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Минобороны: суперкомпьютер технополиса "Эра" создан за рекордные
два месяца
По словам военных, работа всех информационных систем центра построена на программном
обеспечении Astra Linux
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Специалисты военного инновационного технополиса "Эра" в Анапе
завершили испытания центра обработки данных (ЦОД) информационно-телекоммуникационного
центра с суперкомпьютером, который был создан за рекордные два месяца. Об этом в понедельник
сообщили в Минобороны.
"Создание супер-ЭВМ в рекордные сроки (два месяца) осуществил Российский федеральный
ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени
академика Е.И. Забабахина по заказу Министерства обороны Российской Федерации", - говорится
в сообщении.
В настоящий момент запущен ее первый сегмент с последующим многократным наращиванием
вычислительных мощностей. Как отмечают военные, работа всех информационных систем центра
построена на программном обеспечении отечественного производства Astra Linux, принятого на
снабжение в Минобороны.
"Созданный ЦОД усилит работу лабораторий и позволит проводить исследования в области
прорывных информационных технологий на новом качественном уровне", - сообщили в военном
ведомстве. Также он позволит удовлетворить потребность в информационных ресурсах как самого
технополиса, так и предприятий промышленности, которые уже подали заявки на применение
суперкомпьютера в своих научных исследованиях.
Ключевым компонентом суперкомпьютера является высокоскоростная коммуникационная сеть
российского производства, которая объединяет все вычислительные узлы в единый
высокопроизводительный вычислительный комплекс. "По ключевым характеристикам
используемая сеть не уступает лучшим зарубежным аналогам", - отметили в Минобороны.
Технополис "Эра". Технополис "Эра" создан в соответствии с указом главы государства от 25
июня 2018 года. Строительство первой очереди на площади более 170 тыс. кв. м. продолжалось
155 дней. Концепция военного технополиса призвана решить комплекс задач - ускорить
разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для
успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и
поддержать талантливую молодежь путем реализации программ для молодых ученых в рядах
российской армии.
В лабораторном кластере уже разместились представительства 37 предприятий, среди которых как
крупные концерны "Калашников" и "Сухой", так и исследовательские команды-стартапы.
Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области
робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других
направлений. В этих разработках участвуют и военнослужащие четырех научных рот,
сформированных в технополисе "Эра". В них призвано 160 молодых людей, которые не только
показали отличные результаты в учебе, но уже имеют изобретения, патенты и научные
публикации. Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/6254419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Рогозин анонсировал создание беспилотного трамвая
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - "Роскосмос" анонсировал создание первого медицинского
беспилотного трамвая для российских регионов.
Как сообщил журналистам глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, первый опытный образец
трамвая совместно разработает филиал "Центра Хруничева" "Усть-Катавский трамвайный завод"
и компания "Инвитро". "Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского
назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами,
которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное
медобслуживание", - сказал Рогозин.
По оценке главы "Роскосмоса", новый трамвай будет дешевле представленных на рынке аналогов
российского производства. "Стоимость новых трамваев, которые приобретаются городскими
властями, сегодня - порядка 36 млн рублей, Усть-Катавский трамвай будет стоить примерно 26
млн рублей. Здесь мы ориентируемся на региональные центры, в первую очередь, городамиллионники", - сказал Рогозин.
По словам главы госкорпорации, реализация проекта стала возможной в связи с реорганизацией
"Центра Хруничева".
"Мы приняли решение, что все филиалы "Центра Хруничева" приобретают статус
самостоятельных юридических лиц. Усть-Катавский завод передается в Объединенную ракетнокосмическую корпорацию", - сказал глава "Роскосмоса".
Источник: https://www.interfax.ru/russia/655554?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Дроны-спасатели возьмут под контроль московские водоемы

ФОТО: Mir24.tv / Игорь Медведев

25.03.2019. Московские спасатели уже готовятся к купальному сезону. За безопасностью
отдыхающих на столичных пляжах будет следить дрон-спасатель, пишут
«Известия». Беспилотник не только громко предупредит об опасности, но и сбросит
утопающему самонадувающийся спасательный жилет, рассказал начальник Московской
городской поисково-спасательной службы Сергей Ежов.
Дрон A6 PLUS также оснащен камерой высокого разрешения, громкоговорителем и световыми
маячками. Радиус эффективной передачи видеосигнала – до 8 км. Московские спасатели начали
тестировать новый беспилотник.
Ранее дроны начали применять фермеры в Новой Зеландии. Так, стада домашних животных
теперь пасутся под присмотром дрона DJI Mavic 2 Enterprise. Устройство оснащено
громкоговорителем, воспроизводящим собачий лай и некоторые другие звуки. По словам
фермеров, дрон способен собрать стадо с лугов и привести его домой всего за 45 минут, тогда как
двум пастухам с собаками требовалось на это не менее двух часов.
Источник: https://mir24.tv/news/16354140/drony-spasateli-vozmut-pod-kontrol-moskovskie-vodoemy

В Ростехе создали и успешно испытали «всевидящий» дрон
28.12.2018. Холдингом «Швабе» (входит в Ростех) разработан «всевидящий» дрон. В ходе
проведенных испытаний он увидел бойца в зарубежной форме, словно белого медведя на фоне
зеленого леса. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора холдинга Сергей
Попов.

По его словам, во время тестирования устройства одного из сотрудников компании нарядили в
одежду бойца спецподразделения зарубежной страны. При этом второй был одет в
хлопчатобумажный камуфляж отечественного производства.
«Результат был удивительный: бойца в зарубежной форме видно, как белого медведя на фоне
зеленого леса, а наш воспринимается не так явно. Это связано с тем, что у многих зарубежных
подразделений форма состоит из разных синтетических материалов, которые их и выдают», –
цитирует Попова РИА «Новости».
По словам Попова, установленное на этом беспилотнике оборудование не имеет аналогов в
мире. «Там стоит SWIR-камера, которая видит в коротковолновом инфракрасном диапазоне. Это
позволяет, например, во время пожара увидеть сквозь дым очаг возгорания, ведь нередко
пожарные достаточно много времени тратят на то, чтобы найти очаг и потушить его», – пояснил
специалист.
Кроме того, камера на этом дроне может видеть в условиях густого тумана. Так, по его словам, в
ходе испытаний были смоделированы условия густого тумана, когда на расстоянии 10 метров не
было видно человека. Тем не менее для SWIR-камеры проблем это не составило – туман был
прозрачным.
На уникальный беспилотник уже поступили заказы, и их немало. В частности, в приобретении
БПЛА заинтересованы МЧС и Авиалесохрана.
Ранее сообщалось, что российская Научно-производственная компания «Микран» создала первый
в России ударный беспилотник – перехватчик «Карнивора». Аппарат способен патрулировать
воздушное пространство до 10-15 часов.
Источник: https://mir24.tv/news/16341606/v-rostehe-sozdali-i-uspeshno-ispytali-vsevidyashchii-dron

2019: Официальный анонс Polestar 2
27 февраля 2019 года Volvo представила первый электромобиль под своим премиальным брендом
Polestar, который развивается самостоятельно. Электрокар Polestar 2 построен на платформе Vovlo
CMA. Новинка комплектуется двумя электрическими двигателями суммарной мощностью 300
киловатт (408 сил) и крутящим моментом 660 Нм. Разгон с 0 до 100 км/ч заявлен менее чем за 5
секунд.

Электромобиль Polestar 2 с Android на борту будет доступен в младшей версии за 39 900 евро

Аккумуляторный блок, состоящий из 27 модулей, имеет емкость в 78 киловатт-часов и позволяет
машине проезжать без подзарядки до 500 км (при замерах по методике WLTP). Предусмотрено
использование системы полного привода.
Polestar 2 получил информационно-развлекательную систему с 11-дюймовым дисплеем на
центральной консоли и операционной системой Android с поддержкой большинства сервисов
Google, включая Google Maps, Google Play Store и Google Assistant.

Запас хода Polestar 2 на одной подзарядке, как утверждается, достигает 500 км.

В автомобиле установлены цифровая приборная панель, пиксельные светодиодные фары,
панорамная крыша и технология Phone-as-Key, обеспечивающая доступ в салон авто с помощью
смартфона. Виртуальный ключ можно будет передавать родственникам и друзьям, а также
использовать для получения фирменных консьерж-услуг, вроде доставки покупок прямо в
автомобиль.

Салон электромобиля Polestar 2

В качестве опции доступен набор Performance Pack, включающий в себя амортизаторы Ohlins,
тормоза Brembo, 20-дюймовые колесные диски и золотистую окраску тормозных суппортов и
ремней безопасности.
Стоимость Polestar 2 составит от 40 тыс. евро. Однако сначала электромобиль будет продаваться
только в версии Launch Edition, ее цена — 60 тыс. евро. Начало продаж намечено на 2020 год.[1]
Производство будет организовано в Китае, однако электрокары планируется продавать на рынках
США, Канады, Великобритании, Германии и других европейских стран.
2018: Volvo рассказала о своем первом электромобиле. В июле 2018 года стали известны
подробности о первом полностью электрическом автомобиле Volvo. Предполагается, что он
станет конкурентом Tesla Model 3.
В разговоре с изданием Autocar операционный директор Volvo Джонатан Гудмен (Jonathan
Goodman) сообщил, что электрокар под названием Polestar 2 получит силовую установку
мощностью 400 л.с. и комплект аккумуляторных батарей, который позволит машине проезжать
около 560 км без подзарядки. Стоимость электрокара будет начинаться с $40 тыс. Для сравнения,
Tesla Model 3 стоит от $35 тыс.

Концепт Volvo 40.2, на базе которого будет построен первый электромобиль Volvo

По словам Гудмена, Volvo не собирается делать дизайн своего электромобиля футуристичным, но
при этом компания намерена отойти от традиционного подхода в оформлении внешнего вида.

Дополнительных деталей по поводу экстерьера и интерьера топ-менеджер раскрывать не стал.
Известно лишь, что новинку построят на фирменной платформе Compact Modular Architecture
(CMA)
Как пишет издание Business Insider, окончательный дизайн Polestar 2, скорее всего, будет близок к
концепту Volvo 40.2, представленному в 2017 году. Поэтому вероятнее всего Polestar 2 получит
кузов типа седан. По своим размерам первый электромобиль Volvo на базе концепта 40.2 будет
аналогичен машинам 40-го семейства: длина 4,3-4,4 метра, ширина 1,7-1,8 метра, длина колесной
базы 2,6-2,7 метра.
Премьера Polestar 2 ожидается на Женевском автосалоне в марте 2019 года.
Volvo намерена с 2019 года выпускать автомобили только с электродвигателями. Планируется
производить только три типа автомобилей: полностью электрические, подключаемые гибриды и
так называемые мягкие гибриды, в которых с небольшой мощной аккумуляторной батареей
сочетается бензиновый двигатель, в частности приводящий автомобиль в движение.
В период с 2019 по 2021 года Volvo выпустит пять моделей электромобилей, в том числе три под
брендом Volvo, а два будут выпущены Polestar.[2]
2017: Анонс Polestar 1. Polestar подтвердил в октябре 2017 года планы на выпуск первых трех
моделей, наличие новых специально создаваемых производственных мощностей в Китае, а также
клиентоориентированное продвижение продукции на рынке, которое задаст новую планку в
индустрии спортивных дорожных автомобилей Volvo Cars и еще две компании создали
совместное предприятие внутри материнской Zhejiang Geely Holding. Совместное предприятие с
капитализацией 5 млрд юаней (640 млн евро) поддерживает развитие Polestar. Polestar остается
подконтрольной компанией Volvo Car Group и будет полностью консолидирована в Volvo Car
Group.

Polestar производит две модели — S60 и V60 Polestar, спортивные дорожные
автомобили мощностью 367 л.с., в которых реализовано более 250 изменений по сравнению с
гражданскими Volvo. Polestar предлагает также компоненты спорт-пакета Polestar и ПО для
оптимизации двигателя.
Наравне с этим Polestar представил в октябре 2017 года свою первую модель — 600-сильный
Polestar 1, который должен сойти с конвейера в середине 2019 года. Собственная технологическая
база, а также повышение эффективности производства в рамках сотрудничества с Volvo Car Group
позволяют Polestar форсировать процессы проектирования, разработки и изготовления
автомобилей — новичкам рынка на подобный цикл требуется гораздо больше времени.
Представленный Polestar 1 задает тон всем будущим моделям бренда. Polestar 1 — это
двухдверное купе гран туризмо с посадочной формулой 2+2 с гибридной силовой установкой
Electric Performance Hybrid, которое по сути является электромобилем с поддержкой двигателя
внутреннего сгорания. На чистой электрической тяге автомобиль способен проехать до 150 км —
больше, чем любой из существующих гибридов на рынке. При этом благодаря мощности 600 л.с. и
крутящему моменту 1000 Нм Polestar 1 без натяжки оказывается в сегменте спортивных дорожных
автомобилей.
В основе Polestar 1 лежит архитектура масштабируемой платформы (SPA) Volvo, однако примерно
на 50% это совершенно новый автомобиль, разработанный инженерами Polestar. Улучшенные
динамические и ездовые характеристики стали следствием внедрения целого набора новейших

технологий, преследующих одну главную цель — получить в итоге по-настоящему драйверский
автомобиль. Polestar 1 — первая в мире машина на шасси, оснащенном абсолютно новой
технологией постоянно контролируемой электронной подвески Öhlins (CESi). За счет карбонового
кузова снижена масса автомобиля, на 45% возросла его жесткость на скручивание, а также
понижен центр тяжести всей конструкции. На Polestar 1 реализован сдвоенный задний
электропривод, который позволяет контролировать распределение крутящего момента. В
результате на каждое колесо передается необходимое ускорение, благодаря чему сохраняется
максимальное сцепление с дорогой и автомобиль прекрасно ведет себя в поворотах.

Polestar 1 будет собираться в оснащенном по последнему слову техники
Производственном центре Polestar в Чэнду, Китай. Центр возводится специально для этой цели,
строительство должно завершиться в середине 2018 года.
В будущем Polestar отступит от традиционной схемы владения автомобилем. 100% машин бренда
будут заказываться онлайн и предлагаться по принципу двух- или трехлетней подписки.
Отсутствие депозита, подписка по модели «все включено» будут дополнены услугами вроде
доставки товаров в машину, а также возможностью менять автомобиль на другой в пределах
модельного ряда Volvo и Polestar, — все это предусмотрено ежемесячной платой.
Подписка с фиксированным тарифом означает, что владение Polestar будет максимально простым
и понятным. Технология доступа в автомобиль через мобильный телефон (Phone-As-Key)
позволит передавать виртуальный ключ третьим лицам и открывать доступ к целому ряду
консьерж-услуг. Главная забота водителя с этого момента — получать удовольствие от вождения.
Все последующие модели Polestar будут оснащаться полностью электрическими силовыми
установками. Производство Polestar 2 начнется ближе к концу 2019 года — для Volvo Car Group
это будет первый электромобиль на аккумуляторных источниках питания. Polestar 2 будет
среднеразмерным автомобилем с объемами производства значительно выше, чем у Polestar 1; его
задача — стать конкурентом Tesla Model 3. Завершит начальную линейку автомобилей Polestar
электрический кроссовер Polestar 3, который станет максимально ярким и технологичным
воплощением современных динамичных электромобилей. Источник:
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Polestar

Румыны занялись разработкой сверхзвуковой «летающей тарелки»

ADIFO ADIFO Aircraft

26.03.2019. Румынские энтузиасты инженер Разван Саби и старший научный сотрудник
Национального института аэрокосмических исследований Румынии Иосиф Тапосу занялись
разработкой летательного аппарата нового класса — «летающей тарелки», способной
на вертикальные взлет и посадку и сверхзвуковой горизонтальный полет. Как пишет New Atlas,
новая разработка получила название ADIFO (All DIrections Flying Object, всекурсовой летательный
аппарат). Первый летный прототип аппарата разработчики уже собрали.

Дискообразная форма планера летательного аппарата не популярна и, несмотря на то, что
периодически авиаконструкторы рассматривают возможность создания «летающих тарелок»,
серийно такие самолеты не выпускаются. Считается, что дискообразная форма планера имеет
несколько лучшие аэродинамические характеристики по сравнению с классическими
самолетными планерами или схемой «летающее крыло». В частности, в случае «летающей
тарелки», весь ее планер полностью создает подъемную силу в горизонтальном полете.
При этом дискообразные летательные аппараты имеют относительно меньший внутренний
полезный объем. Кроме того, «летающими тарелками» сложнее управлять из-за особенностей
расположения подвижных аэродинамических элементов. За все время в мире разрабатывались
около трех десятков проектов дискообразных летательных аппаратов. По некоторым из них
разработчики собрали летные прототипы, которые проходили летные испытания. Значительная
часть дискообразных аппаратов создавалась в интересах военных.
Прототип румынского дискообразного летательного аппарата ADIFO имеет диаметр 1,2 метра.
«Летающая тарелка» оснащена четырьмя электровентиляторами, отвечающими за вертикальные
взлет и посадку, и двумя вентиляторами в хвостовой части. Последние отвечают за быстрый
горизонтальный полет аппарата. Полноразмерный серийный аппарат, если его разработка будет
завершена удачно, вместо хвостовых вентиляторов получит турбореактивные двигатели и сможет,
как утверждается, выполнять стабильные полеты на трансзвуковых и сверхзвуковых скоростях.
Вентиляторы, установленные в корпусе ADIFO, оснащены выдвижными обтекателями.
В горизонтальном полете они выдвигаются и закрывают вентиляторы, чтобы уменьшить
их аэродинамическое сопротивление. Помимо четырех вертикальных и двух горизонтальных
вентиляторов прототип «летающей тарелки» получил боковые воздушные сопла — по одному
слева и справа. С помощью таких сопел в полете можно резко менять курс летательного аппарата.
Разработчики утверждают, что полноразмерный летательный аппарат ADIFO будет
пилотируемым. Они также заявили, что благодаря дискообразной форме планера аппарата на его
поверхности при полете на сверхзвуковой скорости будет образовываться меньше ударных волн,
а те, что все же сформируются, будут иметь меньшую интенсивность.
В 2012 году Национальный архив США впервые опубликовал секретные чертежи летающей
тарелки, разработка которой велась для американских ВВС в 1950-х годах. Разработка велась под
обозначением Project 1794. «Летающая тарелка» была рассчитана на вертикальные взлет
и посадку. Предполагалось, что она сможет развивать скорость до четырех чисел Маха
и выполнять полеты на расстояние до 1,8 тысячи километров на высоте 30 тысяч метров.
Василий Сычѐв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/03/26/saucer?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Полѐты в космос станут совершаться из аэропорта в ОАЭ
Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединѐнных Арабских Эмиратах станет
местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo.
26 марта 2019. Международный аэропорт города Аль-Айн в Объединѐнных Арабских Эмиратах
станет местом запуска в космос суборбитального корабля SpaceShipTwo. Соглашение об этом
подписали компания Virgin Galactic и Космическое агентство ОАЭ. Первые полѐты будут
осуществляться в образовательных и научных целях. Аэропорт Аль-Айна был выбран из-за его
наименьшей загруженности по сравнению с другими аэропортами страны, сообщает эмиратское
информационное агентство WAM.
По словам генерального директора Космического агентства ОАЭ Мухаммеда аль-Ахбаби,
эксплуатация аэропорта в качестве космодрома начнѐтся в ближайшие несколько лет. ОАЭ
также собирается участвовать в производстве космических кораблей.

Агентство отмечает, что для Объединѐнных Арабских Эмиратов будет разработана собственная
конфигурация самолѐта-носителя и суборбитального корабля SpaceShipTwo. Сейчас запуски
SpaceShipTwo проходят в пустыне Мохаве в Калифорнии.
В феврале космоплан компании Virgin Galactic совершил пятый испытательный полѐт с
включением собственного двигателя, достигнув рекордной высоты 89,9 км.
Инвестфонд Mubadala из ОАЭ в 2010 году приобрѐл долю 31,8% в Virgin Galactic.
Ранее News.ru сообщал, что в США успешно завершились третьи по счѐту испытания
туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. Пилотам
впервые удалось разогнать корабль до скорости, почти в 2,5 раза превышающей скорость звука.
Источник: https://news.ru/kosmos/polyoty-v-kosmos-stanut-sovershatsya-iz-aeroporta-voae/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российская компания «Промобот» представит нового робота
26.03.2019. Презентация пройдет 16 апреля на конференции Skolkovo Robotics. Детали
держатся в тайне, но известно, что продукт будет отличаться от предыдущих релизов
компании.
Российская компания Promobot создаѐт сервисных роботов для бизнеса. Промоботы выполняют
функции «живых» сотрудников, заменяя или дополняя их. Такие роботы способны распознавать
лица и речь, общаться благодаря искусственному интеллекту и передвигаться, избегая
препятствий. Сегодня Промоботы трудятся в качестве администраторов, промоутеров,
консультантов, гидов и консьержей.
С 2015 года компания представила четыре версии Промобота. Новый робот, по словам
представителей Promobot, станет не продолжением линейки, а принципиально иным продуктом —
с другим названием и функционалом. Его разработка заняла полтора года.
«Данная разработка полностью создана в России, силами наших специалистов. Мы с
уверенностью можем сказать, что для рынка сервисной робототехники это принципиально новый
продукт с точки зрения технической реализации. Он открывает потенциально новые возможности
в этом направлении. И это не пятая версия Промобота. Это новый продукт, для решения других
задач», — председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.
Известно, что главное отличие нового робота от существующей линейки — другой подход к
построению человеко-машинного взаимодействия. Иными словами, робот будет общаться и
вообще взаимодействовать с людьми совершенно по другому принципу.

Promobot основан в 2015 году в Перми. В том же году компания стала резидентом
«Сколково». Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в
России, Северной и Восточной Европе. Промоботов можно встретить в Московском метро, Музее
современной истории России, НПФ Сбербанка. Все продукты компании производятся и
разрабатываются в России. робот Промобот. Сергей Кузнецов
Источник: Российская компания «Промобот» представит нового робота
© Hi-Tech Новости https://android-robot.com/rossijskaya-kompaniya-promobot-predstavit-novogorobota/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Совет по цифровой экономике при Совфеде предложил защитить
рабочих от рисков роботизации
Вице-спикер верхней палаты парламента Андрей Турчак заявил, что цифровые технологии
могут нести как социальные, так и экономические риски
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Совет по развитию цифровой экономики при Совете
Федерации предлагает правительству РФ разработать меры защиты рабочих в связи с развитием
цифровых технологий и роботизации, которые могут негативно отразиться на
низкоквалифицированных рабочих. Об этом сообщил председатель совета, вице-спикер верхней
палаты парламента, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Правительству следует рассмотреть возможность дополнения проекта "Кадры для цифровой
экономики" мероприятием по массовой переподготовке персонала, высвобождающегося в связи с
развитием цифровых технологий и роботизацией", - сказал Турчак в ходе заседания совета по
вопросу "Человеческий капитал как основной актив цифровой экономики".
По его словам, цифровые технологии могут нести как социальные, так и экономические риски, в
частности, проблему безработицы.
Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно
представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа
президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное
регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой
экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление.
Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5
трлн рублей. Источник: https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6259537

М инкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в России
М осква, 27 марта. Концепцию развития интернета вещей (IoT) в России планирует одобрить
Минкомсвязь РФ.
Согласно проекту, правоохранительные органы смогут получить доступ к сетям IoT для
оперативно-разыскной деятельности. Для этого планируется внести изменения в закон «О связи».
Кроме того, из-за уязвимости интернета вещей планируется сформировать на территории России
замкнутую сеть при помощи реестра идентификатора устройств и точек доступа.
Концепция подразумевает поддержку отечественного производителя оборудования для интернета
вещей. Они получат преимущества при закупках, а ввоз иностранного оборудования планируются
ограничить.
Проект был рассмотрен на заседании рабочей группы рабочей группы «Информационная
инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» 26 марта. В среду Минкомсвязи РФ проведет
согласительное совещание с ФСБ России и профильным центром компетенций, пишет
«Коммерсант».
Ранее стало известно, что российские операторы проводят тестированиеспециальных SIM-карт,
которые будут использоваться в устройствах интернета вещей. Всего были разработаны три
формата карт: обычные, для небольших устройств, а также термо SIM-карты, которые будут
устанавливаться в технику, работающую в экстремальных условиях. По словам представителей
операторов связи, создание физических SIM-карт необходимо для устройств NB-IoT, поскольку в
России на законодательном уровне запрещено использование eSIM.

Отметим, что по статистике на территории России работает 13 млн SIM-карт, установленных в
устройствах интернета вещей. Автор: Борис Николаев Источник: «Коммерсант»
https://riafan.ru/1164331-minkomsvyaz-razrabotala-koncepciyu-razvitiya-interneta-veshei-vrossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Галактика» и «Цифра» обеспечат интеграцию своих продуктов для
цифровизации промышленных предприятий
25.03.2019. «Галактика» и «Цифра» объявили о старте стратегического партнерства в области
продвижения решений индустрии 4.0 в отечественной промышленности.
Корпорация «Галактика» предоставляет информационные технологии для реализации сквозного
управления производством на всех уровнях: от производственного объединения до цеха. В свою
очередь, «Цифра» предлагает систему мониторинга промышленного оборудования и персонала
«Диспетчер».
В рамках партнерства компании планируют осуществить бесшовную интеграцию цифровых
решений для производственных предприятий и осуществлять их совместное продвижение в
рамках единого стека. Интеграция продуктов «Галактики» и «Цифры» позволяет объединить все
бизнес- и производственные процессы в единую цифровую экосистему, повысить их прозрачность
и управляемость, снизить до минимума влияние человеческого фактора и приблизиться к полной
цифровизации и автоматизации производства.
«Корпорация "Галактика" разрабатывает и внедряет эффективные решения для цифровой
трансформации промышленных предприятий. Взаимодействие наших систем и решений "Цифры"
позволит дополнительно повысить эффективность производственных процессов предприятий, что
положительно повлияет на эффективность бизнеса наших заказчиков», – отметил Антон
Мальков, член правления корпорации «Галактика».
«Интеграция систем "Галактика ЕАМ" и "Диспетчер" позволит повысить надежность работы
оборудования: автоматизировать контроль наработки, получаемой в режиме реального времени,
планировать ТОиР на основе оперативной информации о техническом состоянии станочного
парка, объективно оценивать остаточный ресурс, выявлять причину выхода оборудования из строя
и предупреждать поломки оборудования», — отметил Александр Бургардт, вице-президент
корпорации «Галактика», руководитель Дирекции ЕАМ.
«На многих промышленных предприятиях несмотря на высокую степень автоматизации на
верхнем уровне управления, сам процесс производства все еще остается "черным ящиком". Мы
открываем этот ящик: подключаем станки и промышленные установки к интернету вещей,
анализируем промышленные данные с помощью машинного обучения и разрабатываем AIсистемы, которые подсказывают технологу лучший вариант действий, экономят ресурсы,
страхуют от ошибок. То есть создаем "цифровой слой", который позволяет объединить системы
управления предприятия с системами управления производством. У нас есть большой потенциал
для совместной работы с корпорацией "Галактика" в таких отраслях как машиностроение,
металлургия, нефть и газ и химическая промышленность», – отметил Александр Смоленский,
директор по развитию бизнеса «Цифра». Источник: http://corp.cnews.ru/news/line/2019-0325_galaktika_i_tsifra_obespechat_integratsiyu_svoih?utm_source=yxnews&utm_

В России приступили к разработке нового речного экраноплана
27.03.2019. Подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт имени
Жуковского сообщил о начале разработки речного экраноплана, который, как предполагается,
будет использоваться для перевозок пассажиров по магистральным рекам России.

ЦКБ по СПК имени Алексеева Экраноплан «Ракета-2»

Экраноплан — это судно, которое может перемещаться на небольшой высоте от поверхности
(земли или воды), используя динамическую воздушную подушку, называемую экраном.
Экранопланы отличаются высокой скоростью (могут двигаться со скоростью свыше 250 узлов)
и большой грузоподъемностью.
Подмосковный Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского заявил, что
начал разрабатывать подобное судно. Разработка, как сообщается, проводится в рамках научноисследовательской работы «Магистраль-интеграция». Экраноплан проектируется на базе
пассажирского экраноплана «Ракета-2», который был создан Центральным конструкторским бюро
по судам на подводных крыльях имени Алексеева.
Новый экраноплан, согласно разработчикам, будет способен перевозить до 20 пассажиров. Длина
судна составит 20 метров, размах крыла — 11 м, и будет весить примерно 10 тонн. По рекам
экраноплан сможет передвигаться со скоростью не более 180−200 километров в час (данный
предел установлен законами о речном судоходстве).
Разрабатываемый экраноплан, как указывается в сообщении института, «призван обеспечить
круглогодичное движение по стратегически важным направлениям — магистральным рекам, в том
числе с использованием взлетно-посадочных полос с различными типами покрытия». В течение
текущего года разработчики рассчитывают испытать модели экраноплана в аэродинамической
трубе и опытовом бассейне.
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-471392-v-rossii-pristupili-k-razrabotkenovogo-rechnogo-ekranoplana/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Глава ФНС рассказал о цифровизации налоговых органов
Москва, 27 марта. Страны ОЭСР реализуют проект по разработке глобальной стратегии
цифрового развития налоговых органов. Как заявил глава ФНС РФ Михаил Мишустин, налоговые
администрации должны трансформироваться в адаптивные цифровые платформы, чтобы
отвечать вызовам цифровой экономики.
На пленарном заседании Форума по налоговому администрированию ОЭСР Мишустин рассказал
о цифровизации налоговых органов и проекте ФНС РФ по созданию онлайн-касс.
«Мы практически создали собственный «Интернет вещей», который теперь предоставляет
информацию о розничных продажах в реальном времени со всей России. Количество кассовых
аппаратов в стране увеличилось более чем вдвое, а поступления НДС в розничном секторе
выросли на 38% за первый год работы», — сказал Мишустин, передает телеканал «360».
Он подчеркнул, что цифровая трансформация подразумевает не только новые технологии, но
и организационные изменения, и обновление инфраструктуры. Он представил вариант
адаптивной цифровой платформы налогового администрирования, разработкой которой
занимаются специалисты ФНС.
По его словам, будет создана виртуальная транзакционная среда — замкнутая цифровая
экосистема. Все хозяйствующие субъекты будут совершать сделки в ней, что сделает процессы
прозрачными.

«Больше не нужно будет подавать налоговые декларации. ФНС России сможет
автоматически исчислять и удерживать налоги даже в момент транзакций», — сказал
Мишустин. Он добавил, что процедура онлайн-регистрации в системе должна быть простой для
налогоплательщиков. Акцент необходимо сделать на мобильные приложения и другие сервисы, с
помощью которых налоговое администрирование станет простым для пользователей и обеспечит
прозрачность экономических процессов.
В качестве примера Мишустин привел приложение для самозанятых граждан, которое, по его
словам, максимально упростило администрирование для этой категории налогоплательщиков.
Глава ФНС подчеркнул, что с внедрением цифровых технологий налоговые поступления в
бюджет увеличились почти в два раза. Автор: Регина Пак Источник: 360 https://riafan.ru/1164567glava-fns-rasskazal-o-cifrovizacii-nalogovykh-organov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Volkswagen объединяет сетевые заводы в облаке с Amazon
28.03.2019. В среду компания Volkswagen заявила, что она сотрудничает с Amazon для
развития возможностей облачных вычислений, направленных на повышение эффективности
и координации в обширной глобальной сети заводов-изготовителей.
Volkswagen, крупнейший в мире автопроизводитель по объему продаж с 10,83 миллионами
автомобилей, проданных в прошлом году, говорит, что объединение данных с его 122 заводов
позволит ему стандартизировать планирование производства и управление запасами. Это
должно повысить эффективность и снизить затраты.
Volkswagen, базирующийся в Вольфсбурге, Германия, заявил, что его промышленное облако,
разработанное с помощью Amazon Web Services, станет открытой платформой, к которой
могут присоединиться другие компании, например поставщики. «Мы хотим создать растущую
промышленную экосистему с прозрачностью и эффективностью, которая принесет пользу всем
заинтересованным сторонам», — говорится в заявлении Оливера Блюма, руководителя
производства VW, а также его бренда Porsche.
Энди Джасси, генеральный директор Amazon Web Services, заявил, что в заявлении Volkswagen
говорится, что промышленное облако Volkswagen «будет заново изобретать производственные
и логистические процессы». Облачные вычисления подразумевают использование сети
удаленных серверов, подключенных через Интернет, вместо установки локального сервера,
что обеспечивает гибкий доступ к большим объемам вычислительной мощности.
Amazon Web Services является частью Amazon.com, Inc., технологической компании в Сиэтле,
занимающейся розничной торговлей, издательской деятельностью, а также производством теле- и
кинопродукции. Volkswagen делает ставку на будущее электромобилей. Автор: Сергей Кузнецов
Источник: Volkswagen объединяет сетевые заводы в облаке с Amazon
© Hi-Tech Новости https://android-robot.com/volkswagen-obedinyaet-setevye-zavody-v-oblake-samazon/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роспатент ускорил экспертизу заявок на изобретения и полезные модели
в системе патентного поиска за счет использования методов
искусственного интеллекта и блокчейна
27 марта 2019. Эксперты в рамках заседания Коллегии Роспатента подвели итоги его деятельности
за 2018 год. Руководитель Роспатента Григорий Ивлиев отметил, что наблюдаются улучшения в
сфере выдачи патентов. Так, в 2018 году было выдано на 1520 патентов на изобретения больше,
чем годом ранее, такая же тенденция сохраняется и при выдаче патентов на полезные модели и
промышленные образцы. При этом в 2018 году доля всех заявок, поданных в электронной форме,
составила 49%, а в 2017 году – 33%.

Кроме этого Григорий Ивлиев подчеркнул, что сократился срок рассмотрения заявок на
изобретения по сравнению с предыдущим годом – с 9 месяцев до 8. При этом в январе 2019 года
было зафиксировано, что решение по выдаче патента на изобретение принято по истечении 6
месяцев. Возможность подачи заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности и
ведение переписки полностью в электронном виде, по его мнению, сыграло ключевую роль в
уменьшении срока рассмотрения обращений. На это также мог повлиять запуск в 2018 году новых
версий сайтов Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС), на
которых оказываются следующие госуслуги: регистрация объектов интеллектуальной
собственности, регистрация распоряжения и перехода исключительного права, продление,
прекращение и восстановление правовой охраны, внесение изменений в государственные реестры
и другие. Помимо этого, при участии Роспатента в марте этого года был запущен новый сервис
при участии одной известной поисковой системы, благодаря которому граждане могут искать
патенты и в поисковике браузера.
Григорий Ивлиев также рассказал о реализованных в 2018 году пилотных проектах. Так, суть
одной программы заключалась в распространении информации о зарегистрированных объектах
интеллектуальной собственности через блокчейн, куда загружалась информация о
зарегистрированных программах для ЭВМ и базах данных. Другой проект был связан с
упрощением процедуры передачи прав от владельца интеллектуальных прав к покупателю, также
за счет использования технологии блокчейн. Заявители теперь могут проверить документы в
распределенной базе данных, где сохранена вся информация. Причем заявление также можно
подать через эту сеть в Роспатент, которое будет автоматически закодировано.
Помимо этого, был реализован проект по созданию системы интеллектуального сопоставления и
определения схожести трехмерных моделей. В процессе моделирования системы специалисты
использовали технологию блокчейн, искусственный интеллект, а также математические методы.
Преимуществом использования данного программного обеспечения является ускорение процесса
приема и рассмотрения заявок.
Григорий Ивлиев пояснил, что методы искусственного интеллекта использовались также при
экспертизе заявок на изобретения и полезные модели в системе патентного поиска – PatSearch. С
ноября 2018 года стала доступной функция получения результатов после автоматически
проведенного поиска по заявке. Суть патентного поиска заключается в том, что заявка от
гражданина приходит в ФИПС, и после прохождения формальной проверки в системе
делопроизводства ее перемещают в программу PatSearch. Это позволяет специалисту проводить
экспертизу заявки по существу уже после того, как она прошла автоматический поиск через
программу, что экономит ему время и повышает эффективность результатов проверки.
Однако, несмотря на общий рост показателей по сравнению с 2017 годом, тенденция спада
патентной активности со стороны российских заявителей сохраняется. Руководитель Роспатента
объяснил это тем, что отсутствует достойное гарантированное вознаграждение изобретателей при
патентовании разработок, сокращается финансирование НИОКР. Помимо этого, руководство
организаций не заинтересовано в развитии системы интеллектуальной собственности и качестве
подаваемых заявок, а также наблюдается нехватка квалифицированных специалистов в области
интеллектуальной собственности. Кроме того, эксперт отметил, что граждане могут не подавать
заявки из-за изменений требований к ним. После 1 октября 2014 года заявка на полезную модель
должна относиться к одной такой модели, а не группе, содержать формулу, принадлежащую к
одному техническому решению, ясно выражающую ее сущность (п. 1-2 ст. 1376 Гражданского
кодекса). Дополнительно в декабре 2016 года были сформулированы требования к оформлению и
описанию заявки, среди которых проверка полезных моделей на их соответствие условиям
промышленной применимости и новизны (п. 2-4 ст. 1351 ГК РФ, подп. 7 п. 30 приказа
Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 г. № 701).
Григорий Ивлиев также отметил, что результативность исследований и разработок с точки
зрения внедрения новых технологий в производство остается низкой. По мнению
руководителя Роспатента, сегодня практика показывает, что граждане, получающие
патент, не занимаются его дальнейшим использованием на производстве.

В связи с этим он пояснил, что планируется включить в государственные программы
целевые показатели, характеризующие результативность научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКТР) и нормативно закрепить
требования к патентным исследованиям, осуществляемым в ходе госпрограмм.
Среди иных планов на 2019 год эксперт выделил следующие:









увеличение количества подаваемых заявок в электронном виде до 60%;
разработка системы подачи заявок по объектам интеллектуальной собственности из сети
блокчейн как одного из каналов электронной подачи;
построение платформы предоставления услуг регистрации и передачи прав на объекты
промышленной собственности в цифровом виде;
достижение пятого места на международном технологическом рынке по удельному весу в
общем числе заявок на получение патентов в приоритетных областях научнотехнологического развития, так как в настоящее время Россия занимает восьмое место;
создание поисковой системы по мировому патентному фонду с удобным сервисом для
регистрации и передачи прав на объекты промышленной собственности, для
интеллектуальной формальной экспертизы, а также с доступом к патентной статистике для
получения и анализа трендов в режиме реального времени;
повышение квалификации специалистов в сфере интеллектуальной собственности, в том
числе сотрудничество Роспатента и ФИПС с представителями бизнеса для внедрения
имеющихся разработок в готовую продукцию и создание центров поддержки технологий и
инноваций (ЦПТИ) на базе коммерческих организаций.

Кроме того, в публичной декларации целей и задач Роспатента на 2019 год будет закреплено
положение о разработке проекта Национальной программы развития интеллектуальной
собственности совместно с Минэкономразвития России, Минобрнауки России и другими
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Министр экономического
развития РФ Максим Орешкин отметил, что основными задачами Роспатента и госорганов
должны стать расширение сервиса для заявителей, оптимизация процессов, в том числе переход на
полный электронный документооборот, применение современных технологий, включая смартконтракты, а главное, использование современных методов проведения патентных исследований
российскими компаниями для определения стратегии научно-технического развития.
Алина Дмитриева Источник: ГАРАНТ.РУ
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/news/1265506/#ixzz5jUmFF1pU

Инновации приземлят в МГУ // Воробьевы горы станут
технологической долиной
29.03.2019. Первая российская технологическая долина будет создана на базе МГУ и под
эгидой Минэкономики: вчера премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление
об образовании инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Воробьевы горы».
Задачей долин, которые далее будут создаваться вокруг действующих научных центров,
названо обеспечение масштабного научно-технологического прорыва. Ради этого их будущим
участникам обещаны специальные правовые режимы и налоговые льготы, аналогичные
сколковским. Инновационный научно-технологический центр «Воробьевы горы» станет первой
российской технологической долиной. Направления его будущей деятельности весьма
разнообразны — от биомедицины, фармацевтики и медико-биологических исследований до
нанотехнологий для новых материалов, наномашиностроения, робототехники и технологий
специального назначения. Основная цель проекта — разработка и внедрение востребованных
бизнесом технологий, а также привлечение высококвалифицированных кадров, пояснила «Ъ»
замглавы Минэкономики Оксана Тарасенко. В ведомстве подчеркивают, что ИНТЦ — не
инфраструктурный проект. «Создание технодолины направлено на обеспечение синхронизации
усилий науки, образования и бизнеса, а также поможет в реализации нацпроектов»,— говорит
замминистра. По ее словам, следующие шаги — привлечение инвесторов и якорных резидентов, а
также разработка плана перспективного развития территории.

«Воробьевы горы» в соответствии с законом «Об инновационных научно-технологических
центрах» получат особый правовой режим. На центр не будут распространяться нормы
градостроительного регулирования, запрещено резервирование и изъятие земель для госнужд,
отсутствуют ограничения на привлечение иностранной рабочей силы. Под строительство ИНТЦ
из федеральной собственности Фонду развития Московского университета передадут пустующие
17,6 га в районе Ломоносовского проспекта. Кадастровая стоимость этих земель — 11,75 млрд
руб. Управляющей компанией центра станет создаваемое акционерное общество, 30% акций
которого будут переданы правительству Москвы.
Город будет финансировать создание и деятельность центра, часть средств может выделить
федеральный бюджет — изыскать деньги поручено Минэкономики и Минфину. Белый дом также
рекомендует подключиться к процессу госкомпаниям и госкорпорациям, занимающимся
высокими технологиями. «Особенностью формата ИНТЦ является его кооперативный характер,
необходимо набрать минимум 20 индустриальных партнеров и инвесторов, готовых
соинвестировать в развитие инфраструктуры центра»,— пояснил глава центра «Российская
кластерная обсерватория» Евгений Куценко. Участникам ИНТЦ обещаны налоговые льготы — по
аналогии со «Сколково». По словам Евгения Куценко, проект развивает логику поддержки
московских технопарков, когда Москва за счет уменьшения налогов и предоставления субсидий
стимулирует промышленные площадки (в данном случае — научные организации и
университеты) приглашать на свою территорию высокотехнологичные производства.
«Фактически это модель создания в Москве «тематических Сколково» вокруг уже сложившихся
ведущих вузов и научных институтов»,— отмечает он.
Возможная синхронизация ИНТЦ с создаваемым Московским межотраслевым инновационным
кластером позволит более системно выстраивать кооперационные проекты и совместные
исследования, полагает замглавы Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов.
В Минэкономики отмечают, что ИНТЦ напрямую не связан с созданием кластера, но
предполагается синхронизация инновационных направлений деятельности.
Вслед за Москвой в процесс должны включиться и другие участники: о подготовке заявки на
создание ИНТЦ «Мичуринская долина» с участием крупных игроков аграрного бизнеса на
прошлой неделе объявил тамбовский губернатор Александр Никитин. По словам Оксаны
Тарасенко, технодолина может быть также создана в сочинском «Сириусе», кроме того, есть
заинтересованность в подобных проектах у властей Татарстана, Калининградской, Тульской и
Рязанской областей. Надежда Краснушкина, Анна Пушкарская. По сообщению сайта Коммерсантъ
Источник: https://aqparat.info/news/2019/03/29/9209843-innovacii_prizemlyat_v_mgu_vorobevy_gory.html

Правительство выделит в 2019 году на науку более 680 млрд рублей
А на «материальную мотивацию» чиновников в следующем году в бюджете
заложено более 138 млрд рублей, из которых 375 миллионов для стимулирования
федеральных госслужащих, работающих над нацпроектами. В том числе и по
науке.


29.03.2019. На госпрограмму «Научно-технологическое развитие РФ» в 2019 году
планируется выделить более 680 млрд руб., сообщил в среду на заседании комитета
Госдумы по бюджету и налогам глава российского Минобрнауки Михаил Котюков.
«Госпрограмма, проект которой сегодня подготовлен министерством и проходит
согласования, объединяет вопросы науки и высшего образования. Фактически она
интегрирует ранее действующую госпрограмму по развитию науки и технологий и часть
государственной программы развития образования в части высшего профессионального
образования», – сказал министр.
По его словам, финансирование программы дальше ежегодно будет соответствующим
образом увеличиваться.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам на заседании в среду обсуждал федеральный
бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов на 2019-2021 годы. Также
рассматривалось финансирование государственных программ «Научно-технологическое
развитие РФ» и «Развитие образования».
Напомним, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в начале года сообщал об
увеличении финансирования науки в текущем году.
По его словам в 2017 году финансирование гражданской науки было увеличено на 20%
по сравнению с 2016 годом. «Это суммы, измеряемые сотнями миллиардов рублей», —
сказал тогда Медведев.
По данным Высшей школы экономики, в 2014 году на гражданскую науку из федерального
бюджета было израсходовано 437 млрд руб. После наступления кризиса 2014 года
расходы на научную деятельность сильно урезали. В 2016 году – уже 268 млрд руб., в
2017 году – 336 млрд руб. и в текущем году – 377,9 млрд руб.
Одновременно расходы трехлетнего федерального бюджета 2019-2021 годов на
стимулирование госслужащих составят более 630 млрд руб. При этом «материальная
мотивация» чиновников в 2019 году предлагается в размере 138,6 млрд руб., в 2020 году
– 208,9 млрд руб. В 2021 году предлагается простимулировать работу госслужащих на
сумму 284,4 млрд руб.
Предполагается, что 375 млн руб. из этих денег в 2019 году будут направлены только на
стимулирование федеральных госслужащих, которые работают над реализацией 12
национальных и 67 федеральных проектов. То есть тем самым чиновникам, которые
работают над «научными» нацпроектами.
Вместе с тем основным получателем всех этих денег, что выделены на
фундаментальную науку, являлось Федеральное агентство научных организаций (ФАНО),
деятельность которого сильно критикуется в научных кругах и которое называют
символом разрушения Российской Академии Наук.
Однако правительство прислушалось к этой критике и своим распоряжением от 30 мая
2018 года ликвидировало ФАНО. Организации, которые ранее находились в ведении
агентства, переходят в сферу Министерства науки и высшего образования РФ. Все
деньги из управления ФАНО данным распоряжением были переданы в ведение
Минобрнауки.
Главное в научной и исследовательской деятельности не суммы израсходованных
средств, а их результативность. То есть, сколько рублей государство получило от одного
затраченного рубля.
Если говорить о фундаментальной науке, то все затраченные на нее деньги в итоге
возвращаются через новые открытия и затем через новые технологии.
Автор: Сергей Сильченко Источник: https://fingazeta.ru/ekonomika/rossiyskaya_ekonomika/451742/

Россия среди лидеров по затратам на научные разработки
Россия вышла на 10 место в рейтинге ведущих стран мира по величине затрат
на научные исследования и разработки, однако размеры финансирования
остаются на уровне 1995 года.
В исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ
говорится, что объѐм внутренних затрат нашей страны на исследования и разработки
составил 39,9 млрд долл., или - 943,8 млрд рублей. Институт в своем исследовании
оперирует показателями 2016 года. По сравнению с предыдущим (2015-м) годом затраты
на науку на 0,4% меньше.

«Россия занимает десятое место в рейтинге ведущих стран мира по величине внутренних
затрат на исследования и разработки в расчѐте по паритету покупательной способности
национальных валют», - говорится в сообщении ВШЭ.
Напомним, что паритет покупательной способности подразумевает, что на одну и ту же
сумму денег в курсах национальных валют в разных странах мира можно приобрести
одно и то же количество товаров. Самым популярным примером использования паритета
покупательной способности является «индекс Биг-Мака» английского издания The
Economist. Он вычисляется на основе цен «Биг Мака» в ресторанах McDonalds в
различных странах мира и является альтернативным обменным валютным курсом.
Лидируют в рейтинге Соединенные Штаты Америки с затратами на научную деятельность
в размере более 511 млрд долл. На втором месте Китай – более 451 млрд долл. Следом
идут Япония – почти 169 млрд долл., Германия – более 118 млрд долл. и Республика
Корея – почти 80 млрд долл.
Во второй «пятерке» Россию обошли Бразилия, Великобритания, Индия и Франция.
То есть среди ведущих стран мира позиции России по показателям внутреннего
финансирования научной деятельности остались на уровне 1995 года.
Общие затраты на науку в валовом внутреннем продукте (ВВП) России составляют всего
1,1%, что соответствует 34-й строчке в списке стран. На первом месте по
финансированию науки Израиль с 4,25% национального ВВП. На втором месте
Республика Корея - 4,24% ВВП. Затем идут Швейцария - 3,37%, Швеция - 3,25% и
Тайвань - 3,16%.
По соотношению финансирования науки к ВВП США и Китай с показателями 2,74% и
2,12%, соответственно, занимают 11 и 15 места.
По величине финансирования на исследования и разработки в расчѐте на одного учѐного
Россия занимает 47 место с суммой 93 тыс. долл. в год. На первом месте Швейцария с
затратами на одного исследователя в 406,7 тыс. долл.
США на втором месте, там на одного учѐного приходится почти 360 тыс. долл. Китай по
этому показателю на 8 строчке с 266 тыс. долл.
Вместе с тем, как отмечается в сообщении, Россия остаѐтся одним из мировых лидеров
по абсолютным масштабам занятости в науке и разработках.
«В 2016 году численность исследователей (в эквиваленте полной занятости) составила
428,9 тыс. человек. По этому показателю Россия уступает только Китаю (1 млн 692,2 тыс.
человек), США (1 млн 380 тыс. человек) и Японии (665,6 тыс. человек)», - говорят
эксперты НИУ ВШЭ.
Вместе с тем они подчѐркивают, что по численности исследователей (в эквиваленте
полной занятости) в расчѐте на 10 тыс. работающих Россия находится на 34-м месте.
Что из всего этого следует? Хоть мы и вошли в десятку лидеров по затратам, но
показатели неутешительные. Российское правительство в вопросах науки твѐрдо стоит
на постулате Бориса Ельцина "была бы нефть, а остальное купим". Как показывают
санкции, не продадут. Надо свои разработки внедрять.
Нашему кабинету министров надо помнить, что СССР всю свои историю жил под
санкциями в условиях гонки вооружений. Однако расходы на науку из госбюджета даже
после войны в 1950 году были 140,5 млн рублей (35,125 млн долл. при курсе 4 рубля за 1
долл.).

В 1970 году – 789,9 млн руб (1,05 млрд долл. при курсе 75 копеек за 1 долл. и ВВП страны
в размере 433,4 млрд долл.). В 1980 году – 1,62 млрд руб (2,572 млрд долл. при курсе 63
копейки за 1 долл.). Размер ВВП СССР в 1980 году составлял 619 млрд рублей или 940
млрд долл.
Даже в 1990 году расходы на исследования и разработки составляли 3,35 млрд рублей
(5,59 млрд долл. при курсе 60 копеек). ВВП СССР в 1990 году составлял 784 млрд долл. и
занимал 7-е место в мире, при этом доля его в мировой экономике составляла 3,4%.
А сейчас, затраты на науку составляют 1,1% ВВП, тогда как в пресловутом
1913 году в Российской Империи они составляли более 5% от ВВП.
В общем, вывод тут один – нет науки, не будет промышленности.
Источник: https://fingazeta.ru/ekonomika/mirovaya_ekonomika/449531/

У ченые научили роботов с ИИ «размножаться»
29.03.2019. Если создать роботов с искусственным интеллектом, которые будут
анализировать собственный исходный код и совмещать его с кодом других машин, то такая
система "размнож ения" мож ет избавить человечество от необходимости разработки
новых машин — высокотехнологичный дарвинизм сделает все самостоятельно.
Проверить реальность такой концепции решили сотрудники Амстердамского свободного
университета, изучающие перспективы размножения искусственного интеллекта.
"Одна из причин чрезвычайно высокой эффективности естественной эволюции — идея о том, что
эволюция действительно мож ет создавать существ, максимально адаптированных для ж изни в
какой-то определенной среде. Если позаимствовать этот природный принцип для робототехники, то
мож но добиться более чем впечатляющих результатов", — говорит Дэвид Ховард, ведущий автор
проекта.
В рамках экспериментального проекта ученые создали двух роботов "родителей", которые обменялись
программным кодом и создали "ребенка" (пока только в виде кода), унаследовавшего их
специфические особенности.
Ховард верит, что его и подобные проекты в конечном итоге приведут к созданию доступной
технологии массового производства роботов, которые смогут самостоятельно производить улучшенное
потомство, с каждым поколением все лучше адаптированное для выполнения каких-то определенных
полезных задач. Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/102041-uchenye-nauchili-robotov-sii-razmnozhatsya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВВС США заинтересовались боевыми беспилотниками с искусственным
интеллектом
29.03.2019. Военно-воздушные силы Соединенных Ш татов Америки планируют получить к
2024 году функциональный прототип беспилотного летательного аппарата, который
смож ет выполнять боевые задачи при помощи своего мощного искусственного интеллекта.
Соответствующее заявление сделали официальные представители ВВС СШ А в Европе.
Речь идет, по уточненным данным, о проекте под названием Skyborg, в рамках которого в США
разрабатываются небольшие и сравнительно дешевые беспилотники. По словам Бена Трэна, главы
проекта Skyborg, системы ИИ, которые создаются для будущего БПЛА, будут весьма
продвинутыми — они позволят аппарату не только производить сложное маневрирование, но и
обеспечат практически автономное выполнение комплексных боевых задач.
"Skyborg — это целая платформа, при помощи которой мы мож ем тестировать самые разные
приближ енные к искусственному интеллекту алгоритмы", — говорит Мэтт Дюкетт, сотрудник
Научно-исследовательской лаборатории ВВС США.

Несмотря на то, что программа Skyborg была запущена еще в прошлом году, финальный вид
боевого БПЛА, который американские военные должны получить до конца 2023-го года, все еще
не определен.
"Мы начали с небольших быстрых и маневренных беспилотников, при помощи которых
тестировали ИИ, а такж е оценивали их автономность и перспективы взаимодействия в группе.
Но очевидно, что для реального военного применения нуж ны будут аппараты разных типов", —
добавил Бен Трэн.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/102066-vvs-ssha-zainteresovalis-boevymibespilotnikami-s-iskusstvennym-intellektom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

СОЮЗМАШ РОССИИ ПРОВЕЛ СЕМИНАР «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ И НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ КАК ОДИН
ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
На площадке холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех 21 марта 2019 года
состоялся семинар «Профессиональные стандарты и независимая оценка
квалификации как один из инструментов кадровой политики». Семинар проводился
Союзом машиностроителей России совместно с ФГБУ «Всероссийский научноисследовательский институт труд» Минтруда России» при поддержке Национального
агентства развития квалификаций. В мероприятии приняли участие представители
предприятий, профсоюзов и образовательных организаций, в том числе ОДК, Вертолетов
России, Концерна «Вега», Рособоронэкспрта, ЦАГИ, Алмаз-Антей, Академии Ростеха,
МГТУ им. Баумана, Московского Политеха и др.
Во вступительном слове модератор встречи и.о. руководителя Департамента
специальных проектов СоюзМаш России, ответственный секретарь СПК в
машиностроении Станислава Романовская подчеркнула, что это уже второй опыт
проведения мероприятия по подобной тематике. «Очень часто предприятия, входящие в
СоюзМаш России, обращаются за консультациями по внедрению профессиональных
стандартов и по вопросу создания центров оценки квалификаций», – пояснила она,
добавив, что Национальный совет формирует советы по профквалификациям и в
настоящее время создано 34 таких совета. Из них на базе Союза
машиностроителей России создано четыре: в машиностроении, в отрасли
судостроения и морской техники, в ракетной технике и космической
деятельности и в авиастроении.
Директор Центра развития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда
«Минтруда России» Ольга Зайцева рассказала про нормативную базу
профессиональных стандартов и представила алгоритм внедрения профессиональных
стандартов в организациях. Также ей был сделан акцент на соотношении
профессиональных стандартов и квалификационных справочников: «в перспективе
планируется замена ЕТКС и ЕКС профессиональными стандартами, а также отдельными
отраслевыми требованиями к квалификациям работников, однако такая замена, по
мнению Минтруда России, будет проходить в течение достаточно длительного периода».
Главный эксперт Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении,
доцент кафедры «Технология машиностроения» МГТУ им. Баумана Олег
Спиридонов рассказал о структуре профессионального стандарта, Общероссийском
классификаторе занятий и о проблемах современных федеральных государственных
образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ.
Директор учебного центра АО «ОДК-Климов» Людмила Ильина рассказала о том, как
был разработан алгоритм внедрения профстандартов на предприятии. Она особо
подчеркнула важность отслеживания появления новых стандартов. «Алгоритм внедрения
делится на пять этапов, – отметила она. – Первый этап организационный, в ходе которого
разрабатывается дорожная карта. На втором этапе – подготовительном – проводится

анализ имеющегося на предприятии перечня профессий, проводится отбор
профстандратов, формируется матрица требований и анализируется структура ПС. На
третьем этапе проводится проработка документации. На четвертом этапе – оценка
персонала и на заключительном разрабатывается план преобразований». Также она
отметила важность личного участия руководителей в оценке результатов групп и
принятия решения по рискам.
Заместитель генерального директора Национального агентства развития
квалификаций Алла Факторович поделилась опытом применения независимой оценки
квалификации (НОК) как инструмента повышения уровня квалификации сотрудников. Она
рассказала об опыте советов по профессиональным квалификациям в развитии системы
НОК, привела данные статистики. Также Алла Факторович представила сложившуюся
практику процедуры оценки, рассказала о ее роли в системе образования, основных
целях и принципах НОК и представила для слушателей семинара структуру оценочного
средства.
Заместитель начальника отдела труда и заработной платы ПАО «ОДК-УМПО», Директор
Центра оценки квалификации «Башкортостанское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» (
ЦОК) Максим Пузырников рассказал об опыте работы центра и лучших практиках
проведения профессионального экзамена. Он поделился статистикой проведения НОК:
«За весь период работы нам удалось оценить 212 соискателей, 136 из них получили
свидетельство о квалификации, а 76 соискателей экзамен не сдали». Также был
представлен успешный опыт ПАО «ОДК-УМПО» – якорного заказчика ЦОКа – по
повышению разрядов и категорий исключительно через независимую оценку
квалификации по профессиям «Токарь», «Фрезеровщик» и «Инженер-технолог по
механообработке в машиностроении». Такой способ повышения разрядов и категорий
позволил значительно снизить нагрузку на фонд оплаты труда из-за уменьшения случаев
искусственного «завышения» разрядности.
Руководитель проекта ЦОК АО «Нижегородский завод 70-летия Победы» Михаил Сивов
поделился опытом создания ЦОК и рассказал о заинтересованности работодателей в
прохождении независимой оценки квалификации. «НОК является довольно эффективным
инструментом для подтверждения квалификации сотрудника на соответствие
профстандарту, повышения безопасности работы и уровня охраны труда, а также для
объективной оценки квалификации сотрудников и соискателей» – подчеркнул Михаил
Сивов.
Прозвучавшие на семинаре выступления вызвали активную дискуссию. Многие
предприятия внедряют профессиональные стандарты уже не первый год и у них
накопилось много вопросов, в частности касательно Постановления Правительства
Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 584. На все вопросы были даны
подробные ответы. Источник: http://www.soyuzmash.ru/news/soyuzmash-rossii-provel-seminarprofessionalnye-standarty-i-nezavisimaya-ocenka-kvalifikacii

Россияне помогут создать электронное правительство Киргизии
Заказчики: Правительство Киргизии (Республики Кыргызстан)
Бишкек; Государственные и социальные структуры
Подрядчики: Руспром, Евразийский банк развития (ЕАБР), ГУ Транском
Дата проекта: 2019/03
В марте 2019 года Евразийский банк развития (ЕАБР), компания
АО «Руспром» и «Транском» подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве,
сообщается на сайте ЕАБР. Его целью является установление партнерских отношений и
развитие сотрудничества для совместной реализации проекта по созданию и развитию
интегрированного госуправления в Киргизии для государственных и муниципальных
органов.

Проект реализуется в рамках январского указа президента Киргизии, объявляющего 2019
год годом развития регионов и цифровизации страны.

Меморандум был подписан в ходе визита в Киргизию президента
России Владимира Путина (фото - Gazeta.ru)
Компания «Руспром» была создана в 2017 году бывшим топ-менеджером российского
представительства IBM Павлом Басиным. Она ориентирована на экспорт ИТ-решений
из России. «Транском» является госучреждением при Госкомитете информационных
технологий и связи Киргизии.
Планируется, что в рамках меморандума «Руспром» займется подготовкой концепции,
технико-экономического обоснования, расчетов, разработкой бизнес-плана, сметной части
проекта. ЕАБР примет участие в обеспечении долгосрочного инвестирования. «Транском» со
своей стороны обеспечит техническую реализацию проекта.
Успешным результатом совместной работы по меморандуму может считаться подготовка
комплексного предложения по реализации проекта с учетом индикативов финансирования и
всех необходимых нормативных и экономических обоснований, говорится в сообщении ЕАБР.
Данный проект прорабатывался в ходе двустороннего сотрудничества в рамках реализации
цифровой повесткиЕАЭС, отмечается в сообщении. Цифровая повестка Киргизии отражена в
ключевых мероприятиях программы «Цифровой Кыргызстан».
В «Руспроме» сообщили TAdviser, что планируют реализовывать проекты в
Киргизии в кооперации с Министерством цифрового развития РФ, правительством
Москвы, ГК «Ланит», «Редсофт», концерном «Вега» и другими.
«Руспром» с 2017 года прорабатывал вопросы сотрудничества с Киргизией. Так, например, в
2017 году компания принимала участие в круглом столе по развитию цифровой экономики в
рамках Российско-Киргизской межрегиональной конференции.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.p

МТС запустила платформу для интернета вещей
29.03.2019. Мобильный оператор МТС запустил платформу для интернета вещей (IoT), говорится
в пресс-релизе компании. Платформа объединит все решения на базе интернета вещей в одну
систему управления. Она позволит одновременно подключать миллионы умных устройств,
датчиков и роботов.
Платформа позволяет «управлять цифровым предприятием или элементами умного города,
даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы»,
поясняется в сообщении. Она создана на базе платформы Nokia IMPACT IoT и рассчитана на
отрасли, модернизирующие производство в соответствии с программой по цифровизации.
Речь идет о таких отраслях, как ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство,
недвижимость, умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут
одновременно следить за показателями расхода воды и света, работой производственных
линий, систем кондиционирования и вентиляции, управлять офисным зданием, парковкой и
видеонаблюдением, уточняется в пресс-релизе.

Платформа поддерживает работу с 10 000 моделей различных устройств и различными
типами соединения (2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet). Она имеет открытый API, который
позволяет интегрировать в нее любую производственную систему.
«Интернет вещей – стратегически важный элемент цифровой экономики... Количество sim-карт на
рынке IoT в ближайшие годы перестанет быть определяющим. Важнее сейчас предложить бизнесу
решение, которое ответит на главные вопросы при внедрении интернета вещей: о совместимости
различных компонентов и информационной безопасности», — приводятся в сообщении слова
руководителя департамента М2М/IoT МТС Сергея Иревли.
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/03/29/797748-mts?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботов научили работать сообща благодаря обновлению
26-03-2019. Уже долгие годы ученые изучают самые разные аспекты взаимодействия больших
групп одинаковых механизмов.

С этой целью было создано специальное направление робототехники. За
долгие годы своей деятельности, ученые сумели определить и назвали преимущества роя роботов
перед одиночными экземплярами.
Накануне они продемонстрировали новую модель робота, которая сама по себе способна лишь на
расширение и сужение в размерах, однако если объединить между собой ряд одинаковых
устройств, то они начинают работать сообща. Роботов научили коллективной работе, которая
включает в себя перемещение их самих и передвижение предметов, по словам ученых это
возможно даже если ряд устройств выйдет из строя. К тому же, работа сообщая является главным
преимуществом дронов в отличии от одиночных механизмов.

Благодаря известной платформе — килоботам, ученые сумели выяснить, что
при бинарном выборе неопределившиеся члены группы помогают всей группе прийти к
консенсусу.
Новая модель робота представляет собой круг, диаметром от 15,5 сантиметров до 23,5.
Электромотор и механизм, раздвигающий пластиковые секции и установленный в верхней части
робота, позволяет устройству изменять свой размер. Абсолютно каждая из секций содержит в себе
магнит, который предоставляет роботам возможность двигаться сообща.
Ученые продемонстрировали несколько вариаций коллективного движения роботов. В основе
этого передвижения лежит рассинхронизация фаз колебаний, во время которой все роботы
периодически расширяются и уменьшаются, однако делают это не синхронно, а с небольшой
задержкой, которая зависит для каждого из них от того, где он находится относительно всего роя.
Это в целом дает возможность рою передвигаться в заданном направлении и поворачивать.
Автор - Юлия Кириенко Источник: https://versiya.info/texno/109813?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет
Полет прошел над Воронежем, в настоящий момент самолет уже приземлился. Первый
летный образец транспортника, призванного заменить самолеты Ан-24 и Ан-26, передали на
летные испытания в ноябре прошлого года.

Ил-112В (Фото: Армен Гаспарян / пресс-служба ПАО «Ил»)

30.03.2019. Новый военно-транспортный самолет Ил-112В совершил первый полет, он состоялся в
небе над Воронежем. Об этом сообщается на сайте компании «Ильюшин».
Самолет вылетел с аэродрома авиастроительного предприятия «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество» (ВАСО). Экипажем командовал шеф-пилот, герой России
Николай Куимов, в воздухе транспортник сопровождал самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ.
«Первому полету Ил-112В предшествовал цикл аэродромных отработок, в ходе которых были
проведены испытания всех систем, совершены пробежки по аэродрому, в том числе с частичным
отрывом от земли», — указывается в сообщении. За испытаниями следили руководители
Минобороны, Минпромторга, Объединенной авиастроительной корпорации, компаний «Ил» и
«ВАСО».
После посадки Ил-112В летчиков встретил зампредседателя правительства Юрий Борисов,
курирующий ВПК. «Машина строится полностью из отечественных комплектующих, будет
оснащаться оборудованием на российской элементной базе. Это уникальная платформа, которая
может быть использована для большого круга военных и гражданских», — заявил Борисов.
«Парк военно-транспортной авиации нуждается в обновлении. Потребность оценивается в объеме
более 100 самолетов. Заполнить эту нишу мы должны продукцией отечественного авиастроения. В
самолете использованы только российские узлы и агрегаты, применен ряд новейших технологий»,
— отметил следивший за испытаниями глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ил-112В призван заменить самолеты Ан-24 и Ан-26, разработанные предприятием «Антонов» и
выпускавшиеся в 1960–1970-е годы. Первый летный образец транспортника был передан для
проведения летных испытаний в ноябре 2018 года.
Самолет предназначен для транспортировки и десантирования до 5 т вооружения, техники, грузов
и военнослужащих. Длина Ил-112В — 24 м, размах крыла — 27 м, максимальная скорость — 550
км/ч. Стоимость одного транспортника составляет около 1 млрд руб. Автор: Григорий Дубов
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/30/03/2019/5c9f41619a79471bbf558d42

Финские заключенные обучают искусственный интеллект

Источник фото: https://pixabay.com/

30 марта 2019. Арестантов в двух тюрьмах Финляндии администрация привлекает к
рабочему процессу по обучению искусственного интеллекта вместо классических физических
работ. Как сообщается, тюремные заключенные проводят классификацию данных для
последующего обучения искусственного интеллекта, которое использует стартап-компания Vainu.
Сооснователь фирмы Туомас Расила полагает, что подобного рода исправительные работы можно
рассматривать как своеобразную тюремную «реформу», позволяющую привлекать заключенных к
работе на благо общества с последующей ресоциализацией.
На сегодняшний день для обучения искусственного интеллекта задействовали порядка ста
арестантов финских тюрем. На работу им выделяется по нескольку часов в день. Vainu
предполагает, что подобную социализирующую технологию они внедрят и в остальных странах
мира. Источник: bykvu.com
https://anonsens.ru/29379_finskie_zaklyuchennye_obuchayut_iskusstvennyj_intellekt_orlan?utm_source=yxnew
s&utm_medium=desktop

NASA испытало первый марсианский вертолет

Mars Helicopter Фото: NASA

29.03.2019. Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания
марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter. Об этом сообщается на официальном сайте
лаборатории.
Электрический летательный аппарат весом 1,8 килограмма находился в воздухе в общей
сложности 75 минут. Отмечается, что летные испытания были проведены 27 марта в специальной
барокамере, где ученые создали условия, приближенные к марсианским, — сильно разреженная
атмосфера, насыщенная углекислым газом.
Ученые планируют несколько небольших испытательных полетов перед отправкой вертолета. Он
должен доказать, что способен работать в марсианских условиях, где ночные температуры могут
опускаться до минус 90 градусов. Научные задачи, которые будет выполнять аппарат, пока
неизвестны.
Разработки вертолета ведутся с 2013 года. Он оснащен солнечными панелями для
подзарядки и нагревательным механизмом для условий холодной планеты. На Марс
доставить аппарат предполагается в феврале 2021 года. Если миссия пройдет успешно, то
США станут первой страной, запустившей на другой планете летательный аппарат
тяжелее воздуха.
Источник: https://lenta.ru/news/2019/03/29/nasa/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Интервью TAdviser: Александр Леус - о применении технологий
виртуальной и дополненной реальности в «Сибуре»
20.03.2019. Российские промышленные предприятия обращают все больше внимания на
технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Об экспериментах и проектах
«Сибура» с этими технологиями в интервью TAdviser в феврале 2019 года рассказал Александр
Леус, владелец продукта AR/VR Индустрия 4.0 этой компании.

Александр Леус
Нам еще предстоит более детально оценить экономическую целесообразность VR-технологий

Какие проекты в сфере VR/AR ведутся в «Сибуре»? Какой из них наиболее значимый – с
точки зрения бизнес-заказчиков, вложенных средств, ожидаемых результатов?
Александр Леус: Оба направления прорабатываются. В области технологий AR мы начали с их
применения для повышения качества проведения работ по техническому обслуживанию и
ремонтам на заводах. Мы внедряем инструменты для удаленного консультирования полевых
специалистов – слесарей, механиков, выполняющих работы, с подключением внешних экспертов –
поставщиков оборудования либо наших внутренних экспертов с других заводов.

Пользователи находятся на заводе в AR-очках, через которые осуществляется связь за счет
встроенной видеокамеры и дисплея, на котором отображается различная информация – подсказки
от удаленных специалистов, которые они передают со своего компьютера через единую
платформу коммуникаций.
Это направление развивается, и в дальнейшем мы рассматриваем возможность использования ARоборудования в качестве интерфейса для «подсказок» с привязкой к оборудованию по различным
меткам, внедрение функционала с формированием сценариев, в том числе, для удаленного
обучения специалистов в процессе проведения ремонтов.
VR у нас используется в интерактивных обучающих материалах. Тренажер для обслуживания
компрессора в Томске, к примеру, уже внедряется в пилотном режиме. В 2019 году мы будем
исследовать уровень его влияния на качество подготовки персонала. Отработка действий в
виртуальном тренажере позволяет сотруднику сократить время принятия решений, когда он
впоследствии находится на объекте.
Второй сценарий использования VR – отработка действий при работе с опасными реагентами, а
также при изучении основ промышленной безопасности и работы в опасных условиях – например,
на газоопасных производствах, на высоте, и т.д. Мы определили для себя набор наиболее
целесообразных сценариев применения VR, и в 2019 году планируем запускать разработку
тренажера по работе с опасными реагентами.
В 2019 году нам еще предстоит более детально оценить экономическую целесообразность VRтехнологий и понять, какие сценарии стоит переводить в интерактивный формат
Вы стремитесь наращивать экспертизу по VR/AR внутри компании или больше привлекаете
сторонних разработчиков?
Александр Леус: Мы стремимся к смешанной модели. Внутренние специалисты нужны:
например, для перевода языка разработчиков на язык бизнеса, на язык нефтехимии. Поэтому мы
формируем у себя экспертное подразделение. В то же время мы не планируем создание
полномасштабной студии разработки компьютерной графики, т.к. это не является нашим
профильным бизнесом.
Как в «Сибуре» принимаются решения о реализации VR-проектов - кто прорабатывает
концепции проектов, кто является стейкхолдером/фактическим заказчиком, как
принимаются решения о масштабах финансирования (пилоты/ полные внедрения)?
Александр Леус: Инициатива идет с двух сторон – со стороны технологических подразделений,
так и со стороны функциональных заказчиков - заводов. От вторых часто поступает задача,
которую нужно решить, а технические подразделения предлагают, как это можно сделать. Если ее
решение пересекается с VR-технологиями, далее идет проработка технико-экономических
вопросов, включающих оценку экономического эффекта от внедрения. На базе этого расчета и
принимается решение о целесообразности вложения инвестиций в разработку и внедрение. Все
цифровые инструменты в «Сибуре» проходят через такой фильтр. Все эффекты должны
выражаться в численном эквиваленте.
Как оценивается эффективность и окупаемость решений? Используете ли вы какую-то свою
внутреннюю методику или полагаетесь на методики и расчеты, предлагаемые компаниямивнедренцами? Есть ли уже результаты/оценки окупаемости, которые вы могли бы
обнародовать?
Александр Леус: Я пока не видел методик оценки эффективности и окупаемости решений на базе
AR/VR-технологий, которые предлагали бы компании-внедренцы. Все строится на анализе
основных показателей бизнеса нашей компании. Производимая «Сибуром» продукция имеет
определенную стоимость за определенный объем. У нас есть абсолютно прозрачные показатели

расчета относительно времени полезной работы установок на наших заводах и, к примеру,
простоев во время их техобслуживания. По этим показателям, в том числе, ведется оценка
эффективности работы отдельных участков и заводов холдинга. И если мы можем оценить
сокращаемое время на проведение обслуживания либо изменения полезного времени работы той
или иной установки, то мы можем это легко перевести в денежный эквивалент.
В случае с опасными производственными объектами есть связка по контролю рисков. Влияя на
подготовленность персонала, мы снижаем эти риски. Возможность контролировать риски также
может стать основой для принятия решения о внедрении тех или иных технологий. Принятие
решений носит коллегиальный характер, как и по другим инвестпроектам, и в нем участвуют
представители функциональных заказчиков и внутренние исполнители. Оценки окупаемости пока
я не могу привести. Такие проекты должны накопить опыт и статистику в процессе подготовки и
обучения персонала именно в нашей отрасли. В случае с проектами AR одной из наиболее
очевидных выгод – это экономия на командировках.
Планируете ли вы расширять применение VR/AR-решений в ближайшие годы? В каких
направлениях? На каком календарном горизонте?
Александр Леус: С точки зрения применения интерактивных инструментов в обучении 2019 год
для нас будет определяющим. Дальше пока заглядывать сложно.
Можете ли вы назвать суммарный бюджет, предусмотренный на реализацию VR/ARпроектов на ближайшие 2-3 года? Если нет – возможно, порядок цифр или бюджет
отдельного проекта, решающего конкретную задачу?
Александр Леус: Эти показатели мы пока не можем раскрывать.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Беспилотные корабли будущего

03.02.2017

Первый автономный корабль можно ждать уже к 2020 году. К 2025-му часть компаний уже
будет использовать полностью самостоятельные суда в своей деятельности. Еще через
пять лет океанские корабли без экипажа станут обычным делом
Северная часть Атлантического океана, полночь. Огромное контейнерное судно получает
последнюю информацию о погоде: впереди формируется крупный шторм. Корабль меняет свой
курс и скорость, чтобы обойти его и прийти в точку назначения вовремя. Далее сообщение об
изменениях получают владелец судна и начальник ближайшего порта по маршруту. Когда корабль
начинает приближаться к берегу, ему вновь приходится изменить маршрут. На этот раз, чтобы не
столкнуться с небольшим рыболовецким судном. На первый взгляд - ничего особенного. Но это не
так. Дело в том, что на борту корабля никого нет. Он управляется из операционного центра на
другом конце планеты. Там люди следят за этим и другими судами. Когда те не следят за
собой сами.
Несмотря на то, что подобные роботизированные корабли - это все еще фантастика, вопрос уже не
в том, появятся ли они, вопрос в том, когда это случится. В компании Rolls-Royce предполагают,
что первыми полностью автономными судами будут либо портовые буксиры, либо паромы,
перевозящие машины с одного берега реки на другой. И они появятся на рынке уже в ближайшие
пару лет. Автономные океанские корабли - дело 10-15 лет.
Дистанционно управляемые с берега корабли, а также автономные суда, которые принимают
решения самостоятельно, - последние плоды развития коммуникационных технологий и
искусственного интеллекта. Интерес к самым разным типам автономных машин - автомобилям,
самолетам, вертолетам, поездам, а теперь и кораблям - сегодня огромный. Компании и
исследователи по всему миру работают, чтобы претворить эти идеи в жизнь.

В частности, Rolls-Royce запустил в Финляндии проект Передовых автономных водных
технологий (AAWA). Его участники надеются уже до конца этого десятилетия разработать
технологию управляемых и полностью автономных кораблей, способных действовать в
прибрежных водах. И они не единственные.

Пульт дистанционного управления - будущее морского транспорта?

Проект Евросоюза MUNIN (Морская беспилотная навигация при помощи ИИ и сетей),
которым руководит гамбургский Центр морской логистики и услуг Фраунхофера, сейчас
оценивает технические, экономические и легальные аспекты работы автономных судов в
открытом море.
MUNIN – Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks. Welcome to the MUNIN Project
web page The project MUNIN – Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks – is a
collaborative research project, co-funded by the European Commissions. WWW.UNMANNED-SHIP.ORG

Исследователи в DNV GL, международной организации по сертификации судов, сейчас
разрабатывают возможность запуска беспилотных судов на батареях вдоль берегов Норвегии.
DNVGL.com - Safer Smarter Greener - DNV GL. Driven by our purpose of safeguarding life, property and the
environment, DNV GL enables organizations to advance the safety and sustainability of their business. DNV GL

Китайская администрация морской безопасности и Уханьский технологический университет
запустили проект по разработке беспилотных многофункциональных кораблей. Их цель выяснить, как можно использовать автономные корабли в китайских экономическом и военном
секторах.

Беспилотный катер Protector, производитель компания Rafael, Израиль

Очевидно, что разработкой беспилотных судов сегодня занимаются многие. Причина подобного
интереса достаточно проста - такие корабли будут безопаснее, эффективнее и дешевле в
обслуживании. Согласно докладу мюнхенской страховой компании Allianz, в 2012 году от 75 до
96 процентов аварий на воде были результатом человеческой ошибки, которые, в свою очередь,
часто вызывала усталость.
«Морской охотник» выходит на охоту. Американцы готовятся обезопасить свои авианосные группы
беспилотными кораблями DEFENCE.RU

Дистанционно управляемые или автономные корабли снизят риск подобных ошибок, а также
ранений или смерти членов команды, не говоря об угрозах самому кораблю.
Существенно снизятся и риски из-за пиратства. Беспилотные корабли можно строить так, чтобы
их было крайне сложно взять на абордаж. И даже если пираты смогут попасть на борт, доступ к
системам управления также может быть перекрыт. Электроника может просто заблокировать
судно или заставить его ходить кругами. Команды, которую можно взять заложники - тоже не
будет. Собственно, без людей, за которых можно требовать выкуп, смысла у пиратства становится
сильно меньше.

В Великобритании показали катер-беспилотник. Компания BAE Systems неподалеку от британской
военно-морской базы в Портсмуте продемонстрировала в действии катер-беспилотник. DEFENCE.RU

Еще один плюс подобных кораблей в том, что их можно создавать с большей грузовместимостью
и лучшей аэродинамикой. Без команды можно избавиться сразу от многих элементов: рубки на
палубе, кают, части вентиляции, систем отопления и канализации. Таким образом, судно станет
легче и обтекаемее. В результате, снизится потребление топлива, сократятся стоимость
эксплуатации и постройки, а для груза станет больше места.
Наконец, корабли с искусственным интеллектом решат проблему недостатка персонала с
достаточным уровнем навыков. Сегодня, корабли становятся все сложнее. Чтобы использовать их,
требуются специально обученные техники. Одновременно с этим, морское дело становится все
менее привлекательным в качестве карьеры. Все меньше людей из развитых стран готовы
проводить недели и месяцы вдали от семьи и дома.
Автономные или дистанционно управляемые корабли создадут новые рабочие места с высокими
требованиями к образованию и навыкам в портах и центрах управления. Такая карьера может
быть куда более привлекательна для молодежи.
Американцы разработают полноценного двухсредного морского робота. Guardian сможет одинаково
эффективно действовать на воде и под водой. DEFENCE.RU

В принципе, все технологические элементы для создания роботизированных кораблей уже
существуют. Куда сложнее может оказаться вопрос легальности их использования. В данный
момент, международные правила судоходства ничего не говорят про то, можно ли использовать
подобные плавсредства, как их страховать, а также как действовать в случае аварии.
Проект AAWA и еще, как минимум, две группы в Европе изучают возможность внести в правила
изменения, чтобы решить эти вопросы.
Первая базируется в Швеции - SARUMS (Безопасность и правила для европейских беспилотных
морских систем). А в Великобритании находится вторая - Группа по разработке законодательства
для морских автономных систем. Конечная цель состоит в том, чтобы в следующем варианте
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море были отражены последние
технологические достижения.
Те, кто будет принимать решения об изменении правил, точно захотят узнать, насколько новые
корабли безопасны. Поэтому, главная задача инженеров - совместить все существующие
технологии так, чтобы избежать всех возможных опасностей.

Одним из ключевых факторов для работы автономных
кораблей будет их способность воспринимать окружающую обстановку и передавать эту
информацию. В компании Rolls-Royce работают над системой ситуационной осведомленности,
которая комбинирует изображение с высококачественных камер видимого и инфракрасного света
с показаниями лидаров и радаров. Все эти данные либо передаются в удаленный центр
управления, где ими воспользуется шкипер, либо используются бортовыми компьютерами для
принятия решения о следующем действии.

Также командующий кораблем или его навигационная система будут пользоваться множеством
других источников информации: спутниковой навигацией, сводками о погоде, данными с других
кораблей о их местоположении и состоянии. Собственно, экипажи кораблей уже сегодня
используют подобные данные в своей работе. Уже существуют системы, которые следят за
курсами других судов и состоянием основных модулей корабля.

В будущем, данных от всех элементов судна будет еще больше: от основных
двигателей, кранов и прочей палубной техники, винтов и рулей, электрических генераторов,
систем фильтрации топлива и много другого. Эта информация поможет определить, все ли
системы работают в штатном режиме и наиболее эффективны. Когда обнаруживается проблема,
может быть запланировано превентивное обслуживание в ближайшем порту, а, если есть такая
потребность, то к месту поломки может быть отправлена ремонтная бригада.
Естественно, когда речь идет об автономном или удаленно управляемом корабле, доставка этих
данных вовремя - критический фактор. Соответственно, потребуются системы связи в реальном
времени. Спутниковая связь существует уже много лет, однако именно сейчас ее качество стало
действительно хорошим. В частности, в августе 2015 года партнер AAWA Inmarsat запустил свой
третий спутник Global Xpress. Теперь компания может предоставлять широкополосную связь
практически в любой точке мира. Так что Inmarsat вполне может обеспечить беспилотные корабли
будущего связью из космоса.
Конечно же, крайне важно обеспечить защищенность этой связи и самих кораблей от хакеров.
Никто не хочет, чтобы корабль сбили с курса или, что еще хуже, заставили врезаться во что-либо.
В Rolls-Royce уверены, что требуемый уровень безопасности может быть достигнут.
Даже когда корабли будут действовать полностью самостоятельно, на суше всегда будет кто-то,
кто готов перехватить управление в критической ситуации. Разные типы кораблей в разные
моменты своего пути будут нуждаться в разном уровне стороннего вмешательства. Грузовому
судну посреди моря много внимания нужно не будет. Один человек сможет следить за десятками
таких. Однако корабль, действующий на загруженном маршруте, близко к берегу или входящий в
порт, потребует полного внимания одного работника.

В результате, важным компонентом этих систем станут как сами алгоритмы,
так и центры управления. Используя опыт работы в авиации, ядерной энергетике и космической
индустрии, Rolls-Royce уже проводит исследования в этом направлении. Здесь важна не только
эргономика, но и простота использования, а также способ наиболее реалистичного отображения
происходящего на и вокруг корабля.
Маловероятно, что появится некая единая схема построения и использования роботизированных
кораблей. Часть из них будет работать вообще без команды и радикально отличаться от всего, что
существует сегодня. Другие будут использовать комбинацию автономных систем и удаленного
управления, человек будет вести такие корабли в наиболее сложные моменты пути. Каким-то
судам, например круизным лайнерам, в любом случае будет нужна команда, чтобы обслуживать
гостей и делать их отдых спокойнее. Однако наверняка все корабли будущего будут использовать
хотя бы часть из автономных систем, которые повысят безопасность.
Первые умные корабли, которые спустят на воду, наверняка будут использовать уже
существующие технологии. Скорее всего, поначалу эти суда будут ходить под флагом только
одного конкретного государства, законодательство которого будет позволять их использование.
Это может быть паром, буксир или любое другое прибрежное судно, действующее на небольшом
участке. На них может быть команда, которая, однако, управлением заниматься не будет.
До первых испытаний осталось недолго. Норвежское морское ведомство и Норвежская береговая
администрация уже подписали разрешение на морские испытания во фьорде Тронхеймс.

Это первое место в мире, специально отведенное под испытания автономных кораблей.
Тем временем, в Финляндии ассоциация Финской морской индустрии, министерство транспорта и
коммуникаций, и Tekes (Финское агентство финансирования инноваций) вместе Rolls-Royce и
другими компаниями объединились, чтобы разрабатывать автономный морской транспорт в
Балтийском море.
Первый автономный корабль можно ждать уже к 2020 году. К 2025-му часть компаний уже
будет использовать полностью самостоятельные суда в своей деятельности. Еще через
пять лет океанские корабли без экипажа станут обычным делом. Это станет крупнейшим,
фундаментальным изменением в морской индустрии за долгое время. Однако, оно будет не
единственным. Переход от экипажей на борту к центрам управления на берегу произведет
революцию в мировой сети поставок. Появятся новые услуги, более эффективные схемы по
лизингу и созданию флотов, а также онлайн площадки, где можно будет заказать доставку
по морю. И многое другое. Новые игроки перевернут достаточно застоявшийся рынок. Так же,
как Uber, Spotify, и Airbnb сделали это в своих сферах. Так что волны пойдут не только от
роботизированных кораблей. Источник: https://technowars.defence.ru/article/bespilotnie-korablibuduschego/

USPACE — единое пространство для пилотируемых и беспилотных
воздушных судов
25.03.2019. В мире современной гражданской авиации на повестке дня – USPACE. Это
цифровое воздушное пространство будущего, предназначенное для реализации полетов
беспилотной авиации на общих, равных, условиях в едином несегрегированном небе. Для
обеспечения безопасности совместных полетов необходимо соблюсти ряд важных условий, а
важнейшее из них – качественный мониторинг пространства в режиме 24/7.
Фундаментальной технологической основой для реализации полетов беспилотной авиации на
рутинной основе (то что принято называть «интеграцией беспилотных авиационных систем»)
является 4D информация о местоположении всех летательных аппаратов:




3D координаты
предсказание местоположения во времени (курс, скорость, параметры маневра, точки
маршрута и др)
идентификация (включая тип и возможности летательных аппаратов по скорости и
маневрированию).

Совместные полеты беспилотных и пилотируемых воздушных судов предполагают также
технологическую совместимость бортового оборудования для обеспечения взаимной
радиовидимости и координации маневров.
Наиболее полно и достоверно эти данные могут быть получены в системе независимого
кооперативного наблюдения, предполагающего как оснащение бортов транспондерами системы
АЗН-В 1090ES и/или ответчиками режима S, так и наличия наземной инфраструктуры
наблюдения, способной обеспечить информацией как пилотов дистанционно пилотируемых
воздушных судов, так и пилотов пилотируемой авиации, и органы управления воздушным
движением.
На основе информации наблюдения могут быть построены и сервисы других служб
(идентификация, мониторинг, контроль) напрямую не принимающих участия в полетах:






органы надзора и контроля
силовые ведомства
службы поиска и спасания
службы технической поддержки
страховщики и др.

Наземные средства кооперативного наблюдения АЗН-В/МПСН обеспечивают наблюдение за
всеми участниками воздушного сообщения, оснащенными соответствующими бортовыми
средствами. В качестве базы под создание полей сплошного бесшовного наблюдения
рассматривается первая российская многопозиционная система наблюдения «Альманах». Она
позволяет измерить местоположение воздушных и наземных объектов с точностью до нескольких
метров, а также получить с борта навигационную информацию и информацию идентификации.
Компактные транспондеры системы АЗН-В 1090ES серии «Колибри», которые позволяют борту
«стать радиовидимым» в системе «Альманах», предназначены для установки на воздушные суда
любых размеров. Выходная мощность транспондеров подобрана таким образом, чтобы
одновременно обеспечить видимость летательного аппарата со стороны наземных станций (с
учетом небольших высот полета и, следовательно, наклонных дальностей) с одной стороны, и не
перегружать эфир, с другой.
Достоверная информация о местоположении с высоким темпом обновления, информация о
возможностях потенциально конфликтующих бортов необходима для системы DAA (Detect &
Avoid), которая заменит органы зрения дистанционному пилоту и возможность визуальной оценки
окружающей обстановки из кабины воздушного судна. Система DAA должна обеспечить пилота
дистанционно пилотируемого воздушного судна информацией об окружающих объектах,
сформировать предупреждения об опасных сближениях и рекомендации по уклонению, а также
рекомендации и предупреждения о потенциальных столкновениях. Источник:
http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/uspace-edinoe-prostranstvo-dlya-pilotiruemykh-bespilotnykhvozdushnykh-sudov

В Крыму могут создать инновационное судно-беспилотник
В строительстве будут применяться инновационные решения
22.03.2019. На крымских заводах возможно создание инновационного судна с функцией
безэкипажного судовождения "Пионер-М". Об этом сообщает Прайм со ссылкой на вицепрезидента ОСК по техническому развитию Дмитрия Колодяжного.
В работе планирует принять участие Средне-Невский ССЗ, а также другие предприятия ОСК. До
конца месяца будет подписана вторая часть договорных обязательств строительства "Пионер-М".
При создании судна применят и обычные пластики-композиты, и сотовые композитные
конструкции. В отношении к последним примут инновационные решения. Композитные
материалы придадут судну легкость, прочность и высокую непотопляемость. Больше 10%
решений в строительстве будут новаторскими.
"Закладка через несколько месяцев, мы говорим о заливке корпусов целиком… Можно и в Крыму,
и на Средне-Невском заводе. Мы поработаем и тот, и другой вариант, но то что мы будем работать
с созданием композитной геометрии в Крыму, это точно", - заявил Колодяжный.
Такие суда можно использовать для подводной геологоразведки. Так как они не несут угрозы
налипания оборудования на льды, их можно будет эксплуатировать и в арктических проектах.

Проект "Пионер М" Kompan Marine / Kompan Marine
Источник: https://www.korabel.ru/news/comments/v_krymu_mogut_sozdat_innovacionnoe_sudnobespilotnik.html

ЦРТС и "Кронштадт Аэро" объединяют усилия для развития сферы
гражданских беспилотников
22.03.2019. Научно-производственное предприятие "Цифровые радиотехнические системы"
(ЦРТС) и ООО "Кронштадт Аэро" (входит в Группу "Кронштадт") подписали соглашение о
сотрудничестве в области интеграции беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в общее
воздушное пространство на базе технологии АЗН-В 1090ES с использованием многопозиционной
системы наблюдения (МПСН) "Альманах".
В рамках взаимодействия планируется проработать вопросы использования передатчиков АЗН-В
1090ES и их сопряжения с беспилотными воздушными судами, а также провести серию
испытаний полетов БЛА в зоне наблюдения МПСН "Альманах".
Многопозиционная система наблюдения "Альманах – это сеть территориально распределенных
станций, идентифицирующая пилотируемые и беспилотные воздушные суда по разнице времени
приема сигнала от бортов и определяющая их координаты в режиме реального времени с
высокой точностью. В настоящее время МПСН разворачиваются в России для нужд гражданской
авиации: с 2018 году система "Альманах" функционирует в Санкт-Петербурге и Минеральных
Водах.
Для осуществления безопасных полетов в общем воздушном пространстве беспилотники и суда
"легкой авиации" должны быть оснащены бортовым оборудованием. Учитывая особенности
участников воздушного движения в нижнем воздушном пространстве (класс G), инженеры ЦРТС
разработали ультракомпактный бортовой ответчик "Колибри". Это небольшой передатчик
встраивается в корпус БЛА и позволяет судну быть "видимым" в поле наблюдения "Альманаха".
Первые совместные летные испытания ЦРТС и "Кронштадт Аэро" успешно состоялись в январе
2019 года в Северо-Западном федеральном округе. Второй тестовый полет был 6 марта 2019
года.
Во время тестового полета установленный на БЛА "Кронштадт Аэро" VTOL-20 прибор непрерывно
передавал свои координаты в эфир на частотах, принятых в гражданской авиации для
идентификации воздушных судов. Таким образом, используя приемное оборудование данного
стандарта, любой другой беспилотный или пилотируемый борт, наземная диспетчерская служба
могут наблюдать на экране местоположение данного БЛА и учитывать при взаимодействии с
другими участниками воздушного движения, отметили в компании.
Минимальная высота наблюдения составила менее 50 метров, что особенно актуально для
применения беспилотных авиационных систем в нижнем сегменте воздушного пространства.
Интеграция беспилотников в единое воздушное пространство – важнейший вопрос, стоящий
перед мировым авиационным сообществом. По оценкам экспертов, при успешном решении
указанной задачи к 2035 году объем рынка БВС (беспилотные воздушные суда) в США составит
порядка 70 миллиардов долларов (Association for Unmanned Vehicle Systems International: The
Economic Impact), а в Европе 12,5 миллиарда евро (SESAR European Drones Outlook Study). В
России уже к 2020 объем рынка БВС прогнозируется в 224 миллиона долларов (по данным J'son &
Partners Consulting).

Источник: СоюзМаш http://www.mashportal.ru/company_news-50892.aspx

«Росатом» создает «беспилотные» суда для Арктики
05.04.2018. Специалисты Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной
физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) (входит в госкорпорацию "Росатом") ведут разработку цифровой
модели безэкипажного судна (БЭС) для работы в арктических широтах. Создание такого корабля
позволит увеличить эффективность морских перевозок на севере.
Как рассказали в центре, безэкипажное судовождение в настоящее время является наиболее
перспективным направлением применения IT в сфере водного транспорта. Создание
"беспилотного" корабля позволит заметно улучшить конструкцию корпуса, отказаться от
надстройки и разместить в носовой части грузовой трюм.
Немаловажно и то, что специалисты смогут оптимизировать соотношения размерений судна, не
опасаясь негативного влияния сильной качки на членов экипажа, а также убрать системы
обеспечения жизнедеятельности. "Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и сроки
плавания судна", – добавил представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ.
На сегодняшний день большая доля расходов на водном транспорте приходится на
инфраструктуру жизнеобеспечения экипажа. При этом до 80% всех ЧП на судах происходит из-за
человеческого фактора. Ущерб от ошибок в судовождении составляет около 1,5 миллиона
долларов ежедневно.
"И это закладывается в стоимость судна, – отметил собеседник РИА Новости. – На безэкипажном
судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу, получение сигнала,
диагностику, мониторинг систем корабля и так далее, это должно дать экономический эффект,
особенно в трудных условиях арктического региона".

Иллюстрация: РФЯЦ-ВНИИЭФ

Добавим, что создание "беспилотного" корабля для арктических широт – это совместный
проект РФЯЦ-ВНИИЭФ, Крыловского государственного научного центра и Института
океанологии имени Ширшова РАН. Планируется, что в ближайшее время проект
"беспилотного" корабля будет представлен в Агентстве стратегических инициатив.
Что касается роли Российского федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной
физики в рамках данного проекта, то он занимается разработкой цифровой модели безэкипажного
судна, моделированием с учетом погодных условий и географических особенностей.
В области создания безэкипажных судов, помимо России, разработки ведут Великобритания
(реализация проекта намечена на 2019 год) и Норвегия (к концу этого года хочет запустить
проект для речных перевозок). Работы в этом направлении ведут также Нидерланды,
Франция, Китай и группа компаний в Евросоюзе.

Иллюстрация: РФЯЦ-ВНИИЭФ

В России разработка технологий безэкипажного судовождения идет в отношении научноисследовательских, спасательных, транспортных и другого рода судов. Это направление
является одной из составляющих Национальной технологической инициативы "Маринет", в
которой говорится, что Россия должна получить приоритет в создании и применении
технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.
Российский федеральный ядерный центр – ВНИИ экспериментальной физики является
крупнейшим в стране учреждением, которое занимается сложными задачами оборонного,
научного и народнохозяйственного значения. Он был основан в 1946 году и с тех пор внес
огромный вклад в создание ядерного щита страны. Здесь, в частности, были разработаны первые
отечественные атомная и водородная бомбы. Автор: Дмитрий Куклин
Источник: https://dni.ru/tech/2018/4/5/395116.html

Беспилотные суда, дроны-инспекторы и дополненная реальность
14.09.2018. На II Международном рыбопромышленном форуме обсудили будущее российского
рыбопромыслового судостроения
Новая история. В России запущен процесс строительства нового рыбопромыслового флота.
Согласно разработанной стратегии развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года, он
получит совершенно новые очертания и требования к нему предъявляются достаточно серьезные.
- Сейчас российские судоверфи строят для рыбаков 33 рыболовных судна. Мы оцениваем
совокупную мощность строящегося флота в 650 тыс. тонн вылова, или 13% совокупного вылова за
2017 год. Импульс судостроению, созданный инвестиционной квотой, по нашим оценкам,
приведет к строительству более 100 новых рыбопромысловых судов до 2030 года, что позволит
обновить до 40% совокупной мощности, - сообщил заместитель руководителя Федерального
агентства по рыболовству Петр Савчук на конференции «Судостроение 2050: взгляд в будущее».
Инновации для рыбаков. Каким будет новый российский рыбопромысловый флот? Прежде
всего, энерговооруженным, экологичным, экономичным, оснащенным самыми современными
рыбопоисковыми системами и высокоавтоматизированными производственными цехами. Как
рассказали российские специалисты из Крыловского государственного научного центра, основные
тренды в современном судостроении – высокие требования к безопасности, повышение
экономической эффективности и экологической безопасности судов. Ну а что касается
отдаленного будущего, что его основа закладывается уже сейчас.
- Недальновидно сегодня, обсуждая перспективы отрасли, не брать во внимание цифровизацию
производства. Если раньше перевод производства в цифру, выход в интернет был чем-то вроде
преимущества для компании, то сейчас это становится необходимостью, – отметил аналитик.
управляющего партнера Fishery Strategy Consulting Богдан Шалдугин.
Основные направления, которые используются в цифровизации производства в судостроении,
– это искусственный интеллект, дополненная реальность, зеленые технологии, интернет
вещей, роботизация, дроны. Многое из этого применяется уже сегодня.
Например, уже сейчас для того, чтобы следить за браконьерами в Мировом океане, используются
космические спутники. Такую меру для борьбы с нелегальным выловом рыбы разработали
страны-члены ФАО (FAO) - Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Для
сообщения о незаконном промысле используются автономные беспилотные летательные
аппараты. Если дроны обнаружат незаконные рыболовные суда, они смогут идентифицировать
местоположение судна, нумерацию и членов экипажа с помощью камер. Затем информация
передается должностным лицам, ответственным за борьбу с браконьерством в регионе.
Активно разрабатывается идея создания беспилотных рыболовных судов, которые будут
работать за счет электродвигателей, получающих питание от аккумуляторов.

А для ремонта судов планируется внедрять технологии дополненной реальности. Они
помогут улучшить качество и увеличит скорость ремонтных работ. К примеру, уже есть
разработки, в которой 3D-очки применяются при проведении технического обслуживания и
ремонта кораблей. Надевший очки специалист в дополненной реальности идентифицирует
то или иное устройство, его описание, техническую документацию, 3D-модель, параметры
на текущий момент, последние выполненные операции. Любовь Холопова
Источник: https://www.kompravda.eu/daily/26882.7/3925703/

Роботы сменяют фермеров на полях Новой Зеландии
29 марта 2019. В марте первый робот приступил к сбору урожая яблок. Система отличает
зрелые фрукты от зеленых, работает по ночам и обрабатывает труднодоступные для
человека участки.
Один из крупнейших поставщиков овощей и фруктов Новой Зеландии, T&G Global, решил
привлечь разработчиков робототехники, американский стартап Abundant Robotics, к созданию
автономной системы нового поколения. Причиной такого решения стал растущий дефицит
сезонных рабочих и потребность в повышении производительности, рассказывает MIT Technology
Review. «Дело дошло о того, что нам приходилось оставлять на деревьях много плодов, потому
что у нас просто не было людей, чтобы собрать весь урожай», — объясняет Питер Ландон-Лейн,
исполнительный директор компании.
Инженеры Abundant Robotics изготовили для T&G Global робота, оборудованного лидаром для
перемещений между рядами деревьев или кустарников, и машинным зрением, чтобы он мог
распознать созревшие яблоки. Затем, с помощью вакуумного шланга-манипулятора он осторожно
срывает плод с ветки, не повреждая дерево. Руководство T&G Global обещает, что никто
из рабочих не потеряет свое место из-за новых сотрудников-роботов — хотя бы потому, что
в одиночку машинам не справиться. Они будут выходить в ночную смену и обрабатывать самые
труднодоступные участки деревьев.

Кризис поразил и фермерские хозяйства США — на полях гибнет урожай, а собирать его некому.
Рабочих рук катастрофически не хватает, а роботы — все еще редкость, поскольку создать мягкий
и гибкий манипулятор, способный аккуратно снимать с грядок зрелые персики, томаты
или клубнику, довольно сложно. Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus/money

Западные СМИ: Ford уходит из России на фоне санкций
31.03.2019. Ведущие западные финансовые и автомобильные издания комментируют решение
компании Ford свернуть производство и продажу легковых автомобилей в России. В качестве
главных причин называются как экономика, так и политика. Финансовое издание Bloomberg
отмечает, что компания Ford уходит с российского рынка легковых автомобилей, где когда-то
была пионером локализации производства, действуя в рамках глобальной реструктуризации
своего бизнеса в Европе. Тем не менее, авторы статьи - Джейк Рудницки и Илья Хренников отмечают следующее: "Такой шаг - это далеко не первый признак того, что западные компании и
инвесторы разочаровываются и отворачиваются от России, где экономический спад и западные
санкции омрачили перспективу эффективного продвижения на рынке, который автопроизводители
долгое время рассматривали как растущий и ключевой".

Фактически Bloomberg усматривает прямую связь между санкционной политикой Запада в
отношении России и принятием решения о прекращении деятельности легкового подразделения
компании Ford в РФ. Далее издание напоминает, что американская компания ранее уже вносила
коррективы в свой российский бизнес, реагируя на политическую повестку.
"Западные инвестиции в Россию резко снизились после присоединения Крыма в 2014 году, когда
прошла первая из нескольких волн американских и европейских санкций. Вскоре после этого Ford
списал инвестиции на 329 млн долларов в совместное предприятие с российской Sollers.
Списания, отраженные в отчетности компании, напомним, отражали прогноз развития бизнеса,
слабеющий рубль и падение объемов отрасли. А спустя год концерн General Motors начал процесс
сворачивания своего бизнеса в России", - отмечают журналисты Bloomberg.
Издание также отмечает, что рынок позитивно воспринял решение руководства Ford о закрытии
производства легковушек в России: "Акции Ford выросли на 1,1 процент после открытия торгов в
среду (27 марта)". В то же время - констатирует далее Bloomberg - "не все
автопроизводители поставили крест на российском рынке. Французская группа PSA Group
после приобретения нескольких брендов GM планирует перезапустить на российском рынке
легковые модели Opel, две из которых планируется выпускать на заводе концерна в Калуге", отмечают журналисты.
Заметим, что Bloomberg оставляет за кадром еще более широкую активность европейских и
азиатских компаний в России - к примеру, не упоминается очень скорое открытие завода
китайской фирмы Haval под Тулой, планов концерна Volkswagen локализовать на своем
калужском заводе новые двигатели TSI или, скажем, то обстоятельство, что компания
"Тойота Мотор" недавно подала в Минпромторг РФ заявку на заключение СПИК и
планирует инвестировать в Россию 20 млрд рублей за десять лет.
Похожие взгляды высказывает The Financial Times. Влиятельное финансовое издание
констатирует, что анонсирование закрытие производства легковых автомобилей в России к
концу июня напрямую связано с низкой эффективностью работы совместного предприятия
Ford Sollers.
"В последние годы вялый экономический рост, непредсказуемые колебания курса валют и
геополитические головные боли тяготили западных автопроизводителей, работающих на
российском рынке", - отмечает FT. Высказывание "геополитические головные боли" неконкретно,
но совершенно однозначно - FT видит в предстоящем уходе Ford с нашего рынка в том числе и
политическую подоплеку. Однако и экономический аспект не сбрасывается со счетов.
"Десятилетие назад западные автопроизводители рассматривали Россию как новый растущий
рынок Европы, видя в нем альтернативу замедляющимся рынкам стран Западной Европы. Тогда
компании Ford, Hyundai и Volkswagen начали процесс вкачивания миллиардов долларов в
российские заводы и компании по продвижению новых моделей. Однако спрос впоследствии
резко снизился, поскольку экономика страны начала испытывать проблемы, побуждая ряд
автопроизводителей сокращать производство или отзывать отдельные бренды с российского
рынка. В 2018 году на российских автомобильных заводах было собрано 1,56 млн автомобилей в
сравнении с 1,97 млн в 2012 году", - констатирует FT.
В то же время FT цитирует представителей руководства Ford, которые заявили изданию, что
решение об уходе с российского рынка последовало бы в любом случае, вне зависимости от
глобальной повестки американской компании. Газета в этой связи приводит слова
исполнительного директора Ford Sollers Тома Хилдича (отвечает за реализацию операционной
стратегии СП Ford Sollers).
"Мы пришли к выводу, что российский рынок очень сложен. В последние годы
производственные мощности значительно превышали спрос, что было связано в первую
очередь с ростом популярности бюджетных компактных автомобилей", - отметил он.

По мнению Тома Хилдича, это обстоятельство нанесло главный вред позициям американской
компании на российском рынке.
Вашингтонское издание U.S. News & World Report в свою очередь полагает, что компания Ford
преследовала в первую очередь свои бизнес-интересы, и теперь продолжит укрепляться на
российском рынке в сегменте легкого коммерческого транспорта. Журналисты констатируют, что
закрытие сборочных заводов в Набережных Челнах и Санкт-Петербурге, а также завода по
производству двигателей в Елабуге - звено в цепи аналогичных шагов в Южной Америке и
Европе, поскольку компания стремится возвратиться к доходности на убыточных рынках. А далее
издание явно намекает на то, что в этой сфере крайне возможно сотрудничество с концерном
Volkswagen.
"Ford продолжает вести переговоры по расширению сотрудничества в сфере коммерческого
транспорта с концерном Volkswagen AG. Речь идет об объединении усилий в разработке
электрического и автономного транспорта, а также сотрудничестве в рамках производства на
каких-то конкретных заводах. По словам представителя компании Ford, соответствующие
переговоры продолжаются", - отмечает U.S. News & World Report.
Между тем автомобильное американское издание Сarscoops видит в решении компании Ford
исключительно просчеты в ее бизнес-стратегии и, соответственно, никакого политического
подтекста.
"Из-за прессинга, под которым оказался российский рынок легковых автомобилей, покупатели
переориентировались на более бюджетные сегменты, а заводы СП Ford Sollers оказались
недозагруженными и не оправдали инвестиции. В то же время продажи LCV Ford Transit
продолжали расти. Если не считать российские модели (ГАЗели), Transit является на сегодня
бестселлером в своем сегменте с долей 15%", - отмечают журналисты. Борис Захаров Источник:
https://rg.ru/2019/03/31/zapadnye-smi-ford-uhodit-iz-rossii-na-fonesankcij.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Ильюшин» представил интерьер перспективного пассажирского
самолета Ил-96-400М
22.03.2019

В Москве прошла встреча между производителями перспективного
дальнемагистрального самолета Ил-96-400М и потенциальными эксплуатантами воздушного
судна. Корпорация представила облик пассажирского салона будущего флагмана российской
гражданской авиации.
Как сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, салон самолета
может иметь различные комплектации и собираться под потребности заказчика. На встрече были
представлены два базовых варианта — двухклассная компоновка на 350 мест и трехклассная
на 305 мест. Также существует одноклассная компоновка на 402 места.
«Мы хотим уточнить пожелания потенциальных заказчиков и сформировать варианты
компоновки под их индивидуальные потребности. Сейчас стадия реализации программы Ил-96400М еще позволяет учесть особенности условий эксплуатации каждого покупателя нашего
самолета», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.

Возможна сборка салона в чартер-версии на 402 посадочных места. Во всех комплектациях
самолеты будут оснащены новейшими пассажирскими креслами отечественного производства,
созданными под международные требования к уровню комфорта.
Салон Ил-96-400М будет укомплектован люльками и креслами для детей, а также оборудованием
для размещения людей с ограниченными физическими возможностями. Для организации горячего
питания на дальних перелетах будет работать кухонное оборудование стандарта Atlas.
Информационно-развлекательные задачи решат с помощью мультимедиа-комплекса с сенсорными
дисплеями. Пассажиры смогут пользовать интернетом и даже наблюдать трансляции с камер
самолета.

Ил-96-400М — модификация пассажирского лайнера Ил-96. Новинка получит удлиненный
на десять метров фюзеляж, большое количество посадочных мест и новейшее бортовое
оборудование. По мнению специалистов, этот лайнер способен стать флагманом пассажирских
перевозок. Ожидается, что серийное производство машин стартует в 2020 году. Источник:
sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/99982/

Ростовская компания «КОМЗ-Экспорт» запустила в производство
электробусы
22.03.2019

Как сообщила пресс-служба предприятия «КОМЗ-Экспорт»,
расположенного в г. Каменск-Шахтинский Ростовской области и являющегося производителем
оборудования и комплектующих для различных отраслей (компания производит
автобетоносмесители, бетонные заводы, сварочные электроды и абразивные круги,
почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, парковые фонари, электромобили),
а также экспортером электромобилей в страны СНГ, компания разработала и наладила выпуск
нового электробуса «Elebus-TIGARBO», который предназначен для перевозки пассажиров
и грузов только внутри территорий (парки, выставочные комплексы и т. д.) и заряжается
от обыкновенной бытовой сети электросети 220 В.
Электробус представлен шестью моделями, которые отличаются между собой числом посадочных
мест (16, 18 и 20) и их расположением (продольно-поперечное и поперечное), а также наличием
навесных пластиковых дверей и панелей.

Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/99981/

Neutrino: бесконечный экологически чистый источник получения
электроэнергии
27.03.2019. Согласно последним исследованиям, нейтрино, частицы высоких энергий, которые
непрерывно попадают на Землю как часть невидимого спектра излучения, являются
неисчерпаемым источником энергии. «Закон сохранения энергии действует», - говорит физик
профессор Р. Штраус, бывший научный сотрудник Массачусетского технологического института,
США.
С 2008 года компании NEUTRINO INC., США, Neutrino Deutschland GmbH и Neutrino ENERGY
Research and Development UG работают вместе как Neutrino Energy Group над идеей получения
электроэнергии под воздействием космического излучения. Но только сейчас этим исследованиям
стали уделять больше внимания.

Исследования последних двух лет, проведенные в Чикагском университете и других известных
американских институтах, предоставили важные доказательства и идеи, которые могут обеспечить
глобальную поставку энергии в будущем.
Как применить энергию нейтрино. В настоящее время энергоснабжение домашних хозяйств
основано главным образом на разрушающем климат сжигании ископаемого топлива, такого как
нефть, уголь или газ. Большая часть потребляемой энергии централизованно производится на
крупных электростанциях, а затем поступает в точки потребления по длинным линиям
электропередач. Совсем не так давно министр экономики Альтмайер объявил, что Германии
нужны новые линии электропередач, и он хотел бы значительно увеличить расширение сети.
Каждый километр кабеля означает потерю энергии, затраты на строительство трассы и,
следовательно, в конечном итоге высокие цены на электроэнергию для потребителя.
Загрязнение окружающей среды и природы, невыносимое бремя для людей и животных из-за
возрастающего электросмога и нанесения ущерба климату, например, из-за получения
электроэнергии путем переработки бурого угля – способа, который должен быть исключѐн в
будущем при помощи новых фундаментальных подходов в области энергоснабжения – об этом
уже невозможно умолчать. «Требование дальнейшего расширения сети сегодня весьма
непродуктивное, как говорит профессор Strauss, потому что на это потребуется время, а через
несколько лет появятся уже более эффективные и надежные альтернативы».
В будущем энергия всегда должна вырабатываться там, где она потребляется, а именно в
домашнем хозяйстве. Преобразование нейтринной энергии в электричество, которое можно
использовать в домашних условиях, имеет много преимуществ, и это не так утопично, как может
показаться. Для этих целей каждое домашнее хозяйство, например, будет оснащено
преобразователем нейтринной энергии (так называемый Neutrino Power Cube), который
вырабатывает электрическую энергию совершенно независимо от региональной энергосистемы,
подобно фотогальваническим элементам, где свет (видимый спектр излучения) преобразуется в
энергию. Но Neutrino Power Cube обладает при этом несомненным преимуществом, т.к. энергия
может вырабатываться непрерывно 24 часа в сутки, потому что фоновое излучение (невидимый
спектр излучения) достигает Земли даже в полной темноте.
Осуществить этот проект в реальности является целью деятельности Neutrino Energy Group.
Исследователи также используют тот факт, что потребность в энергии бытовой техники
продолжает неуклонно падать. Это значительно уменьшает препятствия на пути к
децентрализованной независимости энергосистемы в будущем.
Прогресс исследований. В 2015 году мало кто заметил, что Нобелевская премия по физике была
присуждена двум ученым, которые представили математические и физические доказательства
эффективности энергии нейтрино в своих исследованиях. Arthur McDonald и Takaaki Kajita смогли
доказать, что нейтрино имеют массу. Благодаря новаторским открытиям Альберта Эйнштейна
также известно, что, когда есть какая-то масса, она также содержит энергию (E = mc²). В основных
средствах массовой информации исследованиям уделяется мало внимания, хотя многие ученые во
всем мире в настоящее время работают над дальнейшим развитием результатов. Новые
результаты, полученные в 2016 и 2017 годах, подтвердили уверенность в том, что нейтрино и
другое космическое фоновое излучение способны вырабатывать электроэнергию. «Закон
сохранения энергии также не нарушается, потому что это открытая система, которая постоянно
снабжается новой энергией», - подчеркивает профессор Strauss.
Создать оптимальный резонанс. Но как именно можно преобразовать кинетическую энергию
нейтрино в электрическую энергию, которая может питать устройство? Секрет заключается в
геометрии специальной конструкции и вибрациях, создаваемых при ударе нейтрино. Слои
кремния и легированного углерода наносятся с рассчитанной точностью на металлический
материал - носитель в соответствии с определенной конструкцией таким образом, чтобы
воздействие нейтрино на них приводило к резонансу.

В мире физики и техники понятие резонанса относится к повышенной вибрации вибрирующей
системы, когда указанная система подвергается воздействию, изменяющемуся во времени. Как
только процесс приведен в движение, резонанс может привести даже к более сильным вибрациям,
чем те, которые вызваны самим ударом, если, конечно, принять во внимание соответствующие
геометрические принципы. Ученым удалось использовать эту геометрию для конструирования
специально покрытых резонирующих материалов - носителей, чтобы они действительно могли
преобразовывать периодическую частоту удара нейтрино в резонирующую частоту на
электрическом проводнике. «Это явление сравнимо с работой ветряков: ветер приводят в
движение лопасти ветряков, частицы заставляют атомы вибрировать», - говорит профессор Strauss
и подчеркивает, что ни ветер, ни, в свою очередь, нейтрино не улавливаются, однако кинетическая
энергия частиц превращается в электричество.
Патент на это открытие зарегистрирован под номером WO2016142056 A1 от 7.03.2016 и
принадлежит Neutrino Deutschland GmbH. Данная технология является основой энергии
будущего.
Данная технология может изменить жизнь каждого из нас. Открытие стало возможным благодаря
геометрическому пониманию того, как достичь оптимального уровня резонанса, который
позволяет бесконечно малым частицам, различимым только с помощью электронного микроскопа,
вибрировать, заставляя электроны металлического материала - носителя вибрировать в свою
очередь. Сам процесс довольно сложен, но как результат мы получаем энергию чистую и простую.
Кроме того, это чисто математический вопрос сложения и умножения, чтобы точно определить,
сколько энергии будет необходимо для питания электрического устройства, будь то мобильный
телефон, электромобиль или потребности домашнего хозяйства для всей семьи. Да, возможно, это
звучит невероятно, но станет реальностью в ближайшие десятилетия.
Получение энергии посредством взаимодействия нейтрино с веществом была подтверждена 18
февраля 2018 года Министерством энергетики США. В недалѐком будущем Neutrino Energy Group
сможет поставлять аккумуляторы для мобильных телефонов, компьютеров, телевизоров или
электромобилей без питания от розетки и / или зарядной станции. С чисто математической точки
зрения, эта энергия может быть использована для покрытия всей потребности в энергии в мире.
Konstantin Meyl (профессор по силовой электронике и приводной технике), недавно подтвердил
это на мероприятии к 162-му дню рождения Тесла.
Бесконечная энергия. Всемирно известный и почитаемый физик Stephen Hawking также в свое
время неоднократно опубликовал работы о важности энергии нейтрино и других космических
фоновых излучений. Энергия, которая может быть получена из такого излучения, потенциально
бесконечно доступна на Земле. Мы все еще далеки от промышленного применения, которое
использует технологии для всего энергоснабжения человечества. Однако важные шаги уже
сделаны сегодня. «Исследования будут продолжаться, и в будущем можно избежать
существенных геополитических конфликтов из-за сырья (таких как нефть, газ, чистая питьевая
вода) с помощью энергии нейтрино», - утверждает Holger Thorsten Schubart, генеральный директор
Neutrino Energy Group.
После того, как до сих пор широкая общественность встречала исследования главным образом
скептично, сейчас настроение заметно меняется. Во всем мире крупные СМИ стали серьезнее
относятся к этой теме; даже если революционный характер сотрясѐт существующую
энергосистему и экономику. В будущем не только скудные ресурсы ископаемого топлива будут
полностью заменены бесконечно доступной энергией частиц из космоса, но и экологические
катастрофы, такие как изменение климата, станут контролируемыми. Настало время
воплотить результаты науки в практические, технические и политические решения и
начать сегодня с революции в области энергоснабжения. В конце концов, выбор за нами: или
продолжить наш нынешний путь и гарантировать собственное уничтожение, или принять новые
идеи и искать более разумные способы решения современных проблем на планете. Денис Алехин
Источник: https://newsland.com/user/4297884093/content/neutrino-beskonechnyi-ekologicheski-chistyiistochnik-polucheniia-elektroenergii/6696008

Новая портативная батарея TopON TOP-X72 получила рекордную
автономность
Современный век хорош своими технологиями, благодаря которым человеку удается быть
более мобильным, не привязываясь к источникам питания. И одним из безусловных
достижений последних лет такого плана стали портативные батареи, чаще именуемые
пауэрбанками, которые помогают максимально долго сохранять заряд мобильных
устройств.

22.03.2019. С каждым годом выходят новые модели таких портативных
устройств, которые становятся еще меньше, получая большую энергоемкость. Хорошим тому
примером стало последнее устройство TopON TOP-X72, которое получило рекордные 72 000
мАч, выдавая на выходе 266 Вт*ч.
Естественно, по факту емкость этой батареи гораздо меньше, но даже показателя 65-66 000 мАч
хватает для того, чтобы зарядка получила КПД 92%. Такой потенциал рассчитан не только на
смартфоны и ноутбуки, сами разработчики утверждают, что их продукт вполне пригоден даже
для такой техники с высоким уровнем энергопотребления, как автопылесос, минихолодильник и акустика с возможностью подключения через инвертор или 180-ваттную
розетку-«прикуриватель».

Кроме того, можно всегда поддерживать дроны, аккумуляторы фото
и видеотехники, источники искусственного света и многие другие приборы, что делает
новинку от TopON незаменимым помощником для любителей активного туризма, рыбалки и
длительного отдыха на природе.
Для совмещения с разной аппаратурой пауэрбанк получил универсальное оснащение, состоящее
из трех USB-портов стандарта Type-A (5В при 2,1-2,4А) и цилиндрического выхода для
подключения ноутбука с несколькими вариантами напряжения (12 В, 16 В, 19 В, 21 В) при силе
тока 3,5 А.

Позаботились разработчики и о безопасности, предусмотрев надежную
защиту вентилятора от перегрева, короткого замыкания и постоянных скачков в электрической
сети. А вот влагостойкость не стала коньком этой батареи ввиду некоторых особенностей ее
конструкции (радиаторной решетки для охлаждения корпуса устройства), хотя производитель
уверяет, что это не распространяется на воздействие небольших брызг и влажной среды в целом.
Не опасными для пауэрбанка с его высокопрочным пластиковым корпусом из ABS являются и
падения с высоты на твердую поверхность, если, конечно, речь не идет о большой дистанции.
Порадует покупателей и стильное оформление устройства с его оранжевой боковой подсветкой, а
также небольшие, как для такой емкости, габариты, составившие 17,5 х 10,5 х 4,2 см при весе 800
г. По материалам https://serty.ru/info/news/industry/novaya-portativnaya-batareya-topon-top-x72-poluchilarekordnuyu-avtonomnost/ Copyright © serty.ru

В Томске создали шагающий автомобиль-трансформер
Он сможет развивать скорость до 100 км/ч, а питаться будет от аккумулятора
27.03.2019. Балансирующего робота, который станет прототипом двухколесного автомобиля,
разработали ученые Томского политехнического института. В будущем такая машина на двух
ногах сможет сама перевозить грузы, а затем и людей.

Как рассказал «МК» кандидат технических наук, доцент отделения
цифровых технологий института и автор проекта Михаил Момот, пока они с коллегами создали
маленького робота, который управляется с помощью пульта и корректирует свою «ходьбу» в
зависимости от поверхности земли. Вместо ступней у него колеса, а сами «ноги» сгибаются,
благодаря чему он легко может подниматься даже из положения лежа.
— У нашего робота есть масса преимуществ по сравнению с обычным автомобилем, —
рассказывает Момот. — Он экономичнее — подзаряжается от аккумулятора, и при этом занимает
мало места. К примеру, для разворота ему не требуется дополнительного пространства, он может
это сделать на месте. Поэтому в городе с дефицитом пространства будет очень востребован.
В настоящее время ученые работают уже над созданием аналогичного большого робота высотой
1,5 метра и весом около 20 кг. Именно он будет наиболее приближен к привычному автомобилю
— мощный, с настоящими автомобильными колесами и смещающейся кабиной, которая всегда
будет оставаться неподвижной во время езды. А ехать такой «трансформер», по прогнозам
ученых, сможет довольно быстро — до 100 км в час.
Поначалу, как планируют исследователи, их двухколесные аппараты будут перевозить только
грузы. А затем, когда программное обеспечение полностью протестируют, в том числе на
безопасность, в кабину сможет сесть человек.
Кстати, на базе этого двухколесного робота ученые придумали создать робота-официанта.
Высотой он будет около 1 метра. Впереди у него появится балансирующий столик, на который
повар станет ставить еду. При этом откликаться «официант» будет на голосовые команды. Скоро
новый гарсон начнет работать в одном из кафе Томска. Для этой работы «парню» шьют
собственный костюм. Наталья Баженова Источник: https://www.mk.ru/science/2019/03/27/v-tomskesozdali-shagayushhiy-avtomobiltransformer.html

Фабрики будущего: какие технологии помогут развитию российской
промышленности
12 марта 2019

Игорь Бобков Технический эксперт по направлению «Цифровое производство» в Autodesk

Чем отличаются фабрики будущего от сегодняшних индустриальных предприятий? Подходом к
производственному процессу. Большая часть трудоемкой работы поручается искусственному
интеллекту, а участие человека минимизируется. На таких фабриках используются 3D-принтеры,
генеративный дизайн и технология интернета вещей. За счет этого существенно повышается
качество и снижается время производства высокотехнологичных изделий.

Игорь Бобков, технический эксперт по направлению «Цифровое производство» в Autodesk,
рассказывает о фабриках будущего и технологиях, которые там используются.
Фабрики будущего являются неотъемлемой частью индустрии 4.0. Для России наступление этой
эпохи стало хорошим стимулом реализовать свой потенциал в рамках глобальной экономической
конкуренции.
В этом случае бездействие может быть чревато заметным снижением доли российского
несырьевого экспорта на международном рынке, неспособностью конкурировать с зарубежными
аналогами и отставанием от стран, которые уже инвестируют значительные средства в
собственное технологическое оснащение.
Итак, фабрики будущего представляют собой подход, в основе которого лежит идея
максимальной цифровизации производства при минимальном использовании человеческих
ресурсов для получения «умной» продукции.
Эта концепция обсуждалась на протяжении последних 30 лет, однако окончательно была
сформулирована только на выставке в Ганновере в 2011. Согласно аналитике McKinsey, работа
умной фабрики может, например, повысить производительность на 3-5% и сократить время
выхода изделия на рынок на 20-50%.
Сегодня в создании фабрик будущего лидируют пять стран – США, Германия, Франция,
Великобритания и Швеция. Впрочем, Россия старается не отставать.
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В 2017 году была утверждена дорожная карта «Технета» по направлению передовых
производственных технологий в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ).
Особое внимание в ней уделяется развитию фабрик будущего.
Учитывая, что сейчас доля России составляет лишь 0,28% от мирового рынка умных фабрик
(при том, что он оценивается в $773 миллиарда), разработка «Технета» выглядит более чем
своевременной мерой – по прогнозам, она позволит увеличить эту цифру до полутора
процентов к 2035 году.

Искусственный интеллект для инженера. Изготовление современной продукции на умных
фабриках невозможно без соответствующих систем цифрового проектирования. Одна из них –
технология генеративного дизайна на базе искусственного интеллекта, позволяющая
автоматически разрабатывать изделия и изменять их свойства.
Инженер должен задать всего лишь исходные условия – материал, нагрузку,
производственные ограничения. С помощью этих данных система сама прорабатывает
множество вариантов, возвращая ответы в виде готовых решений.
Сегодня технология в основном востребована в тех отраслях, где есть потребность
снижения массы изделий, – например, в военной промышленности, аэрокосмической отрасли,
судостроении, медицине, железнодорожном транспорте, атомной и автомобильной
индустриях.

Например, генеративный дизайн применялся для разработки концепта посадочного модуля,
созданного Autodesk вместе с лабораторией ракетных двигателей NASA. Он получился легче
традиционных на 35% – это крайне важно, учитывая, что при отправке в космос в нем
необходимо разместить как можно больше научного груза.
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Для производства модуля использовались сразу три технологии: внутренняя структура была
напечатана алюминием на 3D-принтере, для корпуса применяли литье, для стоек, держащих
конструкцию, – фрезерование.
Еще один яркий пример – крепление сиденья автомобиля, созданное компанией General
Motors. Программа разработала более 150 подходящих вариантов конструкции, основанных
на установленных инженерами параметрах. Новая деталь оказалась на 40% легче и на 20%
прочнее, чем оригинальная запчасть.
В России генеративный дизайн пока не используется настолько крупными компаниями.
Многим он может показаться капиталоемким – зачастую изделия, спроектированные
таким образом, можно произвести только с помощью аддитивного производства.
На долю России пока приходится лишь два процента 3D-принтеров, установленных в мире, и
ситуация остается неизменной на протяжении нескольких лет. Очевидно, это связано с
ограничениями, которые накладывает технология 3D-печати:





ограниченный список материалов,
небольшие размеры камер принтера, а также сопутствующие им материальные затраты
(особенно если речь идет о печати металлом),
доступность квалифицированного кадрового состава,
наличие наработок и нормативных документов и необходимого опыта на нашем рынке.

Впрочем, некоторые российские предприятия, например представители аэрокосмической и
строительной отраслей, уже ведут эксперименты с аддитивными технологиями – разрабатывают
оборудование и собственные материалы.
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Если же внедрять генеративный дизайн и 3D-печать в рамках создания фабрик будущего, а
также при цифровизации уже существующих предприятий, эти вложения могут довольно
быстро окупиться и принести выгоду в виде сокращения финансовых затрат и времени на
разработку изделия.

Робот – друг человека на фабрике будущего. Впервые слово «робот» прозвучало в 1920
году – так чешский писатель назвал в своей пьесе искусственно созданного человека,
предназначенного для использования на тяжелых и опасных производствах. Сегодня же роботы
все чаще применяются для сварки или в качестве альтернативного варианта станка с ЧПУ для
фрезерования или сверления и, кроме того, все больше «общаются» с окружающим миром.
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Например, Эш, робот в технологическом центре Autodesk Pier 9, напрямую взаимодействует с
людьми через систему VR. Для погружения в его среду используются VR-очки, а Эш с помощью
компьютерного зрения может видеть окружающих, обрабатывать информацию о происходящих
вокруг процессах и учиться выполнять поставленные задачи.
К сожалению, Россия пока не может похвастаться большим количеством роботов на
предприятиях.
Согласно данным Yaskawa Robotics Europe, в России приходится лишь три робота на десять
тысяч работников в промышленности, а в рейтинге стран Восточной Европы по плотности
их внедрения мы находимся на шестом месте.
Несмотря на эту статистику, в 2017 году в России был отмечен рост по установке промышленных
роботов на предприятиях. Он составил 84%. Учитывая низкую производительность труда и
прогнозы снижения количества трудоспособного населения на шесть с половиной миллионов
человек, к 2035 году вопрос роботизации становится одним из ключевых для нашей
промышленности.

Связаться с изделием. Интернет вещей является ключевой технологией для успешного
взаимодействия. Один из последних примеров его применения – фабрика будущего Autodesk
(AMF) в Бирмингеме. Там представлены все технологии, которые нужны для организации умного
производства.
На AMF имеется единый инструмент, который, используя промышленный интернет вещей,
собирает и объединяет данные с различных частей производства и оборудования. Все это
происходит в облачной среде. Команда может идентифицировать неэффективные процессы и
разрабатывать решения, повышающие производительность.
Практически безграничные возможности облачных сервисов и доступность сравнительно
недорогих датчиков позволяют собирать данные с изделий, анализируя их работу. Используя эту
информацию, производитель может совершенствовать продукт или оптимизировать те или иные
его характеристики.
Такой подход использовал стартап Hack Rod, который производит сверхлегкие машины на
облегченных каркасах футуристической формы. Исследователи взяли существующую модель
машины, максимально оснастили ее датчиками, провели серию тест-драйвов в различных режимах
и использовали полученные с сенсоров данные для оптимизации производительности автомобиля.

Фото: Unsplash

Они даже подключили к датчикам водителя с целью отслеживания его мозговой активности во
время вождения. Особенности рельефа фиксировались камерами с запущенного беспилотника.

По завершении было получено 20 миллионов единиц данных о поведении автомобиля и силах,
воздействующих на него в процессе испытаний.
Затем эти данные были использованы инструментом генеративного дизайна для разработки
вариантов конструкций каркаса. В результате появилась новая подвеска автомобиля,
конструкция которой была основана на данных, полученных с датчиков в ходе реальных
испытаний. Источник: https://rb.ru/opinion/fabriki-budushego/

Инженеры цифрового будущего
18/02/2019. Отмечая свое 120-летие, Политехнический университет представил грандиозные
планы
19 февраля главный инженерный вуз города, да и, пожалуй, всего Северо-Запада – СанктПетербургский политехнический университет Петра Великого – отмечает свое 120-летие.
Накануне этой круглой даты его ректор Андрей Рудской рассказал о том, какой путь развития
выбрал для себя Политех и почему сегодня важно стирать границы между студентами и
профессионалами.
По словам Андрея Ивановича, главная миссия Политеха – это подготовка специалистов для
российской промышленности. При этом надо учитывать переход государства на цифровую
экономику, а предприятий – на цифровые технологии и компьютерный инжиниринг. Хороший
пример в этом плане – одна из самых быстроразвивающихся отраслей: автомобилестроение. В
этой сфере идет постоянная гонка, а по скорости модернизации машины обходят самолеты и даже
космические корабли. В Политехе ей уделяют большое внимание.
– Мало кто знает, но Политех принимал участие в создании автомобиля «Кортеж», – рассказывает
ректор. – Мы разработали первый в стране цифровой двойник столь сложного объекта. Благодаря
этому удалось реализовать проект всего за два года, хотя даже немцы говорили, что это можно
сделать лишь за пять – семь лет. Цифровой двойник позволил провести сложнейшие испытания на
пассивную и активную безопасность автомобиля, на его поведение в различных ситуациях.
Совпадение с реальностью составило более 95 процентов. Мы провели тысячи по сути бесплатных
экспериментов и краш-тестов на этом виртуальном автомобиле и внесли ряд совершенствований.
Затем испытания проходили в Берлине, и буквально с первого захода – пять звезд безопасности.
Это был интеллектуальный и профессиональный «взрыв» на территории всей Европы.
Оказалось,что русские умеют проектировать не хуже, чем самые передовые мировые компании.

Другой прорывной пример – из сферы нефтедобычи: создание
для Росатома в рамках импортозамещения специального сита для очистки буровых растворов.
После четырех лет неудачных попыток за дело взялись специалисты из Политеха и разработали
устройство по совершенно новым принципам. На это им потребовалось всего полгода. Конечный
продукт соответствует мировым стандартам и вполне может составить конкуренцию зарубежным
аналогам.
На производство придет «цифра». Конечно, далеко не все производства в России готовы сейчас
внедрять цифровые технологии. На это повлиял в числе прочего и экономический кризис, который
ограничил поступление последних разработок в нашу страну. Так что еще одну свою миссию
Политех видит в том, чтобы воздействовать на промышленность через создание на базе вуза
федерального «Технополиса». Этот проект уже одобрил президент Владимир Путин.

Как поясняет Андрей Рудской, проблема в том, что сегодня даже хорошо подготовленный
выпускник попадает в чуждую среду и не может в одиночку влиять на производство. Наоборот,
происходит его адаптация, причем иногда не в лучшую сторону. Второй момент – это
оторванность выпускников от реальных технологических процессов. Что же будет происходить в
«Технополисе»? Туда начнут приезжать целые команды инженеров по 15 – 20 человек от разных
предприятий с конкретной задачей – например, разработать новую универсальную платформу для
общественного транспорта. И в течение определенного времени они будут там доучиваться,
осваивать новые технологии и уже с их помощью решать эту задачу. Им будут помогать магистры
и аспиранты Политеха, которые затем в составе этой команды отправятся работать на
производство. Таким образом произойдет слияние инженерной науки и практики, теории и
реальной промышленности.

В консорциум вошли уже более пятидесяти предприятий – например, Ростех,
Росатом, АвтоВАЗ, Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная
двигателестроительная корпорация, Объединенная авиастроительная корпорация, МГТУ
им. Н. Э. Баумана и многие другие.
– Это те, кто готов с нами сотрудничать в освоении цифрового проектирования, создания
цифровых двойников, фабрик будущего. И важно: с дальнейшим отслеживанием жизненного
цикла изделия, – поясняет ректор СПбПУ. – Тогда не будет отзыва двадцати тысяч автомобилей с
какой-то неисправностью, как сейчас происходит с «Тойотой». Любые ошибки будут отправлять в
центр, фиксировать, быстро анализировать и исправлять. Обучение и работа могут длиться годдва-три, в зависимости от сложности. А обратно на производство вернется уже непотопляемый
инжиниринговый центр, который будет развивать цифровые технологии в компании. А
параллельно с этим в рамках повышения квалификации мы будем вести программы и для
руководства этих предприятий – начиная от генерального директора и заканчивая цеховым
уровнем. Чтобы они осознали необходимость внедрения новых технологий, поняли, что такое
«цифра» в реальности.
Дружим со всеми. Одно из важных направлений деятельности университета – это международное
сотрудничество. Политех является партнером нескольких сотен вузов во многих странах мира – в
Великобритании, Германии, Австрии, Испании, Финляндии, Китае, Японии, Южной Корее,
Белоруссии, Турции, Иране. «Дайте мне карту, и я в любой стране покажу нашего партнера», –
шутит Андрей Иванович, подчеркивая при этом, что никакие «политические инсинуации» на
дружбе университетов не отражаются.
В последние годы СПбПУ очень тесно сотрудничает со странами Латинской Америки, а также с
Китаем. Год назад был открыт информационный центр вуза в Мадриде, через который идет
взаимодействие с иберо-американскими государствами, а еще ранее – представительство в
Шанхае.
– За последние два года мы открыли Российско-китайский инженерный институт, где готовим
около семисот студентов, – говорит ректор. – Два курса бакалавриата они оканчивают в Китае,
изучают русский. А в этом году на третий курс уже в нашем Политехе поступили первые полторы
сотни этих студентов. Также мы открыли в Китае мощнейший инжиниринговый центр, где
создаются изделия по заказу двух стран.
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