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Топ-10 стран с самым большим числом суперкомпьютеров 

Москва, 20 июня - "Вести.Экономика". Суперкомпьютеры используются во множестве сфер 
деятельности. Их используют для расчета формул новых химических соединений, 
строительных конструкций, аэродинамических свойств самолетов и автомобилей, 
проектирования новых моделей одежды и так далее. 
 
Эксперты из США и Германии дважды в год составляют топ-500 самых мощных 
суперкомпьютеров в мире. Этот список считается самым авторитетным рейтингом 
суперкомпьютеров.  
 
Ниже мы расскажем о том, какие страны имеют наибольшее число суперкомпьютеров.  

1. Китай. Китай возглавляет список стран с самыми мощными суперкомпьютерами. В этой стране 
- 219 сверхмощных систем, или 43,8% от общего числа суперкомпьютеров. Китайский Sunway 
TaihuLight, расположенный в Национальном центре суперкомпьютеров в городе Уси (провинции 
Цзянсу), оказался на третьем месте среди самых мощных суперкомпьютеров в мире. Он может 
производить вычисления со скоростью 93,014 терафлопс. 

2. США. Следом за Китаем идут США со 116 суперкомпьютерами. Самым мощным 
суперкомпьютером в мире по версии проекта Top500 стала система Summit (148,600 терафлопс), 
расположенная в Национальной исследовательской лаборатории в Оук Ридже, США (Oak Ridge 
National Laboratory). Второе место занял американский комплекс в Ливерморской национальной 
лаборатории, штат Калифорния (94,640 терафлопс).  

3. Япония. На третьей строчке рейтинга – Япония. Эта страна обладает 29 супермощными 
системами. Самый мощный суперкомпьютер Японии, который занял 5-е место в общемировом 
рейтинге, AI Bridging Cloud Infrastructure. AI Bridging Cloud Infrastructure имеет 
производительность 19,88 петафлопс. Компьютер, введенный в эксплуатацию в 2018 г., собран из 
1088 серверов, внутри которых установлено по два 20-ядерных процессоров Xeon Gold 6148 20C и 
четыре графических карты NVIDIA Tesla V100 SXM2. Всего в расчетах задействовано 392.000 
ядер. AI Bridging Cloud Infrastructure установлен в "Национальном институте передовой науки и 
технологии". 

4. Франция. 4-е место занимает Франция с 9 суперкомпьютерами, что составляет 3,8% от общего 
числа суперкомпьютеров в мире. Самый мощный суперкомпьютер в стране - PANGEA III - . 18 
июня 2019 г. IBM объявила о разработке, как утверждает компания, самого мощного в мире 
суперкомпьютера в бизнес-секторе. Система под названием Pangea III запущена в нефтяной 
корпорации Total. Для работы Total Pangea III нужно 1,5 МВт энергии, что втрое меньше по 
сравнению с предшествующей моделью. В расчете на 1 петафлоп производительности новинка 
потребляет на 10% меньше электричества. Согласно заявлению Total новая система увеличивает 
вычислительную мощность оборудования компании примерно в 5 раз до 31,7 петафлопс, что 
эквивалентно примерно 170 тыс. ноутбуков, вместе взятых. Кроме того, Pangea III утраивает 
ресурсы для хранения данных до 76 Пбайт. 

5. Великобритания. Замыкает первую пятерку стран Великобритания с 18 суперкомпьютерами, 
что составляет 3,6% от общего числа в мире. Самый мощный суперкомпьютер в стране - Cray 
XC40. Cray XC40 — массово-параллельный суперкомпьютер компании Cray серии XC, 
представленный на рынке в конце сентября 2014 г. В мировом рейтинге он занимает 27-е место. 
 

 



6. Германия. На 6-м месте Германия с 14 суперкомпьютерами, что составляет 2,8% от общего 
числа в мире. Самый мощный суперкомпьютер в стране - SuperMUC-NG , который занимает 9-е 
место в мировом рейтинге. Согласно некоторым источникам он был пущен в работу в сентябре 
2018 г. Система построена из 6480 вычислительных узлов Lenovo ThinkSystem SD650 DWC на 
базе процессоров Intel Xeon Scalable.  

7. Ирландия. На 7-м месте Ирландия с 13 суперкомпьютерами, что составляет 2,6% от общего 
числа в мире. Самый мощный суперкомпьютер в этой стране - Lenovo C1040. Компания Lenovo 
вышла в лидеры рынка суперкомпьютеров. На сегодня из 500 самых производительных систем в 
мире 122 созданы именно этой компанией. Это примерно 23,8% в глобальном масштабе. 

8. Нидерланды. Нидерланды занимают 8-ю позицию с 13 суперкомпьютерами, что составляет 
2,6% от общего числа в мире. Самый мощный суперкомпьютер в этой стране - NA3 , который 
занимает 221-ю строчку мирового рейтинга.  

9. Канада. На 9-м месте – Канада с 8 суперкомпьютерами, что составляет 1,6% от общего числа в 
мире. Самый мощный компьютер в стране - Niagara, который занимает 69-ю строчку мирового 
рейтинга. Самый мощный исследовательский суперкомпьютер в Канаде, Niagara, позволяет 
обрабатывать колоссальные объемы больших данных для работы с технологиями искусственного 
интеллекта, исследований изменения климата, моделирования, астрофизики и других. 

10. Италия. Замыкает десятку лидеров Италия с 5 суперкомпьютерами, что составляет 1% от 
общего числа в мире. Самый мощный суперкомпьютер у стране - HPC4 — суперкомпьютер, 
построенный крупной итальянской нефтегазовой компанией Eni. Его пиковая производительность 
— 18,6 PFLOPS, основная задача — сейсморазведка. HPC4 установлен в ЦОДе Eni Green Data 
Center в Феррера-Эрбоньоне в Северной Италии. Этот ЦОД был спроектирован для минимального 
энергопотребления из соображений экологии и снижения расходов на эксплуатацию: так, вместо 
жидкостного охлаждения используется охлаждение воздухом, в основном внешним, что позволяет 
сэкономить энергию по сравнению с жидкостным охлаждением и достичь уровня эффективности 
использования электроэнергии. Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/121098? 

Российские суперкомпьютеры упали в мировом рейтинге 

19 июня 2019. Суперкомпьютеры МГУ «Ломоносов-2» и Росгидромета вошли в рейтинг самых 
производительных вычислительных систем в мире проекта Top500, однако их позиции по 
сравнению с прошлым годом значительно ухудшились. 

«Ломоносов-2», установленный в МГУ, с показателем максимальной производительности 2,478 
терафлопс (терафлопс – триллион операций с плавающей запятой в секунду) занял 93-е место в 
рейтинге, а высокопроизводительный вычислительный комплекс Росгидромета – 365-е, передает 
РИА «Новости». В рейтинге за ноябрь 2018 года отечественные вычислительные системы 
располагались на 79-й и 283-й позициях соответственно. 

По данным рейтинга Top500, самым мощным суперкомпьютером в мире названа система Summit 
(148,600 терафлопс), расположенная в Национальной исследовательской лаборатории в Ок-Ридже 
(США). На втором месте – американский комплекс в Ливерморской национальной лаборатории 
штата Калифорния (94,640 терафлопс), а на третьем – китайский суперкомпьютер Sunway 
TaihuLight (93,014 терафлопс). Список Top500 – рейтинг суперкомпьютеров, составляемый 
экспертами из США и Германии два раза в год. 

Суперкомпьютеры обычно применяются для расчета формул химических соединений, 
строительных конструкций, аэродинамических свойств самолетов и автомобилей, проектирования 
новых моделей одежды. Ранее сообщалось, что на базе российских процессоров созданы 
промышленные компьютеры для систем управления на предприятиях. Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fvz.ru%2Fnews%2F2019%2F6%2F19%2F983126.html&d=1 

https://ria.ru/
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//vz.ru/news/2019/5/23/979033.html&parent-reqid=1561042314603668-1213205971588665869882381-vla1-1716


Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха 

20 июня 2019. Исследователи из Китая создали беспилотник, предназначенный для 
обеспечения всепогодного квантового канала связи. В рамках эксперимента авторы показали 
возможность распределения квантового состояния между двумя наземными станциями с 35-
киллограммового дрона, поднимающегося на высоту в 100 метров. Ученым удалось добиться 
высокой степени сохранности запутанного состояния, таким образом продемонстрировав 
более дешевую альтернативу спутниковым квантовым каналам, сообщается в препринте на 
arXiv.org. 

Квантовый канал связи — это способ передачи информации, защищенной посредством квантовой 
криптографии. Технология предполагает использование эффекта квантовой запутанности при 
записи данных или ключа для их дешифровки. В таком случае перехват запутанных частиц всегда 
может быть замечен отправителем и адресатом. 

Основными сложностями при реализации квантового канала связи на данный момент являются 
потери частиц и удержание их в состоянии запутанности, так как оно может быть разрушено при 
взаимодействии с любыми телами. В частности, передача запутанных фотонов по современным 
оптоволоконным кабелям ограничена сотнями километров. В то же время можно использовать 
распространение частиц света в воздухе. 

Китайские ученые совместно с европейскими коллегами уже продемонстрировали возможность 
использования спутников для передачи запутанных фотонов на расстояния до 1200 километров. 
Однако спутники, если их немного, нельзя назвать оптимальным решением, так как один 
низкоорбитальный аппарат виден с ограниченной области поверхности Земли и лишь короткое 
время в течение суток, а стоимость создания спутниковой группировки и соответствующие 
технические сложности очень велики. 

В качестве альтернативы другая группа исследователей из Китая предложила использовать дроны. 
Экспериментальный октокоптер весит 35 килограмм, поднимается на высоту до 100 метров, 
непрерывно работает до 40 минут и обеспечивает всепогодную квантовую связь между наземными 
станциями. В эксперименте станции были расположены на расстоянии до 200 метров, но это 
расстояние было ограничено размером испытательного полигона. Дрон смог успешно 
поддерживать квантовый канал, что было подтверждено при помощи S-параметра Клаузера — 
Хорна — Шимони — Хольта — одного из вариантов записи неравенства Белла. Значения этой 
величины выше двойки отвечают квантовому режиму корреляций, а в данной работе было 
получено 2,49 ± 0,09. Результаты были подтверждены как днем, так и ночью, в том числе 
дождливой. 

Авторы утверждают, что размер и вес аппаратуры (приемников и передатчиков отдельных 
фотонов) можно уменьшить, что позволит ее устанавливать на небольшие дроны, которые смогут 
обеспечивать развертывание локального квантового канала связи по требованию. Также 
множество дронов может согласованно работать, передавая фотоны друг другу, увеличивая 
площадь покрытия. Теоретически можно использовать высотные аппараты, которые смогут 
подниматься выше десяти километров, откуда можно покрывать область размером в сотни 
километров. Однако эта перспектива требует дополнительных исследований, так как нижние слои 
атмосферы в наибольшей степени подвержены турбулентности, а вращающиеся лопасти создают 
дополнительные возмущения, которые увеличивают шанс потери фотона или разрушения его 
квантового состояния. 

Лишь относительно недавно ученым удалось добиться, чтобы скорость передачи запутанных 
состояний превысила скорость их разрушения. Также ранее другие китайские физики доказали 
квантовую природу теплового света на примере фотонов Солнца. Тимур Кешелава Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F06%2F20%2Fquantum-
drone&d=1 

https://arxiv.org/abs/1905.09527
https://nplus1.ru/news/2018/11/07/QKD-fiber
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2017/06/15/quantum-satellite&parent-reqid=1561038003369303-792545511462232683067497-man1-3491
https://nplus1.ru/news/2018/06/13/quantum-internet
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2019/05/16/quantum-thermal-light&parent-reqid=1561038003369303-792545511462232683067497-man1-3491
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F06%2F20%2Fquantum-drone&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F06%2F20%2Fquantum-drone&d=1


Билл Гейтс и Big Oil будут делать бензин буквально из воздуха 

 22 июня 2019 — ГЛАС. В Сквамиш, Британская Колумбия, 
существует компания, борющаяся с изменением климата, собирая СО2 из окружающей нас 
атмосферы по технологии Direct Air Capture. Она называется Carbon Engineering и применяет 
комбинацию гигантских вентиляторов и различных физико-химических процессов для 
улавливания содержащегося в окружающем воздухе СО2 с помощью процесса, известного как 
«прямой захват воздуха». Технология, позволяющая извлекать углерод в виде углекислого газа из 
воздуха, не нова, но Carbon Engineering смогли усовершенствовать и доработать технологию до 
достаточного уровня развития, чтобы она, наконец, начала приносить прибыль. Компанию 
поддерживают Билл Гейтс и ряд компаний нефтегазовой отрасли Chevron, BHP, Occidental. Эти 
партнерские отношения выведут технологию Carbon Engineering на рынок, используя уловленный 
углерод для производства синтетических видов топлива, и помогут добывать больше нефти из 
земли. Снизит ли технология Carbon Engineering количество CO2 в воздухе или продлит нашу 
зависимость от ископаемого топлива? На этот вопрос пока рано давать ответ.                                                        
Источник: https://glas.ru/society/ecology/5709-bill-gejts-i-big-oil-budut-delat-benzin-bukvalno-iz-vozduha.html 

ОСК будет развивать водород в качестве топлива 
24 Июня 2019 - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), АО. ОСК будет развивать 
водород в качестве топлива на судах и кораблях. Об этом сообщил президент 
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на пресс-
конференции, посвященной форуму "Армия", сообщает ТАСС. 
 
Алексей Рахманов рассказал, что основной тенденцией развития в судостроении в ближайшие 15-
20 лет станет использование электроэнергии на кораблях и судах. При этом рассматриваются 
альтернативные источники для ее производства, такие как водород и кислород. "Я могу сказать, 
что это одна из альтернатив, которая все-таки находится в развитии темы воздухонезависимых 
установок, а именно использование водорода и кислорода в качестве основного топлива для 
работы по выработке электрической энергии", - отметил он.                                                             
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27202.html 

На цифровизацию и инновации ОСК необходимо 10 млрд рублей 

11 Июня 2019 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), АО. В течение семи лет 
Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) потребуется порядка 10 млрд рублей на 
реализацию инвестиционной программы. Такие данные привёл в интервью ТАСС об итогах 
участия в Петербургском международном экономическом форуме президент ОСК Алексей 
Рахманов. 
 
По словам Рахманова, программа состоит из двух частей. Первая направлена на приведение 
активов в состояние, соответствующее современному конкурентному уровню по степени 
автоматизации и глубине проникновения информационных технологий – "цифровизации". 

Вторая часть предусматривает внедрение инновационных решений и технологий. К их числу 
менеджер отнёс применение электронных, лазерных и иных систем для изготовления секций и 
блоков судов и кораблей в чистый размер, 3D-проектирование и 3D-печать из высокопрочных 
сталей. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27057.html 

 

https://glas.ru/society/ecology/5709-bill-gejts-i-big-oil-budut-delat-benzin-bukvalno-iz-vozduha.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/635.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/6583974
https://sudostroenie.info/novosti/27202.html
https://sudostroenie.info/predprijatija/635.html
https://tass.ru/interviews/6535175
https://sudostroenie.info/novosti/27057.html


На пути к цифровой верфи. Российское судостроение ждет переворот 

26.06.2019. Концепцию «цифровой верфи» подготовили сотрудники Средне-
Невского судостроительного завода (СНСЗ), первыми в России 
осуществляющие подобный проект. Они рассчитывают на поддержку со 
стороны Объединенной судостроительной корпорации, куда входит эта 
судоверфь, и Минпромторга РФ, получив которую (равно как и финансирование 
из госказны), можно будет двигаться дальше. План-график дальнейших работ 
предусматривает их завершение в 2021 г., и это будет означать подлинно 
революционный переворот в отрасли. 

Понятие «цифровая верфь» в последние годы у всех на слуху, но мало кто - кроме 
причастных к проекту специалистов, разумеется - вполне понимает, что оно в общем и 
целом означает. Одни полагают, что это лишь создание единого информационного 
пространства, «погрузившись» в которое, корабелы смогут общаться со всеми на общем 
«цифровом» языке, без всяких бумаг. Другие представляют себе, как проектировщики и 
заказчики, обладая виртуальным «двойником» будущего судна/корабля, станут вносить 
коррективы на ранней стадии работ, экономя время и деньги. Третьи уверены, что, 
освоив «цифру», верфь оптимизирует свое производство, сведет к нулю лишние 
издержки и потери времени и сможет использовать самые лучшие материалы, 
технологии, комплектующие. И кто же тут прав? В том-то и штука, что все. «Цифровая 
верфь» обеспечит не только всю сумму таких преимуществ, «подвинув» качество и сроки 
работ, но и технологическую независимость отечественного судостроения, что особенно 
важно в условиях санкционных ограничений. Другое дело, что решиться перейти на эту 
модель, требующую кардинальной ломки привычного уклада и совершенно новых 
подходов, было, конечно, непросто. 

Корабелы из поселка Понтонный (Ленобласть), где находится СНСЗ, лидер российского 
композитного судостроения, первыми в отрасли пошли два года назад по этому пути. 

«К тому времени, - рассказывает Сергей Макеев, первый заместитель гендиректора 
предприятия, - был завершен начальный этап модернизации и перехода на 
принципы компакт-верфи. Так что мощности позволяли взяться за 
цифровизацию, в том числе для того, чтобы диверсифицировать 
производство, пополнив портфель гражданских заказов. Плюс компетенции, 
накопленный опыт...» 

Причем завод затеял такой эксперимент за несколько месяцев до того, как появилась 
государственная программа «Цифровая экономика РФ». Напомним, как развивались 
события. 

Февраль 2017 г. На заседании совета по модернизации экономики при правительстве РФ, 
где обсуждалась «дорожная карта» Технета, одного из направлений Национальной 
технологической инициативы (НТИ), руководитель СНСЗ Владимир Середохо 
инициировал этот проект. 

Июль 2017 г. Заявка завода была защищена в Агентстве стратегических инициатив. 
Цифровой проект одобрили ведущие технетовские эксперты, его поддержали 
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) и Минпромторг РФ. 

В конце того же года заводчане, первые из судостроителей, апробировали министерскую 
методику, помогающую оценить готовность предприятий оборонно-промышленного 
комплекса полностью перейти на «цифру». По поручению этого ведомства они 
выполнили и некоторые другие работы, «обкатывая» элементы цифровизации. 



И лишь затем, не дожидаясь финансирования «сверху», приступили к подготовке 
концепции проекта. Заводу удалось вовлечь в эту работу около 60 специалистов из 14 
инжиниринговых, «айтишных», исследовательских компаний и вузов. В том числе таких 
мэтров, как профессор Алексей Боровков, проректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета, руководитель центра НТИ «Новые производственные 
технологии». 

Финальная, седьмая, редакция эскизного проекта чудо-верфи была подготовлена к концу 
2018 г. Его контуры обрисовались уже достаточно четко... 

Завершая концептуальную часть проекта, СНСЗ протестировал отдельные его 
инструменты. Так, при строительстве одного из судов благодаря его цифровому 
двойнику, созданному в стенах питерского Политеха, удалось сократить время 
проектирования и определить оптимальные параметры изделия. 

А на катамаране «Грифон» (наша газета о нем рассказывала) в конце минувшей 
навигации были установлены датчики. Они снимали показания, контролируя работу 
механизмов судна и «самочувствие» его композитного корпуса (около 200 параметров), и 
по закрытому каналу связи передавали в центр обработки данных подмосковного 
«Сколково», где их анализировал компьютерный «мозг», добавляет Сергей Макеев, под 
руководством которого ведется интеллектуальный «штурм» цифрового проекта. 

Такой мониторинг, выполняющийся в режиме реального времени, особенно важно - для 
заводчан и проектировщиков - вести при тестировании нового судна, построенного из 
стеклопластика. Это нужно, чтобы осуществлять «догляд» за новинкой на протяжении 
всего ее жизненного цикла. В нынешнюю навигацию подобные работы будут продолжены. 

Аналогичные приборы заводчане поставили в одном из цехов СНСЗ и неделю 
фиксировали параметры (температура, влажность и др.), влияющие на чуткое 
композитное судостроение, а затем проанализировали результат. По словам Владимира 
Середохо, улучшая организацию производства с помощью его цифровой модели, можно 
повысить эффективность работы судоверфи, модернизация которой продолжается, и 
упорядочить все технологические процессы. 

Такой реинжиниринг и оперативный обмен данными с проектными организациями 
позволит СНСЗ, общая площадь которого выросла до 33,4 га, увеличить объем 
продукции, выполняя одновременно до двадцати заказов, при той же численности 
персонала (представители среднего управленческого звена между тем проходят 
переобучение). При этом нужно использовать детали российского производства, 
внесенные в минпромторговский реестр, и сертифицированные отечественные 
программные решения. В том числе мультисервисную базовую платформу, 
интегрирующую все цифровые системы проекта, стоимость которого, по 
предварительным данным, составит около 600 млн рублей (прежде его участники 
работали, что называется, на голом энтузиазме). 

После того как он стартовал, условия финансирования технетовских инициатив 
изменились и стали для СНСЗ мало приемлемыми. Но, отмечая растущий интерес к 
своему начинанию, заводчане надеются на субсидирование части затрат из госказны и 
поддержку ОСК... 

В нынешнем году команда айтишников и корабелов представит прототип первой в России 
«цифровой верфи», состоящий из семи блоков. Его предстоит протестировать, доказав 
работоспособность всех компонентов «умной» системы, и защитить ее концепцию в ОСК 
и Минпромторге РФ. А когда будет готов и проверен технический проект, ценные 
наработки можно будет тиражировать на всю отрасль. 



С одной оговоркой: «средне-невский» проект создавался с учетом специфики СНСЗ 
(надводное судостроение, применение композитных материалов и т. д.). А чтобы 
подготовить универсальные цифровые решения, в ОСК потребуется сформировать 
особую группу. Впрочем, взяться за такую работу «архитекторы» цифровизации 
предлагают, не дожидаясь завершения пилотного проекта. Виктор Юшковский 

Материал опубликован в газете «Санкт-Петербургские ведомости» № 114 (6467) от 
26.06.2019 под заголовком «На пути к цифровой верфи».                                                                    
Источник: https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/na-puti-k-tsifrovoy-verfi-rossiyskoe-
sudostroenie-zhdet-perevorot/ 

Робот-сварщик, созданный выпускниками ИРНИТУ, сваривает трубы в 
четыре раза быстрее человека 

НИА-Красноярск 25.06.2019. Выпускники ИРНИТУ создали робот для орбитальной сварки 
неповоротных стыков труб, который может стать незаменимым помощником сварщиков на 
предприятиях нефтегазовой промышленности и ЖКХ.                                                                              

Умному прибору на дуговую MIG/MAG сварку в каналах трубы диаметром 325 мм 
потребуется всего 5-6 минут - это в 4-5 раз меньше времени, которое сейчас тратит 
сварщик, работая вручную. Причем с ростом диаметра трубы производительность 
робота возрастает. 

Идейным вдохновителем проекта является Егор Кузин - выпускник ИРНИТУ, генеральный 
директор ООО «ППМ-ИРКУТСК». На предприятии, занимающемся изоляцией и монтажом 
трубопроводов, возникла необходимость в модернизации сварочных процессов, которая не могла 
быть достигнута без внедрения роботов. Сейчас все операции в каналах сварщики выполняют 
вручную. Не найдя на рынке ни одного удовлетворяющего решения, Егор инициировал разработку 
робота и предложил сотрудникам и студентам ИРНИТУ подключиться к проекту. 
 
Для его реализации и продвижения была создана инновационная компания «WeldUP», которую 
возглавил доцент кафедры радиоэлектроники и телекоммуникационных систем ИРНИТУ, 
руководитель Центра молодежного инновационного творчества «Байкал» Роман Кононенко. 
Иркутский технический университет выступает партнером компании «WeldUP». 
Роман Кононенко привлек к работе толковых ребят из разных кафедр «политеха». Они с 
энтузиазмом взялись за дело. Первый робот-сварщик был создан четыре года назад за счет 
собственных средств учредителей. «Всего мы сделали четыре прототипа, перепробовав несколько 
типов конструкции. Нужно было вписаться в габаритные размеры, подобрать оптимальный вес. 
Применяли разные материалы - дерево, пластик, алюминий, не раз кардинально меняли узлы 
изделия. Удачный экземпляр удалось собрать только год назад. Сейчас робот-сварщик находится 
на финальной стадии испытания, и, надеемся, уже не потребует каких-либо переделок. Работу по 
подбору сварочных режимов курирует доцент кафедры машиностроительных технологий и 
материалов Андрей Балановский. 
 

 Робот состоит из каретки, сварочного аппарата, системы 
управления и пульта. Принципиальное отличие нашего предложения от аналогов на 
рынке – это компактность. Радиальные размеры робота позволяют выполнять сварку 
в каналах, что актуально при монтаже труб. Когда трубы укладывают в каналы, то 
человек с большим трудом может проводить там работы – иногда зазор от стенки 
канала до трубы всего 180-200мм. 
 
Наш робот цепляется на трубу, замыкается вокруг нее и совершает орбитальные движения. 
Сварочная горелка может выполнять колебательные движения, подниматься вверх-вниз 
относительно трубы, изменять угол наклона горелки относительно поверхности (плюс-минус 45 
градусов)», - рассказал Роман Кононенко. 
 

https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/na-puti-k-tsifrovoy-verfi-rossiyskoe-sudostroenie-zhdet-perevorot/
https://spbvedomosti.ru/news/country_and_world/na-puti-k-tsifrovoy-verfi-rossiyskoe-sudostroenie-zhdet-perevorot/


Он пояснил, что на роботе установлены две промышленные камеры, и человек при помощи 
пульта, - а он специально сделан такого большого размера, - наблюдает за сварочным процессом 
и может при необходимости оперативно внести корректировки. Точность позиционирования робота 
составляет 0, 5 мм, что является весьма хорошим показателем. 
 
При выполнении сварочного процесса многое зависит от уровня оператора и предыдущих этапов – 
насколько качественно подготовлены кромки. Например, часто бывает, что разделка кромок трубы 
далека от идеала, и горелку необходимо сместить влево-вправо, поднять высоту или уменьшить.  
 
Робот способен удивительно точно и безошибочно создавать необходимые колебательные 
движения горелки, контролировать и менять в процессе сварочные параметры, силу тока, 
напряжение, скорость подачи проволоки. 
 
Специально адаптированное под процесс сварки программное обеспечение команда 
«политеховцев» разрабатывала самостоятельно. Интерфейс управления позволяет сварщику 
корректировать программу в зависимости от диаметра трубы, толщины стенки, качества разделки 
кромок. Определив параметры сварочного режима, сварщик может с комфортом устроиться возле 
трубы и наблюдать за процессом, а «умный напарник» качественно, быстро и безошибочно 
выполнит сложную работу, и у него в конце трудовой смены от усталости «не дрогнет рука». 
«Интерфейс мы постарались сделать максимально дружелюбным и понятным, учитывая 
замечания практиков – сварщиков. Студент-третьекурсник, осваивающий в университете основы 
сварочных процессов, освоился с роботом за неделю. Сварщика-практика старой закалки можно 
научить «общаться» с нашим аппаратом в течение 2-3 недель. 
 
В будущем на базе ИРНИТУ мы намерены создать учебный центр для обучения сварщиков 
управлению роботом», - поделился планами Роман Кононенко. 
 
В 2018 году инновационная компания «WeldUP» получила статус резидента Сколково, а в этом 
году разработку высоко оценил Фонд содействия инновациям – авторы проекта выиграли конкурс 
«СТАРТ», получив на развитие 3 млн рублей. «Благодаря финансовой поддержке мы очень 
быстро продвинулись в разработке, покупая необходимые комплектующие и презентуя проект на 
российских и международных выставках. Интерес к роботу-сварщику, который может варить в 
каналах, уже проявили московские и иркутские компании, занимающиеся монтажом 
трубопроводов, а также Кемеровские тепловые сети», - сообщил Роман Кононенко. 
 
Наблюдают за развитием проекта и международные компании - производители сварочного 
оборудования, так как конструкция сварочной каретки не имеет аналогов в мире и защищена 
патентом. 
 
В настоящее время в команде разработчиков трудятся семь человек – студенты и выпускники 
ИРНИТУ. «Для создания такого высокотехнологичного мехатронного изделия как робот-сварщик 
требовался междисциплинарный подход. Мы применяли знания и компетенции из области 
механики и электроники, программирования и дизайна, которые можно получить в нашем 
«политехе». Курируя в университете проектное обучение на специальности «мехатроника и 
робототехника», я пытаюсь подбирать такие задачи, чтобы ребята самостоятельно создавали 
изделия с элементами механики, электроники и программирования. Таким образом, у студентов 
подогревается интерес к учебе. Они не только штудируют теорию, но и создают реальные 
изделия, объекты, тестируют свои разработки. Мы даем шанс реализовать нарисованный на 
бумаге проект с помощью доступных ресурсов, учим планировать горизонты создания изделий. И 
робот-сварщик является отличным примером того, что в ходе реализации интересного проекта все 
участники занимаются инновационным творчеством, постоянно находятся в поиске новых 
решений», - сказал Роман Кононеко. 
 
Авторы разработки рассчитывают, что после испытаний робот-сварщик будет востребован на 
российском рынке, так как новая технология позволяет существенно сократить срок 
производства сварочных работ при монтаже трубопроводов. 
 
Стоимость одного роботизированного сварочного комплекта составит 2,5 - 3 млн 
рублей. Источник: http://24rus.ru/news/society/165441.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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В ЦАГИ создают перспективный самолет с улучшенными характеристиками 
 

 
24.06.2019. Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н.Е. 
Жуковского работают над созданием концепции компоновки нового многоцелевого самолета короткого 
взлета и посадки. Воздушное средство способно решать несколько задач, передает пресс-служба ЦАГИ. 
Оно одинаково эффективно подходит для перевозки негабаритных грузов и пассажиров, а также для 
проведения спасательных и медицинских операций в условиях сурового климата.  
По сравнению с имеющимися самолетами такого класса разработка ученых ЦАГИ будет обладать большей 
скоростью — 650-700 км/ч против 300-350 км/ч и дальностью полета — две тысячи километров против 700-
1000 км. При этом новинка сможет подниматься в небо при меньшем «разбеге» — 300-400 м, сейчас таким 
воздушным средствам требуется взлетно-посадочная полоса длиной 600-700 м. 
 
При решении сложной технологической задачи инженерами были изучены все наработки ученых ЦАГИ 
и ЦИАМ, а также возможности современных самолетов. Таким образом, для улучшения аэродинамических 
свойств было решено задействовать энергетику распределенной гибридной силовой установки, которая 
состоит из турбовального двигателя, электрогенератора, 20-30 электровентиляторных моторов и резервной 
аккумуляторной батареи. Такая установка отличается большим весом. Однако использование вместе с ней 
крыла малого удлинения со струйными закрылками, благодаря которым увеличивается подъемная сила, 
компенсирует этот недостаток и в то же время позволяет взять больше топлива для дальнего перелета. 
Специалисты отметили, что плавная интегральная компоновка самолета уменьшила лобовое сопротивление. 
Это позволило силовым агрегатам развить заявленную скорость. 
 
Сейчас вся работа строится на компьютерном моделировании. Уже были проведены предварительные 
оценки. Экспериментальные исследования моделей легкого многоцелевого самолета должны продолжиться 
в 2020 году. 
 
Ранее сообщалось, что сертификат летной годности получил новый самолет МАИ-411. Воздушное средство 
предназначено для перевозки четырех человек на расстояние до 1500 км. Источник: sdelanounas.ru 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102120/ 
 
 
В России создан новый сплав для авиакосмической отрасли 
 

 25.06.2019. Специалисты лаборатории физики высокопрочных кристаллов 
СФТИ ТГУ в рамках совместного гранта РНФ и Немецкого научно-исследовательского сообщества 
(DFG) смогли создать инновационный сплав, обладающий памятью формы. Как пишет агентство 
"МИР", разработка окажется весьма перспективной в авиационной и космической сферах, а также 
в робототехнике и автомобильной промышленности. Примечательно, что сотрудники СФТИ 
впервые сумели создать монокристаллы сплавов на основе соединения железо-никель-кобальт-
алюминий. При этом пятый элемент является заменяемым, и им может выступить ниобий или 
титан. 
 
Такой материал по своим свойствам превосходит никелид титана, который используется при 
создании термодатчиков, имплантов, медицинского оборудования, приводов и других конструкций. 
В отличие от него, сплавы на основе железа лучше восстанавливаются после деформации, 
рассказала аспирант ФФ, инженер лаборатории физики высокопрочных кристаллов Анна 
Ефтифеева.  
 

https://sdelanounas.ru/blogs/121291/
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102120/


Стоит отметить, что сплавы на основе железа отличаются высокой прочностью. Этот аспект играет 
крайне важную роль для устройств, которым приходится выдерживать колоссальную нагрузку. Как 
правило, это относится к машиностроительной и авиакосмической отраслям. К преимуществам 
новинки следует отнести и меньшие затраты на изготовление по сравнению с никелидом титана, 
добавил руководитель лаборатории, профессор Юрий Чумляков. Источник: vpk.name 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102141/ 
 
На "Армии-2019" впервые представили российский беспилотник "Корсар" 
 
26.06.2019. Новейший российский беспилотный летательный аппарат "Корсар" впервые 
представлен на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019". Как говорится в 
сопроводительных материалах к "Корсару", он относится к классу разведывательных 
беспилотников малой дальности полета. 

 Максимальная взлетная масса аппарата составляет 200 кг, а дальность полета 
- 120 км. "Корсар" способен развивать скорость 120-150 км/ч на высоте полета до 5100 м. 
Продолжительность полета достигает 10 часов. Беспилотник оснащен поршневым двигателем 
мощностью 50 л.с. В перспективе он получит силовую установку мощностью 70 л.с. 
 
Форум "Армия-2019" открывается во вторник и продлится до 30 июня в конгрессно-выставочном 
центре "Патриот" в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах 
России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. 
предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. 
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/102198/ 

Forbes назвал МИСиС лучшим российским вузом 
  

 Фото: ТАСС/Владимир Гердо 
27 июня 2019. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое 
место в нем Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (54,11 
балла). Следом за ним в списке идет МГИМО (52,24 балла), а замыкает тройку лидеров 
Московский физико-технический институт (52,01 балла). 
 
На четвертой строчке рейтинга оказался Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» (51,46 балла), пятое — у Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова (51,27 балла). 

Далее в списке идут Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа экономики и 
Финансовый университет при правительстве РФ. 

19 июня сообщалось, что в рейтинг лучших университетов планеты, подготовленный британской 
компанией Quacquarelli Symonds (QS), в этом году вошли 25 российских вузов.                               
Источник: https://iz.ru/893346/2019-06-27/forbes-nazval-luchshii-rossiiskii-
vuz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

https://vpk.name/news/295019_v_rossii_sozdan_novyii_splav_dlya_aviakosmicheskoi_otrasli.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102141/
https://vpk.name/news/295544_na_armii2019_vpervyie_predstavili_rossiiskii_bespilotnik_korsar.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102198/
https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes-photogallery/378701-v-reytinge-luchshih-rossiyskih-vuzov-po-versii-forbes
https://iz.ru/890388/2019-06-19/v-reiting-luchshikh-universitetov-mira-qs-voshli-25-rossiiskikh-vuzov
https://iz.ru/893346/2019-06-27/forbes-nazval-luchshii-rossiiskii-vuz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/893346/2019-06-27/forbes-nazval-luchshii-rossiiskii-vuz?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


КБ C-Job Naval Architects предложило концепцию судна, работающего на 
аммиаке 
 

 

Фото: концепция аммиаковоза, 
который в качестве топлива расходует 

часть собственного груза 

Нидерландская компания C-Job Naval Architects, занимающейся конструкторской 
разработкой судов и судового оборудования, провела исследования, которые 
показали, что в качестве альтернативного судового топлива, для сокращения 
вредных выбросов, может использоваться аммиак. 

26.06.2019. Конструкторское бюро предложило концепцию аммиаковоза, который в 
качестве топлива расходует часть собственного груза. Исследование показывает, что 
аммиак в виде топлива вполне пригоден – если в конструкции судна заложены 
определенные механизмы безопасности. 

«Исследовав все варианты генерирования энергии за счет использования аммиака, мы 
пришли к выводу, что самый эффективный вариант – применение твердооксидных 
топливных элементов», – рассказывает Нильс де Врис, ведущий конструктор C-Job Naval 
Architects. 

Хотя, по словам специалиста, при реализации концепции, возникают определенные 
практические трудности, связанные с недостаточной пока плотностью потока энергии и 
другими факторами. Однако в долгосрочной перспективе они не являются принципиально 
непреодолимыми. 

«Исследование уникальное – и это только первый шаг в применении аммиака в качестве 
топлива. Конечно, необходимо дальнейшее изучение вопроса – чтобы раскрыть весь 
потенциал данного вида топлива», – говорит де Врис.                                           
Источник: Информ. бюллетень «Судовое снабжение и обслуживание»  
http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2019/06/26/ship_on_ammiak_concept/ 

Построен первый в мире «умный» супертанкер 

 

Фото: супертанкер «Кайчжэн» / www.csic.com.cn 

26.06.2019. Впервые в мировой практике китайцы построили «умный» 
нефтеналивной супертанкер «Кайчжэн». Как сообщает ТАСС со ссылкой на 
Центральное телевидение Китая, судно сдали заказчику два дня назад. 

http://shipsupply.ru/?xml=news&news_cat=5&news_id=37097
http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2019/06/26/ship_on_ammiak_concept/


Он может плавать в беспилотном режиме. Технология микропроцессорного управления 
позволяет танкеру плавать в беспилотном режиме. Грузовместимость судна равна 308 тыс. 
тонн. Оно оборудовано передовой системой энергосбережения и поддержания связи с сушей 
в ходе дальних плаваний. Длительные испытания, в том числе в открытом море, беспилотник 
прошел успешно. 

«Кайчжэн» построен дочкой Китайской судостроительной корпорации (CSIC) – Даляньской 
судостроительной компанией. Это уже 97-й супертанкер, созданный этим подразделением. 
Источник: Портал«Корабел.ру» http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2019/06/26/first_clever_supertan
ker/ 

Проектно-конструкторские бюро ОСК подключились к внедрению 
производственной системы 

Санкт-Петербург, 26 июня 2019. В Санкт-Петербурге состоялся первый Координационный 
Совет по развитию производственной системы (ПС) обществ Группы ОСК в проектно-
конструкторских бюро. Принимающими предприятиями стали ЦКБ МТ «Рубин» и ЦМКБ 
«Алмаз». Заседание Координационного Совета возглавили Председатель Совета директоров АО 
«ОСК» Георгий Полтавченко и президент корпорации Алексей Рахманов. В мероприятии 
принимали участие вице-президенты и директора департаментов ОСК, а также генеральные 
директора обществ. 

Работа Координационного Совета началась с доклада директора департамента развития 
производственной системы ОСК Владимира Катышева о результатах внедрения производственной 
системы в обществах Группы ОСК в период с 2016 по 2018 гг. За это время в корпорации была 
сформирована единая нормативно-методологическая база по ПС ОСК, сформированы 
специализированные службы, разработана среднесрочная программа проектов с ожидаемым 
экономическим эффектом свыше 6,2 млрд. руб. На конец 2018 г. реализовано 147 проектов ПС 
с экономическим эффектом 1,270 млрд. руб., разработаны механизмы обучения и мотивации 
персонала Группы ОСК. 

Выступление генерального директора ЦКБ МТ «Рубин» Игоря Вильнита было подкреплено 
демонстрацией результатов внедрения нескольких проектов ПС в конструкторском бюро. 
Например, участники мероприятия смогли увидеть работу в режиме реального времени при 
сборке изделий с использованием 3D моделей. 

Вторая часть Координационного Совета проходила в конструкторском бюро «Алмаз», где также 
участникам рассказали о развитии производственной системы и продемонстрировали результаты 
внедрения проектов на рабочих местах. Реализованные проекты направлены не только на 
улучшение процессов проектирования, но и на повышение эффективности практически всех 
бизнес-процессов Общества. 

В конце мероприятия все участники заседания отметили, что полученные при реализации 
проектов результаты отражают возможности адаптации инструментов бережливого производства 
и развития производственной системы в проектно-конструкторских бюро.                                      
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/proektno-konstruktorskie-byuro-osk-podklyuchilis-k-
vnedreniyu-proizvodstvennoy-sistemy/ 

ЦС «Звездочка» и Промсвязьбанк заключили кредитное соглашение 

26 июня 2019. Центр судоремонта «Звездочка» (входит в ОСК) и Промсвязьбанк (ПСБ) 
заключили кредитное соглашение в рамках международного военно-технического форума 
«Армия-2019». В церемонии подписания приняли участие заместитель председателя 
Правительства Российской Федерации Юрий Борисов, Главнокомандующий ВМФ Николай 
Евменов, президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. 

http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2019/06/26/first_clever_supertanker/
http://shipbuilding.ru/rus/news/foreign/2019/06/26/first_clever_supertanker/
https://www.aoosk.ru/press-center/news/proektno-konstruktorskie-byuro-osk-podklyuchilis-k-vnedreniyu-proizvodstvennoy-sistemy/
https://www.aoosk.ru/press-center/news/proektno-konstruktorskie-byuro-osk-podklyuchilis-k-vnedreniyu-proizvodstvennoy-sistemy/


Денежные средства в рамках достигнутых договоренностей будут направлены на финансирование 
инвестиционного проекта, реализуемого на базе филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка» в 
Мурманске. Подписи под документом поставили руководитель корпоративного бизнеса ПСБ Олег 
Минаев и заместитель генерального директора «Звездочки» Тимур Кильматов. 

«Это важный шаг по развитию нашего мурманского филиала. Проект существенно 
расширит возможности «35 СРЗ» в части ремонта крупнотоннажной морской техники – не 
только кораблей ВМФ, но и гражданских судов. Модернизация судоподъёмных мощностей 
филиала позволит и обеспечить безусловное выполнение заданий оборонного заказа, и 
увеличить долю выручки от выполнения контрактов гражданского судоремонта, что 
особенно важно в свете поручений, данных Президентом России», – заявил Тимур Кильматов. 

«ПСБ, как опорный банк ОПК, активно участвует в финансировании оборонной отрасли, не 
ограничиваясь при этом простыми сделками. Сотрудничество с одним из ведущих российских 
промышленных предприятий, Центром судоремонта «Звездочка», даст существенный стимул 
развитию экономики региона и России, а также укрепит позиции предприятия как важного 
элемента гражданского судостроения», – говорит Олег Минаев. Источник: 
https://www.aoosk.ru/press-center/news/tss-zvezdochka-i-promsvyazbank-zaklyuchili-kreditnoe-soglashenie/ 

Центр компетенции - это что такое? Организация центра компетенций  

Знания, умения и навыки людей являются наиболее востребованными в наше время 
ресурсами. Для полного обладания этими элементами специалистам нужны десятилетия. 
Большое количество отраслей пользуются междисциплинарными подходами, выполняя 
при этом не одну, а сразу несколько задач. Компании накапливают опыт, который можно 
хранить в центре компетенции. Это особый отдел предприятия. О нем будет подробно 
рассказано в нашем материале.  

Центр компетенции - это что? В современной экономической системе самым ценным 
продуктом является информация. Для ее производства нужны знания - особый ресурс, 
который необходимо накапливать. Оптимизация и использование умственной 
деятельности людей являют собой важнейшие процессы в области организационного 
управления. С информацией, как и с любым другим ресурсом, связано несколько 
проблем. Сведения и знания могут теряться. Для предприятий это всегда провал: 
команда расформировывается, сотрудники увольняются или меняют планы.  

Нередко потеря информации чревата утратой денежных средств, времени, а что самое 
страшное - целей. Решение обозначенной проблемы связано с созданием центров 
компетенций. Эта инстанция занимается систематическим сбором наиболее 
важных знаний, задокументированных навыков или умений. Имеющаяся 
информация распределяется между специалистами. Тем самым обеспечивается 
оптимальное использование человеческих ресурсов в рамках одной организации.  

Центр компетенции - это особый вид структурного элемента на предприятии. 
Он контролирует одно или несколько важных направлений деятельности. 
Благодаря компетенционной инстанции аккумулируются соответствующие 
знания, а также происходит поиск способов решения задач. Идея центров 
управления компетенциями не нова. В той или иной степени, ее реализуют научно-
технические информационные отделы, а также архивы, группы качества и 
стандартизации и др.  

Далее, однако, будет рассказано про инстанцию, направлением деятельности которой 
является интеграция знаний, экспертных работ, модернизационных процессов и т.д. 
Особое значение здесь играет даже не информация, а совокупность социальных связей, 
формирующих знания.  

https://www.aoosk.ru/press-center/news/tss-zvezdochka-i-promsvyazbank-zaklyuchili-kreditnoe-soglashenie/


Структура центров профессиональных компетенций. Функционал и структура 
компетенционных инстанций зависят от определяющей задачи, которую призвана решать 
организация. Так, наиболее известны четыре типа центров. Они могут действовать как 
обособленно, так и в составе единой системы.  

Первый центр компетенции - это орган по сбору и хранению передового опыта. 
Основными задачами этой инстанции является накопление, формализация и 
распространение на предприятиях образцов лучшего опыта. Специалисты центра 
находят и анализируют основные процессы, составляют рекомендации технического 
характера и формируют стандарты по их использованию. Также ведется разработка 
программ по управлению интеграционными процессами и внесению в них определенных 
изменений. Накопление передового опыта может быть связано с методиками продаж, 
предоставлением услуг консалтингового характера, работой с клиентами, разработкой 
продукции, управлением проектами и т.д. Специализированные центры компетенций, 
связанные с накоплением передового опыта, являются наиболее простыми для 
разработки и применения в системе управления.  

Второй тип компетенционных инстанций связан с формированием 
технологических стандартов. Такого рода центры набирают определенные знания, 
однако акцент ставится на их технической составляющей - разработке программного 
обеспечения и выборе соответствующего оборудования. Специалистами 
стандартизируются и обобщаются процессы на единой технологической платформе.  

Распределенное обслуживание являет собой третий тип центров 
профессиональных компетенций. Задачей такого подразделения является 
использование ресурсов командами, которые участвовали в проекте. Персонал обязуется 
поддерживать многочисленные инициативы по управлению знаниями, включая обучение 
по работе с продуктами, оценивание программного обеспечения и т.д. Распределенное 
обслуживание представляет собой одну из наиболее используемых моделей на Западе.  

Наконец, последний структурный элемент органа компетенции - это 
подразделение по централизованному обслуживанию. Оно обладает своим 
бюджетом и набором методов по возмещению затрат. Такой центр сопровождает 
немалое количество проектов, разрабатывает требования и стандарты к 
информационным и техническим подсистемам, а также способствует обмену знаниями на 
предприятии. При выборе подобной модели рекомендуется провести тщательную 
диагностику организационной культуры предприятия, оценить настоящую политику и 
реализуемые процедуры.  

Создание компетенционных центров. Как сформировать оптимальный тип 
компетенционной инстанции на предприятии? Для начала следует осознать, что каждая 
из перечисленных выше организационных форм обладает своими недостатками и 
достоинствами. Перед тем как начать создание органа, необходимо грамотно 
сформулировать цели и ожидания в отношении работы имеющегося подразделения. 
Лишь потом следует вырабатывать определенную стратегию. Иногда центры развития 
компетенций могут возникать стихийно. Происходит это на основе предыдущей 
профессиональной деятельности практиков, их объединений, групп по интересам и 
прочих формальных и неформальных структур во всей процедуре их становления.  

Самым актуальным подходом создания компетенционного центра является 
стратегия "сверху вниз". Преобладающая роль здесь отойдет 
исполнительному менеджеру - лицу, который начнет продвижение проекта к 
цели. В центре интеграционной стратегии всегда будет множество людей, процессов и 
технологий, даже несмотря на большое количество измерений. Стратегию интеграции 
придется регулярно предусматривать для ее сопоставления с организационным 



предпринимательством, аутсорсингом (передачей полномочий другой компании), 
партнерской поддержкой, финансовой политикой, выбором стандартов и т.д.  

Проблемы формирования органа. Организация центра компетенция в большинстве 
случаев связана с немалым количеством проблем. Какие трудности могут возникать на 
пути формирования компетенционных инстанций? Следует привести наиболее частые 
проблемы.  

Первая из них - недостаток ресурсов и времени. Сбор ресурсов на многих 
предприятиях может выступать в качестве факультативного, а не основного вида 
деятельности. В связи с этим у многих экспертов попросту нет времени, чтобы 
заниматься набором знаний или их обменом. Есть и обратная проблема, когда время на 
сбор материала имеется, но не хватает самого материала. Для проведения тренингов, 
участия в конференциях или внедрения IT необходимо определенное количество 
ресурсов, которых на предприятиях может не хватать.  

Следующая проблема связана с отсутствием должного менеджерского 
внимания. Управляющих чаще всего волнует лишь процесс достижения собственных 
операционных целей. Они не имеют должного количества знаний о состоянии дел в 
центре компетенции. Производительность труда, равно как и накопление опыта, при 
таких условиях будет невозможным. 

Еще одна трудность формирования компетенционных инстанций связана с 
внутренней конкуренцией. В границах одной организации могут возникнуть барьеры в 
обмене знаниями между экспертами разных подразделений. Решением проблемы станет 
организация работы практических сообществ, в которых энтузиасты приобщат к знаниям 
третьих лиц. Старение рабочей силы является одним из самых распространенных 
препятствий на пути к созданию органов компетенции. Если эксперт через год-два 
выходит на заслуженный отдых, то и заниматься накоплением информации он вряд ли 
станет. Еще одна трудность видится в отсутствии энтузиазма и новых перспектив. 
Появление новых идей и актуальных концепций станет крайне маловероятным. Наконец, 
последней крупной проблемой является совокупность устаревающих знаний. 
Организация деградирует, если не будет мыслить новаторски и изобретать что-то новое.  

Достоинства центра компетенции. Каковы роль и значение компетенционных 
инстанций? Можно ли извлечь из них определенную выгоду? Этими вопросами все чаще 
задаются представители различных организационных структур. Достоинства у центров 
развития профессиональных компетенций действительно имеются, причем весомые. 
Подобного рода подразделения собирают ключевые знания, группируют и 
систематизируют их. Центры компетенции следят за грамотным и регулярным 
производством экспертизы, не дают рассеиваться людям и проектным группам.  

Работа рассматриваемых инстанций позволит достичь значительной 
экономии финансовых средств, а также устранения дублирования функций и 
процессов. Будет обеспечено повторное применение знаний, а как следствие - 
оптимизация выполнения проектов, грамотное использование ресурсов и управление 
ими. Так высвободится время экспертов на консультации, и компания сможет 
предоставить услуги большему числу обращающихся лиц. На Западе центры 
компетенций уже давно влились в систему управления, они стали ее неотъемлемой 
частью. За немалые деньги нанимаются сторонние консультанты, растет число 
консалтинговых фирм. Все они сотрудничают с разными предприятиями, либо входят в их 
структуру.  

В России же многие компании упускают значительную выгоду, ведь они сами 
могли бы продавать свои знания другим лицам. Именно поэтому отечественным 
специалистам следует задуматься о накоплении лучшего опыта - одного из шагов на пути 



внедрения более масштабных программ по управлению знаниями. Нередко понятие 
лучшего опыта определяется как наиболее эффективный способ выполнения конкретной 
работы или достижения полезной информации. Сосредоточиваются такие знания не в 
документах, а в сознании самих людей. Центры компетенций имеют своей целью обмен 
знаниями, анализ организационной культуры предприятия и повышение мотивации 
работников. Успехи и трудности выполняемого проекта во многом обусловливаются 
формой организационной культуры и сложившейся практикой групповой работы.  

Функции компетенционных центров. Рассматриваемые инстанции выполняют задачи, 
связанные с накоплением знаний и обменом ими в той или иной сфере 
предпринимательства. Так, простой региональный центр компетенции способен на 
исполнение следующих полномочий:  

- Отражение текущего состояния управления организационными знаниями. Это 
формирование карт знаний, корпоративных экспертных листов (так называемых желтых 
страниц), обработка внутренних и внешних запросов и многое другое.  

- Преобразование скрытых и индивидуальных экспертных знаний в формальную 
документацию, которая может быть доступна большинству сотрудников.  

- Постоянное совершенствование качества экспертных работ и сохранение лидирующих 
позиций в определенной области рынка.  

- Проверка изменений в глобальных тенденциях и технологиях.  

- Предоставление описаний знаний по проектным итогам, преобразование их в наиболее 
подходящий формальный документ (истории успеха, первостепенный опыт, база данных 
и т.д.).  

- Распространение знаний, которые были собраны центром, в прочих подразделениях 
компании.  

- Управление базами знаний предприятия, проведение их индексации и каталогизации.  

- Обеспечение качественных и эффективных коммуникационных связей между 
специалистами и экспертами.  

- Создание, использование и защита интеллектуального имущества предприятия.  

- Забота о смене профессиональных поколений, регулярное обучение молодых 
сотрудников, передача опыта новичкам от лиц-экспертов.  

Следует учитывать, что у каждого предприятия есть свои интересы и приоритеты. 
Несмотря на различия в опыте, целях и сферах деятельности, компании постепенно 
приходят к осознанию ценности интеллектуальных активов. Создаются 
специализированные центры компетенций, которые помогают в достижении намеченных 
целей при помощи накопления ценного опыта.  

Виды компетенций. Разобравшись с формированием и принципами организации 
компетенционных центров, следует перейти к самим компетенциям. Так называют 
определенный круг чьих-то полномочий или вопросов, в которых лицо может быть хорошо 
осведомлено. Различают четыре вида компетенций.  

Корпоративные компетенции принимаются в компаниях. Они одинаковы для любой 
должности и помогают, например, эффективно работать в команде. Совокупность 



полномочий или вопросов такого рода характерны для небольших региональных центров 
компетенций.  

Следующая группа элементов именуется управленческой. Она включает в себя 
компетенции, наличие которых помогает руководителям предприятий в успешном 
достижении поставленных целей. Здесь следует выделить умение эффективно решать 
свои проблемы, способность грамотно планировать свою работу, контролировать 
служебный процесс, самостоятельно принимать решения, генерировать новые идеи, 
реагировать на изменения ситуации и т.д. Управленческая группа характерна для 
крупных организаций и обширных, федеральных центров компетенций.  

Третья группа компетенций именуется профессиональной. Сюда входят 
элементы, которые могут применяться в отношении определенных групп должностей. К 
примеру, это навыки продаж, знание продукции, наличие представлений о розничном 
бизнесе как рыночном сегменте и т.д.  

Последняя группа компетенций называется личностной. Сюда входят различные 
аспекты, которые включают в себя отдельные достижения и оценочные суждения к 
результатам. Например, это активность, дисциплинированность, лидерство, высокий 
уровень самоорганизации, повышенная адаптивность, умение работать с объемной 
информацией, аналитические способности, инициативность, управляемость и многое 
другое.  

Любой центр информационных компетенций вбирает в себя по нескольку элементов из 
каждой представленной группы.  

Сбор и систематизация. В центрах технологии компетенций различают три вида знаний 
и умений, систематизированных в зависимости от степени возникновения.  

Первая группа элементов именуется природной. Это базовые, данные человеку от 
рождения качества. Тут можно выделить открытость, коммуникабельность, 
харизматичность и многое другое.  

Вторая группа компетенций называется приобретенной. Сюда входят навыки, 
умения и знания, которые человек смог приобрести исходя из предыдущего опыта. В 
частности, это умение планировать.  

Наконец, третья группа компетенций именуется адаптивной. Сюда входят 
качества, которые позволяют новому сотруднику максимально быстро достигать 
обозначенных задач в новой профессиональной среде. Здесь следует выделить 
эмоциональные качества личности, которыми нельзя обладать с рождения. 
Вырабатываются они со временем, то есть фенотипическим путем.  

В разных центрах компетенций положения о знаниях и навыках также разные, а потому 
следует рассказать о следующей классификации. В данном случае навыки, умения и 
знания различаются по степени сложности. Они делятся на простые, пороговые, 
дифференцирующие и детализированные.  

В простую группу входит единый перечень знаний, навыков или умений, которые 
наблюдаются в действиях человека.  

В пороговую группу включена информация, которая необходима для приобретения 
допуска к выполнению работы.  

Детализированная группа состоит из нескольких информационных уровней, число 
которых определяется целями использования той или иной организационной модели. 



Так, федеральные центры компетенций включают в себя от пяти до нескольких десятков 
уровней, а региональные - не более пяти.  

Наконец, последняя, дифференцирующая группа направлена на выявление 
поведенческих характеристик, которые позволяют отличать лучших сотрудников от 
работников-аутсайдеров.  

Любое оценивание знаний и навыков следует проводить при условии, что результаты 
проверки не сохранятся на длительное время. Новую процедуру придется реализовывать 
уже через год, максимум два. Для этого в России действуют несколько межрегиональных 
центров компетенций, которые позволяют реализовывать регулярную проверку и 
систематизацию информации о сотрудниках.  

Модели компетенций. Работодатель или его представители составляют профиль 
каждого сотрудника, который сводится в единую систему критериев. Частные или 
государственные центры компетенций формируют пакет сведений о каждом лице. Для 
этого они учитывают следующие факторы: способы достижения сотрудником 
поставленной цели; какие качества помогли сотруднику добиться положительных 
результатов; что именно требуется от работника.  

Любые компетенции, указанные в профиле сотрудников, необходимо максимально 
проранжировать по степени приоритетности. Их следует поделить на основные и 
второстепенные, а также на желательные и необходимые.  

Каждый вид компетенции должен быть измеримым, формализованным, понятным, 
структурированным, актуальным и гибким. Гибкость должна проявляться в учете 
всевозможных изменений. Федеральными центрами компетенций предоставляются 
общие схемы формирования профилей.  

Так, они могут состоять из следующих элементов: кластер профессиональной 
компетенции - совокупность взаимосвязанных знаний, навыков и умений, которые 
объединены между собой некоторой однородностью; уровень компетенции; 
конкретная компетенция; индикаторы поведения.  

Таким образом, каждая компетенция являет собой набор определенных психолого-
поведенческих индикаторов. Они объединяются в уровни и блоки, а зависят от 
смыслового объема. Общее число уровней может быть разным - здесь все зависит от 
типа организации и выстроенной модели компетенции.  

Следует также отметить, что компетенция должна иметь простое и емкое название, 
например: принятие решений; развитие личности; управление отношениями.  

Имеющиеся кластеры можно поделить на четыре направления: действия и 
взаимодействия (работа на достижение результатов и связи с людьми), 
интеллектуальная деятельность (работа с информацией) и развитие стратегии.  

Актуальность компетенционных центров. На практике многие специалисты по 
управлению персоналом путают такие понятия, как "компетенция" и "компетентность".  

В первом случае речь идет о способности, которая отражает заданные поведенческие 
стандарты, которые могут привести к результативности в работе.  

Достижение же определенного уровня рабочих результатов трактуется как 
компетентность.  



Следует также упомянуть, что сегодня имеется множество определений понятия 
"компетенция". Специалистами были выделены два подхода: европейский, 
представляющий собой описание ожидаемых рабочих результатов и задач; 
американский, где компетенция - это описание поведения сотрудника. Работник должен 
показывать правильное поведение, а как следствие - добиваться высоких и эффективных 
результатов в ходе своей рабочей деятельности.  

На территории СНГ в качестве базового используется определение, согласно 
которому компетенции - это личностные способности и качества, 
профессиональные навыки и умения, которые даны сотруднику для успешной 
реализации своих должностных обязанностей. Здесь следует выделить такие 
элементы, как лидерство, грамотное планирование, ориентация на цели и 
результаты, коммуникативные навыки, адаптивность к изменениям, 
личностное развитие, умение ставить четкие цели и задачи, генерирование и 
накопление определенных идей и многое другое. Таким образом, компетенция 
представляет собой неотъемлемую часть человеческой личности. Специальные центры 
компетенций помогают эффективно раскрыть возможности сотрудников. 
Источник: http://fb.ru/article/388943/tsentr-kompetentsii---eto-chto-takoe-organizatsiya-tsentra-
kompetentsiy 

Летающие такси, умные дома и роботы-помощники. Как будет выглядеть город 2030 года 

30.06.2019. Исследовательская компания Frost & Sullivan представила доклад «Жизнь города в 
2030 году: тренды и перспективы», посвященный технологиям, которые будут формировать 
облик и жизнь городов будущего. Из него следует, что в скором будущем люди станут 
мобильнее, в городах будут активно применяться искусственный интеллект, технологии 
виртуальной реальности и блокчейна. Распространение получат роботы-помощники, а на 
смену интернету вещей придет интернет впечатлений. 

«К 2030 году новые технологии в корне изменят то, как мы живем, путешествуем, работаем и 
потребляем»,— считает Флоренс Верзелен, исполнительный вице-президент Dassault Systemes. 
Французский разработчик программного обеспечения совместно с исследовательской компанией 
Frost & Sullivan подготовил доклад о том, как в ближайшее десятилетие изменится облик городов 
и наша жизнь с повсеместным внедрением новых технологий. 

Авторы доклада выделяют несколько социальных и экономических трендов на ближайшие годы. 
Например, все больше людей переезжает жить в города. Если сейчас, по данным ООН, в 
городах живет около 55% общемирового населения, то к 2050 году доля городских жителей 
составит уже 68%, или 2,5 млрд человек.  

Не может не сказаться на городах старение населения — число людей в возрасте старше 60 лет 
удвоится к 2050 году, составив 2,1 млрд человек. С точки зрения изменения городской среды это 
означает, что города будут приспосабливаться под нужды людей со сложностями с перемещением. 
Также будут создаваться сервисы, которые могут решить проблему одиночества пожилых людей и 
сделать жизнь в городе для них более безопасной. 

Большое влияние на жизнь окажут мобильность рабочего места (уже сейчас на «мобильных» 
сотрудников приходится 39% всей рабочей силы, к 2022 году их доля вырастет до 42,5%) и 
экономика совместного потребления. Первый тренд означает, что людям придется все чаще 
перемещаться с места на место, в том числе постоянно путешествовать из города в пригороды и в 
обратном направлении. Работа все большего числа людей тесно связана с интернетом, так что они 
могут работать из любой точки планеты и менее привязаны к офисам.  

Проблему возросшей нагрузки на транспортную систему и поиска удобного жилья могут помочь 
решить сервисы совместного потребления, вроде каршеринга и байкшеринга, а также сервисы 
краткосрочного съема жилья. 

http://fb.ru/article/388943/tsentr-kompetentsii---eto-chto-takoe-organizatsiya-tsentra-kompetentsiy
http://fb.ru/article/388943/tsentr-kompetentsii---eto-chto-takoe-organizatsiya-tsentra-kompetentsiy


Совершенствование сетей связи и переход на формат 5G поможет развитию беспилотного 
транспорта и систем умного города. Кроме того, распространение 5G и повышение скорости 
передачи данных до 10 Гбит/сек поможет переходу от интернета вещей к интернету впечатлений 
(Internet of Experiences), под которым обычно понимают технологии, которые помогут создавать 
новый для человека опыт, например, дополняя окружающую его среду с помощью AR- и VR-
устройств, и тем самым воздействовать на его органы чувств. 

В докладе отмечается, что развитие технологий в ближайшие годы серьезно изменит многие 
сектора экономики.  

Так, одним из вызовов ближайших лет станет совершенствование системы обеспечения 
городов электроэнергией. Современным мегаполисам нужны умные системы хранения энергии, 
чтобы обеспечивать растущий спрос на электроэнергию, особенно учитывая рост популярности 
электромобилей. Современные накопители позволят добиться более высокой эффективности 
энергосистемы, снижения тарифов, будут способствовать уменьшению вредных выбросов и 
обеспечат повышенную надежность энергоснабжения. В целом же основной тенденцией в сфере 
потребления ресурсов остается экологичность и экономичность.  

Авторы доклада говорят о дефиците ресурсов, глобальном потеплении и огромном количестве 
мусора, выбрасываемого людьми — решению всех этих проблем будет уделено большое внимание 
в ближайшее десятилетие. 

Кроме того, авторы доклада предрекают широкое распространение роботов нового поколения 
— это случится благодаря развитию искусственного интеллекта и машинного обучения. Роботы 
станут настоящими помощниками людей, помогая в уборке, обеспечивая безопасность и 
поддерживая инфраструктуру. При этом за счет комбинирования больших объемов данных и 
облачных технологий новые роботы могут стать полностью автономными. Уже в 2020 году рынок 
персональных роботов должен составить $18,9 млрд, дальше же он будет только расти. По 
данным Frost & Sullivan, к 2030 году 40% населения хотели бы иметь дома робота-
помощника. 

Серьезные изменения авторы доклада прочат авиакосмической отрасли. Многие компании уже 
сейчас занимаются разработкой летающих такси, что должно перевернуть представление 
горожан о системе городского транспорта. Один только Uber собирается потратить на такие 
разработки от $400 млн до $1 млрд и запустить летающие такси в период с 2025 по 2035 год. Пока 
дизайн таких летательных аппаратов сильно различается, а разработки находятся на стадии 
прототипов. Но к 2035 году, считают авторы доклада, отрасль придет к более или менее единому 
варианту исполнения моделей.  

Еще более захватывающим итогом развития технологий может стать коммерциализация 
космоса. «Коммерциализация космоса должна изменить правила игры. Такие компании, как Space 
X и Blue Origin, сокращают затраты на выход в космос, продвигая технологии вперед и делая 
индустрию более конкурентной, что приведет к тому, что орбитальные, суборбитальные и 
стратосферные путешествия станут нормой»,— отмечается в докладе. 

Изменения грядут и в транспортной системе в целом. Так, рынок «умных транспортных систем», 
использующих современные технологии и создающих более удобную и интегрированную систему 
перевозки пассажиров и грузов, достигнет к 2024 году $57,4 млрд. Также важными тенденциями в 
этой сфере являются переход от владения транспортным средством к пользованию им (чему 
особенно способствуют различные сервисы каршеринга, заказа такси, проката велосипедов и 
скутеров и т. д.), распространение беспилотных автомобилей и электрического транспорта. 

Довольно сильно изменятся и сами города — городское пространство, инфраструктура и процесс 
строительства также станут более технологичными. Как отмечается в докладе, объем рынка 
умных городов к 2025 году превысит $2,4 трлн при среднегодовом темпе роста свыше 20%. Так, 
многие городские системы могут быть снабжены датчиками, которые будут отслеживать 



отсутствие протечек в трубах и поломок разных приспособлений. Во многих процессах, 
происходящих в городе, может применяться искусственный интеллект, например, для 
распознавания лиц преступников в толпе или обнаружения нештатных ситуаций, анализа в 
режиме реального времени и др. Также в городскую среду будут внедряться 3D-технологии и 
технологии блокчейна. 

Существенно меняться будут также дома и сам образ жизни человека.  

Дом, как и улица, станет более умным, в нем появится широкий набор гаджетов — от умных ламп 
и устройств для полива растений до персональных ассистентов.  

Еще большее распространение, чем сейчас, получит онлайн-ритейл, причем с помощью 
искусственного интеллекта, 3D-технологий и виртуальной реальности грань между онлайн и 
офлайн-торговлей будет размываться. Авторы доклада говорят о стратегии «phygital», то есть 
сочетании физического и цифрового, при котором ритейлеры создают не просто магазины, а 
шоурумы, где при покупке онлайн с помощью технологий появляется возможность «примерить» 
одежду или вписать мебель в интерьер с помощью приложения.  

К 2030 году, скорее всего, получат распространение беспилотники для доставки товаров, 
испытания которых ведутся уже сейчас.  

Кроме того, пользователи ждут большей персонализации предложений в самых разных сферах, и с 
распространением искусственного интеллекта и анализа больших данных компании могут им это 
предоставить. 

Немаловажными для жителей городов станут и изменения в медицинской сфере. Как и в другие 
сферы, в медицину будут все активнее проникать технологии — от интернета медицинских вещей, 
таких как различные трекеры состояния и домашние медицинские девайсы, до 3D-печати тканей, 
органов и препаратов, более продвинутого анализа ДНК-маркеров и выявления заболеваний с 
помощью генетического анализа. Помимо технологических нововведений, на первый план выйдут 
профилактика и диагностика заболеваний, что связано, в числе прочего, со старением населения, 
распространением хронических заболеваний и ростом смертности от неинфекционных болезней. 
Кирилл Сарханянц, Яна Рождественская                                                                                                    
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4017229?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Сложности ОАК: Чемезов считает, что долг банкам не вернут никогда 

30.06.2019. У Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) – большое количество 
долговых обязательств, и тело кредита банкам не вернут никогда. Об этом глава госкорпорации 
Ростех Сергей Чемезов заявил в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на 
телеканале "Россия 1". 

"У ОАК исторически огромное количество долговых обязательств, они фактически их пока 
только обслуживают, проценты платят, а тело кредита не вернут никогда", — сказал он. 
Отвечая на вопрос, должны ли банки забыть о своих деньгах, он отметил, что "банки уже 
получили с лихвой". 

"Если с теми процентами, которые получают ежегодно, они в этом даже заинтересованы. 
Они получают проценты каждый год. Поэтому им чем дольше, тем лучше. И вполне могли 
бы списать, конечно, эти кредиты. Когда в конце года ОАК получим, будем думать, будем 
встречаться с банками, обсуждать", — сообщил Чемезов. 

"Будет стоять задача  значительно сократить административный аппарат. Потому что 
административный аппарат в ОАК очень раздут. И сократить издержки. Большое 
количество площадей производственных, которые не используются", — рассказал Чемезов. 

https://www.kommersant.ru/doc/4017229?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://russia.tv/anons/show/brand_id/62299/episode_id/2181323/
http://russia.tv/


Он считает, что половину заводских помещений и ангаров, принадлежащих ОАК и стоящих 
пустыми, можно "спокойно отрезать и продать".  Сейчас этот вопрос обсуждается с 
московской мэрией. Заводы продавать не будут, заверил глава Ростеха, но некоторые 
площади "придется оптимизировать".                                                                                             
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3163312&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Российские инженеры создали самый автономный электродвигатель 

29 Июня 2019. Специалисты компании «Электротранспортные технологии» создали 
электродвигатель, КПД которого выше, чем у всех современных аналогов. 

 Грамотное использование пространства сделало отечественный 
электродвигатель износостойким и недорогим pxhere.com /  

Инженерам удалось увеличить коэффициент полезного действия двигателя на 15% - для этого 
механизм был предельно облегчен и упрощен. В экспериментальной модели роль проводника 
играет медная катушка, которая намного дешевле традиционных постоянных магнитов, при этом 
она подлежит ремонту и быстрой замене. 

Грамотное использование пространства сделало отечественный электродвигатель износостойким 
и недорогим. Установка способна выдержать температуру в 150 градусов, при этом стоимость 
нового мотора в четыре-пять раз меньше, чем у западных производителей. В компании сообщили, 
что новый двигатель стоит всего 80 тыс. рублей. 

Концепция электромобилей становится все более популярной в мире, разработки перспективных 
транспортных средств ведутся и в России. Так, к примеру, концерн «Калашников» представил 
свой микроавтомобиль «Овум», который в качестве эксперимента испытывался в рядах МВД во 
время чемпионата мира по футболу. Автор: Михаил Щелкачов  

В России создали уникальные агрегаты для электромобилей 

 Фото из открытых источников 

26 Июня 2019. Российские инженеры из компании «Электротранспортные 
технологии» разработали высокоэффективный двигатель для электромобилей. Среди его 
несомненных достоинств можно выделить увеличение времени езды без подзарядки, 
устойчивость к перегреву и бюджетную стоимость. 
 
В применяемых в настоящее время электродвигателях используются постоянные магниты, 
потребляющие значительную часть производимой энергии. Кроме того, такие двигатели довольно 
сильно подвержены перегреву. Новый же двигатель отличается размещенной в нем 
неподвижной медной катушкой, которая и создает магнитное поле. При этом экономится 
потребляемый заряд и отпадает необходимость в установке охлаждающих элементов. 
 
Проведенные эксперименты показали, что новый российский двигатель способен 
выдерживать температуру до 150 градусов, тогда как существующие аналоги - всего лишь до 
100. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3163312&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Что же касается стоимости, то она почти в четыре раза меньше, чем у применяемых в 
настоящее время двигателей. 
 
В целом можно сказать, что все увеличивающий спрос на электромобили позволяет говорить о 
необходимости более детально подходить к их разработке, для удобного их использования. И 
разработанный в России новый электродвигатель вполне отвечает этой задаче.                               
Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/107521-v-rossii-sozdali-unikalnye-agregaty-dlya-
elektromobilej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

У «Калашникова» появился крошечный электрический «бэтмобиль» 

Российский концерн показал новый «зеленый» ситикар  

 26.06.2019. «Калашников» представил модернизированный электромобиль «Овум» в ходе 
выставки «Армия-2019». В самом концерне новинку называют следующим поколением модели.  

 Фото: скриншот видео                                                                                          
По словам представителей концерна, в «Овуме» установлена новая система кондиционирования и 
более емкая батарея. Кроме того, модернизации подвергли регулируемую подвеску и тормозную 
систему, а также доработали трансмиссию. Никаких технических подробностей в «Калашникове» 
пока не раскрывают.  

Внешне дебютировавший на выставке электрокар отличается от предшественника наличием 
четвертого колеса, брутальным дизайном с черными матовыми кузовными панелями с ярко 
выраженными гранями и затемненными стеклами. Из-за обилия черного цвета возникают 
ассоциации с бэтмобилем. 

Версия для столичной полиции, показанная летом 2018 года, была выкрашена в белый и голубой 
цвета, а корпус имел более обтекаемую форму. Кроме того, у «полицейского» «Овума» не было 
боковых дверей. 

 Фото: http://news-term.net                                                                                                             
Годом ранее в «Калашникове» приводили следующие цифры: электрокар укомплектован 
бесщеточным двигателем постоянного тока мощностью 15 киловатт (около 11 лошадиных сил). С 
таким мотором машина могла разогнаться до 80 километров в час при запасе хода в 150 
километров. Вес «Овума» предыдущего поколения составлял 500 килограммов.                           
Источник: «Калашников»                                                                                                 
https://motor.ru/news/kalashnikovev-27-06-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Согласно последним данным, продажи новых электрокаров в России выросли 
практически втрое. В тройку самых популярных автомобилей вошли Jaguar I-Pace, Nissan 
Leaf и кроссовер Tesla Model X. Служба информации «Века»  
Источник: https://wek.ru/kalashnikov-pokazal-uluchshennyj-yelektromobil-ovum 

https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/107521-v-rossii-sozdali-unikalnye-agregaty-dlya-elektromobilej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/107521-v-rossii-sozdali-unikalnye-agregaty-dlya-elektromobilej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://motor.ru/news/ovumcar-13-06-2018.htm
http://news-term.net/
https://kalashnikov.media/video/technology/kalashnikov-predstavil-elektromobil-ovum-novogo-pokoleniya
https://wek.ru/kalashnikov-pokazal-uluchshennyj-yelektromobil-ovum


Компании из Уэльса займутся разработкой аккумуляторов для электромобилей 
нового поколения  

Новые батареи будут более экологичными и мощными 

ТАСС, 13 июня. Проекты исследователей из Уэльса получили грант в размере £1,4 млн ($1,8 млн) 
на разработку технологии производства энергоэффективных аккумуляторов для электромобилей. 
Об этом сообщает информационный портал Великобритании Gov.uk. 

Решения, предложенные компаниями Deregallera Ld и Tri-Wall Europe, выигравшими грант, 
связаны с разработкой новой гибридной системы хранения энергии, которая позволит 
увеличить срок службы аккумуляторов электромобилей на 50%. Новые батареи будут более 
экологичными и мощными, а также смогут проходить вторичную переработку, что 
сократит расходы на техническое обслуживание автомобилей. 

По словам министра по делам Уэльса Алана Кэрнса, грант Faraday Battery Challenge, выделенный 
фондом британского правительства, является частью промышленной стратегии по переходу к 
экономике с нулевым уровнем вредных выбросов. В общей сложности размер фонда Faraday 
Battery Challenge составляет £274 млн ($348 млн), которые будут направлены консорциумам по 
всей Великобритании для поддержки инноваций.                                                                             
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6545787?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=teaser  

В Нальчике создали робота, расставляющего товары в магазинах 

Прототип, созданный учёными КБНЦ РАН, прошёл испытания, и теперь разработчики 
ищут инвестора для доработок 

 КБНЦ РАН / Кадр youtube.com 

Ставрополь, 28 июня 2019 - АиФ-СК. Учёные из Кабардино-Балкарии создали и испытали робота, 
который расставляет товары по полкам в магазине, сообщили в КБНЦ РАН. 
 
Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук продемонстрировал 
возможности прототипа в одном из магазинов Нальчика. Робот справляется с тем, чтобы 
распознавать товары по форме и выставлять их на полки, если там есть пустые места. Кроме того, 
он может доставлять товар со склада. Манипуляторы робота довольно точно повторяют 
человеческую кисть руки и по подвижности, и по силе захвата. 

Пока робот работает не так быстро, как хотелось бы учёным, поэтому они ищут инвестора, чтобы 
доработать прототип. Конструкторы оптимистичны: они считают, что их разработка может 
заменить пятерых сотрудников магазина. 

Кроме того, учёные из КБНЦ РАН разработали робота-разведчика по заказу МЧС РФ. Компактная 
машина похожа на гироскутер. Она может перепрыгивать через бордюры и ездить по разным 
типам поверхности, хотя незаметным его назвать сложно. Источник: 
http://www.stav.aif.ru/society/science/v_nalchike_sozdali_robota_rasstavlyayushchego_tovary_v_magazinah
?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  

https://www.gov.uk/
https://tass.ru/ekonomika/6545787?utm_source=tass&utm_medium=teaser&utm_campaign=teaser
http://www.youtube.com/
http://www.stav.aif.ru/society/science/v_nalchike_sozdali_robota_rasstavlyayushchego_tovary_v_magazinah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://www.stav.aif.ru/society/science/v_nalchike_sozdali_robota_rasstavlyayushchego_tovary_v_magazinah?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://images.aif.ru/017/353/ca396559662bfb13f68e23c9fbdd8710.png


Глава ОСК: внедрение электродвигателей на корабли станет главной тенденцией в отрасли  

МОСКВА, 24 июня 2019. /ТАСС/. Использование электрической тяги на военных кораблях 
и гражданских судах станет основой развития отрасли во всем мире в ближайшие 15-20 лет. 
Об этом в понедельник сообщил журналистам президент Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) Алексей Рахманов на пресс-конференции в преддверии форума «Армия-2019». 

"Использование электричества на боевых и гражданских кораблях и судах станет основой 
развития отрасли как таковой и продуктового развития в целом во всем мире в течение 
ближайших 15-20 лет", — сказал Рахманов отвечая на вопрос о новых воздухонезависимых 
энергетических установках (ВНЭУ), разрабатываемых в интересах "Севмаша". Он отметил, 
что ОСК продолжает работу в направлении ВНЭУ. «Я могу сказать, что это одна из альтернатив, 
которая все-таки находится в развитие темы воздухонезависимых установок, а именно 
использование водорода и кислорода в качестве основного топлива для работы по выработке 
электрической энергии», — сказал Рахманов. 

Форум «Армия-2019» будет проходить с 25 по 30 июня в конгрессно-выставочном центре 
«Патриот» в Московской области, выставочные мероприятия состоятся и в других регионах 
России. По предварительным оценкам, участие в форуме на территории РФ примут более 1,5 тыс. 
предприятий и организаций, которые представят свыше 27 тыс. образцов продукции и технологий. 
Об этом сообщает Рамблер: 
https://news.rambler.ru/troops/42385810/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

RoboBee X-Wing: летающий робот в миниатюре 
 

 
01.07.2019. Четверть грамма — новый рекорд в миниатюризации летающих роботов.             
27 июня портал nature com сообщил о том, что в Лаборатории микроробототехники 
Гарварда разработали самый маленький дрон в мире. 
 
С разработкой крохотных "насекомых" экспериментируют многие научные лаборатории. Учёным 
Гарварда удалось сделать своеобразный прорыв в этом направлении: они создали миниатюрную 
"стрекозу" весом 259 миллиграммов, способную летать без внешнего источника питания. 
Разработка под названием RoboBee X-Wing — усовершенствованная версия дрона RoboBee. 
Модификация X-Wing получила четыре крыла вместо двух, а также лишилась внешнего 
источника питания. Для работы моторов (пьезоэлектрических актуаторов) теперь используются 
крошечные солнечные панели. Размах крыльев аппарата достигает 3,5 см, высота конструкции — 
5 см. При демонтаже платы управления и солнечных панелей вес беспилотника снижается с 259 до 
90 миллиграммов. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/102381/ 
 
Российские ученые разработали уникальную форму корпуса для авианосца 
 

 26.06.2019 
Российские ученые разработали уникальную форму корпуса для авианосца. Об этом 
сообщает tvzvezda.ru со ссылкой на и.о. генерального директора ФГУП "Крыловского 
государственного научного центра" Павла Филиппова. 
 

https://news.rambler.ru/troops/42385810/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://vpk.name/news/297241_robobee_xwing_letayushii_robot_v_miniatyure.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102381/


Легкий авианосец для ВМФ РФ имеет форму "полукатамарана", за счет которой корабль будет 
иметь водоизмещение 44 тыс. т, у него увеличена на 20% поверхность палубы. Авианосец будет 
оснащен неядерной силовой установкой. Источник: sudostroenie.info 
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102196/ 
 

Беспилотник ROTORwing: когда самолетные крылья 
превращаются в лопасти 
1 

 17 июня 2019. Беспилотники с вертикальным взлетом и посадкой 
(VTOL) обладают некоторыми преимуществами перед мультикоптерами и БПЛА с 
фиксированным крылом. Однако специалисты американской аэрокосмической компании 
Dzyne Technologies пошли дальше, разработав необычный дрон ROTORwing. 

Обычно VTOL дроны имеют фиксированные крылья с расположенными на них 
пропеллерами. При вертикальном взлете они работают, как лопасти вертолета, а после 
набора высоты переводятся в горизонтальное положение, обеспечивая соответственно 
горизонтальный полет летательного аппарата. 

У ROTORwing совершенно другая схема. Дрон имеет расположенное cверху крыло, 
половинки которого могут поворачиваться горизонтально друг относительно друга, 
благодаря центральной ступице крылового блока и расположенному в нем 
электродвигателю. 

 При взлете одна половина крыла обращена назад. С помощью двух 
опор, создающих тягу в противоположных направлениях, крыло начинает вращаться, как 
вертолетные лопасти вертолета, создавая подъемную силу. 

Для перехода в режим горизонтального полета обе половины крыла кратковременно 
фиксируются в нейтральном положении, обращенном вверх. Затем следует поворот вниз, 
так что оба упора направляются вперед, при этом блок крыла фиксируется 
перпендикулярно корпусу дрона, и он переводится в горизонтальный полет. 
Приземление осуществляется в обратном порядке. 

Сообщается, что Dzyne Technologies уже проводит летные испытания работающего 
прототипа. Возможно, уже в октябре будет готова эксплуатационная версия. Ее вес – 9 кг, 
грузоподъемность – 3 кг, энергетический ресурс – 4 часа полета без подзарядки. Дрон 
может быть использован в медицинских и военных целях. 

 Александр Агеев Источник: Dzyne                         
https://www.techcult.ru/technics/6927-bespilotnik-rotorwing 

 

http://sudostroenie.info/novosti/27215.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102196/
https://www.techcult.ru/technics/6927-bespilotnik-rotorwing%23comments
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.dzynetech.com%2Frotorwing-vtol&hash=52bda80336afb33727b752ce5d211739
https://www.techcult.ru/technics/6927-bespilotnik-rotorwing


Специальные «чернила» для 3D-принтера позволят печатать 
предметы из дерева 

  29.06.2019. Несколько лет назад ученым 
Университета Чалмерса (Гетеборг, Швеция) удалось создать «чернила» для 3D-принтера 
на основе древесного волокна. В настоящее время они разрабатывают новую смесь, 
аналогичную по структуре и качествам естественной древесине. 

Исходный материал смеси – гель на основе наноцеллюлозы, содержащий крошечные 
волокна, выделенные из древесины. В принципе, этот гель можно использовать для 
печати самых разных предметов, однако им не будет хватать пористости, прочности и 
ряда других качеств, присущих натуральной древесине. 

Проблему удалось решить путем добавления нового ингредиента – гемицеллюлозы, 
естественного компонента растительных клеток. Действуя, как клей, гемицеллюлоза 
скрепляет и упрочняет волокна целлюлозы. 

Кроме того, ученые оцифровали генетический код натурального дерева, а затем 
«ознакомили» с ним 3D-принтер. В результате, они смогли точно контролировать 
расположение нановолокон в процессе печати простых предметов со структурой, 
аналогичной натуральному дереву. 

В дальнейшем эта технология может быть использована при создании огромного 
количества предметов от упаковки до мебели. При этом полностью отпадает 
необходимость в деревообрабатывающих станках, поскольку принтер 
будет печатать уже полностью готовые детали. Кроме того, для 
создания смеси будет использоваться целлюлоза, полученная из отходов 
древесины, а «3D-древесина» сможет со временем заменить менее 
экологичные материалы на основе углеводородов. Александр Агеев                           
Источник: Chalmers University https://www.techcult.ru/technology/6983-novye-chernila-dlya-3d-
printera-pozvolyat-pechatat-iz-dereva 

Туннели метро превратят в систему обогрева и охлаждения 
зданий наверху 

 28.06.2019. Швейцарские инженеры предложили 
интегрировать в строящиеся сейчас в Лозанне туннели метро 
разработанную ими систему отвода избыточного тепла. Не секрет, что 
подземка постоянно перегревается из-за движений поездов, работы множества 
механизмов, наличия огромной массы людей. Ранее задача анализа всего этого 
тепловыделения считалась слишком сложной, но теперь создана модель, которая 
позволит применить тепловую энергию с пользой. 

https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.chalmers.se%2Fen%2Fdepartments%2Fchem%2Fnews%2FPages%2FMimicking-the-ultrastructure-of-wood-with-3D-printing-for-green-products.aspx&hash=a944135ef912a3766a7584afeb9e6ad7
https://www.techcult.ru/technology/6983-novye-chernila-dlya-3d-printera-pozvolyat-pechatat-iz-dereva
https://www.techcult.ru/technology/6983-novye-chernila-dlya-3d-printera-pozvolyat-pechatat-iz-dereva


Идея довольно проста – вместо затрат энергии на мощную вентиляцию и кондиционеры 
в метро сразу отводить избыточное тепло из туннелей наружу. Всего-то и нужно, что 
проложить в стенках сооружений трубы с теплоносителем, хотя бы обычной водой. Она 
будет получать тепло из нагретого воздуха в туннелях, и переносить его туда, куда 
требуется. В данном случае прямо на поверхность, к близлежащим зданиям. 

Зимой под землю закачивается холодная вода, которая пассивно нагревается до уровня, 
когда ее можно подать в радиаторы отопления жилых помещений. Летом, напротив, при 
помощи аналогичной системы можно отводить из зданий избыточное тепло и рассеивать 
его в толще земли. Швейцарские инженеры подсчитали, что в случае с проектируемым 
метро в Лозанне можно выстроить систему, которая будет забирать тепло с 60000 кв.м. 
площади поверхности туннелей и отапливать ею 1500 квартир площадь до 80 кв.м. 
каждая. 

Главное преимущество данной технологии для города – тотальная 
экономия энергии. И на обогреве жилья, и на вентиляции метро, и на 
охлаждении коммуникаций летом, и на работе систем очистки воздуха. 
Подсчитано, что отказ от газового отопления снизит уровень выбросов 
CO2 на 2 млн. тонн в год. При этом строительство не потребует больших 
расходов, срок службы всей системы составит порядка 100 лет, а самое 
уязвимое место – тепловые насосы, которые придется менять раз в 20 
лет, не чаще. Александр Мартыненко Источник: EPFL 
https://www.techcult.ru/technology/6976-tunneli-metro-prevratyat-v-sistemu-obogreva-i-ohlazhdeniya-zdanij 

Ученые призвали доработать нацстратегию по искусственному интеллекту 

28.06.2019. Федеральный исследовательский центр "Информатика и управление" 
Российской академии наук (ФИЦ ИУ РАН) раскритиковал Национальную стратегию по 
искусственному интеллекту (AI, ИИ), подготовленную ПАО "Сбербанк" при участии 
Минкомсвязи, ПАО "Газпром нефть" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). 
Ученые полагают, что она неполная и рассматривает искусственный интеллект только 
как систему сервисов. Они надеются на существенную доработку документа с участием 
ведущих научных организаций и специалистов в этой области. Однако уже до 30 июня, 
согласно поручению президента РФ, правительство РФ должно завершить подготовку 
проекта национальной стратегии развития технологий в области искусственного 
интеллекта. 
ФИЦ ИУ РАН направил отзыв, подписанный директором исследовательского центра академиком 
Игорем Соколовым, в адрес помощника президента РФ Андрея Белоусова на подготовленную 
Сбербанком Национальную стратегию по искусственному интеллекту. Об этом сообщил вчера 
заместитель директора ФИЦ ИУ РАН Александр Зацаринный на конференции "Умные технологии" 
на службе Вооруженных сил РФ", организованной ИГ ComNews совместно с Главным управлением 
связи ВС РФ в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019". 

В отзыве сделан вывод, что предлагаемая стратегия не может служить основой для развития работ 
в области искусственного интеллекта и требует доработки с участием ведущих научных 
организаций и специалистов в этой области. "Сегодня научные организации обладают достаточно 
серьезным заделом. И то, что нынешняя стратегия, представленная Сбербанком (совместно с 
Минкомсвязи, "Газпром нефтью" и РФПИ - прим. ComNews), разработана без участия научных 
организаций, - это крупная ошибка, - заявил Александр Зацаринный с трибуны конференции. - На 
совещании 30 мая (совещание по вопросам развития технологий в области искусственного 
интеллекта с участием президента РФ - прим. ComNews) прозвучало, что сегодня основные 
компетенции в этой области находятся в крупных бизнес-структурах, а совсем не в научных и 
образовательных организациях. Мы считаем, что это не так.  

Мы подготовили и направили в адрес помощника президента РФ (Андрея Белоусова - прим. 
ComNews) свое заключение по стратегии, в котором обосновали, что она не может быть принята за 
основу формирования и планирования работ в области искусственного интеллекта". 

https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Factu.epfl.ch%2Fnews%2Fengineering-heat-out-of-metro-tunnels%2F&hash=811f69167641412d13fad24f97ffbb52
https://www.techcult.ru/technology/6976-tunneli-metro-prevratyat-v-sistemu-obogreva-i-ohlazhdeniya-zdanij


В прошлом году ФИЦ ИУ РАН разработал концепцию научно-технической программы 
"Искусственный интеллект как драйвер цифровой трансформации экономики России", а в мае 2019 
г. представил уже саму программу. Она базируется на пяти направлениях: фундаментальные 
исследования, разработка базовых технологий искусственного интеллекта, создание инструментов 
и аппаратно-программных средств ИИ, внедрение технологий AI в различные сферы цифровой 
экономики и подготовка кадров. 
 
"В принципиальном плане наша комплексная научно-техническая программа охватывает все 
направления искусственного интеллекта. В нее включен весь цикл работ: фундаментальные 
исследования, базовые технологии - в обозримом периоде мы выделили 13 технологий, внедрение 
и обучение. Мы написали, сколько учебных программ нужно создать для того, чтобы подготовить 
специалистов по этим новым технологиям, - перечислил Александр Зацаринный. - Мы считаем, что 
многие вопросы не включены в стратегию Сбербанка". 
 
Ему вторил президент Российской ассоциации искусственного интеллекта Геннадий Осипов. "Мы 
изучили стратегию Сбербанка. Дело в том, что там (в стратегии - прим. ComNews) основные 
направления, где методы искусственного интеллекта могут дать эффект, - не предусмотрены. Там 
искусственный интеллект рассматривается как система сервисов. А управление в 
промышленности? А управление на транспорте? А решения задач управления большими 
коалициями интеллектуальных агентов (робототехнические системы)? - задается вопросами 
Геннадий Осипов. - Этого там вообще нет. А это главное, где можно получить эффект в народном 
хозяйстве". 
 
Это не единственные критические замечания по представленной нацстратегии. На минувшей 
неделе на площадке Аналитического центра при правительстве РФ прошло экспертное обсуждение 
готовящегося документа. Практически сразу же участники встречи запнулись об определение 
искусственного интеллекта. Помощник заместителя председателя правительства РФ Юрия 
Борисова - Андрей Зверев сделал замечание авторам по поводу того, что в описании термина 
"искусственный интеллект" содержится словосочетание "искусственный интеллект", что идет в 
разрез со здравым смыслом. У присутствовавшего на встрече Геннадия Осипова вызвала 
недоумение формулировка авторов, ведь в мире, по его словам, уже существует определение 
искусственного интеллекта. Еще несколько участников встречи настаивали на том, что необходимо 
четко прописать в нацстратегии вопросы обмена данными. Представители научных сообществ 
призывали уделить пристальное внимание подготовке преподавателей, способных готовить 
специалистов в области машинного обучения и ИИ. 
 
Тем временем до завершения подготовки проекта национальной стратегии развития технологий в 
области искусственного интеллекта остаются считаные дни. Согласно поручению президента, она 
должна быть оформлена в некий документ уже к 30 июня 2019 г. Сам же федеральный проект по 
искусственному интеллекту в составе нацпрограммы "Цифровая экономика РФ" правительство РФ 
должно утвердить до 31 октября 2019 г. На эти цели потребуется до 90 млрд руб. в ближайшие 
шесть лет. Анна Устинова Источник: http:/ / www .comnews.ru/ content/ 120485/ 2019-06-28/ uchenye-
prizvali-dorabotat-nacstrategiyu-po-iskusstvennomu-intellektu#ixzz5sQ8ygket 
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f7b33876-4a3e-4ae6-b926-6da1bae092ba#content 

Самолеты «нагревают» Землю сильнее, чем углекислый газ 
 

01.07.2019. Ученые из Германского центра авиации и космонавтики (DLR) назвали 
неожиданный фактор, способствующий глобальному потеплению, а именно 
развитие авиации. 

По данным исследования, конденсационный след от самолетов оказывает сильное 
влияние на парниковый эффект. 

Водяной пар и сажа попадают в холодный воздух на большой высоте, и вследствие этого 
образуются ледяные перистые облака. 

Они «задерживают» тепло, не позволяя ему улетучиться в космос, и таким образом 
способствуют росту температур, сообщает Atmospheric Chemistry and Physics. 

mailto:au@comnews.ru
http://www.comnews.ru/content/120485/2019-06-28/uchenye-prizvali-dorabotat-nacstrategiyu-po-iskusstvennomu-intellektu%23ixzz5sQ8ygket
http://www.comnews.ru/content/120485/2019-06-28/uchenye-prizvali-dorabotat-nacstrategiyu-po-iskusstvennomu-intellektu%23ixzz5sQ8ygket
http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f7b33876-4a3e-4ae6-b926-6da1bae092ba%23content


Ученые полагают, что к 2050 году воздействие самолетов на атмосферу возрастет в три 
раза (по сравнению с 2006 годом), так как воздушное движение станет значительно более 
интенсивным. 

Конденсационные следы также влияют на радиационный баланс планеты. Их «вклад» в 
ближайшие десятилетия возрастет с 50 до 180 милливатт на квадратный метр – быстрее, 
чем темпы выбросов углекислого газа. 

По словам специалистов, след от пролетевшего самолета сохраняется, даже когда 
характерные белые полосы исчезают – в атмосфере остается огромное количество 
ледяных кристаллов. 

Решить эту проблему может только переход на альтернативные виды топлива. 
Содержание сажи должно снизиться как минимум на 50% от нынешнего количества. 

Ранее сообщалось, что выбросы СО2 в 2019 году достигли рекордного уровня: выше 
415 частиц на миллион. Источник: https:/ / mir24.tv/ news/ 16367369/ samolety-nagrevayut-
zemlyu-silnee-chem-uglekislyi-gaz 
 
Создан нейромобиль, управляемый мозгом и мимикой 
 
01.07.2019. Ученые создали нейромобиль, которым смогут управлять люди с 
ограниченными возможностями. Автомобиль разработали инженеры из Нижегородского 
государственного университета им. Н. И. Лобачевского, передает ТАСС. 
 
С помощью разнообразных датчиков автомобиль будет учитывать мозговую активность, 
движения глаз, а также действия ног, рук и даже языка. Вся информация будет 
отображаться на лобовом стекле или специальном отдельном экране. 

Для управления автомобилем водителю понадобится специальный костюм, который 
будет учитывать движения человека, а датчики на голове будут считывать электрическую 
активность мозга. 

Скорость движения нейромобиля составит 60 километров в час. 

Прототип нейромобиля уже проходит первые тесты, а в Тольятти строится завод, на 
котором будут создавать для него комплектующие. Ожидается, что разработка поступит в 
продажу в 2022 году.                                                                                                                 
Источник: https://mir24.tv/news/16367325/sozdan-neiromobil-upravlyaemyi-mozgom-i-mimikoi 
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