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Infiniti рассекретил электроседан до официальной премьеры
11.04.2019. Концептуальная модель Qs Inspiration готовится к публичному дебюту в рамках
Шанхайского автосалона 16 апреля. Но пресс-служба решила не ждать официального
мероприятия и представила официальные фотографии будущей новинки.

Концепт Infiniti Qs Inspiration готовится в качестве предвестника
полностью электрической линейки автомобилей. Это уже четвертый концепт из линейки
Inspiration. До этого нам показали полностью электрические кроссоверы Q Sport Inspiration и QX
Inspiration, а также седан Q Inspiration. В будущем все модели должны будут получить серийное
воплощение.

Infiniti рассказала о своем новом концепте Qs Inspiration. Дебют еще одного седана должен
состояться 16 апреля в Шанхае, а сейчас у нас появилась возможность детально рассмотреть
новинку на официальных фотографиях. Как и все предыдущие прототипы автомобиль построен на
полностью новой платформе, разработанной специально для электрокаров. В качестве силового
агрегата будет использована двухмоторная компоновка, обеспечивающая полный привод.
Технические характеристики пока держатся в секрете.
«Эпоха электрификации дает нам возможность закрепиться на позиции инновационного бренда,
готового быстро и решительно выступать в этом новом и стремительно растущем сегменте
рынка», —пояснил президент Infiniti Кристиан Менье.
Серийный выпуск электрокаров Infiniti должен начаться уже в 2021 году. Также компания
представит и гибридные модификации собственных моделей, где ДВС будет использован в
качестве генератора.

Тем временем российские продажи Infiniti в марте выросли на
19%. Такую положительную динамику специалисты связывают со многими факторами. Среди них
– гибкая ценовая политика, современные технологии и привлекательная модельная линейка.
Источник:
https://carsweek.ru/news/News_in_the_world/725535/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Оценена возможность полного перехода водителей на летающие
электромобили
1

11.04.2019. Летающие электромобили смогут осуществлять длительные рейсы, согласно
исследованию американских ученых. Уже сейчас компании Airbus, Boeing, Joby Aviation,
Lilium и NASA разрабатывают прототипы воздушного транспорта. Работа
была опубликована в журнале Nature Communication.
Электрические самолеты вертикального взлета и посадки позволят преодолеть пробки и
уменьшить выбросы газов в атмосферу. Первое время аппараты, вероятно, будут
пилотируемыми службами такси. Однако автоматическое управление сделает
электромобили доступными широкой публике без лицензии пилота. Летающие машины
найдут себе применение в перегруженных городах и в местах с географическими
ограничениями.
В исследовании сотрудники Мичиганского университета совместно с производителем
Ford разработали математическую модель для расчета затрат энергии и выброса
парниковых газов летающими электромобилями. Исследователи проанализировали эти
два параметра во время пяти этапов полета: зависания при взлете, взлета, круиза, спуска
и посадки. Электролеты тратят много энергии во время взлета и набора высоты, но
эффективны во время круизной фазы. Аппараты наиболее продуктивны в дальних
полетах, на коротких дистанциях — менее 35 километров — они уступают другим
транспортным средствам. Наконец, эмиссии газов летательными аппаратами оказались
на 52% ниже, чем для наземного легкового транспорта, и на 6% ниже, чем для наземных
электрических машин.
«Поездки, в которых электролеты предпочтительнее автомобилей на бензиновом ходу,
составляют лишь небольшую долю от общего годового пробега машины, — комментирует
соавтор исследования Джим Гаврон, аспирант Мичиганского университета. —
Следовательно, летающие электромобили не смогут полностью заменить наземные
автомобили». Источник: https://indicator.ru/news/2019/04/10/letayushieelektromobili/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Airbus предложит пассажирам летать в отсеках для багажа
В самолеты начнут устанавливать специальные модули с разным
функционалом
05.04.2019. Летать в... багажных отсеках предложит своим пассажирам через год
авиакомпания Airbus. Таким образом компания расширяет список услуг,
оказываемых на борту самолетов.

Спальный пассажирский модуль для багажного отсека A330

Речь идет о пассажирских модулях, которые скоро будут поставляться для
моделей самолетов A330 и A350. Там могут установить детские игровые
комнаты, спальные зоны или переговорные размером 2,4х4х1,55 м.

Всего в один самолет можно установить до четырех зон, оснащенных
необходимыми оборудованием и мебелью в зависимости от предварительных
заказов пассажиров.
Как прокомментировал российский эксперт в области авиации Владимир
Карнозов, речь идет о так называемых подпалубных пространствах, где обычно
складируются и вещи пассажиров. Герметичный фюзеляж лайнера
обеспечивает там довольно комфортные условия, и члены экипажей некоторых
типов самолетов имеют туда доступ. К примеру, в нашем «Ил-86» в свое время
были установлены лифты для сообщения с подпалубным пространством, где
располагалась кухня.
Другое дело, если там решат разместить пассажиров. Для этого потребуется
новое инженерное решение - обеспечение подпольной зоны дополнительной
гидро- и теплоизоляцией, санузлом. Мария Быкова
Источник: https://www.mk.ru/science/2019/04/05/airbus-predlozhit-passazhiram-letat-v-otsekakh-dlyabagazha.html

Сквозные технологии цифровой экономики
01.04.2019. Статья посвящена развитию цифровых сквозных технологий в России в
соответствии с федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы
"Цифровая экономика".
Определение и перечень сквозных технологий. В рамках Национальной технологической
инициативы (НТИ) сквозные технологии были определены как ключевые научно-технические
направления, которые оказывают наиболее существенное влияние на развитие рынков. По сути
же, к сквозным относятся те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов
или отраслей.
В программе "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной премьер-министром
России Дмитрием Медведевым в 2017 году и к 2019 году уже не действующей, был приведен
перечень основных сквозных цифровых технологий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

большие данные;
нейротехнологии и искусственный интеллект;
системы распределенного реестра;
квантовые технологии;
новые производственные технологии;
промышленный интернет;
компоненты робототехники и сенсорика;
технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.

Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появление и развития новых
технологий.
В новой национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной в
конце 2018 года, перечень сквозных технологий не приводится.
Разработка дорожных карт по развитию «сквозных» цифровых технологий. 30 марта 2019
года Госкорпорация «Росатом» подвела итоги конкурсов на разработку дорожных карт по
развитию девяти «сквозных» цифровых технологий. Соответствующие протоколы опубликованы
на портале госзакупок.

Объявлены результаты конкурсов на разработку дорожных карт по развитию «сквозных»
цифровых технологий
В рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы
«Цифровая экономика», победители конкурсов должны будут разработать дорожные карты по
следующим направлениям:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Промышленный интернет
Большие данные
Компоненты робототехники и сенсорика
Технологии виртуальной и дополненной реальностей
Технологии беспроводной связи
Нейротехнологии и искусственный интеллект
Новые производственные технологии
Системы распределенного реестра
Квантовые технологии

Общая сумма всех объявленных закупочных процедур составляла 109 млн рублей. При этом,
многие участники конкурса предложили свои услуги фактически бесплатно. В 7 конкурсах из 9
победитель взялся выполнить работу за 1 копейку, еще в одном - за 1 рубль. Участники,
набравшие максимальные оценки по квалификации, практически везде "пролетели" по параметру
цены, поскольку бороться против 1 копейки нереально.
Результаты конкурсов представлены в таблицах ниже. Победители выделены жирным шрифтом.
Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Большие данные", НМЦК - 12,3 млн
руб.
Участник
ООО "ЦЭФК Групп"
ООО "Национальный Центр
Информатизации"
ФГБОУ ВО "МГТУ
СТАНКИН"
ООО "Мэйл.Ру"
ООО "Форпост"
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "МГУ им.
Ломоносова"
ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при
Правительстве РФ"
АО "СКБ приборов подземной
навигации"

Предложение
Оценка
Оценка
Суммарная
участника, руб. стоимости квалификации
оценка
9 299 999
0
9,2
9,2
0,01

60

22,4

82,4

9 225 001

0

14

14

0,01
0,01

60
60

0
12,8

60
72,8

12 200 000

0

35,2

35,2

9 225 001

0

35,2

35,2

9 226 320

0

36,4

36,4

6 700 000

0

6

6

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Промышленный интернет", НМЦК 12,2 млн руб.
Предложение
участника, руб.

Участник
ООО "Национальный Центр
Информатизации"
ФГБОУ ВО "МГТУ
СТАНКИН"
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при
Правительстве РФ"
АО "СКБ приборов подземной
навигации"
Фонд "ЦСР Северо-Запад"
Ассоциациация участников
рынка интернета вещей
ПАО "Новосибирский
институт программных
систем"
АО "ИКС-Холдинг"

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

0,01

60

34

94

9 150 001

0

33,6

33,6

12 200 000

0

27,6

27,6

9 162 200

0

35,2

35,2

6 650 000

0

24,4

24,4

9 600 000

0

23

23

9 170 000

0

19,6

19,6

0,01

60

22,8

82,8

9 600 000

0

29,6

29,6

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Компоненты робототехники и
сенсорика", НМЦК - 12,2 млн руб.
Участник
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при
Правительстве РФ"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ПАО "Сбербанк России"
АО "НИИ АА им.
Семенихина"
АО "Концерн Созвездие"
ФГАНУ "ЦНИОКИ
робототехники и
технической кибернетики"
ФГБОУ ВО "НГТУ им.
Алексеева"

Предложение
участника, руб.

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

0,01

60

35,2

95,2

9 151 220

0

40

40

6 650 000

0

24,4

24,4

0,01

60

32

92

0,01

60

16,8

76,8

0,01

60

32

92

12 200 000

0

34

34

9 151 220

0

30

30

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Технологии виртуальной и
дополненной реальностей", НМЦК - 11,7 млн руб.
Предложение
участника, руб.

Участник
ФГБОУ ВО "МГТУ
СТАНКИН"
АНО ВО "Университет
Иннополис"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ФГАОУ ВО "НИЯУ
"МИФИ""
ФГАОУ ВО "ДВФУ"

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

8 775 001

0

20

20

4 404 404

0

26

26

6 350 000

0

6

6

8 775 001

0

20,4

20,4

1

60

18,4

78,4

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Технологии беспроводной связи",
НМЦК - 12,1 млн руб.
Участник
ООО "Национальный
Центр Информатизации"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ПАО "Ростелеком"
АО "Концерн Автоматика"

Предложение
участника, руб.

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

0,01

60

30,4

90,4

6 550 000

0

18,8

18,8

0,01
0,01

60
60

26,8
10,8

86,8
70,8

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Нейротехнологии и искусственный
интеллект", НМЦК - 12,4 млн руб.
Участник
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при
Правительстве РФ"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ПАО "Сбербанк России"
ФГАОУ ВО "НИЯУ
"МИФИ""
ФГУ "ФИЦ "Информатика и
Управление" РАН"
ФГБОУ ВО "РАНХиГС"
ФГАОУ ВО "МФТИ (НИУ)"
ФГБОУ ВО "ГУУ"
ООО "Эко-Томск"

Предложение
участника, руб.

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

12 300 000

0

32,8

32,8

9 301 240

0

40

40

6 700 000

0

18

18

0,01

60

30,8

90,8

9 300 001

0

32,4

32,4

0,01

60

27,6

87,6

8 060 000
9 500 000
10 500 000
12 000 000

0
0
0
0

34
0
12,8
0

34
0
12,8
0

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Новые производственные
технологии", НМЦК - 12,6 млн руб.
Предложение
участника, руб.

Участник
ФГБОУ ВО "МГТУ
СТАНКИН"
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "МГУ им.
Ломоносова"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ФГАОУ ВО "СПб ПУ
Петра Великого"
ФГУП "РФЯЦ - ВНИИ
ЭФ"

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

7 000 000

37,75

33,6

71,35

4 404 404

60

24,8

84,8

4 990 000

52,96

26,8

79,76

6 800 000

38,86

26,4

65,26

5 000 000

52,85

34

86,85

7 499 000

35,24

29,2

64,44

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Системы распределенного реестра",
НМЦК - 11,7 млн руб.
Предложение
участника, руб.

Участник
АНО ВО "Университет
Иннополис"
ФГБОУ ВО "Финансовый
университет при
Правительстве РФ"
ПАО "Новосибирский
институт программных
систем"
ФГАОУ ВО "НИЯУ
"МИФИ""
ФГБОУ ВО "СПб ГУ"
ООО "Вейвз"
АНО ВО "Международный
банковский институт"

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

11 700 000

0

21,6

21,6

8 800 000

0

34

34

0,01

60

23,2

83,2

8 775 001

0

32,4

32,4

8 833 500
0,01

0
60

35,6
19,6

35,6
79,6

7 000 000

0

36,4

36,4

Результаты конкурса на разработку дорожной карты "Квантовые технологии", НМЦК - 11,8
млн руб.
Участник
ФГБОУ ВО "МГУ им.
Ломоносова"
АО "СКБ приборов
подземной навигации"
ФГАОУ ВО "НИЯУ
"МИФИ""

Предложение
участника, руб.

Оценка
стоимости

Оценка
квалификации

Суммарная
оценка

8 850 001

0

20

20

6 380 000

0

20

20

1 150 000

0

32,4

32,4

АО "Концерн
Автоматика"
ФГАОУ ВО "НИТУ
МИСиС"

0,01

60

26

86

0,01

60

33,6

93,6

Таким образом, разработкой дорожных карт займутся:
•
•
•
•
•
•
•

"Национальный Центр Информатизации" ("Большие данные", "Промышленный интернет",
"Технологии беспроводной связи"),
"Университет Иннополис" ("Компоненты робототехники и сенсорика"),
Дальневосточный федеральный университет ("Технологии виртуальной и дополненной
реальностей"),
"Сбербанк России" ("Нейротехнологии и искусственный интеллект"),
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого ("Новые
производственные технологии"),
"Новосибирский институт программных систем" ("Системы распределенного реестра"),
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» ("Квантовые
технологии").

От исполнителей ждут проведения анализа факторов технологического предложения
(научно-технического и технологического задела), оценки потребностей по
соответствующей технологии и определения приоритетных субтехнологий (подмножество
технологий, формирующих «сквозную» цифровую технологию).
Дорожная карта должна сформировать план совместных действий бизнес-сообщества и
органов исполнительной власти по разработке и применению «сквозных» цифровых
технологий для достижения технологического лидерства, обеспечения экономического
развития и социального прогресса Российской Федерации, выхода российских компаний на
международные рынки.
Кроме того, исполнители должны будут определить измеримые стратегические цели и
целевые эффекты развития «сквозных» технологий. Дополнительно требуется установить
долгосрочные ориентиры для деятельности субъектов поддержки в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии», в том числе лидирующих исследовательских центров,
вузов, научных организаций, компаний, цифровых платформ и др.
Работы должны выполняться в 1 этап – с момента заключения государственного контракта
до 30 сентября 2019 года. В рамках выполнения работ, исполнители должны будут провести
ряд обсуждений с привлечением экспертов.
Итогом проектов станут текстовые отчеты, презентационные материалы, цифровые
интерактивные веб-сервисы с содержанием дорожной карты, а также списки привлеченных
экспертов.
Какой может быть «дорожная карта» по блокчейну. 1 марта, в первый день весны, Росатом
объявил давно ожидаемые конкурсы на разработку дорожных карт по сквозным цифровым
технологиям, в т.ч. – по технологиям распределенного реестра (блокчейн). Стоимость разработки
самой дорожной карты по блокчейну небольшая - 11,7 млн. руб., однако в соответствии с
дорожной картой должна быть выстроена государственная поддержка блокчейн-отрасли до 2024 г.
Как и любой подобный стратегический документ, разрабатываемый за государственные средства,
«дорожная карта» отягощена множеством требований и формулировок, которые, обязывая
выполнить целый комплекс работ с использованием определенных инструментов (что, по сути
правильно), в то же время несколько размывают саму цель работы – получить целевой образ и
набор мер государственной поддержки для дальнейшего развития блокчейн-отрасли в России.

Дорожная карта развития технологий распределенного реестра
(блокчейн)
19.03.2019. Как будут развиваться технологии распределенного реестра в России до 2024 года.
Данная статья – попытка представить, какой должна быть «дорожная карта» по технологиям
распределенного реестра, опираясь, с одной стороны, на опыт практической реализации ряда
блокчейн-проектов, с другой стороны – на постоянный мониторинг блокчейн-проектов и
тенденций рынка в России и за рубежом. В статье идет речь не о криптовалютах и нормативном
регулировании, а о применении блокчейна для повышения эффективности различных бизнеспроцессов.
В соответствии с дорожной картой по блокчейну должна быть выстроена государственная
поддержка отрасли
Как и любой подобный стратегический документ, разрабатываемый за государственные средства,
«дорожная карта» отягощена множеством требований и формулировок, которые, обязывая
выполнить целый комплекс работ с использованием определенных инструментов (что, по сути
правильно), в то же время несколько размывают саму цель работы – получить целевой образ и
набор мер государственной поддержки для дальнейшего развития блокчейн-отрасли в России.
Для разработки дорожной карты, во-первых, необходимо структурировать области применения
блокчейна. Используем для этого два показателя: для чего и кто использует блокчейн.
Общий ответ на вопрос – «для чего?» может звучать как цифровизация различных сервисов –
переход от бумажных носителей к цифровым, от личных посещений различных учреждений к
онлайн-взаимодействиям, от ручной обработки информации к автоматизированной.
Разумеется, цифровизация многих процессов возможна и без блокчейна – с использованием
централизованных цифровых платформ. Однако далеко не везде централизованные цифровые
платформы получили широкое распространение, что связано как с вопросами
доверия/кибербезопасности, так и с вопросами необходимости предоставления централизованным
платформам личных/конфиденциальных данных, что, по разным причинам, может быть не
желательно (например, раскрытие информации о контрагентах финансовых организаций, или об
объемах и направлениях перевозок грузов и т.п.).
Можно выделить две основные цели применения блокчейна:
•

•

Создание среды доверия – никто пост-фактум не может незаметно внести изменения (или
сделать это на порядок сложнее, чем при централизованных базах данных). Примеры
применения – выборы, распределение мест в очереди в садик.
Автоматизация на базе созданной среды доверия – благодаря доверию как к исходным
данным, так и алгоритмам их обработки (смарт-контракты на блокчейне) появляется
возможность автоматизации процессов в тех сферах, где централизованные цифровые
платформы по разным причинам не получили развития (торговое финансирование,
цепочки поставок, оформление ипотеки и проч.)

Второй показатель - кто использует блокчейн? Здесь попробуем разделить приложения на те, где
блокчейн опосредует взаимодействия людей, и на те, где блокчейн опосредует взаимодействия
машин. Первая группа приложений, несомненно, более привычна, однако последние исследования
отмечают нарастающий интерес к использованию блокчейна именно для IoT-приложений и
межмашинного взаимодействия.

Для чего/кого
используется
блокчейн

Люди

Машины

Среда доверия

Выборы, очередь в садик/школу,
дипломы об образовании

Хранение данных с IoT-устройств

Автоматизация на
базе созданной
среды доверия

Верификация личных данных,
процессы торгового
финансирования, цепочки поставок
товаров и логистика, процессы
оформления ипотеки

Межмашинное взаимодействие (обмен
данными между сближающимися
автономными автомобилями,
автоматическая продажа
электроэнергии в цифровых
энергосетях

Во-вторых, для каждой области применения, необходимо задать целевую картину развития.
Срок действия дорожной карты задан до 2024 г. Т.е. для реализации целей дорожной карты
остается примерно 5,5 лет. С учетом того, что технологии блокчейн (если считать от появления
биткоина) недавно исполнилось всего 10 лет – срок «дорожной карты» довольно большой.
За последние 5 лет блокчейн-системы прошли огромный путь развития в технологическом плане.
В 2017-2018 гг. было запущено множество пилотных блокчейн-проектов как в мире, так и в
России, а с конца 2018-начала 2019 гг. мы видим волну запусков «живых» блокчейн-проектов
(пусть еще мало кто из них работает в полную силу, но это уже реально «живые» проекты) от
крупнейших отраслевых компаний.
В России также есть примеры реализации блокчейн-проектов крупнейшими компаниями:
блокчейн тестируют банки и финансовые организации (Сбербанк, Альфа-банк, НРД,
Райффайзенбанк), промышленные корпорации (Газпром нефть, РЖД) и государственные
ведомства (Росреестр, ПФР, Минэкономразвития).
Блокчейн-радар: Мир

* - размещение проектов на радаре является условным и отражает взгляд авторов на развитие
проектов на основе данных из открытых источников. Может не совпадать с реальным уровнем
развития проектов.

Блокчейн-радар: Россия
* - размещение проектов на радаре является условным и отражает взгляд авторов на развитие
проектов на основе данных из открытых источников. Может не совпадать с реальным уровнем
развития проектов.
Можно ожидать, что за следующие 5,5 лет в России возможен запуск целого ряда крупных
блокчейн-проектов. Достаточно амбициозная, но реализуемая целевая картина развития блокчейна
в России отражена в таблице ниже.
Область
применения

Целевой образ

Выборы президента РФ в 2024 г. должны проходить на цифровой платформе, где
при идентификации будут использованы технологии блокчейна

Примеры из
российской и
мировой
практики
На
промежуточных
выборах в
Конгресс США
более 140 граждан
голосовали
удаленно через
блокчейнприложение Voatz

В Москве еще в
Очереди в садики/школы/на получение различных соцуслуг и субсидий в городах- 2017 г. блокчейн
миллионниках должны быть переведены на блокчейн
интегрирован в
систему онлайнголосований
Функционирует «цифровой профиль» граждан, использующий блокчейн для
граждан
хранения информации о гражданах
"Активный
гражданин"
В различных отраслях (финансовая, логистическая и др.) запущены блокчейн-сети,
объединяющие как ведущие компании, так и государственные регуляторы. На базе
этих блокчейн-сетей конкурирующие группы разработчиков создают приложения, В Москве в 2018 г.
блокчейн
позволяющие автоматизировать различные бизнес-процессы (идентификация
интегрирован в
Создание среды пользователей, факторинг, банковские гарантии, ипотечные закладные, учет
систему
облигаций, сделки РЕПО, расщепление платежей и др.)
доверия при
распределения
взаимодействии
мест на ярмарках
людей
В различных социальных сферах (образование, здравоохранение и др.) должны
выходного дня.
быть запущены цифровые платформы на блокчейне позволяющие сохранять и
обеспечивать возможность верификации (т.е. не доступ к самой информации, а
В Астане с 1
возможность ее проверки с нужным уровнем точности) «цифрового следа»
февраля 2019 г.
граждан (школьное и вузовское образование, заболевание) должен храниться с
начала
использованием технологий блокчейна (здесь сохраняется развилка, кто и каким
действовать
доступом должен обладать к этим данным)
обновленная
система
Крупнейшие компании развивают блокчейн-проекты, связанные с обеспечением
формирования
прослеживаемости цепочек товаров. Происходит интеграция с профильными
очереди в детский
государственными ведомствами: ФТС, Росаккредитация и др
сад с
применением
В систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) внедрен
блокчейна.
блокчейн, что позволяет повысить безопасность
Земельный
кадастр на
блокчейне в
Грузии.
Правительство
Нового Южного

Уэльса
(Австралия)
применило
технологию
блокчейн для
реализации
государственной
программы
оцифровки
водительских
прав.
Corda запустила
финансовый
маркетплейс.
IBM и группа
европейских
банков запустили
блокчейнплатформу для
торгового
финансирования
we.trade.
Альфа-Банк
создал платформу
для расчетов по
ЖКХ на
блокчейне.
Блокчейнплатформа
MyPCR в
Великобритании
используется для
контроля доступа
к личным данным
пациентов и
автоматизации
процессов
взаимодействия
медицинских
организаций.
PwC объявил о
запуске блокчейнплатформы `Smart
Credentials` для
подтверждения
квалификации.
IBM и Maersk
запустили
платформу для
цифровизации
морских
грузоперевозок
TradeLens.
"Газпром нефть"
протестировала
блокчейн при
управлении
цепочкой поставок
оборудования для
нефтедобывающей

платформы
"Приразломная".

Создание среды
доверия для IoT

Система X-Tee
(ранее - X-Road) в
Эстонии.
Применение
блокчейна в
индустрии IoT в
2018 году
Существенно ускоряется развитие IoT-решений на производстве, в транспортной и удвоилось.
инфраструктурных отраслях, что происходит на фоне повышения
кибербезопасности IoT-решений за счет применения блокчейна
Блокчейн-решения
Широкое распространение получают интегрированные IoT и блокчейн-решения
для контроля обязательств двух взаимодействующих сторон (например,
температурные датчики при логистике скоропортящихся товаров)

Тестируются проекты по использованию блокчейна для обмена информацией
Межмашинное
между автономными транспортными средствами, в рамках локальных цифровых
взаимодействие
энергосетей и др.

для контроля
условий перевозки
медикаментов
получило главный
приз на конкурсе
цифровых
инноваций в
Швейцарии.
Победители
конкурса The
MOBI Grand
Challenge
представили
блокчейн-решения
для обмена
данными между
сближающимися
автономными
машинами, между
автономными
автомобилями и
инфраструктурой.
Почти половина
блокчейнпроектов в
электроэнергетике
связана с
развитием p2p
торговых
площадок.

В-третьих, какими могут быть действия государства для достижения целевой картины?
Блокчейн не требует больших капитальных вложений или запуска длительных исследовательских
проектов. На этом рынке в России нет недостатка ни в инвестициях, ни в сильных технических
командах (дефицит опытных блокчейн-специалистов есть, но их количество будет расти вместе с
количеством и масштабом реализуемых блокчейн-проектов).
Поэтому в отличие от многих других сквозных цифровых технологий для блокчейна важно
стимулирование, в первую очередь, не предложения, а спроса.
Ключевым инструментом в рамках подобной политики со стороны государства мог бы стать
специальный блокчейн-фонд, из которого федеральные и региональные ведомства могли бы
получать (со)финансирование на запуск пилотных блокчейн-проектов. Схожий подход к
поддержке блокчейн-отрасли на март 2019 года реализуется в Ю. Корее, где профильное
министерство будет софинансировать более 10-ти блокчейн-проектов в госсекторе в 2019 г.

Кроме того, важным шагом со стороны Правительства мог стать запуск крупных
межведомственных блокчейн-проектов – внедрение блокчейна в СМЭВ или в цифровой профиль
граждан.
Помимо этого, т.к. для многих бизнес-процессов критически важно обеспечить автоматизацию не
только между различными компаниями, но и во взаимодействиях с регулирующими органами
(например, с ФТС, ФНС, Росреестром и др.), желательно на уровне правительственных комиссий
формировать рабочие группы по развитию блокчейн-платформ в различных секторах с участием
профильных государственных ведомств.
Еще одной группой мер по поддержке развития блокчейн-отрасли в России могли бы стать
«мягкие» инструменты: популяризация и обучение блокчейну; поддержка блокчейн-объединений
и проч.
Ну и, конечно, важной темой является создание задела на будущее – а именно развитие блокчейнсистем в связке с межмашинным взаимодействием. Здесь необходима организация грантовой и
конкурсной поддержки разработчиков. Авторы статьи: Фролов Александр, Пономаренко Сергей,
Калганов Игорь Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
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Международный академический центр компетенции "Политехник-SAP"
Технологический комплекс цифрового производства "Кавасаки-Политех"
Дирекция
Лаборатория "Промышленные системы потоковой обработки данных"
Лаборатория "Синтез новых материалов и конструкций"
Лаборатория "Моделирование технологических процессов и проектирование
энергетического оборудования"
Лаборатория "Моделирование производственных технологий и процессов"
Лаборатория "Промышленный интернет вещей"
Лаборатория "Лазерные и плазменные технологии"
Лаборатория "3D-образование"
Лаборатория "Компьютерное проектирование и экспериментальные исследования
физических процессов в сильных электрических и магнитных полях"
Научная лаборатория "Стратегическое развитие рынков инжиниринга"

Ведущий российский центр компетенций с крупнейшим проектным консорциумом по
направлению «Новые производственные технологии» (цифровое проектирование и
моделирование, цифровые двойники, новые материалы, аддитивные технологии), созданный на
базе экосистемы инноваций Санкт-Петербургского политехнического университета Петра
Великого (СПбПУ).
Основание создания – договор с Фондом поддержки проектов Национальной технологической
инициативы №4/1251/2018, подписанного 24.10.2018.
Центр является инфраструктурной основой взаимодействия научных, образовательных и
промышленных организаций в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности
отечественных компаний-лидеров на рынках НТИ и в высокотехнологичных отраслях
промышленности.
Ключевая деятельность – разработка решений для создания высокотехнологичных изделий
мирового уровня с применением новых производственных технологий и кросс-отраслевых и
мультидисциплинарных компетенций инженеров и ученых СПбПУ, а также членов проектного
консорциума, который по состоянию на 1 февраля 2019 года насчитывает 50 участников и более
25 компаний-партнеров.
Также Центр НТИ СПбПУ развивает компетенции предприятий в области передовых
производственных технологий (ППТ): готовит специалистов и организует внедрение ППТ на

предприятиях, осуществляет трансфер новых производственных технологий в
высокотехнологичные отрасли промышленности.
Ключевые компетенции Центра НТИ СПбПУ:
1. Цифровое проектирование и моделирование (CAD-CAE-HPTC-CAO-CAM-CAAM),
цифровые двойники (Digital Twins), бионический дизайн ((Simulation & Optimization)Driven Bionic / Generative Design), «Умные» цифровые двойники – Smart Digital Twin,
(CAD, CAE, CAO, CAM, CAAM, Simulation & Optimization)-Driven Bionic Design, PDM,
PLM&Advanced Manufacturing);
2. Новые материалы (композиционные материалы, наноматериалы, метаматериалы,
металлопорошки для аддитивного производства);
3. Аддитивные технологии и аддитивное производство, включая 3D-принтеры, технологии,
подходы и способы работ с исходными материалами, разработка и производство
металлопорошков и набор услуг по 3D-печати;
4. Smart-Manufacturing и гибридные производственные технологии.
Базовые отрасли применения результатов деятельности Центра компетенций НТИ СПбПУ:
•
•
•
•
•

авиастроение, вертолетостроение, двигателестроение, ракетостроение, космическая
техника, включая все виды беспилотных летательных аппаратов;
автомобилестроение;
судостроение;
легкая промышленность;
иные высокотехнологичные направления.

Компетенции, цифровые технологии и платформенные решения, разрабатываемые и применяемые
Центром НТИ СПбПУ, носят инвариантный характер, то есть успешно применяются для решения
сложных задач в различных высокотехнологичных отраслях промышленности и служат основой
для формирования Цифровой промышленности (Промышленности 4.0). Разрабатываемые
сквозные технологии позволяют промышленным предприятиям максимально снизить объемов
натурных испытаний, сократить сроки и стоимость разработки изделий, повышая их качество и
кастомность.
Специалисты Центра компетенций НТИ СПбПУ совместно с партнерами и участниками
консорциума формируют единую среду – экосистему – развития новых производственных
технологий за счет согласованных действий по ключевым направлениям, от разработки до
продвижения, в рамках единой программы развития сквозной технологии и реализации дорожной
карты «Технет» НТИ.
Основные результаты деятельности Центра в 2018 году
Договор о создании Центра НТИ СПбПУ подписан 24.10.2018, фактическая деятельность Центра
НТИ СПбПУ ведется с 01.01.2018. Плановые показатели и индикаторы на 2018 год достигнуты на
100%.
Разработка высокотехнологичных изделий
В 2018 году специалисты Центра НТИ СПбПУ совместно с партнерами и участниками
Консорциума приняли участие в реализации более 50 НИОКТР проектов в интересах более 40
высокотехнологичных предприятий.
Были разработаны высокотехнологичные решения для конструкции газотурбинного двигателя
нового поколения, ряда автомобилей, электромобиля, несущей системы вертолета, арктических
саней для перевозки крупногабаритных многотонных грузов, системы очистки бурового раствора,
самолета-амфибии и др. высокотехнологичных изделий.

Помимо работ, в которых непосредственно участвовали представители Центра НТИ СПбПУ,
участниками Консорциума в 2018 году реализовано НИОКТР проектов в области сквозной
технологии «Новые производственные технологии» объемом более 1,4 млрд руб.
© 2010 - 2019 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ)

Источник:
https://www.spbstu.ru/structure/tsentr_natsionalnoy_tekhnologicheskoy_initsiativy_novye_proizvodstvennye_tek
hnologii/

Самый длиннокрылый самолет Stratolaunch успешно совершил свой
первый полет

Jack Beyer / Twitter

Система воздушного старта Stratolaunch — двухфюзеляжный самолет с самым длинным крылом в
мире — совершила свой первый успешный полет, стартовав с аэродрома в пустыне Мохаве. На
официальных информационных ресурсах компании сообщение об успехе еще не появилось,
однако сам полет попал в поле зрения фотографов.
Stratolaunch разрабатывался компанией Stratolaunch Systems, одним из основателей которой был
соучредитель Microsoft Пол Аллен. Он позиционируется как система «воздушного старта» для
запуска ракет и космопланов, позволяющая эффективно выбирать траекторию ракет и
использовать меньше топлива для них. Он представляет собой двухфюзеляжный самолет, размах
крыла которого составляет 117,3 метра: это делает его самолетом с самым длинным крылом в
мире. Масса системы составляет 226,8 тонны, а максимальная взлетная масса — 589,7 тонны.
Ранее самолет уже совершил серию скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе,
достигнув в ходе испытаний скорости отрыва передних стоек шасси, а 13 апреля 2019 года он
совершил свой первый успешный полет.

Jack Beyer

Предполагается, что за один полет самолет-носитель сможет поднимать в воздух до трех ракет
Pegasus XL, что позволит удешевить запуски. Ранее компания Stratolaunch Systems работала над
собственными аппаратами для доставки грузов на орбиту, в частности над ракетами MLV и MLV
Heavy, а также гиперзвуковыми космопланами Hyper-A и Hyper-Z и водородным двигателем PGA,
однако вскоре, после смерти Пола Аллена, компания решила отказаться от дальнейших разработок
в этих областях.
Ранее мы рассказывали, как ЦАГИ провел продувочные испытания модели среднего
транспортного двухфюзеляжного самолета во взлетной и посадочной конфигурациях, а Virgin
Galactic использует двухфюзеляжный самолет-носитель WhiteKnightTwo для
испытаний суборбитального космоплана SpaceShipTwo. Александр Войтюк Источник:
https://nplus1.ru/news/2019/04/13/Stratolaunch-first-flight?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота научили перерабатывать и сортировать мусор самостоятельно
12-04-2019. Конструкторы разработали робота, который способен определять тип мусора и
складывать по разным корзинам.
Американские ученые из Массачусетского технологического института разработали робота,
способного сортировать мусор. В клешнях у робота установлены специальные датчики,
определяющие растяжимость и способность сжатия отдельного предмета.

Также робот способен сжимать мусор с помощью специальных
цилиндров, которые установлены на краях «пальцев» клешней. Каждый из них вращается в разные
стороны. Таким образом, схватив предмет, датчики определяют способность к сжатию материала,
далее цилиндры начинают вращаться и сжимают мусор.
Эксперименты с роботом позволили выяснить, что в 85% случаев «мусорщик» смог верно
распознать материал. Это значит, что роботы могут полностью заменить сортировочную линию на
мусороперерабатывающем заводе. Илона Лопаткина - Корреспондент РИА VistaNews

Источник: https://vistanews.ru/science/293136?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©

Эксперт: разработку дронов можно ускорить с помощью белорусской
компании

© Depositphotos / biosdi Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото

МОСКВА, 14 апреля - РИА Новости. Российские разработчики беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) вертолетного типа могут ускорить создание дронов за счет компетенций
белорусской компании INDELA, считает ведущий российский эксперт в области беспилотных
систем Денис Федутинов. "Российские компании имеют возможность приобрести технологии,
связанные с тематикой БЛА вертолетного типа тактического класса, что позволит ускорить
реализацию соответствующих программ", - сказал Федутинов РИА Новости, комментируя
информацию о распродаже имущества белорусской компании-разработчика беспилотных систем
INDELA.
Он подчеркнул, что INDELA была едва ли не единственной компанией на постсоветском
пространстве, которая сумела разработать и наладить серийное производство дронов
вертолетного типа тактического класса, и ее нынешние сложности могут обеспечить
определенные выгоды для компаний, заинтересованных в развитии аналогичной тематики, в
том числе российских.
Ранее на общем собрании комитета кредиторов INDELA, находящейся в состоянии
банкротства, было принято решение провести внутреннюю оценку имущества и утвердить
перечень того, что подлежит продаже одним пакетом с технической (конструкторской)
документацией. В пакет входят: беспилотник I.N.SKY, макет дрона, наземная станция
управления с аппаратурой полезной нагрузки, транспортный контейнер, матрица для
изготовления лопастей несущего винта вертолета, конструкторская документация на
комплекс, программное обеспечение, исходные коды. Стоимость имущества оценена в 2,4
миллиона долларов. Реализация предусмотрена на торгах, которые должны состояться 30
апреля.

I.N.SKY представляет собой летательный аппарат вертолетного типа, выполненный по
классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. Взлетная масса беспилотника
составляет около 140 килограммов. Он может выполнять полеты на высотах 100-500
метров продолжительностью до трех-пяти часов в зависимости от нагрузки.
Источник: https://ria.ru/20190414/1552672342.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новейшие российские технологии
Россия – одна из крупнейших мировых стран, способная вести передовые разработки в самых
разных отраслях техники и производства. В последние годы появилось немало успешных
проектов с использованием новейших российских технологий.
Технология распознавания лиц

Компанией «Вокорд» придумана инновационная система по распознаванию
лиц. Она подходит для смартфонов и прочих гаджетов. Их конкурентами являются крупные
рыночные компании Самсунг и Эппл. Но у последних пока есть серьезные трудности и
недоработки. Например, самсунговский смартфон можно легко разблокировать, поднеся к нему
снимок владельца, скачанный из социальных сетей. Поэтому российская разработка вызывает к
себе большой интерес. «Вокород» пророчит, что у их новинки есть большие перспективы.
Управление дронами

Российской компанией был успешно разработан облачный
сервис беспилотников. Он называется Le Talo Robotics. В нем есть вся статистика по работе дрона.
Используя его, можно легко оценивать состояние устройства и выявлять появляющиеся
неполадки. Также учеными уже придумана зарядная станция для беспилотников, вызвавшая
любопытство у многих инвесторов.
3-D принтер для печати ракетных двигателей

Отечественный принтер печатает изделия при помощи электроннолучевых технологий. Оборудование создала томская компания «ТЭТА», а разработки проекта
велись в Томском политехническом университете и Институте физики прочности и
материаловедения. У принтера есть возможность брать в работу сплавы, меняющие свои свойства
при контакте с воздухом. Что касается размеров, то они могут быть самыми разными.
Разработчики планируют активно использовать инновацию также в судостроении и
машиностроении.

Экзоскелет

С помощью новых технологий российские ученые придумали
«носимого человеком робота», который носит название ExoAtlet. Его предназначение –
реабилитация пациентов со следующими проблемами: неудачные операции; травмы;
постинсультные состояния. Такой робот помогает больному в самостоятельном передвижении,
ускоряет процессы восстановления.
Солнцемобиль

Это транспортное средство, работающее исключительно на
солнечной энергии. Автомобиль получает ее за счет солнечных панелей, общая площадь которых
составляет 4 кв. м. Корпус выполнен из композитного материала, используемого также в
космическом производстве и ракетостроении. Созданием солнцемобиля занимаются
специалисты в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого.
Проект активно поддерживается российским Министерством промышленности и торговли, а
также «Лабораторией Касперского».
Нейрошлем

Московским техническим институтом представлено уникальное
новое изобретение – шлем виртуальной реальности, оснащенный встроенным интеллектом. Он
подходит для использования в самых разных отраслях. Среди них: развлекательная индустрия;
образование; медицина; искусство; оборона. Создатели утверждают, что шлем превзошел
зарубежные аналоги по всем техническим характеристикам.
Летающий мотоцикл

Крупнейшие корпорации из силиконовой долины заняты
созданием транспортных средств, умеющих летать. Наша страна тоже не отстает и готовится
выпустить похожие аппараты. Компания Hoversurf изобрела летающий мотоцикл «Скорпион-3»,
развивающий скорость 320 км/ч. Он обладает способностью сохранять подзарядку до 450 км.
Новая российская технология будущего уже вызвала интерес со стороны зарубежья.

Передача энергии при помощи мобильной связи

Научные сотрудники Томского политехнического университета
разрабатывают уникальные технологии, обеспечивающие беспроводную передачу энергии
посредством мобильной связи на внушительные расстояния. При этом планируется использовать
связи пятого поколения. Согласно придуманному алгоритму, передача энергии будет происходить
от одного устройства к другому вместе с радиосигналом. Сейчас эту инновацию проверяют на
эффективность.
Биометрический конструктор

Среди новейших российских технологий и разработок
─конструктор BiTronics. Его предназначение – изучать человеческие биосигналы. К примеру,
возможно создание человеко-машинных интерфейсов управления. Дополнительные отрасли
использования: изучение роботехники, физико-математических наук у школьников; улучшение
спортивных сенсоров, пульсометров и других устройств. В дальнейшем возможно выведение
продукта на международный уровень.
Бионические протезы

В компании «Моторика» создаются высокоэффективные методики для
протезирования конечностей с уникальным дизайном. Ими создана инновация, позволяющая
человеку с травмой вернуть верхней конечности функцию хвата. Она называется активный
тяговый протез. В него можно встраивать устройства, чтобы обеспечить беспроводной доступ в
интернет. Выведение данных происходит на дисплей, который располагается на предплечье. Цена
такого изделия на порядок ниже, чем у иностранных разработок. В отдельных случаях государство
предоставляет компенсацию, и получить протез можно абсолютно бесплатно.
Сверхзвуковой самолет

Современные самолеты преодолевают большие расстояния, но на них
затрачивается немало времени. Российский авиационный научный центр занялся работами по
созданию сверхзвуковых авиалайнеров. Для этого активно привлекаются сторонние специалисты,
так как спектр задач очень широк. По предварительным оценкам, новые самолеты будут издавать
шумы, сравнимые с шумами обычных гражданских самолетов. Перед учеными стоят следующие
задачи: разработка предварительной конструктивно-силовой схемы планера; выбор основных
конструкционных материалов; оценка характеристик двигателей; выстраивание необходимой
тепловой защиты аппарата; выработка требований к измерительным средствам. Сверхзвуковые
самолеты будут способны совершать трансатлантические перелет всего за пару часов.

Робот-вездеход

Полезным отечественным стартапом стало устройство Anywalker.Оно
представляет собой небольшого робота, способного самостоятельно передвигаться. Также
Anywalker нажимает на кнопки и открывает двери, перемещается по лестницам. Разработан план
по масштабированию производства подобных устройств до одной тысячи экземпляров ежегодно.
Квантовый телефон

Это устройство, которое обеспечивает прямой квантовый канал обмена
информации между двумя абонентами. Данное изобретение разрабатывается учеными
физического факультета в Московском государственном университете. Разговоры по такому
устройству будут полностью защищенными от «подслушиваний». Для этого нужно, чтобы
телефоны были соединены оптоволокном. Именно по нему идет передача квантовых состояний
света.
«Умная» сельхозтехника

Данный проект активно развивается и поддерживается финансовыми
вливаниями со стороны государства. Компания Cognitive Technologies разработала систему
компьютерного зрения, которая позволяет сельскохозяйственной технике видеть на полях опасные
объекты в виде столбов, камней и др. Эта информация используется для того, чтобы обеспечить
безопасность механизмов при сборе урожая. Первый трактор, оснащенный этой системой, уже
успешно протестирован на российских полях. Повсеместное использование «умной»
сельхозтехники позволит значительно экономить средства (до десятков миллионов рублей
ежегодно в масштабах одного хозяйства).
Новый медицинский лазер

В Томском государственном университете изобрели особый лазер,
который предназначен для резки биологических тканей и костей. Установка разработана на парах
стронция и может функционировать на разной длине волны. Она компактна и помещается на
обычном столе. Под воздействием лазерного луча на тканях остается разрез и тонкая пленочка.
Ученые планируют тестировать изобретение и хотят использовать его в нейрохирургии,
имплантологии и прочих медицинских сферах.

Самая тонкая микросхема

В основе всей современной техники лежат микросхемы. Чем меньше их
размер, тем более компактным будет устройство. Московские ученые придумали тончайшую
микросхему в мире, ее толщина – всего лишь одна молекула. Когда новая российская технология
будет внедрена в производство, появятся миниатюрные гаджеты, кардиостимуляторы и прочие
приборы. Это изобретение, по мнению экспертов, способно «перевернуть мир». Оно
уменьшит потребление энергии, вес и габариты гаджетов, а производительность
поднимется на новый уровень.
Робот-промоутер

Студенты из Перми задумали сделать робота, способного не только к
самостоятельному передвижению, но и к общению с людьми. Они создали Promobot, который
определяет возраст и половую принадлежность человека, распознает лица. Он владеет огромным
словарным запасом, подключен к интернету и может дать ответы на многие вопросы. Такой робот
подходит для выполнения функций продавца, официанта или администратора. Promobot
используют некоторые пермские торгово-развлекательные центры и банки. Стоимость его
составляет десять тысяч долларов, что намного дешевле корейских аналогов.
Томограф, работающий с фазой волны

В ближайшем году в планах Томского политехнического
университета заняться созданием нового рентгеновского томографа. Он будет отличаться тем,
что сможет работать с фазой электромагнитной волны. В то время как обычные аппараты
работают лишь с ее амплитудой. Это позволит устройству получить гораздо большее количество
информации о структуре объектов исследования. Помимо применения в медицинской сфере,
изобретение подойдет для того, чтобы проводить диагностику композитных изделий. Проект
активно финансируется со стороны государства и промышленных партнеров.
Беспилотный транспорт

Беспилотники разрабатывают не только в Америке, но и в нашей
стране. На Урбанистическом форуме компанией «Волгабас» из города Волжский разработан и
презентован первый беспилотный автобус. Он изготовлен полностью из запчастей отечественного
производства. Такой автобус подходит для того, чтобы перевозить пассажиров по закрытым
территориям.

«Всевидящая» камера

Корпорацией Ростех представлена новейшая уникальная камера.
Ее главная особенность в том, что она имеет коротковолновый ИК-диапазон. В нем достигаются
высокие уровни природных контрастов и лучшая ночная освещенность. «Всевидящие» камеры
могут найти применение в разных областях. Среди них: мониторинг сельскохозяйственных
угодий; навигация судов; проверка подлинности денежных купюр.
В России много талантливых людей, которые способные привнести еще много интересных идей и
изобретений. В ближайшие годы появится еще немало новых технологий, которые кардинально
изменят мир. Источник: https://qwizz.ru

В Приморье запущен пилотный проект по организации технологии
лазерного восстановления металлических деталей
Об этом сообщается на сайте администрации края.

«Роботизированные комплексы будут оснащены лазерами большой
мощности, что позволит в автоматическом режиме наплавлять на дефектные детали ремонтные
слои различных металлов, полностью восстанавливая работоспособность отдельных узлов», –
говорится в сообщении. Как уточняется, лазер выполняет огромный функционал: режет
материалы, сваривает их, наплавляет, производит очистку поверхности. «Используемый метод
лазерно-порошковой наплавки позволяет в короткий срок провести ремонт и восстановление
деталей», — подчёркивает администрация.

В течение ближайших трёх лет в Приморье на базе пилотного
проекта планируется создать полноценный комплекс по восстановлению металлических
деталей. Как отмечается, кроме восстановления деталей, данная технология также
позволяет их усовершенствовать и придавать новые свойства — делать более устойчивыми
к воздействию окружающей среды.

Проект разработан ДВО РАН совместно с ДВФУ и Дальзаводом.

Оригинал новости RT на русском: http://russian.rt.com/article/104673

Аналитики компании Gartner выбрали десять технологий, способных
сыграть самую важную роль в 2019 году
Стратегическое направление технологии, по определению аналитиков Gartner — это
направление, обладающее высоким прорывным потенциалом, и либо уже выходящее в
широкое применение, либо быстро растущее, динамичное и, по мнению аналитиков,
способное достичь критической точки в ближайшие пять лет. Различные сочетания
стратегических технологий создают новые революционные возможности. Аналитики
указывают на десять таких технологий, способных сыграть самую важную роль в 2019 году.
Автономные вещи. Роботы, дроны и автономные транспортные средства с помощью
искусственного интеллекта (ИИ) автоматизируют работу, ранее выполнявшуюся людьми. Эта
автоматизация шире той, что способны обеспечить программные модели, и автономные вещи
естественно взаимодействуют с окружающей средой и людьми. Аналитики ожидают перехода к
взаимодействию между автономными вещами — например, при доставке товаров по цепочке.
Дополненная аналитика. Одна из областей дополненного интеллекта. В ней с помощью
машинного обучения автоматизируется процесс подготовки данных и генерации и визуализации
выводов результатов анализа, что во многих случаях позволяет непрофессионалам самостоятельно
проводить анализ данных. Она ведет к появлению «гражданских» специалистов по анализу
данных, которые ликвидируют дефицит профессиональных кадров.
Искусственный интеллект. Технологии разработки с использованием ИИ уже предоставляют
разработчику целую экосистему алгоритмов и моделей ИИ, а также средства разработки,
приспособленные для интеграции возможностей ИИ и моделей в собственные решения. Новые
возможности для разработки приложений дает применение ИИ к автоматизации исследований,
разработки приложений и тестирования. К 2022 году, считают аналитики, как минимум в 40%
новых проектов разработки приложений будут участвовать ИИ.
Цифровые двойники. Это цифровые представления реальных объектов или систем, строящиеся
на основе данных с датчиков. Через пару лет, полагают аналитики, в мире будут созданы
миллиарды цифровых двойников, сначала простых, а затем все более сложных, вплоть до
двойников целых организаций со всеми их бизнес-процессами.
Повышение мощности «края». Речь идет об устройствах, используемых людьми или встроенных
в окружающий мир. Обработка данных перемещается с центральных серверов на края облака.
Специализированные процессоры ИИ, увеличенная память и другие ресурсы появятся у многих
краевых устройств. При этом гетерогенность встраиваемых систем Интернета вещей и длительных
жизненных циклов промышленные системы, создадут серьезные проблемы управления. Связь
будет развиваться за счет технологий 5G.
Технологии виртуальной, дополненной и смешанной реальности. Они изменяют само
восприятие людьми цифрового мира. Они ведут к созданию иммерсивного взаимодействия, по
многим каналам и способам одновременно. Тогда все окружающее пространство становится
«компьютером».
Блокчейн. Технология распределенного реестра все еще плохо понимается и не оправдывает себя
в масштабной работе бизнеса, отмечают аналитики. Многие проекты не используют все
возможности блокчейна — например, распределенную базу данных. Но потенциал технологии
очень высок, и руководителям ИТ нужно начинать с ней знакомиться, считают аналитики.
Интеллектуальные пространства. Это физические или цифровые среды, в которых люди и
системы взаимодействуют во все более открытых, взаимосвязанных, скоординированных и
интеллектуальных экосистемах. Это направление привело к созданию умных городов, цифровых
рабочих мест и умных домов. Аналитики считают, что такие интеллектуальные пространства
станут неотъемлемой частью повседневной жизни.

Технологии квантовых вычислений. Они способные решать задачи, слишком сложные для
современных вычислительных методов, пока находятся на начальном этапе развития. Но, как
полагают аналитики, уже пора начинать задумываться об их применении. Впрочем, ожидать
практических результатов раньше 2023-2025 года не следует.
Цифровая этика и защита личных данных. Она становится все более важной темой развития
технологий. Доверие основывается не только на безопасности и защите данных, отмечают
аналитики. Доверять — значит верить в истинность утверждений без доказательств, а это уже
этическая проблема. Поэтому позиция организации в вопросах защиты данных должна
определяться более широкой позицией в вопросах этики, считают аналитики.
Подробнее: https://letknow.news/news/top-10-strategicheskih-napravleniy-tehnologiy-na-2019-god12394.html

Основные тренды отрасли высоких технологий 2019, версия
«Делойт»
11.04.2019. Компания «Делойт» провела ежегодное мероприятие для партнеров
и журналистов, на котором представила и «прогнозы развития отраслей высоких
технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ» на 2019 год.
Напомним, отчеты по прогнозам развития отраслей компания публикует с 2001 года.
Основной темой в этом году стала «преемственность» — под этим термином эксперты
«Делойт» понимают «не стагнацию, а процесс эволюции». Руководитель международного
исследовательского центра «Делойта» Пол Ли, представивший основные выводы
исследования, подчеркнул: «Несмотря на преемственность, технологические изменения,
которые мы рассматриваем в данном отчете, имеют крайне важное значение и обычно
происходят вопреки ожиданиям рынка». В своем прогнозе «Делойт» особое внимание
уделяет сетям 5G, умным колонкам, e-Sport, 3D-печати, а также искусственному интеллекту
и квантовым компьютерам. Отдельно представители компании говорят о роли Китая
в развитии мирового ИТ-рынка.

О сетях 5G. Одна из самых многообещающих технологий, по оценкам экспертов «Делойт»,

беспроводные сети пятого поколения, которые обеспечат более быстрое соединение для
потребителей и предприятий, открыв новые возможности увеличения выручки для
телекоммуникационных компаний. В настоящее время операторы беспроводной связи
вкладывают значительные средства в развертывание сетей 5G. Сегодня их тестируют уже
72 оператора. И хотя эта технология находится только в начале своего пути, по прогнозам
«Делойта», в 2019 году сети 5G запустят 25 операторов, а к 2020 году эта цифра вырастет,
скорее всего, в два раза. Ожидается, что в 2019 году будет продано свыше 1 млн
смартфонов, поддерживающих стандарт 5G, а к 2020 году их число возрастет с 15 до 20 млн
устройств. Также прогнозируется, что в 2019 году будет продан 1 млн модемов/мобильных
«хот-спотов» с поддержкой 5G. По оценкам директора по операциям компании Tele2 Дмитрия
Лопатухина первая коммерческая эксплуатация сетей 5G в России появится в 2020–2025
годах. Уже сейчас оператор совместно с компанией Ericson создает опытные зоны, в которых
тестируются возможности сети. При этом все эксперты солидарны в одном — преимущества
технологии 5G в полной мере смогут оценить не рядовые пользователи, а «машины»,
работающие на технологиях искусственного интеллекта. Наиболее перспективные области
применения этой технологии — «умные дома», производства, логистика и игровая индустрия.

Об искусственном интеллекте. Согласно оценкам «Делойта», в 2019 компании начнут

шире применять программное обеспечение и услуги на основе искусственного интеллекта,
работающего на облачных платформах. Среди компаний, использующих ИИ, свыше 70%
будут работать с ним через облачное корпоративное ПО, а 65% будут разрабатывать
собственные приложения для ИИ, используя средства, в основе которых будут лежать
облачные технологии. К 2020 году доля компаний, использующих корпоративное ПО
со встроенным функционалом ИИ, а также средства разработки ИИ с применением облачных
технологий, составит 89% и 83% соответственно.

О квантовых компьютерах. Применение квантовых компьютеров открывает наиболее

широкие возможности для увеличения выручки в сегменте новых технологий в предстоящем
десятилетии, но вряд ли они вытеснят классические компьютеры. В «Делойт» ожидают, что
рынок квантовых вычислений будет сопоставим по стоимости с рынком суперкомпьютеров
и достигнет примерно 50 млрд долл. к 2030-м годам.

Об «умных» колонках. Если говорить о наиболее растущих рынках, то согласно прогнозам

«Делойта» к ним прежде всего стоит отнести рынок «умных» колонок. Его размер в 2019 году
составит 7 млрд долл. США. В этом сегменте будет отмечен самый быстрый рост выручки
за всю историю устройств, имеющих выход в Интернет. Ожидается, что объем продаж
достигнет 164 млн устройств, а средняя цена одной «умной» колонки составит 43 долл.
Совокупная выручка в сегменте «умных» колонок увеличится на 63% по сравнению с 4,3 млрд
долл. в 2018 году.

О киберспорте. Взрывной рост продолжается и на рынке киберспорта. Аналитики «Делойт»
полагают, что рынок киберспорта в Северной Америке вырастет на 35%, чему будет
способствовать рекламная деятельность, лицензирование трансляций и продажа франшиз.
Киберспортивные франшизные лиги в Северной Америке выйдут на рынки целых городов
в США, воспользовавшись моделью, существующей в профессиональном спорте. Также
по прогнозам «Делойта», 64% мужчин 25–34 лет в Северной Америке, смотрящих телевизор,
будут делать спортивные ставки. В результате этого 40% времени просмотра всех
телепрограмм в США будет приходиться на мужчин этого возраста, которые включают
телевизор ради сделанных спортивных ставок.

О 3D-печати. Эксперты «Делойт» уверены, что рынок ждет прорыв в области

распространения трехмерной печати. В 2019 году выручка от реализации корпоративных 3Dпринтеров, материалов и услуг крупными компаниями, акции которых торгуются на рынке,
превысит 2,7 млрд долл., достигнет 3 млрд долл. в 2020 году и будет увеличиваться на 12,5%
ежегодно. За последние 5 лет перечень возможных материалов для трехмерной печати
увеличился более чем в 2 раза (не считая других достижений в данной сфере), что
способствовало значительному росту рыночного потенциала. «Мы на пороге очередной
волны технологической трансформации. Искусственный интеллект скоро перестанет быть
привилегией небольшого круга узкоспециализированных компаний, — заявил
исполнительный директор Центра „Делойт ЛЛП“ в области высоких технологий,
телекоммуникаций, развлечений и СМИ Джефф Лукс. — Трехмерная печать позволяет
компаниям оперативнее проектировать новые продукты, используя инновационные
материалы и способы, которые были недоступны прежде. Рынок киберспорта стремительно
растет, объединяя традиционные подходы (структуру спортивных лиг) и платформы видеоигр,
что подстегивает конкуренцию на рынке и привлекает миллионы игроков. Все это становится
возможным благодаря созданию новых полупроводниковых микросхем и сетей нового
поколения для передачи данных, которые работают с каждым днем все быстрее».

О роли Китая. Пол Ли рассказал, что появление в отчете «китайской темы» связано с тем

колоссальным влиянием, которое сегодня оказывают производственные мощности
и разработки этого государства на технологическое развитие всех стран. Китай «совершил
прыжок» в своем развитии и сегодня превосходит все страны, в том числе и США по многим
показателям. В частности рынок мобильных платежей в Китае составляет 12,8 трлн
долл. в год, рынок мобильной коммерции растет на 15 % в год. По оценкам «Делойта», в 2019
году Китай станет мировым лидером в области обеспечения сетей передачи данных и, вполне
вероятно, сохранит ведущие позиции в среднесрочной перспективе. Инфраструктура
передачи данных Китая создаст основу для формирования и развития как минимум трех
новых крупных отраслей, каждая из которых к 2023 году сможет генерировать десятки
миллиардов долларов дохода в год. К началу 2019 года в Китае более 600 млн человек будут
проводить мобильные платежи при помощи своих телефонов, около 550 миллионов —
регулярно использовать смартфоны для совершения онлайн-покупок и около 200
миллионов — пользоваться сервисом совместного использования велосипедов (bike sharing).
Кроме того, по прогнозам «Делойта», в 2019 году Китай будет с большим отрывом лидировать
в покрытии сетями типа «оптоволокно к зданию» (fiber-to-the-premise, или FTTP). К началу
2019 года стопроцентно оптоволоконные сети в Китае будут охватывать более 330 млн
абонентов, что составит около 70% от общего числа таких подключений в мире.

В 2019 году выручка от продажи произведенных в Китае полупроводников вырастет на 25% —
приблизительно до 110 млрд долл. Этот рост будет обусловлен повышением внутреннего
спроса на чипы, который, в свою очередь, отчасти стимулируется растущей
коммерциализацией технологий искусственного интеллекта. Кроме того, по прогнозам
«Делойта» в 2019 году китайские микроэлектронные заводы начнут выпускать специальные
полупроводники, предназначенные для выполнения задач, связанных с ИИ и машинным
обучением. Наталья Басина Источник: //www.crn.ru/news/detail.php?ID=134971

Дроны подключат к авиадиспетчерским с помощью конвертера данных
15.04.2019. Австрийская компания Frequentis и американская Sunhillo объявили
о разработке конвертера полетных данных UAS-C, с помощью которого можно
будет безопасно интегрировать дроны в общее воздушное пространство. Как
пишет Aviation Week, устройство, поддерживающее несколько протоколов
передачи данных, предназначено в первую очередь для дронов, выполняющих
полеты за пределами прямой видимости оператора.
В настоящее время в большинстве стран мира полеты дронов за пределами прямой
видимости оператора запрещены. В некоторых государствах такие полеты возможны,
но они проходят со множеством ограничений по высоте, скорости, времени и маршруту
полета. Несколько компаний сегодня занимаются разработкой различных типов систем,
которые бы позволили безопасно интегрировать беспилотники в общее с гражданской
авиацией воздушное пространство.
Обычно проекты интеграции дронов предусматривают создание специализированной
автоматизированной диспетчерской системы для беспилотных летательных аппаратов,
которая бы управляла их полетами и обменивалась данными с авиационными
диспетчерскими пунктами.
Проект конвертера данных UAS-C предполагает прямую передачу полетных данных
дронов авиационным диспетчерским пунктами. Устройство подключается к пульту
управления дроном и преобразует получаемые от аппарата данные о направлении,
скорости и высоте полета в данные в один из авиационных стандартов, например,
ASTERIX. После преобразования информация с дронов может быть использована для
визуализации наравне с данными с самолетов и вертолетов. Конвертер UAS-C способен
передавать параметры полета дрона как через сотовую сеть LTE, так и по проводной сети
через туннель VPN.
В середине января 2019 года российское научно-производственное предприятие
«Цифровые радиотехнические системы» провело испытания миниатюрного ответчика
системы автоматического зависимого наблюдения-вещания «Колибри» для малых
беспилотников. Такая система позволяет интегрировать дроны в общее с пилотируемой
авиацией воздушное пространство.
Во время испытаний беспилотник VTOL-20 с вертикальными взлетом и посадкой,
разработанный компанией «Кроштадт-Аэро», выполнял полеты на высоте 50 метров
по сложной траектории. Полет беспилотника разработчики отслеживали с помощью
многопозиционной системы наблюдения «Альманах», разработанной специально для
диспетчеризации полетов. Эта система способна принимать данные с самолетных
радиолокационных ответчиков и систем АЗН-В на самолетах, беспилотниках и наземной
технике. Василий Сычёв Источник:
https://nplus1.ru/news/2019/04/15/uasc?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новые японские батареи для электромобилей
Power Japan Plus представила новую технологию, под названием Ryden, которая
подразумевает использование углеродного анода и катода в батарее, благодаря чему
увеличивается скорость зарядки таких батарей в 20 раз.
Сегодня, электромобили имеют достаточно высокую цену. Это происходит в
основном за счет использования достаточно дорогих источников питания. Но
это не единственный их недостаток. Кроме большой стоимости, аккумуляторные
батареи также склонны приносить много хлопот владельцам электромобилей во
время зарядки. В этот период они достаточно сильно нагреваются, чем
сокращают свой срок службы, а также требуется довольно много времени,
чтобы они набрали свою максимальную емкость.
Новая разработка компании Power Japan Plus в перспективе, позволит решить
все эти вопросы, к тому же их использование позволяет обеспечить большую
безопасность.
По данным CNET, концерн представил новую технологию, под названием Ryden,
которая подразумевает использование углеродного анода и катода в батарее,
благодаря чему увеличивается скорость зарядки таких батарей в 20 раз. Также,
по утверждениям производителя, эти батареи не склонны к нагреванию,
поэтому их использование не требует дополнительного охлаждения.

Нынешние литий-ионные аккумуляторы имеют такую высокую цену за счет
использования в их производстве дорогих материалов, таких как марганец,
никель и кобальт. Power Japan Plus решили пойти другим путем – использовать
углерод, как более дешевый и доступный материал. Также компания
представила свою разработку – органический углерод, полученный из хлопк
Батареи Ryden будут иметь такую же плотность энергии, как и литийионные, поэтому запас хода автомобилей не изменится, но зато
намного уменьшится время зарядки таких аккумуляторов. Для
примера: требуется 4 часа для полной зарядки Nissan Leaf, с
применением же новой японской разработки для этого потребуется
12 минут.
Разработчики уверяют, что данная технология не разрушает батарею, а также
не сокращает период эксплуатации при полной разрядке. Современные
аккумуляторы не имеют такой особенности, и чтобы они не деградировали
нельзя допускать их полного разряда, что не позволяет использовать всю их
емкость и является сложно технически.

Аккумуляторы Power Japan Plus выполнены в популярном типоразмере 18650,
который применяется в ноутбуках, карманных фонарях, автономных зарядных
устройствах и т.д. Также он используется в электромобиле Tesla Model S.
Cначала японская компания будет производить свою новинку для медицинских
устройств, а позже эту технологию лицензирует и другие компании, которые
смогут адаптировать ее под автомобильный рынок.
Источник: https://econet.ru/articles/123880-novye-yaponskie-batarei-dlya-elektromobiley

В Германии создают новую конструкцию аккумуляторов для
электромобилей
Одной из проблем, препятствующих широкомасштабному применению электромобилей, является
небольшой запас хода. В этом плане электромобили по-прежнему не могут конкурировать с
обычными автомобилями. Чтобы исправить эту ситуацию, общество Фраунгофера работает над
новой конструкцией аккумуляторных батарей, которая поможет увеличить запас хода
электромобилей до 1000 км.
Батареи электромобилей представляют собой набор батарейных блоков, состоящих из сотен или
тысяч отдельных аккумуляторных элементов, которые упаковываются и соединяются вместе. Для
каждого отдельного элемента батареи требуются корпус, клеммы, проводка, кабели и электронные
мониторы, которые в совокупности занимают до 50 процентов пространства всего аккумулятора.
Кроме того, все эти электрические соединения отбирают ток через сопротивление.
В партнерстве с ThyssenKrupp System Engineering и IAV Automotive Engineering Институт
Фраунгофера по керамическим технологиям и системам IKTS в Дрездене разрабатывает
новый тип батарей EMBATT, который позволит уменьшить количество этих компонентов
и уместить в гораздо более простой конструкции. Освобожденное пространство может
использоваться в качестве дополнительной емкости для хранения электроэнергии.
На создание технологии EMBATT разработчиков вдохновил другой источник электроэнергии
– топливный элемент. Одним из ключевых компонентов таких ячеек является так
называемая биполярная пластинка, которая покрывает обе стороны ячейки и действует как
электрод, собирая электричество. Идея новой технологии заключается в замене корпусов и
отдельных разъемов в аккумуляторных батареях подобными пластинами. Вместо того,
чтобы устанавливать батареи рядом друг с другом, они будут уложены друг на друга на
большой площади и покрыты пластинами, которые будут пропускать ток через свою
поверхность. Это не только упростит конструкцию, но и значительно уменьшит
сопротивление.

Пока что деятельность технологии EMBATT ограничивается лабораторией, но партнеры работают
над расширением технологии для установки на тестовых транспортных средствах к 2020 году.

Источник: naked-science.ru/article/…-germanii-sozdayut-novuyu
https://www.drive2.ru/c/472399399511655317/

Первый в мире электромобиль на солнечных батареях
01.08.2017. Небольшая немецкая компания Sono Motors разработала бюджетный
электромобиль на солнечных батареях, серийное производство которого стартует
уже в 2019 году.
Три инженера из Мюнхена занимались разработкой доступного электромобиля на солнечных
батареях в течение трёх лет. Средства на инженерно-конструкторские работы немцы привлекли
с помощью краудфандинговой кампании, собрав за несколько месяцев более 600 тысяч евро
на постройку первого ходового прототипа и его испытания. В результате получился
электромобиль под названием Sion, оборудованный солнечными панелями.

Всего на компактном кузове удалось разместить 330
фотоэлементов, защищённых от механического воздействия и неблагоприятных условий
окружающей среды тонким поликарбонатным покрытием. Солнечные батареи сами по себе
способны обеспечить Sion запас хода в 30 километров. Sono Motors планировали выпускать
«солнечный» электромобиль с двумя вариантами аккумуляторных батарей — ёмкостью 14,4 и 30
кВт⋅ч.
В первом случае запас хода составлял около 100 километров, а во втором — уже 250 километров.
Однако от «младшей» версии решено отказаться — предварительные заказы клиентов поступали
только на «старшую» модель. С помощью системы быстрой зарядки батареи электрокара можно
зарядить от розетки на 80% всего за 40 минут. Впрочем, аккумулятор можно зарядить
и с помощью солнечных батарей — всего за восемь часов.

На центральной панели расположен необычный салонный
фильтр на основе… мха. Как заявляют разработчики, мох фильтрует до 20% мелких частиц
пыли и заодно поддерживает необходимый уровень влажности в салоне. А ещё есть 10дюймовый сенсорный экран. Sion будет продаваться в Европе с 2019 года по цене всего 16
тысяч евро, но в стоимость не включена батарея: за неё нужно доплатить ещё 4000, либо
оформить аренду.

Александр Пономарёв
Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/news-379842-pervyy-v-mire-elektromobil-na-solnechnyhbatareyah/#part0

Электромобили, которые появятся в 2019 году
31.12.2018

С каждым годом у покупателей электромобилей появляется все больше вариантов, и 2019 год не
станет исключением.
Самые новые полностью электрические автомобили, которые появятся в 2019 году.
Мир электрификации каждый год все более захватывающий, чем предыдущий, скоро мы увидим
массовое ускорение и появление новых моделей электрических транспортных средств на рынке.
Это по-прежнему будет отличный год для электромобилей, и, несомненно, рекордное количество
новых электромобилей будет выпущено.
Мы увидим несколько новых полностью электрических моделей, которые появятся на рынке, и
это приведет к увеличению количества вариантов для покупателей:

Audi e-tron 2019

Единственная причина, по которой Audi e-tron находится в списке, на самом деле, потому что ему
уже поздно. Он должен был появиться на рынке в 2018 году, но был отложен из-за проблем с
программным обеспечением.
Теперь первые поставки в Европу ожидаются в первом квартале 2019 года.
Audi e-tron, впечатляет практически всеми аспектами автомобиля, за исключением
эффективности.
Несмотря на то, что у него большой аккумуляторный блок на 95 кВт-ч, по факту, автолюбители
смогут проехать только около 320 км.
Это разочаровывает с точки зрения эффективности, но для большинства людей этого будет все же
достаточно. Внедорожник премиум-класса будет стартовать с 74 800 USD.

Mercedes-Benz EQC 2019

EQC Mercedes-Benz станет прямым конкурентом Audi e-tron. Эти два транспортных средства,
помогут быстро преобразовать сегмент внедорожников премиум-класса в полностью
электрические.
Электромобиль Model X от Tesla уже помог, но не для всех, EQC и e-tron принесут новых
покупателей и развеют мнимость.
В отличие от e-tron, EQC пока нельзя испытать на тест-драйве, но он скоро будет запущен в
производство, и тогда все заинтересованные смогут «прощупать» этого внедорожника.
Mercedes-Benz сообщает о дальности в 450 км, компания использовала европейский ездовой цикл
стандарта NEDC, когда сделала это объявление.

Аккумулятор будет работать от 2 асинхронных двигателей общей мощностью 300 кВт (408 л.с.).
Он сможет помочь развивать максимальную скорость 180 км/ч и ускорится с 0 до 100 км/ч за 5,1
секунды.
Согласно спецификации, EQC оборудован бортовым зарядным устройством с водяным
охлаждением мощностью 7,4 кВт и имеет максимальную мощность до 110 кВт на
соответствующей зарядной станции.
Немецкий автопроизводитель еще не подтвердил цену, но ожидается, что она начнется с отметки в
70 000 USD.

Mini Electric 2019

Со времени появления BMW i3 в 2013 году группа BMW не выводила на рынок новый полностью
электрический автомобиль, но это наконец-то произошло.
В 2019 году BMW должна начать производство полностью электрического Mini.
Мы еще не видели серийную версию этого автомобиля, но Mini выпускает концептуальные
электрические автомобили уже много лет, и ожидается, что концепт, который был
продемонстрирован публике, будет наиболее близким к тому, что будет в производстве.
Не так много известно о спецификациях Mini Electric.
Имеется некоторое расстройство из-за автомобиля, потому что, несмотря на то, что он находится в
процессе создания, чувствуется, что BMW не прилагает все усилия.
Технология 5-го поколения электрической трансмиссии, которая разрабатывается на заводе BMW,
сможет сделать некоторые впечатляющие вещи, но разработка не будет задействована в
электрическом Mini.
Они пропускают внедрение разработки в Mini, и вместо этого хотят применить ее в BMW iX3
следующего поколения.
Ожидается, что дальность езды в Mini будет ограничена расстоянием 240 км, что увеличит
возможности городского автомобиля.
Все будет зависеть от цены, если цена не будет являться чрезмерной, это может стать интересным
вариантом. Более подробная информация об электромобиле, должна поступить в ближайшие
месяцы.

BMW i3 2019

В то время как BMW потратила свое «сладкое» время на выпуск нового полностью
электрического автомобиля, автопроизводитель довольно неплохо выпускает обновления для i3.
Это не новый электромобиль, но он получит достаточно существенное обновление, чтобы
упомянуть его здесь.
По словам автопроизводителя, в 2019 году BMW i3 получит новые аккумуляторные батареи на
120 Ач, что приведет к созданию нового аккумулятора на 42 кВт/ч для диапазона около 250 км.
Это примерно на 30% больше, чем в предыдущей версии.
Исторически BMW успешно обновлял спецификации i3 без значительного увеличения розничной
цены MSRP. Сейчас BMW i3 имеет цену базовой комплектации 44 450 USD.

Nissan Leaf 2019 с аккумуляторной батареей 60 кВтч

Как и BMW i3, мы не говорим о новом автомобиле, но Nissan Leaf также получает достаточно
значительное обновление, чтобы упомянуть его здесь.
Аккумуляторная батарея на 60 кВтч для Nissan Leaf обсуждалась годами, но в конце концов
ожидается, что она появится на рынке в следующем году. Она должна увеличить дальность Leaf и
электромобиль сможет проехать более 320 км. В совокупности, он будет доступным полностью
электрическим транспортным средством большой дальности.

Porsche Taycan

Porsche Taycan, возможно, самый ожидаемый электромобиль 2019 года, потому что он представит
800-вольтовую систему и самую быструю зарядку для электромобилей, которую мы когда-либо
видели.
Это еще один высокопроизводительный полностью электрический автомобиль, который, смогут
позволить себе состоятельные люди, но технология выведет всю отрасль на новый уровень.

Ожидается, что помимо системы зарядки, у транспортного средства будет существенный запас
хода с различными вариантами в диапазоне от 320 до 480 км.
Ожидается, что Porsche Taycan сможет поддерживать высокую скорость в течение длительного
периода времени без перегрева.
С точки зрения ценообразования, электромобиль должен стартовать с 90 000 USD, и ожидается,
что его производство начнется к концу года.

Kia Niro EV

Hyundai Kona EV уже появился на рынке, а Niro EV очень на него похож, но предлагает еще один
вариант для рынка, начиная с 2019 года.
Компания говорит, что в Европе Niro EV будет оснащен «литий-полимерным аккумулятором
емкостью 64 кВтч», способным заряжаться до 100 кВт, и двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.)
с передним приводом, «производящим 395 кВт». Крутящий момент, позволяет Niro EV
разгоняться с 0 до 100 км/ч всего за 7,8 секунды.
Как и Kona Electric, электромобиль будет доступен в менее дорогой версии с «литий-полимерным
аккумулятором на 39,2 кВт ч» для диапазона «до 300 километров от одной зарядки».
Версия с 64 кВтч будет иметь дальность пробега в 400 км. Как и в случае с Kona EV, ожидается,
что цена транспортного средства будет агрессивной.

Электрический Volvo XC40

Новый Volvo XC40 был очень хорошо принят в популярном сегменте компактных
внедорожников, и теперь в этом году автопроизводитель подтвердил, что планирует выпустить
полностью электрическую версию уже в следующем году.
Так как большинство электрических внедорожников выходит на рынок в большем или более
премиальном сегменте, как, например, Mercedes-Benz EQC и Audi e-tron quattro, этот автомобиль
должен стоить дешевле.

К сожалению, пока мало что известно о транспортном средстве, но последняя платформа Volvo
CUV была разработана с нуля для поддержки нескольких типов силовых агрегатов, включая
полностью электрическую.
Самый главный страх автолюбителей насчет полностью электрического XC40 заключается в том,
что Volvo может слишком дорого его оценить по сравнению с неэлектрической версией, которая
начинается с 36 000 USD. Это частая проблема для автопроизводителей, которые продают
электрические и бензиновые версии одного и того же автомобиля.
Если в итоге он превысит 50 000 USD, это будет непростая продажа в дилерских центрах, но, если
он будет около или даже ниже этой цены, электромобиль может быть очень привлекательным
вариантом на рынке. Ожидается, что транспортное средство будет иметь пробег более 320 км на
одной зарядке.

Другие?
Это все самые ожидаемые и основные новинки для 2019 года, но в следующем году также может
быть несколько сюрпризов. Кроме того, мы определенно увидим несколько новых автомобилей,
которые были объявлены в этом году, для выпуска в ближайшие годы, что сделает 2019 год
захватывающим.
Источник: https://electromobili.ru/novosti/elektromobili-kotorye-poyavyatsya-v-2019-godu

Китайский Great Wall представил новый электрический кроссовер под
брендом Wey с невероятными характеристиками
16.04.2019. Шанхайский автосалон показал нам интереснейшую премьеру. Речь о кроссовере Wey
— премиальном бренде, принадлежащем Great Wall. Дочерняя компания пользуется уважением на
домашнем рынке, а непосредственно Wey X — перспективный флагман модельного ряда.
Авторы прототипа почему-то говорят, что вдохновлялись самолетами, работая над дизайном
новинки. В любом случае, выглядит самобытно и вполне эффектно. Во многом благодаря
сложному перламутровому цвету.
Конечно, это электромобиль. В компании его называют олицетворением
транспортного средства будущего. Видимо, поэтому автомобиль оснастили
полноценной системой автопилота пятого уровня. Тем не менее, неизвестно,
работает ли инструмент в реальности — это же концепт.

Но его характеристики впечатляют. Передний электромотор развивает
мощность 177 л.с., задний — 258 л.с. Это позволяет набирать 100 км/ч за 4,5 с и разгоняться
до максимальных 200 км/ч. О емкости батареи ничего неизвестно, однако запас хода
составляет 710 км. Конечно, речь идет о какой-то специфической методике подсчета, в
лучшем случае это устаревший сертификат NEDC.

Пока никто не говорит о сроках запуска такого автомобиля в серийное
производство. Но мы хотя бы видим направление движения компании и тенденцию развития
дизайна ее моделей. Источник: https://www.autocentre.ua

