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ЦИПР-2019: презентация дорожных карт по сквозным технологиям и
глобальная цифровизация

25.05.2019. 22–24 мая 2019 года в г. Иннополис
(Республика Татарстан) проходил форум «Цифровая индустрия промышленной России»
(ЦИПР-2019) – межотраслевая площадка, созданная для обеспечения глобального диалога
представителей промышленности, профессионалов отрасли ИКТ, оборонного комплекса,
инвесторов и государства по самым острым и актуальным вопросам развития цифровой
экономики, несырьевого экспорта, конверсии в ОПК и обеспечения кибербезопасности.
ЦИПР-2019 был посвящен сквозным цифровым технологиям и перспективам их развития в
России. Обсуждалась стратегия развития цифровых технологий в нашей стране – дорожных карт,
проекты которых были представлены широкому кругу экспертов.
В числе участников форума были представители Санкт-Петербургского политехнического
университета Петра Великого (СПбПУ), Центра компетенций НТИ «Новые производственные
технологии» на базе Института передовых производственных технологий (ИППТ) СПбПУ и
рабочей группы «Технет» НТИ.
Деловая программа форума включала в себя более 70 панельных дискуссий по следующим
тематическим блокам:
•
•
•
•
•

Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»;
Сквозные цифровые технологии;
Ведомственные и смежные национальные проекты;
Отраслевой блок;
Гуманитарный блок.

В первый день форума, 22 мая, проректор по перспективным проектам СПбПУ, лидерсоруководитель РГ «Технет» НТИ, руководитель Центра компетенций НТИ «Новые
производственные технологии» СПбПУ Алексей Боровков принял участие в заседании рабочей
группы Совета по развитию цифровой экономики Совета Федерации Федерального Собрания РФ
– Цифровая промышленность.
Мероприятие прошло в рамках подготовки заседания Совета по развитию цифровой экономики
при Совете Федерации ФС РФ по теме «Цифровая промышленность». Основным предметом
заседания стали успешные кейсы в сфере цифровизации производств и имеющиеся
законодательные, административные и иные барьеры, препятствующие внедрению цифровых
технологий в промышленности. В дискуссии приняли участие представители Правительства РФ,
высокотехнологичных отечественных компаний, вузов, профильных фондов и организаций.

На следующий день, 23 мая, Алексей Боровков принял участие
в заседании рабочей группы «Лидирующие исследовательские центры. Связь с регионами».
Эксперты обсудили вопросы целей и задач лидирующих исследовательских центров (ЛИЦ),
механизмов их создания и экономических эффектов для субъектов Российской Федерации, а также
возможности их участия и содействия в процессе формирования ЛИЦ.
А.И. Боровков в своем выступлении обратил внимание собравшихся на то, что итоговый формат
ЛИЦ на данный момент сформирован не в полном объеме. Для эффективной работы ЛИЦ
необходимо создание консорциумов, в которые должны входить и корпорации, и
высокотехнологичные компании, и представители малого и среднего бизнеса. Также Алексей
Иванович отметил важность участия в консорциумах иностранных партнеров – лидеров
технологий. Это позволит центрам и регионам не замыкаться на себе, а работать на глобальном
рынке.
«При создании ЛИЦ важно учитывать Дорожные карты развития сквозных технологий,
которые сейчас готовятся и будут представлены здесь же, на ЦИПР, – подчеркнул Алексей
Иванович. – Именно по субтехнологиям из Дорожных карт целесообразно создавать ЛИЦ,
учитывая при этом и другие меры поддержки, такие как Фонд Бортника, Центры компетенций
НТИ, НОЦ и другие организации, чьи ресурсы могут помочь в развитии данного направления».

Разработка дорожных карт ведется Минкомсвязью России
в рамках реализации мероприятия 03.01.001.002.004 «Утверждение не менее 9 Дорожных карт по
направлениям развития сквозных цифровых технологий», ответственным исполнителем
мероприятия является Госкорпорация «Росатом».
Центральным событием форума стало представление девяти дорожных карт по направлениям
развития сквозных цифровых технологий. Так, 23 мая, в главном корпусе Университета
Иннополиса прошла панельная дискуссия «Новые производственные технологии как основа
формирования цифровой промышленности. Цифровой двойник – технология-интегратор,
технология-драйвер», в рамках которой состоялась презентация Дорожной карты по развитию
«сквозной» цифровой технологии – «Новые производственные технологии».
Напомним, СПбПУ стал победителем конкурса по направлению развития «сквозной» цифровой
технологии «Новые производственные технологии» 30 марта 2019 года (Протокол подведения
итогов №0773100000319000022-3). Исполнителем стал Центр компетенций НТИ СПбПУ «Новые
производственные технологии».
В целях максимального вовлечения экспертного сообщества в разработку Дорожной карты Центр
НТИ СПбПУ провел несколько открытых сессий с широким кругом специалистов в области
разработки, развития и применения передовых производственных технологий (ППТ).

•

•

•
•

Стартом к работе над ДК послужил открытый тематический интернет-опрос, который
проходил с 4 по 10 апреля 2019 года и в результате которого было получено и
систематизировано около 100 откликов экспертов.
17 апреля 2019 года в Москве прошла первая экспертная сессия, собравшая 109 экспертов
в области науки, образования, высокотехнологичного бизнеса и промышленности,
представителей институтов развития, органов государственной власти.
Итоги первой экспертной сессии были обсуждены 22 апреля 2019 года в формате
вебинара (вторая экспертная сессия).
26 апреля 2019 года в Научно-исследовательском корпусе СПбПУ прошла третья
экспертная сессия, состоявшая из пленарного заседания, работы в группах по 5
тематическим трекам и подведения итогов мероприятия в виде формулировок
предложений от рабочих групп для внесения в проект дорожной карты. Участие приняли
62 эксперта – представителей инновационных компаний, университетов, институтов
развития, было высказано и зафиксировано более 50 предложений для внесения в ДК.

На ЦИПР-2019 проект Дорожной карты представлял проректор по перспективным проектам
СПбПУ, руководитель Центра НТИ СПбПУ, член Совета по развитию цифровой экономики при
Совете Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Боровков. Модератором панельной
дискуссии выступил директор по науке Кластера ядерных технологий Фонда «Сколково»
Александр Фертман. К дискуссии были приглашены:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Владимир Дождев, директор департамента цифровых технологий Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации;
Дмитрий Иванов, директор по инновационному развитию ПАО «ОДК-Сатурн»;
Сергей Попов, технический директор по цифровым продуктам ГК «Росатом»;
Никита Уткин, председатель технического комитета по стандартизации «Киберфизические системы», руководитель программ РВК;
Анатолий Дубовицкий, руководитель управления цифровой трансформации концерна
«Вертолеты России»;
Игорь Новосельцев, эксперт Управления по внешнему внедрению и продвижению
цифровых технологий ГК «Росатом»;
Вадим Микрин, заместитель генерального директора по развитию ООО «ИТЕКМА»;
Артем Авдеев, генеральный директор ООО «Стереотек»;
Олег Маковельский, технический директор по IoT ООО «Фабрика Цифровой
Трансформации» и другие.

Алексей Иванович представил участникам дискуссии инновационную экосистему СПбПУ,
методологию разработки ДК и данные экспертных сессий – по численному и качественному
составу участников, а также цели и приоритеты развития СЦТ «Новые производственные
технологии».

Подробно остановившись на приоретизации и уровне развития субтехнологий СЦТ НПТ, Алексей
Боровков описал области применения и ожидаемые результаты, а также барьеры и ограничения
внедрения СЦТ НПТ.

На основе экспертных оценок и целевого видения развития СЦТ НПТ к 2024 году Алексей
Боровков представил группы мероприятий Дорожной карты по условным направлениям
«Технологическое лидерство», «Технологическое развитие» и «Промышленное лидерство» – в
соответствии с целями и задачами Национальной технологической инициативы, нацпроектов
«Цифровая экономика» и «Цифровая промышленность».
В ходе обсуждения Дорожной карты по направлению развития «сквозной» цифровой технологии
«Новые производственные технологии» участники дискуссии дали свои комментарии к проекту.

Так, Сергей Попов, технический директор по цифровым продуктам ГК
«Росатом» сказал: «Росатом принимал активное участие в подготовке этой карты, и я
благодарю оператора за максимальную открытость этого процесса. Конечно, это уникальная
Дорожная карта, и для нас она является в некотором смысле ключевой, потому что если
большинство карт рассчитано в первую очередь на сокращение отставания в области
исследований, то эта сфокусирована на реальное рыночное внедрение разрабатываемых
технологий и достижение конкретных промышленных результатов. Кроме того, эта карта
совмещает в себе достижения по другим направлениям сквозных технологий и позволяет
создавать полигоны, дающие возможность проверять гипотезы, быстро исправлять ошибки и
добиваться нужных технологических эффектов. Росатом может и готов участвовать в
создании таких полигонов в самом широком спектре технологических возможностей. Наконец, я
благодарен оператору карты за фокус на создании компетентного спроса среди потребителей
субтехнологий. Без этого спроса все инициативы будут оставаться на уровне исследований,
research, и разрыв между уровнями готовности технологий TRL4 и TRL7 преодолеть будет
просто невозможно».

Руководитель управления цифровой трансформации холдинга «Вертолеты
России» Анатолий Дубовицкий, также поблагодарив представителей СПбПУ за давнее и
плодотворное сотрудничество, отметил: «Мы не только разделяем основные установки Дорожной
карты, мы уже пытаемся внедрять у себя новые производственные технологии, и данный
документ детально систематизировал те проблемы, которые связаны с процессами подобной
трансформации».

Директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и
торговли Российской Федерации Владимир Дождев так прокомментировал проект: «В Дорожной
карте представлены ведущие предприятия, самые известные на рынке разработчики и вендоры
промышленного ПО. Это компании, которые уже стоят на пути цифровой трансформации,
поэтому ориентироваться на них как ключевых стейкхолдеров соответствующего развития,
учитывать их опыт и барьеры – правильно. Сейчас важно корректно обозначить
стратегические и технологические приоритеты в области новых производственных технологий,
и мы будем поддерживать принятие этой Дорожной карты как ключевой».
Напомним, представление ДК в Иннополисе стало важнейшим этапом экспертной
подготовки проекта Дорожной карты перед ее утверждением Правительственной
комиссией, результаты работы которой должны быть представлены не позднее 30 сентября
текущего года.

Помимо делового блока программа ЦИПР-2019 включила в себя выставочную экспозицию
компаний-партнеров, интерактивную демонстрацию ИТ-продуктов и технологий,
образовательный блок, развлекательную программу и др.
Как и ожидалось, ЦИПР-2019 собрал более 6000 участников, заинтересованных в развитии
цифровой промышленности в России.
После обработки всех материалов мероприятия с официальной статистикой форума «Цифровая
индустрия промышленной России» (ЦИПР-2019) можно будет ознакомиться на официальном
сайте форума.

Итоги конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2019»
28.05.2019. В мероприятии приняли участие более 5 000 человек из 71 региона РФ и
26 стран, среди которых Австралия, Франция, Турция, США, Великобритания, Канада,
Германия, Финляндия, Бельгия. 480 спикеров выступили в 71 панельной дискуссии.
Площадь выставочной экспозиции составила 2 000 кв.м. и состояла из 40 стендов в
выставке приняли участие и российские и зарубежные компании.
Участники ЦИПР-2019 и мероприятий, проходящих в рамках конференции
В конференции ЦИПР-2019 приняли участие: заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Максим Акимов, помощник Президента Российской Федерации
Андрей Белоусов и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин, директор направления «Молодые
профессионалы» АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов» Дмитрий Песков, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей
Чемезов, Президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский, директор по особым
поручениям Госкорпорации «Ростех» Василий Бровко, Председатель Правления Фонда
«Сколково» Игорь Дроздов Игорь, генеральный директор ЗАО «1С» Борис Нуралиев,
председатель ПАО «Промсвязьбанк», член совета директоров ПАО «Мегафон» Анна
Серебрянникова, Петр Фрадков, консультант по прикладной криптографии, бывший
ведущий разработчик Bitcoin Core Питер Тодд, инвестор и предприниматель Оливер
Мариан, биохакер Теему Арина, генеральный директор группы Infowatch Наталья
Касперская и директор по цифровизации Госкорпорации Росатом Екатерина Солнцева,
генеральный продюсер Матч ТВ и журналист Тина Канделаки.

События ЦИПР-2019
Заседание Наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика». Одним из ключевых
мероприятий конференции стало закрытое заседание Наблюдательного Совета АНО
«Цифровая экономика», в котором приняли участие: заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Максим Акимов и помощник Президента
Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Андрей Белоусов. На
заседании обсуждались технологические направления, которые сведены в
дорожные карты. Часть дорожных карт была утверждена Наблюдательным
советом, остальные отправлены на доработку.
Одним из ключевых событий первого дня ЦИПР-2019 стала закладка камня сборочного
авиационного производства и аэродрома экспериментальной авиации в Татарстане.
Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на
2022 год. В церемонии приняли участие Генеральный директор Госкорпорации Ростех
Сергей Чемезов и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Первый день завершился главным пленарным заседанием на тему «Экономика в цифре.
Трансформация государства и бизнеса». Модератором выступила Анна Серебряникова,
член Совета директоров «МегаФон», президент ассоциации участников рынка больших
данных, руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО
«Цифровая экономика» (представитель дорожной карты по большим данным). В рамках
дискуссии спикеры обсудили, какие базовые условия и инфраструктура для
диверсификации ОПК были созданы сегодня, какие меры реализации планируются в
ближайшем будущем и какова роль нацпроекта «Цифровая экономика РФ» и остальных
нацпроектов в диверсификации ОПК.
24 мая состоялся Наблюдательный совет Университета Иннополис. Учредители АНО ВО
«Университет Иннополис» досрочно прекратили полномочия действующего наблюдательного
совета и утвердили новый состав, в который вошли: заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации Максим Акимов; Министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации Константин Носков; заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации Илья Торосов; Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов; заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, министр информатизации и
связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов; председатель совета директоров ООО
«Дигинавис» Николай Никифоров; директор АНО ВО «Университет Иннополис» Кирилл
Семенихин; старший партнер венчурного фонда Runa Capital, председатель правления Parallels,
основатель и генеральный директор Acronis Сергей Белоусов. По предложению Президента
Республики Татарстан, председателем Наблюдательного совета избран Максим Акимов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил на конференции ЦИПР2019 проект по внедрению блокчейн-технологий в государственное управление. Система
гражданского голосования «Город N» станет первым проектом по внедрению блокчейнтехнологий в регионе. Проект был запущен в рамках сотрудничества с международным
разработчиком блокчейн-продуктов Vostok, соглашение с компанией было подписано в
начале года в Сочи. Использование приложения позволит жителям распределять
собственные налоги между различными категориями расходов (такими как —
образование, дороги, благоустройство и т.д.), а также более детально распределить их по
подкатегориям.
Признанный в мире эксперт в области распознавания лиц на основе искусственного
интеллекта и нейронных сетей NtechLab презентовал Find Face Security 2.0, очки с
распознаванием лиц и носимую камеру со встроенным распознаванием лиц. Новое
решение компании способно распознавать даже лица, закрытые на 40%.

Digital October выступил партнером образовательной программы ЦИПР-2019. Компания
организовала выступление на конференции Питера Тодда, одного из разработчиков Bitcoin Core
на тему: «Blockchains: Applications Now And In The Future».

С авторской лекцией о цифровизации медиа выступила журналист, генеральный продюсер
телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. В рамках сессии «Soft skills в цифровую эпоху» ведущие
эксперты искусства, культуры и медиа обсудили вопросы поиска и идентификации талантов,
сохранения культурного наследия, расширения кругозора через искусство.

Дорожные карты на ЦИПР-2019
На ЦИПР-2019 состоялась презентация дорожных карт по 9 сквозным цифровым
технологиям: квантовые технологии, системы распределенного реестра, компоненты
робототехники и сенсорики, большие данные, технологии виртуальной и дополненной
реальностей, промышленный интернет, технологии беспроводной связи и
нейротехнологии, искусственный интеллект.
В рамках Презентации Дорожной Карты по системам распределенного реестра
эксперты обсудили, что технология блокчейн поможет создать в России доверительную
среду для бизнеса и государственных органов, а также обеспечить защиту цифровых
прав, интеллектуальной собственности и цифровых активов. При разработке ДК по
развитию технологии была использована синергия между наукой и практическим
рыночным опытом. Разработчики дорожной карты — Новосибирский институт
программных систем (Ростех) и блокчейн-платформа Waves — посчитали ее
экономический эффект в 1,6 трлн руб. В основном за счет высвобождения с помощью
блокчейна средств из теневой экономики.
Автор дорожной карты по направлению развития компонентов робототехники и
сенсорики Университет Иннополис в презентованной дорожной карте отметил в
приоритетных задачах сократить отток специалистов за рубеж, сформировать
отечественный рынок робототехники и сенсорики и преодолеть социальные и
нормативно-правовые барьеры, которые мешают внедрять разработки и захватить
технологическое лидерство в области робототехники и сенсорики. Участники
Презентации отметили, что, учитывая текущее состояние робототехники в России,
развитие технологий робототехники и сенсорики на горизонте 5 лет может вносить до
20% вклада в прирост ВВП.
Дорожная карта по большим данным была разработана Национальным центром
информатизации (входит в концерн Автоматика Госкорпорации Ростех) в сотрудничестве
с Группой компаний «Форпост» и Ассоциацией участников рынка больших данных. В
сотрудничестве с рынком НЦИ представил план мероприятий по развитию технологии
больших данных, состоящий из 48 мероприятий, рассчитанный до 2024 года.
Дорожную карту развития в России технологий Беспроводной связи представил
Национальный Центр Информатизации (НЦИ) Госкорпорации Ростех. Документ включает
в себя цели и ожидаемые результаты развития технологии в РФ, оценку влияния на
социальный прогресс, экономическое развитие и технологическое лидерство, перечень
барьеров для развития и мероприятия их устранения, ключевые проекты и
стимулирующие мероприятия к реализации, потенциальные зоны международной
кооперации.
Презентация Дорожной Карты по нейротехнологии и искусственному
интеллекту. В рамках презентации дорожной карты по развитию технологий
искусственного интеллекта, эксперты обсудили основные цели, задачи и ожидаемые
результаты, как выйти за границы сегодняшнего развития ИИ и создать качественную
отечественную инфраструктуру цифровой среды и возможно ли это осуществить в
текущих условиях, с какими проблемами сталкивается бизнес и какие дополнительные
меры и инструменты поддержки необходимы и в каких областях необходима
международная кооперация.

Выставка:
«Росатом» представил семейство цифровых продуктов «Логос» — инструмент 3Dмоделирования процессов гидрогазодинамики, предназначенный для решения задач
инженерного анализа в высокотехнологичных отраслях промышленности.
На стенде РЭК презентовала достижениям кластера в 2018 году: ключевые показатели
эффективности, комплексные проекты, ключевые бизнес-направления, проекты для
государственных заказчиков, проекты в области импортозамещения, национальные
проекты, партнерства.
Центральным звеном экспозиции концерна «Автоматика» стало комплексное
отечественное решение для создания национальных сетей 5G.
В экспозиции холдинга «Швабе» были представлены: медицинский диагностический
комплекс «Здоровый ребенок», телемедицинский мониторинг психоэмоционального
состояния и физиологических параметров, кардиомонитор CardioQVARK,
многофункциональная платформа для ранней диагностики и скрининга онкозаболеваний.
В рамках выставки «Росэлектроника» состоялась демонстрация интерактивной
презентации, посвященной разработке и созданию модели цифровой сети в рамках
сотрудничества ГК «Ростех» и группы «Россети».
В выставочной экспозиции также были представлены различные достижения
робототехники. Коллаборация KIA/HYUNDAI и Yandex такси предоставила гостям ЦИПР2019 возможность прокатиться на беспилотном автомобиле. Робот Kuka угощал всех
желающих кофе, а с помощью VR-очков гости выставки окунулись в мир смешанной
реальности. Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники Университета
Иннополис показал фрезеровочного робота FANUC, тросового робота и коллаборативных
роботов во время работы.
Партнеры:
ЦИПР-2019 прошел при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства
промышленности и торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Правительства
Республики Татарстан, Аналитического центра при Правительстве РФ и Евразийской
экономической комиссии. Стратегическими партнерами выступают Госкорпорация Ростех,
АНО «Цифровая экономика», Госкорпорация Росатом, ПАО «Россети», Иннополис.
Генеральными партнерами стали лидер вертолетостроительной отрасли — холдинг
«Вертолеты России» и ключевой участник радиоэлектронного рынка России — холдинг
«Росэлектроника».
Официальные партнеры конференции — Правительство Нижегородской области, ОАО
«РЖД», РТ-Развитие бизнеса. Официальный банк конференции — АО «Россельхозбанк».
Официальные партнеры сессии: Ростелеком, Ctrl2Go. Бизнес-партнеры: ПАО Сбербанк,
HUAWEI, SAP.
Партнеры: АО «Концерн Росэнергоатом», IVA Technologies, CISCO, OCS, P4NET,
Национальный центр информатизации, АО «Концерн Автоматика», Швабе, Фонд
«Сколково», NtechLab, Digital October, АО «Ситроникс», Chivas. Источник:
https://news.rambler.ru/other/42248719/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_sou
rce=copylink

Сквозные технологии цифровой экономики: дорожные карты - 2019
27.05.2019. Статья посвящена развитию цифровых сквозных технологий в России в
соответствии с федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной
программы "Цифровая экономика".
Правительство выделит 21 млрд рублей субсидий на развитие блокчейна, Big Data
и искусственного интеллекта.
Определение и перечень сквозных технологий
В рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) сквозные технологии были
определены как ключевые научно-технические направления, которые оказывают
наиболее существенное влияние на развитие рынков. По сути же, к сквозным относятся
те технологии, которые одновременно охватывают несколько трендов или отраслей.
В программе "Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденной премьерминистром России Дмитрием Медведевым в 2017 году и к 2019 году уже не
действующей, был приведен перечень основных сквозных цифровых технологий:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

большие данные;
нейротехнологии и искусственный интеллект;
системы распределенного реестра;
квантовые технологии;
новые производственные технологии;
промышленный интернет;
компоненты робототехники и сенсорика;
технологии беспроводной связи;
технологии виртуальной и дополненной реальностей.
Предусматривается изменение перечня таких технологий по мере появления и развития
новых технологий.
В новой национальной программе "Цифровая экономика Российской Федерации",
утвержденной в конце 2018 года, перечень сквозных технологий не приводится, но в
рамках федерального проекта «Цифровые технологии» были разработаны дорожные
карты по технологиям искусственного интеллекта, робототехники, больших
данных, систем распределенного реестра, квантовых технологий, новых
производственных технологий, промышленного интернета, беспроводной
связи, виртуальной и дополненной реальностей.
Необходимый объем бюджетного финансирования для реализации 9 дорожных карт
изначально был оценен в 547,12 млрд рублей (без внедрения в отраслях) / 647,32 млрд
рублей (с внедрением в отраслях). После принятия АНО «Цифровая экономика»
4-х дорожных карт в мае 2019 года председатель наблюдательного совета этой
организации Андрей Белоусов сообщал, что в федеральный бюджет на работы
в рамках дорожных карт по цифровым сквозным технологиям заложено порядка
220 млрд рублей.

Приняты первые дорожные карты по сквозным технологиям
24 мая 2019 года наблюдательный совет АНО «Цифровая
экономика» рассмотрел и принял четыре дорожные карты по развитию
сквозных технологий, сообщил Телеграм-канал «Нецифровая экономика» и
подтвердили TAdviser в самой организации. В частности, были приняты дорожные карты
по следующим направлениям:
•
•
•
•

технологии распределенного реестра (разработчик карты - Новосибирский институт
программных систем),
искусственный интеллект (Сбербанк),
квантовые технологии (Национальный исследовательский технологический университет
МИСиС),
технологии виртуальной и дополненной реальности (Дальневосточный федеральный
университет).

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Технологии распределенного реестра»

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Искусственный интеллект»

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Квантовые технологии»

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Технологии виртуальной и дополненной реальности»

Две дорожные карты, по данным Телеграм-канала, отправили на
доработку:
новые производственные технологии (там обнаружилось много
нецифровых технологий, таких как аддитивные технологии) и
технологии беспроводной связи (здесь нужно доработать список
субтехнологий и решений – исключить транкинговую связь и решения
RFID, устранить пересечения в спутниковой связи, добавить
перспективные технологии, например Li-Fi).

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Новые производственные технологии»

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Технологии беспроводной связи»

В общей сложности рассматривались девять дорожных карт. По итогам
заседания наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» принял решение о
сокращении их числа, сообщает «Нецифровая экономика» со ссылкой на несколько
источников, близких к наблюдательному совету. Одни источники говорят, что две
технологии – промышленный интернет и робототехнику с сенсорикой - решено
объединить с другими картами. По словам других, промышленный интернет и
робототехника будут объединены в одно целое с новыми производственными
технологиями в единую карту по цифровым технологиям в промышленности. В АНО
«Цифровая экономика» не смогли оперативно уточнить TAdviser этот момент.

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Компоненты робототехники и сенсорика»

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Промышленный интернет»

Кроме того, было принято решение объединить искусственный интеллект с
большими данными и вынести эту инициативу на обсуждение в правительство,
сделать его отдельным федеральным проектом в рамках национальной
программы «Цифровая экономика».

Ключевые направления развития и показатели в дорожной карте
«Большие данные»

Дорожные карты развития сквозных технологий готовятся в рамках федерального
проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика РФ».
Накануне заседания наблюдательного совета также прошло публичное
обсуждение дорожных карт с участием широкого круга экспертов.
Операторы разработки дорожных карт привлекли свыше 30 экспертов по
каждому разрабатываемому документу.
Дорожные карты по сквозным технологиям должны быть внесены в
правительство в июне.

Разработана карта по большим данным
24 мая 2019 года НЦИ сообщил о разработке дорожной карты по Большим данным.
Подготовка Дорожной карты проходила с 30 марта по 15 мая, в процессах
информационного обмена по дорожной карте участвовало более 250 специалистов.
За это время НЦИ вместе с партнерами провел три рабочих совещания, в которых
приняло участие 52 эксперта из научных и коммерческих организаций, а также органов
государственной власти.
В сотрудничестве с рынком НЦИ представил план мероприятий по развитию технологии
больших данных, состоящий из 48 мероприятий, рассчитанный до 2024 года. Документ
формирует план совместных действий бизнес-сообщества и федеральных и
региональных органов исполнительной власти по разработке и применению анализа
больших массивов данных для достижения технологического лидерства, обеспечения
экономического развития и социального прогресса РФ, выхода российских компаний на
международные рынки.
В дорожной карте выделено шесть субтехнологий больших данных, в логике развития
которых и сформирован документ. Это - технологии, обеспечивающие прослеживаемость
и интероперабельность данных; программно-определяемые
(распределённые) хранилища данных; технологии обработки, утилизация данных с
использованием AI, ML; технологии обогащения данных; технологии, обеспечивающие
использование доверенных (качественных) данных для BI; предиктивная аналитика. По
каждой из субтехнологий определены цели развития и ключевые показатели
эффективности.
Дорожная карта по большим данным станет ключевым документом по развитию
в России этой СЦТ при реализации федерального проекта «Цифровые
технологии» нацпроекта по Цифровой экономике в период до 2024 года. Она
обозначит приоритеты и ориентиры для дальнейшего планирования
деятельности государства и ведущих отечественных компаний и организаций»,
- отметил Константин Солодухин, генеральный директор НЦИ.
Работа по подготовке дорожной карты показала колоссальный интерес к
технологии больших данных со стороны многих участников рынка, в том числе –
крупнейших представителей. Мы рады, что нам удалось в рамках разработки
дорожной карты максимально учесть интересы разных игроков рынка больших
данных - Дмитрий Петров, заместитель генерального директора ООО
«Форпост»
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Около 280 млрд руб выделят из бюджета РФ на цифровые
технологии до 2024 года
ИННОПОЛИС (Татарстан), 24 мая 2019. Финансирование на поддержку разработки
и внедрения в РФ девяти сквозных цифровых технологий предусмотрено в бюджете
в размере 282 миллиардов рублей до 2024 года, сообщил РИА Новости директор
по направлению "Цифровые технологии" АНО "Цифровая экономика" Сергей
Наквасин.

Ранее в пятницу помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО
"Цифровая экономика" Андрей Белоусов сказал журналистам, что в бюджете предусмотрено
финансирование в размере около 220 миллиардов рублей. "Порядка 220 миллиардов рублей
на всю эту группу сквозных технологий", — сказал Белоусов по итогам заседания набсовета АНО
"Цифровая экономика", которое прошло в рамках конференции ЦИПР-2019.
Позднее в АНО уточнили размер бюджетного финансирования. "Объем бюджетного
финансирования сквозных цифровых технологий до 2024 года составит 282 миллиарда рублей", —
сказал Наквасин.
Набсовет АНО обсуждал "дорожные карты" по 9 сквозным цифровым технологиям,
предусмотренным нацпрограммой "Цифровая экономика". В частности, это "большие данные" (big
data), технологии беспроводной связи (включая 5G), технологии виртуальной и дополненной
реальности (VR и AR), системы распределенного реестра (блокчейн), квантовые технологии,
новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники
и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект.
Как сообщил Белоусов, почти все дорожные карты были одобрены. "Большинство дорожных
карт одобрены, некоторые требуют определенной доработки. Но в целом уровень
неожиданно высокий", — сказал помощник президента.
"Следующий шаг, который нам нужно сделать, — это допроектировать организационный
механизм поддержки реализации этих дорожных карт. Мы это тоже коротко обсудили. И
запустить финансовые механизмы, деньги для этого предусмотрены в бюджете. Финансовые
механизмы поддержки и спроса и разработки соответствующих технологий, поддержки внедрения
этих технологий. Это все такая более-менее штатная работа", — сказал Белоусов.
Белоусов также сообщил, что доработка "дорожных карт" займет около двух недель, после
чего они будут опубликованы. "Я считаю, что после доработки — это примерно две недели — их
надо опубликовать, потому что запрос на них достаточно большой. То есть сами эти
субтехнологии и технологические направления, субтехнологии и ожидаемые ориентиры,
на которые мы выйдем на 2024 год", — сказал Белоусов.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе АНО "Цифровая экономика",
доработать поручено "дорожные карты" по блокчейну и робототехнике и сенсорике.
Направление big data будет интегрировано в "дорожную карту" по искусственному
интеллекту, направление по промышленному интернету распределят по другим
"дорожным картам". "Дорожные карты" по технологиям беспроводной связи
и новым производственным технологиям не утверждены, но также должны быть
доработаны в кратчайшие сроки, уточнили в АНО.
Источник: ПРАЙМ https://nangs.org/news/it/okolo-280-mlrd-rub-vydelyat-iz-byudzheta-rf-natsifrovye-tehnologii-do-2024-g

В России отказались от «прорывного» развития больших
данных, промышленного интернета и робототехники
27.05.2019. Президиум АНО «Цифровая экономика» принял решение сократить с
девяти до шести число прорывных сквозных технологий, по которым необходимо
разработать соответствующие дорожные карты. Под сокращение попали
направления промышленного интернета, робототехники и больших данных.

Сокращение прорывных сквозных технологий
Президиум наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая
экономика» рассмотрел проекты дорожных карт по прорывным направлениям сквозных
технологий, обозначенным в федеральном проекте «Цифровые технологии» нацпрограммы
«Цифровая экономика». В результате их число сократилось с девяти до шести.
Заседание проходило в городе Иннополис (Татарстан) в рамках форума ЦИПР (Цифровая
индустрия промышленной России).
Напомним, согласно федеральному проекту «Цифровые технологии», к девяти прорывным
направлениям были отнесены: нейротехнологии и искусственный интеллект, технологии
виртуальной и дополненной реальности, компоненты робототехники и сенсорики, технологии
беспроводной связи, большие данные, системы распределенного реестра (блокчейн),
промышленный интернет, новые производственные технологии и квантовые технологии.
За развитие федерального проекта «Цифровые технологии» отвечают две госкорпорации –
«Ростех» и «Росатом». Ранее «Росатом» провел конкурсы на разработку соответствующих
дорожных карт. Изначально планировалось выделить на разработку соответствующих документов
109 млн руб., но в итоге победители конкурсов согласились выполнить данные работу всего за 5
млн руб.

От каких прорывных направлений было решено отказаться
Об итогах заседания президиума наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика»
официально не сообщалось. По его окончании помощник Президента России Андрей Белоусов
ограничился комментарием о том, что большая часть дорожных карт была принята, а остальные
потребуют доработки.

В «Цифровой экономике» сократилось число прорывных сквозных технологий

По данным Telegram-канал «Нецифровая экономика», в ходе заседания Президиума было решено
отказаться от дальнейшей разработки трех дорожных карт: промышленный интернет, большие
данные и роботехника. В том числе направление больших данных будет объединено с
направлением искусственный интеллект.

Приняты были четыре дорожные карты: блокчейн, искусственный интеллект,
квантовые технологии и технологии виртуальной и дополненной реальности. Еще
две дорожные карты будут дорабатываться. Это новые производственные
технологии и беспроводная связь.

Сколько средств нужно на развитие прорывных технологий
Национальная программа «Цифровая экономика» подразумевает, что на реализацию мероприятий
федерального проекта «Цифровые технологии» в 2018-21 гг. будет выделено 270 млрд руб. Из
этой суммы 90 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 170 млрд руб будет взято из
внебюджетных источников. Игорь Королев Источник: http://www.cnews.ru/news/top/2019-0527_v_rossii_otkazalis_ot_proryvnogo_razvitiya_bolshih

России нужны 300 тыс. специалистов по новым ИТ-направлениям
21 мая 2019. К 2023 г. России потребуются 271–300 тыс. специалистов по
направлениям, реализуемым в рамках Национальной технологической
инициативы: беспилотной авиации, беспилотному транспорту, умной
энергетике и др. С целью обеспечения базы для подготовки такого количества
специалистов разработана программа стоимостью 5,78 млрд руб.
Сколько потребуется специалистов для работы по направлениям НТИ
В России к 2035 г. потребуются от 271 тыс. до 300 тыс. специалистов по реализации
направлений Национальной технологической инициативы (НТИ). Такие подсчеты
содержатся в дорожной карте НТИ «Кружковое движение», утвержденной Советом при
президенте по модернизации экономики и инновационному развитию.
Не считая «Кружкового движения», в рамках НТИ утверждено семь дорожных карт:
Aeronet (беспилотная авиация), Autonet (беспилотный автомобильный транспорт), Marinet
(цифровая навигация и морской транспорт), Neuronet (развитие человеко-машинных
коммуникаций), Healthnet (высокотехнологическая медицинская помощь), Technet
(«умные фабрики») и Energynet («умная энергетика»).
Кроме того, ведется разработка дорожных карт Finnet (финансовые сервисы), Foodnet
(разработка питательных веществ и пищевой продукции) и Safenet (информационная
безопасность). В связи с развитием этих направлений будут появляться новые
профессии.
Какие профессии будущего появятся в рамках НТИ
Например, в рамках Energynet появятся специальности разработчика систем
микрогенерации, метеоэнергетика и проектанта систем рекуперации. По направлению
FoodNet появятся профессии специалиста по точному земледелию, ГМО-агронома
(генетически-модифицированная продукция) и сити-фермера. По направлению SafeNet
появятся профессии инженера киберфизических систем и специалиста по нейроморфным
технологиям.

К 2023 г. России потребуются до 300 тыс. специалистов по беспилотной
авиации, беспилотному транспорту, умной энергетике и др.

В рамках направления HealthNet появятся специальности архитектора медоборудования,
биоэтика, генетического консультанта и ИТ-медика. По направлению Aeronet появятся
профессии проектировщика интерфейсов беспилотников и технолога рециклинга
беспилотников. По направлению Marinet появятся специальности портовый эколог и
системный инженер морской инфраструктуры.
По направлению AutoNet ожидается появление специальности оператора
автоматизированных транспортных систем, по направлению Finnet – менеджера
краудфандинговых платформ и мультивалютного переводчика, а по направлению
NeuroNet – проектировщика нейроинтерфейсов, и специалиста по киберпротезированию.
Авторы документа ожидают, что всего к 2035 г. по направлению Autonet потребуется 85,5
тыс. специалистов, по направлению Aeronet – 28,3 тыс., по направлению Energynet – 37,7
тыс., по направлению Neuronet – 15,3 тыс., по направлению Foodnet – 36 тыс., по
направлению Healthnet – 38,6 тыс., Safenet – 41,9 тыс., по направлению Marinet – 600
(низкий запрос связан со специфической деятельностью жизненного цикла продукции).

Сколько специалистов нужно будет по каждому из направлений НТИ
На рынке Aeronet три направления потребуют по 5,7 тыс. специалистов: разработка и
конструирование электронных компонентов, электронных схем и устройств для
беспилотников; объединение узлов механики с электронными, электротехническими и
компьютерными компонентами для беспилотников; разработка приложений
(распознавание и т.д.) для беспилотников.
Еще два направления – прототипирование и конструирование беспилотников и
разработка двигателей для беспилотников – потребуют по 4,2 тыс. специалистов.
Дополнительно 2,8 тыс. специалистов потребуется для разработки операционных систем
(ОС) для беспилотников.
На рынке Autonet потребуются 16 тыс. программистов по развитию программного
обеспечения (ПО) систем управления транспортными средствами. Для инженерных
служб по поддержке и обновлению систем управления транспортом потребуется 12 тыс.
специалистов. Нужны будут 10 тыс. программистов приложений и человеко-машинных
интерфейсов и 8 тыс. специалистов по поддержке и обновлению ПО систем управления
транспортными средствами.
Также нужны будут 7 тыс. специалистов по аналитике систем управления транспортом
(логистика, Big Data), 5 тыс. дизайнеров и инженеров-конструкторов по развитию и
модернизации беспилотных транспортных средств, 1 тыс. разработчиков ОС для
беспилотных транспортных средств и 500 разработчиков математических моделей
транспортных средств.
На рынке Energynet потребуется по 7,5 тыс. специалистов по двум направлениям:
конструированию физических компонентов для энергетики и конструированию сенсоров и
датчиков. Еще потребуются 11,3 тыс. разработчиков приложений для управления
энергопотреблением. Для разработки информационных платформ потребуется 5,7 тыс.
специалистов, для разработки математических моделей – 3,8 тыс. специалистов, для
разработки архитектур энергосетей – 1,9 тыс. специалистов.
Затраты на реализацию мероприятий «Кружкового движения»
Всего в 2017-2019 гг. на реализацию мероприятий дорожной карты потребуются 5,78
млрд руб., из которых государство выделит 2,25 млрд руб., а внебюджетные источники
предоставят 3,53 млрд руб. В том числе на создание, развитие и продвижение передовых
технологий, продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских
компаний на формируемых рынка будет направлено 2 млрд руб. Из этой суммы
федеральный бюджет предоставит 650 млн руб., а 1,35 млрд руб. будут взяты из
внебюджетных источников.
На поэтапное совершенствование нормативной правовой базы с целью устранения
барьеров для использования передовых технологических решений и создания системы
для их внедрения уйдет 170 млн руб., из которых федеральный бюджет выделит 110 млн
руб., а 60 млн руб. будут взяты из внебюджетных источников.
На совершенствование системы образования для перспективных кадровых потребностей
динамично развивающихся компаний, научных и творческих коллективов, участвующих в
создании новых глобальных рынков будет потрачено 1,4 млрд руб. Из этой суммы
федеральный бюджет выделит 650 млн руб., из внебюджетных источников будет взято
750 млн руб.
На развитие системы профессиональных сообществ и популяризации Национальной
технологической инициативы будет потрачено 1,52 млрд руб. Из этой суммы
федеральный бюджет выделит 670 млн руб., из внебюджетных источников будет
направлено 850 млн руб.

На организационно-техническую и экспертно-методическую поддержку и
информационное обеспечение НТИ будет направлено 690 млн руб. Из этой суммы
федеральный бюджет выделит 170 млн руб., а 520 млн руб. будут взяты из
внебюджетных источников. Источник: CNews https://nangs.org/news/it/rossii-nuzhny-300-tysspetsialistov-po-novym-it-napravleniyam

Интервью TAdviser: Глава Cisco в России Джонатан Спарроу - о
цифровой экономике и работе в непростых условиях 21 мая 2019

Джонатан Спарроу
Мы стараемся углубить локальное производство. Чем выше уровень локализации, тем
лучше.
Джонатан Спарроу: Во-первых, есть ряд особенностей, связанных с гигантским размером страны.
Наша компания участвует в проектах, связанных с цифровизацией, в десятках стран, там есть
соответствующие национальные программы. Но нигде эти проекты не являются настолько
масштабными, как в России. Например, такая программа есть в Германии, а Россия в 49 раз
больше, чем Германия! Это накладывает определенную специфику.
Другой особенностью я бы назвал структуру экономики: в России в экономике значительное место
занимает нефтегазовая индустрия. Она имеет огромный потенциал для цифровизации, однако эта
отрасль сама по себе сильно отличается, например, от банковской или автомобилестроения, что
неизбежно придает процессам цифровой трансформации некоторую специфику. Хотя, конечно,
возможности для оптимизации процессов и внедрения наукоемких технологий есть во всех
индустриях.
Как вы считаете, насколько российская экономика является «оцифрованной» по
сравнению, скажем, с США – с Родиной Cisco? В каких областях Россия достигла больших
успехов по сравнению с США, в каких – меньших?
Джонатан Спарроу: Сравнивать сложно. Но, к примеру, Москва согласно рейтингу, составленному
компанией Resonance, вошла в десятку городов мира, предлагающих лучшие условия для жизни.
Во многом это обусловлено и внедренными решениями по направлению «умный город» - а это не
что иное, как пример успешной цифровой трансформации. Я думаю, что если Москва и далее
продолжит путь по принципу выбора лучших ИТ-решений, то к 2030 году у нее есть шанс быть на
лидирующей позиции в данном рейтинге. Хотя Москва – это, конечно, не вся Россия.
А в США, в свою очередь, есть город Сан-Хосе, где расположена Кремниевая долина. Считается,
что эта долина – наше будущее: там все цифровое, вот-вот появятся беспилотные автомобили. Но
и США – не только Сан-Хосе. Например, в Штатах многие процессы в банковской сфере довольно
архаичны. Посмотрите хотя бы на «аналоговые» банковские чеки. При уплате налогов до сих пор
нужно выписывать чек, просто так перевести средства нельзя. Чеки используются там и для других
операций. Это один из примеров, когда США в плане цифровизации занимают не лидирующие
позиции. Сравнить США в целом и Россию в целом очень сложно, т.к. в разных индустриях есть
свои плюсы и минусы. Но в США, пожалуй, лучше среда для развития стартапов, новых идей. Там
есть венчурный капитал и создана эффективная юридическая система для защиты
интеллектуальной собственности.
Каков все же по-вашему, сейчас общий уровень «оцифрованности» России, без сравнения
с конкретной страной?
Джонатан Спарроу: В целом по стране он очень разный. Правильнее говорить об отдельных
городах и областях. Какие-то оцифрованы лучше, какие-то хуже. Например, в Нижнем Новгороде,
Калининграде, Екатеринбурге, на Сахалине неплохая ситуация. Там есть идеи, есть планы. А
Москва выделяется даже на международном уровне.

Но есть масса регионов, где ситуация иная. Важно понимать, что цифровизация – это долгий путь,
и для предоставления цифровых услуг требуются не только технические решения. Нужна также
регуляторная база, отлаженное государственно-частное партнерство, цифровая инфраструктура.
Но важнее всего – что на этот долгий путь Россия уже встала.
Утверждение программы «Цифровая экономика РФ» явилось хорошим стимулом для ускорения
перехода на цифровые рельсы не только государственных и муниципальных органов,
медицинских и учебных учреждений, но также и коммерческих компаний, работающих с этими
организациями. Российское правительство понимает необходимость цифровой трансформации
всех сфер государственного управления. Думаю, в отличие от многих других стран, мы находимся
уже далеко не в начале, а где-то в середине долгого пути, о котором я говорил.
По вашему мнению, какие системные проблемы политического и экономического
устройства в России препятствуют более быстрому переходу страны на «цифру» в
целом?
Джонатан Спарроу: На мой взгляд, это, опять же, масштаб страны, а также стремление создателей
некоторых молодых компаний как можно быстрее перевести их в другую юрисдикцию, т.к.
российскую среду они считают не оптимальной для ведения бизнеса. К сожалению, такое нередко
происходит. Среди других проблем – известные всем политические реалии, которые, конечно,
усложняют работу в России западных компаний. Безусловно, это не идет на пользу цифровизации.
Однако хочу отметить, что в целом мы очень активно и продуктивно сотрудничаем с органами
государственной власти в России в области разработки и реализации федеральных и
региональных программ цифровизации экономики. Мы, безусловно, являемся партнерами.
На фоне вялого развития российской экономики заказчики становятся более
чувствительными к цене на ИТ-продукты и услуги, и в то же время падение курса рубля
делает более дорогими решения западных поставщиков. Как Cisco реагирует на эту
ситуацию? Планируете ли вы или уже представили какие-то изменения в своей ценовой
политике в России?
Джонатан Спарроу: Услуги – это отдельная история, потому что они обычно предоставляются за
счет местных кадровых ресурсов. Эту часть можно считать в рублях, хотя что-то все равно зависит
от доллара. Но стоимость программного обеспечения и «железа» установлена в прайс-листах в
долларах или евро и является фиксированной.
Мы стараемся быть гибкими. Когда это возможно, предоставляем хорошие скидки. Однако при
сильном изменении курса валют (к примеру, на 25%) нашим заказчикам и нам, конечно,
приходится тяжело. При сильном колебании курса, бывает, что проект заказчика переделывается:
что-то из него можно убрать, что-то заменить, что-то отложить. К счастью, последние годы курс
стабилен.
Хочу отметить, что в целом рынок сетевых решений в России растет. Для этого есть несколько
причин. Первая — макроэкономическая стабильность. Это очень важный фактор для нашего
бизнеса в сегментах B2B и B2G. Последние 2-3 года ситуация с курсом валют кардинально не
меняется, и мы видим, что клиенты покупают у нас оборудование не только для текущих проектов,
но и для тех, которые были запланированы ранее. Еще одна причина — цифровая трансформация
экономики, которая идет полным ходом. Спрос на ИТ-решения действительно велик.
В Cisco ранее говорили о том, что санкции США в отношении России вызвали
сложности с ввозом продукции: надо было на каждое устройство составлять какие-то
бумаги, доказывающие, что продукт не имеет двойного назначения. Это в компании
называли настоящим вызовом. Эта ситуация сохраняется?
Джонатан Спарроу: Нам до сих пор необходимо заполнять множество форм, но мы создали
специальные решения, которые автоматизировали этот процесс, и теперь он не занимает много
времени. Так что поначалу действительно выстраивалась очередь из заявок, но теперь все
нормально.
На какие решения и услуги Cisco вы делаете основную ставку в России? Какие из них
имеют наибольшие перспективы?

Джонатан Спарроу: Цифровизация – это, в первую очередь, данные. Их нужно собирать,
передавать, хранить, защищать. Поэтому мы делаем ставку на наши традиционные продукты:
сетевую ИТ-инфраструктуру – коммутаторы, роутеры, а также решения для ЦОДов и
информационной безопасности. Мы являемся крупным поставщиком решений для
информационной безопасности.
Также мы смотрим на аналитику как на очень перспективный бизнес. В 2017 году мы приобрели
аналитическую компанию AppDynamics – разработчика систем для мониторинга приложений. Они
могут применяться в любой компании, которая работает с большим количеством данных через
приложения: авиакомпании, финансовые и страховые компании, и многие другие. А в США их
использует, например, и Domino`s Pizza.
На глобальном уровне рассматривается возможность инвестиций Cisco и в каких-то
российских разработчиков?
Джонатан Спарроу: Да, периодически такие возможности рассматриваются. Нам могли бы быть
интересны компании-разработчики в области сетевой инфраструктуры, аналитики. Мы уже
инвестировали средства в стартапы в России, но не напрямую, а через фонды. Например, у нас
была большая инвестиция с Александром Галицким – создателем фонда Almaz Capital. Этот фонд
инвестировал в разные компании.
Нашло ли в каких-то российских городах уже применение решения Cisco Kinetic for Cities,
которое вы в последнее время активно продвигаете? Какие города показывают к нему
интерес, может быть, тестируют его?
Джонатан Спарроу: К этому решению большой интерес. Cisco Kinetic for Cities – это платформа,
которая может собирать данные от сенсоров, датчиков и т.д. Над ней можно надстраивать
решения и услуги в области «умных» городов от других разработчиков. Таким образом, Cisco
Kinetic for Cities – своеобразный Apple Store «умного города»: хранилище огромных массивов
собранных данных, на основе которых можно предоставлять те или иные услуги. Если у
разработчиков ПО есть доступ к этой платформе, к этим данным, они могут сами создавать
приложения и сервисы для жителей города.
Уверен, что через 10 лет таких разработчиков полезного для жителей городского ПО станет
намного больше, а созданные ими решения будут охватывать все важнейшие сферы жизни:
здравоохранение, образование, транспорт, туризм, различные социальные сервисы и многое
другое.
Однако пока мы ждем, когда появятся локальные решения и услуги, которые бы работали через
нашу платформу. Поэтому мы показываем Cisco Kinetic, демонстрируем, в каких бизнес-кейсах оно
может использоваться. И также ведем переговоры с двумя поставщиками – местными
интеграторами, которые хотят предложить Cisco Kinetic for Cities для управления разными
услугами. Мы уже обсуждали возможность использования этой платформы со многими регионами
и городами в России. При этом география обсуждения - от Владивостока до Калининграда.
С какими регионами в области проектов «умного города», цифрового образования и
здравоохранения уже сотрудничает Cisco? Приведите примеры наиболее
крупных/интересных проектов в этой области? Что вы для них поставляли?
Джонатан Спарроу: Как я уже сказал, география городов и регионов, с которыми мы обсуждаем в
России проекты «умного города» в России – от Дальнего Востока до Калининграда. В частности,
это Сколково, Нижний Новгород, Самара, Екатеринбург и другие. Планируем начать
взаимодействие еще со многими городами. Отмечу, что специалисты Cisco входят в рабочую
группу по запуску и реализации проекта «Умный город» при Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ. Это говорит о том, что наши компетенции в этой области
признаются на самом высоком государственном уровне. В целом, мы открыты к общению со всеми
регионами, у кого есть интерес в развитии данной тематики.
Так же мы активно сотрудничаем с Москвой, где ведутся и планируются десятки проектов в
области «умного города» и цифровизации самых разных муниципальных сервисов и услуг.
Например, мы участвовали в крупных проектах цифровизации образования в школах Москвы, в
рамках которых построили беспроводные сети в нескольких тысячах московских школ.

Также, например, на май 2019 года у нас в финальной стадии реализации проект с одним из
медицинских учреждений федерального значения, который, надеюсь, станет хорошим примером
того, как цифровизация и решения в области Интернета вещей помогают медицине становиться
более эффективной и комфортной.
Хотя в целом в России в отношении умных городов мы, конечно, пока в начале пути. Однако этот
процесс идет, есть амбициозные планы, есть понимание потребности в таких проектах у
руководства, но нужно найти источники инвестиций и обосновать их необходимость.
Зачастую не по воле своей, а по указанию государства в проектах «умного города»,
оплачиваемых из бюджета, регионы отдают предпочтение в первую очередь
российским ИТ-решениям. Как Cisco планирует обходить эту проблему?
Джонатан Спарроу: Мы всегда стараемся предлагать заказчикам лучшие решения по конкурентной
цене, дальнейшее – их выбор. И они часто выбирают нас, что еще раз подтверждает тот факт, что
мы являемся партнерами с органами государственной власти в области различных федеральных
и региональных программ цифровизации экономики. Однако, конечно, в тех закупках, где выбор
решений иностранных поставщиков жестко регулируется, нам приходится сложнее. Но пока с
настолько жестким регулированием мы сталкиваемся крайне редко.
В целом же построение собственного высокотехнологичного производства является важной
задачей для многих стран. Мы работаем более чем с 2,2 тыс. локальными партнерами в России системными интеграторами, ИТ-компаниями и т. д. и активно помогаем им развивать компетенции.
Также с 2011 года Cisco имеет производство в России. Локальная сборка позволяет существенно
сократить время доставки продуктов для клиентов и помогает Cisco лучше соответствовать
российским нормативным требованиям и требованиям к цене. Наша локальная линейка решений
включает в себя продукты, доступные в 4 группах, включая коммутацию, маршрутизацию, точки
беспроводного доступа и IP-телефонию.
В России наблюдается колоссальная проблема нехватки ИТ-специалистов. Зачастую за
них ведется ожесточенная борьба со стороны работодателей. А как обстоят дела со
специалистами по технологиям Cisco, в частности? Насколько их достаточно?
Джонатан Спарроу: Нехватка ИТ-специалистов – это одна из наиболее критических проблем в
России, я бы сказал. Речь идет о дефиците сотен тысяч кадров. Недавно я был на встрече с
представителями одной из самых крупных корпораций в России, где их CTO (Chief Technical
Officer) отметил, что самая острая проблема – это нехватка кадров.
В целом, квалифицированные специалисты в области ИТ – основа цифровой экономики. Россия
имеет в этой области колоссальный кадровый потенциал, однако для его реализации необходимо
сотрудничество образовательных учреждений с лучшими мировыми компаниями в области
высоких технологий. Именно поэтому мы активно работаем со многими образовательными
учреждениями в России и через «Сетевую академию Cisco» поддерживаем десятки тысяч
молодых людей, связавших свое будущее с высокими технологиями. Пройдя обучение по нашей
программе, многие из них продолжают развитие в этой профессиональной сфере.
Наша цель – воспитание специалистов в области ИКТ, способных развивать национальную ИТинфраструктуру и стимулировать цифровую трансформацию российской экономики. Результаты
этой нашей программы в России очень хорошие: в 2017/2018 учебном году обучение в академии
прошли более 30 тысяч человек.
Названная вами цифра прошедших обучение по программе Сетевой академии Cisco в
России в 2017/2018 учебном году на 9 000 больше, чем было год назад. С чем связан такой
рост интереса к ней? И какие направления обучения наиболее востребованы?
Джонатан Спарроу: ИТ играют все более важную роль в бизнесе и в жизни, и когда люди
определяются, чем им заниматься в профессиональном плане, все чаще выбирают технологии.
Видя спрос, мы открываем обучение в рамках Сетевой академии во все большем числе вузов, за
счет этого идет прирост выпускников.

Недавно в этот список вошла Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ), с которой мы тоже подписали
соглашение о сотрудничестве. У нас широкий выбор курсов, но наиболее востребовано по нашей
программе обучение по сетям для передачи данных, технологиям IoT, информационной
безопасности. Кстати, главной темой завершающегося учебного года в «Сетевой академии Cisco»
является как раз информационная безопасность.
Каково сейчас место Cisco в развитии технологий 5G в России? В каких инициативах вы
участвуете?
Джонатан Спарроу: Ряд вопросов касательно нормативной базы 5G еще не проработан. Пока в
России решается вопрос о выделении частот, это займет какое-то время. Важно понимать, что
Cisco не производит базовые станции. Но при этом любому мобильному оператору требуется
качественная опорная сеть, без которой невозможно развернуть полноценную инфраструктуру 5G
— и это уже наш бизнес. Переход на 5G увеличит количество передаваемых данных в 5, а
возможно и в 10 раз. Причем эти данные нужно не просто передать, но и передать дешево и
безопасно. Представьте, сколько вам придется заплатить по сегодняшним расценкам, если вы
завтра увеличите потребление своего мобильного трафика в 10 раз.
Таким образом, наша задача — разрабатывать и поставлять для мобильных операторов
оборудование, которое поможет обеспечить экономически эффективный переход с LTE на 5G. В
целом, спектр решений Cisco для 5G довольно широк: можно отметить, например, магистральные
мультисервисные маршрутизаторы ASR 9000, магистральные устройства NCS 5500 и компактные
маршрутизаторы NCS 560 и NCS 540, пригодные в том числе для создания городских и сетей
агрегации 5G-трафика. В общем, в области 5G мы видим для себя большие перспективы для
поставок пакетного ядра и транспортных сетей данных. Кроме решений для 5G, мы недавно
представили обновленное портфолио продуктов для еще одной беспроводной технологии – Wi-Fi
6. Стандарт WiFi 6 дополнит 5G, вместе эти технологии откроют массу дополнительных
возможностей для наших заказчиков.
Буквально недавно, в феврале 2019 года, была новость о том, что ФСБ в развитии
сетей 5G в России хочет сделать ставку на отечественное оборудование и
криптографические алгоритмы для сетей 5G. Каковы будут ваши действия в такой
ситуации?
Джонатан Спарроу: У российских компаний есть потенциал для таких разработок. Если эта
инициатива пойдет по наиболее жесткому сценарию, мы вряд ли что-то сможем сделать.
Несмотря на то, что 99% процентов наших сотрудников – граждане России, и мы одна из немногих
западных высокотехнологичных компаний, имеющих локальное производство, мы все равно не
соответствуем критериям, позволяющим считаться российской компанией.
Но у вас есть локальное производство.
Джонатан Спарроу: Разрабатываемые требования ставят большие сложности для получения
статуса российского производителя. Мы обсуждаем с нашими партнерами различные сценарии
ведения бизнеса в таких условиях. Мы предпримем все разумные усилия для углубления уровня
локализации наших продуктов, но, тем не менее, мы понимаем, что обеспечить им «российский»
статус будет очень трудно.
Насколько в целом оправдано наличие у Cisco локального производства, особенно в
условиях политики импортозамещения? Каковы ваши планы по развитию локального
производства?
Джонатан Спарроу: На май 2019 года порядка 25% поставляемой российским заказчикам
продукции Cisco производится в России. Линейка локальной продукции включает маршрутизаторы,
коммутаторы, точки доступа и IP-телефонию. Наличие производства в России позволяет
поставлять продукцию быстрее, и выходит это не дороже, чем импортирование, за счет экономии
на транспортировке. Мы стараемся углубить локальное производство. Чем выше уровень
локализации, тем лучше. Мы, к примеру, обсуждаем с нашими глобальными партнерами
производство в России материнских плат для наших продуктов. В первую очередь, для
коммутаторов, точек доступа, маршрутизаторов. Надеемся, что эта наша инициатива будет
поддержана на государственном уровне, ведь локализация производства компонентов может
принести колоссальную пользу всей российской экономике. Источник: http://tadviser.ru

К созданию российского воздушного космодрома присоединится Китай

22.05.2019. По информации TV BRICS, ракетный космический
комплекс (АРКК) "Аэрокосмос", предусматривающий запуск космических ракет-носителей не с
поверхности Земли, а с помощью самолета Ил-76, создадут в Челябинской области.
В проекте, на реализацию которого необходимо около $1,5 млрд, готова участвовать китайская
компания по разработке ракет-носителей и спутников. Соглашение о сотрудничестве с ней было
подписано в Китае на 4-м Международном Форуме ЭКСПО "Шелковый путь", сообщает Инфошос.
Это станет новой точкой роста высокотехнологичных производств на Урале и расширит рынок
сбыта аэрокосмических услуг в Юго-Восточной Азии, отметил замдиректор по развитию ЗАО
"Аэрокосмос" Юрий Бабонов. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/101183/

DARPA создаст шлем для управления дронами нейронной активностью
В управлении хотят сформировать универсальную систему, которая позволит военным
манипулировать разными объектами.
22.05.2019. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США
(DARPA) выложило на своем сайте пресс-релиз, в котором указало на направления программы по
разработке неинвазивных методов управления различными системами силой мысли. Программа
носит название Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology, или N3.
Команды из разных университетов разрабатывают двунаправленные интерфейсы «мозгмашина» для использования квалифицированным персоналом. Эти интерфейсы позволят
«руководить активными системами киберзащиты, роем беспилотных дронов или
связываться с компьютерной системой».
В сообщении говорится, что DARPA на протяжении последних 18 лет занималось «изощренными
нейротехнологиями», которые включали в себя хирургические операции и имплантирование
электродов в мозг. Управление добилось успешных результатов: в частности, в нейронном
контроле над протезами, восстановлении осязания у обладателей этих протезов и улучшении
памяти. Однако в DARPA отмечают, что для военных целей нужны методы, которые исключают
хирургическое вмешательство.
Мемориальный институт Баттеля работает над системой с минимальным уровнем инвазивного
вмешательства. Она соединяет внешний трансивер с электромагнитными нанотрансдукторами,
которые доставляются в определенные нейроны. Нанотрансдукторы будут преобразовывать
электрические сигналы нейронов в магнитные, которые будет принимать и анализировать
трансивер. Такой же процесс будет проходить и в обратном направлении.
Университет Джонса Хопкинса занимается абсолютно неинвазивной, когерентной оптической
системой. Она будет измерять изменения оптической длины пути в нервной ткани, которые
коррелируют с нейронной активностью.
Подход компании PARC объединяет ультразвуковые волны и магнитные поля, чтобы
генерировать локализованные электрические токи для нейромодуляции.

В Университете Райса стремятся создать минимально инвазивную систему. Для определения
нейронной активности она будет использовать диффузную оптическую томографию. Чтобы
сигнал шел в обратном направлении, то есть в мозг, команда применит магнитно-генетический
подход.
Ученые из Университета Карнеги-Меллона отдают предпочтение устройству, которое использует
акустооптический подход для выведения информации из мозга и электрические поля для
программирования конкретных нейронов.
«DARPA готовится к будущему, в котором комбинация беспилотных систем, искусственного
интеллекта и киберопераций может привести к таким быстропротекающим конфликтам, при
которых человеческой реакции окажется недостаточно при существующих технологиях. Создавая
доступный интерфейс "мозг-компьютер", который не требует хирургической операции, DARPA
предоставляет командующим возможность по-прежнему активно участвовать в динамических
операциях, разворачивающихся на высоких скоростях», — сказал управляющий программой Ал
Эмонди (Al Emondi).
Ранее китайские ученые «соединили мозги» крысы и человека, создав интерфейс, позволяющий
человеку передавать сигналы в мозг грызуна и управлять им при выполнении достаточно сложных
задач по навигации. Алексей Евглевский Источник: Naked Science Facebook VK Twitter https://nakedscience.ru/article/hi-tech/darpa-sozdast-shlem-dlya?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Собери сам. Конструкцию робота разместили в открытом доступе
21.05.19. Инженеры из Стэнфордского университета создали робота, которого может создать
любой желающий. Doggo может прыгать на метр в высоту и даже выполнять сальто. Конструкция
размером 40 на 20 сантиметров и весом меньше пяти килограммов опирается на четыре ноги, в каждой
из них установлены два электромотора на ременной передаче. Инженеры опубликовали на GitHub
подробную инструкцию со списком деталей и ссылками на популярные магазины, где их можно
купить. По оценке разработчиков, робот обойдется примерно в 3000 долларов. Александр Ильин
Источник: https://www.poisknews.ru/news/soberi-sam-konstrukcziyu-robota-razmestili-v-otkrytom-dostupe/

Ученые ЦАГИ предложили методику управления научными проектами в
области авиации
21 мая 2019. Известно, что создание авиационной техники следующего поколения занимает 18–20
лет. Каждый новый проект проходит несколько стадий жизненного цикла от разработки концепции
до внедрения ее в эксплуатацию. Этот сложный процесс регламентируется специальными
государственными и корпоративными стандартами.
Однако до настоящего времени не было предусмотрено четкой схемы действий на начальной
стадии работы над проектом, когда формируются его основы. Ученые Центрального
аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ «Институт
имени Н.Е. Жуковского») в течение нескольких лет последовательно решают эту задачу.
Достижения специалистов института обобщила и представила в работе «Методология
управления качеством технической концепции на начальной стадии проекта в области
авиации» на XLV Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения»
инженер отделения системных исследований и концептуального проектирования авиационнокосмической техники ФГУП «ЦАГИ» Виктория Коноплева. Ее доклад был отмечен дипломом
первой степени.
Молодой специалист описала универсальную схему действий, пользуясь которой, можно
успешно выполнить практически любой авиационный проект. Работа должна начинаться
с прогнозирования рыночных потребностей в будущем и определения в связи с этим технических
требований к самолету. На следующем этапе происходит поиск рационального инженерного
решения и для этого предлагается несколько концепций воздушного судна.

После выбора оптимального варианта следует синтез важных подсистем летательного аппарата
в единое целое с участием специалистов всех направлений: аэродинамиков, прочнистов, ученых
в области динамики полета и других. Завершающий этап — верификация полученных
результатов, производство экспериментальных моделей, их испытания в аэродинамических
трубах. Далее проект передается для создания летного демонстратора совместно
с конструкторским бюро.
«Заслуга Виктории Коноплевой состоит в том, что она создала математическую модель
естественного творческого процесса, позволяющую от пожеланий типа „лучше—хуже“ перейти
к численным требованиям. Стала понятной последовательность действий проектантов, шаг
за шагом устраняющих риски разного рода на пути к осуществлению наших идей», — отметил
научный руководитель работы, заместитель начальника отделения системных исследований
и концептуального проектирования авиационно-космической техники в составе научноисследовательского комплекса управления научными проектами ФГУП «ЦАГИ» Евгений
Борисович Скворцов.
Всего в конференции «Гагаринские чтения» приняли участие порядка 10 специалистов ЦАГИ. Они
представили результаты перспективных работ по ряду направлений, касающихся
усовершенствования существующих летательных аппаратов и формирования облика воздушных
судов будущего.
Международная молодежная научная конференция «Гагаринские чтения» была организована
в 45-й раз и проходила на базе Московского авиационного института (национального
исследовательского университета). Программа мероприятия включала девять научных
направлений, среди которых — «Авиационные системы», «Авиационные, ракетные двигатели
и энергетические установки», «Робототехника, интеллектуальные системы и авиационное
вооружение», «Новые материалы и производственные технологии в области авиационной
и ракетно-космической техники» и др. Участниками конференции стали молодые ученые
из более чем 130 городов 15 стран.
Пресс-служба ФГУП «ЦАГИ»
(495) 556-40-32
(495) 556-40-38
press@tsagi.ru
Источник: http://www.tsagi.ru/pressroom/news/4356/

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и президент
Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках ЦИПР-2019 дали старт
проекту строительства сборочного авиационного производства и аэродрома
экспериментальной авиации в Татарстане
Строительство начнется в 2020 году, а ввод объекта в эксплуатацию
запланирован на 2022 год.
22.05.2019. Новое предприятие будет осуществлять сборку воздушных судов Т-500 и
других самолетов на базе этой модели, в том числе двухместного и беспилотного
вариантов. Аэродром экспериментальной авиации позволит проводить облеты и
испытательные полеты производимой техники в непосредственной близости от
производственных цехов.
«Создание современных производств и конкурентоспособной гражданской продукции –
одна из ключевых задач Госкорпорации Ростех. Для выпуска многофункциональных
современных самолетов Т-500 будет открыто высокотехнологичное производство
мощностью до 100 воздушных судов в год, а общий объем инвестиций составит около 2,5
млрд рублей. Сфера применения Т-500 очень широка: это и авиахимработы, и
мониторинг объектов, и лесоохрана. Уверен, что машина будет востребована не только в
России, но и за рубежом – в странах Латинской Америки, Африки, Европы и СНГ», –
сказал Сергей Чемезов.

«Ранее мы по-разному подходили к решению этой задачи, пока не нашли нашего
стратегического партнера – Госкорпорацию Ростех. Самолет Т-500 разработан в
Татарстане. Он востребован в сфере сельского хозяйства, промышленности,
мониторинга окружающей среды, может эксплуатироваться в Сибири и на Дальнем
Востоке. Решение о создании в республике сборочного производства и аэродрома
экспериментальной авиации станет серьезным импульсом к дальнейшему развитию
авиастроительной отрасли», – отметил Рустам Минниханов.
Проект реализуется Госкорпорацией Ростех совместно с Республикой Татарстан в рамках
соглашения о создании и внедрении на территории республики всероссийской системы
авиахимработ, которое было подписано на МАКС-2017. Участок земли под строительство
объекта выделен правительством Республики Татарстан. Территория предприятия
войдет в состав особой экономической зоны «Иннополис», что даст возможность
получения соответствующих преференций, в том числе налоговых льгот.
Ключевые элементы конструкции планера из отечественных композиционных материалов
будет производить Обнинское научно-производственное предприятие «Технология»
им. А.Г. Ромашина Госкорпорации Ростех. Управлять проектом будет дочернее
предприятие ОНПП «Технология» – ООО «Аэропрактика». В проекте также примут
участие резиденты ОЭЗ «Иннополис», которые займутся разработкой программных
продуктов для проекта создания всероссийской системы авиахимработ.
Источник: https://rostec.ru/news/sergey-chemezov-i-rustam-minnikhanov-dali-start-stroitelstvuaviatsionnogo-proizvodstva-v-tatarstane/

Скандинавы изучат влияние электрической авиации на инфраструктуру аэропортов

Stein Olsen / Flickr

23.05.2019. Скандинавская авиакомпания SAS заключила с европейским авиастроительным
концерном Airbus соглашение, в рамках которого фирмы займутся исследованием того, как
переход на электрическую и гибридную авиацию скажется на инфраструктуре аэропортов. Как
пишет Flightglobal, исследования планируется начать в июне текущего года; работы должны
завершиться до конца 2019 года.
Инфраструктура современных аэропортов создана исключительно под прием, обслуживание,
заправку и отправку летательных аппаратов с двигателями внутреннего сгорания — самолетов
и вертолетов. Вся инфраструктура создана таким образом, чтобы обеспечивать быстрое и при этом
безопасное пропускание самолетов.
В SAS и Airbus полагают, что приход гибридной и электрической авиации сделает
необходимым перестройку аэропортов: необходимо будет установить оборудование для
зарядки аккумуляторов, пересмотреть расположение топливных трасс для заправки
гибридных летательных аппаратов.
Концерн Airbus в настоящее время занимается разработкой гибридного пассажирского самолета
E-Fan X, первый полет которого запланирован на 2020-2021 год. Этот самолет получит гибридную
двигательную установку мощностью 2 мегаватта. Технологии гибридного самолета планируется
отработать на переделанном пассажирском самолете BAe 146.

В июне прошлого года власти Норвегии приняли программу постепенного перехода
на электрическую пассажирскую авиацию. Власти планируют к 2040 году полностью перевести
все местные пассажирские авиаперевозки на использование электрических летательных
аппаратов. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/23/impact?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робота «подружили» с беспилотным авто и заставили разносить посылки
22.05.2019. Компании Ford и Agility Robotics презентовали проект автономной доставки
товаров. Он представляет из себя беспилотник с двуногим роботом в салоне, который
сможет донести посылку до двери клиента. Испытания уже проведены, но технология пока
не может работать без человеческого управления.
Об этом 22 мая сообщает N+1 со ссылкой на IEEE Spectrum. Новая концепция придумана для
того, чтобы сократить затраты компаний на доставку. Двуногий робот способен преодолевать
различные препятствия, носить предметы весом до 18 килограммов и без проблем приближаться к
людям, в отличие от роботов на колёсах или дронов, которые уже используются некоторыми
компаниями.

Для того, чтобы «подружить» беспилотное авто и робота, инженеры
установили в багажнике конструкцию, которая вытягивает робота, позволяя встать ему на землю.
После этого механический курьер берёт посылку, относит до нужной точки и возвращается в
машину. Компании считают, что сервис можно будет использовать как самостоятельный или
совмещать с работой беспилотного такси в промежутках между заказами.
Источник: https://www.fontanka.ru/2019/05/23/001/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России нейросеть оживила и научила говорить портрет Достоевского
23 Мая 2019. Разработчики из России разработали приближенный к ИИ алгоритм, который
при помощи сверточных нейронных сетей "оживляет" фотографии и картины. На видео с
демонстрацией работы алгоритма — в ролике можно увидеть "оживших" Достоевского,
Дали, Эйнштейна и других ушедших знаменитостей.
Нейросети, способные анимировать статичные изображения — это нынче не редкость, однако
разработчики из "Сколтеха" говорят, что их система обладает некоторыми уникальными
преимуществами. "Наш алгоритм использует векторную маску, полученную в результате
предварительного обучения на большом массиве данных. Маска накладывается на любой
портрет и помечает границы частей лица, а также отмечает базовую мимику.
Особенности технологии позволяют с легкостью оживлять практически любые портреты",
— рассказывают разработчики. В качестве массива входных данных для обучения нейросети
применялись записи интервью со знаменитостями, найденные в сервисе YouTube.
"Нейросеть-эмбеддер трансформировала маски, соединенные с особенностями лица, в
векторные структуры, которые затем были применены для инициализации нейросетигенератора анимации", — добавляют в "Сколтехе".
Предварительное тестирование системы, осуществленное на изображениях знаменитостей,
показало, что результат работы ИИ выглядит более чем впечатляюще.

Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/105333-v-rossii-nejroset-ozhivila-i-nauchila-govoritportret-dostoevskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Facebook экспериментирует с роботами для развития ИИ-технологий
21.05.2019. Несмотря на то, что Facebook является высокотехнологичной компанией, мало кто
связывает её с роботами. Тем не менее, исследовательское подразделение компании проводит
различные эксперименты в сфере робототехники, стараясь продвинуться в собственных
исследованиях, связанных с технологиями искусственного интеллекта.
Крупные технологические компании нередко используют подобную стратегию. Многие компании,
среди которых Google, NVIDIA и Amazon, применяют в исследовательской деятельности роботов,
чтобы развивать ИИ-технологии. В процессе исследования специалисты создают особую среду,
которая позволяет ускорить процесс обучения роботизированных механизмов.
Исследование Facebook достаточно масштабно, его можно разделить на несколько составляющих.
На первом этапе исследователи заставили шестиногого робота самостоятельно обучаться путём
проб и ошибок. В результате он научился взаимодействовать с контроллерами, что позволило ему
передвигаться. Далее исследователи задействовали «любопытство», чтобы помочь роботу
обучаться быстрее. После этого удалось развить у механизма некое подобие чувства осязания, что
позволило устройству самостоятельно катить мяч.

Стоит сказать о том, что ни одна из упомянутых работ не является
прорывной. Подобные эксперименты проводятся исследователями из разных институтов и
лабораторий. Однако стоит отметить, что исследовательская лаборатория Facebook, известная как
FAIR, продолжает вести разработку данного направления. В компании считают, что
исследовательское подразделение должно быть готово к появлению новых услуг и продуктов,
в том числе роботов. Знание того, как аппаратное решение может быть связано воедино с
ИИ-системой, окажется весьма полезным, поскольку с его помощью компания сможет
создавать новые продукты. Владимир Фетисов
Источник: https://3dnews.ru/987774?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении

Фото из открытых источников

22 Мая 2019. На международной конференции робототехники и автоматизированных
систем ICRA 2019 инженеры из Калифорнийского университета в Беркли (США)
представили новую модификацию одноногого робота Salto-1P. Новинка перестала нуждаться
в дополнительной внешней системе индикации движений, располагая собственными
датчиками, что позволило обеспечить полную автономность использования робота.
Первый вариант конструкции Salto, созданный в 2016 году, представлял собой подпружиненный
обратный маятник, с одной опорой из нескольких сегментов и маховиком с противовесами на
теле. Управление его движением производилось путем изменения угла наклона ноги относительно
корпуса и поверхности, а также регулирования интенсивности отталкивания. Робот был нацелен
на выполнение единственной простой задачи: оттолкнуться от поверхности пола или стены.

Через год появилась версия Salto-1P, оснащенная двумя винтами. Робот стал способен вращаться
вокруг вертикальной оси и совершать боковые наклоны корпуса. Кроме того, инженеры
усовершенствовали алгоритм управления роботом для повышения точности его действий. В новой
модификации Salto-1P алгоритм стал способен самостоятельно рассчитываеть параметры прыжка
робота, а после каждого перемещения производить сравнения расчетных данных с фактическими
и соответственно корректировать дальнейшие действия модели.
Разработчики продемонстрировали свою конструкцию в действии. Робот прыгал, основываясь на
показаниях собственных датчиков, с параллельным отслеживанием его движения внешней
системой. За более чем 200 секунд в ходе презентации Salto-1P совершил более 300 прыжков за
200 с небольшим секунд, а рассчитанное им положение различалось с фактическим на два метра,
что составило точность определения роботом своего местоположения в пределах 1 сантиметра на
прыжок. Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/105305-robot-salto-stal-avtonomnym-inauchilsya-prygat-v-lyubom-pomeshchenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет

Робот HyQReal буксирует самолет Piaggio P180 Avanti IIT

24.05.2019. Разработчики из Итальянского технологического института на конференции ICRA
2019 объявили о завершении разработки и испытаний четырехногого робота HyQReal
с гидравлическим приводом конечностей. Согласно сообщению института, во время испытаний
робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Итальянцы занимаются разработкой семейства роботов HyQ с 2007 года. Ранее разработчики
показывали несколько прототипов аппарата, на которых, помимо прочего, отрабатывался
и алгоритм, позволяющий роботам планировать свои шаги на основе визуальных данных.
Гидравлический привод для роботов итальянские разработчики выбрали потому, что он позволяет
развивать существенно большую мощность, чем выдают современные сервоприводы. Робот
HyQReal имеет в длину 1,33 метра и 0,9 метра — в высоту. Аппарат массой 130 килограммов
оснащен 48-вольтовой батареей и двумя компьютерами: один для обработки визуальных данных,
а второй — для движения.
Гидравлическая система представлена четырьмя электромоторами, вращающими гидравлические
насосы, которые создают давление в системе.
Испытания HyQReal проводились в аэропорту Генуи. Во время проверок робот смог сначала
сдвинуть с места, а затем буксировать около 10 метров пассажирский самолет P180. Длина этого
самолета составляет 14,4 метра, а размах его крыла — 14 метров.
В апреле 2019 года американская компания Boston Dynamics показала ролик, на котором десять
четвероногих роботов SpotMini в упряжке буксируют грузовик Freightliner Business Class M2.
Снаряженная масса такой машины в зависимости от кузова составляет 6-7 тонн. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/24/robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Измерение активности мышц превратило робота в чуткого напарника грузчика

Joseph DelPreto / MIT CSAIL

24.05.2019. Американские инженеры научили робота работать в паре с человеком, ориентируясь
на измерение активности его мышц. Это позволяет при совместном подъеме груза
синхронизировать движения партнеров, рассказывают авторы статьи, которая будет представлена
на конференции ICRA 2019.
Инженеры занимаются разработкой не только промышленных роботов, но и роботов, напрямую
взаимодействующих с человеком. Для этого робот должен иметь сразу несколько качеств.
К примеру, он должен уметь отслеживать окружающее пространство и избегать столкновения
с людьми, а желательно также иметь защиту на случай, если столкновения не удалось избежать.
Кроме того, робот должен понимать намерения человека и уметь работать с ним в паре. Он может
играть вспомогательную роль и подавать ему инструменты, а может работать с ним на равных,
к примеру, помогая держать большой предмет с другой стороны от человека. Для второй задачи
обычно применяют либо механическое отслеживание движений человека по движениям предмета,
либо компьютерное зрение.
Джозеф Дельпрето (Joseph DelPreto) и Даниэла Рус (Daniela Rus) из Массачусетского
технологического института использовали для этой задачи необычный подход — они предложили
считывать движения непосредственным образом по активности мышц. В своей работе инженеры
использовали простой пример: робот помогает человеку поднимать большой предмет, держа его
с другой стороны, и устанавливать его под определенным углом, причем не обязательно
горизонтально.
Разработчики предлагают использовать закрепленные на руке два электромиографических
датчика, которые считывают активность мышц во время движений. Один из датчиков
располагается около бицепса, а другой над трицепсом. Датчик над бицепсом используется для
определения высоты подъема при постоянном движении. Показания с датчика над трицепсом
служат для другой цели: его данные вместе с данными датчика над бицепсом используются для
распознавания жестов пользователя.
Система умеет распознавать два жеста, означающие подъем наверх или вниз. Для этого
пользователю необходимо быстро дернуть рукой в нужном направлении и обратно. Такие жесты
нужны для аккуратных манипуляций — к примеру, пользователь может поднять вместе с роботом
предмет до определенной высоты в горизонтальном положении, а затем показать роботу, что тому
необходимо еще немного приподнять предмет со своей стороны.
Для оценки эффективности системы инженеры отобрали десять добровольцев, которых просили
поднять вместе с роботом предмет в определенное положение. Перед экспериментами
их показания активности мышц не снимались, пользователи приступали к выполнению заданий
без длительной подготовки. Тем не менее, они смогли выполнить поставленные задачи вместе
с роботом и в экспериментах с подъемом на определенную высоту им удавалось достичь большей
высоты, чем в режиме без использования обратной связи от робота.
Ранее инженеры создавали другие системы, облегчающие работу людей и роботов. К примеру,
американцы создали систему дополненной реальности, проецирующую подсказки для человека,
а также предупреждающую его, когда нужно уйти из зоны работы робота. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/23/muscle-robot?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Airbus провел испытания беспилотника с «крылом альбатроса»
24 мая 2019. Авиастроительный концерн Airbus приступил к испытаниям беспилотного
летательного аппарата с конструкцией крыла, выполненной по подобию крыла альбатроса
— с частично подвижными законцовками. Об этом пишет Flightglobal.
Альбатросы имеют самый большой размах крыла среди птиц — их крылья по форме напоминают
дугу с подвижными концами. Эта особенность позволяет им планировать, теряя всего 1 м высоты
при пролете 22 м.
Инженеры Airbus спроектировали беспилотный самолет AlbatrossOne с «крылом альбатроса» в
виде уменьшенной копии пассажирского лайнера A321. Крыло сделано из углеволокна с
добавлением стекловолокна и фанеры.

В случае необходимости подвижные законцовки могут быть
разблокированы. Это позволяет снизить нагрузку центроплана и аэродинамическое сопротивление
летательного аппарата.
Ранее американская компания Hermeus представила концепт самого быстрого
пассажирского самолета в истории. Планируется, что он может разгоняться до скорости
более 5 тыс. км/час (5 Махов) и долетать от Парижа до Нью-Йорка за полтора часа.
Олег Сабитов Источник: https://hightech.fm/2019/05/24/albatrossone

Китайцы показали четвероногого робота AlienGo

Unitree Robotics / YouTube

25.05.2019. Китайская компания Unitree Robotics показала нового четвероногого робота
AlienGo. В отличие от предыдущей разработки компании, Laikago, новый робот имеет
полноценный защитный корпус, а также несколько визуальных датчиков.
Проекты четвероногих и других ходячих роботов стали появляться еще в конце 20 века,
к примеру, японцы отрабатывали принципы управления такими роботами на роботе KUMO-I.
Однако популярной эта схема стала позднее. Достаточно большой вклад в популярность
четвероногих роботов как среди инженеров, так и среди остальных людей, внесла компания
Boston Dynamics, разработавшая для военных целей робота BigDog, на основе которого позднее
были созданы современные модели Spot и SpotMini. Но, помимо Boston Dynamics, существуют
и другие компании и команды инженеров, создающие четвероногих роботов в исследовательских
или коммерческих целях.
Одна из таких компаний, Unitree Robotics, представила своего первого робота Laikago в 2017 году.
Он имеет классическую конструкцию с четырьмя двухсегментыми ногами, приводимыми в
движение электродвигателями. Примечательно, что робот получил свое название в честь первой
собаки-космонавта Лайки. Теперь компания показала нового робота AlienGo, имеющего заметные
отличия от Laikago.

AlienGo имеет гораздо более плоский корпус, толщина которого практически равна ширине
электроприводов в ногах. Ноги крепятся к корпусу через два электропривода, а кроме них еще по
одному двигателю установлено между сегментами ног. Это позволяет роботу не только двигаться
вперед и назад, но и достаточно сильно наклоняться в нужную сторону. Еще одним отличием стал
блок датчиков в передней части корпуса. Компания не раскрывает, какие датчики она
использовала, но по опубликованному ролику можно предположить, что в блоке располагаются
стереокамера, инфракрасная камера глубины и другие приборы.

Блок датчиков в роботе AlienGo Unitree Robotics / YouTube

Компания не раскрывает других деталей о роботе и планах по его продаже, однако можно
предположить, что позднее робот поступит в продажу, как и предыдущие разработки Unitree
Robotics.
Стоит отметить, что внешне AlienGo похож на робота Boston Dynamics SpotMini. Компания
представила его в 2017 году и собирается в течение 2019 года начать его серийное производство и
продажи. А пока робот находится на этапе подготовки к продажам, разработчики демонстрируют
его потенциальные применения. Например, недавно они запрягли десять таких роботов в упряжку
и заставили их буксировать грузовик. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/25/aliengo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
© paralay.iboards /

25.05.2019. Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением
технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной
полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Об этом в субботу, 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли.
По словам одного из них, испытания не являются полетом. Собеседник агентства отметил, что
БПЛА поднялся в воздух на несколько метров, совершив так называемый подскок, а затем
сразу приземлился.
Другой источник рассказал изданию, что испытания только предваряют проведение полета и
необходимы для «финальной проверки аэродинамики машины», ее управляемости и работы
бортовых систем. Он рассказал о проведении серии «подскоков» беспилотника. Все действия
«Охотник» выполнил автономно.
Дату планирующегося первого полета БПЛА источники не назвали. В Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК) комментировать данные источников не стали. В открытых
данных указано, что «Охотник» разработан с технологией «стелс», которая снижает
радиолокационную заметность, по схеме «летающее крыло». БПЛА способен развить скорость в
полете до 1000 километров в час.
Контракт на разработку беспилотника подписан между Министерством обороны и компанией
«Сухой» в 2011 году. Арсений Аскольский Источник: https://polit.info/455413-rossiiskii-bespilotnikokhotnik-vpervye-podnyalsya-v-vozdukh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Иннополисе участникам конференции представили роботов
25 мая 2019. В Иннополисе произошло главное событие российской цифровой
экономики - конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР2019). Помимо обсуждения технологической кооперации бизнеса и государства в
части развития технологий и промышленности, у участников была также
возможность погрузиться в мир робототехники.
На мероприятии был представлен робот Kuka, угощающий гостей кофе, а с помощью VR-очков
гости окунулись в мир смешанной реальности. Большое количество стартапов имело возможность
представить свои проекты на площадке ЦИПР - это и «Робот вратарь», который тестирует систему
управления электрическим приводом, телеуправляемые подводные аппараты и их
комплектующие, а также оборудование для морских исследований, фрезеровочный робот FANUC,
тросовый робот и коллаборативные роботы. Наталия Бузунова
Источник: http://vuslon.ru/news/obschestvo/v-innopolise-uchastnikam-konferentsii-predstavilirobotov?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В России начались работы по созданию новых гидросамолетов
27.05.2019. В Таганроге начались работы по модификации самолета-амфибии Бе-200 и
разработке новых гидросамолетов. Предполагается, что новая техника поступит на
вооружение авиационной эскадрильи, которая создается в Каспийской флотилии.
"Ведутся работы по созданию модификаций Бе-200 и разработке новых гидросамолетов", говорится в сообщении пресс-службы Таганрогского авиационного научно-технического
комплекса имени Бериева.
На предприятии, так отметили, что конструкторы авиазавода обладают богатым опытом и создали
более 30 типов летательных аппаратов, в числе которых крупнейший в мире реактивный самолетамфибия А-40 "Альбатрос".
Ранее командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук заявил РИА Новости,
что новая авиаэскадрилья будет базироваться около Махачкалы - в Каспийске, где сейчас ведутся
работы по созданию военно-морской базы. В состав эскадрильи войдут самолеты-амфибии Бе-200
и вертолеты Ми-14ПВ. "Это авиация, которая в основном решает задачи поисково-спасательного
обеспечения, оказание медицинской помощи", - сказал контр-адмирал Сергей Пинчук.
Кроме того, в прошлом году Каспийская флотилия получила беспилотные комплексы
тактического радиуса действия "Элерон" и "Орлан". В дальнейшем, ожидается поступление
летательных аппаратов дальнего радиуса действия, чтобы обеспечить флотилию разведданными
для выдачи целеуказания ударным ракетным кораблям. Источник: vpk.name
http://www.alfa-industry.ru/news/102/101296/

Компания Elytron Aeronautica разработала БЛА с тандемным крылом

28.05.2019. Итальянская компания Elytron Aeronautica
предлагает потенциальным заказчикам беспилотные летательные аппараты с тандемным крылом,
максимальная взлетная масса которых может составлять от 25 до 1000 кг.

В ходе конференции AUVSI Xponential, которая состоялась в Чикаго в начале мая, Elytron представила
беспилотный летательный аппарат "Талисман" массой до 50 кг, который может быть полностью
адаптирован в соответствии с требованиями клиента. Согласно заявлению компании, фюзеляж оборудован
легко реконфигурируемым и доступным грузовым отсеком, в котором достаточно места для топлива,
датчиков, авионики и средств связи.
По заявлению представителя компании, БЛА может применяться в военной сфере для ведения разведки,
поддержки поисково-спасательных операций и т.д. Преимуществом "Талисман" является то, что он может
нести полезную нагрузку массой в три раза больше собственного веса.
Конструкция с тандемным крылом обеспечивает стабильность и предотвращает сваливание и переход БЛА
в штопор. Новые патентованные профили крыла обеспечивают эффективное использование топлива.
"Талисман" может применяться с малоподготовленной ВПП благодаря усиленному шасси и шинам низкого
давления. Он также может быть запущен с применением катапульты. Посадка производится с
использованием парашюта.
В базовой версии в качестве силовой установки БЛА используется двухтактный поршневой двигатель
мощностью 5,5 л.с. с электрическим стартером, который приводит в действие толкающий винт. Топливный
бак имеет модульную конструкцию, позволяющую выполнять задания как на малой, так и на большой
дальности в зависимости от требований заказчика.
Крейсерская скорость БЛА – 94 км/ч, максимальная продолжительность полета – до 25 часов. Максимальная
рабочая высота полета – 12000 футов (3660 м).
В числе других БЛА разработки Elytron Aeronautica: 150-кг мало/средневысотный "Серчер", 300-кг
средневысотный P300 и 750-кг "Эксплорер".
Преимущество Elytron эксперты Jane's считают возможность максимальной адаптации разрабатываемых
БЛА к требованиям заказчика. Все предлагаемые компанией аппараты оснащены тандемными крыльями, но
только "Талисман" имеет традиционный фюзеляж, используемый на БЛА самолетного типа.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/101344/

Спущен на воду атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге со стапеля «А» АО «Балтийский завод» спущен на воду
универсальный атомный двухосадочный ледокол «Урал» — третий ледокол проекта 22220 (ЛК-60Я).
Серия:
Заводской № 05706 — заложен 05.11.2013 — спущен 16.06.2016 — «Арктика»
Заводской № 05707 — заложен 26.05.2015 — спущен 22.09.2017 - «Сибирь»
Заводской № 05708 — заложен 25.07.2016 — спущен 25.05.2019 — «Урал»
От своих предшественников ледоколы проекта 22220 отличаются большим водоизмещением и мощностью
атомной силовой установки, а также способностью работать как на трассе Северного морского пути, так
и в мелководных устьях сибирских рек за счёт изменения своей осадки. После завершения строительства
атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь» и «Урал» станут самыми большими и мощными ледоколами
в мире!
Проект ледокола разработан ПАО ЦКБ «Айсберг» (Санкт-Петербург).
Технические характеристики:
Водоизмещение: 25540/33540 т.
Главные размерения: длина — 173.3 м, ширина — 34 м, осадка — 8.55/10.5 м.
Максимальная скорость хода: 22 узла
Мощность: 60 МВт
Ледопроходимость: 2.8 м.
Автономность: 6 месяцев
Экипаж: 75 человек
На судне имеется ангар и взлётно-посадочная площадка для вертолёта.

В отличие от первых 2-х ледоколов серии, на атомном ледоколе «Урал» ещё на стапеле были
смотнтированы 4 яруса надстройки, а также погружены реакторная установка «РИТМ-200»
и электродвигатели. В результате на момент спуска ледокол «Урал» имеет более высокую степень
технической готовности, чем имели «Арктика» и «Сибирь», а спусковой вес судна достиг 19000 т!
Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/101295/

Первый российский круизный лайнер «Пётр Великий» спущен на воду
27.05.2019. 24 мая на судостроительном заводе «Лотос» (Астрахань, входит в состав ОСК)
состоялся спуск круизного пассажирского лайнера проекта PV300VD для дальнейшей достройки
на воде. Судно строится по заказу ОАО «Московское речное пароходство"(МРП) и будет работать
под маркой круизной компании «Мостурфлот».
В соответствии с графиком строительства на лайнере продолжат работы по обстройке судна,
насыщению трубопроводами, электромонтажные работы, остекление. В последующем предстоит
проведение швартовных и ходовых испытаний.
Старт строительству круизного лайнера был дан в августе 2016 года.
Судно нового концепта PV300VD имеет характеристики:
длина габаритная — 141 м; ширина габаритная — 16,82 м; высота борта — 5,50 м; осадка
наибольшая — 3,20 м; экипаж и обслуживающий персонал — 90 чел.; автономность по топливу —
15 суток; по прочим видам запасов — 10 суток.
Пассажировместимость судна составляет 310 человек, которые смогут разместиться в 155
комфортабельных каютах различных классов.
Все каюты оборудованы двуспальными кроватями, душем с туалетом, кондиционером, шкафами,
сейфом, телевизором со спутниковыми и внутрисудовыми каналами, феном, электрическими
розетками на 220 В и 110 В, беспроводным Интернетом (Wi-Fi), судовой радиотрансляцией,
внутренней и внешней телефонной связью.

Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/101298/

В Удмуртии разработали термостойкий материал для удешевления
авиа- и космических полетов
28.05.2019. Ученые Удмуртского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН
разработали термостойкий материал с многослойным покрытием, который позволит снизить
экономические издержки при авиационных и аэрокосмических полетах. Об этом в четверг сообщил
ТАСС директор центра Михаил Альес.
"Это материал с многослойным покрытием, который отличается повышенными термостойкими
характеристиками и может выдерживать уникальные, тяжелые режимы эксплуатации. Это очень важно для
изделий аэрокосмической техники: повышение на 100 градусов температуры авиационного двигателя
приводит к огромной экономической эффективности на выходе за счет повышения энергетической
характеристики двигателя ", - сказал он.
Альес уточнил, что благодаря использованию такого материала можно увеличивать температуру в двигателе
и не беспокоиться о том, что металл расплавится. В результате это может существенно сказаться на
увеличении дальности полета или грузоподъемности судна.

По словам Альеса, многослойное композиционное покрытие такого материала состоит из разных слоев
аддитивного или 3D-напыления c заданными свойствами. Подобного рода напыление можно наносить на
отдельные части авиационного судна, например, на лопатки двигателя.
Собеседник агентства уточнил, что интерес к разработке удмуртских ученых уже выразили представители
отечественной авиационной промышленности, с которыми в центре ведутся переговоры о сотрудничестве.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/101340/

Нестабильного робота научили ездить во все стороны

Matthew Watson / YouTube

28.05.2019. Британский инженер разработал робота, имеющего конструкцию обратного
маятника и способного передвигаться в любом направлении. В нем установлены две пары
колес Илона, позволяющие двигаться в любом направлении без поворота колес. Разработка была
представлена на конференции ICRA 2019. Представленный робот по сути представляет частный
случай обратного маятника. В такой конструкции, в отличие от обычного маятника, точка опоры
находится ниже центра масс, из-за чего, будучи в вертикальном положении, он всегда нестабилен.
Для поддержания обратного маятника в вертикальном положении точку его опоры необходимо
постоянно смещать. Этот принцип часто применяется на практике в различных устройствах,
к примеру, Segway и других гироскутерах. Кроме того, похожие принципы управления
используются в ракетах, в которых двигатели, создающие реактивную тягу, находятся ниже
центра масс и тем самым вызывают нестабильность.
Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота,
который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.
Такие способности робот имеет благодаря применению колес Илона. Они были разработаны
в 1970-х годах инженером Бенгтом Илоном и наиболее часто применяются в вилочных
погрузчиках на складах. Каждое колесо состоит из круглого основания и закрепленных под углом
роликов. Меняя крутящий момент на разных колесах машина может сдвигаться в нужном
направлении, не поворачивая корпус.
В своем роботе Уотсон использовал четыре таких колеса, но они расположены вдоль одной оси
в виде двух пар. Статья, представленная на ICRA 2019, пока не опубликована, но некоторые
выводы об устройстве робота можно сделать исходя из другой статьи, описывающей предыдущую
версию разработки. В том роботе инженеры использовали для управления положением робота
четыре двигателя с датчиками угла поворота, а также по три гироскопа и акселерометра.
Создав модель, связывающую параметры вращения колес и параметры движения всей
конструкции, инженеры создали алгоритм управления роботом, позволяющий ему передвигаться
в любом направлении. На ролике можно видеть, что робот способен передвигаться даже
по сложным траекториям, к примеру, совмещая поступательное движение с вращательным.
Ранее конструкцию обратного маятника применяли другие разработчики роботов и дронов.
Например, недавно одноногого робота Salto-1P сделали автономным, научив самостоятельно
отслеживать параметры своего движения. Он передвигается, постоянно прыгая на одной ноге,
приводимой в движение электромотором, а также управляя вращением вокруг разных осей
с помощью маховика и двух винтов. А в прошлом году швейцарские инженеры научили
квадрокоптер выполнять круговой оборот со стоящим вертикально шестом, не закрепленным
на корпусе. Григорий Копиев

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/05/28/collinear-mecanum?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

