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Xiaomi представила электровелосипед с запасом хода 120 километров 

 
23.04.2019. Известная компания Xiaomi презентовала свою очередную новинку с 
довольно интересными характеристиками. Речь идет об электрическом велосипеде, 
имеющим весьма приличный запас хода.  
 
Новинку назвали HIMO electric bicycle T1. На данный момент устройство предлагается 
потенциальным покупателям по цене в 445 долларов США. Правда пока 
электровелосипед находится на платформе коллективного финансирования Xiaomi. Но 
как только появится достаточное количество желающих приобрести эту новинку, ее 
начнут продавать уже с 4 июня. Правда сначала велосипед на электрической тяге будет 
доступен только на территории Китая.  
 
Вообще мало кто из экспертов сомневается в наличии спроса на данную разработку. 
Причина довольно проста - при наличии вполне приемлемой стоимости разработчик 
предлагает весьма хорошие показатели. В частности, в максимальной конфигурации это 
мобильное транспортное средство может на одной зарядке преодолеть дистанцию в 120 
километров.  
 
На данном электровелосипеде установлен  бесколлекторный двигатель постоянного тока, 
мощность которого составляет 350 Вт. Из опций следует отметить наличие 
гидравлических дисковых тормозов, установленных на переднем колесе. Также на 
данном транспортном средстве будет удобно передвигаться в темное время суток, так как 
на нем установлен ближний и дальний свет.  
По материалам открытых источников для https://rtown.ru  

Канадцы переделают поршневые гидросамолеты в электрические 

 DHC-2 BriYYZ / Flickr 

Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, 
заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых 
гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические. Как пишет Flightglobal, в рамках 
переделки устаревающие самолеты получат электромоторы мощностью 751 лошадиная сила. 

https://rtown.ru/
https://www.flightglobal.com/news/articles/magnix-to-supply-eviation-alice-motors-as-all-electr-457593/


Считается, что электрический транспорт является более экологичным и экономичным 
по сравнению с традиционными летательными аппаратами с двигателями внутреннего сгорания. 
По словам исполнительного директора MagniX Роэя Ганзарски, стоимость полета электрического 
самолета на расстояние 185 километров может быть до 50 раз ниже по сравнению с обычным 
летательным аппаратом. 

Предполагается, что эксплуатация электрических гидросамолетов на коротких маршрутах 
в Канаде будет оправданной. Емкости уже существующих аккумуляторных батарей и мощности 
электромоторов будет достаточно, чтобы каждый переделанный гидросамолет с полной 
пассажирской загрузкой мог выполнить полет продолжительностью 30 минут на одной зарядке 
аккумуляторов. 

При этом аккумуляторные батареи будут обеспечивать резервный запас заряда еще на 30 минут 
полета. Это необходимо на случай, если самолет будет перенаправлен в другой аэропорт. Как 
уточняет Forbes, самолеты получат аккумуляторные батареи энергетической плотностью 200 ватт-
час на килограмм. В общей сложности в электрические планируется переделать 42 гидросамолета. 

Гидросамолет DHC-2 имеет 9,2 метра в длину и размах крыла 14,6 метра. Самолет оснащен 
поплавковым шасси. Он рассчитан на перевозку шести пассажиров. Гидросамолет способен 
развивать скорость до 255 километров в час и выполнять полеты на расстояние до 732 километров 
в час. DHC-2 оснащен поршневым двигателем мощностью 450 лошадиных сил. 

Ранее стало известно, что американская компания UTC в 2022 году проведет испытания 
модифицированного пассажирского самолета Bombardier DHC-8-100, на который планируется 
смонтировать гибридную двигательную установку. В рамках проекта самолет получит 
газотурбинную генераторную установку и электромоторы для привода воздушных винтов через 
трансмиссию. Василий Сычёв                                                                                                                   
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/23/dehavilland?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Беспилотник "Корсар" впервые покажут на форуме "Армия" 
24.04.2019 

 
Первый открытый показ комплекса с летным образцом беспилотного летательного 
аппарата (БЛА) "Корсар" и его целевыми нагрузками состоится на международном 
военно-техническом форуме "Армия-2019". 
 
Как сообщил "РИА Новости" источник, знакомый с программой форума, комплекс покажут 
в рамках экспозиции перспективных образцов вооружения, военной и специальной 
техники "Армия России — завтра". Форум пройдет с 25 по 30 июня. 
 
Отмечается, что БЛА оснащен двигателем разработки КБ "Луч". Технические 
возможности комплекса позволяют вести круглосуточную всепогодную воздушную 
разведку, обрабатывать и передавать большие массивы информации. 
 
Комплекс предназначен для разведки и аэрофотосъемки местности в зоне радиусом до 
120 км. Максимальная скорость — до 150 км/ч, масса — 200 кг. 
 
Дрон также может использоваться для решения гражданских задач — мониторинг 
окружающей среды, контроль дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных 
пожаров, поиск и спасение людей. 
 

https://www.forbes.com/sites/jeremybogaisky/2019/03/26/the-first-electric-passenger-aircraft-could-be-50-year-old-canadian-seaplanes/%2375f95bd92c3b
https://nplus1.ru/news/2019/03/28/hybrid
https://nplus1.ru/news/2019/04/23/dehavilland?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


2 апреля стало известно, что российской компании ADA Aerospace власти американского 
штата Нью-Йорк предложили около $200 млн за перенос производства на территорию 
США. 
 
24 декабря министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отечественная армия 
вышла на небывалый уровень оснащенности современным вооружением. По его словам, 
за год войска получили более 1,5 тыс. образцов вооружения и свыше 80 тыс. единиц 
техники. Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/100473/  
 
ДЕНИС МАНТУРОВ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТА МАКС-2019   
 

23.04.2019. Состоялось первое заседание Организационного комитета по подготовке и 
проведению XIV Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 под 
председательством главы Оргкомитета Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Дениса Мантурова. Руководители и ответственные специалисты доложили о ходе 
работ по формированию выставочной, деловой и демонстрационной программы выставки, о 
мероприятиях по обеспечению безопасности полётов, общественной безопасности, пропускного 
режима, транспортного обслуживания.  
 
Открывая работу оргкомитета, глава Минпромторга России Денис Мантуров обратил особое 
внимание присутствующих на статус салона – крупнейшей меж дународной 
аэрокосмической выставки, проводимой в 2019 году при партнёрском участии 
Китайской Народной Республики.  
 
"МАКС традиционно привлекает участников и посетителей из десятков стран мира, а в нынешнем 
году демонстрация новейших разработок российской и китайской промышленности только усилит 
интерес к нему. Выставочная и деловая программы салона должны строиться так, чтобы помочь 
трансформировать передовые разработки в коммерчески успешные продукты, обеспечить 
заметное присутствие на международном рынке", - заявил он.  
 
По слова Министра, своё участие в МАКС-2019 подтвердили более 350 компаний, в том 
числе практически все ведущие российские предприятия авиационно-космической 
отрасли. Такж е поступили заявки от компаний из 20 стран мира, не считая участников 
деловой программы . Забронированы  выставочны е площади под национальны е 
экспозиции Франции, Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, Канады , Бельгии. Ведутся 
работы  по формированию  национальны х экспозиций Республики Беларусь и 
Исламской Республики Иран.  
 
С докладом о подготовке к МАКС-2019 выступил генеральный директор ОАО "Авиасалон" 
Александр Левин. Он отметил положительную динамику по ряду показателей, что позволяет 
надеяться на сохранение и превышение уровня 2017 года.  
 
"Анализ поданных заявок на сегодняшний день показывает, как минимум, сохранение уровня 2017 
года по количеству экспонентов и арендуемой экспозиционной площади, а именно не менее 42 
тысяч квадратных метров. Количество посетителей мы ожидаем не менее полумиллиона человек", 
- отметил он, дополнив, что работа по формированию экспозиции находится в активной фазе, 
зарезервировано более 85% выставочных площадей.  
 
Впервые на салоне будет сформирован специальный раздел "Сделано в России", который 
объединит в отдельном павильоне экспозиции предприятий Республики Татарстан, Ульяновской, 
Самарской, Нижегородской, Пермской и Смоленской областей. Акцент в рамках раздела будет 
сделан на продукции и услугах компаний – поставщиков 2-4 уровней. Также новинкой станет 
проект Cargo Village с участием воздушных судов Ан-124 и Ил-76 Группы компаний "Волга-Днепр". 
На этой площадке будут продемонстрированы уникальные возможности для развития экспорта 
услуг авиационных грузоперевозок.  
 
Получит развитие программа "Вузовская наука и авиационно-техническое творчество молодежи", 
которая в нынешнем году сменит формат работы. В едином экспозиционно-коммуникационном 
пространстве будут демонстрироваться инновационные разработки студенческой молодёжи, 

https://vpk.name/news/274876_bespilotnik_korsar_vpervyie_pokazhut_na_forume_armiya.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/100473/


состоится деловое общение. Участниками программы станут не только ведущие высшие учебные 
заведения России, но и научно-образовательные центры, инжиниринговые центры, вузы – 
участники программы 5-100, Фонд "Сколково", департаменты по работе с вузами и молодыми 
специалистами ведущих предприятий отрасли. В третий раз пройдёт "День студента", в который 
учащиеся профильных высших и средних специальных учебных заведений получат возможность 
бесплатно посетить МАКС и принять участие в профориентационных мероприятиях участников 
салона.  
 
Обновление выставочной и деловой программы выставки обусловило необходимость развития 
выставочного комплекса. Планируется расширение специализированных мест для деловой 
активности, в том числе переговорных зон и конгресс-центра. Ожидается проведение порядка 50 
конференций, круглых столов и других мероприятий. Будет продолжена практика организации 
деловых брифингов, на которых участники обсудят вопросы развития сотрудничества и 
кооперации на российском и зарубежном рынках.  
 
Отдельно Александр Левин остановился на обеспечении транспортной доступности мероприятия. 
Для доставки посетителей салона на территорию выставочного комплекса будет введено семь 
бесплатных автобусных маршрутов, также ведутся переговоры с РЖД об увеличении количества 
поездов в выходные дни. Совместно с администрацией г. Жуковский и ГИБДД обсуждаются 
вопросы организации движения автотранспорта с обеспечением приоритетного движения 
автобусов с посетителями по определенным маршрутам. Сохранится практика организации 
перехватывающей парковки на аэродроме "Быково", также будет оборудовано семь парковок для 
разных категорий посетителей.  
 
"Сохранение количества оборудованных КПП с большим количеством пунктов прохода и 
кассовыми павильонами, а также распределение потоков по категориям посетителей позволит 
обеспечить более быстрый проход гостей на территорию выставки", - констатировал 
руководитель ОАО "Авиасалон".  
 
Ближайшим событием в плане подготовки к проведению МАКС-2019 станет фотовыставка "Звезды 
МАКС в парке Зарядье". Основу экспозиции составят работы профессионалов и любителей, 
посвящённые салонам МАКС. Лучшие снимки, будут отобраны в ходе конкурса, который уже 
стартовал в социальных сетях. Как ожидается, за три недели работы выставки её посетителями 
станут около двух миллионов человек.  
 
Представитель Воздушно-Космических сил Российской Федерации выступил с докладом, в котором 
осветил участие ВКС в мероприятии. В лётной программе примут участие три авиационных группы 
высшего пилотажа: "Русские витязи", "Стрижи" и "Соколы России". На статической экспозиции 
будет представлено 18 воздушных судов.  
 
Также в ходе заседания Оргкомитета были представлены доклады, посвящённые обеспечению 
безопасности полётов и общественной безопасности в рамках мероприятия. Так был утверждён 
руководитель Межведомственной контрольной комиссии по контролю за выполнением правил 
полётов с учётом требований безопасности, представлен регламент работы временного 
оперативного штаба по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на МАКС-2019.  
 
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 будет проведён в период с 27 августа 
по 1 сентября в г. Жуковский Московской области согласно распоряжению Правительства 
Российской Федерации от 20 ноября 2018 года №2523-р. Организаторами мероприятия назначены 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Государственная корпорация 
по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной 
продукции Ростех. Устроитель МАКС-2019 - ОАО "Авиасалон". Источник: Минпромторг 
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Английский стартап строит 18-местный биоэлектрический гибридный 
самолет 

http://www.mashportal.ru/machinery_news-51439.aspx


 
02.04.2019. Английский стартап Faradair Aerospace обнародовал планы по 
созданию и продаже 18-местного биоэлектрического гибридного самолета для 
использования в качестве пассажирского и грузового воздушного транспорта. 
Компания называется свой свой самолет Bio Electric Hybrid Aircraft, или BEHA. 
Последняя модель — M1H, и планы включают в себя конфигурацию тройного 
крыла, придающего самолету исключительную подъемную силу. 

 Биоэлектрический самолет на 18 мест: взлетит или нет? 

У M1H будет электродвигатель для использования во время взлета и посадки, 
обеспечивающий более тихую работу, чем у самолетов с традиционным реактивным 
двигателем. Инженеры Faradair утверждают, что при взлете самолет будет 
производить только 60 дБА шума, тогда как для реактивных самолетов этот 
показатель составляет в среднем 140 дБА. Также он будет оснащен 
турбовинтовым двигателем на 1600 л.с., который будет использоваться во 
время полета и для перезарядки батарей, которые питают самолет во время 
посадки и взлета. 

Представители Faradair также утверждают, что самолет сможет приземляться и 
взлетать с более коротких взлетно-посадочных полос, нежели обычные 
реактивные самолеты — ему понадобится всего 300 метров для разгона. Это 
станет возможно благодаря «векторной тяге», которую обеспечивают два 
противовращающихся винтовентиляторного двигателя, крыло с тройной 
коробкой и легкий корпус из углеродных композитов. Оказавшись в воздухе, 
самолет сможет летать со скоростью 400 км/ч. 

 Команда, создавшая самолет, которая работает в 
партнерстве с Университетом Суонси, планирует начать коммерческие полеты в 2025 
году. Они ожидают, что маленькие авиалинии захотят купить их самолет по нескольким 
причинам. Первая — более короткое время перелета для пассажиров: они обещают 42-
минутное сообщение между Лондоном и Манчестером. В настоящее же время этот 
перелет занимает час. Также самолет будет работать на биотопливе, а не на 
традиционном топливе для самолетов, что делает его экологически дружелюбным. 
Использование электричества для взлета и посадки сократит расходы на перелет, что 
выльется в снижение стоимости для пассажиров — и, возможно, поощрит их сменить 
авиаперевозчика. Компания также заявляет, что самолет можно будет переделать из 
пассажирского в грузовой за 15 минут, что несомненно окажется полезным для 
перевозчиков. Илья Хель Источник: https://hi-news.ru/science/anglijskij-startap-stroit-18-mestnyj-
bioelektricheskij-gibridnyj-samolet.html 

В России разработан проект сверхбыстрого вертолета  

https://hi-news.ru/author/helle
https://hi-news.ru/science/anglijskij-startap-stroit-18-mestnyj-bioelektricheskij-gibridnyj-samolet.html
https://hi-news.ru/science/anglijskij-startap-stroit-18-mestnyj-bioelektricheskij-gibridnyj-samolet.html


 Фото: КБ им. Камова 

24.04.2019. Предприятие "Камов" разработало эскизный проект перспективного 
скоростного вертолета с двумя несущими и одним толкающим винтами. Максимальная 
скорость машины должна составить 420 км/ч. 

Сформированы общий вид, компоновка, рассчитаны летно-технические характеристики 
летательного аппарата ("синхроптер"), сообщает ТАСС. 

На этом вертолете два винта установлены на небольшом расстоянии друг от друга 
и вращаются в противоположные стороны, при этом траектории их лопастей 
пересекаются, винты вращаются "внахлест" и синхронизированы. 

Максимальная скорость синхроптера — 420 км/ч, в то время как скорость обычных 
вертолетов не превышает 300-350 км/ч (из-за конструктивных особенностей они достигли 
своего скоростного предела). 

В ряде стран мира также ведется работа по созданию скоростных вертолетов — 
в США это S-97 Raider, в Европе — Eurocopter X3. 

В августе 2017 года S-97 Raider совершил жесткую посадку на испытательном аэродроме 
во Флориде. Машина зависла над землей, после чего неожиданно рухнула на взлетно-
посадочную полосу. Шасси вертолет выпустить не успел. Экипаж не пострадал.              
Об этом сообщает Рамблер. Далее: 
https://news.rambler.ru/troops/42085862/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_so
urce=copylink 

В Китае создан первый в мире десантный корабль-беспилотник 
1 

 22.04.2019. В начале апреля компания China Shipbuilding Industry, 
входящая в Китайскую кораблестроительную корпорацию представила первый в мире 
десантный беспилотный корабль-амфибию, который, возможно, уже скоро пополнит 
вооруженные силы страны. Судно получило название «Marine Lizard» («Морская 
ящерица»). 

По имеющейся информации, «Marine Lizard» представляет собой тримаран с дизельной 
установкой, его длина — 12 метров. На воде судно развивает скорость свыше 90, а на суше 
– до 20 км/ч. Для передвижения по земле используются 4 выдвижных гусеничных трака. 
Максимальный пробег амфибии-беспилотника – 1200 км. «Marine Lizard» 

https://news.rambler.ru/troops/42085862/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/troops/42085862/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.techcult.ru/technics/6697-pervyj-v-mire-desantnyj-korabl-bespilotnik%23comments


предполагается вооружить двумя пулеметами, а также противокорабельными и 
зенитными ракетами. 

Основное его предназначение – участие в десантных операциях во взаимодействии с 
другими автономными боевыми средствами – воздушными, морскими и сухопутными. 
«Marine Lizard» может действовать как по командам удаленного оператора через 
спутники, так и полностью автономно с помощью навигационной системы BeiDou. 

Использование десантной амфибии-беспилотника избавит морских пехотинцев от 
лишнего риска, связанного с начальной фазой высадки на берег, занятый противником. 

Особую актуальность «Marine Lizard» приобретает в связи с обострением военно-
стратегического противостояния Китая и США в южной части Тихого океана. Как 
известно, Китай в последнее время активно создает здесь искусственные острова, охрану 
которых, возможно, и доверят морским беспилотникам. 

 Александр Агеев Источник — Global Times 

https://www.techcult.ru/technics/6697-pervyj-v-mire-desantnyj-korabl-bespilotnik 

Перспективы рынка робототехники и влияние на него цифровизации (Industry 
4.0) обсудили на Industrial Robotics Workshop в Москве  
  
Топ-менеджер KUKA и Международной федерации робототехники озвучил мировую 
статистику по роботизации в рамках одного из главных мероприятий робототехники 
в России 
В России в 2018 году число внедренных промышленных роботов выросло более 
чем на 21% и составило 860 штук. Общемировая цифра - 384 000. 
Москва, 24 апреля 2019 г. - Компания KUKA, мировой производитель промышленных 
роботов и систем автоматизации производственных процессов, стала одним из ключевых 
участников одного из главных мероприятий робототехники в России, организованного 
Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), - III Industrial 
Robotics Workshop, которое проходит сегодня в Москве. 
Главным гостем события стал Андреас Бауэр, вице-президент по корпоративному 
маркетингу компании KUKA и по совместительству председатель Комитета поставщиков 
роботов Международной федерации робототехники (IFR). Он представил ежегодные 
официальные данные масштабного отчета федерации о состоянии рынка промышленной 
робототехники во всем мире. В своем докладе г-н Бауэр рассказал о текущих объемах 
продаж промышленных роботов в различных отраслях, а также об изменении фокусных 
задач, решаемых с помощью роботов на предприятиях этих отраслей. 
Выступление г-на Бауэра также традиционно включало прогноз числа установленных в 
мире промышленных роботов и объема мирового рынка робототехники. В 2018 году 
более 384 000 промышленных роботов было установлено на производственных 
предприятиях по всему миру, это на 1% больше, чем в 2017, и это новый рекорд 
роботизации производства. 5 крупнейших рынков промышленной робототехники сегодня 
(Китай, Япония, США, Южная Корея, Германия) - это 15% от глобального числа 
установленных роботов. 

https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.globaltimes.cn%2Fcontent%2F1145839.shtml&hash=ff50fdbd160982aa210e1cf9363b1e3d
https://www.techcult.ru/technics/6697-pervyj-v-mire-desantnyj-korabl-bespilotnik


Согласно отчету Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР), 
представленном на Industrial Robotics Workshop, у российского рынка промышленной 
роботизации большой потенциал для роста по сравнению с другими странами. В 2018 
году в нашей стране было установлено 860 роботов (для сравнения, в Китае - 133 200 
штук, в Японии - 52 400). Рост инсталляций по сравнению с 2017 годом составил 21%. В 
России соотношение количества роботов на 10 000 работников составило 4 робота (при 
среднемировом показателе: 106 роботов для Европы, 91 - для Америки и 75 - для Азии). 
По уровню роботизации лидирует автопром: на предприятиях автоконцернов в России 
занято 378 роботов (рост составил 44% по сравнению с 2017 годом). 602 робота трудятся 
в других отраслях, из 19% задействованы в металлургической промышленности. 
Эксперты НАУРР оценивают объем рынка промышленных роботов 2,5 млрд. рублей, 
рынка робототехнических систем - 7,5 млрд. рублей. 
На мировом рынке роботизации лидирующей отраслью также по-прежнему остается 
автомобильная промышленность: в 2018 году на предприятиях было установлено около 
116 000 роботов (что на 6% меньше, чем в 2017 году). На втором месте - производство 
электроники: число устанавливаемых роботов в прошлом году выросло на 8% до 
примерно 113 000 роботов. Обе эти отрасли перетянули на себя почти 60% 
промышленной роботизации всего мира. Металлургия и машиностроение постепенно 
наращивает количество роботов, в 2018 году их было установлено 48 000. 
"Цифровизация производства (в рамках концепции Industry 4.0), которая объединяет реальное 
производство с виртуальной реальность, продолжит играть все более важную роль в 
международной промышленности в разных ее отраслях, - отмечает Андреас Бауэр. - Так, 
переход автоконцернов от двигателей внутреннего сгорания к электромобилям и гибридам - 
это и вызов, и новые возможности для поставщиков робототехники. В это же время 
электротехническая отрасль и производство электроники переходят к все более высоким 
темпам производства и продукции с более коротким жизненным циклом. Роботы с очень 
высокой точностью и скоростью могут собирать качественные продукты из мелких 
запчастей, что позволяет оптимизировать затраты на производство". 

*** 

KUKA 

Компания KUKA - мировой производитель промышленных роботов и систем автоматизации 
производственных процессов с оборотом более 3,5 млрд евро и штатом более 14200 сотрудников. 
Заказчиками компании выступают предприятия из автомобильной, электронной и 
металлообрабатывающей промышленности; отраслей по производству товаров народного 
потребления, логистики и электронной торговли; сфер здравоохранения и сервисной 
робототехники. Как ведущий мировой поставщик интеллектуальных систем автоматизации и 
пионер в разработке технологий "Индустрии 4.0", KUKA предоставляет решения, которые 
способны покрыть любые задачи заказчиков: от роботов и роботизированных ячеек, до полностью 
автоматизированных решений "под ключ". Штаб-квартира KUKA Group располагается в Аугсбурге, 
Германия.www.kuka.ru 

Контактная информация: 
Ксения Подакина 
+7 (495) 974-22-62 
Podakina.k@skc-agency.ru 
  

Антон Романов 
+7 495 357-01-00 
Anton.Romanov@kuka.com 

 

http://www.kuka.ru/
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KUKA Robotics 
КУКА Роботикс 

Выручка и прибыль по МСФО компании `KUKARobotics (КУКА Роботикс) 
Год Выручка Прибыль по МСФО 
2013 1 774 500 000 0 
2014 2 095 700 000 0 
2015 2 965 900 000 0 
2016 2 948 900 000 0 
2017 3 479 100 000 88 200 000 
2018 3 242 100 000 16 600 000 

Сотрудников на 2017 год: 14200 человек 

KUKA Robotics — производитель промышленных роботов, штаб-квартира располагается в 
Аугсбурге, Германия. KUKA предлагает ассортимент промышленных роботов различных по цели 
применения и грузоподъемности. Спектр систем управления и пакетов программного обеспечения 
компании KUKA, обеспечивает применение роботов практически во всех областях 
промышленности. KUKA совместно с сетью системных партнеров предлагает индивидуальные 
решения в сфере автоматизации, в соответствии с потребностями заказчика. Kомпания KUKA 
предоставляет комплексное сервисное обслуживание, начиная с индивидуального проектирования 
и заканчивая технической поддержкой.  

Заказчиками компании выступают предприятия из автомобильной, электронной и 
металлообрабатывающей промышленности; отраслей по производству товаров народного 
потребления, логистики и электронной торговли; сфер здравоохранения и сервисной 
робототехники. Как поставщик интеллектуальных систем автоматизации и пионер в разработке 
технологий «Индустрии 4.0», KUKA предоставляет решения, которые способны покрыть любые 
задачи заказчиков: от роботов и роботизированных ячеек, до полностью автоматизированных 
решений «под ключ».  

Структура  

К апрелю 2019 года структура бизнеса группы Kuka включает следующие подразделения:  

• Kuka Robotics (разработка роботов);  
• Kuka Systems (внедрение роботов);  
• Swisslog (дочерняя компания).  

Показатели деятельности  

2018: Падение выручки на 6,8% до 3,24 млрд евро  

В 2018 году группа Kuka зафиксировала выручку в размере 3,24 млрд евро, что на 6,8% меньше, 
чем годом ранее. Компания получила заказы на 3,31 млрд евро, что на 8,5% меньше результата 
годичной давности. Причем объём заказов снизился впервые по меньшей мере за пять лет.  

Подразделение по разработке роботов Kuka завершило 2018 год с продажами в размере 1,18 млрд 
евро. Это на 1,5% меньше относительно 2017-го. Заказы здесь уменьшились на 1,6% до 1,2 млрд 
евро.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Swisslog
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B


 
Финансовые показатели Kuka 

В подразделении Kuka Systems выручка в 2018 году опустилась на 17,6% по сравнению с 
предыдущим годом и составила 1,3 млрд евро. Kuka Systems представляет собой глобального 
интегратора, который на основе роботов Kuka «изобретает целые конвейеры, новые решения и 
другие интересные игрушки, которые применяются от космоса до медицины», говорится на сайте 
компании.  

В отчете также представлены показатели дочерней компании Swisslog, которая была приобретена 
Kuka в 2014 году за $357 млн. Этот разработчик роботов для здравоохранения и складов в 2018 
году оказался растущим: его продажи повысились на 7,3%, достигнув 819,3 млн евро. Правда, 
заказы у Swisslog снизились на 9,8% до 835,5 млн евро.  

Почти половина доходов группы Kuka приходится на страны EMEA (Европа, Ближний Восток, 
Африка). Доля стран Северной и Южной Америки измеряется примерно 30%, оставшиеся 20% — 
это выручка в Азии и Австралии.  

Чистая прибыль Kuka в 2018 году относительно 2017-го снизилась на 81,2% и составила 16,6 млн 
евро. Финансовый спад компании во многом стал следствием замедления китайской экономики, 
несмотря на привлекательность рынка роботов в долгосрочной перспективе.  

Одновременно с публикацией годовой отчётности Kuka анонсировала программу по сокращению 
расходов на 300 млн евро к 2021 году. Этот план включает увольнение 350 штатных сотрудников в 
Аугсбурге (Германия) в течение 2019 года. Ссылка на отчет Kuka за 2018 год.                             
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Экспортные достижения машиностроения России в 2018 г.                                  

Экспорт России продукции машиностроения в 2018 г. составил 33,4 млрд 
долл., показав рост на 1% или 0,33 млрд долл. Это стало новым 
историческим максимумом для отрасли (прежний рекорд 2013 г. — 33,3 
млрд долл.), при этом после уточнения данных показатель, скорее всего, 
увеличится на 0,1-0,2 млрд долл. (за счёт более полного учёта торговли с 
ЕАЭС). Правда, заметно снизились поставки в дальнее зарубежье, 
составившие 23,2 млрд долл. против 24,2 млрд год назад — однако это 
является вторым результатом в истории, а главной причиной снижения 
стало уменьшение продаж б/у судов и реэкспорта автомобилей. 
Подчеркнём, что на дальнее зарубежье в 2018 г. пришлось почти 70% 
российского экспорта машинно-технической продукции, в 2013 г. этот 
показатель равнялся 62%. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Swisslog
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:EMEA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/images/d/da/KUKA_Geschaeftsbericht_2018_En.pdf


Часть 1: транспортные средства 

Первая часть обзора, посвящённая транспортным средствам и их комплектующим. 

Автотехника и комплектующие 
Экспорт автозапчастей (основная номенклатура, классифицируемая в позиции ТНВЭД 
8708) в 2018 г. вырос на 7,7% до 561 млн долл. Это почти повторяет пик текущего 
десятилетия, зафиксированный в 2013 г. (566 млн долл.), в прежние годы более высокими 
были только поставки 2007-2008 гг. При этом поставки отдельных компонентов, таких 
как бамперы, тормоза, коробки передач, глушители и выхлопные трубы, сцепления, 
стали максимальными за период с середины 1990-х гг. 

 
Экспорт автомобильных кузовов в 2018 г. вырос на 58% до 56,9 тыс. штук, а в 
стоимостном выражении — на 75% до 189 млн долл. Оба показателя превзошли прежний 
пик 2006 г. и, по всей видимости, стали рекордными в истории: экспорт легковых 
автомобилей в разобранном виде из СССР не превышал 20 тыс. штук в год, а крупные 
кооперационные поставки кузовов из нашей страны в те времена представить трудно 
(даже в рамках СЭВ). При этом пик 2006 г. связан со сборкой в Украине «Лады», а 
нынешний — с разномастной сборкой в Казахстане и поставками кузовов «Renault» в 
Алжир. 
Экспорт автомобильных световых устройств в 2018 г. вырос на 60% до 51 млн долл. 
Это новый рекорд в новейшей истории России, превзошедший пик 2013 г., второй год 
подряд наблюдается бурный рост. 
Экспорт автомобильных шасси с двигателем в 2018 г. вырос в 8,5 раз до 47 млн долл. 
(1340 штук). С 1997 г. (более ранних данных нет) поставки не превышали 10 млн долл. 
Причина взрывного роста — начало крупной сборки «КАМАЗов» в Узбекистане. 
Экспорт прицепов в 2018 г. вырос на 29% до 10,8 тыс. штук. Это лучший результат как 
минимум с середины 1990-х гг. В стоимостном выражении экспорт составил 43 млн долл. 
— скромный показатель на фоне предшествовавших лет, т.к. по стоимости основной 
объём формируют разовые поставки специализированных прицепов (для атомного или 
военного комплексов). 
Железнодорожная техника 
Общий экспорт железнодорожной техники (включая специфические 
комплектующие) из России в 2018 г. вырос на 42% до 835 млн долл. Это четвёртый 
результат в российской истории, уступающий только пикам 2011-2012 гг. (тогда был 
ажиотажный спрос на вагоны на постсоветском пространстве и тесная кооперация с 
Украиной) и 2008 г. (очень дорогая сталь сделала большими стоимостные показатели при 
гораздо более скромных, чем сейчас, количественных). В мировом масштабе Россия 
поднялась на 11-е место по экспорту железнодорожной техники, немного уступая Чехии, 
но опережая Италию. 



 
Экспорт грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 17,1% до 11730 штук. Это по всей 
видимости превосходит лучший в истории результат 2012 г.: для того года зафиксирован 
некорректный показатель в 25,3 тыс. штук из-за ошибки по Казахстану (полувагоны по 
2,5 тонны), по нашей оценке, фактические поставки составили 11-11,5 тыс. штук. У СССР 
экспорт грузовых вагонов был маленьким: так, в 1970-е — первой половине 1980-х гг. 
поставки самого массового их типа, полувагонов, составили на пике чуть больше 500 
штук. Из общего объёма экспорта в 2018 г. полувагоны составили 5304 штук (-11%), 
саморазгружающиеся вагоны — 3205 штук (+22%), крытые вагоны — 917 штук (рост в 3 
раза), цистерны — 885 штук (рост в 3,6 раза), прочие виды вагонов — 1419 штук (+69%). 
В стоимостном выражении экспорт России грузовых вагонов в 2018 г. вырос на 38% и 
составил 346 млн долл., что стало третьим показателем в истории после пиков 2012 г. 
(693 млн долл.) и 2011 г. (507 млн долл.). Главной причиной более низких текущих 
стоимостных показателей является изменение товарной структуры поставок в пользу 
дешёвых полувагонов и общее снижение цен на вагоны на постсоветском пространстве. 

По экспорту грузовых вагонов в количественном выражении Россия с 2017 г. занимает 
второе место в мире, опередив Китай и уступая только работающей на американский 
рынок Мексике. По экспорту грузовых вагонов в стоимостном выражении России на 
протяжении 2010-х гг. стабильно входит в пятёрку ведущих мировых экспортёров. 

 
Экспорт моторных железнодорожных вагонов (электропоездов, метро и пр.) в 2018 
г. составил 106 млн долл. (в 2017 г. поставок не было). Это третий результат в новейшей 
истории России, рекорд 2012 г. составляет 172 млн долл. Почти весь экспорт в 2018 г. 
обеспечен вагонами метро (в Венгрию и Азербайджан), тогда как, например, крупные 
поставки 2016 г. (91 млн долл.) были в основном представлены дизель-поездами в 
Сербию. 



Экспорт тепловозов в 2018 г. вырос на 52% и составил 79 штук (с корректировкой 
ошибочного показателя по Белоруссии), что стало максимумом с 2003 г. В стоимостном 
выражении экспорт вырос на 73% и составил 76 млн долл., что является вторым 
результатом в истории, уступающим только рекорду 2011 г. (160 млн долл.), когда была 
совершена крупная поставка в Монголию (при этом Монголия записала свой импорт на 
Украину, что, с учётом принадлежности украинского «Лугансктепловоза» российскому 
«Трансмашхолдингу», поднимает вопрос о непосредственно российском вкладе в эту 
поставку). 
Прочее 
Экспорт велосипедов в 2018 г. вырос на 50% и составил 98 тыс. штук, что стало лучшим 
показателем как минимум с 1996 г. В стоимостном выражении экспорт вырос на 23% до 8 
млн долл. (тоже рекорд). 
 
Часть 2: оборудование и техника  

Продолжение обзора по достижениям российского машиностроения в 2018 г. в 
экспорте, составившем рекордную величину 33,4 млрд долл. Здесь рассмотрим 
различное оборудование и технику для отраслей хозяйства. 

Энергетическое и электрическое оборудование 

Экспорт электрических двигателей и генераторов в 2018 г. вырос на 46% до 373 
млн долл. Это лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг., прежний пик 
составлял 296 млн долл. в 2011 г. 

Экспорт паровых турбин в 2018 г. вырос в 3,5 раза до 224 млн долл., что стало 
новым максимум для новейшей истории России. Почти половина рекорда – турбина для 
очередного блока АЭС «Куданкулам» Индии. 

Экспорт трансформаторов в 2018 г. вырос на 68% до 110 млн долл., это лучший 
показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Основной рост дали мощные и особо 
мощные трансформаторы. 

Экспорт осветительного оборудования (от настольных ламп до прожекторов) в 
2018 г. вырос на 9,5% до 91 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, 
немного уступающий пикам 2011 и 2014 гг. (73 и 71 млн долл. соответственно). 

Экспорт котлов центрального отопления в 2018 г. вырос на 13,5% до 35 млн 
долл., улучшив прошлогодний максимум для новейшей истории России. Вполне 
возможно, что рекорд исторический – в середине 1990-х гг. экспорт составлял в среднем 
всего лишь 2 млн долл. в год, и маловероятно, чтобы за 5-10 лет до этого он был в 20 раз 
больше. 

Двигатели 

Экспорт турбореактивных двигателей в 2018 г. вырос на 7,1% до 1657 млн долл. 
Это новый исторический максимум, превзошедший прежний пик 2013 г. (1603 млн долл.). 
При этом в количественном выражении повторён рекорд прошлого года – 447 штук. 
Кроме того, 307 млн долл. составил экспорт частей турбореактивных и турбовинтовых 
двигателей, что тоже стало новым историческим максимумом, существенно 
превзошедшим прежнее достижение 2010 г. (288 млн долл.). Россия входит в десятку 
ведущих мировых экспортёров турбореактивных двигателей. 

http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.ru-an.info/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.ru-an.info/


 

Экспорт реактивных двигателей в 2018 г. немного снизился по сравнению с 
рекордным показателем предыдущего года, составив 288 млн долл. (-1,4%). При этом 
рубеж 200 млн долл. был впервые преодолен только в 2015 г. Россия – крупнейший в 
мире экспортёр реактивных двигателей. 

Экспорт бензиновых двигателей в 2018 г. вырос в 5,2 раза до 96 млн долл., это 
лучший показатель по крайней мере с середины 1990-х гг. Благодаря калужскому заводу 
«Volkswagen» появились существенные поставки в Испанию (стала главным рынком 
сбыта), Чехию и Польшу. 

Экспорт электрооборудования для двигателей внутреннего сгорания в 2018 г. 
вырос на 7,5% до 70 млн долл. Это третий результат в новейшей истории России, 
прежний пик 2014 г. равнялся 88 млн долл. Главным рынком сбыта этой продукции 
выступает (внимание!) Германия. 

Отраслевое и универсальное оборудование 

Экспорт термического оборудования в 2018 г. вырос на 10% до 572 млн долл. 
Это новый абсолютный рекорд! Основной объём обеспечивают теплообменники (435 млн 
долл., свыше 75%), прежде всего по атомным контрактам. Также к термическому 
оборудованию отнесены промышленные водонагреватели, сушилки, стерилизаторы, 
аппараты для дистилляции и ректификации, градирни и т. п., а также части. 

Экспорт жидкостных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 4,7% до 380 млн 
долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2008 г. (569 
млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (382 млн долл.). 

Экспорт трансмиссионного оборудования в 2018 г. вырос на 38% до 222 млн 
долл. Это третий результат как минимум с середины 1990-х гг., немного уступающий 
пикам 2008 г. (227 млн долл.) и 2015 г. (224 млн долл.). 

Экспорт фильтровального оборудования в 2018 г. составил 191 млн долл. (-
11%), что стало третьим результатом в новейшей истории России, после пиков 2017 и 
2013 гг. (215 и 211 млн долл. соответственно). 

Экспорт подъёмного оборудования (от лебёдок до кранов и погрузчиков) в 2018 
г. вырос на 12,5% до 182 млн долл. Это немного уступает пику текущего десятилетия (188 
млн долл. в 2013 г.), более высоким в новейшей истории также был экспорт в 2007-2009 
гг. Основной прирост дали самоходные подъёмные механизмы, конвейеры и элеваторы, 
козловые и портальные краны, башенные краны. 

http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0.ru-an.info/%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0.ru-an.info/


Экспорт холодильного оборудования (кроме бытовых холодильников) в 2018 г. 
вырос на 11,3% до 158 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России, 
превзошедший прошлогодний рекорд. Наибольшую часть поставок формируют 
холодильные витрины (90 млн долл.), по которым четвёртый год подряд отмечается 
значительный прирост. 

Экспорт воздушных насосов (включая части) в 2018 г. вырос на 18,1% до 150 
млн долл. Это третий результат в новейшей истории России после показателей 2011 г. 
(256 млн долл., очень крупная поставка в Казахстан) и 2013 г. (163 млн долл.). 

Экспорт кондиционеров (включая части) в 2018 г. вырос на 14,3% до 55 млн долл. 
Это лучший результат в новейшей истории России. Экспорт растёт восьмой год подряд! 

Экспорт упаковочного оборудования в 2018 г. вырос в 2,1 раза до 41 млн долл. 
Это лучший результат с середины 1990-х гг., прежний пик – 28,1 млн долл. в 2013 г. 

Техника 

Экспорт частей горной и дорожно-строительной техники в 2018 г. вырос на 
52% до 201 млн долл. Это лучший результат в новейшей истории России. Локомотивом 
роста стали кооперационные поставки частей экскаваторов в европейские страны, 
прежде всего во Францию и Германию. 

Экспорт полноповоротных экскаваторов в 2018 г. вырос на 63% до 157 млн 
долл. Это лучший результат в новейшей истории России, превзошедший прежние пики 
2013 и 2008 гг. (по 152 млн долл.). 

Экспорт машин для обработки почвы (сеялки, сажалки, рыхлители, бороны и пр., 
включая части) в 2018 г. вырос на 2,9% до 60 млн долл., немного улучшив прошлогодний 
рекордный показатель для новейшей истории России – до того экспорт не превышал 40 
млн долл. 

Прочее 

Экспорт пневматического и электроинструмента в 2018 г. вырос на 19,5% до 63 
млн долл. В новейшей истории России более высокими были только поставки 2012-2014 
гг. (максимум – 77 млн долл. в 2013 г.). 

 

Методологический комментарий 

В большинстве случаев мы говорим о достижениях применительно к периоду с 
1996 г., по которому есть довольно подробная статистика, хотя с большой вероятностью 
его можно расширять на весь период независимой России (с 1992 г.). Сравнение с 
советской эпохой затруднено принципиально иными подходами к формированию групп 
машиностроительной продукции во внешнеторговой статистике и общей её скудостью; 
тем не менее, по ряду товаров мы имели основания утверждать и исторические 
максимумы. Достижения по продукции, где доминирует реэкспорт или продажи б/у товара 
(очень высокая их доля, например, по судам), не рассматривались.                        
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата и Trade Map.              
Источники: https://cont.ws/@predator85vk/1270129 http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/ 
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Производство самолетов и вертолетов сократилось в России почти вдвое 

24.04.2019. Производство воздушных летательных судов в России сократилось на 42% в 
первом квартале по отношению к тому же периоду прошлого года, сообщают СМИ со 
ссылкой на Росстат. 

Производство летательных аппаратов, в том числе космических, и необходимого для них 
оборудования в первом квартале 2019 года сократилось на 42,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года, передает РБК со ссылкой на Росстат.  

Отмечается, что это сокращение стало самым крупным среди всех промышленных производств, не 
считая агломерации угля, антрацита, бурого угля. Алексей Дегтярев                                                       
Источник: https://vz.ru/news/2019/4/24/974882.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Военно-Морской Флот США запатентовал треугольный самолет, изменяющий 
материальную реальность 

24.04.2019. НЛО бывают разных форм, но одним из наиболее часто встречающихся объектов 
является вездесущий треугольный черный самолет. 

 На этой неделе несколько изданий сообщили об открытии 
еще одного патента на странный треугольный самолет, который использует внутреннее 
устройство снижения массы, способное на невероятные подвиги двигателя. 

Патент описывает нетрадиционную двигательную систему космического аппарата, 
которая использует резонансные полости и микроволновые излучатели, которые создают 
высокочастотные электромагнитные волны по всей резонансной полости, чтобы создавать 
локальный поляризованный вакуум за пределами внешней стенки резонансной полости. 

Согласно патенту, уменьшение внутренней массы судна будет означать, что можно 
уменьшить его инерцию или сопротивление движению. Это позволило бы кораблю иметь 
уровень маневренности и скорости, не замеченный в обычных самолетах. 

Если можно спроектировать структуру локального квантового вакуума, можно 
спроектировать структуру нашей реальности на самом фундаментальном уровне. Эта 
реализация позволит значительно продвинуться в области аэрокосмического 
двигателестроения и производства электроэнергии. 

Патент кажется законным, но это не обязательно означает, что такой корабль был построен на 
основе нашей нынешней технологии. 

Могут ли встречи с НЛО быть доказательством того, что кто-то уже летает на самолетах 
следующего поколения, намного более продвинутых, чем любой обычный реактивный 
истребитель, или этот патент просто показывает, что инженеры ВМС США хотят оставаться 
впереди технологической кривой и не позволять другим использовать свои собственные 
гипотетические конструкции, если такие технологии когда-либо будут реализованы.                   
Источник: https://hotgeo.ru/science/54293?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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Будущее за мегаполисами? Китай продолжил создание зон прорывного развития 

 Гонконг 

26.04.2019. Китай сделал очередной шаг в реализации концепции инклюзивного и устойчивого 
экономического роста, заявили китайские ученые Эндрю Шэн и Сяо Гэн 25 апреля в статье для 
издания Project Syndicate. 

Инклюзивный устойчивый рост экономики предполагает более широкие цели, нежели 
рост ВВП. В эти цели входят сокращение неравенства и бедности, развитие образования, 
вовлечения в активную экономическую деятельность широких слоев населения, бережное 
использование природных ресурсов. 

В то время как остальной мир продолжает бесконечные дискуссии о том, как реализовать 
эту концепцию, Китай делает конкретные практические шаги, заявили эксперты. 

В феврале 2019 года Государственный совет Китая опубликовал список руководящих принципов 
развития района Большого залива (GBA). В него входят девять городов провинции Гуандун в 
области дельты Жемчужной реки, а также Гонконг и Макао. В GBA проживают 70 млн человек, 
его вклад в китайский ВВП составляет $1,5 трлн (более 10%). 

Активное развитие частного сектора GBA и его включенность в мировой рынок дала для района 
(не включая Гонконг и Макао) ежегодный экономический рост в 14% в период с 1980 по 2017 
годы. 

Это наименьший из трех городских кластеров: GBA, экономическая зона Дельта реки Янцзы с 
центром в Шанхае и кластер Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, которые, по замыслу китайских властей, 
должны идти в авангарде для реализации долгосрочной стратегии развития. 

Стратегия возлагает на центральное правительство ответственность за общую 
стабильность и национальную безопасность. В этих условиях правительства нижнего 
уровня, государственные и частные компании, в том числе иностранные, конкурируют в деле 
генерации новых идей и внедрения передового опыта. 

Для реализации стратегии выделяют три основных направления. 

Первое предполагает развитие конкурентного потенциала новых и существующих компаний, 
включая такие гиганты, как Huawei и Tencent, посредством внедрения ресурсоэффективных, 
ориентированных на потребителя продуктов и услуг. Кроме компаний на этом фронте будут 
работать университеты и исследовательские группы мирового уровня. 

Второе нацелено на рост социальной интеграции и стабильности за счет снижения налогов и 
упрощения бюрократических процедур для малого бизнеса, повышение минимальной заработной 
платы и доступности жилья для семей с низким доходом, улучшение качества образования и 
медицины. 

Третье связано с прогрессом в области экологии с целью сократить уровень загрязнения воздуха 
и воды. Включает наращивание усилий по созданию «зеленых» городов, в том числе за счет 
строительства инновационных «вертикальных лесов». 

https://rossaprimavera.ru/static/files/2743485e1e04.jpg


Исследователи подчеркнули, что провозглашенная председателем Китая Си Цзиньпином 
«китайская мечта» о национальном омоложении не связана со стремлением к мировому 
господству, как думают на Западе. Вместо этого Китай предлагает и делает все для реализации 
концепции инклюзивного, устойчивого экономического роста, который способствует укреплению 
глобального мира и росту всеобщего процветания. 

Напомним, в Китае с 2014 года результативно работает программа по развитию электронной 
отрасли. В 2019 году китайские военные заявили о цели догнать Америку в сфере ВПК. 

По данным журнала Nature Sustainability, в период с 2000 по 2017 года на долю Китая пришлось 
25% глобального прироста лесопосадок. В 2017 году успешно применен метод озеленения 
пустыни в промышленных масштабах. 

В марте 2017 года премьер Госсовета КНР на экономическом форуме в Австралии заявил о 
стремлении Китая внедрить в мировую практику концепцию «сообщества единой судьбы», 
ориентированную на долгосрочный мир, стабильность и взаимовыгодное сотрудничество. 
Источник: https://rossaprimavera.ru/news/f10abf24?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

МГТС UTM (Unmanned Traffic Management) 

Продукт 
Разработчики:  Московская городская телефонная сеть (МГТС)  

Дата премьеры 
системы:  2019/04/25  

Отрасли:  
Индустрия развлечений, досуг, спорт,  Логистика и 
дистрибуция,  Строительство и промышленность строительных 
материалов,  Транспорт  

Технологии:  Интернет вещей Internet of Things (IoT)  

2019: Планы по разработке UTM  

24 апреля 2019 года стало известно, что провайдер МГТС, который на 94,7% контролируется 
МТС, планирует разработать и реализовать платформу для организации полетов дронов над 
городами. На начальном этапе инвестиции оцениваются в несколько миллиардов рублей.  

Система по управлению беспилотным движением (Unmanned Traffic Management - UTM) позволит 
организовать полеты беспилотников с учетом всех существующих требований. Она будет состоять 
из радиолокационной сети обнаружения и сопровождения дронов и IT-платформы для управления 
полетами и агрегации сервисов, использующих такие летательные аппараты. Обмен данными в 
рамках системы будет происходить на базе оптической сети МГТС. При этом платформа сможет 
использоваться в любом городе России.  

UTM-платформа ориентирована на частных и государственных заказчиков из сфер транспорта, 
логистики, строительства, безопасности, мониторинга, а также индустрии развлечений и доставки. 
Подключиться к ней можно будет с помощью специального приложения.  

Пока МГТС рассматривает три модели реализации проекта: через концессию с государством, 
тендеры или продажу услуг. В первых двух вариантах все собранные платформой данные будут 
принадлежать государству. Источники считают, что проект мог бы заинтересовать госкорпорацию 
"Ростех", занимающуюся разработкой беспилотников, в том числе для нужд Минобороны.  

Как сообщил основатель и председатель совета директоров ADA Aerospace Александр Милевский, 
аналогов у системы, которую планирует создать МГТС, в России нет.                                      
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
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RoboCoach (робот-автоинструктор) 

Продукт 
Разработчики:  Beijing Yi Jia Jia Technology  

Дата премьеры системы:  апрель 2019 г  

Отрасли:  Транспорт  

Технологии:  Робототехника  

2019: Использование робота в автошколе  

В конце апреля 2019 года китайская компания Beijing Yi Jia Jia Technology представила 
инструктора по вождению на базе ИИ под названием RoboCoach и уже внедрила его в 
автошколы.  

Цифровой инструктор по вождению является интегрированной в автомобиль системой обучения и 
контроля безопасности. Система использует экран приборной панели и умное зеркало заднего 
вида для общения с учеником. RoboCoach снабжен более чем 40 различными радиолокационными 
датчиками, которые регистрируют положение людей, других автомобилей и дороги. 
Роботизированный инструктор постоянно взаимодействует с учащимися и оценивает их решения. 
Кроме того, RoboCoach обеспечивает безопасность неопытного водителя – он способен 
затормозить автомобиль при встрече с препятствием или беспричинном ускорении.  

 
Роботы стали инструкторами по вождению. Они учат водителей и тормозят авто при опасности 

Система RoboCoach также собирает данные о поведении ученика и даже его позе, анализирует его 
навыки вождения в режиме реального времени и адаптирует под него свой стиль преподавания. 
Учитывая проблемы, с которыми сталкивается ученик во время занятий, система стремится 
помочь новому водителю исправить прошлые ошибки и предотвратить новые.  

 RoboCoach останавливает учебную машину 

RoboCoach уже используется в пяти центрах обучения вождению, принадлежащих материнской 
компании разработчика, Hebei Lian Investment, а также в 22 других автошколах по всему Китаю. В 
то же время такие системы искусственного интеллекта, как RoboCoach, не могут заменить 
инструкторов-людей – они не могут адекватно среагировать на стресс или испуг учащихся. 
Однако они могут стандартизировать учебный процесс, повысив безопасность и эффективность 
обучения.  

Кроме того, разработчик утверждает, что при введении RoboCoach результаты учащихся 
улучшились на 80%, а затраты на обучение в автошколе сократились на 70%.                                   
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 
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Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта 

27.04.2019. Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и 
разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного 
десантирования с высоты без парашюта. Изначально подобные роботы интересовали учёных из 
агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства для сброса с космических 
аппаратов на Титан, одну из лун Сатурна. Но на Земле тоже найдётся много применений 
роботизированным устройствам, которые можно быстро сбросить в нужном месте в нужное 
время. Например, в зону стихийных бедствий или в очаги техногенной катастрофы. Тогда роботы 
ещё до прибытия спасателей смогут оценить уровень опасности на местности, что снизит риск при 
спасательных работах. 

 Squishy Robotics 

В рамках полевых испытаний учёные начали сотрудничать со службами спасения Хьюстона и 
округа Лос-Анджелес. Как видно на видео, похожий на футбольный мяч робот, окружённый 
конструкцией их трёх пар труб с подпружиненными растяжками, сбрасывается с вертолёта с 
высоты 600 футов (183 метра) и остаётся в работоспособном состоянии после свободного падения 
на землю. 

Реализованная в конструкции «податливого» робота схема называется «tensegrity» от сочетания 
слов tensional и integrity (по-русски, напряжённость и целостность). Жёсткие трубы, внутри 
которых натянуты тросы, постоянно испытывают силу сжатия, а растяжки испытывают 
натяжение. В совокупности такая схема является устойчивой к механическим деформациям при 
ударах. Кроме того, попеременно управляя натяжением тросов робота можно заставить 
перемещаться из одной точки в пространства в другую. 

Как говорит одна из участниц проекта профессор механики Университета Беркли Элис Агогино 
(Alice Agogino), за последние 20 лет погибло около 400 сотрудников организации Красного Креста 
и Красного Полумесяца, которые часто первыми появляются в зоне бедствий. Если бы они 
располагали роботами для быстрого десантирования до прибытия спасателей на место, многих из 
этих смертей можно было бы избежать. Возможно, в будущем так и будет, а «мягкие» роботы до 
полёта на Титан станут привычным инструментом спасателей на Земле. Геннадий Детинич 
Источник: https://3dnews.ru/986565?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Облачные технологии в судостроении 

 Несмотря на то что судостроение считается самой 
консервативной отраслью машиностроения, облачные технологии и здесь находят 
применение. В этой статье мы расскажем, для чего судостроителю облако и стоит ли 
переходить на новые технологии, чтобы оставаться на плаву. 

https://news.berkeley.edu/story_jump/squishy-robots-can-drop-from-a-helicopter-and-land-safely-2/
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Современные ИТ-системы, используемые в судостроительной отрасли, разделяются в зависимости 
от сферы применения: 

• система управления взаимоотношений с заказчиками (CRM); 
• система управления цепочками поставок (SCM); 
• система планирования ресурсов предприятия (ERP); 
• система управления жизненным циклом изделий (PLM). 

CRM-, SCM- и ERP-системы часто объединяются в одну. Примеры таких систем, широко 
применяемых в судостроении, — SAP, Microsoft Dynamic 365 и 1С. Все они могут работать и в 
облаке, и в виде локальных решений. 

По каждой из этих систем можно написать отдельную статью, даже не одну — настолько 
многообразны и интересны эти темы. 

Сегодня мы предлагаем ознакомиться с системами управления жизненным циклом изделий (PLM). 

Нет жизни без PLM 

Ни одно современное производство не может обойтись без PLM-систем, которые управляют 
жизненным циклом изделий. 

PLM-системы можно разделить на следующие компоненты: 

• PDM-система (Product Data Management, PDM) — система управления данными об 
изделии; 

• CAD-система (Computer Aided Design, CAD) — проектирование изделий; 
• CAE-система (Computer Aided Engineering) — инженерные расчеты; 
• CAPP-система (Computer Aided Production Planning) — разработка технических процессов. 

 

На рынке программного обеспечения представлены интегрированные комплексы, которые дают 
все необходимые функции PLM и других ИТ-систем для судостроения. Иногда даже трудно 
понять, к какому компоненту относится то или иное решение, — так много функций из этих 
компонентов уже включено в решение. 

 



CAD и CAE — может ли конструктор работать в облаке? 

Важная составная часть системы PLM — САПР (CAD/CAM/CAE). Одним из мировых лидеров в 
области CAD/CAM является компания SSI (ShipConstructor Software Inc). Ключевое решение 
компании — система ShipConstructor — взаимодействует с Autodesk AutoCad. ShipConstructor 
использует единую базу данных для всех этапов моделирования и технологической проработки 
проектов. Одни и те же данные используются для проектирования, производства и управления 
жизненным циклом изделия, включая ремонт, обслуживание и модернизацию. 

В среде ShipConstructor чертежи генерируются автоматически в DWG-формате. При 
необходимости для доработки чертежа можно использовать и стандартные инструменты AutoCad. 
Документация связана с моделью посредством ассоциативной связи, которая означает, что при 
изменении 3D-модели рабочая документация автоматически обновляется. Пользователь также 
получает информацию о том, какие документы требуют обновления из-за изменения модели. И 
наоборот: изменения, внесенные в документацию вручную, не пропадают при изменении детали 
продукции. Автоматическая генерация чертежей в DWG-формате позволяет просто и эффективно 
обмениваться данными со сторонними организациями, не затрачивая время на конвертацию 
файлов. 

ShipConstructor также предоставляет функции CAM-системы. Модуль NC-Pyros позволяет 
подготавливать данные для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), которые могут 
резать из стали детали обшивки. Возможность создания управляющих программ для станков с 
ЧПУ не покидая среды проектирования помогает сократить процесс проектирования и подготовку 
производства. CAM-компоненты в составе системы разработки технических процессов уже 
существуют в виде SaaS-решений. 

CAD-системы редко покидают персональные компьютеры и переходят в облака, хотя такие 
технологии уже есть. Можно арендовать мощную виртуальную рабочую станцию и даже 
лицензию Autodesk Autocad. Такая модель будет интересна проектным организациям, 
привлекающим временных сотрудников. 

3D-модели и чертежи, подготовленные в ShipConstuctor, можно показать инженерам и заказчикам 
при помощи облачной службы Autodesk 360 Drive или облачной PLD-системы Autodesk Fusion 
Lifecycle. Этой облачной PLM пользуются различные компании, разрабатывающие судовое 
оборудование. 

PDM — комплексное управление информацией 

Одно из ведущих предприятий, занимающихся производством нефтяных платформ, — Lampell — 
использует в своей работе комплексную систему производства SSI EnterprisePlatform. Вся 
информация о продукции собирается в модели данных о продукции, ShipConstructor Marine 
Information Model (MIM). 

Использование этой системы позволяет предприятию экономить значительные средства, 
автоматизируя и анализируя процессы управления. На основе информации, полученной из MIM, 
ведется управление строительством, работа сварочных роботов и станков с ЧПУ. 

Данные из MIM доступны не только инженерным и производственным отделам, но и службам 
коммерции, качества, безопасности, финансовым службам. Такой подход к обработке информации 
становится экономически эффективным, масштабируемым, настраиваемым и прозрачным. 

SSI EnterprisePlatform состоит из компонентов в виде виртуальных машин, которые могут быть 
размещены как в собственном дата-центре, так и на виртуальных серверах в рамках услуги IaaS. 

https://iaas-blog.it-grad.ru/dictionary/software-as-a-service/
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А знаете ли вы, что впервые воспользовались трехмерным проектированием судостроители 
времен Петра I? Основным документом с петровских времен являлась адмиралтейская модель. 
Прежде чем приступить к постройке нового корабля, создавали его уменьшенную копию, причем 
без части обшивки — чтобы получше разглядеть детали шпангоута. 

 Концепция теоретического чертежа — моделирование сложной 
формы в виде плоских сечений на кульманах — долгое время оставалась единственно возможным 
способом проектирования судов. Только переход на компьютерное проектирование вернуло 
судостроителей к трехмерной модели. Таким образом, переход на современные технологии 
информационной модели изделия, в основе которой лежит CAD-модель, — это возвращение к 
истокам.  

Ранее для определения оптимального расположения оборудования систем и устройств 
требовалось строить натуральную масштабную модель, теперь можно использовать программно-
аппаратные комплексы виртуального проектирования на базе IC.IDO, разработанные ESI Group. 
Такой комплекс был приобретен Зеленодольским проектно-конструкторским бюро для контроля 
проектирования и приемки модели проекта. 

Комплекс позволяет «собрать» всех в одном помещении, начиная от разработчиков и заканчивая 
главным конструктором, и обеспечить имитацию присутствия в реальном помещении. 

 

В основе работы комплекса лежит принцип анализа модели в трехмерном пространстве, сама 
модель берется из интегрированной системы разработки чертежей и расчетов и 3D-
проектирования AVEVA Marine. 

AVEVA Marine — набор интегрированных между собой приложений, разработанных специально 
для создания судов и платформ. Комплекс работает в локальной сети предприятия. 



 Использование системы AVEVA Marine позволило Крыловскому 
государственному научному центру, расположенному в Санкт-Петербурге, спроектировать такое 
уникальное судно, как ассиметричный ледокол. Его конструкция решает проблему расширения 
судоходных каналов на мелководье. 

Ледокол был построен в Финляндии, на стапелях компании Arctech Helsinki Shipyard, при участии 
калининградского завода «Янтарь». Сейчас эта компания активно предлагает потенциальным 
заказчикам несимметричные мощные 25-мегаваттные ледоколы уже для работы в Арктике. 

CAPP — управление производством уже в облаках 

Последние десятилетия увеличивается спрос на многоцелевые суда, оснащенные новыми видами 
оборудования, что повышает неопределенность при постройке. Во-первых, рост числа бортовых 
систем усложняет проверку правильности процессов сборки. Во-вторых, габариты, технические 
характеристики и даже цены на новое оборудование на начальном этапе точно неизвестны. 
Внесение изменений в конструкцию на поздних этапах приводит к нарушению процессов не 
только конструирования, но и постройки судна, что ведет к дорогостоящим задержкам. 

Виртуальное моделирование процесса строительства корабля позволяет при внесении изменений 
пересчитывать сроки и степень загрузки производственных мощностей. Выполнение подобного 
анализа дает возможность вносить соответствующие коррективы в технологические процессы 
достройки судна. Для этого в информационную модель судна нужно внести фактор времени. Эта 
концепция получила название 4D-Planning. 

Такие CAPP-системы, как Tecnomatrix и Teamcenter производства Siemens PLM Software, 
учитывают фактор времени, позволяя создавать реалистичные планы строительства судна и даже 
прогнозировать неприятности при возможном изменении последовательности сборки корабля. 

Такие системы могут даже запрограммировать сварочных роботов, чтобы те приступили к сварке 
стальных узлов, когда узлы появятся на строительной площадке. Эти системы могут быть 
развернуты как локально (on-premise), так и в гибридном облаке и в рамках модели IaaS, 
предоставляемой Siemens Industry Software. 

Еще один пример интегрированной системы — система AVEVA NET. Этот комплекс служит для 
объединения данных из различных источников и наглядного представления в веб-интерфейсе. В 
первую очередь он позволяет интегрировать данные из САПР таких производителей, как AVEVA, 
Intergraph, Bentley System, Dassault Systèmes, Autodesk и прочих. С помощью специальных шлюзов 
в систему можно загружать документы, графику и данные из различных источников. 

Пользователи получают доступ к набору данных (чертежам, технологическим схемам, 
трехмерным модулям объектов, закупочным ведомостям, паспортам оборудования) с помощью 
единого интерфейса. Все данные размещаются на веб-портале, доступ к которому можно получить 
удаленно — даже на нефтяной платформе на шельфе Северного моря. Графические данные могут 
передаваться в облегченном формате, что особенно важно при работе с трехмерными 
изображениями, передаваемые по сетям 3G/LTE. 

Помимо задач объединения информации, этот комплекс решает задачи анализа данных и 
позволяет, например, раскрасить трехмерный объект в зависимости от статусов объектов, 
сравнения плановых и фактических дат. 
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 AVEVA Net — пример локального решения, которое требует 
собственной инфраструктуры и VPN-каналов для связи с удаленными филиалами и сотрудниками. 
Давайте рассмотрим, как локальные решения становятся облачными. 

Развитие AVEVA Net привело к появлению облачного сервиса AVEVA Connect. Облако помогает 
владельцам нефтяных платформ, инженерным подрядчикам и судостроителям оптимизировать 
совместные проекты, контролировать и защищать свою интеллектуальную собственность. 

Строительство нефтяных платформ — сложный процесс, в котором участвует множество 
подрядчиков, субподрядчиков и поставщиков, работающих в условиях контрактных соглашений. 
При заключении контрактов трудно предвидеть различные осложнения и конфликтные ситуации 
сторон, особенно при совместной работе команд из разных стран, что может приводить к 
следующим проблемам: 

• информация поступает из различных источников и в различных форматах; 
• информация хранится в разных местах; 
• поиск специализированной инженерной информации становится сложной задачей. 

В результате около 50% проектных решений могут оставаться несогласованными, что выливается 
в переделки и дополнительные работы. 

Переход к работе в AVEVA Connect позволяет создать единую информационную платформу, 
которая будет предоставлять единый интерфейс для доступа ко всей необходимой информации, 
причем связь между чертежами, моделями и документами создается автоматически, на основе 
сквозной системы кодирования.  

Жизненный цикл изделия включает в себя не только проектирование и производство, но и 
сервисное обслуживание и ремонт. После строительства платформы эксплуатирующая 
организация может получать информацию для расчета стоимости и планирования необходимых 
работ из AVEVA Connect. 

Чтобы поддерживать производительность специалистов, имеющих опыт работы с продуктами 
AVEVA, их опыт взаимодействия с облачной средой должен быть неотличим от работы на 
локальном компьютере в физическом офисе. До сих пор серьезным препятствием для этого была 
неспособность запускать высокоинтенсивные графические приложения через Интернет. Этот 
барьер быстро исчезает, так как для всех графических расчетов AVEVA Connect использует 
сервис потоковой передачи изображений Amazon AppStream 2.0. 
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CAE — численные расчеты в облаке 

Еще один секрет успеха предприятий судостроительной отрасли — научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР). Именно НИОКР позволяют обеспечить рост качества 
проектов, а также сокращают циклы постройки и снижение себестоимости. НИОКР выполняют 
различные отраслевые научно-исследовательские институты (НИИ) и исследовательские центры 
при судостроительных компаниях. Зачастую НИИ трудно приобрести собственный 
вычислительный кластер или необходимое программное обеспечение, так что аренда 
программных и аппаратных ресурсов для выполнения проектов представляется разумным 
выбором. 

Инженерам, работающим над расчетами кавитации гребных винтов или проектирующими корпуса 
судов, необходимы такие инструменты компьютерного проектирования моделирования (CAE, 
computer-aided engineering), как, например, ANSYS или STAR-CCM+. 

Расчет корпуса судна в программе STAR-CCM+ на обычном компьютере i7 с 4 ядрами занимает 5 
суток, а с использованием вычислительного кластера из 7 узлов — 5,5 часов. Иногда условия 
контракта допускают выполнение работы в течение нескольких недель, а иногда нет. В таком 
случае поможет аренда необходимых вычислительных ресурсов в облаке. 

Для моделирования управляемости судов часто применяют пакет MATHLAB. Инженерам, 
работающим в этой программе, понравится другой облачный сервис — ActiveCloud. Это решение 
создано на базе технологий виртуализации VMware и NVIDIA GRID. Сервис позволяет арендовать 
необходимые графические и вычислительные ресурсы и лицензии MathWorks. При работе с 
сервисом инженер получает в аренду виртуальное рабочее место с аппаратным 3D-ускорителем. 
Например, тарифные планы ActiveDesk предоставляют следующие возможности: 

  Стандарт 
MathLab 

Производительный 
MathLab 

Суперпроизводительный 
MathLAB 

Процессор 8 vCPU E5-2667 v4 
3,2 ГГЦ 

16 vCPU E5-2667 v4 
3,2 ГГЦ 

32 vCPU E5-2667 v4 3,2 
ГГЦ 

Видеокарта 
1 Гб vGPU 
(NVIDIA Tesla 
M60) 

2 Гб vGPU (NVIDIA 
Tesla M60) 

8 Гб vGPU (NVIDIA Tesla 
M60) 

Оперативная 
память 16 Гб 32 Гб 64 Гб 

Операционная 
система MS Windows 7 MS Windows 7 MS Windows 7 

Приобретение подобного программно-аппаратного комплекса обойдется НИИ в 180 000 р., не 
считая стоимости лицензии. 

Для таких виртуальных рабочих мест рекомендуется установить программу-клиент VMware 
Horizon Client, хотя технология позволяет работать и с обычным браузером. 

Еще один пример программного обеспечения для решения задач вычислительной гидродинамики 
(CFD), работающего как локально, так и в составе гибридного облака или в рамках услуги SaaS, — 
это комплекс FINE/Marine производства бельгийской фирмы NUMECA. С помощью FINE/Marine 
моделируются задачи на расчет сопротивления, мореходности, управляемости судов, а также 
работы гребных винтов. Кластерный решатель на основе MPI доступен как для Windows, так и для 
Linux. 

 

https://www.it-grad.ru/solutions/hpc/?utm_source=iaas-blog&utm_medium=article&utm_campaign=sudostroenie&roistat_visit=25634
https://iaas-blog.it-grad.ru/dictionary/vmware/
https://iaas-blog.it-grad.ru/dictionary/client/


Подводные камни и перспективы 

Курс к облачным системам в судостроении, как и в других отраслях тяжелого машиностроения, не 
лежит на прямой. 

• Во-первых, не все организации могут хранить данные в облаке из-за законодательных 
ограничений. 

• Во-вторых, некоторые программы необходимо использовать локально. Например, 
программы, которые нужно загружать в станки с ЧПУ, геометрические данные, 
подготовленные для печати на 3D-принтере. 

• В-третьих, организации зачастую имеют программное обеспечение собственной 
разработки, большое количество приобретенного ПО и высокопроизводительные рабочие 
станции. 

• В-четвертых, для работы с облачными САПР необходимы быстрые каналы связи с Internet. 

Несмотря на то что трех-, а то и четырехмерное проектирование стало стандартом «де 
факто» на всех судостроительных предприятиях, в российской судостроительной отрасли 
еще нет понимания, что такое «информационная модель судна», каждый производитель 
видит ее по-своему. 

Единое понимание позволит создавать «виртуальные предприятия». Пример такого 
предприятия можно обнаружить в Индонезии, в городе Суробая. Судостроительная верфь, 
принадлежащая Индонезийскому государственному судостроительному объединению PT PAL 
Indonesia, объединяет организации, работающие над одним проектом в разных государствах. 
В Бангкоке (Таиланд) проводят маркетинговые исследования, в Токио (Япония) — начальное 
проектирование, Тайпей (Тайвань) — эскизное проектирование, Пусан (Южная Корея) — 
рабочее проектирование, в Суробае происходит постройка судов. Все организации и 
предприятия, участвующие в проекте, работают совместно, используя единую 
информационную модель судна. 

«Сердцем» информационной системы для таких виртуальных верфей являются гибридные 
системы, где часть инфраструктуры принадлежит предприятиям, а часть 
предоставляется как SaaS-услуга или виртуальная инфраструктура IaaS от облачного 
провайдера. Олег Астахов                                                                                                                                   
Источник: https://iaas-blog.it-grad.ru/tendencii/oblachnye-texnologii-v-sudostroenii/ 

 
В Петербурге разработали систему для посадки беспилотников на палубу корабля 
 
Интерес к системе проявляет морская авиация ВМФ России. 

27.04.2019. Петербургское акционерное общество «Навигатор» разработало 
многофункциональную систему «Корма», обеспечивающую навигацию и взаимодействие 
пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также их посадку на палубу кораблей. 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Навигатора». 

В отличие от других систем «Корма» позволяет беспилотникам приземляться как на стационарные 
аэродромы и посадочные площадки, так и на корабли. Для этого используются данные от системы 
спутниковой навигации. При этом используется максимально защищённый канал обмена 
данными. Интерес к системе проявляет морская авиация ВМФ России и ряд конструкторских 
бюро морского кораблестроения. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Петербурге разработали ракету-дрон для уничтожения 
беспилотников. Михаил Колокольцев Источник: https://78.ru/news/2019-04-
27/v_peterburge_razrabotali_sistemu_dlya_posadki_bespilotnikov_na_palubu_korablya?utm_source=yxnews&ut
m_medium=desktop 

https://www.it-grad.ru/services/iaas/iaas-vmware-virtual-infrastructure/?utm_source=iaas-blog&utm_medium=article&utm_campaign=sudostroenie&roistat_visit=25634
https://www.it-grad.ru/?utm_source=iaas-blog&utm_medium=article&utm_campaign=sudostroenie&roistat_visit=25634
https://www.it-grad.ru/?utm_source=iaas-blog&utm_medium=article&utm_campaign=sudostroenie&roistat_visit=25634
https://iaas-blog.it-grad.ru/author/oleg-astakhov/
https://tass.ru/armiya-i-opk/6384181
https://78.ru/news/2019-04-21/v_peterburge_razrabotali_raketudron_dlya_unichtozheniya_bespilotnikov_


«Воздушная математика». Большие данные в мире гражданской авиации 

23.04.2019. В 2017 ― 2018 году главным трендом экономики становится цифровая 
трансформация, т.е. постепенный переход всех отраслей на современные технологии. Не 
остается в стороне и авиация. Важной основой развития авиакомпаний становятся 
технологии Big Data, которые способны повысить их операционную надёжность и 
эффективность.  

 
Технологии Big Data становятся важной основой развития авиакомпаний 

Введение. Согласно прогнозу аналитиков, 67% компаний из аэрокосмической отрасли реализуют 
проекты на основе Big Data, ещё 10% планируют такие проекты. Что касается авиакомпаний, то 
здесь реализация проектов на февраль 2019 года заявлена у 44% компаний, а планы на такие 
проекты анонсировали 25%.  

Это результаты исследования, которое провела в декабре 2017 года компания FlightGlobal 
относительно роли Big Data для аэрокосмических предприятий и авиакомпаний. Аналитики также 
выяснили мнение по поводу совместного использования данных по состоянию самолётов с 
производителями и компаниями, осуществляющими ремонт и техническое обслуживание (ТО)[1]. 
В исследовании приняли участие 300 профессионалов из аэрокосмической и авиационной отрасли. 
Большинство из них уверены, что технологии Big Data способны повысить операционную 
надёжность и эффективность авиакомпаний.  

 
Инфографика с результатами исследования 

Приблизительно половина респондентов ответила, что их компании используют массивы данных 
о состоянии самолётов, что помогает им принимать более выверенные решения. В ближайшей 
перспективе доля таких компаний вырастет до 75%.  

Совместное использование данных с OEM/MRO всё ещё остаётся проблематичным. Однако 38% 
авиакомпаний полагают, что такая модель может обеспечить им значительные бизнес-
преимущества.  

Согласно данным из опубликованного в мае 2018 года обзора компании Honeywell "Connected 
Aircraft"[2], 47% опрошенных авиакомпаний планируют потратить в целях подключения 

http://www.tadviser.ru/index.php/Big_Data
http://www.tadviser.ru/index.php/Big_Data
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB._%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%C2%BB._%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%23cite_note-1


воздушных судов к Сети до 1 млн. долларов в течение следующего года на каждый самолёт, 
эксплуатируемый ими. Большинство этих компаний планирует уложиться в суммы от 0.1 до 0.5 
млн. долларов. Однако, в пятилетней перспективе 38% авиаперевозчиков анонсировали 
инвестиции уже в размере 1-10 млн. долларов на каждый самолёт.  

До февраля 2019 года при инвестировании авиакомпаниями в смежные к авиации технологии 
(connected technologies) речь шла, прежде всего, об обеспечении спутниковой связи и Wi-Fi. 
Теперь же компании готовы извлекать выгоду из тех данных, которые они могут получать путем 
использования оборудования непосредственно на борту самолётов. Например, такие данные могут 
обеспечить им экономию в размере 1% от потребляемого топлива, что эквивалентно 50 000 
долларов на самолёт в год, подсчитали аналитики Honeywell.  

Использование Big Data зарубежными авиакомпаниями. Технологии Big Data 
применяются для выполнения ряда задач в сфере гражданской авиации. В этой главе остановимся 
подробнее на основных направлениях использования больших данных в авиации в ряде 
зарубежных стран. В первую очередь это ремонт и техническое обслуживание, обеспечение 
экономии топлива, создание цифровых двойников, оптимизация операционной деятельности 
(включая прогнозирование задержек рейсов), формирование персональных предложений для 
пассажиров и т.д.  

 
Технологии Big Data применяют авиакомпании по всему миру 

Big Data и поддержание летной годности воздушных судов. Одной из таких 
приоритетных областей в ближайшей перспективе будут техническое обслуживание (ТО) и 
ремонт судов. Так, 88% респондентов аналитических исследований ожидают, что именно в этой 
сфере они смогут получить максимальные преимущества от применения технологий. Техническое 
обслуживание и ремонт значительно опережают все прочие сферы по важности. Анализ больших 
данных и предиктивные ремонты в авиации демонстрируют свою эффективность и доказывают на 
практике, что connected technologies работают.  

После ТО и ремонта респонденты ожидают преимуществ от внедрения связанных в сфере 
технологий пилотирования, включая оптимизацию потребления топлива и времени оборота 
самолётов, а также обслуживания пассажиров.  

Так, в исследовании "Sky High Economics: Evaluating the Economic Benefits of Connected Airline 
Operations"[3] аналитики отмечают, что подключенные самолёты могут передавать данные в облако 
или на наземные серверы, где эти данные могут быть проанализированы с помощью инструментов 
Big Data Analytics. Благодаря этому авиаперевозчики могут, например, выявлять неисправности, 
прежде чем они станут крупными проблемами. Полученная информация может быть использована 
для принятия более выверенных решений и сокращения дорогостоящего простоя самолётов 
(Aircraft on Ground).  

Кроме того, с появлением прогнозного моделирования (predictive modelling) стала возможной 
замена деталей, которые на базе анализа определены как требующие замены, до того, как они 
вышли из строя, а именно во время плановых работ по ремонту и ТО. Всё это способствует 
сокращению расходов, повышает безопасность полётов.  
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Digit Twins. Что это такое? С темой предиктивных (проактивных) ремонтов также тесно 
связано использование так называемых "цифровых двойников" ("digital twins"). Однако в отличие, 
например, от нефтегазовой отрасли, где ЦД уже используются рядом крупных компаний на 
практике, в авиационной отрасли эта тема пока больше обсуждается на уровне экспертов и 
аналитиков.  

Эксперты авиационной отрасли в 2019 году стали активно продвигать тему использования "digital 
twins": руководство шведской компании IFS, разработчика ПО для корпоративных клиентов, в том 
числе из авиационной отрасли, заявило в апреле 2018 года, что одной из технологических 
инноваций, способной помочь авиакомпаниям обеспечивать эффективную эксплуатацию судов 
при одновременном снижении расходов на ТО и ремонты, являются "цифровые двойники"[4]. 
Цифровые двойники ― это виртуальные реплики физических активов, способные 
демонстрировать инженерам на земле работу двигателя, в то время как самолёт находится в 
воздухе. Чтобы сделать это возможным, инженеры устанавливают на этапе проектирования и 
производства двигателя тысячи точек сбора данных. Затем они используются для создания 
цифровой модели, которая отслеживает и контролирует двигатель в режиме реального времени, 
обеспечивая необходимую информацию на протяжении всего его жизненного цикла, например, 
температуру, давление и расход воздуха.  

GE помогла разработать цифровой двойник для посадочного устройства самолета. Сенсоры были 
размещены на частях шасси, наиболее подверженным поломкам. В режиме реального времени 
такие данные, как давление и температура, передавались специалистам, помогая прогнозировать 
сбои в работе или остающийся срок службы. Эти данные сравнивались с данными цифрового 
двойника, который подвергался аналогичным нагрузкам.  

Согласно IDC, компании, инвестирующие в ЦД, способны на 30% сократить время, требуемое для 
реализации критических работ, включая ТО. Аналитики ожидают, что в 2019 году технология 
станет более зрелой и обеспечит дополнительные преимущества для пользователей.  

Чат-боты. Аналитическая компания MarketsandMarkets опубликовала в мае 2017 года прогноз 
рынка чат-ботов[5]. Согласно данным аналитиков, среднегодовые темпы роста рынка между 2016 и 
2021 годом составят 35.2%. В денежном выражении рынок вырастет с 703.3 млн. долларов в 2016 
году до 3.172 млрд. долларов в 2021 году. Основной целью внедрения чат-ботов в авиационной 
отрасли является желание компаний лучше понять поведение потребителей их услуг и товаров.  

Кроме того, Big Data-решения начинают использовать в авиационной отрасли и для решения 
других задач, например, для обеспечения авиационной безопасности на базе анализа массивов 
исторических данных или, например, что перекликается с повышением уровня клиентского 
обслуживания, для оптимизации процессов, связанных с организацией питания на борту, и 
отслеживания багажа.  

Примеры практической реализации 

Рассмотрим примеры практической реализации решений Big Data зарубежными 
авиаперевозчиками. Основной акцент сделан на масштабные проекты за последние годы, а также 
на те бизнес-кейсы, в которых приведены данные по количественным или качественным эффектам 
от внедрения. Данные бизнес-кейсы относятся к перспективным сферам, которые были описаны 
выше.  

Ремонт и техническое обслуживание с использованием больших данных. Британский 
лоукостер EasyJet, эксплуатант самолётов Airbus A319, планирует внедрить около 50 различных 
алгоритмов для предиктивного ТО и ремонта на борту своих судов. Техническое руководство 
компании заявило в середине июня 2018 года, что работы на всём авиапарке должны быть 
завершены к концу 2019 года
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 EasyJet планирует внедрить около 50 различных алгоритмов для 
предиктивного ТО и ремонта на борту своих судов 

Для реализации модели прогнозного ремонта и ТО будут задействованы два решения ― бортовая 
система обмена данными по полётным операциям и ТО (FOMAX) и внебортовой инструментарий 
для анализа авиационных данных Skywise. FOMAX, сервер от Rockwell Collins, собирает данные 
по ТО и производительности самолёта, в автоматическом режиме отправляет их инженерам и 
техникам. SkyWise, работающий на облачной платформе, обеспечивает анализ различных данных, 
был разработан совместно компаниями Airbus и Palantir Technologies.  

Система FOMAX получает все данные из расположенной на борту системы FDIMU (flight data 
interface management unit). FOMAX имеет функционал 4G-маршрутизатора: после приземления 
судна все данные с помощью 4G Gatelink-антенн передаются на аналитическую платформу 
Skywise и анализируются специалистами Airbus. Для анализа специалисты Airbus самостоятельно 
разработали специальные модели, способные прогнозировать возникновение системных 
неполадок. После проведённого анализа его результаты переправляются специалистам EasyJet, 
которые уже самостоятельно принимают решения о необходимости проведения предиктивного ТО 
или ремонта. Используя полученную информацию, специалисты авиаперевозчика могут создать 
алгоритмы, которые позволят в будущем прогнозировать возникновение той или иной неполадки 
на любом из самолётов.  

Самолёты модели A320 с FOMAX способны собирать более 24.000 параметров, то есть 
обеспечивать 100%-й сбор информации с систем и компонентов самолётов. Самолёты без FOMAX 
собирают 400 параметров, то есть 2% от доступной информации.  

Между тем, авиакомпания Delta Air Lines сообщила в апреле 2018 года, что она планирует 
адаптировать свою систему технического обслуживания с предиктивным функционалом под 
самолёты последнего поколения, которые генерируют значительно большие объёмы данных, чем 
предыдущие суда (авиакомпания готовится к приёму очередных моделей самолётов, таких как 
Airbus A350 и Bombardier CS100)[7].  

Согласно заявлениям руководства Delta, используемая программа прогнозного ТО помогает 
авиакомпании значительно снизить число сбоев в работе: За последние 12 месяцев использование 
проактивного ТО помогло избежать 1.200 задержек с вылетом или отмен рейсов.  

Программа использует данные, поступающие из различных систем, таких как, например, Aircraft 
Health Management от Boeing, от систем Airbus и GE. При этом, основу парка самолётов 
авиакомпании составляют самолёты, которые были разработаны ещё до того момента, как 
извлечение и анализ данных стали "must-have"-функцией. После анализа полученных данных 
программа вырабатывает рекомендации по замене деталей и механизмов. По данным 
специалистов Delta Air Lines, используемая программа демонстрирует 95%-й уровень точности в 
части рекомендаций по необходимости замены деталей.  

Компания Honeywell в мае 2017 года совместно с Cathay Pacific протестировала использование 
решений Big Data Analytics на самолётах гонконгского авиаперевозчика[8]. Протестированное 
решение ― GoDirect Maintenance Service ― ориентировано на использование методов 
прогнозного анализа в части технического обслуживания воздушных судов.  

Cathay Pacific предоставил для тестирования решения свои самолёты A330. Данные с 
оборудования самолётов передавались по существующим каналам в подразделения авиакомпании, 
а также провайдерам, оказывающим услуги ТО. Благодаря этому, обслуживающий персонал на 
земле мог заранее подготовиться к потенциальным работам по ТО и также заранее заказать 
запасные части, не дожидаясь наступления критической ситуации.  
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В ходе тестирования удалось снизить количество поломок оборудования самолёта на 35%, что 
позволило снизить затраты на ТО, сократить количество задержек вылета и время простоя 
самолётов. Точность предсказания поломок составила 99%, заявило руководство Honeywell.  

В июне 2017 года компании заключили соглашение на внедрение решения GoDirect Connected 
Maintenance, использующего Big Data и сенсоры для прогнозирования неисправностей, на всех 
самолётах Airbus A330 авиаперевозчика. Согласно контракту, системы GoDirect Connected 
Maintenance будут установлены на более чем 60 самолётах Cathay Pacific. По данным Honeywell, 
компания Cathay Pacific рассматривает возможность использования системы также на самолётах 
Boeing B777.  

Восточные соседи также не остаются в стороне. Осенью 2017 года компания Korean Air начала 
использовать технологии на базе искусственного интеллекта для поддержки специалистов, 
проводящих ТО[9]: Korean Air использует технологию машинного обучения (Machine Learning) для 
обработки больших массивов данных, которые генерируются судами компании. Решение 
опирается на платформу Watson от IBM на основе искусственного интеллекта и способно читать 
прошлые записи, касающиеся ТО, составленные на естественном языке (natural language), а также 
обрабатывать данные, поступающие от самого самолёта и технических специалистов.  

Для решения подобных задач Korean Air использует технологию контентного анализа на базе 
WatsonExplorer и Natural Language Understanding (NLU), что помогает обрабатывать 
структурированные и неструктурированные данные. Это позволяет сократить время, требуемое 
для определения причин возможной неисправности в будущем или существующей проблемы на 
90% по сравнению с традиционно используемыми методами.  

Примеры сокращения расходов топлива и выбросов при переходе к технологиям Big 
Data. В 2016 году американская авиакомпания Southwest Airlines решила протестировать 
аналитическую платформу, которая позволяла сократить вторую по величине статью затрат ― 
расходы на топливо, составляющие от 4 до 6 млрд. долларов ежегодно[10]. Изначально 
прогнозирование затрат на топливо в Southwest Airlines осуществлялось на базе информации из 
нескольких систем, включая Ariba, среду управления расходом топлива Allegro, а также из 
собственного корпоративного хранилища исторических данных компании. Все эти данные 
сводились затем в одну громоздкую таблицу. Специалисты ежемесячно генерировали 1.200 
прогнозов потребности в топливе. Финансовый аналитик тратил в месяц три дня работы на 
составление этих прогнозов, которые, кроме того, не отвечали требованиям компании в части 
точности.  

 
Southwest Airlines снизила расходы на топливо за счет Big Data 

В пилотном проекте была использована платформа Alteryx Designer. Она помогла построить 8 
различных прогнозных моделей, которые включали функцию моделирования регрессии 
временного ряда и нейронные сети. Для каждого месяца и каждого аэропорта система могла 
генерировать 9.600 прогнозов. Время обработки данных для составления прогнозов удалось 
сократить на 60%. Кроме того, была повышена точность прогноза. Проект помог Southwest 
Airlines выяснить, что приобретение топлива у одного поставщика обеспечит большую выгоду, 
чем у нескольких, как это практиковалось ранее. Скорость составления прогнозов удалось снизить 
с 3 дней до 5 минут.  
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Датская авиакомпания Thomas Cook Airlines Scandinavia, оказывающая услуги чартерных 
перевозок, выбрала в мае 2017 года решение GoDirect Fuel Efficiency разработки Honeywell для 
повышения эффективности использования топлива и сокращения вредных выбросов[11]. ПО 
обеспечивает удовлетворение требований ЕС по нормам выбросов вредных веществ.  

 Thomas Cook Airlines Scandinavia использует разработки 
Honeywell для повышения эффективности использования топлива и сокращения вредных выбросов 

Комплексное решение GoDirect, включающее в себя ряд сервисов и приложений, обеспечивает 
операторов, экипажи судов и ремонтные команды программным обеспечением для управления 
большими объёмами данных и аналитическим инструментарием для повышения эффективности 
работы самолёта. Эффективность применения данного решения для экономии топлива отличается 
в зависимости от моделей самолётов и авиакомпаний, однако существующие клиенты говорят об 
ежегодной экономии до 5%. Для крупных авиакомпаний с большим парком судов это 
соответствует экономии десятков миллионов долларов ежегодно.  

На февраль 2019 года ПО GoDirect Fuel Efficiency уже используется на всех судах группы Thomas 
Cook.  

Прогнозирование задержек рейсов с помощью Big Data. В апреле 2018 года венчурное 
подразделение авиакомпании JetBlue Airlines, американского лоукостера, инвестировало средства 
в стартап Lumo (прошлое название FlightSayer)[12]. По словам руководства, стартапа, компания 
способна прогнозировать задержки рейсов за несколько часов и даже несколько дней до вылета.  

 
JetBlue Airlines прогнозирует задержки рейсов с помощью Big Data 

Решение компании строится на технологиях в области искусственного интеллекта. Пользователи 
могут проверить точность работы решения Lumo бесплатно в онлайн-режиме. Для этого они 
должны ввести на сайте стартапа дату полёта, номер рейса и название авиакомпании. После этого 
пользователи получат прогноз с указанием длительности возможной задержки. Использование 
решения Lumo позволяет авиакомпаниям и туристическим агентствам перебронировать билеты 
пассажиров, сохраняя тем самым их лояльность, а также предотвращая кризисные ситуации в 
аэропортах, возникающие при задержках вылетов.  

Среди возможных проблем при реализации решения эксперты выделяют, в первую очередь, 
наличие на рынке конкурирующих решений от крупных игроков, а также недостаточную 
интеграцию с системами туристических компаний. Что касается конкурирующих решений, то 
эксперты называют SITA FlightPredictor (в апреле 2017 года руководство SITA анонсировало 
появление стартовой версии решения к концу лета 2017 года); предлагаемую с 2016 так 
называемую Schedule Recovery System от Amadeus, первым пользователем которой стал Qantas; 
программу Google (с ноября 2017 года, рассчитана на пассажиров). Ряд стартапов также 
предлагает аналогичные программы, например, Freebird из Кембриджа.  
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При презентации решения стартап указывал, что весной 2018 года должен быть реализован пилот 
с крупным международным авиаперевозчиком. Однако, какой-либо дополнительной информации 
по этой теме опубликовано не было.  

Применение Big Data для анализа и прогнозирования спроса на авиаперевозки. Юго-
Восточная Азия может считаться достаточно сильным игроком в области предиктивной аналитики 
спроса на авиаперевозки.  

Так, в декабре 2016 года авиакомпания Philippine Airlines выбрала решение компании PROS для 
оптимизации глобальной стратегии в области управления доходами (Global Revenue Strategies)[13]. 
Облачное решение PROS Origin & Destination позволяет прогнозировать спрос и оптимизировать 
доходы с учётом рыночных тенденций, изменений спроса и проактивного анализа.  

 Philippine Airlines оптимизирует доходы с учётом 
рыночных тенденций, изменений спроса и проактивного анализа 

Philippine Airlines является национальным авиаперевозчиком на Филиппинах. Самолёты компании 
на февраль 2019 года летают по 30 местным и 43 международным направлениям. Компания 
эксплуатирует 79 воздушных судов ― Boeing 777-300ER, Airbus A340, A330, A321, Bombardier 
Q400 и Q300.  

Разработчик в области технологий для авиации Sabre Corporation, разработчик решений для 
мировой туристической отрасли, сообщил в ноябре 2017 года о подписании многолетнего 
соглашения, согласно которому авиакомпания Hong Kong Airlines получит Big Data-решение 
MIDT (Market Information Data Tapes)[14]. Данное решение представляет собой базу данных, 
обеспечивающую доступ к историческим и прогнозным (глубина до 11 месяцев) данным по 
бронированиям. Обладание этим продуктом позволяет авиакомпаниям анализировать влияние от 
мер в области формирования тарифов, маркетинговых программ.  

 
Hong Kong Airlines использует Big Data-решение MIDT для реализации маркетинговой стратегии 

Hong Kong Airlines рассчитывает использовать продукт при реализации планов по началу работы 
на рынке Северной Америки. Продукт позволяет формировать отчёты и обладает аналитическим 
функционалом, что даёт пользователю возможность выявлять оптимальные каналы для 
реализации маркетинговой стратегии. Hong Kong Airlines получит доступ к данным агентов Sabre 
по всему миру по всем пунктам вылета и назначения, где присутствует авиакомпания.  
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Big Data для повышения уровня удовлетворённости клиентов и персонализации. 
Входящая в TOP 10 по пассажиропотоку компания British Airways использует с 2013 года Big Data 
Analytics для повышения уровня обслуживания своих клиентов: Перевозчик собирает различные 
данные по пассажирам в специальном хранилище, а затем загружает их в программу под 
названием "Know Me"[15]. Цель программы ― узнать и лучше понять потребности клиентов, а 
также использовать данные, накопленные во время всевозможных контактов с этими клиентами 
для повышения уровня их обслуживания.  

 
British Airwaysиспользует Big Data Analytics для повышения уровня обслуживания своих клиентов 

"Know Me" содержит различные данные по пассажирам: поведение при онлайн-заказах, 
пожелания при совершении покупок, предпочтения при выборе места. Вся эта информация 
автоматически генерируется и автоматически используется при следующем бронировании, 
осуществляемом клиентом.  

Программа работает с помощью аналитического программного обеспечения от Opera Solutions. 
Также используется поиск по фото Google Image Search, что позволяет сотрудникам авиакомпании 
распознавать особо важных и много летающих пассажиров уже в тот момент, когда они входят в 
аэропорт или бизнес-ложу, и, соответственно, предлагать им обслуживание высшего класса.  

Другой крупный игрок рынка, Virgin Australia в конце 2017 года, сообщила, что она занимается 
оптимизацией работы своих приложений в области машинного обучения[16]. Для этих целей 
компания привлекла стартап DataRobot. Американский стартап разработал платформу 
предиктивной аналитики для быстрого создания и внедрения прогнозных моделей. Эта платформа 
уже помогает Virgin Australia сократить время на создание прогнозных моделей на 90%, точность 
прогнозирования возрастает при этом на 15%.  

 Virgin Australia работает над оптимизацией своей 
программы лояльности Velocity Frequent Flyer, внедряя в неё предиктивную аналитику 

На февраль 2019 года авиакомпания работает над оптимизацией своей программы лояльности 
Velocity Frequent Flyer, внедряя в неё предиктивную аналитику, которая должна поддержать 
клиентов компании при выборе ими лучшего времени для использования полученных балов. 
Перед DataRobot поставлена задача построения прогнозов/моделей того, кто с максимальной 
вероятностью готов отправиться в путешествие, какую цену и какой тип путешествия 
предпочитает путешественник. В общем и целом, речь идёт о повышении уровня сервиса для 
участников программы лояльности авиакомпании.  
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Использование умных чат-ботов. В сентябре 2017 года финский национальный 
авиаперевозчик Finnair запустил чат-бот на базе искусственного интеллекта для своей учётной 
записи в Facebook Messenger[17]. Чат-бот Finn способен продавать билеты, предоставлять 
информацию по времени вылетов и тому, какое количество багажа может быть взято на борт. 
Кроме того, бот может направлять пассажиров на страницу авиакомпании "Manage My Booking", 
где они могут приобретать дополнительные услуги. Также бот способен отвечать на наиболее 
часто задаваемые вопросы. В случае невозможности дать ответ, он перенаправляет пассажира к 
сотрудникам клиентской службы.  

 
Finnair запустил чат-бот на базе искусственного интеллекта 

Finn понимает и общается на английском и финском языках. Компания рассматривает 
возможности использования бота на других платформах, например, на Wechat в Китае. Чат-бот 
был создан совместно с компанией Caravelo, которая занимается разработкой решений для 
авиационной отрасли.  

Чат-бот на базе искусственного интеллекта был запущен и в авиакомпании Air New Zealand под 
именем Bravo Oscar Tango (Oscar) на веб-сайте авиакомпании в Новой Зеландии. В октябре 2017 
года он вышел на зарубежный рынок – рынок Австралии[18]. Задача чат-бота состоит в ответе на 
FAQ-вопросы посетителей сайта.  

 
Интеллектуального чат-бота использует и Air New Zealand 

Запущенная бета-версия бота стала начальной разработкой Air New Zealand в области 
искусственного интеллекта. С момента запуска он обучался на базе вопросов посетителей сайта. 
По словам технологического руководителя авиакомпании, в свой первый день работы чат-бот 
смог успешно ответить на 7% запросов. По состоянию на октябрь 2017 года этот показатель 
достиг 67%, а к февралю 2018 года ― 75%, при этом чат-бот продолжает процесс обучения. Как 
выяснила авиакомпании, пассажиры, преимущественно, обращаются к чат-боту, когда им 
требуются быстрые ответы на вопросы, возникающие в день вылета, или же по поводу 
бронирования билетов. При бронировании билетов наиболее популярными являются такие темы, 
как получение подтверждения бронирования, допустимый вес багажа и авиамили. В общем и 
целом, чат-бот способен вести беседы по более чем 380 различным темам. За август-октябрь 2018 
года чат-бот провёл около 55.000 бесед. В среднем в день он получал по 300-350 запросов. В 
некоторые дни число запросов превышало 1.000.  

Как заявили представители Air New Zealand, перед запуском в Австралии чат-бот выучил 
некоторые выражения из австралийского жаргона и ряд поговорок. Наряду с ответом на вопросы 
чат-бот может петь и рассказывать шутки. Недавно он был запущен в мобильном приложении Air 
New Zealand.  
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Другая австралийская авиакомпания, бюджетная Jetstar запустила в феврале 2018 года 
виртуального ассистента "Jess" на платформе Facebook Messenger[19]. Изначально чат-бот начал 
работать на веб-странице авиакомпании в 2013 году. В ноябре 2017 года началось тестирование 
решения на Facebook. Jetstar стал первой авиакомпанией в АТР, которая расширила работу своего 
чат-бота с веб-страницы на Facebook Messenger.  

 Jetstar запустила виртуального ассистента "Jess" 

"Jess" отвечает на вопросы клиентов относительно их бронирований, предоставляет информацию 
по багажу и местам. Он доступен для клиентов из Австралии, Новой Зеландии и Азии.  

Решение использует технологию Natural Language Understanding от компании Nuance Enterprise, 
технологии расширенного разрешения, что позволяет ему вести диалоги в режиме реального 
времени. Однако чат-бот не способен инициировать беседы или делать предложения.  

Авиакомпания сообщила о результатах работы чат-бота на платформе: Результативность его 
работы (доля вопросов, на которые чат-бот смог дать удовлетворившие клиентов ответы) 
составила 73%. Время ответа на ряд вопросов снизилось с 17 часов до 0 минут, сообщил 
руководитель клиентской службы Jetstar. Что касается общих показателей работы чат-бота на двух 
платформах, то ежемесячно он задействован в 250.000 диалогов, а всего с момента запуска он 
участвовал в 9 млн. диалогов с клиентами Jetstar.  

В апреле 2018 года на Passenger Experience Conference английская компания Aviget 
продемонстрировала чат-бот с расширенным функционалом[20]. Используя технологию машинного 
обучения, решение позволяет взаимодействовать с пассажирами на базе различных платформ, 
таких как Facebook Messenger, Viber и WeChat. Решение использует Natural Language Processing 
для распознавания достаточно сложных комплексных фраз, например, "find me a flight from 
Heathrow for under $150 that arrives in Jakarta on Boxing Day".  

Обеспечение авиационной безопасности с помощью искусственного интеллекта и Big 
Data. В 2018 году британский авиаперевозчик Virgin Atlantic сообщил, что он планирует внедрить 
в свою работу программы британской компании Osprey[21]. Речь идёт о системе Flight Risk 
Assessment System, которая использует технологии искусственного интеллекта (AI) и машинного 
обучения (Machine Learning) для обработки больших массивов данных с целью повышения 
эффективности и надёжности авиационных операций.  

 Virgin Atlantic применяет технологии искусственного 
интеллекта и машинного обучения для обработки больших массивов данных с целью повышения 
эффективности и надёжности авиационных операций 
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Система собирает данные из более чем 200.000 источников на 60 различных языках. Затем эти 
данные передаются в БД, которая содержит информацию по 380.000 событий в области 
авиационной безопасности и надёжности. Данные собираются из открытых источников, таких как 
сообщения в СМИ, из социальных сетей и с отраслевых веб-сайтов. Система Osprey обеспечивает 
быстрое реагирование на угрозы и долгосрочный анализ данных для идентификации и 
купирования причин этих угроз. Цель системы ― обеспечить участников авиационной отрасли 
необходимой для принятия верных решений информацией в части обеспечения безопасности 
полётов. Благодаря возможности анализировать исторические события, используя машинное 
обучение и искусственный интеллект, система способна прогнозировать вероятность того, где и 
когда они могут повториться.  

Система Osprey делит земной шар на блоки, не ограниченные границами стран или границами 
Flight Information Region. Эти блоки динамически обновляются. К информации по рейсам в этих 
блоках могут быть добавлены и другие наборы данных, такие как высота местности и плотность 
населения. Благодаря этому можно определить существующие или формирующиеся тенденции.  

Анализ и оценка маркетинговых инициатив при помощи решений Big Data. В мае 
2018 года разработчик аналитических решений Neustar, Inc. сообщил, что авиакомпания 
Scandinavian Airlines выбрала его продукт для оценки и измерения влияния маркетинга на 
продажи[22]. Решение под названием Neustar MarketShare обеспечит авиаперевозчика аналитикой, 
которая позволит ежедневно планировать маркетинговую активность и окажет поддержку при 
принятии маркетинговых решений.  

 SAS (Scandinavian Airlines) выбрала продукт Neustar для 
оценки и измерения влияния маркетинга на продажи 

Подход «Модель Маркетинг Микс» (Marketing Mix Modeling, MMM), реализуемый компанией 
Neustar в её решениях, даёт возможность авиакомпаниям анализировать ключевые каналы продаж 
и основные регионы для выбора оптимальной модели реализации своих продуктов. Кроме того, 
чтобы дать Scandinavian Airlines целостное представление об их деятельности в средствах 
массовой информации и влияние различных драйверов на экономику компании, решение Neustar 
MarketShare анализирует различные ресурсы – СМИ, не относящиеся к СМИ ресурсы, данные по 
экономике, конкуренции, сезонности.  

Big Data и другие сферы гражданской авиации. Технологии Big Data находят свое 
применение и в других сферах гражданской авиации.  

Разработчики Spafax, провайдера развлекательных решений для авиакомпаний, создали в июне 
2018 года базовые рабочие прототипы решений на базе искусственного интеллекта для их 
интеграции в бортовую развлекательную платформу с функциональной возможностью 
персонализации, которая используется рядом авиакомпаний, включая American Airlines, Lufthansa 
и SWISS[23].  

Первое решение ― модель чат-бота, который приближен к человеческому общению. При этом для 
улучшения диалоговых возможностей было использовано приложение на базе машинного 
обучения под названием LUIS (Language Understanding Intelligence Service). Кроме того, в чат-бот 
интегрированы когнитивные сервисы, в частности распознавание лиц. Благодаря этому клиенты 
авиакомпаний смогут запросить для просмотра на борту список фильмов, в которых играет 
определённый актёр. Для этого требуется только загрузить в приложение фотографию этого 
актёра.  
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Второе решение ― приложение на базе искусственного интеллекта для анализа видеоконтента с 
использованием машинного обучения. Платформа получила возможность выявлять определённые 
объекты, сценарии или контент с ограничениями по возрасту, что часто требуется в соответствии с 
требованиями авиакомпаний по контенту. Например, искусственный интеллект способен 
обнаруживать контент, связанный со сценами крушения самолётов или взрослого содержания, и 
отфильтровывать его.  

В апреле 2018 года компания FoxTripper впервые продемонстрировала программу с 
"перемещающейся картой"[24]. Программа предоставляет пассажирам информацию о тех местах, 
над которыми пролетает самолёт, и позволяет пассажирам осуществлять бронирования в пунктах 
назначения. Собранные в полёте данные в комбинации с данными авиакомпании о пассажире 
позволяют строить прогнозы относительно итого, какие продукты и сервисы являются для него 
релевантными.  

Другой интересный пример ― Gogo Air. Эта компания-разработчик информационно-
развлекательной системы для пассажиров в полёте использует искусственный интеллект и 
машинное обучение для того, чтобы помочь авиакомпаниям повысить уровень оказываемых 
услуг[25]. Gogo Air использует набор инструментов серии Adobe Analytics, включая виртуального 
аналитика (Virtual Analyst) ― инструмент на базе машинного обучения, для сбора информации по 
клиентам для ряда крупных авиакомпаний.  

Предоставляя развлекательный контент и Wi-Fi-доступ в полёте, Gogo Air собирает информацию о 
пассажирах, пользующихся этими сервисами. Затем эта информация подвергается обработке и 
анализу. В результате авиакомпании получают те данные, которые помогают им улучшить 
обслуживание клиентов и, зачастую, предложить своим пассажирам более таргетированные 
продукты. Авиакомпании узнают, какими продуктами могут интересоваться их клиенты во время 
полёта, какие устройства они используют в полёте, сколько времени они готовы проводить в 
Интернете или какие развлечения они предпочитают в самолёте.  

Авиакомпании используют получаемые данные для персонализации сервисов на базе 
ситуационного контекста, например, адаптируя под клиента экраны информационно-
развлекательных систем в самолёте в зависимости от длины полёта, используемых пассажиром 
устройств, пункта назначения.  

Не остаются в стороне и технологии организации питания на борту. Так, в апреле 2018 года в 
Гамбурге компания Black Swan Data, разрабатывающая решения для анализа данных, заключила 
соглашение о сотрудничестве с gategroup[26]. Цель сотрудничества ― анализ данных пассажиров и 
трендов в социальных сетях для прогнозирования того, какое меню в самолёте выберут 
пассажиры. Пассажиры смогут заказывать и рассчитывать на получение своих любимых блюд уже 
после посадки. Пилотный проект двух компаний продемонстрировал неплохие результаты: 
Удалось сократить отходы по продуктам питания на 50% и повысить производительность на 15%.  

В мае 2018 года компания ― разработчик в области решений для авиации SITA предложила 
систему отслеживания и управления багажом. Разработанная ею технология BagJourney позволяет 
управлять операциями с багажом всё большему числу авиакомпаний[27]. Только за первые шесть 
месяцев 2018 года более 20 перевозчиков выбрали это решение. SITA BagJourney ― одно из 
основных решений, которое помогает авиационной отрасли выполнять резолюцию 753 IATA, в 
которой прописано требование по отслеживанию багажа на каждом этапе путешествия.  

Решение SITA BagJourney используется каждый год для обработки сотен миллионов мест багажа. 
По данным пользователей, решение снижает число ошибок на 30%. BagJourney совместимо с 
различными аппаратными средствами, включая мобильные устройства для сканирования или 
стационарные приборы.  

По словам BahamasAir, одного из пользователей решения, после его внедрения в течение 7 дней 
удалось осуществить процесс полного перехода на мобильные устройства для отслеживание всего 
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багажа по двум наиболее загруженным в плане багажа направлениям ― Нассау и Майями. По 
результатам шести месяцев количество жалоб на проблемы с багажом на наиболее загруженном 
направлении снизилось на 60%. Авиакомпания планирует внедрить решение на всех направлениях 
и рассчитывает, что до конца года она полностью будет соответствовать требованиям резолюции 
753. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Аккумуляторные батареи от Tesla/Panasonic — самые доступные на рынке 
аккумуляторных батарей для электромобилей  

Автор оригинала: Mark Kane  

 Согласно данным аналитика UBS Колина Лангана (Colin 
Langan), разборка литий-ионных аккумуляторных батарей от Panasonic/Tesla, LG Chem, Samsung 
SDI и Contemporary Amperex Technology (CATL) показала, что батареи производства 
Panasonic/Tesla примерно на 20% дешевле, чем следующее лучшее предложение от LG Chem. 
 
По примерным подсчетам, литий-ионные пальчиковые батарейки от Panasonic, формата 21700 
(2170), стоят 111 долларов США за 1 кВт*ч. Это на 37 долларов США дешевле, чем предложение 
от LG Chem (148 долларов США за 1 кВт*ч). И если у других производителей аккумуляторных 
батарей цены еще выше, то компания-производитель Panasonic/Tesla находится в еще лучшем 
положении по сравнению с ними. С другой стороны, нет уверенности в том, на сколько дешевле 
стоит делать модули из других типов батарей (общая разница на модуле может быть меньше).  
 
В любом случае, аккумуляторная батарея на 75 кВт*ч должна стоить компании Tesla 8325 
долларов США или 11100 за 100 кВт*ч. Насколько мы понимаем, это стоимость до того, как они 
начинают делать модули. Для сравнения, компании LG Chem такие аккумуляторные батареи 
обойдутся дороже, соответственно на 2800 и 3700 долларов США. 
 
UBS ожидает, что к 2025-у году вышеупомянутые производители будут контролировать 70% 
рынка аккумуляторных батарей для электромобилей, а цены снизятся на 10% в течении 2-3 лет. 
Источники: hefly.com, ft.com 
Дополнение к переводу 
Есть еще другие свидетельства того, что аккумуляторные батареи от Панасоник/Теслы, если не 
лучшие, то одни из лучших на рынке. Так, новый Jaguar I-Pace многих разочаровал в плане своего 
пробега 386 км (240 миль) при 90 кВт*ч батареи. И это на фоне старых батареек от 
Панасоник/Теслы формата 18650. Если же говорить о новых батареях, то глава фирмы Munro & 
Associates Сэнди Мунро (Sandy Munro), после разгромных статей и видео (1, 2) Модел 3, признал, 
что аккумуляторные батареи у последней – лучшие на рынке. 
 
Еще дополнение от 18.12.2018 
Проводился заезд на Ай-Пейсе 
 
Автомобиль смог выдать 170 миль = 273,7 км, Модел С 75 — 224 миль = 360,6 км. То есть, зимой 
батарейка в Ягуаре чувствует себя еще хуже. Крайне печально. 

Источник: https://habr.com/ru/post/430804/ 

 

 

https://insideevs.com/tesla-batteries-best-value-class-ubs/amp/
https://thefly.com/landingPageNews.php?id=2826237
https://www.ft.com/content/d403516c-eca7-11e8-8180-9cf212677a57
https://www.teslarati.com/tesla-battery-charging-tech-model-x-jaguar-i-pace-range-consumption-test/
https://www.teslarati.com/tesla-model-3-teardown-video-review/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QCIo8e12sBM
https://www.youtube.com/watch?v=CpCrkO1x-Qo&t=2s
https://www.teslarati.com/tesla-model-3-solidly-profitable-sandy-munro/


Новый тип батарей взорвет рынок электромобилей                            
(дополнение к информации в Дайджесте – 8 (69) – 2019) 

08.04.2019. В конце марта 2019 года австралийский стартап Climate Change Technologies, 
также известный как CCT Energy Storage, объявил о создании первой в мире рабочей 
тепловой батареи (TED, Thermal Energy Device). Это устройство со сроком службы не менее 
20 лет, которое может хранить в шесть раз больше энергии, чем литий-ионные батареи, и 
при этом на 20-40% дешевле. 

Таким образом, электромобили, использующие такие элементы питания, смогут дольше ездить без 
подзарядки и эксплуатировать перезаряжаемые аккумуляторные блоки, а производители такого 
автотранспорта смогут сэкономить. 

TED - это модульная батарея, которая накапливает поступающую энергию путем нагрева и 
плавления кремния в изолированной камере. При необходимости эта энергия высвобождается с 
помощью теплового двигателя. Стандартный аккумуляторный блок TED хранит 1,2 мегаватт-час 
энергии и помещается в 6-метровый контейнер. В CCT Energy Storage планирует уменьшить 
размеры батареи, чтобы сделать их массовыми. 

 В случае сбоя каждое устройство TED может оставаться активным в течение 48 часов. 
Аккумулятор способен заряжаться и разряжаться одновременно и практически не требует 
обслуживания. Если литий-ионные и другие батареи разлагаются со временем приблизительно за 
5000 циклов, система TED не показала признаков деградации после 3000 циклов обслуживания, и 
ожидаемый срок службы по имеющимся наблюдениям составляет не менее 20 лет. Кроме того, 
устройство TED на 100% пригодно для повторного использования и не требует специальной 
утилизации, в отличие от батарей другого вида. 

Разработчики обсуждают возможность использования TED на крупных электропаромах. CCT 
подписала договор по поставке устройств TED для Stillmark Telecommunications, а также взаимное 
соглашение с группой MIBA, которая будет иметь эксклюзивные права на производство и 
продажу технологии в Дании, Швеции и Нидерландах. Компания продолжает переговоры о 
расширении рынка. Производство батарей нового типа должно начаться во втором квартале 2019 
года. Источник: http://press.lv/post/novyj-tip-batarej-vzorvet-rynok-elektromobilej/ 

BMW купит батареи для электромобилей на 1 млрд. евро у Китая 

30.06.2018. Уже второй немецкий производитель после Daimler подписывает контракт с китайской 
CATL на поставку литиевых аккумуляторов для электромобилей. На этот раз контракт на 1 млрд. 
евро подписал BMW. Батареи баварцам нужны для производства нового электрокара BMW iNext, 
который поступит в продажу в 2021 году. 

По словам Гленна Шмидта из BMW, эта сделка позволит крупнейшему китайскому 
производителю литиевых батарей построить завод в Европе и поставлять их на этот рынок. Завод, 
скорее всего, будет построен недалеко от Эрфурта в Восточной Германии, так как одним из 
требований BMW к поставщику аккумуляторов, было близкое расположение. 

В настоящее время мировыми лидерами по поставкам литий-ионных батарей являются Panasonic 
(18% рынка), CATL (17%) и BYD (15%). К 2020 году, согласно заявленным планам компаний, 
лидером станет BYD, чьи производственные мощности вырастут до 60 ГВт*ч, за ним последует 
CATL (50 ГВт*ч), Panasonic (48 ГВт*ч), LG Chem (34 ГВт*ч), Samsung (34 ГВт*ч), и Lishen (30 
ГВт*ч). 

Такому росту китайских компаний в этой сфере благоволит государственная политика Китая, 
нацеленная на усиление позиций страны на зарубежных рынках электрокаров. На домашнем 
рынке у Китая тоже все очень хорошо – здесь самый большой парк электромобилей (более 

http://press.lv/post/novyj-tip-batarej-vzorvet-rynok-elektromobilej/


половины мирового). Кроме того, рынок активно растет – за первые 5 месяцев 2018 года рост 
продаж электрокаров составил 142%! Также Китай стремится взять на себя ведущую роль в 
области стандартизации технологий и конструкций батарей. 

Но тем временем в Мюнхене, как сообщил Харальд Крюгер, исполнительный директор BMW, мы 
строим и свой собственный завод по производству более продвинутых батарей высокой 
плотности. В этот проект BMW инвестировала 200 млн. евро.                                                                                         
Источник: http://www.e-vesti.ru/ru/bmw-kupit-batarei-dlya-elektromobilej-na-1-mlrd-evro-u-kitaya/ 

Германия захватывает рынок батарей для электромобилей 

30.07.2018.  
Компания Daimler форсирует переориентацию своего бизнеса на выпуск электромобилей – и 
одновременно превращает Германию в европейский центр по производству аккумуляторных 
батарей. 

 На днях автоконцерн объявил о строительстве в Германии еще двух 
заводов, которые будут изготавливать этот важнейший компонент автомобилей, работающих на 
электрической тяге, пишет DW. В результате производитель «Мерседесов» сможет уже в 
обозримом будущем выпускать батареи на восьми заводах, расположенных на трех континентах. 

Шесть заводов на территории Германии. При этом пять производств будут действовать в 
Германии. А двумя неделями раньше, 9 июля, о строительстве на востоке ФРГ, в Эрфурте, завода 
по выпуску аккумуляторных батарей объявила китайская компания CATL, партнером которой 
выступает BMW. Таким образом, речь идет в общей сложности о шести площадках на немецкой 
территории. 

В феврале замглавы Еврокомиссии Марош Шефчовичзаявлял о необходимости построить в ЕС 
десять заводов по выпуску аккумуляторных батарей, чтобы преодолеть отставание и зависимость 
европейских автостроителей от конкурентов в Азии и США, то становится ясно: немецкий 
автопром за считанные месяцы сделал решающий рывок в нужном направлении и позиционировал 
Германию в качестве будущего европейского центра по выпуску батарей для электромобилей. 

При этом в роли лидера и локомотива выступил Daimler, у которого уже есть действующий с 2012 
года завод в саксонском Каменце. 

Там же близится к завершению сооружение второго, куда более крупного предприятия. 
Строительство третьего должно начаться в конце 2018 года в Брюле (земля Баден-Вюртемберг), в 
непосредственной близости от основных производственных мощностей концерна.  

Всюду, где будут выпускать электромобили Mercedes EQ. И вот теперь Daimler объявил о 
строительстве в том же регионе еще двух предприятий по выпуску батарей: одного в 
Зиндельфингене, рядом с самым крупным заводом концерна (здесь, в частности, выпускаются 
«Мерседесы» классов E и S), другого - в Штутгарте, где находится и штаб-квартира Daimler. 

За этим решением стоит следующее соображение: рядом с каждой производственной площадкой, 
где в перспективе будут собирать различные модели электромобилей Mercedes EQ, должен быть 
завод по выпуску батарей к ним. 

http://autoklub-mt.ru/blog/43798261148/Germaniya-zahvatyivayet-ryinok-batarey-dlya-elektromobiley?nr=1
http://autoklub-mt.ru/blog/43798261148/Germaniya-zahvatyivayet-ryinok-batarey-dlya-elektromobiley?nr=1


Одновременно Daimler совместно со своим китайским партнером BAIC уже строит завод по 
выпуску аккумуляторных батарей в Пекине, а также планирует аналогичные предприятия в 
Таиланде, в Бангкоке, и в США, в Тускалузе, где находится американский завод немецкого 
концерна. В создание этой глобальной сети производственных площадок предполагается вложить 
свыше 1 миллиарда евро.  

Daimler и BMW определились, Volkswagen еще нет. Решение руководства Daimler размещать 
заводы по выпуску батарей в непосредственной близости от исторически сложившихся 
производственных площадок продиктовано далеко не только соображениями логистики. Понятно, 
что территориальная близость снизит расходы на транспортировку этих весьма тяжелых 
автокомпонентов. 

Однако решение о размещении, в частности, нового завода рядом с традиционным 
моторостроительным производством в Штутгарте в значительной мере принималось под 
давлением профсоюзов и советов трудовых коллективов. У них возникли опасения, что 
переориентация концерна на выпуск электромобилей может привести к массовой потере рабочих 
мест. Ведь для производства электромоторов требуется значительно меньше деталей и, 
соответственно, персонала, чем для сборки двигателей внутреннего сгорания. 

Теперь же перед моторостроителями открывается перспектива переквалифицироваться и, не меняя 
места жительства, заняться выпуском батарей. 

Решение Daimler о строительстве еще двух собственных заводов по выпуску аккумуляторных 
батарей и участие BMW в восточногерманском проекте китайской CATL, по всей видимости, 
ставит крест на выдвинутой Еврокомиссией в 2017 году идее формирования «батарейного 
альянса» - объединенного европейского производителя аккумуляторов, созданного по образцу 
авиастроительной компании Airbus. 

Во всяком случае, два крупных и успешных немецких автостроителя явно решили идти в 
электромобильное будущее индивидуальными путями. 

Однако пока еще не определилась крупнейшая в Европе автомобилестроительная группа 
Volkswagen с брендами VW, Audi и Porsche. Если она тоже примет решение комплектовать свои 
электромобили батареями собственного производства, то завод или заводы по их выпуску с 
большой долей вероятности также будут размещены в Германии. Источник: https://autoklub-
mt.ru/blog/43798261148/Germaniya-zahvatyivayet-ryinok-batarey-dlyaelektromobiley?nr=1 

Валерий Воловиков отвечает на вопросы о цифровом двойнике 

Руководители технологических компаний, технические эксперты, конструкторы и 
инженеры заинтересованы во внедрении технологии цифрового двойника в процесс 
производства. В связи с этим наши специалисты получают массу вопросов от 
представителей предприятий.   

 22.04.2019. Ведущий эксперт компании «Фабрика Цифровой Трансформации», 
доктор технических наук Валерий Воловиков ответил на популярные вопросы в формате 
эксклюзивного интервью и рассказал о технологии цифрового двойника, ключевой для современной 
промышленности.  

Какие преимущества дает концепция цифрового двойника на основе системной модели? 
Насколько оправдано моделирование сложных физических процессов, характерных для 
производственного оборудования? 

https://autoklub-mt.ru/url?e=simple_click&blog_post_id=43798261148&url=https://naviny.by/article/20180729/1532844849-germaniya-zahvatyvaet-rynok-batarey-dlya-elektromobiley


В.В.: Цифровой двойник, основанный на системной модели, позволяет компаниям, занимающимся 
эксплуатацией технических объектов, уменьшить затраты, а также использовать следующие 
преимущества: 

• обоснованно определять загрузку технологических установок на основе обеспечения 
оптимальных режимов работы всего входящего в их состав оборудования; 

• уменьшать влияние человеческого фактора на получаемые результаты; 
• обоснованно предъявлять требования к новому производственному оборудованию.  

Наличие системной модели физических процессов отличает наше промышленное решение от 
цифровых двойников оборудования, основанных исключительно на технологиях машинного 
обучения. Даже в условиях ограниченного количества физических датчиков и неполной 
статистики по предыдущим условиям, режимам работы и отказам с нашим решением 
производственные компании получают достоверную, основанную на физических законах 
информацию о текущем состоянии и прогнозируемом ресурсе оборудования. У использования 
системной модели есть ещё одно преимущество — оперативная и малозатратная настройка 
цифрового двойника после модификации, замены или ремонта оборудования. Изменение 
физических параметров в системной модели учитывает ремонты и замены узлов и агрегатов. 

Кроме того, применение системной модели в цифровом двойнике открывает дополнительный 
потенциал для использования прогнозной аналитики за счет следующих функций: 

• доступа к дополнительным важным данным о режимах эксплуатации оборудования;  
• расчёта ретроспективных данных для восполнения пробелов в информации о работе 

оборудования до того, как оно было оснащено системами сбора и хранения данных; 
• расчёта установок при различных сочетаниях одновременного воздействия 

эксплуатационных и внешних факторов с определением результирующих режимов работы 
как отдельного оборудования, так и установки в целом.  

Как в цифровом двойнике реализована системная модель? 

Стоит отметить, что для построения системной модели используются актуальные версии 
программного обеспечения от мировых лидеров в области математического моделирования 
ANSYS и Flownex. Программные продукты от этих разработчиков зарекомендовали себя при 
решении широкого круга задач из различных отраслей промышленности. 

Чтобы достичь оптимальной точности расчётов, сопоставимой с точностью физических датчиков, 
системная модель проходит процедуру калибровки. Она производится по показаниям имеющихся 
датчиков в реальных условиях эксплуатации. 

Для повышения точности расчёта в системную модель встраиваются модели пониженного порядка 
(Reduced order models – сокращенно, ROM), полученные в ходе полноценного конечно-
элементного расчёта оборудования. Эти модели не уступают по точности результатам 
инженерного анализа в конструкторских подразделениях и научно-исследовательских 
лабораториях. Они интегрируются в системную модель цифрового двойника и обеспечивают 
высокую скорость решения – необходимое условие в условиях современного производства. 

В отличие от моделей, применяемых на этапах проектирования, системная модель получает на 
вход не искусственные данные из технического задания, а реальные уровни воздействующих 
факторов и нагрузок во всем многообразии их возможных сочетаний. Это значительно расширяет 
достоверность получаемых результатов и строящихся на их основании прогнозов. 

Расчёт ведется в условиях, максимально приближенных к реальным на текущий момент работы. 
Есть возможность получения характеристик, соответствующих как новому оборудованию, так и 
оборудованию с текущим или даже прогнозируемых предельным уровнем износа. 



При эксплуатации оборудования расчетные данные от системной модели предоставляются в том 
же времени, в каком информация снимается с датчиков, что позволяет оператору оперативно 
реагировать на изменения в режимах работы оборудования. 

Для критически важных характеристик, быстрое изменение которых может приводить к 
внезапным отказам оборудования, системная модель может прогнозировать статические 
состояния и время до их наступления. Примером может служить расчёт температуры обмотки 
электродвигателя после изменения параметров питания или нагрузки на валу. Рост температуры 
обмотки в этом случае происходит быстрее, чем увеличение температуры корпуса. В результате 
превышение допустимого уровня температуры может произойти скрытно от оператора и привести 
к преждевременному отказу оборудования. 

Системная модель сложной промышленной установки содержит большое количество 
взаимосвязанных элементов, поэтому ее калибровка в ручном режиме может занимать 
значительное время. Однако, как показывает практика, данный эффект во многих случаях может 
быть минимизирован путем использования автоматизированной калибровки с использованием 
современных численных методов оптимизации. В этом случае пользователю необходимо описать 
сценарии калибровки модели, задать целевую функцию и ограничения. Дальнейший подбор 
параметров модели будет произведен машиной автоматически, после чего останется только 
оценить «физичность» рассчитанных калибровочных параметров. 

Для диагностирования текущего состояния оборудования применяется автоматизированная 
калибровка системной модели. В сценарии калибровки вводятся параметры, характеризующие 
деградацию параметров установки. Например, загрязнение трубопроводов, поверхностей 
теплообменников и радиаторов, износ рабочих колес насосов, ухудшение параметров 
теплоизоляции и т.д. После процедуры калибровки численные значения диагностических 
параметров показывают, в каком месте какой уровень деградации достигнут. 

Определение остаточного ресурса оборудования — это важная задача, решение которой 
значительно упрощается при применении системной модели. Эксплуатационные характеристики 
оборудования, используемые для вычисления показателей надежности, в большинстве случаев в 
полном объеме не измеряются на промышленных установках. Например, для определения 
интенсивности отказов электродвигателя необходимо знать температуры обмотки и корпуса, а 
также обороты вала. Если можно приближенно оценить обороты по частоте питания двигателя, то 
температуры в основном не фиксируются. Для откалиброванной системной модели вычисление 
этих параметров с необходимой точностью является типовой решаемой задачей. 

Как решение сокращает издержки на эксплуатацию оборудования? 

Один из наиболее очевидных способов снижения издержек — увеличение межремонтного 
интервала. Оно достигается за счет правильной, осознанной эксплуатации всего оборудования, 
входящего в состав промышленной установки. Предоставление достоверных данных о важных 
текущих и прогнозируемых характеристиках оборудования, определяющих режим его работы — 
задача системной модели. 

Следующим способом снижения стоимости эксплуатации является поддержка планирования 
ремонтов. В этом случае правильности определения остаточного ресурса работы оборудования 
способствует не только учет реальных режимов работы, рассчитываемых системной моделью, но 
и уверенность в том, что оборудование эксплуатировалось без выхода характеристик за границы 
рабочих диапазонов. Более того, сокращение времени на поиск неисправности так же 
обеспечивается системной моделью, за счет периодического диагностирования состояния 
оборудования.  

Правильный выбор оборудования по рабочим характеристикам, полученным с использованием 
системной модели и накопленным в базе цифрового двойника, позволяет произвести 
экономически обоснованную модификацию оборудования. При этом не будет ни переплаты за 



избыточный запас, ни ложной экономии, из-за которой новое оборудование будет 
функционировать с постоянными или периодическими перегрузками. Источник: 
https://digitaltwin.ru/posts/news/valerij-volovikov-otvechaet-na-voprosy-o-tsifrovom-dvojnike/ 

На пути к интеллектуальному производству 

Бет Паркинсон (Beth Parkinson) 
Опубликовано в номере: Control Engineering Россия Декабрь 2017 
 
В статье приведены четыре тактики от компании Rockwell Automation, которые помогут 
предприятию реализовать стратегию по внедрению «Интернета вещей» и 
интеллектуального производства. 

Чтобы коренным образом преобразовать привычное для нас производство, по всему миру 
началась реализация многочисленных программ. Они носят самые разные названия: от «Коалиции 
руководителей интеллектуального производства» и «Промышленной революции 4.0» на Западе до 
«Сделано в Китае 2025» и «Производственных инноваций 3.0» на Востоке, но всех их объединяет 
общее стремление к интеллектуальному производству. 

На это есть важные причины. Интеллектуальное производство обеспечивает более широкое 
взаимодействие путем сетевого обмена данными на производственном предприятии, позволяет 
эффективнее использовать аналитические данные и, таким образом, открывает предприятиям 
практически неограниченные возможности для улучшения их работы, повышения 
конкурентоспособности и решения таких проблем, как нехватка квалифицированной рабочей 
силы. 

Чтобы этого достичь, производители, например, используют встроенные машинные средства 
сбора аналитических данных для прогнозирования отказов оборудования и повышения 
производительности. С помощью дистанционного доступа они могут одновременно 
контролировать несколько станков из единого диспетчерского центра, эффективнее используя 
трудовые ресурсы. Также производители могут расширить это масштабное сетевое 
взаимодействие и распространение информации за пределы производственных объектов, что 
позволит им лучше отслеживать и координировать действия в цепочке снабжения. И, наконец, они 
могут использовать современные облачные технологии для изменения бизнес-моделей и создания 
новых источников поступления доходов. 

Однако в то время как некоторые предприятия уже оценили достоинства интеллектуального 
производства на практике, большинству все еще предстоит немало потрудиться. Согласно данным 
недавнего исследования группы компаний MPI, лишь 11% производителей воплотило в 
реальность стратегию применения технологии «Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) в 
производственных процессах. Хуже того, около 50% производителей сказали, что им все еще 
трудно понять основные принципы определения и реализации этой стратегии. 

Построение инфраструктуры 

Принятие новых высокоэффективных технологий является неотъемлемой частью внедрения 
интеллектуального производства. Этот процесс включает использование IoT с его постоянно 
растущим числом сетевых интеллектуальных устройств, а также применение облачной обработки 
данных, мобильности и аналитики. 

И хотя большинство компаний еще не готово к внедрению интеллектуальных производственных 
технологий, они ясно видят возможности для их использования. По данным исследования MPI, 
производители определили пять важнейших целей включения IoT в их работу: улучшение 
качества продукции, увеличение скорости операций, снижение производственных затрат, 
улучшение технического обслуживания и повышение времени безотказной работы оборудования, 
а также улучшение качества информации для бизнес-аналитики. 

https://controlengrussia.com/magazine/control-engineering-rossiya-december-2017/


Для достижения этих целей требуются комплексная архитектура и стратегия по применению 
интеллектуальных производственных технологий. В частности, производители должны 
совместить свои системы информационных (ИТ) и операционных технологий (OT) в 
инфраструктуру с единой сетью и выявить возможности для использования IoT-технологий, 
обеспечивающих бесперебойное сетевое взаимодействие и распространение информации между 
людьми, процессами и устройствами. 

В то же время производители должны убедиться в том, что они могут эффективно распоряжаться 
большим объемом данных и в результате принимать более правильные и быстрые бизнес-
решения. Интеллектуальные возможности IoT-устройств и размещение в сети облака и данных 
аналитики позволят управлять большими массивами данных, необходимых для согласования 
производственной деятельности, которая основана на производственных ресурсах на входе и 
спросе на выходе. 

В Rockwell Automation интеллектуальное производство называют «Единым предприятием» 
(Connected Enterprise). Производителям, которые стремятся его реализовать, рекомендуется 
сосредоточиться на следующих тактиках. 

1. Повышение качества и производительности 

Производители могут использовать встроенные в станки или оборудование средства сбора 
аналитических данных для наблюдения практически за каждой характеристикой продукта в 
режиме реального времени — ориентируясь на клиента или нормативные требования. Также они 
могут применять эти интеллектуальные средства для быстрого устранения дефектов продукта, 
адаптации к изменениям, достижения целевых показателей качества и повышения 
удовлетворенности клиентов. 

Улучшенный контроль и прозрачность технологических процессов также создают новые 
возможности для повышения производительности. Например, операторы заводского цеха могут 
анализировать данные производства в реальном времени для выявления скрытых недостатков и 
быстро вносить необходимые изменения. С другой стороны, менеджеры и специалисты в области 
логистики могут использовать интеллектуальные производственные технологии для получения 
критически важной информации, такой как прогнозы и графики для поставщиков, а также для 
отслеживания своевременности поставок.  

2. Усовершенствование процесса принятия решений 

Большинству производителей улучшение процесса принятия решений нужно начать с обновления 
старых систем. 

Для этого, в частности, необходимо согласование разрозненных источников данных ОТ с 
существующими системами ИТ, извлечение нужных данных из интеллектуальных 
производственных технологий и их преобразование в полезную информацию. 

Производители, которые предприняли эти шаги и вооружились более полной информацией, могут 
использовать ее для того, чтобы оптимизировать свои активы, улучшить реагирование на 
меняющиеся потребности клиентов, усовершенствовать рабочие процессы и сократить объемы 
производственных запасов. Более того, им становятся доступны: 

• определение преимуществ и недостатков своей деятельности; 
• анализ технологических процессов и планирование программ усовершенствования; 
• проектирование и внедрение новых производственных систем; 
• разработка целевых учебных программ; 
• организация систем управления эффективностью производства. 

  



3. Организация безопасного и надежного производственного процесса 

Безопасность и надежность производства являются постоянной заботой любого производителя, а 
при интеллектуальном производстве у него появляются новые возможности для преодоления 
некоторых важных проблем. Например, можно заменить устаревшие и изолированные системы 
автоматизации, которые уже превысили свой срок службы, из-за чего с ними трудно 
взаимодействовать. Но при этом производители должны определить новые требования по 
безопасности, основанные на имеющемся у них опыте, связанном с травматизмом персонала, 
простоями и остановками оборудования. Исходя из этого они могут расставить приоритеты в 
отношении процессов и оборудования, в которые должны быть внесены изменения. Им следует 
учитывать информацию о состоянии оборудования и отчетность на основе исключений, связанных 
с реальной обстановкой. Отчеты могут предоставляться в виде специализированных 
аналитических данных по таким аспектам, как качество, безопасность, соответствие требованиям, 
использование энергии и простои. Различные заинтересованные стороны, от менеджеров по 
качеству и безопасности до операторов и обслуживающего технического персонала, могут затем 
использовать эту информацию для повышения производительности оборудования и 
технологических процессов, более точного соответствия требованиям и т. д. 

Также производители должны учитывать, например, мнение рабочих на линии — выяснив у них, 
где ценные характеристики более интеллектуального оборудования могут улучшить наблюдение 
за сложными производственными процессами и управление ими. 

4. Обеспечение безопасности инфраструктуры 

Более доступная информация и увеличение количества точек подключения могут привести к 
появлению внутренних и внешних угроз. Сегодня целью киберпреступников являются не только 
корпоративные серверы, но и технологические процессы, а находящиеся в производственном цеху 
устройства и средства управления, которые не обновляются по десять лет, можно очень легко 
повредить как направленными атаками, так и непреднамеренными действиями работников. 

Ни одна технология или методология безопасности не поможет полностью справиться с такими 
угрозами. Вместо этого производители должны применять комплексный подход с многослойной 
системой защиты, которая сможет блокировать угрозы с нескольких сторон. 

Надежная и безопасная сетевая инфраструктура должна строиться на стандартном протоколе 
Ethernet. При этом технические специалисты должны иметь возможность надежно управлять 
установкой программного обеспечения, его исправлениями и обновлениями, а также внедрять 
надежные политики и процедуры безопасности для любых процессов: от работы станка до 
использования сотрудниками собственных устройств (в рамках концепции BYOD).  

Заключение 

Реализацию интеллектуального производства можно начать с создания «Единого предприятия» — 
как основы для достижения большего сетевого взаимодействия и совместного использования 
информации. Спланировать его внедрение помогут четыре тактики, описанные в данной статье. 

Какие процессы позволяет усовершенствовать интеллектуальное производство? 

Это зависит от конкретных операций, выполняемых производителем, и его бизнес-целей. Но в 
любом случае есть важные аспекты, с которых можно начать: эксплуатационная эффективность 
оборудования (OEE), качество продукции, время простоя, отходы, безопасность работников 
и потребление энергии. 

  



Как можно с помощью интеллектуального производства получить конкурентное 
преимущество? 

Сетевое взаимодействие в масштабе предприятия помогает производителям лучше 
координировать операции на всех уровнях, ориентируясь на спрос. Анализ активов позволяет 
перейти от реагирования на ситуацию к ее прогнозированию и повысить время безотказной 
работы оборудования. А автоматизация сбора данных и отчетности дает возможность значительно 
сэкономить время по сравнению с ручными процессами, особенно в жестко регулируемых 
отраслях. 

Какие организационные изменения необходимы для реализации интеллектуального 
производства? 

Абсолютно необходимы взаимосвязь и взаимодействие ИT и OT, а также четкая координация 
действий среди работников предприятия. Сотрудники отделов ОТ и ИТ раньше работали отдельно 
друг от друга, но «Единое предприятие» подразумевает более тесное сотрудничество. 
Производители должны преодолеть разрыв между этими двумя группами, обучив их новым 
навыкам управления промышленными сетевыми технологиями.  

Как измерить полученные преимущества? 

Ресурсы данных, используемые для наблюдения за операциями, помогут оценить и полученные 
преимущества. Данные можно ретроспективно рассматривать по определенным периодам времени 
на панели КПЭ для оценки повышения OEE и качества, снижения количества отходов, 
эффективности использования труда и др. Стандартизация сбора данных и отчетности на «Едином 
предприятии» также поможет сравнить производительность различных производственных 
объектов.  

Что нужно сделать для создания «Единого предприятия»? 

Процесс перехода к «Единому предприятию» должен начинаться с комплексной оценки текущего 
и перспективного состояния производителя, которая охватывает сетевую инфраструктуру, условия 
производства, возможности обработки данных и отчетности, а также стратегию защиты 
организации. Это поможет определить, что нуждается в усовершенствовании, а что в замене. 
Также для полной реализации потенциала «Единого предприятия» рекомендуется использовать 
четыре тактики, описанные в данной статье.                                                                                           
Источник: https://controlengrussia.com/internet-veshhej/intillektualnoe-proizvodstvo/ 

"Умные дома" сдают хозяев  

Текст: Антон Благовещенский, Юлия Кривошапко, Екатерина Ясакова  
Российская газета - Федеральный выпуск № 95(7853) 
 
29.04.2019. В США религиозные организации выпустили декларацию, в которой выразили 
беспокойство по поводу опасности использования искусственного интеллекта (ИИ). Помимо 
верующих, многие задаются вопросами, так ли безобиден ИИ. Об ошибках принято заявлять 
открыто. Так, глава Сбербанка Герман Греф уже заявлял, что из-за ошибок ИИ были 
потеряны миллиарды рублей. 

"Наиболее возможные потенциальные угрозы сегодня - это военное применение, - говорит 
Евгений Колесников, директор Центра машинного обучения "Инфосистемы Джет". - Например, 
дроны с распознаванием лица конкретного человека, которые находят нужную цель и могут 
произвести взрыв. При наличии взрывчатки и дрона можно буквально построить такое устройство 
у себя во дворе". 

https://rg.ru/author-Anton-Blagoveshchenskij/
https://rg.ru/author-Iuliia-Krivoshapko/
https://rg.ru/author-Ekaterina-Iasakova/
https://rg.ru/gazeta/rg/2019/04/30.html


В военной сфере ИИ уже давно принимает жизненно важные решения в отдельных видах 
вооружения, хотя стратегические решения все равно остаются за человеком. 

Дистанционное или запрограммированное управление каким-либо движущимся объектом, 
способным причинить вред и оснащенным функцией видеораспознавания, будь то дрон, машина 
или самолет, требует повышенного внимания со стороны разработчиков и программистов, 
слишком велика цена ошибки или преднамеренных действий, если их целью является причинение 
вреда. То же самое касается систем жизнеобеспечения, охраны, использования роботов в 
медицине. 

Есть и более насущные примеры, с которыми может столкнуться человек в повседневной жизни. 
Так, в случае с машинным обучением, которое используют поисковики и разработчики веб-
приложений, ошибки могут вылиться в нарушения прав целых групп людей. Например, 
разработчикам Google пришлось просить прощения за ошибки, которые ИИ допускал при поиске 
изображений по запросам "горилла", "мартышка" и "шимпанзе" на английском языке. Скандал 
был связан с тем, что в подборку системы попадали люди с темным цветом кожи. Последовали 
обвинения в расизме. А генератор новостей компании Илона Маска OpenAI взялся выдавать 
фейковую информацию, которая выглядела весьма убедительно.  

Еще одна уязвимая категория - "Умные дома". Любой человек с простейшими навыками 
программиста может подключиться к управлению бытовыми приборами, светом и так далее. 
Более того, системы "Умный дом" от Amazon, Google и Apple предоставляют максимум 
функциональности, если включены функции голосовых запросов и видеонаблюдения. При всех 
преимуществах таких сервисов нельзя гарантировать то, что данные о пребывании дома будут 
сохранены в тайне. Если приватность является абсолютной ценностью для хозяина, ему 
необходимо отключить ряд функций, по сути делающих "умный дом" таковым. 

Пособником "взлома" "умного дома" стал голосовой помощник Siri. Сосед владельца просто 
попросил Siri открыть дверь с помощью iPad, лежавшего в гостиной и распознавшего его команду. 
"Умные дома" распознают владельцев по нескольким параметрам, есть также риск того, что в 
случае, например, болезни хозяина система не распознает его голос или неверно истолкует 
изменение внешности и просто не пустит в дом. 

"Когда мы вплотную перейдем к системам обеспечения правопорядка, работающим автономно, то 
любая ошибка в распознавании человека (если, например, система примет его за преступника) 
может стоить ему жизни", - заключил управляющий партнер Marketing Logic, эксперт в области 
Big Data и геомаркетинга Дмитрий Галкин. Разработчикам остается работать над тем, чтобы этого 
избежать. Источник: https://rg.ru/2019/04/29/veruiushchie-v-ssha-zaiavili-ob-opasnosti-iskusstvennogo-
intellekta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Роботы Ambots научились сообща печатать на 3D-принтере 

 Фото из открытых источников  
29 Апреля 2019. Американская компания Ambots разработала мобильных роботов, которые 
способны печатать на 3D-принтерах различные объекты, а также части крупных 
конструкций и собирать их в конечное изделие. Представленные для демонстрации 
прототипы имеют высоту около 40 см, для передвижения вокруг принтера они оснащены 
колесной платформой. На такой же платформе работает и робот, осуществляющий сборку 
отпечатанных деталей. 

https://planet-today.ru/media/k2/items/cache/93ab37f8d37969c06d441172b63b9603_XL.jpg


  

В начале работы в память роботов загружается Программа создания готового объекта. Затем 
стартует аддитивный (то есть требующий сложения усилий и ресурсов) процесс, в котором детали 
для общей крупной конструкции создаются сразу несколькими печатающими головками 3D-
принтера. Для итоговой сборки пока что применяются лишь самые простые схемы, но в 
перспективе предполагается обучаемость роботов более сложным задачам.  

В целом мобильные роботы Ambots оказались способны эффективно объединять усилия для 
достижения общей цели и отчасти самостоятельно координировать свои действия. По словам 
разработчиков, количество роботов, которые могут быть задействованы в подобной аддитивной 
системе, не ограничено. Компания Ambots предполагает выпустить своих роботов в продажу на 
широкий рынок в 2020 году. Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/103985-roboty-ambots-
nauchilis-soobshcha-pechatat-na-3d-printere?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Американцы научили дроны видеть самолеты и уклоняться от 
столкновения с ними 

 Изображение, сформированное системой Casia Iris Automation 

29.04.2019. Американская компания Iris Automation разработала систему автоматического 
уклонения от столкновения в воздухе Casia для беспилотных летательных аппаратов. Как 
сообщает Avionics International, несмотря на то, что продажи системы уже стартовали, 
разработчики пока еще не сертифицировали ее для полетов на дронах за пределами прямой 
видимости оператора. 

Сегодня несколько компаний во всем мире занимаются разработкой систем автоматического 
уклонения от столкновения в воздухе для дронов. Считается, что такие системы позволят 
беспилотникам безопасно выполнять полеты в общем с пилотируемой авиацией воздушном 
пространстве. 

Одни разработчики предлагают создавать различного рода диспетчерские системы, 
контролирующие совместные полеты пилотируемых и беспилотных аппаратов. Другие 
сосредоточились на создании автономных систем для беспилотников на основе 
радиолокационных станций. Ни одна из систем серийно пока не выпускается. 

Кроме того, разрабатываемые системы автоматического уклонения от столкновения в воздухе 
в подавляющем большинстве случаев имеют относительно большие массу и размеры и подходят 
для установки лишь на большие беспилотники. 

Разработчики из Iris Automation утверждают, что их система относительно легка и компактна 
и может быть установлена почти на любой тип беспилотников, включая и аппараты 
любительского класса. При это система является универсальной и может работать как 
на мультикоптерах и беспилотных вертолетах, так и на беспилотниках самолетного типа. 

 

https://www.aviationtoday.com/2019/04/26/iris-automation-releases-detect-avoid-drones/


Casia состоит из вычислительного блока, подключаемого к бортовой системе автопилота дрона, 
и камеры высокой четкости. Вычислительный блок работает на базе алгоритма, разработанного 
с помощью технологий машинного обучения и способно по видеоизображению в режиме 
реального времени определять воздушные объекты и классифицировать их. 

Алгоритм также может по изображению с достаточно высокой четкостью определить направление 
полета объекта, расстояние до него и возможное пересечение траекторий. В случае, если алгоритм 
определит, что траектория полета дрона пересекается с траекторией полета самолета, он отдаст 
приказ на изменение курса. 

Ранее стало известно, что Центр беспилотных авиационных систем Огайо совместно 
с Исследовательской лабораторией ВВС США планируют провести испытания наземной 
диспетчерской системы для дронов SkyVision. Испытания будут проводиться в Муниципальном 
аэропорту Спрингфилд-Бекли в Огайо. Василий Сычёв                                                                      
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/29/aircraft?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Водородные автомобили 

2019: Bosch объявила о массовом производстве водородных топливных элементов  

29 апреля 2019 года Bosch объявила о начале массового производства водородных топливных 
элементов. С их помощью запас хода электромобилей вырастет, а грузовой автотранспорт станет 
менее вредным для окружающей среды.  

Партнёром Bosch по серийному выпуску топливных элементов стала шведская Powercell. 
Совместными усилиями компании разрабатывают элементы с полимерной твердоэлектролитной 
мембраной, которые Bosch будет производить по глобальной лицензии.  

 Bosch начала производство водородных топливных элементов. 
Пробег электромобилей вырастет до 1000 км 

Как сообщает агентство Reuters, заправка водородных баллонов требует гораздо меньше времени 
по сравнению с аккумуляторами, что делает их более предпочтительными для использования в 
электромобилях, позволяя им дольше ездить на электротяге.  

В марте 2019 года китайская компания Wuhan Grove Hydrogen Automobile представила 
водородный автомобиль с запасом хода около 1000 км. По словам разработчиков, баллоны 
заправляются всего за несколько минут.  

К концу апреля 2019 года выпускается немного моделей водородных автомобилей. Среди них — 
Toyota Mirai, Honda Clarity и Hyundai Nexo. Запас хода на одной заправке у них составляет 502 км, 
750 км и 595 км соответственно.  

В Bosch говорят, что один литр водорода содержит столько же энергии, сколько в трех литрах 
дизельного топлива. По прогнозам компании, к 2030 году топливные элементы на водороде 
будут использоваться в каждом пятом электрокаре.  

https://nplus1.ru/news/2019/04/27/bvlos
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Bosch
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Reuters
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Toyota
http://www.tadviser.ru/index.php/Honda
http://www.tadviser.ru/index.php/Hyundai


По правилам Евросоюза, выбросы углекислого газа (CO2) от грузовых автомобилей должны быть 
сокращены на 15% к 2025 году и на 30% — к 2030 году, что вынуждает автопроизводителей 
перейти на гибридные и электрические силовые установки.  

Массовому распространению водородных автомобилей мешают высокая стоимость производства, 
отсутствие инфраструктуры и сложности хранения водорода. Зато топливные элементы 
обеспечивают машинам стремительное ускорение, бесшумную работу и отсутствие выбросов 
(кроме безвредного водяного пара). Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Холодильник нового поколения: Российские учёные сделали прорыв  
 
28 апреля 2019. Исследование ученых позволит избежать использование фреона и аммиака в 
качестве охладителей.  
 
Современные холодильники имеют ряд недостатков, связанных с использованием в них аммиака и 
фреона в качестве хладагентов. Такие компрессионные системы потребляют большое количество 
электроэнергии, достаточно объемны и шумны. Также для их утилизации необходимы 
специальные условия, а их газы способствуют разрушению озонового слоя.  
 
Учеными из НИЦ «Курчатовский институт» разработан соленоид для магнитного холодильника. 
Соленоид – это разновидность магнитной катушки. В разработке русских учёных используются 
особые сверхпроводники в качестве обмотки катушки соленоида. Магнитный холодильник 
достаточно экологичен, потому что для охлаждения используются не вредные газы, а специальное 
магнитное вещество, охлаждающееся после отключения магнитного поля.  
 

 
 
Учёные провели ряд испытаний с использованием проводов из высокотемпературных 
сверхпроводников собственного производства. Результаты исследований были успешны и 
показали, что проводники, разработанные в НИЦ «Курчатовский институт» идеально подходят 
для создания прототипов магнитных холодильников больших мощностей. По оценкам 
независимых исследователей, магнитное холодильное оборудование будет способно вытеснить 
компрессорное в течении ближайших 10 лет.  
 
Использование таких установок возможно, как в бытовом, так и в промышленном секторе. К 
примеру, активное охлаждение дата-центров и серверных является одной из основных проблем 
сферы облачных хранилищ. Применение безвредных холодильных установок способно будет 
вызвать революцию в данной сфере. Петр Донской                                                                               
Источник: https://www.vladtime.ru/computers/719978?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop ©  
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Flyability представила промышленный дрон для инспекции помещений Elios 2 

01.05.2019. Швейцарская компания Flyability, занимающаяся разработкой и производством 
инспекционных дронов для обследования промышленных и строительных объектов, анонсировала 
новую версию беспилотного летательного аппарата для проведения обследований и инспекций в 
условиях ограниченного пространства под названием Elios 2. 

 Первый серийный беспилотник компании Elios опирался на 
решётку для пассивной защиты винтов от столкновений. В Elios 2 дизайн пассивной механической 
защиты был переосмыслен благодаря использованию семи датчиков для стабилизации полёта без 
использования GPS, что необходимо при работе в помещении. 

«На сегодняшний день более 550 беспилотных летательных аппаратов Elios используется на 
более чем 350 объектах в целях инспектирования критически важной инфраструктуры 
различных отраслей промышленности, таких как производство электроэнергии, добыча полезных 
ископаемых, нефтегазовая и химическая промышленность, и даже для обследования 
радиоактивных зон атомных станций», — сообщил Патрик Тево (Patrick Thévoz), генеральный 
директор Flyability. Владимир Мироненко                                                                                                  
Источник: https://3dnews.ru/986762?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

«Журналы, которые не станут международными, не будут востребованы 
мировой наукой» 

Президент Pleiades — о настоящем и будущем в сфере издания научной периодики 

Чем подрядчик отличается от издателя, стоит ли бояться «Плана S» и как сделать 
российские научные журналы международными, рассказал в интервью Indicator.Ru президент 
издательской компании Pleiades Publishing, Inc. Александр Шусторович. 

— В недавнем интервью Indicator.Ru вице-президент РАН Алексей Ремович Хохлов 
рассказывал о некоторых противоречиях, которые возникли в отношениях Академии с 
компанией Pleiades Publishing. Как вы можете прокомментировать его заявление: «Мы 
сдвигаемся в ситуацию, когда роль той организации, которая осуществляет перевод, 
подготовку английских оригинал-макетов, объективно уменьшается. Но сейчас эта роль еще 
важна»? 

— Издатель — это та организация, которая технологически объединяет потребителя и заказчика. 
Тот, кто просто делает перевод или оказывает услуги типографии, это не издатель, а просто 
подрядчик. Как и компании, занимающиеся изданием русскоязычных журналов РАН (процесс, в 
котором мы тоже участвуем), наше дочернее предприятие ООО ИКЦ «Академкнига» по оценке 
той же Академии наук выполняет госзадание без замечаний, хотя финансовые результаты этого 
участия для нас скорее отрицательные, чем положительные. 

mailto:news@3dnews.ru


Подрядчик должен просто качественно выполнить услугу, образно говоря, «подковать коня». 
Причем просто подковать. Не ему решать, нужен ли конь как средство передвижения. Издатель же 
— это организация, которая несет финансовые риски и отвечает за то, что подрядчик оказывает 
услугу, которую должен продать. Функция издателя — информировать своих партнеров и 
клиентов о тех требованиях, которые выдвигает рынок, и организовывать совместную 
деятельность в ответ на эти изменения. И, кстати, именно благодаря этой реакции мы сделали то, 
что не сделало ни одно из 10 иностранных издательств, издающих российские журналы: вывели на 
рынок 89 новых наименований. Остальные издатели закрывали и продолжают закрывать свои 
российские программы. Тот же Elsevier за последние годы прекратил издание пяти российских 
журналов. В прошлом году Elsevier прекратил выпуск английской версии журнала «Геология и 
геофизика», имевший импакт-фактор 1,4. Кстати, многие из этих «уволенных» журналов мы взяли 
в свою программу «Russian Library of Science».  

Pleiades же не просто издает, но и создает журналы на английском языке. Абсолютное 
большинство журналов уже давно отличается по содержанию от русскоязычных. Более 40 
журналов РАН вообще являются вновь созданными журналами, не имеющими русскоязычного 
аналога, объединяющими в своем составе материалы из разных журналов, зачастую 
неакадемических, и, соответственно, несколько редколлегий. Тот же журнал «Ядерная физика» 
включает в себя статьи и отдельные номера из журналов Курчатовского института и МИФИ. Все 
это много раз анализировалось. О каком тождестве можно говорить? Это редчайший случай, когда 
содержание русскоязычного журнала на 100% отвечает требованиям международного рынка. Есть 
простая иллюстрация: количество российских журналов с импакт-фактором больше 1 остается 
практически неизменным (до 10, в этот список «ворвались» в последнее время только два новых 
журнала — «Астрофизический бюллетень», не имевший до вхождения в нашу программу 
английской версии, и «Лазерная физика», которую Pleiades создал с нуля сразу на английском 
языке). 

Издатели русской версии — и это старая проблема российской науки — не интересовались 
рыночной ситуацией и новыми технологиями, пытаясь в XXI веке продавать то, что делалось в 
веке XIX, а за эти годы много воды утекло. Игнорировать это неправильно. Ограничивать роль 
Pleiades переводом и производством оригинал-макетов не только некорректно с юридической 
точки зрения, но и просто несправедливо. В наших журналах мы системно и последовательно 
внедряем новые технологии. В этом году мы завершаем перевод всех наших журналов на 
прогрессивный формат полнотекстовых XML-файлов, начали внедрение Sharedit — новой 
технологии распространения статей самими авторами. Они не только смогут сами распространять 
ссылки на полные тексты своих статей, но также получать и обратную информацию от своих 
коллег, и аналитический анализ по ряду параметров. Кроме того, распространение ссылок 
увеличивает количество скачиваний, которые идут в зачет автору и журналу. Но внедрение новых 
технологий идет медленно. Еще три года назад мы предложили всем журналам режим 
дополнительных материалов к статье. Но только чуть более 30 журналов откликнулись на то, что в 
международных журналах является нормой. Вот здесь, в преодолении технологического 
отставания, и нужна последовательная поддержка НИСО РАН и наш совместный контроль. Когда 
мы пришли, считалось нормой переводить статьи с интервалом в несколько лет. Мы с самого 
начала обеспечили выход англоязычных журналов одновременно с русской версией. Все это — 
показательные элементы того, что Pleiades делал и делает именно как издатель, а не как 
подрядчик. Мы же создали инфраструктуру современного цифрового журнала, в том числе и в 
русскоязычной версии, издателями которой мы не являемся, и которая, кстати, до сих пор 
финансируется бюджетом. 

Работая на подряде, мы по собственной инициативе перевели журналы РАН на формат 
полнотекстовых XML-файлов; именно с нашей подачи был осуществлен переход русскоязычных 
журналов на электронные версии в 2007 году, а развитие в самой начальной стадии eLibrary как 
общероссийской площадки распространения было осуществлено с нашим активным участием, в 
том числе значительным финансовым. В перспективе я не исключаю объединение на совместной 
площадке распространения обеих версий — английской и русской. 



Отмечу, что мы говорим о тех вещах, которые российские ученые хотят включить в мировой 
научный поток. Мы не претендуем на секретные специфические и промышленные вещи, которые 
являются предметом патентных прав. Мы говорим о фундаментальной науке. Многие считают, 
что РАН надо изменить, сделать ее прикладной — это нас не интересует. Мы — про 
фундаментальную науку в рамках открытого сотрудничества. Но науки не бывает местной: уже 
более 65% статей российских авторов уходит за рубеж, потому что отдельные журналы 
противостоят нашим попыткам что-то менять. Уже идет дискуссия о том, что надо подстраиваться 
под тот факт, что журналы, которые нужны ученым, — международные. Можно и нужно 
защищать российское пространство для российских журналов, создавать авторскую культуру в 
России. Однако продукт нужно маркетировать и доносить до читателя через ту форму, которая 
воспринимается потребителем. А основным потребителем российских журналов являются ученые 
всего мира. Мы мониторим статистику скачиваний — в английской версии их больше, чем в 
российской, в разы, а в некоторых случаях и на порядки больше. Атрибутами этого являются 
авторитетная редколлегия, международный состав авторов и английский язык. Только это 
интересно для библиотек. Это модель, которая воспринимается как мировой стандарт для 
распространения научной информации. Все остальное, что присутствует в российских и 
региональных журналах других стран, — это не то, что активно индексируется и цитируется. 
Можно обсуждать, что есть другое научное пространство. Но то, в котором работаем мы, — все 
без исключения мировые университеты, корпорации и основные источники финансирования — 
это и есть мировая наука. Все остальное — это нечто эзотерическое или паранаучное. 

— Ваши оппоненты возразили бы, что в российской науке растут наукометрические 
показатели. 

— Да, обсуждается, что в России потрясающий рост информации. Но на это надо смотреть 
скептически: данные, «нагнанные» за счет дробления статей, и труды множественных 
сомнительных конференций — это вещи, которые с большой натяжкой можно назвать мировым 
научным пространством. Именно об этом шел разговор на последнем собрании РАН. Президент 
РАН академик Сергеев дал этому процессу образную оценку: «Коллеги, это прискорбно, но по 
числу мусорных публикаций Россия лидирует в мире». Если мы хотим по-настоящему оценить 
серьезность какой-то работы, то нужно измерять параметры, которые жестко регламентируются: 
импакт-фактор, цитирование в международных журналах, журналы, которые находятся в 
библиотечных базах данных и имеют научную экспертизу. Хороший пример приводил Александр 
Кабанов, президент RASA-America и крупный ученый, он его упоминал и в вашем недавнем 
интервью: статья, написанная им и его коллегами и размещенная в известном журнале, собрала 
более 1300 откликов, а аналогичная статья — копия их публикации в исполнении индийских 
коллег в региональном журнале — только четыре. Это показывает, как бренд издателя вызывает 
уважение в научном сообществе. Просто издать статью для науки недостаточно. Ученому, 
поскольку он и так тратит много времени, нет смысла заниматься исследованием того, что он не 
может обработать, поэтому он делает упор на понятную ему сильную международную 
редколлегию. Функция издателя состоит именно в том, чтобы собрать редколлегию и убедить 
библиотеку, что его журнал надо взять. Поэтому сегодня имеет место гигантская тенденция 
«обрезать хвост» во всех издательских пакетах. И библиотеки тратят время на то, чтобы выкинуть 
неавторитетные журналы и журналы с узкой аудиторией. Поэтому индийцы из примера Кабанова 
неинтересны научному сообществу, поэтому китайские и российские ученые свои статьи 
отправляют в западные журналы, а 65% российских статей, опубликованных за рубежом, дают 
90% цитирования. 

И это надо четко понимать, когда мы говорим о том, что надо сделать с российским издательским 
блоком. Я считаю, тут не может быть сомнений, но до сих пор бытует противоположное мнение о 
том, к чему же нам стоит стремиться. И все равно те журналы, которые не станут 
международными, не будут востребованы мировой наукой как класс. Да, может они будут 
полезными для других целей, но они не будут иметь никакого значения для коллег в других 
странах мира. Даже для России: наши ученые прекрасно понимают, кто имеет значение на 
мировом рынке. Пример — та же RASA (Российско-американская научная ассоциация), где 
ученые обрели востребованность, были вписаны в этот поток. И молодые исследователи это 



понимают. Функция более зрелых ученых — поддержание научных школ. Если нет новых ученых 
и международной кооперации — школы угасают, и это критическая ситуация. 

— Вы сказали о тенденции «резать хвост». Издательство Springer намерено это делать с 
российским пакетом после 2021 года, когда завершится текущий контракт по 
распространению российских журналов? 

— Мы хотим для начала сохранить ядро нашей программы — несколько десятков наиболее 
востребованных журналов, возглавляемых прогрессивными главными редакторами, в рамках 
кластеров по химии, биологии, физике, астрономии, и дополнить это группой других профильных 
журналов, укрепить их технологичными продуктами на рынке и привлечь интерес к отдельным 
хорошим статьям. Мы договорились с RASA о создании координационного органа (возможно, с 
участием РАН), формировании структуры тематических редакторов в помощь главным 
редакторам и объединенных редакций по кластерам с тем, чтобы оптимизировать и 
активизировать работу по поиску актуальных тематик, высокорейтинговых авторов, ускорению 
процесса интернационализации журналов, внедрению передовых издательских технологий. 

Сегодня 25% статей в журналах нашей программы приходит из-за рубежа, и это делает журналы 
международными. Springer видит некий прогресс, у нас активная совместная работа. Одна из 
причин, почему мы начинаем сотрудничество с RASA: мы берем на себя обязательства 
эталонности. Springer не может продать пакет, когда в нашей части пакета нет атрибутов 
адекватности с его программой. Мы часто обсуждаем, что нужно сделать, чтобы пакет не 
выкинули. Самое страшное — когда потребители (мировые библиотеки) говорят нам: 90% статей 
российских авторов (к тому же лучших!) и так издаются за рубежом, и почему мы должны платить 
за оставшиеся 10%?  

Но меняется схема потребления журналов: от подписки — к изданию в открытом доступе. На 
Западе авторы давно уже привыкли платить за свои статьи. Большинство журналов в России 
всегда платили за издание авторам. Мы тоже платим. А на Западе по-другому. В нашей программе 
20 000 статей в год, и в каждой — несколько авторов, 100 000 договоров авторского права. По 
каждому имеются договора. В русской версии журналов в 2018 году договорами было обеспечено 
только 60% статей (у издательства «Наука» их большей частью не было). А подобные нарушения 
приводят к тому, что от журнала отказывается потребитель: «Вы нам якобы передали права — а 
их у вас и не было». Авторское право — абсолютное, и распространять что-то, не имея на это 
права, нельзя. Главное, что есть в библиотеке, — это авторские права. Можно, конечно, 
обратиться к пиратским сайтам типа sci-hub, но мы же говорим о законном пространстве. 

— А что вы скажете про Plan S, по которому Европа и некоторые другие страны должны 
перейти на публикацию научных статей в открытом доступе? 

— Очень экспериментальная вещь, которая идет в ногу с популистскими движениями во всем 
мире: кто-то за счет монополизации приобрел слишком большую силу, и надо, чтобы это было 
перераспределено. Как недавно было в Берлине: мол, надо у всех собственников жилья, у которых 
3000 квартир, эти квартиры отобрать и перераспределить. Это модно, в Америке то же самое 
происходит. Это нужно учитывать. Но где в этой ситуации подводные камни? На Западе ряд 
правительств провели исследования: их затраты на оплату этих статей (в открытом доступе) 
значительно превышают ту сумму, которую тратят на подписки. Сейчас идет компромисс: 
несколько стран экспериментируют, Германия и Голландия впереди всех, они оценивают, какой 
масштаб затрат должен быть разумным для компенсаций издателям. Речь идет о разумной 
финансовой составляющей для издателя, который должен обеспечить нужный процесс для 
гарантии качества изданий и защиты авторских прав, но возможна и оплата со стороны автора, за 
счет грантов. Цена будет уточняться. Стоимости контрактов Германии и Венгрии превышают то, 
что будет в будущем, $3000-4000 за статью — очень дорого даже для западных стран. Но 
западные страны привыкли платить за создание своих статей. Не надо забывать, что сегодня уже 
30% статей поступает в журналы открытого доступа. Рынок уже создан, модель не будет 
уникальной. В России есть несколько миллиардов рублей, которые тратятся на мировую подписку, 



и здесь, очевидно, тоже будет какой-то компромисс, деньги будут перераспределяться между 
собственно подпиской и правами на публикацию в режиме Open Access. В уже действующих 
соглашениях по модели read and publish эта пропорция в среднем составляет 25 к 75. Если 
журналы станут международными, то статьи, которые будут туда приходить от западных авторов 
и стран Plan S, будут оплачиваться от фондов в рамках Plan S. Это вопрос курицы и яйца: мы 
сегодня уже присутствуем в западных библиотеках, и для Института Макса Планка, по идее, План 
S, по которому он живет, распространяется и на нас, то есть и в наши журналы могут пойти их 
статьи и деньги. И часть этих денег, если Россия присоединится к Plan S, будет приходить 
российским ученым из фондов, как иностранных, так и российских. Видимо, в будущем будет 
такая гибридная форма. Деньги будут собираться отчасти от подписки стран-неучастников Plan S, 
и частично от статей, которые будут распространяться участниками консорциума Plan S. Пока они 
разрешат все вопросы, пройдет 5-7 лет.  

— Поэтому вы не боитесь 2021 года? 

— Я как спортсмен перед олимпиадой, который готовится и тренируется, стремясь к победе, но 
может получить не золото, а бронзу или вообще сломать ногу. Мы начали дискуссию — это 
подготовка к очередному олимпийскому циклу, мы должны собрать нашу команду, объяснить, что 
другие команды имеют технические решения, обновить наше оборудование, «купить новые лыжи» 
и стараться максимально хорошо выступить. Наша цель — хотя бы дойти до конца, чтобы пройти 
квалификацию и остаться на следующий раунд. Конечно, золотая медаль — самое желанное, но 
иногда важно хотя бы не вылететь, остаться в игре. Но вы сами не можете изменить правила игры, 
можете только готовиться, соблюдая правила, без допинга и запрещенного инвентаря. Наша цель 
— максимально проинформировать наших партнеров, что можно не пройти квалификацию и не 
попасть на олимпиаду. Участие — это сохранение нашего присутствия в международных 
узнаваемых базах данных и библиотеках. Все остальное — это из категории «приятно и полезно», 
оно не имеет значения. Можно получить приз «самая красивая форма на олимпиаде». Но форма не 
влияет ни на что, если вы заняли последнее место. Выиграть олимпиаду в самой некрасивой 
форме важнее, чем не выиграть в самой красивой. 

— Вы сторонник классического издания научных журналов. А следите ли вы за 
экспериментальными проектами, как, например, медико-биологическая платформа 
открытого рецензирования F1000, которая входит в Scopus? 

— Я сторонник того, что есть во всех библиотеках, того, что читают ученые. Есть в медицине 
экспериментальные лекарства, но пока они не проверены, вы же не дадите их всем больным в 
качестве лечения? И мы так же: внесли ряд инноваций в наши продукты и журналы, включая 
возможность прикрепить архив и дополнительные материалы. Это и есть некая гибридность. Я не 
сторонник классической формы журналов 1970-х годов или ранее. Сейчас есть инновации — я 
уже упоминал тот же Sharedit. Эти вещи позволяют сделать журнал более доступным, 
современным и удобным для потребителя. Наш клиент — тот же самый автор. Упрощать контакт 
между учеными — это необходимая часть работы издателя. Есть некие другие нюансы: открытое 
или закрытое рецензирование? Тут надо пробовать и так, и так. Сейчас мир возвращается к 
созданию журналов, где разные науки публикуются вместе. Как ни странно это прозвучит, но в 
России это было — «Вестник МГУ», «Доклады РАН». Например, мы сейчас обсуждаем создание 
головного журнала для каскада статей — как семейство журналов Nature. Сейчас эту платформу и 
создаем. Очевидно, что темпы продвижения информации от автора до читателя значительно 
сокращаются за счет того, что авторы выставляют свои препринты, и если статья не «догоняет» 
препринт, то это уже никому не нужно. Инновации постоянно нужны. К чему я хочу призвать 
своих партнеров? Смотреть вперед, а не, спотыкаясь, назад. Нельзя стать заложником того, что 
30—40 лет назад мы смогли удержаться на плаву. Это хорошо, но это не какая-то большая победа 
в условиях гигантских перемен, которые прошла страна. Может, это повод для юбилейной медали, 
но это не золотая медаль. Хотелось бы большего. Формально Россия декларирует, что хочет быть 
одним из лидеров мировой научно-технологической повестки. А раз так, то нет вариантов, кроме 
как внедряться в эту повестку на полной скорости. Все, что не на полной скорости, — это 
отставание. Хочется надеяться, что у нашего мотора хватит сил и мощности остаться в этой гонке. 
И я не знаю, какие еще нужны слова.  



— Ранее вы упомянули сайт Sci-hub, который назвали пиратским… 

— Это не правовое заключение. Несомненно, пираты нанесли огромный ущерб. Причина, по 
которой План S стал воплощаться в жизнь, связана с гигантским наличием и распространением 
пиратских материалов, особенно это касается сайта Sci-hub. Поэтому Университет Калифорнии 
может отказаться от Elsevier, Германия может отказаться от Elsevier. Объем скачанных статей 
таков, что его нельзя даже себе представить. Почему я думаю, что, как и во всем, пиратство будет 
иметь свой предел? Я это связываю с другим процессом: fake news, с которыми активно начинают 
работать правительства во всем мире. Fake означает нечто фальшивое, отсутствие контроля над 
авторитетностью источника. Так и с пиратскими ресурсами. По совершенно другим причинам — 
защита прав граждан, информационная безопасность и т. д. — все те же страны, которые 
пропагандируют План S, занялись борьбой с fake news. Мое мнение, что законы будут приняты: 
недавно Европейское сообщество приняло важное решение по Google на тему «может ли Google 
показывать текст под копирайтом»? Решение было таким: может, но очень ограниченно. Сейчас 
операторы в странах — основных потребителях научной информации попадут под новые быстро 
появляющиеся законы в отношении поисковиков и соцсетей. Как только это произойдет, будет 
нанесен очень сильный удар по всем пиратским ресурсам. И в этот момент произойдет 
переосмысление ценности подписки. Легитимные издательские системы смогут нарастить свои 
ресурсы, а пиратские ресурсы не смогут этого сделать, так как их можно будет засудить. Любой 
автор может получить значительные компенсации от системы по незаконному использованию 
своих трудов. Как только появятся такие жесткие законы, будет создан инструментарий для автора 
и читателя по блокировке нелегального контента. Как только из поисковых ресурсов будет 
вытащена механическая начинка использования ресурсов — а через три-пять лет это станет 
необходимым — нелегальные ресурсы просто станут бессмысленными. Дело же не просто в том, 
чтобы распечатать статью, а в том, чтобы использовать ее для анализа, работы, обработки. 
Информации становится все больше и больше, неминуемо надо начинать работать с ней. Это 
необратимая тенденция. Я уже проводил параллели с олимпиадой. Люди там хотят посмотреть 
красивую игру на красивом стадионе. И инфраструктура, которая позволит работать с большим 
массивом информации, и есть «красивый стадион». Так что есть свет в конце туннеля. 

— Это как телеграм-каналы, которые, несмотря на то, что их читают, не смогли «убить» 
традиционные СМИ? 

— Да. Вы будете читать того, кого знаете. Так же и в науке: есть круг коллег, которые работают 
группами, обсуждают свои работы. Это в природе человека — доверять своей соседке. Мир стал 
одной большой деревней, но вы не можете доверять тысячам источников информации, 
разбросанных по всему миру. 

— Мы говорим с вами не в первый раз, но обсуждаем исключительно ваш издательский 
бизнес. Между тем, уверен, у вас есть вложения и в другие области, связанные с наукой и 
инновациями. Может быть, вы поддерживаете какие-то российские технологические 
разработки? 

— Из инновационного бизнеса у меня есть вложения в солнечную энергетику. С российскими 
разработками я сейчас не работаю. Когда-то работал, но это был не очень удачный опыт. 
Оказалось, что реальных разработок у ученых нет — скандал был на уровне крупного мирового 
автопроизводителя. Именно поэтому мы стараемся не работать с журналами из области 
прикладной науки, и, увы, вынужден признать, что весь мир смотрит на большинство российских 
журналов со скепсисом. Нужно преодолеть культурный барьер, изменить подход к качеству 
журналов — тогда мы сможем резко изменить уровень восприятия наших разработок на Западе, 
тогда та сторона не будет думать, что все это было сфальсифицировано. Но это требует резкого 
изменения издательской культуры, в том числе создания авторитетных международных 
редколлегий, у которых будет один стандарт качества с ведущими международными изданиями и 
издательствами. Из этого вырастет и культура стартапов. Тут очень важно понимать, кто автор 
разработки. Вы сразу до конца не можете понять, чем это закончится. Вы верите некой интуиции, 
что обратившийся к вам ученый сможет довести свои исследования до работающего технического 
образца. Но у вас будет больше уверенности в этом, если он участвует в проекте как западный 



ученый и по международным стандартам. А если как кустарный — вы не будете доверять его 
научному подходу. Здесь очередные курица и яйцо. В этом слабое место российской науки: на 
Западе до конца не верят, что наши разработки конвертабельны. А пока инвесторы в этом не 
убедятся, денег никто не принесет.  

Фундаментальная наука — это дыхание. Нет дыхания — нет пациента, и неважно, что до этого он 
был трехкратным олимпийским чемпионом. Китай 30 лет назад это осознал, правительство 
догадалось, что нужна инновационная наука, вложило деньги в создание мировых университетов 
и в огромное количество авторов в фундаментальной науке, в издание своих статей в западных 
журналах или в создание аналогов своих журналов для Запада — и вся их наука ориентируется на 
экспорт. Единственный способ создать конкурентоспособную инновацию — это поддерживать 
научные школы, где, опять возвращаясь к спортивной аналогии, должны быть молодые 
спортсмены с потрясающими физическими данными, показателями дыхания и пульса, а также 
выдающиеся тренеры (к счастью, хорошие тренеры в России еще есть). Только эти молодые 
спортсмены могут завоевать золотую медаль на новой олимпиаде. А прошлый чемпион может 
только комментировать. Автор: Николай Подорванюк Источник: 
https://indicator.ru/article/2019/04/29/shustorovich/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В СПбГУ представили робота для диагностики трубопроводов 

30 апреля 2019. Во вторник, 30 апреля, в Санкт-Петербургском государственном университете 
была представлена модель робота для внутритрубной диагностики. Как передаёт корреспондент 
«Диалога», городские ресурсоснабжающие компании уже проявляют интерес к проекту. 
 

 фото: Илья Снопченко / ИА «Диалог» 

«Методов диагностики труб достаточно много, они дают какое-то представление о её состоянии… 
но, к сожалению, неполное. Визуальный контроль, гидравлические испытания, шурфование – это 
неплохие методы, но такими способами мы не можем видеть всю картину состояния 
трубопровода. Исследование при помощи тепловизора – хороший метод диагностики, но, опять 
же, косвенный: в результате получается карта, которая делается с поверхности земли, и мы видим, 
где есть какие-то температурные отклонения. Есть ещё ряд методик – и ряд изобретений, которые 
уже ближе к нашей технологии: например, акустические течеискатели, основанные на том же 
принципе, что и наши датчики, но это не роботы – это всё равно не даёт той картинки, которую 
хотелось бы видеть. Наша задача – нарисовать карту всей стенки трубопровода по всей длине: мы 
должны обслуживающим организациям дать понимание того, что происходит в каждой точке 
трубы», — рассказал Дмитрий Грохольский, генеральный директор разработчика – компании 
«СПбГУ Дайнэмикс». 

Робот имеет цилиндрическую форму с тремя «ногами», каждая из которых оснащена колесом на 
концах. Шарниры позволяют этим движителям адаптироваться к работе в трубопроводах 
диаметром от 500 до 1000 миллиметров – то есть в наиболее важных тепломагистралях. Для 
создания сплошной «карты» поверхности используются магнитные и акустические датчики. Робот 
способен изучать участки трубопровода длиной до 350 метров, на что потребуется около 5 часов. 
Внутрь трубы он попадёт через разрез (разумеется, это можно делать только в фазе обслуживания 
магистрали, а не её эксплуатации), однако авторы работают над вариантом для «Водоканала», 
способным двигаться в напорных коллекторах.  



По словам Грохольского, одним из важных конкурентных преимуществ детища петербургской 
компании является способность работать при температуре до +80 ºC – на это обратил внимание 
присутствовавший на презентации представитель АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». На практике 
это означает отсутствие необходимости в расхолаживании трубопровода перед диагностикой, как 
в случае применения аналогов с максимальной рабочей температурой до +45 ºC, что требует 
длительного времени.   Илья Снопченко / ИА «Диалог» Источник: https://topdialog.ru/2019/04/30/v-spbgu-
predstavili-robota-dlja-diagnostiki-truboprovodov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Tesla испытывает глобальную нехватку минералов для изготовления аккумуляторов 

03.05.2019. По сообщению информагентства Reuters, на днях в Вашингтоне прошла закрытая 
конференция с участием представителей правительства США, законодателей, юристов, 
добывающих компаний и ряда производителей. От правительства доклады прочли представители 
МИДа и Министерства энергетики. О чём шла речь? Ответом на этот вопрос может служить 
утечка о докладе одного из ключевых управляющих компании Tesla. Менеджер по глобальным 
закупкам сырья для изготовления аккумуляторов для электромобилей Tesls Сара Мэриссел (Sarah 
Maryssael) сообщила, что компания входит в зону критической нехватки минералов для выпуска 
батарей. 

 REUTERS/Francois Lenoir 

Для изготовления аккумуляторов Tesla, как и другие компании на этом рынке, закупают медь, 
никель, кобальт, литий и другие минералы. Недостатки в планировании и недофинансирование в 
добычу сырья привели к тому, что рынок начал ощущать дыхание дефицита. Официальный 
представитель Tesla, кстати, сообщила журналистам, что речь идёт о потенциальной опасности, а 
не о свершившемся событии. Но это только подчёркивает важность мероприятий по 
предотвращению опасности. 

Удивительно, но в число дефицитных минералов попала также и медь, а не только кобальт и 
литий. За последние десятилетия в США закрыто много шахт по добыче этого металла. Между 
тем, для изготовления электромобиля нужно в два раза больше меди, чем для изготовления 
машины с двигателем внутреннего сгорания. Не менее удивителен другой факт, хотя он вполне 
предсказуем. Согласно отчётам аналитиков BSRIA, устройства для умного дома, такие как 
термостаты Alphabet Nest или ассистенты Amazon Alexa, станут значительными потребителями 
меди. Например, если сегодня для выпуска умных устройств уходит 38 000 тонн меди, то 
всего через 10 лет для них потребуется уже 1,5 млн тонн этого металла. 

В США, как сообщает источник, добывающие компании начали лихорадочно восстанавливать 
добычу меди. Также активизировалась добыча на зарубежных месторождениях, в частности в 
Индонезии, чем занялась компания Freeport-McMoRan Inc. Добыча кобальта ― это в основном 
прерогатива Демократической Республики Конго, где минерал добывают, в том числе, с 
использованием детского труда. Илон Маск, кстати, называет это главной причиной того, почему 
Tesla предпочитает использовать в аккумуляторах никель, а не кобальт. 

Есть ли перспективы преодолеть опасность дефицита? Кроме развёртывания шахт в США много 
надежд возлагается на Австралию. В прошлом году Австралия заключила с США 
предварительную договорённость о совместной разработке месторождений критически важных 
для США минералов. Этот проект обещает ликвидировать или смягчить опасность нехватки сырья 
для изготовления аккумуляторов и электроники. Геннадий Детинич                                                     
Источник: https://3dnews.ru/986893?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

https://www.reuters.com/article/us-usa-lithium-electric-tesla-exclusive/exclusive-tesla-expects-global-shortage-of-electric-vehicle-battery-minerals-sources-idUSKCN1S81QS?feedType=RSS&feedName=technologyNews&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+reuters%2FtechnologyNews+%28Reuters+Technology+News%29
mailto:news@3dnews.ru


В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков  

 Фото: BAE Systems 
 
3 мая 2019. Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной 
компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет 
маневрировать без закрылков. Об этом 2 мая сообщило агентство Bloomberg. 

Отмечается, что эта технология была испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого 
были напечатаны на 3D-принтере. Такой дрон использует воздушные потоки для контроля своих 
движений. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает 
двигатель. 

По словам представителя компании, летательный аппарат с такой технологией легче по весу, 
надежнее и дешевле в эксплуатации. 

Также модель Magma может маневририровать при помощи отклоняемого вектора тяги. Тут 
регулировка движения происходит с помощью выхлопных газов в самом двигателе, которые 
отклоняются в различных направлениях, помогая управлению. 

Какое количество человек сможет перевезти готовый самолет и с какой скоростью он будет 
двигаться, пока неизвестно. Источник: https://iz.ru/874657/2019-05-03/v-velikobritanii-ispytali-pervyi-v-
mire-samolet-bez-zakrylkov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

MAGMA: будущее авиации уже сегодня  

 06.05.2019. Впервые в истории авиации летательный аппарат 
маневрировал в полёте, используя сверхзвуковые потоки воздуха. 3 мая пресс-служба компании 
BAE Systems сообщила об успешном испытании летательного аппарата MAGMA.  

Современные самолёты для маневрирования в полёте используют сложную схему механизации 
крыла. Пилот управляет летательным аппаратом благодаря использованию закрылков, элеронов и 
других элементов, меняющих геометрию крыла.  

 В Великобритании уже несколько лет ведётся разработка новых технологий 
для летательных аппаратов, способных маневрировать без использования сложной механизации 
крыла. Манчестерский университет и компания BAE Systems в рамках проекта MAGMA 
разработали и успешно испытали беспилотник, использующий для маневрирования технологии 
контроля циркуляции воздуха в крыле и отклонения вектора тяги. Часть воздуха из двигателя на 
сверхзвуковой скорости проходит через специальные каналы в крыле и позволяет менять 
направление полёта с минимальным задействованием подвижных элементов крыла. 

https://www.baesystems.com/en/article/magma-the-future-of-flight
https://www.baesystems.com/en/article/magma-the-future-of-flight
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В BAE Systems указывают, что данные технологии были разработаны для улучшения контроля 
и лётно-технических характеристик самолёта. Заменив движущиеся поверхности более 
простым решением для продувки воздухом, инженеры смогут создать более эффективные 
летательные аппараты, которые легче, надёжнее и дешевле в эксплуатации. Технологии 
могут также улучшить скрытность самолёта, поскольку они уменьшают количество 
зазоров и кромок, которые делают летательный аппарат более заметным на радарах.  

Если технология отклонения вектора тяги уже применяется в современных истребителях для 
обеспечения сверхманёвренности, то маневрирование с использованием сверхзвуковых потоков 
воздуха из крыла — действительно уникальная технология.  

 Источник:  vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/100612/ 

Робот впервые вырастил овощи и начал их продавать 

04.05.2019. На полках магазинов появятся три сорта листовой зелени. Использование 
технологий поможет увеличить урожайность на 30%.

 Калифорнийская Технологическая 
компания Iron Ox представила своего нового робота. Его особенность заключается в том, что он 
вырастил овощи и начал их продавать. Система включает в себя роботизированную руку, 
носильщика и искусственный интеллект. В качестве продукции можно быть уверенными: они 
являются экологически чистыми. 

В дальнейшем разработка должна помочь уменьшить площадь, переходя к интенсивному пути 
развития. При этом урожайность будет гораздо выше, поскольку использование 
автоматизированных технологий в сельском хозяйстве позволит увеличить урожайность на 30%. 

https://vpk.name/news/278620_magma_budushee_aviacii_uzhe_segodnya.html
https://versiya.info/uploads/posts/2019-05/1556977057_mycollages.jpg


В скором времени на полках магазинов должны будут появиться три сорта выращенной роботами 
листовой зелени: щавель с красными прожилками, базилик Женевьевы и салат-беби. Цены 
окажутся конкурентоспособны. 

Здесь стоит взять в расчёт то, что новый подход позволит давать земле отдых. Существуют такие 
разновидности полей как озимые, яровые, пары. И каждому полю необходим отдых, всё зависит 
только от растений, которые там сажают. Если количество используемой земли сократится, то и 
урожайность вырастет. 

Правда, участие человека в процессе выращивания продуктов всё же необходимо: робот 
нуждается в контроле. Через 50-100 лет эксперты полагают, что фермерское хозяйство впервые за 
всю историю перестанет нуждаться в человеческих усилиях в принципе. Дмитрий Мелешенский 
Источник: https://versiya.info/texno/113468?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников 

01.05.2019. В современном мире дроны оказались настолько востребованы, что технология 
их создания развивается семимильными шагами. Поэтому нет ничего удивительного, когда 
очередной беспилотник производит фурор, особенно когда дело касается военных разработок. 
Однако Phoenix, новый дрон на вооружении Великобритании, может в корне изменить всю 
современную индустрию.  
 

 При 15-метровой длине и размахе крыльев всего 
в 10,3 метра «Феникс» выглядит как небольшая летающая бомба, покрытая солнечными панелями. 
В пресс-релизе отмечается, что дрон «использует двигательную установку с переменной 
плавучестью» для перемещения по воздуху. По факту это значит то, что в полете «Феникс» 
всасывает воздух во внутренний надувной резервуар, отчего становится тяжелее и ныряет вперед, 
теряя высоту. Затем воздух выходит, и дрон снова движется вперед, но уже с набором высоты.  
Для облегчения этого процесса на его борту всегда имеется запас гелия или водорода. 

Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности 
в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время 
и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил. Фюзеляж 
с крыльями из углеродного волокна стоит так мало (особенно в сравнении с прочими 
военными дронами), что спроектировавшие его конструкторы в шутку называют дрон 
«одноразовым». 

В настоящее время заявлено, что «Феникса» можно будет использовать в качестве 
спутниковой альтернативы — он позволит безопасно передавать сигнал на расстояние 
в тысячу километров. Кроме того, дрон может выступить в роли платформы для отслеживания 
передвижений противника. Дешевизна дрона позволяет мобильным частям держать в запасе 
множество таких устройств, развертывая их в случае необходимости. Василий Макаров                 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-479382-deshevyy-dron-kotoromu-ne-nuzhno-toplivo-
budushchee-bespilotnikov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В США ожидают утроения рынка коммерческих беспилотников к 2023 году 

В федеральном управлении гражданской авиации США прогнозируют, что к 2023 году будет 
зарегистрировано около 835 тысяч беспилотников, использующихся для профессиональной 
деятельности. 

ВАШИНГТОН, 5 мая 2019 — REGNUM  Количество коммерческих беспилотных летательных 
аппаратов, используемых в США, достигнет 835 тысяч к 2023 году. Об этом сообщает портал 
Nextgov со ссылкой на прогноз федерального управления гражданской авиации США (FAA). 

В прогнозе FAA речь идёт о коммерческих беспилотниках, использующихся, например, для 
исследований, картографических работ и осмотра объектов. К началу 2019 года количество таких 
аппаратов превысило отметку в 277 тысяч. При этом количество любительских дронов, не 
использующихся для профессиональной деятельности и не требующих регистрации в FAA, 
оценивается в 1,25 млн аппаратов. 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае журналисты Wall Street Journal рассказали, что 
беспилотные летательные аппараты начинают играть всё более важную роль в военном конфликте 
в Йемене. Подробности: https://regnum.ru/news/2623490.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Армия США наняла компанию из Кремниевой долины для создания дронов-
разведчиков, умещающихся в рюкзак 

В конце апреля 2019 года армия США объявила о сотрудничестве с компанией из Кремниевой 
долины Defense Innovation Unit для разработки компактных беспилотных летательных аппаратов, 
предназначенных для разведывательных целей.  

Программа разведки малого радиуса действия будет работать с коммерческими компаниями над 
созданием прототипов небольших дронов, которые умещаются в рюкзак и могут обеспечить 
солдат «быстро развертываемой системой разведки». Дроны относительно дешевы, портативны и 
позволяют быстро оценить ситуацию на определенной местности – идеальные кандидаты в 
армейское снаряжение. К тому же противники армии США давно используют коммерческие 
беспилотники для своих целей.  

Армейское руководство приветствует сотрудничество военных с промышленными компаниями: 
взгляд со стороны необходим, он не только позволяет разрабатывать и поставлять армии 
новейшие технологии, но и выявляет существующие пробелы в снаряжении и помогает их 
устранить. Начало новой программе было положено в ноябре 2018 года по запросу армейского 
руководства, и с тех пор инновационная группа заключила шесть новых соглашений с различными 
партнерами. Большинство отобранных компаний будет впервые работать с Министерством 
обороны.  

Эти компании получили задание разработать соответствующие беспилотники с наиболее гибким 
интерфейсом. Согласно пресс-релизу, цель такой стратегии действий состоит в том, чтобы быстро 
продвинуться в фазе создания прототипа, когда компании преодолевают ключевые вехи 
разработки нового оборудования, а затем передать лучшие технологии в производство. Таким 
образом разработка и выпуск нового снаряжения займет всего несколько месяцев, а не лет.  

Стоит отметить, что инновационная группа армии США занимается не только дронами – ее 
интересы включают искусственный интеллект, автономные устройства, информационные 
технологии и космос. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
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В России создают управляемый через интернет роботизированный 
подводный комплекс 

06.05.2019. Российский Институт океанологии имени Ширшова совместно с командой 
«Подводная робототехника» работают над созданием уникальной роботизированной 
подводной системы, предназначенной для различного рода глубоководных исследований.  

Главная особенность такого комплекса заключается в возможности удаленного управления им 
через интернет, а также посредством радиостанций и спутников в случае отсутствия устойчивого 
соединения. Именно от выбранного способа связи напрямую зависит величина дистанции 
управления.  

 Архивное фото: Институт океанологии имени Ширшова РАН  

Таким образом можно проводить исследовательские работы в любой точке планеты, 
находясь на огромном расстоянии от них, чего никому еще не удавалось сделать ранее.  

Комплекс состоит из катамарана беспилотного типа, оборудованного гидроакустическими 
системами новейшего образца, а также роботом «Гном» с 300-метровым кабельным соединением 
и чувствительными фото- и видеодатчиками.  

Уже разработан действующий макет системы и ожидается, что ее внедрение будет актуальным не 
только для изучения озер и заливов, но и для поиска провалившихся под лед автомобилей.  

Специально для этих целей будет применена гидролокационная технология съемки, позволяющая 
вести не только сыскные, но и археологические работы.  

 Архивное фото: Институт океанологии имени Ширшова РАН  

Кроме того, становится возможным проведение осмотра рабочих узлов судов и подводных 
участков буровых вышек, а это значит, что и потенциальных заказчиков будет гораздо больше, 
начиная со спасательных служб и заканчивая военными подразделениями.  

На сегодняшний день создателями инновационного комплекса подана соответствующая заявка для 
проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Дальнейшие 
перспективы развития проекта зависят от финансирования.  

По словам одного из руководителей проекта Бориса Розмана, многие уже сейчас проявляют 
повышенный интерес к изобретению, осталось только продемонстрировать его реальные 
возможности. По материалам https://serty.ru/info/news/industry/rossiyskiy-robotizirovannyy-podvodnyy-
kompleks-budet-upravlyatsya-cherez-internet/ Copyright © serty.ru  
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5G в России: технологическая революция - сети пятого поколения 
изменят реальность 

 03.05.2019. О наступлении новой эры недавно говорили в Кремле. Пользоваться 
супервозможностями можно будет даже на дешевом мобильном телефоне, получая при этом 
невероятную скорость интернета, гигантские объемы информации. Откроются новые горизонты 
для медицины и транспорта. На уровне правительства сейчас уже вовсю обсуждают качественно 
новый вид связи. Про 5G – стандарт, о котором сейчас всюду только и разговоров. На Mobile 
World Congress 5G – главное, на что слетелись посмотреть IT-блогеры и журналисты со всего мира 

Технологическая революция – сети пятого поколения изменят реальность 

Благодаря 5G, пользователь сможет с планшета управлять игрой, запущенной на другом 
устройстве. Это полезно на производстве, управление может быть дистанционным. Так, например, 
можно будет управлять грузовиком, который находится за тысячу километров. При нынешних 
скоростях мобильного интернета все это практически нереально. Тем более невозможен интернет 
вещей – когда, например, машина-автопилот на связи со светофорами, а в салоне любое кино в 
ультравысоком разрешении. 

 

Переход на 5G обещает новую технологическую революцию – с телемедициной, дронами и 
внедрением VR (виртуальной реальности) в повседневную жизнь. Две недели назад 
общедоступные сети 5G запустили в Южной Корее. 

Скорость мобильного интернета в пятом поколении сотовой связи (5G) будет превышать 1 Гбит/с. 
На практике высокую (несколько десятков мегабит в секунду) скорость должна получить большая 
группа пользователей – и это не только люди, но и неодушевленные абоненты: умные машины, 
системы умного дома и умного города. Пятое поколение тестировалось на зимней Олимпиаде в 
феврале 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея). Коммерческая эксплуатация сети пятого поколения в 
Южной Корее началась 5 апреля, когда Samsung открыла продажу смартфона Galaxy S10, 
совместимого с 5G. По данным телекоммуникационной компании KT, сеть 5G готова к 
эксплуатации в 85 городах, в том числе в Сеуле с населением почти 10 млн человек. Сергей Сергеев 
Источник: infotolium.com https://newsland.com/user/inoplan/content/5g-v-rossii-tekhnologicheskaia-
revoliutsiia-seti-piatogo-pokoleniia-izmeniat-realnost/6736698 
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Утверждены правила выделения субсидий на цифровую 
трансформацию отраслей эеономики 

07.05.2019. Как сообщает ТАСС, Правительство РФ утвердило правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на поддержку внедрения "сквозных" цифровых 
технологий преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы. 
Соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном интернет-
портале правовой информации. 

Согласно документу, речь идет о субсидировании проектов по внедрению 
отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе 
"сквозных" цифровых технологий. В нацпрограмме "Цифровая экономика" выделяются 
девять "сквозных" цифровых технологий: "большие данные" (big data), 
нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра 
(блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, 
промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорика, технологии 
беспроводной связи (в частности, 5G), технологии виртуальной и дополненной 
реальности (VR и AR). Эти технологии считаются наиболее перспективными, их 
применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к 
появлению новых. По каждой из технологий будет подготовлена отдельная дорожная 
карта. 

Финансирование предусмотрено на организационно-методическое и информационно-
аналитическое сопровождение реализации приоритетных проектов, включая поиск, 
экспертизу, отбор, финансовое обеспечение, мониторинг, а также на предоставление 
грантов на пилотные проекты. Эти деньги Минкомсвязь выделит по итогам отбора 
оператору, который обязан обеспечивать поддержку не менее 500 организаций в сфере 
"сквозных" цифровых технологий и иметь минимум 50 индустриальных партнеров. При 
этом затраты оператора на выполнение своих функций не могут превышать 5% от 
объема субсидий в год. 

Максимальный размер гранта для одной компании-получателя будет также определять 
Минкомсвязь. При этом пилотный проект минимум на 50% должен быть 
профинансирован из внебюджетных источников. Уровень технологической готовности 
решения для пилотного проекта должен составлять семь-девять согласно 
международной методологии Technology Readiness Level (TRL): указанные уровни 
предполагают, как минимум, проведение тестирования прототипа системы в реальных 
условиях эксплуатации, как максимум - подтверждение работоспособности готовой 
системы по итогам выполнения испытательных заданий.  

Список победителей конкурсного отбора - получателей гранта будет утверждать 
комиссия, в состав которой входят представители Минкомсвязи, ГК "Росатом" и ГК 
"Ростех" (как центры компетенций), а также иных федеральных органов 
исполнительной власти и Аналитического центра при правительстве РФ. Если сумма 
гранта превышает 200 млн рублей, тогда нужно одобрение президиума правкомиссии 
по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности. 

"Сквозные" цифровые технологии. Согласно нацпроекту "Цифровая экономика РФ", 
к 2022 году должны получить поддержку не менее 60 проектов "по преобразованию 
приоритетных отраслей экономики и соцсферы и увеличению экспорта 
высокотехнологичной продукции, созданной с использованием "сквозных" цифровых 
технологий или коммерциализирующей российские разработки в области "сквозных" 
цифровых технологий. Ранее Минкомсвязь предлагала передать фонду "Сколково" 
функции оператора программы по пилотным проектам в этой сфере. Тогда уточнялось, 
что для этого федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования: на 2019 год - 5 
млрд рублей, 2020 год - 6 млрд рублей, 2021 год - 9,38 млрд рублей. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6406365
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


Кроме того, в рамках реализации нацпрограммы ряд проектов развития цифровой 
экономики в регионах получат поддержку на федеральном уровне, причем к 2022 году 
таких проектов должно быть не менее 60. Как сообщалось ранее, для этого 
Минкомсвязь предлагала сделать Российский фонд развития информационных 
технологий оператором по реализации проектов по внедрению отечественных 
продуктов и сервисов в сфере "сквозных" цифровых технологий в регионах. На это 
федеральным бюджетом предусмотрены ассигнования: на 2019 год - 5 млрд рублей, 
2020 год - 6 млрд рублей, 2021 год - 9,07 млрд рублей. Источник: ТАСС 
http://www.unkniga.ru/news/9422-utverzhdeny-pravila-vydeleniya-sudsidiy-na-tsifrovuyu-transformatsiyu.html 

Африканцы создадут деловой самолет с вертикальными взлетом и посадкой 

 VBJ Pegasus Universal Aerospace 

08.05.2019. Южноафриканская компания Pegasus Universal Aerospace занялась разработкой 
делового самолета VBJ с вертикальными взлетом и посадкой, который сможет использовать 
стандартные вертолетные площадки на городских зданиях и частных яхтах. Как сообщает 
Flightglobal, модель самолета в масштабе 1 к 8 разработчики намерены представить 
на авиационной выставке EBACE, которая пройдет в швейцарской Женеве с 21 по 23 мая 
2019 года. 

Современные деловые самолеты в большинстве спроектированы по традиционной самолетной 
схеме и не способны на вертикальные взлет и посадку. Из-за этого такие летательные аппараты 
должны использовать для взлета и посадки только подготовленные взлетно-посадочные полосы. 
От аэропортов до места назначения пассажиры уже должны добираться другим транспортом — 
вертолетами или автомобилями. В Pegasus Universal Aerospace полагают, что VBJ позволит 
существенно сократить время пассажиров в пути. 

VBJ планируется создать по схеме низкоплана. Самолет получит два турбовальных двигателя 
GE Aviation CT7-8 мощностью около трех тысяч лошадиных сил каждый. Эти силовые установки 
с помощью трансмиссии будут раскручивать четыре горизонтальных вентилятора, установленных 
по два в каждой консоли крыла. Эти вентиляторы будут использоваться для вертикальных взлета 
и посадки самолета, а горизонтальном полете будут закрываться дверцами. Кроме того, 
турбовальные двигатели через трансмиссию будут вращать и хвостовые вентиляторы, 
ответственные за создание движущей силы для горизонтального полета. 

Масса перспективного летательного аппарата составит 5,7 тонны. Он будет рассчитан 
на перевозку 8 пассажиров на расстояние до 4,4 тысячи километров. Предполагается, что помимо 
деловой авиации, VBJ можно будет использовать для медицинских и офшорных перевозок, для 
разведки и в составе полицейской авиации. Предварительные продувочные испытания модели 
самолет уже состоялись. Их проводили в режимах взлета, перехода к горизонтальному полету 
и горизонтального полета. Завершить сертификацию VBJ планируется в 2024 году, а начать 
поставки заказчикам — в 2026-м. 

В феврале 2018 года британский стартап Samad Aerospace представил проект гибридного делового 
самолета Starling Jet с вертикальными взлетом и посадкой. Летательный аппарат планируется 
выполнить по схеме «смешанное крыло». Самолет получит V-образное хвостовое оперение, 
между килями которого на поворотном подвесе разместится один из трех электровентиляторов. 
Еще два электровентилятора на поворотных подвесах будут установлены в задних частях правой 
и левой консолей крыла. Василий Сычёв Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/08/pegasus 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6406365
https://www.flightglobal.com/news/articles/pegasus-prepares-vtol-business-jet-for-first-outing-457986/
https://nplus1.ru/news/2018/02/06/business


В России возвращаются к проекту кораблей-самолетов 

Центральный аэрогидродинамический институт им. Н. Е. Жуковского разрабатывает 
речной пассажирский экраноплан — своего рода гибрид самолета и корабля. 

05.05.2019. По морской классификации экранопланы считаются судами, но движутся 
на воздушной подушке на небольшой высоте над поверхностью воды или земли. Они отличаются 
большой скоростью (до 250 узлов) и грузоподъемностью, а также не требуют сложной 
инфраструктуры, как самолеты. 

 Экраноплан в полете. Фото: Russia Beyond 

За основу для новой разработки в ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского взяли проект морского 
пассажирского газотурбохода «Ракета-2». Согласно проектным данным, судно длиной 20 метров 
сможет перевозить до 20 человек единовременно, передвигаясь со скоростью до 200 км/ч. 
Теоретически, экраноплан сможет разгоняться еще быстрее, но этого ему не позволят нормы 
закона о речном судоходстве. 

Специалисты института уже спроектировали и построили модель экраноплана 
для аэродинамических испытаний, которые должны состояться в течение этого года. 
Впоследствии в ЦАГИ планируют создать целую линейку пассажирских речных судов разной 
вместимости (до 100 человек), а также двухместный учебный экраноплан.                          
Источник: https://hi-tech.mail.ru/news/v-rossii-vozvrashchayutsya-k-proektu-korablej-samoletov/ 

Дрон превратили в летающий поднос 

Инженеры из Германии построили прототип дрона, который выполняет функцию летающего 
подноса в умном доме. О проекте TrayDrone кратко рассказывает IEEE Spectrum, доклад 
разработчиков был представлен на воркшопе iHDI 2019. 

Многие компании и исследовательские организации экспериментируют с доставкой небольших 
грузов малыми беспилотниками, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о полетах 
на улице, хотя современные дроны уже способны неплохо летать и в помещении. Разработчики 
проекта TrayDrone считают, что мультикоптер можно использовать дома в составе системы 
умного дома — например, в качестве летающего подноса. 

Юрген Шейбл (Jürgen Scheible) из Высшей школы средств массовой информации в Штутгарте и 
Маркус Функ (Markus Funk) из Дармштадтского технического университета спроектировали 
квадрокоптер в защитном каркасе, который способен переносить груз массой до одного 
килограмма. Возможности летающего подноса разработчики продемонстрировали на ежегодной 
ярмарке LivingKitchen. Во время демонстрации человек на кухне обращается к умному дому 
голосовой командой «Алекса, принеси мне [что-либо]», после чего открывается автоматическая 
дверь 120×120 сантиметров, из которой вылетает беспилотник и приносит запрашиваемые 
предметы на подносе прямо на стол. При этом авторы на самом деле не реализовали связку с 
умным домом и автономный полет — во время демонстрации мультикоптером управляли 
вручную. 

http://www.tsagi.ru/pressroom/news/4281/
https://spectrum.ieee.org/automaton/robotics/robotics-hardware/video-friday-this-drone-is-a-flying-tray-for-your-smart-home
http://hdi.famnit.upr.si/HDI_2019_paper_22.pdf


Разработчики признают, что у такой у системы есть на сегодняшний момент ряд недостатков: 
сильный поток воздуха от вентиляторов, шум от двигателей, а также риск столкновения с 
препятствиями и человеком.  

  
 
От редактора  
Дрон-поднос стоит рассматривать исключительно как демонстрацию концепции. Разработчики не 
реализовали ни автономный полет, ни автоматизированную загрузку продуктов. При этом точная 
система позиционирования и автоматизированная станция погрузки, скорее всего, займут много 
места, поэтому такую систему можно представить разве что в ресторане, где доставка блюд 
мультикоптером будет скорее шоу, чем реальной необходимостью. 
Также неясно, какие преимущества должен давать именно дрон — для такой задачи лучше 
подойдут шагающие или колесные роботы.  

Ранее другая группа разработчиков из Германии показала полностью автономное решение этой же 
задачи, но на базе гуманоидного робота-помощника TIAGo. Он с помощью суперкомпьютера 
NVIDIA Jetson TX2 смог самостоятельно найти путь к холодильнику, открыть его и принести пиво 
запрошенной марки. А компания Panasonic два года назад показала роботизированный 
холодильник, который реагирует на голосовые команды и самостоятельно перемещается по 
помещению. Николай Воронцов                                                                                                                
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/11/traydrone?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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