производители выйдут из «режима выжидания» к концу этого года.
Цуда заявил, что потребуется некоторое время для того, чтобы стало понятным, в каком
направлении движется торговая война. «Но глобальный спрос на смартфоны, полупроводники и
автомобили был до этого момента стабильным, и в конечном итоге придёт время, когда они не
смогут больше ждать и возобновят инвестиции для удовлетворения спроса», — прогнозирует
японский бизнесмен.
Корпорация Yaskawa, являющаяся одним из ведущих мировых производителей роботов, на
прошлой неделе сократила прогноз годовой операционной прибыли до 59 млрд иен ($524,4 млн) с
65,5 млрд иен, сославшись на замедление спроса на смартфоны в Китае и растущие опасения в
связи торговой войной.
Однако со следующего года IFR ожидает рост рынка роботов, прогнозируя его ежегодное
увеличение на 14 % вплоть до 2021 года. Владимир Мироненко
Источник: https://3dnews.ru/976976?from=related-grid&from-source=978967

Великобритания испытает полноразмерный беспилотный автобус

AlexanderDennis

19.03.2019. В Великобритании начали тестировать полноразмерный автономный автобус. Как
сообщается в пресс-релизе производителя, компании AlexanderDennisLimited, первые машины,
оснащенные системой контроля CAVstar, были вчера продемонстрированы в Манчестере. Пока
что автобус будут тестировать маневрами в депо, а за рулем будет находиться водительиспытатель для подстраховки.
Сообщения о тестировании беспилотных автобусов периодически появляются в прессе. Но в
основном проводятся испытания микроавтобусов, рассчитанных на 10-12 человек.
Полноразмерные беспилотные автобусы собственного производства в 2016 году испытывала
компания Мерседес, а в марте появилось сообщение о первом полноразмерном электическом
автобусе, который выпустила компания Вольво в содружестве с Наньянским технологическим
университетом в Сингапуре. Ранее, в 2016 году, Наньянский технологический университет
анонсировал пилотный проект, в рамках которого полноразмерные беспилотные автобусы
планируется протестировать на улицах города.
Еще одной страной, где начали испытывать полноразмерные беспилотные автобусы, стала
Великобритания. Вчера тесты полноразмерного беспилотного автобуса Enviro200 производства
британской компании AlexanderDennis начались в одном из депо Манчестера. Машина длиной
11,5 метров рассчитана на 43 пассажира. Ее оснастили системой контроля CAVstar выпускаемой
компанией FusionProcessing.

В состав системы входят камеры, радар, лидар, ультразвуковое устройство и спутниковая
навигация. Она позволяет автомобилю распознавать и уклоняться от посторонних объектов, а
также строить оптимальный маршрут. CAVstar уже успешно испытали на крупнейших в стране
испытаниях беспилотных автомобилей, которые проходили в Гринвиче в 2017 году.
Пока автобусы планируется протестировать в одном из манчестерских депо. В том числе, в
беспилотном режиме планируется протестировать парковочные маневры и заезд на мойку. В 2020
году пять полноразмерных беспилотных автобусов будут испытывать на маршрутах
общественного транспорта между Эдинбургом и городами в соседнем округе Файф, которые
проходят через мост Форт-Роуд. Представители компании заявляют, что тесты будут выполняться
по стандартам четвертого уровня автономности, но на самом деле речь идет о третьем уровне
автономности — на водительском месте будет присутствовать человек, готовый взять на себя
управление.
В середине прошлого года компания Baiduсообщила о том, что небольшие беспилотные автобусы
появятся на улицах Китая и Японии в 2019 году. Они будут вмещать 14 пассажиров и обладать
четвертым уровнем автономности. Екатерина Русакова
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/19/UK-full-sized?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ученые MIT создали программу, которая научит роботов обращаться с
любыми объектами
18.03.2019. Лаборатория компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского
технологического университета разработала новую систему, с помощью которой роботы
смогут поднимать и обращаться с любыми объектами. Даже теми, которых они раньше не
видели.
Несмотря на то, какими умными стали машины, большинству заводских роботов все еще
необходимо предварительно запрограммировать объекты, с которыми они будут работать.
Поэтому робототехники берут на себя разработку самообучаемых технологий для манипуляции
различными предметами. Система лаборатории kPAM базируется на создании визуальных карт
объектов, рассматривая их как наборы трехмерных ключевых точек.

Ученые говорят, что kPAM или KeypointAffordanceManipulation
более точна, чем другие подобные технологии. После обнаружения всех координат объекта она
определяет, что может с ним делать. Например, если робот, оснащенный данной программой,
видит кружку с ручкой, он может повесить ее на крючок. Если он определит, что смотрит на пару
ботинок, он может поставить их на полку для обуви.
«Немного больше информации об объекте – о расположении нескольких ключевых точек –
достаточно, чтобы обеспечить широкий спектр полезных манипуляционных задач. И эта
конкретная реализация прекрасно работает при современном уровне развития алгоритмов
машинного обучения», — заявил старший автор исследования, профессор Массачусетского
технологического института РассТедрейк.
Исследователи надеются развивать систему до тех пор, пока машины, работающие на kPAM, не
смогут выполнять более масштабные задачи, такие как разгрузка посудомоечной машины и
уборка кухонь. Алёна Лудченко Источник: https://itzine.ru/news/tech/mit-robot-systemkpam.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Учёные MIT научат роботов обращаться с любыми объектами
19 марта 2019. Учёные из Массачусетского технологического университета изобрели новый
метод работы с заводскими роботами, благодаря которому машины научатся
взаимодействовать с любыми объектами.
В стремительно развивающейся отрасли робототехники ещё есть слабые места: чаще всего
роботы могут воспринимать лишь те объекты, которые запрограммированы в них. Новая система
kPAM создана для того, чтобы внедрить в машины самообучаемые технологии. Система работает
на основе визуальных карт, объекты которых роботы воспринимают как набор трёхмерных точек.
Иными словами, роботы, функционирующие по правилам новой системы, будут заранее
определять местоположение того или иного объекта, а после решат, что могут с ним сделать.
Немного больше информации об объекте – о расположении нескольких ключевых точек –
достаточно, чтобы обеспечить широкий спектр полезных манипуляционных задач. И эта
конкретная реализация прекрасно работает при современном уровне развития алгоритмов
машинного обучения. — сообщает профессор Массачусетского технологического института Расс
Тедрейк.
Развитие системы должно привести в итоге к тому, что роботы сами смогут выполнять рутинную
бытовую работу за своих владельцев.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/101452-uchjonye-mit-nauchat-robotovobrashchatsya-s-lyubymi-ob-ektami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Полет «Валькирии»: истребители США поведут в бой роботы
Новые беспилотные разработки США могут стать вехой в развитии авиации
17.03.2019. В начале марта в штате Аризона, в Юма-Провинг-Граудс, совершил свой первый
полет дозвуковой беспилотный аппарат-демонстратор XQ-58A «Валькирия». Это событие
далеко выходит за рамки обычного испытательного теста и в экспертном сообществе
оценивается как далеко не рядовое явление. В сочетании с программами искусственного
интеллекта подобные БЛА могут в корне изменить военное дело.
В США на финишную прямую выходят разработки нового беспилотного летательного аппарата
XQ-58A Valkyrie, принятие на вооружение которого может полностью изменить тактику и
правила воздушного боя. Созданием БЛА занимается компания Kratos, специализирующаяся на
разработке воздушных мишеней. Об этом пишет издание Defence News.

«Планируется, что «Валькирии», каждая из которых способна нести
две планирующие бомбы, будут находиться в авангарде атакующих порядков пилотируемой
авиации и принимать на себя первый удар сил и средств противовоздушной обороны противника.
Основной целью этих БЛА будут РЛС радиотехнических войск, стартовые позиции зенитных
ракетных систем, командные пункты частей и соединений ПВО», — пояснил «Газете.Ru»
директор Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

«При создании БЛА XQ-58A Valkyrie применены конструктивные решения, направленные на
снижение заметности аппарата. Целевая нагрузка, в том числе оружие, убрана во внутренние
отсеки беспилотника. Вероятно широкое применение композиционных углепластиковых
конструкционных материалов, а также радиопоглощающих материалов. Створки отсеков шасси и
вооружения имеют пилообразную форму, что также работает на снижение заметности для РЛС
противника», — рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис
Федутинов. По мнению эксперта, основной расчет был сделан на преодоление наземных
компонентов ПВО противника — воздухозаборник и сопло прикрыты элементами конструкции от
радиолокационного наблюдения с земли. По имеющимся данным, аппарат создан с расчетом на
выполнение полетов на высокой дозвуковой скорости. Практический потолок беспилотника —
13,7 тыс. м. Он может нести целевую нагрузку массой до 2 тонн, включая вооружение. Как
отметил собеседник издания, оружие может располагаться во внутренних отсеках БЛА. На каждой
из 4 точек подвески может быть размещено до 250 кг вооружения, в качестве которого можно
предполагать ракеты «воздух-поверхность» и управляемые бомбы различного калибра.
Однако поистине захватывающее будущее беспилотному летательному аппарату XQ-58A
Valkyrie сулит его органичное соединение с технологиями искусственного интеллекта.
«Вы можете быть моим ведомым в любое время» — в будущем Айсмэн из кинофильма «Лучший
стрелок» («Top Gun») мог бы говорить именно эти слова Мэверику. Однако теперь вместо летчика
из плоти и крови, роль которого талантливо исполнил Том Круз, будет искусственный интеллект.
По крайней мере, эта ситуация становится вполне возможной в научно-исследовательской
лаборатории Военно-воздушных сил США в ходе реализации программы Skyborg.
Заместитель секретаря военно-воздушных сил по закупкам, технологиям и логистике Уилл Ропер
предполагает, что в конечном итоге проект Skyborg будет реализован в виде летательного
аппарата, управляемого искусственным интеллектом, который будет обучаться и
тренироваться вместе с пилотами. Причем в конечном итоге он станет более
квалифицированным, полностью адаптированным ко всем возможным компетенциям
летчика и будет готов противодействовать угрозам, которые могли бы вызвать
затруднения у человека при их классификации и парировании.
Константин Макиенко напоминает, что разработка проекта Skyborg ведется в США с середины
2010-х годов. В 2017 году сообщалось, что Центр прикладных исследований в области
искусственного интеллекта совместно с Научно-исследовательской лабораторией ВМС США
провели испытания некоторых программных решений для беспилотных ведомых.
Как рассказал собеседник издания, проверки проводились в форме компьютерного
моделирования, причем самолетами в ходе моделирования управляли реальные пилоты.
В симуляции воздушного перехвата группа из пилотируемого истребителя и беспилотных
летательных аппаратов оказалась эффективнее полностью пилотируемой группы самолетов.
Подобные усилия, впрочем, находятся все еще в младенческом возрасте, полагают эксперты
США. Однако Уилл Ропер заявил, что финансирует подобные попытки, и рассматриваются
варианты объединения Skyborg с беспилотным летательным аппаратом. Возможно, считает Ропер,
это будет QF-16 Boeing, или XQ-58 «Валькирия» фирмы «Кратос», изготовленная по технологии
стелс, или БЛА типа BQM.
«Я не хочу, чтобы все это было просто лабораторным проектом, который живет и умирает в чашке
Петри. Я хочу, чтобы это стало абсолютно реальной программой», — сказал Уилл Ропер на этой
неделе. «Я хочу видеть реальные, эксплуатационные демонстрации в течение ближайшей пары
лет. И я заставлю их стать реальностью быстрее, чем это показывают предварительные расчеты»,
— добавил он. Уилл Ропер сравнил программу Skyborg с R2-D2 из кинофильма «Звездные
войны». R2-D2, напомним, представлял собой астромеханический дроид и коллегу персонажа СЗРО (андроида) в вымышленной вселенной «Звездных войн».

«Если Skyborg объединить с относительно недорогим летательным аппаратом, подобным
«Валькирии», то пилот мог бы послать этот БЛА в воздушное пространство, переполненное
вражескими самолетами, и при этом оставаться вне опасности. А искусственный интеллект мог бы
ответить на возникающие угрозы даже более быстро и результативно, чем пилот-человек», —
считает Уилл Ропер. «Я ожидаю, что самые первые вещи, которые мы сделаем в этой сфере,
абсолютно изменят все существующие правила игры», — сказал Ропер. Но в то же время он был
предельно ясен и конкретен в том, что пилоты-люди никуда не исчезнут в ближайшее время, или,
возможно, никогда не исчезнут. «Подобные замыслы сделают значение летного состава еще
более существенным. То есть мы собираемся попросить, чтобы пилоты сделали в ходе своей
боевой работы еще больше. То есть не только управляли быстрым и смертоносным
самолетом, а играли в команде вместе с БЛА. Я думаю, это сделает работу летчика еще
более захватывающей», — полагает Ропер.
Поскольку проект Skyborg находится в стадии реализации, военно-воздушные силы США
должны дать однозначные ответы на многие вопросы, сказал Ропер. Самый главный из них —
какую степень ответственности должен иметь ведомый летательный аппарат,
управляемый искусственным интеллектом? Далее военные должны сформулировать ответы
на не менее важные вопросы. К примеру, какие задачи он может выполнять? Может ли он
самостоятельно принять решение на применение бортового оружия? Изменится ли это в
течение жизненного цикла аппарата с искусственным интеллектом в ходе приобретения им
новых навыков?
«Я хочу отработать наш путь к решению подобных проблем», — сказал Ропер, и добавил, что
«перечисленные вопросы не являются непреодолимыми, потому что реализация проекта Skyborg в
ходе испытаний может помочь Пентагону определить, сколько же автономии в конечном счете
должен иметь подобный аппарат». «Вот прямо сейчас у меня нет той программы искусственного
интеллекта, которую я мог бы предоставить в руки командиров, сражающихся на поле боя, чтобы
понять, каковы дилеммы», — сказал Ропер. «Однако все это — захватывающее будущее. Как
только подобные технологии окажутся в руках операторов, это откроет совершенно новые
возможности», — заключил он.
«На первых этапах аппараты, созданные на базе XQ-58A или других беспилотников, станут
ведомыми для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, боевых самолетов
четвертого поколения и бомбардировщиков», — пояснил Константин Макиенко. По его словам,
основными достоинствами таких БЛА является возможность действовать в составе групп
истребителей F-35 при выполнении ракетно-авиационных ударов по противнику, их малая
радиолокационная заметность и сравнительно небольшая стоимость производства и
эксплуатации.
«Вероятно, судьба БЛА XQ-58A будет состоять в отработке указанных и прочих концептуальных
новаций. В дальнейшем же уже будет решаться вопрос о том, получит ли данная концепция
практическое применение в войсках, и если получит, то будет ли в ее рамках использован данный
аппарат, или создан новый с использованием сформированного по данной тематике задела», —
заключил главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
Михаил Ходаренок Источник:
https://www.gazeta.ru/army/2019/03/17/12247430.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США испытали ударный беспилотник-конвертоплан с системой РЭБ

18.03.2019. Появились данные об испытания ВВС США новейшего ударного
беспилотника, который создаётся по концепции конвертоплана. Ранее сообщалось о работе
американских производителей над беспилотником такого типа для нужд американской морской
пехоты. Речь идёт о беспилотном летательном аппарате V-247 Vigilant.

Изначально предполагалось начать испытания этого БПЛА-конвертоплана в 2018 году. На
вооружение Корпуса морской пехоты V-247 Vigilant должен поступить к 2026 году, если все
испытания к тому моменту будут признаны успешными. Кстати, 247 на самом деле это 24/7.
Намёк на готовность к постоянному присутствию в зоне ответственности.
Важной особенностью беспилотников-конвертопланов, как сообщается, является их
оснащение новейшей (по американским меркам) системой радиоэлектронной борьбы. Для
повышения маневренности конструкторы решили воплотить схему с поворотными
воздушными винтами.
По последним данным, масса испытуемого аппарата составляет около 13 тонн. При этом БПЛА V247 Vigilant оснащается ракетным вооружением, а также специальными сенсорами, которые
позволяют вести мониторинг (разведку) с передачей данных не только оператору "на земле", но и
пилоту F-35. Дело в том, что с палубным вариантом этого истребителя пятого поколения (F-35B) и
планируется в конечном итоге осуществлять совместные операции V-247 Vigilant. При этом у
пилота F-35B, как отмечается, будет в наличии функция в том числе и корректировки ведения огня
ударным дроном.
По некоторым данным, во время испытаний на американском полигоне Юма ударный
беспилотник атаковал цель с применением ракеты Joint Air-to-Ground Missile (JAGM). Это
управляемая ракета, которая позволяет работать по целям как на суше, так и на море (например,
по патрульным кораблям). В общей сложности, беспилотник-конвертоплан способен нести 12
ракет различного типа на подвесках под крыльями. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/99883/

В ЦАГИ завершено проектирование крупномасштабной модели Ил-276

20.03.2019. В Центральном аэрогидродинамическом институте
им. Жуковского завершено проектирование крупномасштабной модели перспективного военнотранспортного самолёта Ил-276, сообщает пресс-служба Института. На ней будут отрабатываться
различные варианты взлётно-посадочной механизации крыла, а также органы управления
на крыле и оперении.
Особенностью спроектированной конструкции является возможность проводить эксперименты
в трёх различных конфигурациях. Первый вариант — полностью собранная модель со всеми
элементами — фюзеляж, механизированное крыло с двигателями, хвостовое оперение. Вторая
конфигурация — с изолированным фюзеляжем, без крыла и хвостового оперения. Третья
версия — полная компоновка с двумя видами хвостового оперения, для чего предусмотрен
универсальный узел, на который они поочередно закрепляются.
Ещё одной особенностью разработки является наличие открывающего люка в хвостовой части
фюзеляжа. Имитация через него сброса различных грузов в процессе испытаний позволит
получить информацию о поведении аэродинамических характеристик самолёта при
десантировании. Предусмотрено исследование влияния на аэродинамику открытого люка
с рампой и створками, которые могут устанавливаться в различные положения.
Конструкция имеет достаточную жёсткость и прочность для восприятия больших силовых
нагрузок. Это обеспечивается применением высокопрочных конструкционных материалов.
Ил-276 — двухдвигательный военно-транспортный самолёт для транспортировки грузов массой
до 20 тонн на расстояние до 2000 км. Скорость полёта — 800 километров в час.
Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/99928/

Учёные США заявили о создании технологии межзвёздных космических
полётов

20.03.2019. Учёные Калифорнийского технологического института заявили,
что разработали технологию, которая может приблизить создание "межзвёздного"
корабля – такого, который впервые позволит человеку выбраться за пределы Солнечной
системы. Насколько реалистичны такие заявления? Обсудим, исходя из публикации, вышедшей в
упомянутом американском институте и журнале Nature Photonics.
Технология заключается в разработке нового способа левитации объектов. Левитацией в физике
называется перемещение в пространстве без касания поверхности. Существует так называемая
сверхпроводниковая левитация.
Авторы технологии – Гарри Атуотер и Огнен Илич – сообщают о том, что левитировать объектам
позволит особый наноразмерный рисунок, на который воздействует свет. Световая волна, попадая
на особый узор на поверхности объекта, способна приводить объект в движение. Ранее подобная
технология предсказывалась учёными на основе изучения опытов русского учёного Петра
Лебедева, подтвердившего существование давление света. При этом речь шла исключительно о
малоразмерных объектах.
Учёные из Калифорнийского института не скрывают того, что их работа пока носит
исключительно теоретический характер. Авторы работы заявляют, что в конечном итоге их
"технология" может позволить управлять движением межпланетных кораблей в космическом
пространстве с минимальными показателями гравитации исключительно под воздействием света.
Заявление доктора Илича: Можно поднять шарик для пинг-понга, используя постоянный поток
воздуха из фена. Но это не сработало бы, если бы шарик для пинг-понга был слишком большим,
или если это было слишком далеко от фена и так далее.
Исследования, как утверждают учёные, позволяют предположить, что фотолевитация может
коснуться не только малоразмерных объектов, но и объектов размерности в несколько метров.
Из материала: Структура ("узор") на поверхности взаимодействует со световой волной так, что
создаётся восстанавливающий момент, удерживающий объект в луче света. При этом источник
света может располагаться хоть за миллионы километров.
Межзвёздный космический корабль, по версии учёных из Калифорнии, можно было бы ускорять
лазерным лучом с Земли.
Из материала: Это могло бы позволить достичь очень высоких скоростей, в том числе для
возможности путешествий к другим звёздным системам.
Если объект под действием света ускоряется в межпланетном (межзвёздном) пространстве, то
откровенно сложно называть это левитацией в классическом смысле.
Пока же технология, как отмечено, может использоваться и для "земных" нужд – например, при
создании печатных плат. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/99934/

Cамый большой аэропорт в мире

15.03.2019. Усердные китайцы застроили страну небоскребами,
торговыми центрами, дорогами и мостами, и теперь они взялись за строительство самого
большого аэропорта в мире! Строят его, конечно же, по проекту Захи Хадид. Новый аэропорт
будет расположен недалеко от Пекина, и открыть его планируют в следующем году. А пока что
можно понаблюдать за процессом стройки.
Проект нового пекинского аэропорта под неофициальным названием Дасин Заха Хамид
представила еще в 2015 году. Вот так он должен выглядеть к 2019 году. Это будет самый большой
авиационный узел в мире, способный принимать 130 миллионов пассажиров ежегодно (для
сравнения, у Внуково максимальная пропускная способность составляет 35 миллионов
пассажиров).

Аэропорт расположен в 46 километрах к югу от центра Пекина, в
то время как старый аэропорт находится на северо-востоке города. Аэропорт будет связан с
городом автомобильными трассами, высокоскоростными поездами и тремя линиями метро.
Интерьер

Аэропорт Дасин представляет собой огромное здание с
центральным ядром и пятью расходящимися в разные стороны «рукавами».

В каждом «рукаве» будет своя тематическая обстановка,
посвященная одному из традиционных китайских культурных явлений: шелкографии, чаю,
фарфору, сельскому хозяйству или китайским садам.

Длина «рукавов» будет составлять не более 600 метров. Девелоперы представляют
этот факт как одно из самых главных преимуществ Дасина перед другими крупными аэропортами,
где пассажирам приходится много и долго ходить, чтобы попасть из одного конца здания в
другой.
Новый аэропорт в Пекине строят по той причине, что нынешний Пекинский международный
аэропорт уже несколько лет работает на пределе своих возможностей. В списке самых
загруженных аэропортов мира он находится на втором месте. Но уже в 2019 году его начнут
постепенно разгружать. В это время по плану должен открыться первый терминал аэропорта
Дасин с пропускной способностью 45 миллионов пассажиров в год. Планируется, что к 2025 году
он уже будет работать на полную мощность. Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/104/99801/

Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам
20.03.2019. «Росэлектроника» госкорпорации Ростех разработала новый
автоматизированный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам,
доступным для безлицензионного приобретения, который способен без участия оператора
идентифицировать принадлежность дрона и пресечь несанкционированное проникновение на
территорию охраняемого объекта. Новая разработка не нарушает работу окружающего
коммуникационного и навигационного оборудования, поэтому может использоваться в
аэропортах, городских условиях, а также на территориях высокотехнологичных объектов. В
компании уже приступили к испытаниям образцов системы.
Система, получившая название «Атака – DBS», осуществляет автоматизированную
радиочастотную детекцию, блокирование каналов связи и спутниковой навигации, используемых
БПЛА. Под действием комплекса беспилотник теряет связь с пультом управления и в зависимости
от запрограммированного алгоритма либо возвращается в точку запуска, либо совершает
аварийную посадку. Время реакции системы составляет 0,1 с.
«Атака – DBS» обнаруживает и подавляет каналы управления в диапазоне частот, который
используется БПЛА общегражданского применения - от 2 ГГц до 6 ГГц. Такого рода дроны могут
использоваться для несанкционированного видеонаблюдения, транспортировки или сброса
компактных грузов. Комплекс сам оповещает заинтересованных лиц об инциденте посредством
SMS или электронного сообщения.
«Развитие беспилотных летательных аппаратов привело к тому, что дроны стали активно
использоваться не только в военных целях, но и в гражданских, например, для промышленного
шпионажа или слежки. Причем опасность могут представлять даже любительские и самодельные
дроны. За счет модульности, разработанная нами система позволит обеспечивать бесполетную
зону для несанкционированных дронов над строго определенной территорией. При этом, оно не
будет мешать собственным беспилотникам, за счет чего новым изделием уже заинтересовались
компании топливно-энергетического комплекса, активно использующие БПЛА для мониторинга»,
– сказал исполнительный директор госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.
Основой комплекса, разработанного НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника»),
являются модули радиочастотного обнаружения и подавления БПЛА. Каждое устройство
обеспечивает детекцию в радиусе до 1,5 км и подавление на расстоянии до 1 км. Система может
использоваться как в виде автономной ячейки подавления, так и в виде комплекса
взаимосвязанных ячеек, закрывающих заданный периметр. Необходимое количество модулей и
места их расположения определяются в зависимости от характеристик охраняемого объекта.
Источник: http://gov.cnews.ru/news/line/2019-0320_rosteh_razrabotal_sistemu_protivodejstviya_grazhdanskim?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботы научились организованно передвигаться и реагировать на свет
21.03.2019. Сотрудники Массачусетского технологического университета (США)

разработали миниатюрных роботов, которыми можно управлять при помощи света. По
данным издания New Atlas, роботы могут объединяться друг с другом и образовывать
сложные структуры.
По отдельности роботы совсем небольшие — каждый представляет собой кольцо диаметром от
пятнадцати до двадцати трех сантиметров, способное сжиматься и растягиваться, подобно
диафрагме объектива фотоаппарата.
Внутри робота можно обнаружить электрический мотор, источник питания для него, а также
магнит, датчик освещенности и некоторые другие компоненты. Магниты позволяют
миниатюрным машинам соединяться друг с другом и действовать как единый механический
организм. Рой роботов может толкать и перемещать довольно крупные объекты.
Управляется рой роботов (как и каждый робот по отдельности) при помощи света — специальные
датчики позволяют машинам следить за интенсивностью светового потока и принимать
прописанные в алгоритме действий решения.
"Датчики света управляют силой механического расширения и сжатия, и роботы в результате
могут справиться даже с крупными предметами. Мы все еще изучаем перспективы этой
технологии, но уже и сейчас понятно, что у нее большое будущее", — говорит Шугуан Ли, один
из авторов проекта. Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/101585-roboty-nauchilisorganizovanno-peredvigatsya-i-reagirovat-na-svet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботов собрали из сотен тысяч идентичных структурных единиц
21.03.2019. Американские ученые впервые создали роботов, состоящих из множества
одинаковых неспецифичных частиц, что резко отличает их от структурно и технически
сложных предшественников. Результаты работы опубликованы в журнале Nature.
Все организмы нашей планеты состоят из сходных строительных блоков — клеток, — которые
способны формировать разнообразные живые структуры. Современные роботы, как правило,
состоят из взаимозависимых подкомпонентов, каждый из которых имеет строго заданную форму,
специфичную для его индивидуальной функции. Если одна часть выходит из строя, робот
перестает работать.
Эрик Дрекслер в книге «Машины создания» описывает один из гипотетических сценариев конца
света — экофагия серой слизью (grey goo). Теория приобрела название не за окраску и склизкость,
а с целью подчеркнуть бесполезность и бессмысленность завоевания машинами-репликаторами
пространства, что повлечет за собой смерть человека. Дело стоит только за созданием
неуправляемых самореплицирующихся (создающих копии себе подобных) нанороботов,
«превосходящих» живые формы в эволюционном смысле.
Исследовательская группа из Массачусетского технологического и Колумбийского университетов,
запрограммировав частицы осциллировать в ответ на кванты света, собрала из них единую
конструкцию. Направив на творение луч света, ученые наблюдали, как роботизированный «серый
слизняк» начал движение к источнику света.
Компоненты, расположенные ближе к источнику света, реагируют на яркий свет первыми и, таким
образом, начинают свой цикл раньше. Это движение создает своего рода волну во всем кластере
— от ближайших к свету до более удаленных, что заставляет всю конструкцию двигаться вперед.
Отдельные частицы не могут идти на свет независимо друг от друга, однако весь механизм
подталкивает глобальное движение его составляющих.

«Мы хотим фундаментально переосмыслить подход к робототехнике, понять, возможно ли
сконструировать робота по-иному, не так как до нас, — поясняет соавтор Ход Липсон, профессор
машиностроения при Университете Колумбии. — Не просто сделать робота похожим на
биологическое существо, но создать его как биологическую систему, подарив сложное строение и
функции совокупности простых по отдельности частиц».
Роботы смогут нести наиболее оптимальную форму для выполнения поставленных задач: змея —
для работы в туннеле, машина с тремя руками — для работы на заводе. Возможно даже подарить
им способность к трансформации. Предположим, что роботу-трансформеру с тремя руками
потребовалась отвертка, что лежит на другом конце стола. Ему не составит труда перетасовать
свои структурные единицы так, чтобы удлинить одну из конечностей, и добраться до инструмента,
«не вставая с места». Darielle Britto Источник: https://indicator.ru/news/2019/03/21/uchenye-sobralirobotov-iz-soten-tysyach-identichnyh-strukturnyh-edinic/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Беспилотник на водородных топливных ячейках испытан в Китае

Фото из открытых источников

20 Марта 2019. В Китайской Народной Республике был испытан беспилотный летательный
аппарат LQ-H, ключевой особенностью которого является источник энергии, реализованный
в виде водородной топливной ячейки. О первом испытательном полете демонстрационного
прототипа беспилотника LQ-H сообщило китайское информационное агентство "Синьхуа". По его
данным, первый полет беспилотника на водородной ячейке состоялся над аэропортом Чжэнчжоу,
что в провинции Хэнань (центральная часть КНР).
Тест был осуществлен сотрудниками Коммерческой авиационной корпорация Китая (COMAC).
Инженеры COMAC, ранее создавшие среднемагистральный пассажирский самолет C919, уверены,
что беспилотники на водородных ячейках являются чрезвычайно перспективными летательными
аппаратами. «Тестовый запуск беспилотника LQ-H на водородной топливной ячейке прошел
успешно и подтвердил высокую энергоэффективность выбранной нами технологии. В будущем
подобные решения будут использоваться для создания целого спектра беспилотных летательных
аппаратов нового поколения», — говорят представители корпорации.
Размах крыла китайского беспилотного аппарата составляет шесть метров. Разработчики
беспилотника применили схему питания, в которой водородный топливный элемент является
основным источником энергии, а традиционная литий-ионная аккумуляторная батарея —
дополнительным. Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/101490-bespilotnik-navodorodnykh-toplivnykh-yachejkakh-ispytan-v-kitae?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские ученые выявили слабые места перовскитных солнечных
батарей
Входящие в их состав гибридные бромидно-йодидные комплексные галогениды свинца не
продемонстрировали необходимую устойчивость к высоким дозам гамма-излучения
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Группа исследователей Сколтеха, Института проблем химической
физика РАН, МГУ имени М. В. Ломоносова и Уральского федерального университета открыла
новые свойства перовскитных солнечных батарей, которые пока не позволяют использовать их на
космических кораблях и спутниках. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Сколковского
института науки и технологий.

Перовскит - название редкого минерала, титаната кальция. Перовскитные солнечные батареи
легче и дешевле кремниевых, их производство не токсично, а сами элементы можно делать
тонкими и гибкими, что делает их перспективными для использования в космосе.
Оценивая возможности использования перовскитных солнечных батарей на космических кораблях
и спутниках, российские специалисты рассмотрели их радиационную стабильность по отношению
к действию гамма-лучей. Результаты работы были опубликованы в Journal of Physical Chemistry
Letters.
"Ученые выяснили, что гибридные бромидно-йодидные комплексные галогениды свинца пока не
подходят для использования в космосе и необходим поиск более стабильных материалов, на чем и
сосредоточены сейчас усилия исследовательского коллектива под руководством профессора
Сколтеха Павла Трошина", - говорится в сообщении.
В космосе солнечные батареи должны выдерживать не только повышенную солнечную радиацию,
но и проявлять устойчивость к высоким дозам гамма-лучей. Это необходимо для поддержания
стабильной работы устройств на орбите в течение нескольких лет.
Источник: https://tass.ru/kosmos/6242252?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прототип скоростного вертолёта SB1 Defiant совершил первый полёт
22.03.2019. Первый летный опытный образец-демонстратор многоцелевого скоростного вертолета
SB>1 Defiant совершил первый полет. Испытания проходили на аэродроме предприятия
американской компании Sikorsky, которая совместно с Boeing создает вертолет, в Уэст-Пальм-Бич
(штат Флорида), передает bmpd.

Создание SB>1 осуществляется в качестве демонстратора
перспективного скоростного вертолета на конкурсной основе в рамках программы армии США по
выработке вертолетов новой концепции для создания семейства перспективных машин армейской
авиации. Первый построенный прототип демонстратора SB>1 показали 26 декабря 2018 года.

Согласно требований американской армии новый вертолет должен
перевозить 12 полностью экипированных пехотинцев с крейсерской скоростью не менее 230 узлов
(около 428 км/ч) на дальность не менее 229 морских миль (424 км). В рамках программы
предусматривается создание пяти типов новых вертолетов или летательных аппаратов
вертикального взлета и посадки для замены всего парка вертолетов армейской авиации США (OH58, AH-64, UH-60, CH-47), начиная примерно с 2030-2035 годов.
Вертолет SB>1 использует разработанную Sikorsky новую несущую схему, сочетающую соосные
несущие винты противоположного вращения с хвостовым толкающим винтом, приводимым от
редуктора несущих винтов. Эта схема отрабатывалась на демонстраторе испытываемого с мая
2015 года 5-тонного вертолета S-97 Raider, имеющего "паспортную" максимальную скорость 444
км/ч и крейсерскую - 407 км/ч.

Максимальный взлетный вес прототипа SB>1 заявлен в 32000 фунтов (14515 кг), вместимость - до
18 человек. Вертолет оснащен модифицированными турбовальными двигателями Honeywell T55
взлетной мощностью примерно 4000 л.с., крейсерская скорость - 460 км/час.
Конкурентом SB>1 Sikorsky и Boeing в программе замены вертолетного парка армии США
является конвертоплан V-280 Valor консорциума Bell и Lockheed Martin, прототип которого
проходит летные испытания с 18 декабря 2017 года. Использованы фотографии: Sikorsky / Boeing
Источник: https://topwar.ru/155830-prototip-skorostnogo-vertoleta-sb1-defiant-sovershil-pervyj-polet.html

Китай намерен сотрудничать с РФ в сферах интернет-торговли, космоса
и авиапромышленности
22.03.2019
По заявлению премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, китайские власти настроены на усиление
обменов между народами двух стран, развитие сотрудничества с Россией в сферах интернетторговли, космоса и авиапромышленности, чтобы удвоить объем двусторонней торговли (до $200
млрд), передает ТАСС.
Объем торговли между странами за январь-февраль в годовом исчислении возрос на 1,7% (до $16
млрд), сообщили в Главном таможенном управлении КНР. При этом зафиксировано сокращение
на 4,8% ($7,07 млрд) экспорта из Китая в Россию и увеличение импорта российских товаров и
услуг в КНР на 7,5% (до $8,97 млрд).
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2016 года вырос на 2,2% ($69,52 млрд), 2017
года – на 20,8% ($84,07 млрд), 2018 года – на 27,1% ($107 млрд).
Источник: http://www.infoshos.ru/?idn=20971&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Китай переводит правительственный автопарк и такси с бензина на
спирт
МОСКВА, 22 марта - Проект "Россия-Китай: главное". Китай запустил кампанию по переводу
правительственного автопарка и такси с бензина на спирт. Документ по поддержке использования
метилового спирта в качестве горючего для авто выпустили сразу восемь правительственных
департаментов, включая Госкомитет КНР по делам реформ и развития. Документ предполагает,
что на метиловый спирт будут переведены такси, фургоны служб доставки и
правительственные автомобили. Кампания будет осуществляться в регионах, богатых
сырьем для производства метанола: это провинции Шаньси, Шэньси, Ганьсу и Гуйчжоу.
В частности, в административном центре Шэньси – Сиане – в этом году на дороги выйдут 10
тысяч автомобилей на метаноловом ходу; в Гуйяне (административный центр пров. Гуйчжоу) – 7
тысяч. Таким образом, объем автопарка на спиртовом ходу в КНР вырастет в разы: сейчас по
стране колесят лишь 6,6 тысяч авто, работающих на метаноле.
Напомним, что Китай переводит автотранспорт на альтернативные источники энергии в
целях борьбы с загрязнением воздуха, поскольку транспорт обеспечивает более 30% вредных
эмиссий. До сих пор ставка делалась на развитие автотранспорта на электрическом ходу.
Сегодня на Китай приходится более 50% глобального рынка автомобилей на новых
источниках энергии. К 2020 году КНР будет ежегодно производить два миллиона таких
машин. В стране строятся все новые заводы, специализирующиеся исключительно на
производстве электромобилей, к этому подключился даже иностранный капитал. Так, Tesla
в июле 2018-го приступила к строительству в Шанхае собственной фабрики, с конвейеров которой
будет выходить 500 тысяч электромобилей в год. Строительство фабрики стало возможным
благодаря тому, что в апреле китайское правительство приняло решение снять ограничения на
присутствие инокапитала в секторе разработки и производства автомобилей на новых источниках
энергии. Ранее участие иностранного капитала в подобных проектах в Китае не могло превышать
50%. Источник: https://ria.ru/20190322/1552021643.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Первые детали из российских композитов изготовлены для крыла
МС-21
22.03.2019. В Ульяновске на заводе «Аэрокомпозит» из российских композитных материалов
изготовлены центроплан и кессон крыла для среднемагистрального самолёта МС-21. Об этом
сообщает ТАСС.
«На предприятии «Аэрокомпозит» мы вчера увидели готовые элементы конструкции самолёта —
центроплана и кессона крыла, изготовленные уже без использования американских исходных
материалов», — заявил вице-премьер России Юрий Борисов по итогам посещения особой
экономической зоны Алабуга.
Ранее стало известно, что серийное производство МС-21 перенесено на 2021 год в связи
с приостановкой поставок американцами композитных материалов.
В конце января сообщалось, что на реализацию проекта российского гражданского самолёта
МС-21 планируется выделить 10,5 млрд рублей. Источник: https://russian.rt.com/russia/news/614305samolyoty-ms-21-rossiiskie-detali?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Создана новая сверхпрочная искусственная кожа
Исследователи из Национального университета Сингапура разработали водостойкую
искусственную кожу GLASSES, которая сама восстанавливается после повреждения.
23 марта 2019. Как рассказал глава исследовательской группы Бенджамин Ти (Benjamin Tee),
ученые хотели изготовить искусственный материал, который повторял бы водостойкую природу
покрова медуз и одновременно реагировал бы на прикосновения. Для этого ученые соединили
эластичный полимер с ионизированной жидкостью, богатой фтором, получив в результате гель.
В отличие от прочих существующих гидрогелей, такая «кожа» прекрасно чувствует себя
и в морской воде, и в щелочной\кислой средах.
Кроме того, покрытие обладает одним очень важным свойством — оно может
самовосстанавливаться. Исследователи наглядно продемонстрировали это, разрезав
материал пополам. Через несколько минут он восстановил свою электропроводность, а через
несколько дней исчезли все следы повреждений и обе части идеально слились друг с другом.
Новая «кожа» пригодится роботам, для которых не подойдут металлические оболочки.
Кроме того, ученые прямо заявили о том, что этот материал поможет снизить уровень
загрязнения окружающей среды в силу своей биоприроды. Василий Макаров
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-470632-sozdana-novaya-sverhprochnayaiskusstvennaya-kozha/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Китае робота – борца с коррупцией «уволят» из-за высокой
эффективности

ПЕКИН, 5 февраля, ФедералПресс. В Китае решили отказаться от искусственного
интеллекта, который помог найти более 8 тысяч нарушителей.

Китайские провинции решили отказаться от испытаний антикоррупционного проекта Zero Trust
(«Нулевое доверие») после того, как оно обнаружило в стране около 8 тысяч нарушителей.
Изначально тестирование проходило в 30 округах и городах Китая, но к 2019 году испытания
системы решено оставить только в нескольких регионах, их точное число не называется.
Отмечается, что проверки, которые проводили с помощью искусственного интеллекта, оказались
слишком эффективны. Робот имел доступ к 150 различным базам данных и проверял доходы
чиновников и их родственников. Если суммы превышали допустимые, то об этом немедленно
информировались власти.
Добавим, что испытания системы Zero Trust начались в 2012 году. За семь лет работы удалось
выявить 8,7 тысяч нарушителей. Недостаток системы был лишь в том, что она находила
нарушения, но оставалось не понятно, как именно. Из-за этого чиновникам приходилось повторно
проверять всю информацию, пишет портал South China Morning Post.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, в Японии уволили роботов, которые мешали посетителям
отеля: они задавали назойливые вопросы и не могли разъехаться в вестибюле, создавая при этом
затор. Источник: http://fedpress.ru/news/eastern-asia/society/2186629

Мировой энергетический совет назвал Россию энергетической
сверхдержавой
ЖЕНЕВА, 24 марта — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия останется энергетической
сверхдержавой, в какую бы сторону ни начала развиваться международная энергетика,
заявил в интервью РИА Новости генеральный секретарь Мирового энергетического совета
(МИРЭС) Кристоф Фрай. "Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни
изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Россия не только богата природными ресурсами и
возобновляемыми источниками энергии, но и может предложить миру новые технологии по
развитию такой энергетики, хотя конкуренция в этой области огромна.
Мировой энергетический совет — крупнейшая международная энергетическая некоммерческая
организация. Он представляет интересы более трех тысяч энергетических компаний из 94 стран
мира. Россия — участница МИРЭС.
Источник: https://ria.ru/20190324/1552060830.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Права на интеллектуальную собственность: ученый vs заказчик
Эксперты по интеллектуальной собственности отвечают на вопросы исследователей
24.03.2019. Как получить патент, кому принадлежат права на интеллектуальную
собственность, что делать, когда срок действия патента истек… С необходимостью решать
эти и другие подобные проблемы сталкиваются многие ученые. Indicator.Ru узнал, какие вопросы
больше всего волнуют исследователей, и попросил ответить на них экспертов ассоциации
IPChain, специалистов по защите авторских прав и интеллектуальной собственности.
Вопрос: если научная работа выполнена на грантовые средства, кому принадлежит
интеллектуальная собственность — ученому или грантодателю?
Ответ: изначально все права на любой результат интеллектуальной или творческой деятельности
принадлежат создателю этого результата, потому что он формируется и существует только в
голове автора. Этот же автор излагает результат в какой-то форме: чертежа, рукописи, печатного
текста, презентации, набора данных или даже аудиозаписи, сделанной с помощью диктофона.

А вот то, кому авторы должны дальше передать права на результат, всегда определяется
условиями договора, в рамках которого финансировалась приведшая к созданию результата
деятельность. В договоре обычно описано, в какой форме и каким образом нужно уведомить
финансирующую организацию о получении результата, а также обязаны ли авторы в дальнейшем
помогать организации в оформлении патента (в том случае, если результат может охраняться не
только авторским, но и патентным правом). Так что для ответа на этот вопрос нужно внимательно
прочитать договор. Кроме того, важно знать: передача прав на результат не лишает автора личных
неимущественных прав, в частности, права требовать указания его имени как создателя
произведения. Личные неимущественные права неотчуждаемы.
Исследовательский грант оформляется особым видом договора. Если говорить о нем с позиции
того, кто дает деньги, то грант очень похож на пожертвование. Деньги предоставляются — в
данном случае на проведение исследования, — но при этом не предъявляется никаких требований
передать права на те или иные результаты грантодателю. Именно отсутствие обязательств в
отношении финансирующей организации сильно отличает грант от обычного договора. В
последнем случае у получателя денег возникают обязательства не просто выполнить
исследовательскую или инженерную работу, но и передать второй стороне — как правило,
заказчику — права на результаты взамен полученных средств.
Несмотря на то, что грант не предполагает возникновения обязательств грантополучателя в
отношении грантодателя (кроме отчета о выполненной работе), существует практика фиксировать
в договоре о предоставлении гранта то, что права на все полученные результаты принадлежат
грантополучателю. Такая практика сложилась и в российских фондах – в Фонде содействия
инновациям, в Российском фонде фундаментальных исследований, в Российском научном фонде.
Более того, для РНФ эта норма прямо закреплена в федеральном законе.
Иногда грантодатель указывает, что грантополучатель в обмен на переданные ему средства обязан
не только провести исследования, но и опубликовать информацию о полученных результатах. То
есть обязательство все же возникает, но не в отношении грантодателя, а в отношении общества.
Это весьма распространенное условие. Но, как правило, грантодатель не говорит, как и в каком
объеме нужно опубликовать эти результаты: в виде произведения (статьи в журнале или книги)
или в форме патента. Способ публикации зависит от желания автора. При выборе этого способа
ученому стоит помнить, что сведения о патентной заявке также публикуются и называются
«патентной публикацией». В случае подачи заявки на получение патента – то есть на патентную
охрану результата — ваши права становятся более «сильными» и позволяют обеспечить более
высокий уровень защиты.
Договор о предоставлении гранта также не запрещает оставить часть результатов «закрытыми», в
режиме коммерческой тайны (ноу-хау), и опубликовать лишь информацию о том, что вы достигли
каких-то важных результатов без раскрытия их сути. Такая публикация будет своего рода
«рекламой» вашей разработки и поможет в будущем продать права на нее.
Так что грант, который не требует передачи прав финансирующей организации, — это лучший
способ стать настоящим «интеллектуальным собственником» и зарабатывать в дальнейшем на
управлении правами. В этом случае грант фактически становится стартовой инвестицией вашего
коллектива. Источник: https://indicator.ru/article/2019/03/24/grant-i-intellektualnayasobstvennost/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США начали разработку мощнейшего компьютера в мире
24.03.2019. Изобретение будут использовать в области науки, энергетики и обороны, но
основная его работа будет заключаться в помощи при проведении различных исследований,
включая космос, лекарственные препараты и ядерные разработки. Федеральное правительство
США сообщило, что на данный момент ими запланирована разработка мощнейшего компьютера
на планете, все будет происходить совместно с такими компаниями, как Intel и Cray. В
официальных данных подмечено, что разработка уже стартовала в Чикаго.

Специалисты предположили, что на такое изобретение у разработчиков должно уйти примерно
два года, более того, министерство энергетики так же сообщило, что такой компьютер должен
иметь высокую производительность, а это значит, что она сможет составить как минимум 1
эксафлопс. Компьютер будут использовать в области науки, энергетики и обороны, но основная
его работа будет заключаться в помощи при проведении различных исследований, включая
космос, лекарственные препараты и ядерные разработки. Такое изобретение должно стать самым
мощным не только в США, но и во всем мире, это будет зависеть исключительно от скорости
разработки подобной техники в других странах.
Так же компания Intel сообщила, что новое изобретение сможет выполнять работу в пять раз
быстрее, чем нынешний мощнейший компьютер, под названием Summit.
Источник: https://versiya.info/tehnika-i-tehnologii/109628?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Как устроен умный завод
27.10.2017. Идея умного производства – одно из ключевых направлений развития общества. Оно
просто необходимо развитым странам, где население стареет, природные ресурсы истощаются, а
промышленность старого образца больше не является конкурентоспособной. Искусственный
интеллект, интернет, роботизация меняют мир, создавая новые задачи для национальных
экономик в условиях большей глобализации. Правительства этих стран вынуждены думать о том,
как не проиграть гонку технологий.
Умное производство развивается сейчас в форме национальных инициатив в нескольких странах:
в Германии, США, Эстонии, Японии. В последней на уровне кабинета министров и правительства
была принята стратегия «Общество 5.0» (Super Smart Society). В ее рамках планируются
экономические и социальные преобразования, которые позволят стране бороться с последствиями
стоящих перед ней проблем – например, сокращения работоспособного населения, роста
количества пенсионеров и снижения рождаемости, недостатка природных ресурсов, ухудшения
экологии. Повышение конкурентоспособности производственного сектора за счет применения
цифровых технологий – ключевая задача долгосрочной стратегии развития общества.
Конвейер, который сам решает, что делать. Отличие умного производства от обычного –
максимально интенсивное и всеобъемлющее использование сетевых информационных технологий
и киберфизических систем на всех этапах производства продукции и ее поставки. По определению
ученых из Штутгартского университета, «умное производство – это система производства,
способная учитывать контекст и помогать людям и машинам в решении их задач, благодаря
масштабному внедрению информационно-коммуникационных технологий в систему управления
рабочим процессом». Проще говоря, все элементы производственной линии (например,
промышленные роботы) подсоединены к интернету и связаны с программой визуализации,
которую сотрудники и владельцы предприятия могут просматривать на компьютере и даже на
смартфоне.
Концепция умного производства e-F@ctory, которую развивает Mitsubishi Electric, основана на
интегрированных системных решениях для автоматизации промышленности и
производства, обеспечивающих непрерывный поток информации на всех уровнях, от цеха до
администрации. Прозрачность потоков информации реализована благодаря MESинтерфейсу и программно-логистическим контроллерам (ПЛК) iQ-R.
По одному коммуникационному модулю установлено на каждом производственном участке.
Станки и другие системы соединены с главным контроллером по системе полевой шины. Модуль
вводит данные, собранные и предварительно обработанные контроллером, по внутренней шине и
посылает их непосредственно в центральную базу данных. В этой схеме нет промежуточных
шлюзовых ПК, что уменьшает вероятность сбоев и ускоряет передачу информации. MES-модуль
отфильтровывает из всего массива данных ПЛК только те, которые необходимы для MESсистемы.

Связь осуществляется с помощью стандартного языка баз данных SQL (языка структурированных
запросов) через встроенный в модуль интерфейс Ethernet. Для обмена документами также
включена поддержка формата XML (расширяемого языка разметки). MES-интерфейс может
работать со всеми стандартными базами данных. Платформа управления отличается высокой
масштабируемостью; она способна адаптироваться и к небольшому количеству каналов
ввода/вывода, и к нескольким тысячам каналов. Она может отображать, контролировать и
анализировать все каналы одновременно.
Как производство само может устранить дефект. Как все выглядит внешне, с точки зрения
стороннего наблюдателя? Рассмотрим это на примере производства серводвигателей (они
изготавливаются на заводе Mitsubishi Electric в городе Нагоя (префектура Айти, Япония). С
предельной точностью робот осуществляет какую-либо операцию, например наматывает провод
вокруг башмака статора. Как только заканчивается этот шаг, выполняется автоматический
контроль качества. Безошибочные измерительные системы сравнивают реальные значения с
заданными допусками. Если обмотка признается дефектной, компонент удаляется из процесса и
генерируется сообщение. Каждая производственная единица снабжена дисплеем, что
обеспечивает доступ к текущей производственной информации по сети Интранет с помощью
Microsoft Internet Explorer. Это позволяет рабочим на производстве немедленно реагировать на
ситуацию и принимать обоснованное решение о необходимых мерах, например удалять
дефектный компонент.
Процесс продолжается шаг за шагом в полностью автоматизированном режиме, в случае с
проводом – пока весь серводвигатель не будет полностью собран. Узлы и функциональные группы
проверяются прямо в производственном процессе и удаляются из него, если окажутся
дефектными. На выходе процесса остаются только бездефектные, полностью проверенные
двигатели. В ходе производства каждому из них присваивается уникальный идентификационный
номер, позволяющий скрупулезно отслеживать все технологические переходы и проверки
качества, партию за партией, даже годы спустя. Все эти данные доступны управленческому
персоналу предприятия в режиме реального времени. Таким образом, количество человеческих
ресурсов, необходимых для обслуживания производства, снижается – так же, как и процент
отходов и брака.
Что это дает? На заводе Mitsubishi Electric в Нагое внедрение технологий умного производства
увеличило скорость работы оборудования на 190 %, продуктивность – на 180 %, а стоимость
производства сократилась на 65 %. Время выполнения заказов уменьшилось на 50 %.
Завод Mitsubishi Electric в городе Фукуяма приступил к внедрению системы умного производства
в 1997 году. За годы работы она продемонстрировала, что дает не только экономическую
выгоду, но и экологический эффект, который главным образом выражается в снижении
потребления энергии. В среднем затраты на электроэнергию сократились почти на треть.
Почему в мире растет спрос на умное производство. Предполагается, что спрос на подобные
решения будет неуклонно расти не только по причинам технологического характера, но и в связи с
тем, что состав населения развитых стран стремительно меняется.
По данным Всемирной организации здравоохранения, мы живем в стремительно стареющем мире.
Уже к 2050 году количество людей старше 60 лет будет превышать 2 млрд человек. Эта тенденция
ярко проявляется в Японии, где более 26 % населения – пожилые люди. Кроме того, в развитых
странах снижается уровень рождаемости, что создает риск невосполнимости трудовых ресурсов в
перспективе.
Таким образом, в будущем экономики ведущих держав не смогут качественно функционировать
из-за недостатка рабочей силы. При этом сторонними ресурсами, например, за счет привлечения
труда мигрантов, эту проблему не решить, так как прогресс требует перехода от человеческого
труда к роботизированному.

Еще один важный момент – энергоэффективность. Предприятия модернизируют системы
потребления энергии, используют возобновляемые источники для сокращения энергозатрат. Здесь
прослеживается не только повышение экологической сознательности, но и сугубо практический
подход – сокращение издержек.
Вкупе озвученные факторы создают картину, которая обусловливает необходимость изменения
производств и модернизации предприятий. Только в этом случае перед человечеством откроются
возможности устойчивого развития. Стимулирование разработки новых технологий и научноисследовательской деятельности будет способствовать появлению новых сфер бизнеса,
вовлечению в экономическую деятельность широких слоев населения, повышению безопасности и
качества жизни. Данила Борисов Источник: https://iot.ru/promyshlennost/kak-ustroen-umnyy-zavod

Пять сценариев цифровой трансформации
11 марта 2019. Наверняка вы слышали о компании Netflix, даже если и не входите в число 150 млн
ее подписчиков. И, скорее всего, вы не знаете или не помните о компании BlockBuster Video,
прямом конкуренте Netflix в начале 2000-х. BlockBuster была в то время лидером рынка. Она
занималась прокатом видео в десятках стран от США до Норвегии. В 9 тыс. магазинах компании
работало 84 тыс. человек, ее годовой оборот достигал $5 миллиардов.
Руководство Netflix, работавшей с бизнес-моделью проката видеокассет и дисков по почте и
получавшей небольшой, но стабильный доход, увидело новые перспективы зарождающегося
потокового видео и быстро перепрофилировало компанию. К сожалению, BlockBuster не занялся
тем, что мы сейчас называем цифровой трансформацией, и последствия для него были печальны.
В 2010 году — всего через 6 лет после пика развития — эта компания обанкротилась.
О цифровой трансформации сегодня говорят постоянно. Есть много определений того, что это
такое. Мы рискнем предложить свое, простое и понятное. Цифровая трансформация — это
масштабные технологические и организационные преобразования бизнеса. Целью этих
преобразований является:
• кардинальное повышение эффективности бизнеса;
• формирование принципиально новых бизнес-моделей;
• создание инновационных продуктов и услуг.
Цифровая трансформация стала возможна благодаря резкому развитию трех базовых цифровых
технологий: хранения, передачи и обработки информации. Показатели процессов (объемы
хранения, скорость передачи, производительность, миниатюрность и т. д.) резко выросли, а
стоимость процессов драматически упала. Из-за этого открылось огромное количество новых
бизнес-возможностей.
Цифровая трансформация в каждой конкретной организации будет зависеть от множества
факторов, но стоит выделить четыре ключевых.
Срочность. Если время поджимает и для бизнеса появились реальные угрозы, вариантов немного
— надо действовать, чтоб не повторить судьбу Blockbuster Video. Если в вашем сегменте рынка
нет резких изменений, стоит все равно задуматься над тем, Ткакие из новых технологий могут
резко повлиять на него. Стоит вспомнить Uber и Яндекс, которые вышли на очень далекий от
диджитала рынок такси и изменили его всего за несколько лет.
Доступность технологий. Речь о том, какие технологии вы можете пробовать внедрять в бизнес
уже сегодня. Например, если вы видите эффект от сбора больших данных о поведении клиентов
или о производстве, вы можете начать пилотный проект прямо завтра: есть реальный опыт,

проекты, эксперты, которые готовы будут вам помочь. Это еще не искусственный интеллект, но
реальные инструменты для совершенствования работы бизнеса.
Готовность команды к переменам. Цифровая трансформация требует появления у сотрудников
большого количества новых компетенций. Могут измениться не только методы работы,
полномочия и ответственность сотрудников, но и сама бизнес-модель работы компании, включая
партнеров и клиентов. Если ваши люди готовы меняться, скорость вашего движения вперед может
быть существенно выше, а количество усилий, которые надо будет потратить на преодоление
сопротивления, ниже.
Качество и охват бизнес-данных. Цифровая трансформация строится на качественных данных,
их полноте, непротиворечивости. Если вы можете опереться на ваши данные, доверять качеству
отчетности, то реализовывать пилотные проекты будет намного легче.
Разные сочетания факторов порождают несколько сценариев цифровой трансформации, дорог, по
которым можно пойти для развития бизнеса.
Сценарий 1. «Время, вперед!»: время поджимает, но есть готовые технологии, команда готова к
переменам, качество данных на должном уровне.
В этом сценарии все в руках предпринимателя. Можно смело начинать ставить амбициозные
задачи сотрудникам, организовывать их в продуктовые команды, привлекать новых людей извне,
проводить стратегические сессии. Компания может стать цифровым лидером для своего рынка.
Важно запустить обмен опытом через кооперацию и референс-визиты с ведущими игроками
других рынков (схожих индустрий или из других стран). Общаться с профессиональными
сообществами, чтобы иметь возможность прорабатывать регуляторные или законодательные
изменения.
Быстрые старты пилотных проектов помогут не только придать импульс всей организации, но и
позволят выявить внутренние барьеры и определить точки, которые необходимо усилить.
Сценарий 2. «Медленно и печально»: времени достаточно, но нет технологий, команда не готова
к переменам, низкое качество данных.
Повезло, что у компании есть время подготовиться к большим изменениям. Диджитал рано или
поздно придет во все сферы, но вполне возможно, что к тому моменту, когда он доберется до
вашей индустрии, на рынке появятся доступные и проверенные цифровые технологии. Ваш
приоритет — внутренние процессы и «мягкая» трансформация.
Начните формировать команду трансформации, развивать и обучать ее. Если у вас уже есть
сотрудники, готовые к переменам, подключайте их. Создайте отдельную организационную
структуру — Центр компетенций по цифровой трансформации под непосредственным
управлением первых лиц компании. Развивайте компетенции проектного управления, управления
изменениями, последовательно вовлекайте сотрудников.
Качество данных — важнейший элемент, без которого не обойтись. Нужно привести их в порядок.
Насколько вы продвинулись в этом можно легко проверить одним вопросом: «Принимает ли
руководство ключевые бизнес-решения на основании одного источника — данных из
корпоративных ИТ-систем?»
Сценарий 3. «Шаг в сторону»: время поджимает, технологии есть, но команда не готова к
переменам, качество данных — низкое.

Когда рынок меняется быстро, часто компании не готовы реагировать на изменения. В этом
случае стоит создать отдельную дочернюю компанию, которая не должна быть ограничена
правилами работы текущего бизнеса.
Важно определить, какой новый продукт с использованием диджитал-технологий вы можете
предложить рынку, на котором уже работаете. Создайте новую компанию под развитие этого
продукта. Или рассмотрите возможность покупки уже существующей компании-стартапа.
Если есть отдельные сотрудники из существующего бизнеса, которые заинтересованы в
производимых изменениях, то привлекайте их. В целом сложившуюся команду лучше трогать «по
минимуму».
Методология работы новой компании должна быть максимально гибкой, нацеленной на
формирование гипотез и их проверку на рынке.
Сценарий 4. «Человеческий фактор»: времени достаточно, технологии есть, а вот команда не
готова к переменам, хотя качество данных в ИТ-системах высокое.
Компания может быть вполне довольна своим положением на рынке, а сотрудники не стремятся к
переменам. Тут стоит вспомнить о судьбе книжных магазинов США. В 2004 году их было 37
тысяч. Сегодня закрылось уже более 15 тысяч магазинов: их «съели» цифровые продажи. Надо
подумать, как подготовиться к грядущим изменениям. Если технологии уже есть, значит скоро их
кто-то применит.
Ключевые организационные преобразования должны касаться создания центра экспертизы/центра
компетенции («команды прорыва»), организации постоянного обучения по управлению
проектами, продуктами и изменениями. Нужно заняться корпоративной культурой и развитием
ключевых лиц — демонстрировать им успешные примеры новых технологий и подходов, чтобы
они поняли, что это не абстрактные «космические корабли, бороздящие просторы», а реальный
завтрашний день.
Сценарий 5. «Партнерство»: время поджимает, технологий нет, команда не готова к переменам,
с данными все хорошо.
Нужно действовать быстро, чтобы не повторить судьбу печатных газет и журналов. Нет времени
растить свои компетенции, на помощь могут прийти партнерства. Ищите партнеров. Вместе с
ними вы сможете предложить рынку новые продукты, у которых хотя бы один из ключевых
параметров может быть существенно лучше ваших текущих (например, количество клиентов,
средний чек, маржинальность и пр.)
Также стоит обратить внимание на соседние индустрии, на «больших игроков» и на
технологические стартапы. У них есть уникальные компетенции, но им очень нужны партнеры для
практического применения их наработок. Важно совместно определять цели пилотных проектов и
оценивать возможность переключения приоритетов на новый бизнес в случае успеха.
Продолжайте развивать ваши цифровые данные — они основа цифрового бизнеса. Ваше умение
работать с данными, хорошее знание рынка, существующая клиентская база и есть ваш ключевой
вклад в партнерство.
BlockBuster Video развивалась по сценарию №1. В компании понимали, что нужно меняться, были
и процессы, и люди, и ИТ. Но они пропустили время, когда необходимо было начинать активную
трансформацию. Не смогли определить, какие технологии развивать. Руководство BlockBuster не
решилось быстро пойти в неизведанную для них технологическую область и сильно недооценили
конкурентов.

В советском фильме по рассказам О’Генри «Деловые люди» есть миниатюра «Дороги, которые мы
выбираем». Вот цитата из нее: «Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас,
заставляет нас выбирать дорогу». Дорога цифровой трансформации тоже выбирается исходя из
того, что есть внутри вас, внутри вашей компании. Чтобы не повторить судьбу Blockbuster,
выберите свой сценарий и твердо идите по нему.
Авторы: Павел Алферов — профессор бизнес-практики Московской школы управления «Сколково».
Степан Масленников — независимый директор программ цифровой трансформации бизнеса.
Источник: https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/796048

2019: Анонс. Робот, ускоряющий покраску самолета
В начале марта 2019 года голландская компания Xyrec представила робота, способного
красить самолеты в три раза быстрее по сравнению с ручными и полуавтоматизированными
методами. Новинка под названием Automated Paint Robot (APR) была создана совместно с
американским авиастроительным гигантом Airbus и Юго-Западным исследовательским
институтом (Southwest Research Institute).
Роботизированный аппарат может очищать самолет от старой краски, наносить
грунтовку и краску с последующим высушиванием. После этого ARP наносит на корпус
самолета заданный рисунок, который, по словам разработчиков, может иметь любую
сложность. Также при помощи этого оборудования можно удалять различные загрязнения
во время технического обслуживания летательного аппарата.

Представлен робот, ускоряющий покраску самолета в 3 раза

Обычно самолеты в лакокрасочном цехе красятся вручную, а с момента снятия старого покрытия
и до окончания финишной обработки уходит около 16 дней. Робот от компании Xyrec способен
проводить эти операции за пять суток в автоматическом режиме.
Создатели говорят, что робот позволяет уменьшить трудозатраты на 80%, а также сэкономить до
30% краски, что обеспечивает экологические преимущества. Кроме того, робот предлагает более
высокую предсказуемость результата и качество окрашивания.
К марту 2019 года открыты предварительные заказы на поставку ARP, а получить своих роботов
клиенты смогут в 2020 году, правда, на момент начала продаж будут доступны лишь упрощенные
аппараты, не способные печатать рисунки. Такая функция должна появиться в 2021-м.
Робот получит технологию цифровой струйной печати, которая позволит создавать более
креативные и сложные рисунки на авиалайнерах, причем делая это гораздо эффективнее по
сравнению с ручным рисованием и распылением краски. Источник:
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Automate
d_Paint_Robot_%28APR%29

Беспилотный летательный аппарат
БПЛА (дрон): аналитический обзор - 2019
Согласно определению, одобренному Ассамблеей ИКАО, «беспилотный летательный аппарат
(дрон) представляет собой воздушное судно без пилота..., которое выполняет полет без

командира воздушного судна на борту и либо полностью дистанционно управляется из
другого места с земли, с борта другого воздушного судна, из космоса, либо запрограммировано
и полностью автономно».
Авиационные эксперты выделяют три основных типа воздушных судов, кроме военных ракет,
которые летают без бортовых пилотов:




Управляемые дистанционно;
Запрограммированные и работающие под управлением навигационных систем;
Разработанные с наложенными ограничениями полета и летающие повторяющимся
образом.

Впервые гражданское применение дронов анонсировал Amazon для доставки потребительских
товаров в 2013 году. После чего рынок стал стремительно развиваться, открывая новые сферы
коммерческого и частного применения. Помимо самих изготовителей беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) интерес к теме проявляют компании-дистрибутеры таких устройств,
производители компонентов, оптики и систем компьютерного зрения, программного обеспечения,
компании картографических сервисов и аэрофотосъемки, аграрный сектор, широкий круг
государственных служб (полиция, скорая помощь, пожарные, аварийные службы), страховые и
инвестиционные компании и другие.
Классификация дронов. Беспилотные летательные аппараты трудно классифицировать, так как
они имеют очень разные характеристики. Это разнообразие происходит от обилия конфигураций и
компонентов БПЛА. Производители пока не ограничены никакими стандартами. В результате
сегодня отсутствуют требования со стороны авиационных регуляторов о том, как БПЛА должен
быть оснащен.
Беспилотники напоминают вертолет с 4 лопастями. Они отличаются габаритами,
функциональностью, дальностью полетов, уровнем автономности и другими характеристиками.
Условно все дроны можно поделить на 4 группы:





Микро. Такие БПЛА весят меньше 10 кг, максимальное время нахождения в воздухе – 60
минут. Высота полета – 1 километр.
Мини. Вес этих аппаратов достигает 50 кг, время пребывания в воздухе достигает 5 часов.
Высота полета варьируется от 3 до 5 километров.
Миди. Беспилотные летательные аппараты весом до 1 тонны, рассчитаны на 15 часов
полета. Такие БПЛА поднимаются на высоту до 10 километров.
Тяжелые беспилотники. Их вес превышает тонну, разработаны аппараты для дальних
полетов продолжительностью более суток. Могут перемещаться на высоте 20 километров.

В конструкции беспилотного аппарата есть спутниковый навигатор и программируемый модуль.
Если БПЛА используется для получения, сохранения и передачи информации на пульт оператора,
в нем дополнительно устанавливаются карта памяти и передатчик.
Конструкция и функциональность меняются в зависимости от назначения аппарата. Есть модели
дронов, которые умеют принимать команды человека и реагировать на них. В таких устройствах
установлены специальные модули-приемники команд.
J’son & Partners Consulting классифицирует дроны (БПЛА) по следующим основным
характеристикам:





по дизайну / конфигурации;
по типу взлета;
по целевому назначению:
по техническим характеристикам;











по типу питания силовой установки;
по полезной нагрузке;
по типу системы автоматизации;
по системе предотвращения столкновений;
по типу навигации;
по типам защиты от глушения сигналов;
по пропускной способности радиочастотного спектра;
по бортовой обработке данных;
по специализации программного обеспечения.

Оценки рынка БПЛА. 2018: Продажи дронов в России составили 160 тыс. штук (+70%) на
сумму 1,9 млрд рублей (+53%)
В 2018 году россияне приобрели 160 тыс. беспилотных летательных аппаратов, что на 70%
больше, чем годом ранее, чему во многом способствовал высокий спрос на дешевые изделия. В
деньгах объем рынка вырос на 53% и достиг 1,9 млрд рублей, свидетельствуют данные группы
«М.Видео-Эльдорадо». У самого ритейлера годовые продажи дронов подскочили более чем вдвое.
Наиболее популярными в 2018 году стали бюджетные беспилотники стоимостью до 7 тыс. рублей.
За счет их появления на рынке средняя цена на БПЛА снизилась на 10% по сравнению с 2017
годом и составила 1,9 тыс. рублей.

Популярность видеоконтента в социальных сетях провоцирует
россиян на покупку беспилотных летательных аппаратов
При этом в три раза выросла реализация устройств, оснащенных камерой с разрешением 4K или
FullHD, функцией следования за владельцем и противоударным корпусом. Такие беспилотники в
2018 году заняли 10% рынка и используются преимущественно для профессиональной съемки:
записи на мероприятиях, мониторинга, логистики, охраны или агробизнеса. 30% рынка
приходится на устройства, снимающие видео в стандартном разрешении.
Аналитики «М.Видео-Эльдорадо» также отмечают растущий из года в год спрос на дроны с
ценниками от 30 тыс. рублей. Устройства массой до 250 граммов заняли до 70% российского
рынка БПЛА, что обусловлено законодательными ограничениями: более тяжелые устройства
необходимо регистрировать.
По словам руководителя департамента «Развлечения и фото/видео» группы «М.Видео-Эльдорадо»
Олега Резникова, беспилотники с каждым годом осваивают новые сферы использования: от
строительства до охраны и наблюдения. Однако в качестве основного драйвера продаж
исследователи называют популярность онлайн-видео: ежедневно в русскоязычных социальных
сетях публикуется 2 млн видеороликов, следует из данных Brand Analytics, на которые ссылается
газета «Коммерсантъ».
2016-2017
J’son & Partners Consulting. По оценкам J’son & Partners Consulting, мировой рынок БЛА в 2017
году составил $7,8 млрд и продолжит активно расти. Большая часть стоимости рынка приходится
на военные БЛА (53% рынка). В количественном выражении структура рынка зеркально обратная:
основную долю в количестве занимают потребительские БЛА (84%), 15% приходится на
коммерческие БЛА и всего 0,5% – на военные дроны. Связано это с тем, что военные БЛА стоят в
среднем в 200 раз больше, чем дроны для гражданских нужд.

В связи с постепенным удешевлением компонентной базы БЛА, а также выходом на рынок
многочисленных новых игроков, в том числе и в военном сегменте, средняя стоимость дронов
продолжит снижаться к 2020 году по всем сегментам на 7-27 %. Это приведет и к изменению
структуры рынка БЛА (как в денежном, так и в количественном выражении), поскольку на рынок
будут поступать сотни тысяч и даже миллионы постоянно дешевеющих потребительских дронов,
по функционалу сравнимых уже с коммерческими БЛА, а на военный рынок выйдут новые игроки
(например, из Китая), которые предложат необходимый функционал по более низкой цене, чем у
сегодняшних моделей.
В стоимостном выражении дроны гражданского назначения составляют уже чуть меньше
половины рынка (47%), из них на коммерческие БЛА приходится половина из общей суммы
(24%), оставшаяся часть - на потребительские (23%). Тем не менее, по оценкам J’son & Partners
Consulting, мировой рынок БЛА будет расти намного более быстрыми темпами в количестве, чем
в стоимости. А его основным драйвером останутся потребительские БЛА.
Что касается российского рынка БЛА, то по итогам 2017 г. наша страна занимала 3% в количестве
и 2% в стоимости мирового рынка. При этом в сегменте военных БЛА ее доля кратно выше (15% в
штуках). В 2017 году российский рынок БЛА оценивается в 163 млн долларов (9,5 млрд руб.) и к
2020 году рынок может вырасти в 1,5 раза.
По оценке J’son & Partners Consulting, доля дронов отечественного производства на рынке РФ
составляет в 2017 году 10 % и увеличится до 11 % к 2020 году. Основной прирост придется на
коммерческий сегмент, где ожидается большая активность российских производителей и который
увеличится в два раза к текущему уровню. Таким образом, до 40 % коммерческих дронов,
продаваемых в РФ, будут отечественного производства.
Дальнейшему росту локального рынка и экспортного потенциала отечественных решений все еще
мешают серьезные регуляторные ограничения.
Согласно прогнозам японских экспертов, мировой рынок дистанционно управляемых летательных
аппаратов вырастет к 2020 году до $20,5 млрд (на 80% больше по сравнению с 2015 годом).
По данным J’son & Partners Consulting, в 2016 году мировой рынок БПЛА оценивается в 7,3 млрд
долларов. Прогнозируется, что он вырастет до 9,5 млрд долларов к 2020 году. Российский рынок
БПЛА в 2016 году составит 147 млн долларов с потенциалом роста до 224 млн долларов к 2020
году.
Euroconsult. Согласно оценкам аналитиков Euroconsult, произведенным в 2016 году, объём рынка
выпуска, услуг и реализации удаленно пилотируемых воздушных аппаратов (RPAS) к 2025 году
вырастет до $26 млрд, что на порядок больше показателей 2015 года ($1 млрд).
К этому времени в мире будут использоваться порядка 600 тыс. RPAS-дронов. 39% таких
устройств задействуются в сфере сельского хозяйства. Компании, выпускающие беспилотники,
постепенно приходят и в сферу предоставления услуг.
Аналитики Gartner в феврале 2017 года опубликовали результаты исследования, согласно которым
в 2017 году выпуск дронов вырастет до 3 млн. Для сравнения: в 2016 году было произведено 2,1
млн беспилотных аппаратов. В 2017 году выручка от поставок дронов вырастет до $6 млрд, а уже
к 2020 году – до $11,2 млрд. Среднегодовые темпы прироста рынка (CAGR) в течение прогнозного
периода ожидаются на уровне 34%.
Авторы исследования отметили, что доля дронов для промышленного мониторинга в течение
этого периода останется самой большой – порядка 30%.
7% беспилотников придется на рынок сельского хозяйства. На коммерческую доставку, из-за
высоких затрат производимых операций, придется лишь 1% дронов.

Представители компании Tractica прогнозируют, что доход от поставок дронов и предоставления
услуг, вырастет с $792 млн в 2017 году до $12,6 млрд к 2025 году. В отчете компании
утверждается, что большая часть доходов приходится на продажу оборудования. Затем эта доля
сместится в сторону сервисов и операций.
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Возникают новые вопросы по поводу законности использованияБЛА в различных
ситуациях, так как спектр применения дронов постоянно растет;
Переход производителей и сервисных компаний от этапа изучения технологий БЛА и
рынка к внедрению технологий и решений;
Страхование БЛА становится приоритетом. Сервисные компании начали коммерческую
эксплуатацию БЛА и обзаводятся широким парком дронов, что требует снижения рисков
их эксплуатации;
Мировой рынок услуг на базе БЛА начинает принимать очертания. Сервисные компании,
оказывающие услуги по всему миру, внедряют дроны в свои процессы и предлагают их
своим клиентам;
Гражданские и военные БЛА начали каннибализировать рынок спутников и пилотируемых
воздушных судов, и эта тенденция будет нарастать;
Возрастает спрос на высококачественные данные;
Массовое внедрение систем стабилизации полета в потребительских БЛА;
Развитие сегмента рынка «сделай сам» (DIY) и «анализируй сам»;
Потребительские дроны превратились в модный тренд;
Тысячи и десятки тысяч новых рабочих мест будет создано в индустрии БЛА в разных
странах мира;
Разработки в области искусственного интеллекта и специализированных сенсоров
позволят вывести использование дронов на новый уровень.

Барьеры развития рынка БЛА. Развитие индустрии БЛА встречает ряд ограничений и барьеров,
как правовых, так и технических, которые существенно влияют на развитие рынка, как в
отдельных странах, так и в мире в целом. Проблемами развития рынка БЛА являются:
Правовые барьеры






Вмешательство дронов в частную жизнь и коммерческую тайну. Используя даже
потребительский дрон, можно без труда залететь на частную территорию и производить
фото- и видеосъемку, в том числе с использованием ночного видения, тепловизоров и
других сенсоров, что может напрямую нарушать принципы невмешательства в частную
жизнь и коммерческую тайну.
Необходимость нахождение компромисса между потребностью частных потребителей,
бизнеса и государства. Экспоненциальный рост проданных устройств и их
нелицензированной эксплуатации может создать угрозу функционирования общественных
услуг и создать угрозу национальной безопасности.
Дроны могут быть использованы не по назначению. С целью воровства, контрабанды,
транспортировки запрещенных веществ. И зачастую определить, какую миссию выполняет
находящийся даже поблизости дрон, не представляется возможным до момента ее
совершения.

Россия
2017: По итогам 2017 г. Россия занимала 3 % доли в количестве и 2 % доли в стоимости мирового
рынка. В 2017 году российский рынок БЛА оценивается в 163 млн долларов (9,5 млрд руб.) и к
2020 году рынок может вырасти в 1,5 раза. Россия занимает более весомую долю в сегменте
военных БЛА – 15 % в количестве продаж.
По оценке J’son & Partners Consulting, доля дронов отечественного производства на рынке РФ
составляет в 2017 году 10 % и увеличится до 11 % к 2020 году. Основной прирост придется на
коммерческий сегмент, где ожидается большая активность российских производителей и который
увеличится в два раза к текущему уровню – до 40 % коммерческих дронов, продаваемых в РФ,
будут отечественного производства. Потребительский массовый сегмент будет полностью
контролироваться популярными марками иностранного производства (как DJI) с незначительным
присутствием российских производителей (5 %). Военные БЛА иностранного производства,
которые в штучных экземплярах закупаются сейчас военными ведомствами для изучения
иностранного опыта, могут почти исчезнуть к 2020 году.
По оценке Ассоциации АЭРОНЕТ, на гражданском рынке присутствует 190 +/- 20 компаний,
работающих на рынке гражданских БЛА, имеющих возраст не более трех лет и имеющих штат до
пяти сотрудников. Их суммарная выручка оценивается Ассоциацией в 1400 +/- 500 млн рублей.
Деятельность этих компаний включает:




производство и продажу собственных БЛА и их комплектующих;
дистрибуцию иностранных дронов и комплектующих;
предоставление услуг на базе БЛА (30 % компаний).

Специфика российского рынка БЛА заключается в преобладании производителей военных дронов
и крайне малом присутствии производителей потребительских и коммерческих дронов. При этом
преобладающая часть производителей военных БЛА имеет в своем портфеле либо уже устаревшие
технически модели, либо только опытные современные образцы, которые демонстрируются на
выставках, но не поступают в массовое производство (для нужд государства или на экспорт). И,
несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны государства, продукция российских
компаний ВПК сейчас не выдерживает конкуренции с западными образцами, например с дронами
Израиля.
Аналогичная картина и в сегменте потребительских БЛА: весь рынок занят продукцией
иностранных компаний, в большей степени китайских. И, несмотря на то, что за последние 2–3
года в стране появились компании-стартапы, например на базе «Сколково», все они находятся на
стадии разработки и тестирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и не
осуществляют массовых продаж.
Если говорить о коммерческом сегменте, то сейчас на рынке РФ работают не менее 58
отечественных производителей, имеющих действующие модели или по крайней мере прототипы.
Большинство компаний выпускает продукцию двойного назначения – выполняют
государственный заказ и заодно пытаются заработать на коммерческом рынке. Производителями с
наибольшим числом коммерческих моделей БЛА в портфеле являются Zala Aero Group, ООО
«Беспилотные системы» и «Истринский экспериментальный механический завод».
В потребительском сегменте рынка РФ доминируют иностранные производители БЛА. Основную
долю потребительского рынка занимают дешевые дроны в ценовом сегменте до $250. Правильнее
сказать, что это радиоуправляемые игрушки, приобретаемые в основном для развлечений.
2016: Россия занимает небольшую долю в продажах дронов на мировом рынке, она составляет
около 2%, но имеет высокий потенциал для дальнейшего роста. Стоит отметить, что в структуре
продаж российского рынка на долю гражданских БПЛА приходится более 70% рынка, в которых
основную долю занимают потребительские дроны.

Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают следующие ключевые тенденции развития рынка
беспилотных летательных аппаратов:





Дроны активно внедряются в сегменты, которые сегодня обслуживаются с помощью
спутников и пилотируемых воздушных судов, при этом возрастает спрос на
высококачественные данные воздушной съемки;
Границы между профессиональными и потребительскими дронами начали сужаться, а
средняя цена на все виды аппаратов будет снижаться;
Формируется новый быстрорастущий сегмент - рынок услуг для геоинформационных
сервисов, а разработки в области искусственного интеллекта и специализированных
сенсоров поддержат развитие индустрии БПЛА.

Преимущества беспилотных аппаратов. Чтобы оценить все преимущества БПЛА, нужно
понять, где и как они могут использоваться. Сегодня около 90% российского рынка
беспилотников задействованы в двух направлениях:
Картографирование.
Диагностическая съемка объектов, в частности, трубопроводов, ЛЭП, автомагистралей.
Активно используются беспилотные аппараты и в сельскохозяйственном секторе для сбора
информации о площади посевов, аэрографической съемки, а также химической обработки
всходов.
Содержание и техническое обслуживание БПЛА обходится дешевле аналогичных расходов на
пилотируемую авиацию. Ведь самолеты и вертолеты нуждаются в поддержании систем
безопасности и защиты пилотов. Специалисты, управляющие и обслуживающие самолеты и
вертолеты, должны проходить обучение, переобучение, врачебную комиссию. Временные и
финансовые затраты на беспилотники несоизмеримо ниже.
Весомым преимуществом беспилотников является их проходимость и транспортная доступность –
они долетят до тех земельных участков, куда добраться по суше или на самолете, проблематично.
Например, до почти безлюдного острова Хачин на Селигере.
Скорость доставки грузов – еще один веский аргумент «за». Беспилотник долетает до отдаленного
земельного участка за 30 минут, а вертолет – за 2 часа.
Для пилотируемых самолетов важно наличие огромной площадки для взлета и посадки, в то время
как для приземления беспилотников достаточно полосы 500-600 метров, а миниатюрные дроны
легко приземлятся даже на ступеньки возле порога.
БПЛА экономно расходуют топливо благодаря компактным габаритам, что также является
преимуществом.
Приоритетные отрасли для внедрения решений на базе дронов. J’son & Partners Consulting
выделяет в отчете 2016 года следующие сферы применения дронов:










Сельское хозяйство;
Экстренные службы (пожарные, полиция, скорая помощь);
Энергетика и добыча полезных ископаемых;
Строительство и девелопмент;
Геодезия (картография);
Страхование;
Транспортировка и доставка;
Государственные и муниципальные службы;
СМИ и медиа;







Природоохранные организации;
Наука и образование;
Связь;
Фото и видеосъемка;
Спорт и развлечения.

Ключевые перспективы развития рынка дронов в России:















применение полицией крупных городов;
применение пожарными;
применение в здравоохранении;
применение в картографии;
геоданные высокой четкости;
срочная доставка покупок, еды, запасных частей, батарей, кабелей;
курьерские услуги;
аэросъемка для нужд агро-бизнеса и точного сельского хозяйства;
мониторинг трубопроводов и ЛЭП;
использование в качестве последней мили для улучшения покрытия сетей;
выход на рынок БПЛА авиакомпаний;
использование в СМИ;
увеличение коммерческой активности в разработке программного обеспечения;
увеличение продаж дронов с высококачественными камерами и системами стабилизации.

Вместе с тем, как и любая инновационная отрасль, рынок БПЛА сталкивается с трудностями,
которые предстоит преодолеть. J’son & Partners Consulting выделяет следующие барьеры развития
рынка БПЛА:






Недостаточно ясное законодательство применительно к использованию потребительских и
коммерческих дронов и запрет их свободного использования (лицензирование) в
воздушном пространстве в России;
Отсутствие в России современной производственной базы, ориентированной на массовый
потребительский и массовый коммерческий рынок, что приводит к более высоким
издержкам и повышению стоимости аппаратов;
Беспилотные средства относятся к категории товаров, экспорт которой из России запрещен
законом. Аналогичная ситуация есть и в некоторых других странах, где существуют
таможенные ограничения на импорт или экспорт данных аппаратов.

Кроме того, существует опасность создания проблем для других участников воздушного
движения, а также транспортных средств, инфраструктуры и людей на земле. Есть серьезные

опасения по использованию дронов не по назначению для вмешательства в частную жизнь и
коммерческую тайну, по возможности перехвата и получения контроля за дроном другими
лицами. Для снижения рассмотренных рисков в ряде стран существует требование обязательного
страхования коммерческих БПЛА. Все это сдерживает развитие и в результате частные венчурные
инвестиции в проекты БПЛА пока явно недостаточны.
Беспилотники в археологии. Археологи уже давно прибегают к аэрофотосъемке, а также к
снимкам со спутников и лазерным дальномерам LiDAR (сокр. Light Identification Detection and
Ranging — обнаружение, идентификация и определение дальности с помощью света) при
составлении топографических карт местности и определении мест для новых раскопок. Однако
настоящим прорывом для археологии стало появление компактных и недорогих дронов.
Установленные на дронах камеры с тепловизорами способны обнаруживать объекты
археологических изысканий на глубине до нескольких метров
Оснащенные тепловыми камерами, беспилотники помогают ученым находить останки поселений
и зданий, скрытые от глаз под землей. Об опыте использования БПЛА американскими
археологами Джесси Казана (Jesse Casana) и Чада Хилла (Chad Hill) в ноябре 2017 года узнало
агентство ABC News.
Установленные на дронах камеры с тепловизорами способны обнаруживать объекты
археологических изысканий на глубине до нескольких метров, поскольку температура кирпичной
или каменной кладки, как правило, выше, чем у окружающей ее почвы. К тому же беспилотники
существенно экономят время: обследование территории с их помощью занимает минуты вместо
несколько месяцев, как при традиционных методах.
Невооруженный глаз видит лишь пустое поле, но под землей скрываются большие
каменные стены и другие постройки, которых никак не видно на поверхности.
Сооружения имеют разные тепловые характеристики, и если снять в нужном
ракурсе и в нужный момент, вы все увидите. Это просто поразительно! —
рассказывает Джесси Казана.
Археологи экспериментируют с технологией уже не первый год и использовали дронов в
нескольких проектах. БПЛА помогли сделать ряд важных открытий в Азии, Америке и на
Ближнем Востоке. Среди находок ученых — массивная каменная плита, изготовленная руками
человека, которую удалось обнаружить в древнем городе Петра в Иордании.
Беспилотники в энергоотрасли. Глобальный рынок решений для энергоотрасли с применением
беспилотников осенью 2017 года оценен консалтинговой компанией PwC почти в 9 с половиной
млрд долларов и имеет устойчивые перспективы роста.
Дроны формируют отдельный сегмент глобального энергетического рынка в связи с переходом
мировой отрасли на энергоэффективные технологии. Увеличению этого сегмента способствует
энергосберегающая политика по переходу к возобновляемым источникам энергии в Китае, Индии
и прочих странах. В PwC отметили, что регуляторы ведущих энергетических государств взымают
существенные штрафы с компаний за вынужденные отключения. А ежегодные потери отрасли,
связанные с ремонтными работами и выплатами компенсаций, составляют около $169 млрд.
Эксперты отмечают, что использование энергетиками БПЛА позволяет минимизировать потери. В
частности, беспилотники с встроенным огнеметом эффективно используют в устранении
«засоров», отягощающих линии электроснабжения, они также помогают мониторить уровень
растительности на участках энергосетей и проводить предварительные расчеты реализации
инвестиций в новые электростанции.
В PwC подсчитали, что протяженность электросетей, окутывающих всю планету, в совокупности
возрастет на 15% – до 6,8 млн км.

Инспекции АЭС. Беспилотные летальные аппараты (БПЛА) помогают сберечь деньги и делают
безопаснее работу сотрудников, заявляет шотландская компания Dounreay Site Restoration Limited
(DSRL), специализирующаяся на выводе АЭС из эксплуатации. В ноябре 2017 года DSRL
сообщила, что сэкономит 100 тысяч футов-стерлингов (более $130 тыс.) за счет использования
дрона для высотной инспекции объектов АЭС.
Оснащенный камерами дрон способен подниматься на высоту до 120 метров, так что теперь
сотрудники Dounreay могут проводить высотные инспекции с земли и не подвергать себя риску.
Беспилотники и тушение пожаров. Сферы применения беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) постоянно расширяются. В конце августа 2017 года агентство CNBC рассказало, как
дроны помогают в тушении пожаров.
Противопожарные службы в ряде американских городов отправляют дроны к месту возгорания,
используя их в качестве разведчиков. Специализированные БПЛА, оснащенные
газоанализаторами и камерами с тепловизорами, позволяют не только оценить масштабы
бедствия, но и спасать жизни.
Важное преимущество беспилотников — возможность их быстрого применения.

Пожарные тушат огонь при помощи квадрокоптера
На что раньше требовалось 10-15 минут, с помощью дронов можно сделать за
две-три минуты, — сообщил в интервью агентству начальник батальона
пожарного отделения города Фримонт, штат Северная Каролина, Джефф Клевен
(Jeff Kleven).
Фримонт — один из нескольких сотен американских городов, где беспилотники состоят на службе
у пожарных. Согласно данным компании SkyFire Consulting, специализирующейся на обучении
огнеборцев работе с дронами, в США от 300 до 400 отделений полиции и пожарных служб
применяют БПЛА, и это число быстро увеличивается.
По словам главы SkyFire Consulting Мэтта Слоуна (Matt Sloane), раньше в поисково-спасательных
работах во время пожаров приходилось задействовать сотни людей, а теперь летающий по воздуху
дрон с тепловизором помогает очень быстро находить человека.
Также получаемое с помощью дронов ИК-изображение пожара позволяет понять, где пламя
бушует сильнее всего, и на тушении каких участков нужно сосредоточить усилия. Кроме того, при
ликвидации возгораний во время железнодорожных крушений специализированные дроны могут
использоваться для выявления утечек химических веществ.
Еще одно преимущество БПЛА — экономичность. Беспилотник за пару тысяч долларов способен
как минимум частично заменить вертолетную службу, привлечение которой обходится в
миллионы. Особенно это актуально для таких небольших городов, как Фримонт, которые не могут
позволить себе столь больших трат, отметил Джефф Клевен.
Беспилотники для предоставления телекоммуникационных услуг. Согласно докладу
Международного союза электросвязи (ITU), в 2015 году 57 % людей во всем мире не имели
доступа к Интернету, что означает, что две трети населения мира все еще не подключены. И не
будут подключены в ближайшие годы, так как строительство наземной телекоммуникационной
инфраструктуры к ним обойдется дороже, чем потенциальный доход. Установка традиционной

наземной инфраструктуры, включающая в себя права на участок земли, оборудование,
оптоволоконные кабели / СВЧ-связь и доступ к источникам питания, здесь нерентабельна. В таких
регионах гораздо меньше потенциальных клиентов, а чтобы до них добраться, потребуется еще
более сложная инфраструктура, и, несмотря на покрытие более чем 90 % населения Земли сетями
2G, увеличение этого показателя до 100 % при использовании традиционных подходов кажется
маловероятным в ближайшем будущем, так как инвестиции операторов в создание такой
традиционной инфраструктуры вряд ли окупятся.
По оценке Json & Partners Consulting, покрытие территории России сотовыми сетями составляет
около 10 %. По данным Минкомсвязи, покрыты почти все населенные пункты, но 1343 городских
поселения с численностью жителей от 10 тыс. до 500 тыс. все же остаются без доступа к
Интернету и мобильной связи. Еще 38 %, или 6725 населенных пунктов составляют города и села,
где есть голосовая сотовая связь, но отсутствует как проводной, так и беспроводной доступ в
Интернет. Поэтому сейчас для получения услуг связи за пределами зон покрытия сотовых сетей,
особенно в труднодоступных районах, как правило, используется спутниковая связь. Тарифы на
спутниковую связь и передачу данных намного выше тарифов сотовых операторов, так как
проектирование спутников, их запуск и обслуживание требуют огромных инвестиций.
Для решения потребностей во временном расширении сети операторы связи используют
передвижные базовые станции (ПБС) на колесах (COW, cow on wheels) или мобильные базовые
станции (МБС). Особенность ПБС заключается в их большой стоимости (аренда может стоить 170
тыс. руб./сутки), размере и ограниченности в применении обычно в местах с наличием
автомобильных дорог. Поэтому каждый из операторов связи, имея десятки тысяч стационарных
БС, владеет всего несколькими ПБС.
Стремительное развитие рынка потребительских подключенных устройств в последние годы
стимулировало разработку новых миниатюрных передатчиков, антенн и стандартов связи,
которые позволяют решить старые задачи по-новому. Теперь потребность в постоянном или
временном расширении зоны покрытия сети связи можно реализовать уже не только за счет
спутников или передвижных БС, но и за счет более доступных решений, например БПЛА
(дронов). Дроны могут стать частью телекоммуникационной инфраструктуры операторов связи,
выполняя функцию ретрансляции телекоммуникационных сигналов. По оценкам PwC, объем
мирового рынка для внедрения решений с использованием БПЛА в телекоммуникационной
индустрии составляет в 2016 году 6,3 млрд долл. США.
Операторы связи не используют дроны для ретрансляции телекоммуникационных сигналов
(радио, телевидение, Интернет) на постоянной основе, но уже проводят пилотные запуски
подобных услуг. Крупные технологические корпорации (например, Google, Facebook) покупают
специализированные компании и стартапы, разрабатывающие новые технологии, и на их базе
планируют запускать новые телеком-услуги. Целесообразность использования дронов для
расширения покрытия телекоммуникационных услуг связана со сравнительно более низкой
стоимостью таких решений в сравнении с традиционными базовыми станциями, отсутствием
необходимости инвестиций в наземную инфраструктуру и большей универсальностью
возможного применения.
По оценкам J'son & Partners, к 2020 году операторы сотовой связи будут использовать до 3739
мобильных базовых станций, что на 1527 единиц или на 69% станций больше, чем в 2016 году.
Учитывая прирост Интернет трафика в сетях сотовых операторов на уровне 40% за 2016 год и его
прогнозируемое увеличение более, чем в два раза к 2020 году, операторам потребуется увеличение
пропускной способности сети и числа ПБС/МБС. Большая часть из вновь закупаемых МБС будут
современные и компактные станции стандартов LTE/5G, в том числе миниатюрные МБС, которые
можно прикреплять на дроны. От стратегии каждого оператора будет зависеть какова будет доля
этих миниатюрных МБС в общем числе МБС.
На основе анализа мировых тенденций J’son & Partners Consulting выделяет следующие варианты
расширений телекоммуникационных сетей сотовых операторов с использованием дронов:





использование привязанных дронов
использование дронов для ретрансляции услуг на территориях, не покрытых сетями связи;
развертывание услуг связи на базе группировок атмосферных спутников.

Основой предоставления телеком-услуг на базе дронов становятся миниатюрные МБС стандарта
LTE (5G), которые позволят обеспечивать сотовую связь и Интернет в местах, где доступ к
сотовой сети ограничен или сигнал сети низкого качества, а также в отдаленных районах и на
специальных мероприятиях.
Привязанные дроны. Использование так называемых «привязанных дронов» Flying COWs (Cell
on Wings), к которым по прочному, но очень легкому кабелю подается электрическое напряжение
с наземной станции, что позволяет удерживать их в воздухе на заданной высоте и в заданном
месте практически неограниченное время, позволяет решить задачи локального сотового
покрытия на любой территории. Кроме того, по кабелю производится подключение МБС к ШПДканалу на земле, что позволяет использовать в решении стандартное серийное оборудование типа
фемтосот и репитеров/бустеров.
Facebook сообщила в июне 2017 года о завершении вторых по счету испытаний массивных дронов
Aquila в пустыне Аризона. Беспилотные самолеты поднялись на высоту 1 км, хотя крупнейшая в
мире социальная сеть рассчитывает, что они смогут взять высоту от 18 км до 27 км. Вес дрона
составляет 400 кг, а размах крыльев - 43 метра, что больше, чем у Boeing-737. Проект реализуется
для организации беспроводного интернета в сельских районах, в которых нет доступа к сотовой
связи.
Атмосферные спутники. Атмосферные спутники могут использоваться как в качестве единичных
дронов, ретранслирующих сигнал в привязке к конкретной местности, так и в виде целой
группировки из десятков, сотен и даже тысяч АС, покрывающих радиосигналом отдельные
районы, страны и целые регионы. В качестве систем связи и передачи могут использоваться
радио- или оптическая связь.
Беспилотники в логистике (в т.ч. доставка посылок)
Mercedes-Benz. В ноябре 2017 года стало известно об успешном завершении масштабной
программы Mercedes-Benz по тестированию БПЛА для доставки повседневных товаров в
Швейцарии.

Фургон Mercedes со специализированной площадкой для посадки
квадрокоптеров
Программа длилась три недели, с 25 сентября по 13 октября 2017 года, сообщает пресс-служба
автоконцерна Daimler AG, родительской компании Mercedes-Benz. В течение этого времени дроны
выполнили 100 полетов и доставили небольшие покупки к специализированным фургонам
Mercedes в разных частях Цюриха. В рамках экспериментального сервиса был продемонстрирован
высокий уровень безопасности, и концерн планирует расширить полеты в 2018 году, передает
Bloomberg.
3 года тюрьмы за переправку марихуаны. Наркодилер по имени Чарли Адифей (Charlie Adifiyi),
с помощью дрона пытавшийся переправить в одну из тюрем Лондона груз с марихуаной и
сотовыми телефонами, сам попал в места, не столь отдаленные. Об этом в ноябре 2017 года узнало
британское издание Daily Mail.

Инцидент произошел в августе 2016 года. Дрон с контрабандой, влетевший на территорию
лондонской тюрьмы «Пентонвиль», засекли камеры наружного видеонаблюдения. Беспилотник
перехватили офицеры подразделения Operation Airborne, отвечающего за охрану воздушного
пространства вокруг тюрьмы.
SKYF Беспилотная авиагрузовая платформа. «Почта России» и компания компания Skyf в
конце 2017 года планирует протестировать доставку посылок с помощью дронов. Об этом прессе
сообщил директор Skyf Дмитрий Арсентьев. Компания предоставит беспилотную авиагрузовую
платформу с вертикальным взлетом и посадки с максимального весом груза до 250 кг.
Максимальная дальность полета дрона с грузом в 50 кг составит 350 км, а длительность – до
восьми часов.
Для доставки материальных ценностей дроны планирует использовать Сбербанк. В июне 2017
года экспериментальный беспилотник осуществил успешную реальную доставку наличных денег
из кассового центра до инкассаторского автомобиля. Скорость дрона составила 180 км/час. Как
заверил Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, испытания будут
продолжены. Разрешить задействовать беспилотники для доставки материальных ценностей
банкам должен разрешить Центральный банк России.
Весной 2017 года швейцарская логистическая компания Matternet получила разрешение на запуск
службы доставки с использованием беспилотников. Первые Matternet-станции будут обслуживать
больницы и медицинские центры в стране. Время доставки медматериалов составит полчаса.
Учреждения здравоохранения смогут транспортировать кровь и образцы анализов между
филиалами. Matternet направляет дроны в точную точку посадки на платформе станции. После
посадки дрон закрепляется на платформе, его батарею заменяют, а груз забирают только после
сканирования QR-кода.
«Газпром нефть». «Газпром нефть» впервые осуществила доставку груза на удаленное
месторождение с помощью беспилотного летательного аппарата. Проект был реализован
совместно специалистами «Газпромнефть-Снабжения» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» при
поддержке научно-производственного предприятия «Радар ммс». Подробнее смотрите здесь.
С 2015 года «Газпром нефть» ведет промышленную эксплуатацию беспилотных летательных
аппаратов для мониторинга работы напорных нефтепроводов. БПЛА обеспечивают контроль
целостности внутрипромысловых магистралей, в том числе на отдаленных участках
месторождений. Использование современного оборудования позволяет в режиме реального
времени следить за состоянием трубопроводов и значительно снизить экологические риски, в том
числе в пожароопасный период.
Беспилотные морские суда в Японии. Японская компания Mitsui OSK Lines ("Мицуи оу-эс-кей
лайнс"), ведущий мировой производитель морского грузового транспорта и танкеров, совместно с
другой компанией Nippon Yusen ("Ниппон юсен") планирует к 2025 году начать оснащение своих
судов системами беспилотного управления в рамках проекта по снижению количества инцидентов
на море. Об этом сообщила газета "Никкэй".
Предполагается, что система управления с использованием искусственного интеллекта будет
подключена к "интернету вещей", что позволит ей мгновенно собирать информацию о погоде,
техническом состоянии судна, препятствиях на пути, анализировать их и в зависимости от этого
изменять курс и скорость движения. Главной целью станет абсолютное исключение столкновений
кораблей в общемировой сфере морских перевозок, а также повышение экономичности и, как
следствие, снижение выбросов вредных газов.
По плану, японские компании хотят построить к 2025 году около 250 кораблей, оснащенных
новой системой. Стоимость проекта оценивает в несколько сотен миллионов долларов. Это
должно повысить спрос на продвинутые технологии и вызвать интерес у мировых
грузоперевозчиков, что поспособствует возвращению Японии утраченных позиций среди

судостроительных государств. Nippon Yusen уже приступила к изучению технологий
предотвращения столкновений морских судов, а другие компании работают над созданием
системы прогнозирования технических сбоев, которая ведет непрерывный анализ состояния
корабля.
Япония в связи с сокращением населения и нехваткой рабочей силы сейчас активно изучает
беспилотные технологии управления, чтобы решить назревшую проблему за счет полностью
автоматической техники. В первую очередь, изменения планируется внести в сельское хозяйство,
больше всех страдающее от оттока рабочих рук. Другой сферой для внедрения беспилотников
должны стать наземные транспортные перевозки. Уже в этом финансовом году (т.е. до марта 2018
года) планируется протестировать в обычных условиях самоуправляемые грузовики. Если
эксперимент завершится успешно, то они могут появиться на японских дорогах к 2020 году.
Наиболее ожесточенная борьба за скорейшей создание легковых беспилотных машин
развернулось между японскими автоконцернами. Их активно поддерживает правительство,
поскольку, по задумке, это поможет пожилым людям, проживающим в отдаленных от центра
районах, посещать, к примеру, врача или ездить в магазины, а также снизить количество ДТП.
Доставка товаров дронами в Рейкьявике. 23 августа стало известно о запуске в Рейкьявике
первого в мире сервиса по доставке товаров с помощью дронов, передает CNBC.
Теперь жители исландской столицы могут получать продукты и другие купленные товары прямо у
порога своих домов. Как заверяют организаторы сервиса, использование беспилотных
летательных аппаратов (БПЛА) позволит значительно сократить время доставки заказов.

В Исландии запущен первый в мире сервис по доставке товаров дронами
Рейкьявик - прибрежный город, который разделен обширной бухтой и несколькими небольшими
реками. Из-за этого перевозка товаров превращается в непростую и затратную по времени задачу.
БПЛА помогут изменить ситуацию. По словам Ярива Баша (Yariv Bash), руководителя и
соучредителя израильского стартапа Flytrex, организовавшего службу доставки дронами,
покупатели смогут получать товар почти также быстро, как делать заказы.
В настоящее время сервис доступен клиентам AHA, крупнейшей в Исландии торговой онлайнплощадки. В дальнейшем опыт планируется распространить и на другие страны.
Запуск сервиса знаменует собой победу сторонников беспилотных технологий. На сегодняшний
день AHA регистрирует 60-процентное сокращение затрат при доставке дронами по сравнению с
традиционными способами транспортировки по земле и морю. Также сообщается, что дроны
помогают экономить до 20 минут при доставке в часы пик.
Ранее разрешение на запуск службы дало Транспортное управление Исландии. Регулятор заявил,
что сервис повысит безопасность дорожного движения.
Использование дронов снизит нагрузку на транспортную инфраструктуру, что
сделает дороги безопаснее. В то же время людям станет доступен более
качественный и быстрый сервис доставки, что также является преимуществом,
— заявили в ведомстве.

Впрочем, критики беспилотные технологий продолжают утверждать, что подобные сервисы могут
представлять угрозу для безопасности и частой жизни людей.
Разрешение в РФ на коммерческие перевозки. 23 августа появилась информация о том, что
Правительство РФ намерено предоставить владельцам легких воздушных судов и беспилотников
право на перевозку пассажиров и грузов на коммерческой основе, передают «Известия» со
ссылкой на подготовленную Минтрансом «дорожную карту».
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Как известно, в соответствии с действующим законодательством такие аппараты не имеют права
совершать коммерческие перевозки, что стало причиной возникновения «серых» схем в этом
секторе.
Ожидается, что программа, предусматривающая создание условий для коммерческого
использования беспилотников и дронов, будет разработана до конца сентября 2017 года. В
частности, в программе будут прописаны определенные требования к организации перевозок
лицами, которые владеют авиатехникой пассажирской вместимостью до 19 мест или с
максимальной взлетной массой в 5,7 тонны.
При этом владельцам беспилотников и дронов предположительно не потребуется регистрировать
авиакомпанию и оформлять сертификат эксплуатанта — его можно будет получить по
упрощенной схеме. Требования же к безопасности полета останутся стандартными.
Сбербанк и доставка денег. В июне 2017 года дрон Сбербанка впервые успешно доставил
наличные деньги из кассового центра до инкассаторского автомобиля. Об этом на своей странице
в Facebook сообщил Лев Хасис, первый зампред правления Сбербанка.
Такси-дроны
Российский стартап и летающие такси для Сингапура. В марте стало известно о том, что у
жителей Сингапура появится возможность возвращаться с работы домой на летающем такси. Как
сообщает New York Post со ссылкой на сингапурское издание Business Times, Министерство
транспорта страны ведет переговоры с несколькими технологическими компаниями по поводу
проведения тестовых полетов беспилотных такси-дронов. Среди них — российская компания
Hover Surf.
Беспилотники и выявление нарушений ПДД в России. Испытания беспилотников для контроля
за соблюдением ПДД на дорогах в некоторых субъектах России начались еще в 2011-2012 гг.,
однако их применение не носило массового характера и не было регламентировано. В регламенте
по надзору за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения,
выпущенном МВД в 2009 году, и его более поздних версиях использование беспилотников не
было прописано.
"Патрулирование" офисного пространства. В декабре 2017 года в Японии представили сервис
T-Frend с использованием дрона, который поможет решить актуальную для страны проблему
многочасовых переработок сотрудников.
Боевые роботы и беспилотники. Основная статья - Боевые роботы и беспилотники.

Крошечные дроны-убийцы могут совершать массовые атаки на людей. В ноябре 2017 года
профессор Университета Калифорнии Беркли (UC Berkeley) Стюарт Расселл (Stuart Russell)
представил видео, показывающее мир, в котором ядерное оружие заменено роем автономных
крошечных дронов-убийц. Ученый заявил, что эти дроны — уже реальность.
Видеоролик переносит зрителя в аудиторию, где оратор со сцены демонстрирует беспилотный
летательный аппарат размером с небольшую птицу.
Такие дроны способны самостоятельно прокладывать маршрут к цели, узнавать ее в лицо, а затем
направленным взрывом пробивать голову и причинять человеку несовместимые с жизнью травмы
мозга. Данные о цели роботы получают из интернета и социальных сетей, куда люди сами годами
выкладывают всю необходимую информацию о себе и своей жизни.
Видео было создано в Институте жизни будущего (Future of Life Institute), который
поддерживается Стивеном Хокингом (Stephen Hawking) и Элоном Маском (Elon Musk). Ролик был
представлен профессором Расселлом на собрании членов Организации объединенных наций,
посвященном современным видам вооружения, которое состоялось в Женеве.
Работая в команде, дроны могут проникать в здания, автомобили, поезда и при
этом уклоняться от противодействия. Их невозможно остановить, — говорит
человек в видеоролике.

Он добавляет, что за $25 млн можно создать целый рой таких крошечных «безжалостных убийц»,
которые способны уничтожить полгорода.
Потенциал искусственного интеллекта для пользы человечества огромен, особенно
в обороне. Широкое использование машин, наученных убивать людей, будет
разрушительным для нашей безопасности и свободы. Тысячи моих коллегисследователей согласны. Но возможность действовать ускользает быстро, —
сообщил Стюарт Расселл.
Беспилотники на службе правоохранительных органов. Одними из первых, кто начал
использовать беспилотники для охраны правопорядка стали полицейские США. К настоящему
времени Федеральное управление гражданской авиации (FAA) авторизовало уже более 74
правительственных агентств по использованию беспилотников в воздушном пространстве страны,
17 из которых – правоохранительные. Наиболее известные среди них – Montgomery County в
Техасе, Mesa County Sheriff's Department в Колорадо и Grand Forks из Северной Дакоты.
Разрешение FAA позволило силовикам абсолютно легально задействовать беспилотники для
детального обследования мест преступления и поиска пострадавших людей. Однако американские
полицейские активно привлекали вышеуказанные агентства к работе и раньше, до получения
агентствами необходимых юридических прав. Известно, что с 2013 года группа Grand Forks
успела обработать около 30 запросов силовых структур, среди которых числятся 4 случая сбора
данных об обстоятельствах самоубийств. С помощью дронов даже было обнаружено тело
пропавшего охотника.
Полицейские США пытаются использовать дроны и в более сложных операциях, например, таких,
как наблюдение за потенциально опасными преступниками. Однако здесь американским
законодательным органам необходимо детально прорабатывать правовую базу. Так, в первых
рекомендациях по использованию беспилотников в правоохранительных органах, которые вышли
в мае 2015 года, было особо подчеркнуто, что "уважение к правам и свободам гражданам – это
ключевое качество демократии". Четвертая поправка к Конституции США защищает граждан от

немотивированного поиска и слежки, и этот факт существенно ограничивает возможности
американских полицейских по использованию дронов.
Куда меньшие правовые проблемы испытывают в этом вопросе правоохранительные органы
Великобритании, где, как известно, системы полицейского наблюдения за гражданами являются
одними из самых высокоразвитых в мире. Недавно в прессу просочилась информация, что
британские полицейские начали использовать практически бесшумные мультикоптеры Black
Hawk, позволяющие вести видеозапись со звуком.
Также стало известно о планах британской полиции использовать беспилотники в операциях по
преследованию преступников. По различным оценкам, это обойдётся силовикам намного дешевле
и безопаснее, чем применение мотоциклов, машин и вертолетов. Покупка дрона и его длительная
эксплуатация обойдется в сумму меньшую, чем одна погоня с использованием вертолета (что
возможно далеко не всегда) и двух полицейских машин. Вдобавок к этому, применение
беспилотников никак не угрожает жизни полицейских.
О первом успешном применении квадрокоптера британской полицией стало известно еще в
феврале 2010 года, когда с помощью аппарата AirRobot AR100B, оснащенного системой
видеонаблюдения и тепловизионной камерой, силовики графства Мерсисайд на западе Англии
смогли разыскать в густом тумане автомобильного вора. Подобные дроны применяются в
Великобритании до сих пор. Известно, что технология аппарата первоначально разрабатывалась
для нужд военной разведки. Он практически бесшумный, и может работать ночью, передавая
изображение в режиме реального времени.
Во Франции и Японии беспилотники активно используются для дистанционного наблюдения за
«скоплениями людей». Однако особый интерес вызывают отдельные подразделения, которые
создаются в этих странах с целью борьбы со случаями несанкционированного использования
дронов. В частности, полиция Токио совсем недавно заявила, что квадрокоптеры, нарушающие те
или иные правила полетов, будут отлавливаться с помощью специальных дронов большого
размера. Принцип работы здесь предельно прост: к большому квадрокоптеру снизу прикрепляется
сеть размером примерно 2х3 метра. Далее такой аппарат догоняет мелких дронов-нарушителей и,
поймав их сетью, выносит из запретной зоны.
Впервые на практике подобный метод отлавливания дронов-нарушителей был опробован в
феврале 2016. С этого момента «дроны-отлавливатели» исправно несут службу в рядах силовиков.
Как сообщает полиция Токио, основная цель подобных работ – защита важных локаций «с учетом
самых худших возможных сценариев», из чего можно сделать вывод, что речь здесь, возможно,
идет не столько об обезвреживании дронов-папарацци, ведущих наблюдение за частной жизнью
знаменитостей, сколько о противодействии серьёзной угрозе со стороны дронов-террористов,
вооруженных взрывчаткой. В современных условиях вещь весьма актуальная, особенно если
учесть, что по сообщению министерства обороны РФ, уже известны случаи использования
беспилотников, начиненных взрывчаткой, в Сирии. Также этим летом ФСБ уже предупреждало о
планах террористов использовать дроны для совершения терактов в Европе.
Перспективы развития. Полицейские не используют дроны для проведения действительно
сложных спецопераций. Работа над практическим применением беспилотников ведется точечно,
что позволит понять их реальный потенциал. Однако, по мнению многих экспертов, перспективы
у дронов-полицейских могут быть весьма оптимистичными. Без всяких сомнений можно
констатировать, что, дополнив дроны различными видами вооружения, возможности их
использования в правоохранительных структурах значительно увеличатся.
Вооруженные дроны могут стать по-настоящему грозной силой против преступников, и для этого
в некоторых странах уже прорабатывается законодательная база. Например, законодательные
органы Северной Дакоты (США) еще в августе 2015 года разрешили силовикам использовать
любое оружие на беспилотниках, кроме огнестрельного. Иными словами, полицейские этого

штата получили возможность дополнить дроны стреляющими электрошокерами, мощными
распылителями газа и травматическим оружием, стреляющим резиновыми пулями.
Ведутся эксперименты по оснащению полицейских дронов газовыми баллончиками. Более того,
французская компания Drone Volt серийно выпускает беспилотник TEAR GAS, который
предназначен для распыления газа или перечного экстракта. Однако о подобном практическом
использовании дронов ничего не известно – французские силовики пока используют эти аппараты
лишь для дистанционного наблюдения за «скоплениями людей».
Необходимо отметить, что потенциал использования беспилотников в рядах правоохранителей
может быть ограничен не столько технически, сколько юридически. Так, американский союз
защиты гражданских свобод ACLU уже выразил опасение, что вооружение полицейских
беспилотников может стать причиной необоснованного применения оружия, поскольку оператор
дрона не присутствует на месте событий лично, а значит не сможет адекватно ориентироваться по
обстановке. Также в настоящий момент активно ведутся дискуссии с гражданскими
правозащитными организациями по поводу законности использования дронов для наблюдения за
подозреваемыми. Является ли наблюдение за потенциальными преступниками вторжением в их
частную жизнь и есть ли в подобных случаях какие-либо исключения?
Правоохранителям и законодательным органам различных стран еще предстоит решить
юридические вопросы, связанные с возможностями использования дронов. Однако уже очевидно,
что возможности силовиков с привлечением беспилотников возрастут многократно. На
сегодняшний день можно выделить следующие варианты использования дронов силовыми
структурами:


















Профилактическое видеонаблюдение
Контроль за массовыми мероприятиями
Обеспечение встреч VIP, включая встречи на высшем уровне
Предотвращение террористических актов
Контроль акций протеста
Операции по борьбе с организованной преступностью
Операции по поимке преступников
Розыск пропавших людей
Изучение места преступления
Поддержка оперативной связи
Предотвращение нелегальной иммиграции
Наблюдение за наземными и морскими линиями регулярных сообщений
Наблюдение за транспортными потоками
Анализ причин ДТП
Отслеживание угнанных автомобилей
Борьба с морскими пиратами
Предотвращение незаконной разработки недр

Голландская полиция свернула программу по использованию орлов для поимки дронов.
В декабре 2017 года стало известно о том, что голландская полиция свернула программу по
подготовке орлов-перехватчиков для поимки нежелательных дронов. Проект провалился из-за
дороговизны, сложности дрессировки птиц и особенностей поведения хищников.
Об экспериментальной программе было объявлено в январе 2016 года. В рамках проекта полиция
Голландии закупила орлов и наняла инструкторов для их обучения, сообщает Gizmodo со ссылкой
на нидерландские интернет-ресурсы NOS и NLTime.

Голландская полиция свернула программу по подготовке орловперехватчиков для поимки нежелательных дронов
По задумке голландских полицейских, заметив БПЛА-нарушителя в неположенном месте,
например, над большим скоплением людей во время массового мероприятия, орлы должны были
перехватывать их и уносить в определенное место.
Однако в ходе дрессировок выяснилось, что птицы далеко не всегда выполняют то, что от них
требуется. Это вызвало серьезные сомнения по поводу того, смогут ли орлы выполнить свою
задачу в реальных условиях, а не на тренировочном поле.
Кроме того, зоозащитники высказывали опасения, что при перехвате дронов птицы могут быть
серьезно ранены лопастями беспилотника, а дрессировщики, знающие повадки этих хищников,
предупреждали, что, не поймав БПЛА, орел может атаковать находящихся поблизости людей.
Вероятно, по всем этим причинам до использования орлов-перехватчиков на практике так и не
дошло, хотя инструкторы с птицами дежурили на нескольких массовых мероприятиях в
Роттердаме и Брюсселе.
В итоге в конце 2017 года полиция Голландии решила отказаться от дальнейшей работы в этом
направлении и искать другие способы перехвата нежелательных дронов.
Между тем, обозреватели NOS отмечают, что местная полиция недавно закрыла еще одну
экспериментальную программу, которая предусматривала использование крыс для поиска
нелегальной пиротехники и останков человеческих костей. По словам правоохранителей,
подготовить грызунов для работы на полицию оказалось нереально.
Замаскированные под голубей роботы начали слежку за населением. В конце июня 2018 года
стало известно о том, что в Китае замаскированные под голубей роботы начали слежку за
населением.
Радиоуправляемые летательные аппараты, которые являются частью программы под названием
«Голубь» (Dove), уже используются военными организациями и органами власти в пяти
провинциях Китая.

Робот-голубь в Китае
Размах крыльев роботизированных птиц достигает 50 см и, они могут развивать скорость до 40
км/ч. Кроме того, устройства оборудованы модулем GPS, датчиком скорости, обращенной вниз
камерой высокого разрешения и антенной, с помощью которой операторы могут контролировать
движения «птицы». Роботы также имеют канал связи с возможностью связи со спутником.

Как сообщает Independent, эти роботы были разработаны исследователями Северо-Западного
политехнического университета в провинции Шэньси, которые ранее работали над
малозаметными истребителями, используемыми военно-воздушными силами Китая. Перед
развертыванием программы были проведены длительные испытания. Роботы чрезвычайно
реалистичны и при взгляде с земли их почти невозможно отличить от реальной птицы.
Летательные аппараты оснащены усовершенствованной системой управления полетом, которая
исправляет неестественные движения, позволяя роботам казаться максимально правдоподобными,
обеспечивая при этом качественную видеосъемку.
Исследователи, которые работают над программой, сообщили, что использование таких роботов
по-прежнему весьма ограничено. Технология все еще находится на самых ранних стадиях
развития и ее работа может быть затруднена сильными ветрами, дождем или снегом. Она также
подвержена воздействию электромагнитных помех. Тем не менее разработчики возлагают
большие надежды на ее широкое распространение в будущем как гражданской, так и в военной
отрасли.
Беспилотники в операциях спасения и поиска пропавших людей. В течение пляжного сезона
2018 года за безопасностью на пляжах Москвы будут следить беспилотные летательные аппараты.
В проекте планируется задействовать более 20 квадрокоптеров «нового поколения», сообщается
на официальном сайте мэра Москвы.
С помощью дронов будет осуществляться патрулирование в общей сложности 11 пляжей. Это
первый случай настолько масштабного использования дронов для наблюдения за водоемами в
Москве, сообщает Главное управление МЧС России по Москве.
Квадрокоптеры будут летать над водой и транслировать видео со своих камер на планшеты
дежурных спасателей. Видеонаблюдение даст спасателям возможность вовремя заметить
утопающего или ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, а также попытку развести огонь в
не предназначенном для этого месте.
Как сообщает МЧС, тестирование беспилотников над акваторией Москвы-реки началось в 2017 г.,
и эксперимент оказался успешным. Помимо наблюдения за водоемами министерство использует
дроны для наблюдения за лесами в течение лета, чтобы отследить случаи возгорания. Также
беспилотники используются для розыска потерявшихся в лесу грибников и в других случаях.
В апреле 2017 года стало известно, что в Печатниках на базе технополиса «Москва» была создана
технология беспилотного самолета-дрона для поиска потерявшихся людей. Полностью
автономный дрон с дополнительной станцией для подзарядки был сконструирован учеными из
«Коптер экспресс». Также свой вклад в разработку внесли члены поискового отряда «Лиза Алерт».
Управление беспилотным самолетом производит аватар с земли.
Данная разработка позволит значительно увеличить покрывающую площадь поиска пропавшего
человека или группы лиц. Ученые смогли преодолеть трудность, связанную с быстрым выходом
из строя дронов и малой площадью покрытия поиска.
Китайская компания DJI, специализирующаяся на производстве гражданских беспилотников,
опубликовала в марте 2017 года суммарный отчет о зарегистрированных случаях спасения людей
с помощью мультикоптеров.
С распространением гражданских беспилотников многие организации начали их использовать для
помощи людям в опасных ситуациях. Дроны могут с помощью обычных и инфракрасных камер
искать потерявшихся людей в лесах или не эвакуировавшихся из города при потопе, беспилотники
могут обследовать труднодоступные районы, а также способны переносить снаряжение для

помощи пострадавшим по воздуху, когда другие пути доставки представляют угрозу для
спасателей.
Несмотря на то, что новости о подобных происшествиях время от времени появляются в СМИ,
они перемешиваются с сообщениями общего типа «в спасательной операции был задействован
беспилотник», поэтому сложно оценить реальное количество людей, которым действительно
помогли мультикоптеры в критической ситуации. Представители DJI собрали в один отчет
публично доступную информацию о случаях, в которых четко было указано количество
спасенных с помощью дрона людей, а также была очевидна опасность ситуации, в которой они
оказались.
Всего в отчет попала информация о 18 разных ситуациях, в которых дроны спасли 59 человек, 38
из которых спасены за последние 10 месяцев, что приблизительно соответствует одному человеку
в неделю. При этом треть (20 человек) спасены не поисково-спасательными организациями, а
простыми людьми с помощью собственных мультикоптеров. 31 человек спасен при наводнении —
дроны использовались для поиска людей и доставки снаряжения (спасательные жилеты, фалы,
веревки), которое было критически важно в данной ситуации.
Отчет DJI не претендует на полноту описания — представители компании отмечают, что в
таблицу попали только происшествия с конкретной информацией о том, что использование
беспилотника оказалось ключевым фактором. Кроме того, в сообщении о происшествии должна
была быть точная информация о количестве спасенных людей, которым действительно
находились в ситуации, опасной для жизни. Так, например, в отчет из-за отсутствия точных
данных не попала информация о наводнении, при котором было спасено до 200 человек по разным
источникам.
Беспилотники и поиск полезных ископаемых. Ученые Иркутского национального
исследовательского технического университета (ИрНИТУ) анонсировали в начале 2017 года
инновационные методы поиска крупных алмазов без использования рентгена. На основе
полученных технологий планируется создание специального квадрокоптера, который будет
исследовать верхний слой месторождения и находить алмазы.
Руководитель проекта Александр Немаров сообщил, что дроны могут преодолевать большие
расстояния и бесперебойно работать в течение долгого времени, и потому они идеально подходят
для анализа месторождений. Помимо этого, в отличие от рентген-аппаратов, квадрокоптеры
работают автономно, что исключает человеческий фактор, тем самым заметно снижая вероятность
ошибки (не говоря уже о том, что рабочие алмазодобывающих компаний иногда утаивают
найденные камни, на что робот просто не способен). При этом новый способ будет экологически
безопасен, а себестоимость дронов при массовом производстве окажется на 30-50% ниже, чем у
рентген-приборов.
Беспилотники в сельском хозяйстве. Основная статья ИТ в агропромышленном комплексе
России.
Беспилотники-электростанции. Голландская компания Ampyx Power анонсировала весной 2017
года разработку нового типа электростанций, за выработку электроэнергии в которых будут
отвечать привязные беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Как пишет Aviation
Week, в 2018 году компания планирует показать прототип электростанции мощностью 250
киловатт, а в 2020-м — представить первую систему мощностью два мегаватта [21].
В Нидерландах высока доля использования ветряной энергии. Для этого в стране у побережья
установлены ветряные электростанции с воздушными винтами. С декабря 2016 года у побережья
нидерландской Фрисландии в экспериментальном режиме работает 600-мегаваттная ветряная
электростанция, построенная по проекту Gemini.

Все ветряные электростанции, конструкция которых может различаться, работают по общему
принципу. Воздушные потоки вращают воздушный винт, который, в свою очередь, приводит в
движение генератор. Энергия с генератора подается на подстанцию, где производится
стабилизация напряжения. Оттуда электричество поступает уже в энергетическую компанию, а
затем перенаправляется конечным потребителям.
Согласно проекту Ampyx Power, электростанции будут представлять собой небольшие
платформы. К ним с помощью выдвижного троса будут привязываться беспилотные аппараты. Во
время ветра эти беспилотники будут взлетать, причем чем сильнее будут воздушные потоки, тем
выше будут подниматься аппараты.
Набрав высоту, беспилотники будут либо облетать платформу по кругу, либо описывать
восьмерку. Одновременно аппараты станут подниматься и снижаться, а трос при этом будет
вытягиваться из платформы и втягиваться обратно. Барабан троса предполагается прикрепить к
генератору. Таким образом втягивание и вытягивание троса будет вращать барабан и приводить
генератор.
Проект беспилотника для новой электростанции получил обозначение AP3. Предполагается, что
это будет аппарат с размахом крыла около 12 метров. Его выполнят по двухбалочной схеме.
Беспилотник планируется сертифицировать в Европейском агентстве авиационной безопасности.
Этот аппарат будет использован в 250-киловаттной версии электростанции. Двухмегаваттная —
получит аппарат с размахом крыла 20 метров.
Беспилотники в медицине.


Беспилотники в медицине

Россия
Основные производители БПЛА в России. Компания J’son & Partners Consulting
проанализировала российских производителей БПЛА для потребительского и коммерческого
применения. Вокруг производства БПЛА выстроилась целая экосистема, включающая
производителей комплектующих, разработчиков ПО, интергаторов, сервисных компаний,
страховых компаний, торговых площадок.
Специфика российского рынка БПЛА заключается в преобладании производителей военных
дронов и практически полном отсутствии производителей потребительских и коммерческих
дронов. При этом преобладающая часть производителей военных БПЛА имеет в своем портфеле,
либо уже устаревшие технически модели, либо только опытные современные образцы, которые
демонстрируются на выставках, но не поступают в массовое производство (для нужд государства
или на экспорт). И несмотря на значительные бюджетные вливания со стороны государства,
продукция росийских компаний ВПК сейчас не выдерживает конкуренции с западными
образцами, например, с дронами Израиля.
Аналогичная картина и в сегменте потребительских БПЛА – весь рынок занят продукцией
иностранных компаний, в большей степени китайских. И несмотря на то, что за последние 2-3
года в стране появились компании-стартапы, например на базе Сколково, все они находятся на
стадии разработки и тестрирования прототипов или в лучшем случае первых штучных заказов и
не осуществляют массовых продаж.
В отчете отражена информация о продукции более чем сорока российских компаний, среди
которых:




ZALA Aero Group;
ООО "Беспилотные системы";
"Истринский Экспериментальный Механический Завод";







ООО "Аэрокон";
ООО "Специальный технологический центр"
Вектор НИИ
ООО «Локационная мастерская» («Локмас»)
Сибер

Многие разработки, связанные с дронами, являются технологиями двойного назначения и
используются как в военной, так и гражданской сфере, причем иногда они разрабатываются для
военных нужд и потом уже переходят в гражданскую сферу, а иногда наоборот. Так, например,
крупнейшая российская госкорпорация «Ростех» имеет большие планы по выводу на рынок
гражданской робототехники своих военных разработок дронов как самолетного, так и
вертолетного типа. А через десять лет, как уверяют специалисты компании, этот рынок, как и все
новые рынки, связанные с робототехникой, в том числе и разного рода беспилотниками —
например, юридических услуг, страхования — будет измеряться десятками миллиардов долларов.
2019
Власти России разрешат сбивать дроны. В Госдуму внесен законопроект, который предлагает
ограничить полеты беспилотных летательных аппаратов в отдельных зонах воздушного
пространства. Те аппараты, которые все-таки будут залетать на запрещенные территории,
правоохранители смогут на законных основаниях повреждать или уничтожать.
Разрешается также подавлять или преобразовывать сигналы дистанционного управления дронаминарушителями и изымать у владельцев всю систему или отдельные ее части. Текст законопроекта
можно найти на сайте системы обеспечения законотворческой деятельности (СОЗД).
Согласно законопроекту, дронам будет запрещено летать над объектами государственной охраны
и трассами их проезда, охраняемыми объектами и прилегающими зонами. Также в тексте
упоминаются территории, где проводятся неотложные следственные действия, оперативнорозыскные и антитеррористические мероприятия.
Полеты беспилотников будут ограничиваться или запрещается в том числе над местами
проведения массовых мероприятий. Для этого необходимо направить соответствующее
уведомление в орган, который контролирует использование воздушного пространства. Кроме
того, дроны не смогут летать над местами выполнения войсками национальной гвардией боевых
задач.
Законопроект был подготовлен в соответствии со Стратегией национальной безопасности,
утвержденной указом президента 31 декабря 2015 г., отмечают авторы документа. Он был внесен
группой депутатов, среди которых числятся председатель комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции Василий Пискарев и экс-глава ФСБ Николай Ковалев.
2018
В Москве начинается братоубийственная война между беспилотниками. Борьба с
нелегальными беспилотниками в России выходит на новый уровень: в Москве разрабатывается
комплекс мер по захвату квадрокоптеров, не имеющих разрешение на полеты над городом.
Инициатива включает использование специальных полицейских дронов, и, по словам
руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы
Владимира Черникова, первые полицейские БПЛА уже поступили в распоряжение столичных
правоохранительных органов, пишут в декабре «Известия».
Полицейские дроны будут использоваться в первую очередь для патрулирования и высотного
наблюдения, в том числе и для осмотра мест происшествий. Также их экипируют специальной
установкой для нейтрализации БПЛА, находящихся в воздухе незаконно. Полицейские коптеры, к
примеру, смогут выводить из строя дроны, ведущие незаконную слежку за людьми и объектами

или перевозящие запрещенные грузы. Напомним, что некоторые БПЛА специально
проектируются для транспортировки грузов: например, у Amazon уже есть целая флотилия
дронов, доставляющих посылки, а Google еще в 2014 г. провел успешные испытания по доставке
товаров по воздуху при помощи коптеров.
В Москве в пределах МКАД запрещены любые полеты частных пользовательских дронов. Летать
над столицей могут только БПЛА, принадлежащие экстренным службам, а все остальные имеют
право запускать коптеры за пределами кольцевой автодороги и только после получения
специального разрешения департамента региональной безопасности Москвы. В случае, если у
оператора находящегося в воздухе летательного аппарата такого разрешения не обнаружится, ему
будет грозить штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а должностные лица должны будут
заплатить уже от 50 тыс. до 50 тыс. руб. Для организаций размер штрафа составляет от 300 тыс. до
500 тыс. руб., и в дополнение к этому деятельность компании может быть приостановлена на 90
дней.
Фонд «Сколково» и FAAR Industry откроют первую в России лабораторию беспилотного
транспорта. В июне 2018 года стало известно, что в начале октября в Инновационном центре
«Сколково» откроется первая в России лаборатория инноваций в области подключенной и
автономной мобильности.
Открытая лаборатория будет работать на базе решений, разработанных и внедренных французской
компанией FAAR Industry, с использованием уникальных инфокоммуникационных технологий от
резидентов Фонда «Сколково». Не имеющий аналогов в мире программно-аппаратный комплекс
для управления мультимодальным и беспилотным транспортом разместиться в «Сколково». Часть
транспортной инфраструктуры Инновационного центра будет управляться централизовано, в
реальном времени. Общий объем инвестиций в проект в ближайшие 3 года составит около 7,5 млн
евро.
Инфраструктура обеспечения полетов беспилотных авиационных систем (БАС). Федеральная
инфраструктура для информационного обеспечения полетов беспилотных авиационных систем
(БАС), разработана холдингом «Российские космические системы» (РКС, входит в
Госкорпорацию «Роскосмос»).
Наземная инфраструктура позволит организовать эффективное и безопасное массовое применение
беспилотников в воздушном пространстве России. В режиме реального времени она будет
принимать, обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и
параметрах полета тысяч БАС над территорией нашей страны. Ожидается, что ее внедрение
снизит операционные затраты владельцев БАС. Вместе с РКС в создании инфраструктуры
участвуют Росавиация, «Ростелеком», Государственная корпорация по ОрВД и НП «ГЛОНАСС».
«Вертолеты России» начнут продавать беспилотники. Холдинг «Вертолеты России» (входит в
госкорпорацию «Ростех») в апреле 2018 года представил беспилотный аппарат VRT300 с
максимальной взлетной массой 300 кг и целевой полезной нагрузкой 70 кг. Беспилотники – одно
из самых перспективных и быстрорастущих направлений в авиастроении. «Мы создали два
прототипа беспилотной авиационной системы вертолетного типа – VRT300», – сообщил
"Ведомости" гендиректор «Вертолетов России» Богинский Андрей.
«Уже начаты стендовые испытания беспилотника VRT300, к концу года планируется выход на
летно-конструкторские испытания. Первый экспериментальный аппарат станет летающей
лабораторией для испытания всех систем и оборудования, в том числе отработки взаимодействия
с наземным комплексом управления», – очертил планы гендиректор конструкторского бюро «ВРтехнологии» Александр Охонько.

2017
Разработка РКС сделает российские беспилотники безопаснее. Холдинг «Российские
космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») 3 ноября 2017 года объявил о
создании системы управления работой литий-ионных аккумуляторных батарей (АКБ)
беспилотных летательных аппаратов (БЛА). По задумке РКС, ее применение повысит
безопасность беспилотной техники в сложных условиях, снизит стоимость ее обслуживания и
увеличит массу полезной нагрузки. Система полностью выполнена на российской элементной
базе.
Процедура регистрации беспилотников заработает через месяц. Регистрацией дронов будет
заниматься подведомственное Минтрансу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Начальник отдела
развития беспилотных систем предприятия, Александр Дрозд, рассказал Hi-Tech Mail.ru, что
процедура начнет работать, как только соответствующее постановление правительства пройдет
несколько инстанций. По словам Дрозда, даже учитывая срочность вопроса, это может занять
минимум месяц. До этого момента не предусмотрена и ответственность за запуск дронов.
Технически эти вопросы сейчас прорабатываются. Это скорее не регистрация, а постановка на
учет беспилотников с помощью RFID-метки. Она будет с несколькими степенями защиты.
Чтобы зарегистрировать беспилотник, согласно замыслу ФГУП «ЗащитаИнфоТранс», покупателю
придется проделать следующие шаги:







Зайти на портал ГосУслуги
Зарегистрироваться
Отправить уведомление со всеми данными по дрону и с личными данными
Получить метку в МФЦ или по почте
Приклеить метку на корпус беспилотника
Стоимость процедуры составит около 200-300 рублей.

Зачем вообще нужна регистрация?
Статистика нарушений БПЛА. Николай Ивашов, представитель ФГУП «Госкорпорация по
ОрВД», которое отвечает за безопасность полетов в воздушном пространстве, рассказал Hi-Tech
Mail.Ru, что в 2016 – 2017 годах участились случаи нарушения порядка использования
воздушного пространства беспилотными воздушными судами. В прошлом году – 41 случай, а за
период с января по май 2017 года – уже 28 случаев.










В марте и ноябре 2016 года в аэропорту Шереметьево неопознанное БВС произвело
несанкционированный полет с пересечением двух ВПП и последующим облетом
производственных зданий аэропорта. В мае 2017 в аэропорту Шереметьево вновь был
зафиксирован полет БВС над местом стоянки самолетов № 84
В мае 2016 года в районе г. Екатеринбурга при проведении тренировки воздушной части
парада в честь празднования Дня Победы экипаж вертолета ведущего группы обнаружил
опасное приближение к правому борту квадрокоптера, в связи с чем был вынужден
выполнить маневр по уходу от столкновения.
В марте 2017 года в 20 км севернее г. Новосибирска от дежурного офицера поступила
информация о наблюдении пролёта БПЛА через запретную зону военного полигона на
высоте 50 м в направлении с юга на север. Заявок на использование воздушного
пространства запретной зоны не поступало, разрешений не выдавалось.
В мае 2017 года при производстве демонстрационного пролета «Бессмертная эскадрилья»
в районе Ерофей Арены (г. Хабаровск) в зоне ответственности Хабаровского ЗЦ ЕС ОрВД
водитель автомобиля запустил неустановленный дрон прямо в строй самолетов.
В конце июня 2017 года при заходе на посадку в районе аэродрома Сургут экипаж
самолёта B-737-800 доложил о наблюдении квадрокоптера, мешавшего снижению борта.
План полета и разрешение на ИВП отсутствовали.

Когда стали появляться и тем более стали доступными, а следовательно и массовыми дроны,
ситуация потребовала каких-то решений со стороны госорганов. Олег Пантелеев, руководитель
отраслевого агентства «АвиаПорт»:
Силовики задумались о том, что дрон — идеальное оружие для террористов, и даже если у
человека нет злого умысла, недостаточная квалификация может стать причиной тех или иных
действий, которые приведут к плачевным результатам: тут недалеко и до столкновения дрона с
самолётом.
В РФ ввели обязательную регистрацию беспилотников. Поправки в Воздушный кодекс с 5
июля ввели обязательную в России регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)
весом от 250 граммов до 30 килограммов.
Регистрацию будет проводить предприятие "ЗащитаИнфоТранс" Минтранса России.
Ранее предполагалось, что ФСБ поручат регистрацию беспилотных воздушных судов (БПВС),
произведенных на территории РФ или ввозимых в страну.
Закон об обязательной регистрации всех беспилотников тяжелее 250 граммов был подписан
президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2015 г., но Госдума отменила его в 2016
году из-за сложностей с его выполнением.
Теперь "Защитаинфотранс" будет идентифицировать беспилотники по специальным RFID-меткам,
по которым можно получить информацию о дроне и его владельце на расстоянии до 300 метров.
За нарушение правил Воздушного кодекса - полета беспилотника без регистрации - для частного
лица предусматривается штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. руб., для юридического лица - штраф
от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
Дрон-биатлон. В августе 2017 года в рамках международного военно-технического форума
«Армия-2017» пройдет второй чемпионат по дрон-биатлону, на котором операторы малых
беспилотников будут соревноваться в умении управлять дронами. Первый дрон-биатлон состоялся
в 2016 году: он был организован совместно Минобороны России и Фондом перспективных
исследований.
В 2017 году соревнования по дрон-биатлону будут проводиться в качественно других условиях по
сравнению с 2016 годом: в частности, если ранее дроны соревновались в стрельбе по условным
мишеням, то на этот раз мишени будут закреплены на реальных объектах боевой техники.
Беспилотники должны будут проходить сложные трассы с препятствиями на высокой скорости, а
также выполнять задания в условиях затрудненной доступности мишеней. Кроме того, будет
расширен список номинаций и снят ряд ограничений по техническим характеристикам дронов:
сегодня разработчики используют для создания дронов различные платформы и материалы, что
позволяет создавать действительно уникальные аппараты. Проведение соревнований, в частности,
в формате дрон-биатлона, позволяет выделить наиболее перспективные решения и идеи, а также
создать возможности для их развития.
О развитии технологий в сфере создания и управления беспилотными летательными аппаратами
рассказывает заместитель генерального директора – руководитель направления физикотехнических исследований Фонда перспективных исследований Игорь Денисов: «Как и в прошлом
году, чемпионат по дрон-биатлону станет соревнованием не автономных беспилотников, а
операторов БПЛА. Профессиональных операторов дронов сегодня практически нет: в
соревнованиях участвует в основном увлеченная молодежь. Между тем в реальных условиях от
операторов дронов требуется умение не только управлять дроном, но также одновременно решать
другие важные и нужные задачи: обнаруживать и распознавать цель, решать информационные
задачи, принимать решения, связанные с применением огня, определять нанесенный ущерб».

Планируется, что в следующем году к участию в дрон-биатлоне будут привлечены вузы и другие
образовательные организации Минобороны России.
По мнению Игоря Денисова, ключевые вопросы в контексте развития беспилотных летательных
аппаратов сегодня – это автономность дронов, вопросы управления группами аппаратов (роевые
технологии) и вопросы энергосбережения. По его словам, в ближайшем будущем дроны будут
обладать всё большей автономностью, и задачи оператора сократятся: в основном они будут
заключаться в корректной постановке задач группе дронов.
«Область ближайшего развития беспилотных летательных аппаратов – это все, что связано с
искусственным интеллектом: технологии технического зрения, вопросы распределенного
управления в группе дронов, эффективное выполнение задач аппаратами, которые самостоятельно
координируются между собой, обмениваются информацией и решают общую задачу», - отмечает
Игорь Денисов.
Когда речь идет о полетах дронов на большие расстояния и о транспортировке грузов, актуален
также вопрос энергообеспечения аппаратов. В перспективе для этих целей могут использоваться
технологии использования солнечной энергии, топливные элементы, водородная энергетика и др.
Немалое внимание уделяется экономическим аспектам, в частности, вопросам создания
функциональных недорогих дронов.
Фонд перспективных исследований разрабатывает концепцию и программу соревнований для
автономных дронов, в том числе объединенных в группы по принципу роевого управления.
Ожидается, что уже в ближайшие годы автономные дроны смогут соревноваться в решении
различных задач не только под управлением человека-оператора, но также выступая
самостоятельно и конкурируя с человеком в том числе в тех задачах, которые сегодня способен
решать только сам человек.
В России появится система контроля полетов беспилотников. Большая часть реализуемых на
территории Российской Федерации беспилотных летательных аппаратов будет подключена к
особой системе контроля — об этом заявил представитель "Российских космических систем"
(часть госкорпорации "Роскосмос") Киречко Михаил.
По словам Киречко, для контроля за беспилотниками будет применяться специальное
оборудование, которым будут оснащаться все БПЛА с массой от двухсот пятидесяти граммов до
тридцати килограммов.
"Каждый гражданский беспилотный летательный аппарат должен быть оборудован системой
контроля, которая будет взаимодействовать с орбитальными навигационными сателлитами. То
есть, речь идет о создании глобальной системы мониторинга и контроля БПЛА", — говорит
эксперт.
Современные БПЛА, как уточняет Киречко, обычно и так оборудованы системами, о которых идет
речь. Необходимо лишь унифицировать применяемые стандарты и создать единую систему.
Которая будет применяться в целях повышения безопасности воздушного пространства.
В общем, времена, когда владельцы беспилотников могли свободно запускать свои аппараты где
угодно, похоже, заканчиваются — система контроля предполагает выдачу разрешений и
согласование маршрутов, что, очевидно, приведет к массе сложностей.
В России существуют правила, обязывающие владельцев беспилотников регистрировать
летательные аппараты. Закон об обязательной регистрации малых беспилотников вступил в силу
30 марта 2016 года и изначально требовал регистрировать все воздушные суда тяжелее 250
граммов. Позже в 2016 году появился пакет поправок, согласно которым «полноценная»
регистрация в РФ стала необходима только для летательных аппаратов тяжелее 30 килограммов, а
порядок учета «легких» дронов будет определен позже. Реестр «тяжелых» беспилотников ведет

Росавиация, однако граждане и компании, которые ввозят или производят на территории России
беспилотные гражданские воздушные суда, должны обращаться для регистрации и получения
справки о постановке на учет в ФСБ независимо от массы летательного аппарата.
В России разработана ИТ-инфраструктура для контроля за полетом дронов. Холдинг
«Российские космические системы» (входит в «Роскосмос») разработал информационную
инфраструктуру для контроля за движением беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Ее
испытания начнутся в 2017 году. Об этом было объявлено на 11-м международном навигационном
форуме «Навитех» 2017 (25–28 апреля, Москва).
Показанные РКС разработки в области информационного обеспечения полетов малых
беспилотных авиационных систем позволят организовать эффективное и безопасное массовое
применение беспилотников в воздушном пространстве России.

Беспилотный летательный аппарат
С помощью наземной инфраструктуры можно будет в режиме реального времени принимать,
обрабатывать и распространять информацию о местоположении, маршруте и параметрах полета
тысяч беспилотных авиационных систем над территорией России. Маршрут выстраивается
автоматически по заявке оператора летательного аппарата.
Инфраструктура информационного обеспечения трафика БЛА состоит из
нескольких компонентов. За прокладку маршрута будут отвечать «Платформа
навигационных приложений» и «Геоинформационная система», содержащая
актуальную информацию о закрытых для полетов зонах и интегрированная с
государственными, ведомственными и отраслевыми информационными
системами. Специальные приложения для нужд операторов БЛА, контентпровайдеров и страховых компаний будут создаваться на основе «Платформы
комплексных приложений, — сообщил начальник центра по реализации проектов в
области использования результатов космической деятельности РКС Вячеслав
Чистяков.
2016
Беспилотникам разрешат летать над Москвой. Комиссия московской городской думы по науке
и промышленности рассмотрела вопрос создания комплексной автоматизированной системы для
использования беспилотников в небе над столицей, сообщает пресс-служба МГД.
Руководитель отделения беспилотных авиационных систем Академии наук авиации и
генеральный директор ООО «Космотехтранс» Александр Ильин представил проект, который,
по мнению его разработчиков, позволит не только интегрировать беспилотные авиасистемы в
общее воздушное пространство, но и обеспечит киберзащищенность. К тому же, по словам
Ильина, данный проект является сквозной технологией – он концептуально может объединить не
только беспилотные воздушные, но и космические, автомобильные, железнодорожные и морские
транспортные системы.
Председатель комиссии мосгордумы по науке и промышленности Леонид Зюганов добавил, что в
государственной думе по инициативе авиаконструктора Генриха Новожилова уже создается
комиссия, которая займется проработкой вопросов, связанных с беспилотниками.

Ранее глава Сочи Анатолий Пахомов заявил, что над городом будет введен запрет на полеты
беспилотников. Свое решение он аргументировал вторжением дронов в частную жизнь людей.
Мир
2019
Дроны Airbus начали доставлять грузы на плавающие корабли. 15 марта 2019 года Airbus
Group анонсировала запуск, как утверждает компания, первых в мире дронов, доставляющих груз
с суши на плавающие корабли.
Дроны с поломкой будут спускаться на парашютах. Утвержден стандарт. В январе 2019 года
стало известно, что компания Indemnis разработала аварийную систему для беспилотника DJI
Inspire 2, которая поможет обезопасить людей на земле, медленно опуская дрон на парашюте.
Система, названная Nexus, является первой в своем роде, которая отвечает новым международным
стандартам безопасности (получен соответствующий сертификат) и дает возможность безопасно
беспилотникам летать над людьми.
2018
Первое использование дронов на праздновании Нового года в Нью-Йорке. 28 декабря 2018
года полиция Нью-Йорка сообщила о планах впервые использовать дрон для обеспечения
безопасности во время празднования Нового года на Таймс-сквер. На этой площади в центральной
части Манхэттена в Нью-Йорке каждый год 31 декабря собирается около 2 млн человек.
Британия запустила новую систему распознавания дронов после задержки 1000 рейсов из-за
них. В декабре 2018 года Британия начала разворачивать новую систему распознавания дронов по
всей стране после того, как из-за таких беспилотных летательных аппаратов было задержано
около 1000 рейсов и пострадали порядка 140 тыс. человек.
Как сообщает издание SiliconANGLE со ссылкой на министра по вопросам безопасности и
экономических преступлений Бена Уоллеса (Ben Wallace), новая система обнаружения дронов уже
работает, и каждый, кого обвинили в "бездумном" управлении беспилотником или в "управлении
в преступных целях" может быть "сурово" наказан.

В декабре 2018 года Британия начала разворачивать новую систему
распознавания дронов по всей стране после того, как из-за таких беспилотных летательных
аппаратов было задержано около 1000 рейсов и пострадали порядка 140 тыс. человек
Повсеместное распространение таких устройств в сочетании с проблемами
внедрения военных контрмер в гражданскую среду означает, что простых
решений не существует. Однако я могу сказать, что теперь мы можем
развернуть системы обнаружения по всей Британии для борьбы с этой угрозой, заявил министр.

При этом он не уточнил, как именно вышеназванные системы будут бороться с проблемой дронов.
Также остается неясным, сколько времени потребуется стране на полную установку контрсистем.

Британские власти решили развернуть по всей стране систему обнаружения дронов после того,
работа аэропорта Гатвик была приостановлена в общей сложности на 36 часов, из-за задержки и
отмены рейсов пострадали около 140 тыс. человек. По подозрению в причастности к запуску
беспилотников были задержаны мужчина и женщина, которых позже отпустили без предъявления
обвинений. За предоставление информации о лицах, причастных к запуску беспилотников,
аэропорт обещает вознаграждение в размере 50 тыс. фунтов стерлингов. По словам Бена Уоллеса,
преступники, парализовавшие работу аэропорта Гатвик, должны понести серьезное наказание.
За год Гатвик, расположенный в 46 км к югу от Лондона, обслуживает более 45 млн пассажиров и
до 2017 года считался самой оживленной в мире воздушной гаванью с одной взлетно-посадочной
полосой.
Дроны начали доставлять вакцины на острова вдали от цивилизации. 17 декабря 2018 года
маленькая девочка одного месяца от роду, живущая на отдаленном острове тихоокеанского
государства Вануату, стала первым в мире ребенком, которого вакцинировали препаратами,
доставленными с помощью коммерческого дрона.
Беспилотный летательный аппарат преодолел около 40 км над горной местностью от деревни
Диллонс-Бей в западной части Эроманга (англ. Erromango), четвертого по площади острова
Вануату, к поселению Кукс Бэй (Cook’s Bay) на восточном побережье того же острова. По данным
The New York Times, беспилотник доставил вакцины от гепатита и туберкулеза.

Младенец из Вануату, получивший важную вакцию при помощи дрона
Всего в ходе иммунизации в Кукс Бэй привили 13 детей и пять беременных женщин, сообщили в
пресс-службе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), при поддержке которого проводилась
вакцинация.
Препараты доставили дроны австралийской компании Swoop Aero, с которой правительство
Вануату ранее заключило контракт на транспортировку жизненно важных вакцин детям в
отдаленные районы этого островного государства.
Перевозить вакцины сложно из-за необходимости соблюдения температурного режима. В случае с
Вануату транспортировку еще больше затрудняют жаркий климат и сложный рельеф местности: в
государстве насчитывается более 80 отдаленных островов с горным ландшафтом, которые
простираются на 1300 км.
Нести в руках контейнеры с вакцинами и льдом для их охлаждения очень тяжело,
ведь в пути приходится пересекать реки, подниматься в горы, идти сквозь дождь
и по скалистым уступам. Я рассчитываю на лодочную переправу, но из-за плохой
погоды она часто не работает, — пожаловалась журналистам через переводчика
медсестра Мариам Нампил (Miriam Nampil), которая вводила доставленные
дроном вакцины. Она добавила, что благодаря беспилотникам ее жизнь теперь
изменится.

Полет дрона, перевозившего препараты в коробках из пенополистирола с хладоэлементами и
регистратором температуры, занял 25 минут, тогда как на доставку пешком и на лодках нужно
несколько часов.

В долгосрочной перспективе правительство Вануату планирует включить доставку вакцин
беспилотниками в национальную программу иммунизации.
Дрон пробил носовую часть идущего на посадку Boeing 737. В декабре 2018 года стало
известно о том, что пассажирский самолет Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании
Aeromexico, получил повреждения носовой части при посадке в аэропорту Тихуаны в Мексике.
Причиной этому стало столкновение с беспилотным летательным аппаратом.
Дроны начали патрулировать крупнейший коралловый риф и убивать опасную живность.
3 сентября 2018 года группа исследователей запустила дрон, который будет патрулировать
Большой Барьерный риф и убивать животных, которые его разрушают.
Японские автошколы начали обучать управлению дронами. В конце в конце августа 2018 года
стало известно, что все больше японских автошкол вместо профильных курсов предлагают уроки
по обучению навыкам управления дронами. Это помогает автошколам остаться на плаву в
условиях низкого спроса на водительские курсы. Плюс, так страна готовится к высокой
востребованности операторов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в будущем.
Моделей на подиуме в Саудовской Аравии заменили дронами. В июне 2018 года в Саудовской
Аравии прошел модный показ, в котором вместо моделей использовались беспилотные
летательные аппараты. В числе брендов одежды, демонстрировавших свои новинки столь
необычным образом, был модный дом Dolce & Gabbana.
На подиум вылетали дроны, к которым были прикреплены платья, дамские сумки и различные
украшения. Подобное дефилирование уже применялось на модных показах в некоторых странах,
например, в Италии, но для Саудовской Аравии такое событие стало первым.

В Саудовской Аравии модный показ провели без моделей. Вместо них
на подиум вылетели дроны
Оно совпало со священным для мусульман месяцем Рамадан, который в 2018 году продолжался до
14 июня. В эти дни верующие постятся, в том числе им запрещено видеть чужие части тела. Один
из организаторов мероприятия рассказал, что они готовились две недели и считают, что такой
формат подходит под религиозный праздник.
Тем не менее, в Саудовской Аравии к такому технологичному показу мод отнеслись весьма
скептически. Пользователи социальных сетей связали его с ущемлением прав женщин в
ультраконсервативном мусульманском королевстве. Так, представительницам слабого пола
запрещено выходить на публику в открытой одежде и с непокрытой головой.
В соцсетях появилось немало шуток по поводу показа одежды при помощи беспилотников.
Например, некоторые пользователи назвали такую демонстрацию призрачной, поскольку платья
без людей буквально парили мистически по сцене.
Как отмечает издание The New Arab, в апреле 2018 года в Эр-Рияде прошла первая в Саудовской
Аравии неделя мод. Там дронов не было, но смотреть показ позволили только женщинам, и даже
перед женской аудиторией модельеры не могли позволить себе выйти за строго очерченные
рамки: не допускалось глубоких вырезов, одежды, открывающей ногу выше колена, и слишком
прозрачные ткани. Возможно, такие ограничения и побудили организаторов нового показа
использовать беспилотники.

В Шанхае власти разрешили доставку еды дронами. В конце мая 2018 года принадлежащий
Alibaba Group онлайн-сервис доставки еды Ele.me получил от китайских властей разрешение
использовать дроны для доставки заказов по 17 маршрутам в промышленной зоне Шанхая.
Утвержденные маршруты охватывают территорию площадью около 58 кв. км над промышленным
районом Цзиньшань в Шанхае (Shanghai Jinshan Industrial Park), где ведут свой бизнес более 100
торговцев едой, сообщает The South China Morning Post.

Онлайн-сервис доставки еды Ele.me получил от китайских властей
разрешение использовать дроны для доставки заказов по 17 маршрутам в промышленной зоне
Шанхая
На доставку онлайн-заказов дронами требуется в пределах 20 минут после отправки клиентом
подтверждения со своего смартфона. Согласно утвержденным правилам, по каждому из
направлений квадрокоптеры будут летать только между двумя фиксированными точками.
Сотрудники, работающие в пунктах отправки, формируют заказы и размещают их в грузовых
кабинках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На конечных пунктах персонал
разгружает дроны и доставляет еду клиентам по указанным ими адресам. Как заверили в
руководстве Ele.me, доплачивать за доставку с помощью БПЛА клиентам не придется.
За счет использования беспилотников в Ele.me рассчитывают существенно сократить
операционные расходы, поскольку обходится такая доставка дешевле, чем обычная
транспортировка по дороге. Также предполагается, что внедрение дронов позволит впятеро
повысить заработок курьеров компании.
Такие выводы в Ele.me сделали по результатам прошедших в сентябре 2017 года тестовых полетов
в Шанхае. Во время испытаний использовались фирменные дроны E7, способные переносить до 6
кг еды и совершать полеты дальностью до 20 км с максимальной скоростью до 65 км/ч.
Кроме того, в октябре прошлого года онлайн-сервис Ele.me продемонстрировал робота-курьера,
способного решить проблему «последней мили» — доставки заказа к офису клиента.
Позднее в 2018 году компания представит роботов-курьеров второго поколения,
которые позволят обслуживать более 500 офисных зданий в крупных городах
Китая, — сообщил операционный директор Ele.me Кан Цзя (Kang Jia).
Контрабандисты начали использовать дроны для переправки iPhone
В конце марта 2018 года стало известно о задержании контрабандистов, которые использовали
дроны для незаконной переправки из Гонконга в Шэньчжэнь смартфонов Apple.
Как сообщает издание The South China Morning Post, совместная операция правоохранительных
органов двух городов состоялась в феврале 2018 года после нескольких месяцев расследования.
По ее итогам в Шэньчжэне задержали 26 человек, у которых изъяли два беспилотных летательных
аппарата и 4 тыс. смартфонов стоимостью 20 млн гонконгских долларов (около $2,5 млн по курсу
на 30 марта 2018 года). Кроме того, еще трех человек арестовали гонконгские таможенники,
конфисковав у них 900 аппаратов на сумму 4,5 млн гонконгских долларов (около $573 тыс.).

Полиция задержала китайцев, переправлявших iPhone через границу на дронах
По данным правоохранителей, хорошо скоординированная банда действовала на протяжении
последних шести месяцев. Чтобы переправлять контрабанду из Гонконга на материковый Китай,
подозреваемые с помощью дронов растянули два 100-метровых провода между двумя высотными
зданиями, одно из которых расположено в Шэньчжэне, а второе - в Гонконге. В полиции
подчеркнули, что это первый известный случай, когда для организации контрабанды
злоумышленники воспользовались квадрокоптерами.
По натянутым проводам с помощью лебедочного механизма переправлялись небольшие
холщовые сумки со смартфонами внутри, преимущественно восстановленными iPhone.
Чтобы избежать разоблачения, банда работала с полуночи до 5 часов утра. Процесс переправки
занимал менее минуты, а за ночь преступники успевали сделать больше 200 рейсов по каждому из
проводов.
По оценкам полиции, таким образом через границу каждую ночь переправлялось от 10 до 15
тысяч смартфонов. Работая 15 дней в месяц, контрабандисты ежемесячно зарабатывали свыше 10
млн юаней ($1,6 млн). Предполагается, что за все время преступники переправили смартфоны
общей стоимостью 500 млн юаней (почти $80 млн), избежав налогов на 100 млн юаней ($15,9
млн).
Контрабандистам грозит до 7 лет тюрьмы и штраф до 2 млн гонконгских долларов (около $255
тыс.).
Япония открывает небо коммерческим дронам. В середине марта 2018 года Япония приняла
решение, согласно которому с лета коммерческим дронам будет разрешено доставлять посылки в
отдаленные и труднодоступные районы — например, в горные местности и на расположенные в
удалении острова.
Правительство страны пересмотрело стандарты, касающиеся дронов, в соответствии с
авиационным законодательством. Согласно нововведениям, беспилотные летательные аппараты
(БПЛА), принадлежащие предприятиям и частным лицам, не должны пренебрегать требованиями
по безопасной скорости и высоте полета. Операторам запрещено запускать БПЛА над
территориями, где проживают люди, и планируется создать специальные центры для загрузки и
выгрузки посылок.

Власти Японии разрешили коммерческим дронам доставлять
посылки в отдаленные и труднодоступные районы
С 2018 года министерство транспорта начнет готовиться к разрешению запуска беспилотных
летательных аппаратов в городах; предполагается, что все необходимые коррективы в
законодательство будут внесены к 2020 году. Учитывая, что такие дроны должны ориентироваться
в городе с множеством высоких зданий, правительство рассмотрит новую систему сертификации
дронов с выдачей лицензий.

Первое законодательство, касающееся беспилотных летательных аппаратов, было введено в
Японии в 2015 году после того, как на крыше кабинета премьер-министра был обнаружен дрон с
радиоактивным грузом. Согласно правилам к середине марта 2018 года, беспилотные летательные
аппараты могут быть запущены только в пределах видимости оператора, причем он должен иметь
специальную лицензию, действующую в течение одного года.
С началом широкого распространения дронов внимание общественности оказалось привлечено их
незаконным использованием. Но существующий уровень контроля позволяет разрешить полеты
дронов за пределами видимости оператора. Ожидается, что, несмотря на нехватку рабочих кадров,
технология будет широко использоваться для доставки товаров и дистанционного мониторинга.
Грядущее разрешение на полеты расширит возможности как для мелкого, так и для крупного
бизнеса Японии. Операторы японской почты и виртуального торгового центра компании Rakuten
уже тестируют пилотируемые дроны. Органы местной власти также надеются, что дроны можно
будет использовать для поддержания инфраструктуры, например, для оценки состояния мостов и
линий электропередач путем съемки с высоким разрешением.
Световой аналог автомобильных номеров для дронов. Компания Ford в марте 2018 года
представила решение по идентификации дронов с помощью светового кода — аналога
автомобильного номера, который позволит издалека опознавать дрон и быстро находить его
владельца.
Первое спасение утопающих. В январе 2018 года прошла первая в истории операция по
спасению утопающих при помощи беспилотных летательных аппаратов.
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Распознавание акул. Дроны с искусственным интеллектом и передовой технологией
распознавания изображений патрулируют побережье Австралии, помогая предотвращать
нападения акул на людей.
В Великобритании ввели обязательную регистрацию дронов весом от 250 грамм.
Обязательную регистрацию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) весом более 250 г будут
применять в Великобритании. По словам министра авиации страны Мартина Кэлланана, главной
целью нововведения является обеспечение безопасности населения и «максимизация полного
потенциала дронов». Кроме того, для владельцев БПЛА введут тесты на знание основ
безопасности и законов конфиденциальности во время их использования.
До принятия правил власти провели тестирование, в ходе которого было выявлено, что
беспилотник весом более 400 г во время столкновения может разбить лобовое стекло вертолета, а
дрон, вес которого составляет до 2 кг, может повредить стекла самолета. Совет Управления
гражданской авиации на протяжении четырех месяцев с начала года уже констатировал 22
инцидента с участием БПЛА. В связи с этим правительство Великобритании также планирует
расширить перечень зон ограниченного доступа для их применения.
В Грузии введут закон, ограничивающий использование дронов. Агентство гражданской
авиации Грузии при содействии Европейского агентства авиационной безопасности (EASA)
разработало закон, регулирующий использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
По нему, все беспилотники должны быть взяты на учет. Регистрация бессрочная, однако
Агентство оставляет за собой право раз в 2 года требовать ее подтверждение.
По закону, нельзя будет использовать дроны в городах, густонаселенных пунктах и местах
скопления людей – на улицах, в скверах. Основные ограничения коснутся расстояния.
Максимальная высота, на которую можно будет поднять аппарат, – 400 футов (122 м). Запрещено
использовать дроны в радиусе 5,5 км от аэропортов и в 50 м от строений (за исключением случаев,
когда пилот-оператор является владельцем здания или получил согласие собственника).

Беспилотные летательные аппараты будут разделены на категории – открытые, специфические и
подлежащие сертификации. Для каждого вида будут установлены свои требования. Беспилотные
летательные аппараты со взлетной массой 5-150 кг должны будут пройти регистрацию. Каждому
БПЛА будет присужден 5-значный регистрационный номер. Все номера буду занесены в единую
базу.
Пока непонятно, каким образом Агентство гражданской авиации будет ловить нарушителей
воздушного пространства – будет ли оно это делать своими усилиями либо прибегнет к помощи
патрульной службы. Новые правила эксплуатации беспилотных летательных аппаратов вступят в
силу с 1 сентября 2017 года. С 1 ноября 2017 года начнется регистрация дронов, а с января 2020
года ведомство начнет сертифицировать устройства.
Американский суд отменил регистрацию дронов. Федеральный окружной апелляционный суд
округа Колумбия пришел к выводу, что Федеральное управление гражданской авиации США
(FAA) не вправе регулировать эксплуатацию авиамоделей, в том числе мультироторных
беспилотников. Таким образом, частные лица в США больше не обязаны регистрировать
беспилотники в FAA, сообщает ArsTechnica.
За последние два-три года широкое распространение гражданских мультикоптеров в некоторых
странах привело к тому, что власти начали внедрение различных систем, обязывающих
владельцев регистрировать беспилотники. В США покупателей беспилотников обязали
регистрировать летательные аппараты в конце 2015 года, требование обязательной регистрации
при этом распространялось на дроны массой от 250 граммов до 25 килограммов. Для регистрации
необходимо было указать имя, домашний адрес и e-mail, а также уплатить пятидолларовую
пошлину. Только за январь 2016 года FAA зарегистрировало около 300 тысяч гражданских
беспилотников.
Авиамоделист Джон Тейлор не согласился с принятыми FAA правилами и обратился в суд,
считая, что Агентство ограничивает его права и вмешивается в регулирование авиамоделизма, что
прямо запрещено существующими нормативно-правовыми актами. Суд встал на сторону Джона
Тейлора и отменил регистрационные требования FAA. «Тейлор считает, что у FAA не было права
утверждать регистрационные правила и требовать от него их исполнения. Тейлор прав», —
говорится в решении суда.
Как отмечает ArsTechnica, у FAA осталось несколько возможных вариантов действий. Агенство
может попросить суд пересмотреть свое решение, оспорить решение в Верховном суде США или
обратиться к Конгрессу для получения полномочий регулирования в сфере авиамоделизма на
законных основаниях. Стоит отметить, что отмена требований по регистрации частных
беспилотников не распространяется на коммерческую эксплуатацию — в этом случае
заинтересованные лица по-прежнему обязаны сотрудничать с FAA.
Беларусь: Монополия на использование дронов. Начиная с сентября 2017 года в Беларуси
разрешается эксплуатация популярных моделей беспилотных летающих аппаратов (дронов) с
допустимой мощностью систем правления этими приборами до 100 мВт. Однако, легально
пользоваться дронами смогут только члены федерации беспилотной авиации. Для всех остальных
граждан попытка запустить беспилотный аппарат грозит штрафными санкциями и конфискацией
беспилотника.
«Комиссия приняла решение о выделении полосы радиочастот 2400-2483,5 МГц ОО «Белорусская
федерация беспилотной авиации» с максимальной ЭИИМ 100 мВт для эксплуатации
радиоэлектронных средств беспроводной передачи данных систем управления авиамоделями.
Также Комиссия рекомендовала ОО «Белорусская федерация беспилотной авиации» осуществлять
учет авиамоделей, на борту которых установлены РЭС, указанные выше», – говорится в
сообщении регулятора.

«Чтобы законно эксплуатировать авиамодель, работающую в полосе радиочастот 2400-2483,5
МГц с ЭИИМ от 10 мВт и до 100 мВт, гражданин должен вступить в республиканское
общественное объединение «Белорусская федерация беспилотной авиации» и поставить на учет
свою авиамодель (указанную выше) в данной федерации».
Больше 1,5 тысяч долларов США может стоить лицензирование одного дрона максимальной
массой больше 7 килограмм. Парламент Беларуси принял в первом чтении вариант Воздушного
кодекса, который предполагает государственное лицензирование дронов.
Об этом рассказал в конце 2017 года заместитель руководителя Белорусской федерации
беспилотной авиации Глеб Бондарик.
«Есть основания полагать, что будет введено платное лицензирование для всех аппаратов массой
более 7 килограмм. При этом не понятно, как будет трактоваться формулировка «максимальная
масса». Не исключено, что будет считаться снаряженный вес беспилотника или его возможная
снаряженная масса», – сказал он. «Сложно сказать, сколько будет стоить лицензирование. По
моим данным, не менее 1,5 тысячи долларов за одну единицы. Это очень много, особенно с учетом
стоимости аппаратов. Кроме того, чтобы получить лицензию нужно будет приехать с дроном на
предприятие Минобороны, которые расположено за пределами Минска и в несколько дней ждать
заключения в гостинице», – сказал Бондарик.
В Армении, Грузии, Беларуси и Молдове запущен проект eDrone за 1 млн евро. Проект eDrone
в 2017 году стартовал в Армении, Грузии, Беларуси и Молдове. В течение трех лет европейские
специалисты обучат коллег из стран Восточного партнерства новейшим технологиям и методам
создания беспилотных летательных аппаратов. Программа стоимостью 1 млн евро финансируется
Евросоюзом.
Проект «Изучение беспилотных летальных аппаратов» стартовал в странах Восточного
партнерства. Его цель – передать опыт Запада в области инноваций и информационных
технологий и помочь открыть образовательные центры для изучения и создания беспилотных
летательных аппаратов (БЛА).
Инициатива объединяет восемь стран – четыре из Евросоюза (Италия, Франция, Польша,
Румыния) и четыре постсоветские (Армения, Грузия, Молдова и Беларусь). Общий бюджет
проекта, который продлится три года, – 1 млн евро. Сумма будет распределена между 17
университетами и компаниями стран-участниц. По итогам трехлетней программы они
разработают собственные образовательные проекты и создадут на своей базе центры изучения
беспилотных летательных аппаратов.
Программа eDrone финансируется в рамках проекта ЕС Erasmus+, действующего с 2014 по 2020
годы, который поддерживает начинания в области образования и профессионального обучения.
«Тейлситтер» с независимыми винтами. Американская компания Heurobotics создала новый
беспилотный летательный аппарат — «тейлситтер». Такая схема представляет собой самолет,
способный к вертикальным взлету и посадке на хвост. Как пишет Aviation Week, в новом аппарате
разработчики реализовали «вертолетную» концепцию воздушных винтов, использовав
подключаемый привод и обгонные муфты.
Япония предложит международные стандарты для дронов. Единые стандарты для
использования дистанционно управляемых летательных аппаратов в 2020 году представит во
Всемирную организацию по стандартизации (ISO) Япония.
Япония готовится предложить в 2020 году единые мировые стандарты для использования дронов,
которые будут вынесены на утверждение Всемирной организации по стандартизации (ISO). В
начале 2018 года японское Минэкономики совместно с японским аэрокосмическим агентством
JAXA и Институтом передовой науки и технологий (AIST) намерено начать работу по

совершенствованию полетов дистанционно управляемых летательных аппаратов. В частности, для
того, чтобы избегать столкновений дронов в воздухе, будет разработана система управления
летательными аппаратами с помощью сенсоров высоты и GPS-навигации. Японские разработчики
планируют активно сотрудничать в этой сфере с компаниями из других стран (в том числе КНР, в
которой сейчас сосредоточено коммерческое производство дронов), чтобы использовать
международный опыт в области автоматических полетов и обработки их данных для составления
международных стандартов.
С чего начиналась беспилотная авиация? Точкой отсчета стал 1910 год, когда изобретатель
Чарльз Кеттеринг предложил создать летательный аппарат под управлением часового механизма.
В определенное время должен был сбросить крылья и рухнуть на врагов. Идея заинтересовала
американцев – они начали финансировать разработки инженера. Первые тестовые полеты прошли
успешно, но дальше них проект не пошел.
Прорыв случился в 1933 году, когда британские инженеры совместными усилиями создали
первый беспилотник с дистанционным управлением. Это был аппарат многократного
использования, он использовался как мишень для подготовки пилотов и зенитчиков.
После окончания Второй мировой войны, беспилотники активно использовались в военноразведывательном комплексе Америки и Советского Союза.
Гражданские дроны появились только в 2000-х – они технически отличаются от военных
беспилотников, считаются более технологичными благодаря небольшим объемам производства и
узкой специализации. Два последних обстоятельства позволяют инженерам быстро реагировать на
меняющиеся приоритеты и потребности потребительского рынка.
Некоторые стартапы впечатляют своими возможностями даже скептиков, ведь они уже
составляют конкуренцию службам доставки, а в перспективе могут серьезно потеснить
малогабаритные воздушные суда. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

