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Капсулу Hyperloop удалось разогнать до рекордной скорости 

 Фото из открытых источников 

22 Июля 2019. Капсула вакуумного поезда Hyperloop, разрабатываемая в Техническом 
университете Мюнхена, установила новый скоростной рекорд в рамках 
конкурса SpaceX Hyperloop Pod. Капсулу удалось разогнать до впечатляющих 463 
километров в час. 
  
Hyperloop — скоростной транспорт будущего, предложенный в 2013 году американским 
изобретателем и предпринимателем Илоном Маском. 
  
Действующих реализаций концепции Hyperloop пока нет, зато есть прототипы систем разной 
степени готовности. 
  
В рамках конкурса Hyperloop Pod Competition, который каждый год проводится компанией 
SpaceX, определяются в том числе и самые быстрые гиперлуп-капсулы. 
  
В этом году, как и в прошлых, победили инженеры из Мюнхенского технического университета, 
которые разогнали свою капсулу, приводимую в движение восемью электрическими двигателями, 
до 463 км/ч. В прошлом году эту же капсулу удалось разогнать до 457 км/ч, однако на этот раз 
рекорд был побит. 
  
Четыре с половиной сотни километров в час — это далеко не предел. Целевая скорость 
"Гиперлупа" составляет 1200 км/ч, поэтому инженерам еще есть, куда стремиться. 
  
"Создателям гиперлуп-капсул придется серьезно модифицировать свои разработки, чтобы 
приблизить их к целевой скорости перспективной транспортной системы. Кроме того, 
инженерам придется поработать и над безопасностью своих решений", — отмечают 
организаторы конкурса. Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/108863-kapsulu-
hyperloop-udalos-razognat-do-rekordnoj-skorosti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Toyota показала миниатюрный робомобиль для доставки снарядов для метания на 
Олимпиаде в Токио 

22.07.2019. Миниатюрные машины с дистанционным управлением оказались очень популярными 
на легкоатлетических соревнованиях по метанию дисков и молотов. Но для XXXII летних 
Олимпийских игр, которые пройдут в столице Японии Токио в 2020 году, Toyota Motor Corp 
разработала более высокотехнологичный способ доставки снарядов для метания и толкания 
спортсменам: крошечный самоуправляемый робомобиль на базе ИИ. 

 Японский автопроизводитель представил в понедельник прототип своего робота 
следующего поколения для службы технического обеспечения соревнований — миниатюрное 
устройство в форме шаттла на базе разрабатываемого транспортного средства «e-Palette», которое 
будет использоваться на Олимпиаде в Токио. 
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Новинка будет использоваться на состязаниях по толканию ядра, метанию диска, молота и копья 
для доставки спортсмену обратно метательного снаряда после выполненной попытки. 

Транспортное средство размером с игрушечную машину для детей, способное перемещаться с 
максимальной скоростью 20 км в час, оснащено тремя камерами и одним лидарным датчиком, 
которые позволяют ему «видеть» окружающую обстановку.  Владимир Мироненко Источник: Reuters 
https://3dnews.ru/991116?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В России показали ответ беспилотным электрогрузовикам Илона Маска 

20.07.2019. «Студия Артемия Лебедева». У компании Tesla, которая принадлежит Илону 
Маску, есть свой электрогрузовик Tesla Semi. Выглядит он необычно и, конечно, имеет 
автопилот. Российская дизайн-студия Артемия Лебедева решила показать свой вариант 
электрогрузовика. Пока, естественно, просто на «бумаге». 

Назвали его «Грузовикус». Он тоже беспилотный, должен быть оснащён компьютерным зрением, 
которое будет определять расстояние до соседних объектов. По идее создателей, грузовик должен 
снизить затраты на перевозки грузов. Ведь он может двигаться сам, без водителя, а значит 
ограничений у него нет. Спереди «Грузовикус» имеет обтекаемый экран, разделяющий потоки 
встречного воздуха. Как говорят авторы, это минимизирует потери мощности и расход заряда 
батареи. Конечно, поскольку делала концепт дизайн-студия, подробных технических 
характеристики ждать не стоит. Что касается внешности автомобилей, то определить, какой из них 
симпатичнее — сложно. Ксения Мурашева Источник: https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-
pokazali-otvet-bespilotnym-elektrogruzovikam-ilona-maska-20-07-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

У Илона Маска появились конкуренты в России 

22.07.2019. Все мы слышали об автомобилях Tesla и их создателе Илоне Маске, однако 
далеко не каждый знает, что его компания производит ещё и электронные грузовые авто. 
Студия Артемия Лебедева решила разработать свой концепт электро-фуры, и вот что из 
этого вышло. Новое творение Лебедева получило название «Грузовикус». Пускай режет 
слух, но ожидать от дизайнеров качественный нейминг не стоит. Концепт выглядит 
довольно стильно, но для начала мы взглянем на оригинальные грузовики Tesla Semi: 

 

Концепт студии Лебедева выглядит более футуристично и броско, но стоит учитывать 
главный фактор - грузовики Маска рассекают реальные трассы, а «Грузовикус» - только 
экраны мониторов. При создании любого автомобиля, а уж тем более грузовика на 
электрическом источнике энергии, необходимо учитывать инженерные особенности, и 
лишь потом думать о дизайне. 

 Впрочем, дизайнеры не стали себя ограничивать и решили 
придумать несколько инженерных фишек. По их задумке, передняя панель грузовика, 
которая напоминает подставку для телефона, должна разделять встречные потоки 
воздуха, улучшая аэродинамические свойства. Кроме этого, грузовик обладает 
компьютерным зрением, которое обеспечивает беспилотную работу «Грузовикуса». 
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Учитывая, что этот концепт сделан просто «по-приколу», критиковать его было бы 
бессмысленно. Единственное, на что стоит сделать упор - это потенциальная стоимость 
такой машины. Исходя из всех тендеров, покупка «Грузовикуса» будет окупать себя 
десятилетиями: уж слишком он навороченный. Источник: https://ru.crypto-
news.io/news/artemii-lebedev-pokazal-konkurenta-tesla.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Тенденции мирового ИТ-рынка 
 
19.07.2019. В июле 2019 года консалтинговая компания McKinsey представила отчет о 
технологиях, способных изменить жизнь, бизнес и глобальную экономику в ближайшие 
годы, включив в этот список мобильный интернет, беспилотные автомобили и 
передовую геномику. По прогнозам аналитиков, к 2025 году потенциальный 
экономический эффект от внедрения таких технологий составит в пределах $14-33 
трлн.  
 
Этот анализ основан на углубленном анализе ключевых потенциальных преимуществ, в том 
числе более качественных продуктов и более низких цен. В отчет вошли следующие 
технологические направления: 

• мобильный интернет; 
• автоматизация; 
• интернет вещей; 
• облачные вычисления; 
• усовершенствованная робототехника; 
• автономные транспортные средства; 
• геномика следующего поколения; 
• новые средства накопления энергии; 
• 3D-печать; 
• улучшенные материалы и топливо; 
• возобновляемые источники энергии. 

 

 
Прогнозируемый экономический эффект от технологий в 2025 году, McKinsey 

Одной из технологий, вошедших в отчет, является усовершенствованная робототехника, то 
есть роботы или роботизированные инструменты с ИИ, способные выполнять задачи, 
которые раньше считались слишком деликатными или неэкономичными для автоматизации. 
Так, роботизированные хирургические системы позволяют сделать оперативные процедуры 
менее инвазивными, а роботизированное протезирование и «экзоскелеты» восстанавливают 
утраченные функции пациентов. 
Геномика следующего поколения объединяет визуализацию ДНК с быстро развивающимися 
вычислительными и аналитическими возможностями. По мере того, как улучшается наше 
понимание геномного строения человека, растет и способность манипулировать генами и 
улучшать диагностику. Геномика следующего поколения предложит аналогичные достижения 
для растений и животных, потенциально повышая сельскохозяйственную производительность 
огромных регионов, а также создавая новые ценные вещества, например, биодизель на 
основе бактерий. 
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Распределение экономического эффекта от технологий между развитыми и 

развивающимися странами 

Литий-ионные аккумуляторы и топливные элементы уже приводят в действие электрические и 
гибридные автомобили, а также миллиарды портативных бытовых устройств. В предстоящее 
десятилетие прогрессивные технологии хранения энергии смогут повысить 
конкурентоспособность электромобилей, доставлять электроэнергию в отдаленные 
районы развивающихся стран и повышать эффективность энергосистемы в целом, говорится 
в исследовании, обнародованном в июле 2019 года. 
 
Потенциальные преимущества технологий, обсуждаемых в отчете, огромны, однако если 
лидеры бизнеса и правительства будут пассивно ожидать их наступления, то не успеют 
получить выгоду или отреагировать на последствия. Бизнес-лидеры должны постоянно 
обновлять свои организационные стратегии с учетом постоянно развивающихся технологий и 
использовать их для повышения внутренней производительности. Новые технологии позволят 
создавать совершенно новые продукты и услуги, но лидерам не нужно бояться выходить за 
рамки старых бизнес-моделей. 
 

 
После промышленной революции мир пережил беспрецедентный рост экономического роста, 

который был вызван инновациями. Расчёт мирового ВВП на душу населения 
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Политики могут использовать передовые технологии для решения собственных задач 
(например, путем развертывания интернета вещей для управления инфраструктурой). 
Характер работы будет продолжать меняться, и потребуется переобучение сотрудников. 
Для решения этих проблем можно использовать некоторые из новых технологий, 
например, путем создания обновленных систем обучения с помощью мобильного 
Интернета. Правительствам также потребуется рассмотреть новые показатели, которые 
отражают не только влияние ВВП, и такой подход поможет им достичь баланса между 
стимулированием роста и контролем за общественным благосостоянием.[1] 
 
Компаниям придется привыкнуть к эпохе «цифрового беспорядка», для которой 
характерно все более сложное сочетание правил управления цифровой 
экономикой в условиях растущей геополитической конкуренции. Об этом говорится 
в исследовании, обнародованном аналитиками A.T. Kearney в конце июня 2019 
года. 
 
По прогнозам экспертов, к 2030 году наступит новая цифровая эра, содержание которой 
будет определяться траекторией развития глобальной нормативно-правовой среды для 
технологий, а также степенью открытости интернета. 
 

Чтобы помочь фирмам подготовиться к будущей эре, A.T. Kearney представила схему 
стратегической цифровой трансформации и предупредила, что компании не могут позволить 
себе пассивно наблюдать за цифровой революцией. Они должны активно приспосабливаться 
к нынешнему беспорядку, а также готовиться к будущему цифровому «порядку» с помощью 
цифровых преобразований. 
 
Большое внимание уделяется «технологическому удару», связанному с такими ключевыми 
вопросами, как конфиденциальность потребителей, защита данных и антиконкурентная 
практика. По словам экспертов, многие правительства стремятся подобрать такую политику, 
чтобы минимизировать недостатки системы, и эти действия напрямую повлияют на 
способность компаний эффективно использовать цифровые технологии в ближайшие годы. 
 
Этот цикл инноваций, принятия и регулирования согласуется с предыдущими волнами 
технологических изменений. В исследовании A.T. Kearney предлагаются четыре сценария 
появления цифрового порядка, основанные на двух основных переменных – регуляторной 
деятельности и развитии цифровой среды. Среди представленных вариантов имеется и 
«холодная цифровая война», и «расщепленный интернет. Специалисты считают, что 
возможны все варианты развития будущих технологий, а на отдельных рынках они уже 
реализуются к концу июня 2019 года.[2] 

 
В апреле 2019 года аналитическая компания Gartner назвала 10 технологических 
трендов на 2019 год. По мнению Gartner, в число главных технологических трендов в 2019 году 
войдут блокчейн и виртуальная реальность. 
 
1. Автономные устройства 
Автономные устройства используют искусственный интеллект для решения задач, 
традиционно выполняемых людьми. Выделяют пять направлений развития автономных 
устройств: робототехника, транспортные средства, дроны, бытовая техника и приложения. По 
прогнозам экспертов, развитие систем ИИ все больше будет определяться взаимодействием 
автономных устройств. 

 
2. Дополненная аналитика 
Дополненная аналитика позволяет проверить больше гипотез и тем самым открывает больше 
возможностей для обработки и анализа данных. Автоматизированные сводки дополненной 
аналитики будут встраиваться в корпоративные приложения, чтобы оптимизировать 
принимаемые решения и действия всех сотрудников. 
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3. Разработка приложений на основе ИИ 
Благодаря новым платформам профессиональные разработчики приложений получат 
возможность встраивать модели и функции на основе ИИ в свои работы, не обращаясь за 
помощью к специалисту по анализу данных. При этом часть задач разработчика решается 
автоматически, а сами средства разработки эволюционируют от решения простых задач к 
автоматизации более сложной деятельности за счет встроенных знаний в конкретной 
предметной области. 
 
4. Цифровые двойники 
Цифровой двойник — это цифровое отражение реального объекта, процесса или системы. 
Отдельные цифровые двойники могут взаимодействовать друг с другом, образуя более 
сложные и крупные системы. В основном они применяются в интернете вещей: обеспечивают 
мониторинг технического состояния, указывают на возможные пути повышения 
эффективности и используются для разработки новых технологий и услуг. Предполагается, 
что следующим шагом станут цифровые двойники целых компаний. 
 
5. Усиление периферийных вычислений 
При периферийных вычислениях обработка информации осуществляется на устройствах, 
непосредственно использующих эти данные, с целью локализации трафика и уменьшения 
задержек. Аналитики считают, что периферия будет становиться все более интеллектуальной 
благодаря встроенным сенсорам, запоминающим и вычислительным компонентам на основе 
ИИ. 
 
6. Технологии с эффектом погружения 
Дополненная, смешанная и виртуальная реальность изменяют способ восприятия мира 
пользователем и формируют новый опыт погружения. В Gartner уверены, что 
мультимодальный интерфейс будет связывать людей с цифровым миром через сотни 
периферических устройств, воздействуя на все органы чувств и усовершенствованные 
машинные «органы восприятия».  
 
7. Блокчейн 
Блокчейн потенциально способен снизить издержки, сократить сроки расчетов по сделкам и 
улучшить движение денежных средств. Блокчейн также открыл дорогу множеству решений, 
которые используют отдельные его элементы и преимущества, хотя они пока не реализуют 
модель децентрализованной сети.  
 
8. «Умные» пространства 
«Умное» пространство — это физическая или цифровая среда, в рамках которой 
взаимодействуют люди и информационные системы. «Умные» пространства развиваются по 
пяти ключевым направлениям: открытость, связность, координация, интеллект и масштаб. 
Самым развитым примером являются «умные» города. 
 
9. Цифровая этика и конфиденциальность 
Правительства ужесточают законы, касающиеся цифровой этики и приватности, а 
потребители тщательно следят за использованием личной информации. Предприятия, не 
уделяющие внимания этому аспекту, рискуют потерять клиентов. 
 
10. Квантовые вычисления 
Квантовые компьютеры способны полностью изменить персонализированную медицину, 
оптимизацию машинного обучения и ИИ, исследования материалов и другие области. Однако 
к апрелю 2019 года технология находится в зачаточном состоянии. 
 
19 февраля 2019 года компания Gartner представила 10 трендов в сфере управления и 
анализа данных на 2019-й и последующие годы. По мнению аналитиков Gartner, расширенная 
аналитика, непрерывно работающий интеллект и объяснимый ИИ являются одними из главных трендов 
в области управления и анализа данных. 
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1. Расширенная аналитика 
Расширенная аналитика — это подход к разработке, использованию и распространению 
аналитического контента на основе машинного обучения и искусственного интеллекта.  
К 2020 году расширенная аналитика станет доминирующим фактором в сфере бизнес-
аналитики и встроенной аналитики. 
 
2. Расширенное управление данными 
Расширенное управление данными использует возможности машинного обучения и 
механизмы ИИ для работы с данными, в том числе для контроля их качества, интеграции и 
настройки систем управления базами данных. Этот подход автоматизирует многие задачи и 
позволяет высококвалифицированным специалистам сосредоточиться на более 
приоритетных направлениях. К 2022 году задачи по управлению данными будут на 45% 
автоматизированы. 
 
3. Непрерывно работающий ИИ 
К 2022 году более половины крупных бизнес-систем будут использовать контекстные данные 
в реальном времени для принятия наиболее эффективных решений. Непрерывно 
работающий ИИ, который интегрируется с бизнес-системами, обрабатывает имеющиеся и 
поступающие данные, по возможности автоматизируя принятие решений. 
 
4. Объясняемый ИИ 
Чтобы завоевать доверие пользователей, разработчики приложений должны показать, как 
работают их ИИ-модели. Для этого приложение может автоматически генерировать 
объяснения на естественном языке с точки зрения достоверности, атрибутов, статистики 
моделей и функций. 
 
5. Графы 
Аналитика на основе графов - это набор аналитических методов, который позволяет 
исследовать отношения между объектами, представляющими интерес, такими как 
организации, люди и транзакции. Такие аналитические системы способны эффективно 
оценивать сложные взаимосвязи между данными. 
 
6. Фабрика данных 
Фабрика данных обеспечивает беспроблемный доступ и обмен информацией. Она позволяет 
создать единую и согласованную структуру управления данными, которая обеспечивает 
беспрепятственный доступ к данным и их обработку. 
 
7. Обработка текстов на естественных языках 
К 2020 году 50% аналитических запросов будут генерироваться с помощью технологий 
обработки естественного языка. Необходимость анализировать сложные комбинации данных 
и предоставлять результаты в доступном и понятном виде будет способствовать более 
широкому внедрению этих технологий. 
 
8. Коммерческое применение ИИ и машинного обучения 
К 2022 году 75% новых решений для конечных пользователей, использующих технологии ИИ 
и машинного обучения, будут основаны на коммерческих продуктах, а не на программах с 
открытым исходным кодом. 

 
9. Блокчейн 
Основная ценность блокчейна — обеспечение децентрализованной прозрачной системы, 
объединяющей ненадежных участников. Потенциально блокчейн способен значимо изменить 
аналитику, однако пройдет несколько лет, прежде чем несколько основных блокчейн-
технологий станут доминирующими. До этого момента конечные пользователи будут 
вынуждены интегрироваться с другими клиентами или сетями, но затраты на интеграцию 
могут перевесить любые потенциальные выгоды. Пока блокчейн не способен соперничать с 
существующими технологиями управления данными, отмечают аналитики в феврале 2019 
года. 
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10. Серверы постоянной памяти 
Новые технологии постоянной памяти помогут снизить затраты и сложность внедрения 
архитектур с поддержкой вычислений в оперативной памяти. Постоянная память способна 
повысить производительность приложений, доступность данных и безопасность аналитики 
при сокращении расходов. Она поможет ускорить работу, сняв необходимость в 
дублировании данных. 

 
31 октября 2018 года аналитическая компания IDC обнародовала список тенденций, с 
которыми, по мнению экспертов, ИТ-директорам предстоит столкнуться в 2019 и 
последующие годы. Такие руководители должны быть гибкими, способными к 
взаимодействию и ориентированными на результаты. 
 
В IDC ожидают большие изменения в роли директоров по информационным технологиям по 
мере развития собственных потребностей и стратегии их компаний. Они стремятся 
перестроить себя в связи с экспоненциальными темпами цифровой трансформации, 
отмечается в докладе. Основные прогнозы для ИТ-директоров следующие: 

 
1. К 2021 году 70% ИТ-директоров в силу своего рода деятельности будут использовать Agile-
взаимодействие посредством API и архитектур, которые связывают цифровые решения от 
облачных вендоров, системных разработчиков, стартапов и др. 
 
2. По прогнозам исследователей, к 2021 году 70% ИТ-директоров будут активно использовать 
данные и искусственный интеллект в ИТ-операциях, инструментах и процессах. К этому их 
будет подталкивать необходимость снижения расходов, улучшения корпоративной ИТ-
гибкости и ускорения развития инноваций. 
 
3. К 2022 году 65% компаний будет поручать своим ИТ-директорам трансформацию и 
модернизацию политик управления предприятиями, чтобы воспользоваться новыми 
возможностями и противостоять новым рискам, созданным искусственным 
интеллектом, машинным обучением, конфиденциальностью и этикой в области данных. 
 
4. 75% успешных цифровых стратегий к 2022 году будут построены преобразованными ИТ-
организациями, имеющими модернизированную и рационализированную инфраструктуру, 
приложения и архитектуры данных. 
 
5. К 2020 году привлечение 80% ИТ-директоров в состав исполнительного руководства будет 
окупаться достижением ключевых показателей, которые определяют эффективность 
использования информационных технологий для повышения производительности бизнеса и 
роста. 
 
6. К 2020 году около 60% ИТ-директоров начнут создавать системы доверия к цифровым 
технологиям, которые выходят за пределы предотвращения кибератак и позволяют 
компаниям устойчиво восстанавливаться после неблагоприятных ситуаций, событий и 
эффектов. 
 
7. К 2022 году 75% ИТ-директоров, которые не перекладывают свои организационные 
обязанности на уполномоченные группы разработки ИТ-продуктов, чтобы способствовать 
цифровым инновациям, развитию новых технологий и масштабированию бизнеса, не 
справятся со своими задачами. 
 
8. В IDC предсказывают, что к 2022 году круг специалистов по развивающимся технологиям 
будет не менее чем на 30% ниже мирового спроса, а эффективное развитие навыков и 
удержание профессионалов на работе станут дифференцирующими стратегиями для 
компаний. 
 
9. К 2021 году примерно 65% ИТ-директоров распространят Agile- и DevOps-практики на 
более широкий бизнес, чтобы достичь скорости, необходимой для развития инноваций, 
выполнения задач и осуществления перемен. 
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10. Еще один аналитический прогноз предполагает, что к 2023 году порядка 70% 
руководителей в области информационных технологий, которые не смогут управлять 
организацией ИТ-структуры компании, стратегией и операциями, разделенными между 
периферийными вычислениями, операционными и информационными технологиями, не 
выдержат профессиональную гонку. 
 
В исследовании также отмечается, что в 2014 году ИТ-директора были «простыми ребятами 
из ИТ», которые работали далеко на заднем плане. Теперь таких руководителей ценят за их 
способность привносить в компанию дальновидный стратегический взгляд и навыки, которые 
будут востребованы в будущем.[3] 
 
В конце октября 2018 года аналитическая компания IDC представила исследование, в 
котором отразило 10 ведущих мировых тенденций развития ИТ-индустрии на 
последующие годы. 
 
1. К 2022 году более 60% глобального ВВП будет поступать от цифровых технологий и 
решений 
Те производители, которые не смогут оцифровать свои операции и предложения, проиграют 
конкурентам, поскольку традиционный рынок вскоре отойдет в прошлое. 
 
2. К 2023 году 75% всех расходов на ИТ будут связаны с разработкой платформ для 
продвижения продукции 
Более 90% всех предприятий создадут собственные цифровые ИТ-среды для дальнейшего 
развития в условиях цифровой экономики. По данным исследования IDC, почти половина 
компаний заявили о своей «устремленности в цифровые технологии». Это означает, что они 
приготовились к разработке цифровых стратегий и архитектуры, которые имитируют работу 
компаний, которые изначально построили бизнес вокруг цифровых технологий. Такие 
предприятия и организации используют облачные, Agile и DevOps-практики, цифровые 
инновационные платформы и сообщества, а также интегрированное управление данные и 
монетизацию. 
 
3. К 2022 году более 40% облачных организаций будут использовать периферийные 
вычисления (edge computing), а 25% конечных устройств и систем будут выполнять их 
с помощью алгоритмов искусственного интеллекта 
Периферийные вычисления — это метод оптимизации облачных вычислительных систем 
путем выполнения обработки данных на периферии сети, недалеко от источника. Он не 
только повышает эффективность использования приложений для вычислений и работы с 
данными, но и способствует более активному внедрению новейших технологий, таких как 
искусственный интеллект и 5G-коммуникации, отмечают аналитики. 
 
4. К 2022 году 90% всех приложений будут основаны на архитектуре микросервисов, 
которые улучшат возможность разработки, отладки, обновления и использования 
стороннего кода 
К 2022 году 35% всех прикладных приложений будут облачными. По словам аналитиков, в 
цифровой экономике компании должны предлагать высококачественные приложения для 
удовлетворения потребностей бизнеса. Такие условия приводят к переходу на так 
называемые «супергибкие приложения» — контейнерые, бессерверные вычисления и другие 
технологияи, которые обладают такие параметрами, как модульность, распределенность, 
постоянная обновляемость и отношение к облачным вычислениям. Объединяя такие 
приложения с подходами, вроде Agile и DevOps, компании могут быстрее развивать 
инновации, чем прежде. 
 
5. К 2024 году новый тип профессиональных разработчиков, создающих код без 
использования собственных скриптов, увеличит сообщество программистов в целом 
на 30%. Это станет дополнительным катализатором цифровой трансформации. 
Новый подход к разработке приложений на основе максимального использования готовых 
модулей ускорит цифровое преобразование благодаря привлечению новых работников, 
считают исследователи.  
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Растущая популярность платформ, требующих минимальной или совсем нулевой доработки 
кода, а также основанных на моделях инструментов разработки откроют компаниям доступ к 
новому классу разработчиков, способных создавать цифровые решения чаще. 
 
6. С 2018 по 2023 годы будет создано больше приложений, чем за последние 40 лет 
Благодаря новым инструментам/платформам, большому количеству разработчиков, гибким 
методам и возможности повторного использования кода за 2018-2023 годы будет создано 500 
млн новых приложений, что превосходит количество программ, созданных за предыдущие 40 
лет. 
 
7. К 2022 году 25% общедоступных облачных вычислений будут проводиться на 
процессорах с архитектурой, отличной от x86 (в том числе квантовых) 
По прогнозам аналитиков, количество сценариев использования ИТ будет существенно 
увеличиваться с годами, тем самым создавая широкий спектр специализированных ИТ-
требований. Например, требования к обработке ИИ-алгоритмов приводят к необходимости 
создания еще более мощных процессоров, а компании выбирают вертикально-
ориентированные SaaS-решения вдвое чаще по сравнению с горизонтальными 
приложениями. 
 
8. К 2024 году пользовательские интерфейсы с поддержкой ИИ и автоматизацией 
процессов заменят треть сегодняшних экранных приложений 
К 2022 году 30% предприятий будут использовать технологии распознавания речи для 
взаимодействия с клиентами, а ИИ будет все чаще применяться в качестве основного 
пользовательского интерфейса для ряда приложений и сервисов. Наряду с автоматизацией 
это позволит максимизировать производительность труда сотрудников. 
 
9. К 2022 году 50% серверов станут шифровать все данные 
Более 50% предупреждений о безопасности будут обрабатываться автоматическими 
механизмами на базе ИИ, и 150 млн человек получат цифровые идентификаторы на основе 
блокчейна. Новые технологии, такие как шифрование, блокчейн, машинное обучение и 
аналитика, будут использоваться для улучшения мер безопасности. 
 
10. К 2022 году на четырех крупнейших облачных «мегаплатформах» будет размещено 
80% приложений 
В ближайшие годы предприятия начнут активно использовать интегрированные гибридные и 
многоузловые инструменты и стратегии. Отсутствие интегрированной стратегии приведет к 
субоптимальному распределению ресурсов, ограниченному доступу к технологическим 
новинкам, более длительному выявлению и решению проблем, что современные компании 
себе позволить не могут. К 2024 году 90% организаций будут использовать гибридные 
облачные технологии и инструменты.[4]  
 
23 августа 2018 года финансовый конгломерат Citigroup опубликовал исследование, 
авторы которого перечислили десять основных технологий, способных обогатить 
инвесторов и изменить мир. 
 
1. Твердотельные аккумуляторы 
Рост числа электромобилей породил спрос на соответствующие по эффективности 
аккумуляторы, и множество компаний занялись разработками технологии, способной 
конкурировать с двигателем внутреннего сгорания. По мнению аналитиков, именно 
твердотельные батареи соответствуют необходимым критериям и имеют достаточный 
потенциал для развития: уже понятно, что они превосходят обычные двигатели с точки 
зрения безопасности, устойчивости к утечке и воспламенению, относительной 
продолжительности жизни и отсутствия деградации. Появление полностью 
твердотельных батарей позволит быстрее заряжать батареи и дольше удерживать заряд, 
а это в свою очередь ускорит распространение электромобилей. 
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2. Терапия против старения  
Научные достижения позволили ученым изучить процесс старения, а это, в свою очередь, 
должно стать отправной площадкой для антивозрастной терапии. Многие 
биотехнологические компании, в том числе Unity Biotechnology и Calico (дочерняя 
компания Google), уже занимаются подобными разработками. 
 
3. Автономные транспортные сети 
По мнению аналитиков Citigroup, автомобили до сих пор не полностью используют 
имеющийся потенциал. Благодаря развитию искусственного интеллекта, интернета 
вещей и общедоступности высокоскоростного подключения стало возможно развитие 
автономной транспортной сети, объединяющей беспилотные средства передвижения. 
Такая сеть позволит не только создать специальные беспилотные такси, но и 
предоставит возможность «подписки» на использование автомобиля. 
 
4. «Большие данные» и здравоохранение 
С развитием ИИ и машинного обучения появилась возможность анализа огромных 
массивов данных. Полученные выводы могут использоваться в различных областях: 
интерпретации результатов визуализационных методов исследования, 
дифференциальная диагностика, системы поддержки принятия врачебных решений и 
многое другое. 
 
5. Динамический доступ к спектру 
Из-за постоянного роста числа беспроводных устройств и развития технологий 
беспроводной связи требуется выделение дополнительных диапазонов частот, но 
ограниченность частотного ресурса существенно снижает эффективность такой тактики. 
Однако эта проблема может быть решена за счет использования новой технологии 
динамического доступа к спектру лицензированных частот, в которых работают 
существующие пользователи – она дает возможность нелицензированным 
пользователям получить доступ к частотному ресурсу наравне с лицензированными 
пользователями. 
 
6. Киберспорт 
Организация профессиональных соревнований привлекла миллионы поклонников со 
всего мира, которые приехали на турниры по видеоиграм, таким как Halo, League of 
Legends и Fortnite. По мере развития индустрии киберспорта аналитики ожидают 
серьезного развития базовой инфраструктуры (рост зарплаты игроков, подписание 
контрактов, спонсорство колледжей, медийные сделки), которая в свою очередь будет 
способствовать росту экономики в целом. 
 
7. Технология 5G 
Новые технологии связи, особенно 5G, способны изменить способ взаимодействия 
людей на работе и дома. Благодаря интернету вещей (IoT) и межмашинной 
коммуникации (M2M) беспроводные операторы смогут существенно расширить свой 
рынок услуг, и считается, что глобальный рынок IoT будет стоить уже $4-11 трлн к 2025 
году. 
 
8. Плавучие ветряные электростанции 
По мнению аналитиков, на ранних стадиях внедрения плавучим ветряных 
электростанциям понадобится внешняя поддержка от правительства, но затем они 
оправдают себя. Развитие этой отрасли также позволит продвинуть вперед разработку 
твердотельных акккумуляторов и производство турбин. 
 
9. «Разрушители рынка недвижимости» 
Прозрачность и огромная скорость различного рода финансовых операций сведут на нет 
потребность в посредниках. Появление специализированных электронных систем для 
подбор и продажи домов вскоре оставит без работы агентов по недвижимости. 
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10. Умные голосовые помощники 
Ожидается, что уже в 2019 году 20% операций со смартфоном будут проводиться с 
помощью «умных» помощников, а к 2020 году 50% поисковых запросов будут 
проводиться по голосовой команде. [6] 
 
В августе 2018 года аналитическая компания Gartner представила пять новых 
тенденций в сфере информационных технологий, которые размывают границу 
между людьми и машинами. 
 
Вице-президент по исследованиям Gartner Майк Дж. Уокер (Mike J. Walker) отмечает, что 
руководителям компаний в любой отрасли придется столкнуться со стремительно 
развивающимися технологиями, которые серьезно повлияют на взаимодействие с 
сотрудниками, партнерами и клиентами. ИТ-руководители должны постоянно изучать 
рынок, оценивать инновации для выявления новых бизнес-возможностей с высоким 
потенциалом и стратегической значимостью для своего бизнеса, считает эксперт. 
 

 
Цикл зрелости технологий в 2018 году, данные Gartner 

С этой целью исследователи ежегодно оценивают цикл зрелости технологий, в рамках 
которого выделяют ряд инноваций, способных достичь высокого конкурентного 
преимущества в течение следующих пяти-десяти лет. На основе цикла были выделены 
пять новых тенденций в ИТ, которые размывают границу между человеком и машиной. 
 
Во-первых, это «демократизированный искусственный интеллект» — движение за 
общедоступность технологий ИИ. Gartner считает, что основой для него станут такие 
технологии, как предоставление платформы ИИ как услуги (PaaS), общий искусственный 
интеллект (Artificial General Intelligence), автономное вождение (4 и 5 уровня), автономные 
мобильные роботы, платформы виртуальных собеседников, глубокие нейронные сети, 
летающие автономные транспортные средства, интеллектуальные роботы и виртуальные 
помощники. Уокер отмечает, что окончательное внедрение некоторых 
демократизированных ИИ-технологий, таких как глубокие нейросети и виртуальные 
помощники, произойдет к 2020-2021 годам. Другие технологии, например, 
интеллектуальные роботы и PaaS достигнут зрелости в течение пять-десять лет, 
говорится в исследовании, опубликованном в августе 2018-го. 
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Во-вторых, исследователи полагают, что переход от технической инфраструктуры к 
цифровым экосистемам заложит основу для новых бизнес-моделей, которые сгладят 
разрыв между людьми и технологиями. Эта тенденция зависит от следующих 
технологий: блокчейн, цифровые двойники (Digital Twin), платформы для Интернета 
вещей и графы знаний. Блокчейн и IoT активно используются во всех сферах, а 
большинство из остальных технологий достигнут зрелости за пять-десять лет, считают 
исследователи. 
 
В-третьих, исследователи прогнозируют наступление «трансчеловеческой» эпохи 
благодаря биохакингу. Биохакинг подразделяется на несколько категорий, в число 
которых входят технологии повышения возможностей, нутригеномика и 
экспериментальная биология. Однако до сих пор нет ответа на вопрос, готово ли 
общество принять такие методики и как решать сопутствующие этические проблемы. В 
основе биохакинга будут лежать следующие технологии: биочипы, биотехнологии, нейро-
компьютерный интерфейс, технологии дополненной реальности и интеллектуальная 
ткань. Согласно циклу зрелости технологий, дополненная реальность уже вышла на 
плато повсеместного использования, а биочипы и биотехнологии последуют за ней в 
течение ближайших пяти-десяти лет. 
 
В-четвертых, исследователи отмечают прозрачность новых технологий. Они будут все 
более ориентированы на человека и в конце концов смогут обеспечить прозрачные 
отношения между людьми и компаниями. Эту тенденцию поддерживают следующие 
технологии: 4D-печать, среда обитания с мультимедийными и сетевыми возможностями, 
технологии самовосстановления, интеллектуальная пыль, интеллектуальное рабочее 
пространство и 3D-дисплеи. 
 
В-пятых, исследователи обращают внимание на повсеместное распространение 
инфраструктуры. Эта тенденция связана со следующими технологиями: 5G, углеродные 
нанотрубки, глубокие нейросети, микросхемы ASIC, нейроморфное оборудование 
и квантовые вычисления. Ожидается, что эти технологии, в частности 5G и глубокие 
нейросети, достигнут пика в ближайшие пять лет.[7] 
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Цикл развития технологий, который Gartner описывает в виде кривой, несколько 
изменился в 2018 году по сравнению с 2017-м. Так, пропали программно-определяемая 
кибербезопасность, когнитивные вычисления, машинное обучение и коммерческие 
дроны. 
 
Михаил Хасин, старший управляющий директор Сбербанка, выступая на 
конференции TAdviser SummIT 30 мая 2018 года, поделился видением технологических 
трендов, влияющих на ИТ-стратегии компаний. 

 
В первую очередь, он указал на тектонические изменения во взаимодействии человека с 
миром: телефон теперь стал единым каналом взаимодействия, которое осуществляется в 
рамках крупных экосистем. 
 
Любая крупная экосистема не имеет географических границ, отметил Хасин, в ней 
взаимодействуют миллионы клиентов, находящихся в любых часовых областях. Эти 
экосистемы оперируют петабайтами данных, сотнями и тысячами транзакций в секунду. В 
основе систем – технологические платформы, к которым предъявляются схожие 
требования, а именно: клиентоцентричность, открытый механизм API, машинное 
обучение и автоматизированное обслуживания клиентов, обработка данных в 
оперативной памяти и ряд других. 
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Характеризуя экосистемы нового поколения, представитель Сбербанка выделил в них 
четыре слоя. Первый слой – универсальный единый фронт-офис, одинаковый для всех 
цифровых каналов с точки зрения клиентского опыта, то есть позволяющий клиенту 
начать осуществление покупки в одном канале, продолжить в другом и закончить в 
третьем. Второй слой – уровень бизнес-логики, где клиенту предлагается сервис. Третий 
– тот, где находятся продукты и сервисы игроков, участвующих в данной экосистеме. И 
четвертый слой – уровень больших данных, где находится хранилище и вся аналитика, 
на основании которой работают механизмы машинного обучения. 
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Для построения такой экосистемы нового поколения необходимы новые процессы 
разработки и внедрения, и в этом контексте актуален переход на среду 
разработки DevOps и гибкие методы Agile, что позволяет осуществлять тестирование и 
установку новых релизов в автоматическом режиме, отметил Михаил Хасин. 
Что касается технологии искусственного интеллекта, то последние годы осуществляются 
большие объемы инвестиций в машинное обучение, автоматическое принятие решений. 
Для решений в этой сфере, отметил Михаил Хасин, широко используются технологии с 
открытым кодом, и этот путь, по его оценке, - максимально быстрый способ развития 
новых технологий. 
 

 
Слайд из презентации Михаила Хасина на TAdviser SummIT 

Другие общие тренды развития информационных технологий, выделенные 
представителем Сбербанка, – повышение эффективности, снижение TCO, динамическая 
инфраструктура, роботизация, появление инженеров, знающих и аналитику, и 
тестирование, и бизнес-процессы. Что касается ключевой цели финансовой 
составляющей любой ИТ-стратегии, то это снижение стоимости операций при росте 
транзакционной нагрузки, подчеркнул Михаил Хасин. 
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В заключение Хасин спрогнозировал дальнейшую автоматизацию, последовательное 
удаление человека из бизнес-процессов, что, в частности, подтверждает прогноз Gartner: 
в США порядка 80% профессий, оплачиваемых меньше 20 долларов в час, будут 
заняты роботами в течение ближайших 7 лет. 
 
19 марта 2018 года IBM перечислила пять технологий, которые в корне меняют 
общество и компании. Речь идет о квантовых вычислениях, 
микроскопических роботах, объективном искусственном интеллекте 
(ИИ), криптографии и блокчейне. 
 
Именно в этих направлениях, как полагают в IBM, будет сделан мощный 
технологический рывок, и они проникнут во все области жизни людей. Такие 
технологии способны произвести революцию в компьютерной отрасли и вывести 
вычислительную технику на уровень, которого никто никогда не видел, говорится в 
исследовании. 
 
Аналитики IBM считают, что к 2023 году квантовые вычисления станут мейнстримом в 
технологической отрасли. Они будут широко использоваться новыми категориями 
специалистов и разработчиков для устранения проблем, которые прежде считались 
неразрешимыми. Квантовые технологии будут активно изучаться в университетах и даже 
в средних школах. 

 
К 2018 году искусственный интеллект стал популярной темой на ИТ-рынке, однако 
взрывной спрос на него еще впереди. В течение пяти лет появятся новые 
«непредвзятые» решения, которым можно доверять. В этом направлении работает IBM: 
специалисты занимаются тем, чтобы исключить из алгоритмов обучения ИИ данные, 
которые не свободны от расовых, гендерных и идеологических предубеждений. В 
компании хотят создать «объективный» искусственный интеллект, который не будет 
способствовать распространению неравенства и позволит сделать качественный рывок 
области обучения ИИ-систем. Кроме того, IBM разработала способ тестирования ИИ-
решений, когда данные для обучения недоступны. 
 
Корпорация видит важность в миниатюрных роботах, которые можно объединить в одну 
облачную сеть и развернуть по всему миру, чтобы, например, следить за качеством воды. 
В IBM придумали крошечные электронные ИИ-системы, способные собирать 
информацию о передвижении планктона, что поможет делать прогнозы на основе его 
поведения и справляться с загрязнением океана (например, от разливов нефти и 
береговых источников), а также предсказывать такое опасное явление, как красный 
прилив (вредоносное цветение водорослей). 
 
Еще две технологии, которые, по мнению экспертов IBM, в корне меняют общество и 
компании, связаны с криптографией и блокчейном. В первом случае компания имеет в 
виду крошечные криптографические «якоря» — своего рода метки, которыми будут 
снабжаться различные продукты. С их помощью потребители смогут проследить весь 
путь товара — от его производства до момента продажи — используя блокчейн.  
 
Предполагается, что такая технология изменит области бизнеса, которые тесно связаны с 
безопасностью пищевых продуктов, идентификацией подделок и рынком предметов 
роскоши. 
 
Вторая технология в данной области — криптография на решетках, являющаяся новым 
подходом к построению алгоритмов шифрования. Такая технология имеет высокую 
степень защиты, поэтому она обладает большим потенциалом использования в 
системах, хранящих ценные данные. Сама IBM разработала метод постквантовой 
криптографии, который обеспечивает защиту от атак, в которых хакеры используют 
квантовые компьютеры.  
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Благодаря криптографии на решетках можно можно работать с файлами или шифровать 
их, не боясь, что важные данные попадут в руки злоумышленников, утверждают в 
компании. 

 

Способность общества преодолевать неразрешимые проблемы и 
беспрецедентные угрозы зависит от устойчивых достижений в таких технологиях, 
как искусственный интеллект, блокчейн, решетчатая криптография и квантовые 
вычисления — во все эти области IBM Research инвестировала значительные 
средства, — заявили в компании.[8] 
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Власти впервые одобрили запуск гаража, в котором автомобили паркуются 
без водителей 

Заказчики: Daimler AG Подрядчики: Bosch Дата проекта: 2019/07  

 23 июля 2019 года стало известно о первом случае, когда власти одобрили для 
регулярного использования полностью автоматической системы парковки 
транспортных средств. На въезде в гараж в музее Mercedes-Benz в Штутгарте водитель 
может сдать автомобиль под управление системы парковки, после чего 
он самостоятельно проедет до отведенного ему места и припаркуется.  
 
Такой сервис беспилотной парковки без участия людей был официально разрешен 
администрацией города. Это решение создает прецедент для того, чтобы в будущем 
такие системы появились в гаражах по всему миру, заявил руководитель отдела 
беспилотного вождения и активной безопасности Daimler Майкл Хафнер. 
 
«Умная» парковка оборудована множеством датчиков, разработанных компанией Bosch, 
которые отслеживают ситуацию на парковке и передают данные автомобилю через 
приемники, созданные инженерами Daimler. Кроме того, на стоянке установлены камеры, 
которые следят за обстановкой вокруг. Если на пути автомобиля появится препятствие, 
он автоматически остановится. 
 
Роботизированная система самостоятельно увозит и возвращает автомобиль — участие 
человека при этом не требуется. Управление осуществляется со смартфона. Водитель 
выходит из автомобиля, запускает процесс парковки через приложение и просто уходит. 
Автомобиль будет припаркован автоматически. 
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Допуск к «робостоянке» получили беспилотные машины, попадающие под 4-й уровень 
автономности. По классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE), этому 
уровню соответствуют транспортные средства с «умными» системами, которые не 
предполагают активного участия водителя в процессе езды. 
 
Примечательно, что данные, поступившие от пробной эксплуатации парковки 
в Штутгарте, были учтены при разработке стандарта SAE 3134 на системы 
автоматизированного вождения.[1]  Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Примечание: 
1. ↑ Daimler and Bosch approved for first use of a completely driverless valet service 

 
 
В Китае заявили, что создали новую стелс-технологию 
 
24.07.2019. В Китае создали новый тип материала, который в перспективе обеспечит самолетам и 
кораблям НОАК малую заметность для радаров. Об этом сообщает китайское издание South China 
Morning Post. 
 
Как пишет издание, китайские ученые из института оптики и электроники Академии наук в Ченду 
создали новый тип материалов, который обеспечивает малую заметность для радаров. Этого 
ученым удалось добиться благодаря разработанной математической модели, с помощью которой 
смогли отработать поведение электромагнитных волн при взаимодействии с поверхностью 
металла, покрытой микроскопическими узорами. 
 
Данная разработка помогла создать мембрану, известную как "металлоповерхность" — она 
поглощает излучение радиолокаторов в самом широком спектре - заявил профессор Ло Сянган. 
Сообщается, что уже были проведены испытания, подтвердившие свойства новой технологии. По 
словам специалиста по технологиям незаметности из университета Фудань в Шанхае, который 
принимал участие в эксперименте, использование данной технологии на самолете или корабле 
позволит обмануть "любую радиолокационную станцию". 
 
При этом отмечается, что в отличии от применяемых в настоящее время технологий снижения 
радиолокационной видимости самолета, новая технология не требует значительных изменений 
формы самолета или покрытия его радиопоглащающими покрытиями. 
 
Изменения формы самолета ухудшают аэродинамику, а краски недолговечны и дороги, а также 
эффективны лишь в ограниченном спектре излучения - пишет издание, при этом добавляя, что во 
время эксперимента новая технология вызвала затухание отраженного радиолокационного сигнала 
до 30 децибел в диапазоне 0,3-40 гигагерц. Источник:  vpk.name                                                        
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102908/ 
 

Что такое система "Умный дом" 
    Еще буквально полвека назад система умный дом казалась просто 
фантастической сказкой и в осуществление такого замысла, было 
трудно поверить. Сегодня такая система широко применяется во 
многих домах и квартирах. А цена установки такой системы уже не 
кажется столь заоблачной.  

    Так что же такое умный дом или квартира? Сегодня многие из 
нас установливают видеонаблюдение для квартиры или 
разнообразные сигнализации, управляют пылесосом, телевизором 

или мультиваркой со смартфона. Умный дом представляет собой комплекс таких 
инженерных систем, которые позволяют сделать ваше проживание более комфортным 
и безопасным. Система умный дом может включать в себя разные направления, они 
могут внедряться как отдельно, так и комплексно и именно от этого будет зависеть 
цена.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0_%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%23cite_ref-0
https://electrek.co/2019/07/23/daimler-bosch-driverless-valet/
https://vpk.name/news/305677_v_kitae_zayavili_chto_sozdali_novuyu_stelstehnologiyu.html
http://www.alfa-industry.ru/news/102/102908/
http://www.uvo-oxrana.ru/videonablyudenie_dlya_kvartiry/


Первое направление - это «Безопасность». Она может включать в себя систему 
видеонаблюдения, датчики движения, пожарную сигнализацию, датчики угарного газа – который в 
опасной ситуации просто перекроет газ в доме или квартире (такая система особенно необходима 
если у вас установлено газовое оборудование для системы отопления и нагрева воды). Такие же 
датчики можно установить и на систему водоснабжения, которая в случае протечки перекроет воду 
в жилище. Еще система умного дома может включать свет и телевизор в вечернее время, создавая 
эффект присутствия хозяев дома и тем самым защитить ваше жилище, если вы к примеру, уехали в 
командировки или отпуск. 

    Вторым направлением, которое 
заслуживает рассмотрения, является 
«Управление бытовой техникой». В 
эту систему входят электрочайники, 
тостеры, мультиварки, микроволновки, 
духовые шкафы стиральные и 
посудомоечные машины, роботы-
пылесосы, роботы-мойщики окон, в 
общем мелкая и крупная бытовая 
техника. Эта система помогает решать 
бытовые дела, благодаря чему мы 
получаем массу свободного времени. 
Система может управляться вручную, 
через смартфон или может быть 
запрограммирована на определенное 
время хозяином дома. 

    Третье направление, о котором пойдет речь, является «Комфортные условия 
проживания». В него входит климат контроль, система очистки и увлажнения воздуха, система 
открывания и закрывания штор в утреннее и вечернее время. 

    Еще одним направлением которое можно отметить, является «Энергосбережение». В 
такую систему могут входить датчики движения, которые включают свет если вы вошли в комнату 
и выключают если вышли. Установка и настройка солнечных батарей 
и энергосберегающих режимов для техники. Так же в него входит настройка системы полива и 
рационального расхода воды в технике.  Еще сюда можно добавить системы, которые помогают 
сохранить тепло в доме в зимний период и прохладу в летний. Естественно все зависит от 
возможностей вашего жилища, ваших личных пожеланий и финансовых возможностей. 

    Все перечисленные системы можно подключить при помощи программного обеспечения и 
управлять ими при помощи планшета или смартфона, либо возможно подключить голосовое 
управление.  Голосовое управление осуществляется по подобию «Яндекс станции» широко 
известной всем пользователям Яндекса. Если вы хотите реализовать систему «Умный дом» 
в своем жилище, то об этом лучше задуматься и начать воплощать ваши мечты на 
стадии строительства. Потому, как внедрять данную систему в уже обжитое жилище 
намного сложнее. Источник:texnomaniya.ru https://texnomaniya.ru/internet-
news/chto_takoe_sistema_umniy_dom 

Ученые из Университета Мельбурна создали новую систему опреснения 
воды, которая нагревает и очищает воду, используя только энергию Солнца. 
24.07.2019. Существующие подходы к опреснению воды чрезвычайно дороги и энергоемки — по 
данным ученых, на такие системы приходится около 3% всего мирового энергопотребления. 
Чтобы решить эту проблему, исследователи обратились к энергии Солнца — созданная ими 
система концентрирует солнечный свет на водоеме, нагревая его и заставляя испаряться. 
Полученный в результате пар можно затем использовать для привода турбин, вырабатывающих 
электроэнергию на концентрированных солнечных электростанциях, а также для стерилизации 
медицинского оборудования или отделения соли от воды.                                                         
Парогенератор, созданный исследователями, состоит из диска, изготовленного из 
супергидрофильной фильтровальной бумаги — материала, притягивающего воду. Он состоит из 
углеродных нанотрубок, которые преобразуют солнечный свет в тепло. Вода подается в центр 
диска через простую хлопчатобумажную нить. Там тепло превращает воду в пар, а соль 
выталкивается на край диска. 

https://texnomaniya.ru/internet-news/chto_takoe_sistema_umniy_dom
https://texnomaniya.ru/internet-news/chto_takoe_sistema_umniy_dom
https://newatlas.com/solar-thermal-record-anu/45027/
https://newatlas.com/solar-steam-sanitizing-autoclave/28415/
https://newatlas.com/solar-steam-sanitizing-autoclave/28415/


Таким образом, устройство удаляет почти 100% соли из воды — этого достаточно, чтобы 
использовать полученную в результате фильтрации воду для практического применения, 
считают ученые. 

Ранее ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы в Саудовской 
Аравии создали устройство, которое вырабатывает зеленую энергию и очищает воду 
одновременно. Источник: https://hightech.fm/2019/07/24/no-salt 
 
Fetch Robotics (США): инвестиции от Сбербанка РФ 
Компания 

Активы: + Softbank, FortRoss Ventures 

Fetch Robotics — основанный в 2014 году американский производитель роботов, которые 
перемещают товары на складах и заводах. Устройства используют лазерную систему и камеры 
для навигации по помещениям. 
 
23 июля 2019 года стало известно о привлечении Fetch Robotics около $46 млн инвестиций. В 
число инвесторов производителя роботов вошёл венчурный фонд Сбербанка SBT Venture Fund II. 
 
Очередной раунд финансирования Series C возглавила Fort Ross Ventures — управляющая 
команда фонда SBT Venture Fund II. Кроме того, в Fetch вложились CEAS Investments, Redwood 
Technologies, TransLink Capital и Zebra Ventures, а также действующие инвесторы O’Reilly 
AlphaTech Ventures, Shasta Ventures, SoftBank Capital и Sway Ventures. 

 Cбербанк инвестировал в разработчика складских роботов 
 
С учётом этой сделки Fetch собрала в общей сложности $94 млн. Компания не раскрывает выручку 
и оценку бизнеса и лишь пообещала выйти на прибыль в ближайшие пару лет, говорится в 
публикации The Wall Street Journal (WSJ) от 23 июля 2019 года. 
Полученные инвестиции Fetch собирается использовать для международной экспансии и 
расширения возможностей своей облачной платформы, которая управляет запуском роботов и их 
интеграцией в складские операции. Платформа собирает и анализирует данные от роботов, чтобы 
помочь клиентам снизить заторы на складах и повысить эффективность работы. 
К июлю 2019 года штат Fetch насчитывает около 130 сотрудников, роботы компании используются 
примерно на сотне логистических и производственных предприятий, а также распределительных 
центров в 11 странах. В число клиентов Fetch входят Universal Logistics, DHL Supply Chain и Ryder 
System. 
Как рассказал WSJ генеральный директор Universal Logistics Джефф Роджерс, благодаря 
роботам обеспечивается автоматизации ручного труда, но компания не увольняет людей, а 
переводит их на выполнение других задач.[1]   Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/ 

Примечание: 
1. ↑ Fetch Robotics Fetches $46 Million in New Funding Round 

Открытие российских ученых признали важной промышленной инновацией в США 
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МОСКВА, 25 июля 2019 – РИА Новости. Физики из МФТИ, ОИВТ РАН и ВШЭ создали 
уникальную методику расчетов, позволяющую подбирать идеальную смазку для двигателей 
самолетов и других высокотемпературных устройств. Их исследование заняло второе место 
на конкурсе промышленных инноваций в США, сообщает пресс-служба Физтеха. 

"Компании стремятся получать быстрые результаты, перебирая варианты веществ не в 
лаборатории, а в компьютерных симуляциях. Это особенно важно при дизайне смазок, когда 
задействуются сотни комбинаций разных веществ. Производителям выгоднее не держать большой 
штат ученых, а собирать данные в рамках конкурсов и использовать их в расчетах", — 
рассказывает Николай Кондратюк, научный сотрудник МФТИ. 

Современные авиационные двигатели, а также различные компоненты ракетных установок и 
промышленных приборов работают в экстремальных условиях, при давлениях и температурах, 
превышающих тысячи градусов Цельсия и десятки тысяч атмосфер. Они содержат в себе большое 
число движущихся компонентов, каждый из которых нуждается в смазке для того, чтобы он мог 
нормально работать. 
 
Проблема, как отмечают Кондратюк и его коллеги, заключается в том, что многие существующие 
смазочные материалы ведут себя в подобных условиях совсем не так, как в комнатных условиях, 
причем часто меняется то, как именно они снижают силу трения. Это сильно усложняет поиск 
подходящих смазок для авиадвигателей и делает этот процесс сильно зависимым от результатов 
дорогостоящих и долгих экспериментов. 
 
Российские физики и математики решили эту проблему, создав методику, которая позволяет 
"вслепую" просчитывать и предсказывать свойства различных лубрикантов на базе предельных 
углеводородов, не опираясь на результаты эмпирических исследований. Они разработали ее в 
рамках конкурса IFPSC, который регулярно проводится Американским химическим обществом и 
институтом инженеров-химиков. Его участники должны решить одну из задач, важных для 
развития промышленности, пользуясь лишь методами вычислительной математики и физики. 
 
Год назад, как передает пресс-служба Физтеха, организаторы конкурса предложили российским 
химикам и их зарубежным конкурентам просчитать физические свойства перспективной смазки на 
базе жидкого углеводорода, 2,2,4-триметилгексана. Участники IFPSC должны были определить то, 
как будет меняться вязкость этого вещества при повышении давления до десяти тысяч атмосфер, 
не меняя при этом температуру среды. 

 © Фото : Fluidproperties Скотт Бейр (слева) и Николай Кондратюк (справа) 

"Все команды предсказывали вязкость вслепую, то есть без опоры на данные 
эксперимента. Скотт Бейр, один из организаторов конкурса, раскрыл результаты своего 
эксперимента на ежегодном съезде инженеров-химиков в Питтсбурге. Оказалось, что в 
точности предсказаний мы с Василием Писаревым уступили только команде из 
американского университета Джонса Хопкинса", — продолжает Кондратюк. 

По его словам, результаты их расчетов и реальные замеры экспериментаторов 
расходились всего на 3% до отметки в пять тысяч атмосфер, что меньше погрешностей 
инструментов. При более высоких давлениях расчеты и экспериментальные данные 
расходились чуть сильнее, однако методика российских исследователей оказалась точнее, 
чем почти у всех их конкурентов. 



Дальнейшее совершенствование модели и методик расчетов, как надеются ученые, 
поможет им ликвидировать эти недочеты и научиться просчитывать свойства смазок и 
при более экстремальных давлениях. 
Источник: https://ria.ru/20190725/1556869170.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам 

 © Фото из личного архива Сергея Жукова 
Беспилотники на водородных топливных элементах, аэротакси, космические заводы. О том, 
какие барьеры помогут преодолеть человечеству технологические конкурсы и каковы 
результаты первого такого конкурса в России – Up Great "Первый элемент", 
корреспонденту "РИА Новости" Олег Никишенкову рассказал лидер рабочей группы 
Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков: 
 
- Как вы оцениваете результаты конкурса Up Great "Первый элемент"?  
 
- Во-первых, важен сам факт, что у нас был впервые придуман и реализован технологический 
конкурс по мировым стандартам. Для его реализации были подключены три института развития: 
РВК, Фонд "Сколково" и АСИ. Проработана идея – мобильные источники энергии для 
квадрокоптеров и автомобилей. Сформирована сильная команда экспертов, определены 
релевантные технологические барьеры. Наконец, были собраны заявки от десятка команд, из них 
три вышли в финал. Ни одна из них не взяла технологический барьер, но две команды подошли к 
нему очень близко. У третьей команды случилась техническая поломка, но и она была почти у 
цели. За время конкурса его участники серьезно повысили свой технический уровень. 
 
 - Чем технологические конкурсы НТИ принципиально отличаются от других соревнований 
разработчиков? И какие перспективы могут быть у команд-финалистов? 
 
- Все мы знаем, что результаты НИОКР часто кладутся на полку. Эффективность затрат на 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – мировая проблема. А в 
технологическом конкурсе выделяются хорошие по меркам стартапов деньги, но они не 
"размазываются тонким слоем", а выдаются победителям. Изделие гарантированно создается. Кто-
то в результате получает приз, но, на мой взгляд, выигрывают все. Команды растут, они 
становятся "чемпионами по сравнению с самими собой". Получают отличный паблисити и новые 
возможности заработать деньги на рынке.  
 
- Как появление "электрических долголётов", как вы сами однажды назвали эти аппараты 
на водородных топливных элементах (ВТЭ), может повлиять на приоритеты НТИ Аэронет?  
 
- Тематика мобильных источников энергии входила в дорожную карту Аэронет еще на этапе ее 
разработки в 2015 году. Квадрокоптеры на ВТЭ требуются, прежде всего, там, где нужна малая 
шумность и экологичность, то есть речь идет о городском применении. Только представьте себе 
картину, когда в городе начнут одновременно работать множество беспилотных летающих 
аппаратов. Вспомните кадры из фильма "Пятый элемент", например. Уровень шума будет 
зашкаливать. А у беспилотника на ВТЭ слышен только шум винта. Гул двигателя полностью 
исключен, нет выхлопных газов. Также беспилотники на ВТЭ могут быть востребованы для 
решения проблемы "последней мили" - например, для доставки грузов в ближайшие деревни из 
районного центра. У нас в Аэронете был в разработке проект с компанией "Инвитро" по доставке 
из удаленных пунктов биоматериалов для анализов.  
 

https://ria.ru/20190725/1556869170.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Свойства энергетической установки сейчас таковы, что она позволяет дрону взлетной массой от 10 
до 20 килограмм держаться в воздухе два с половиной часа. А в скором времени будет достигнут 
показатель в три и даже четыре часа. При скорости в 100 километров в час получается вполне 
приличное расстояние. При грузоподъемности такого дрона от 6 до 15 килограмм можно вести 
речь о целом новом сегменте рынка перевозки посылок. 
 
Еще одна перспективная область – электрические аэротакси. При высокой плотности энергии они 
будут существенно легче, так как не потребуют тяжелого аккумулятора. Для перелетов на 
расстояния в 20-40 километров, для обеспечения авиамобильности в городах, для персонального 
электрического авиатранспорта это очень перспективная технология. 
 
- Вы много занимаетесь проблематикой регулирования рынка БВС (беспилотных 
воздушных средств), в том числе, вопросами подготовки и сертификации пилотов и 
летательных аппаратов. Как появление БВС на ВТЭ повлияет на планы подготовки 
пилотов? Потребуются ли новые навыки, связанные с вопросами автономной заправки и 
хранения баллонов?  
 
- Аэротакси может быть опционально пилотируемой машиной: управляться пилотом, если 
пассажирам так спокойнее (в сегменте luxury так и будет, скорее всего) либо быть полностью 
автономным аппаратом. Вводишь маршрут, нажимаешь на кнопку – и машина полетела по 
заданному адресу. На сегодняшний момент ICAO (Международная организация гражданской 
авиации) рассматривает как основной вариант дистанционно-пилотируемые летательные 
аппараты. Однако будущее, на мой взгляд, все же за полностью автономными авиасудами. Но 
чтобы их создать, необходимо проделать огромную работу, нужен большой скачок вперед в ряде 
технологий. И это не столько вопрос водородной энергетики, сколько организации воздушного 
движения.  
 
Безусловно, тем, кто будет работать с ВТЭ, нужно обязательно знать определенные вещи, 
касающиеся работы с водородным топливом. Например, если рядом нет стационарного источника 
энергии, придется заняться проблемой мобильной доставки водорода. В обязанности владельца 
такого БВС также будет входить его хранение, заправка баллона и понимание ситуации, если что-
то не то происходит с баллоном. Это дополнительные знания и навыки, которые потребуются 
эксплуатанту – ими нужно овладеть.  
 
- Расскажите подробнее о проблеме "последней мили" и роли БВС на водородных 
топливных элементах в ее решении? 
 
- В системе организации движения под названием "авиационная транспортная сеть" последняя 
миля занимает важное место. Давайте представим, например, что груз доставлен из Якутска на 
море Лаптевых двухтонным грузовичком типа "Ан-2". А оттуда его еще нужно, допустим, по 
стойбищам развести. Какое средство доставки можно применить? Грузы небольшие – посылка с 
лекарствами, почта. Морозоустойчивый дрон с полезной нагрузкой до 10 килограмм, работающий 
на ВТЭ, – звучит заманчиво. А если мы говорим про город, то последняя миля – это и заказ 
продуктов на дом, и отправка ценных посылок, причем БВС на водородном топливном элементе 
может доставить несколько заказов за один рейс. Мы видим, что сегодня в мире этому уделяют 
большое внимание. Amazon – яркий пример. Да и в Европе этим вопросом сейчас занимаются 
активно, это большой рынок. 
 
- В каких регионах, на ваш взгляд, аппараты на ВТЭ будут востребованы больше всего и 
почему? 
 
- Вполне возможно, что на Дальнем Востоке, в первую очередь. Не так давно бывший зампред 
правительства Хабаровского края Юрий Чайка рассказывал мне, что люди иногда предпочитают 
получать дальневосточный гектар в таких местах, которые находятся далеко от населенных 
пунктов. Дороги туда бывают долгие и часто не очень комфортные.  



Не везде есть бетонные плиты, в непогоду распутица. И если вдруг понадобится что-то срочно 
доставить, то только вертолетом. Стоимость часа полета вертолета может доходить до 200 тысяч 
рублей. А если есть квадрокоптер – это совершенно другой уровень затрат.  
 
Кроме того, такие технологии помогут нефтяникам, газовикам в доставке в отдаленные регионы 
запчастей. В регионах аппараты на ВТЭ также могут быть задействованы в вопросах охраны 
объектов по периметру, мониторинга проникновения на охраняемые территории.  
 
- Одна из возможных тем будущих конкурсов Up Great – космос. Какие технологические 
барьеры в этой области актуальны сегодня?  
 
- Я бы хотел видеть проекты по борьбе с космическим мусором. Например, такой: в космос 
отправляется аппарат, снабженный устройством захвата. Его цель – утилизировать "мертвый" 
спутник. Аппарат должен найти такой объект, войти с ним в контакт и свести с орбиты. Задача 
вполне могла бы решаться как жидкостными, так и электроракетными двигателями, Россия вполне 
конкурентоспособна в этой области. Даже если только часть задачи будет решена, то есть, аппарат 
сможет подойти к спутнику на безопасное расстояние, согласоваться с ним по скоростям и 
продемонстрировать, что на следующем этапе возможна стыковка, это уже будет вполне 
впечатляющий результат. Напомню, НАСА таким образом ремонтировала телескоп Хаббл: 
подлетали к нему, захватывали его механической рукой и затягивали на борт Шаттла для ремонта. 
Но это была огромная, тяжелая и дорогостоящая пилотируемая миссия. 
 
На следующем этапе можно себе представить орбитальный завод, который перерабатывал бы 
вышедшие из строя спутники. К нему флот небольших челноков мог бы подвозить захваченные 
"мертвые" аппараты. Это лучше чем просто спускать их с орбиты. Стоимость килограмма 
полезного груза, выведенного в космос, составляет от 20 до 30 тысяч долларов. На спутники 
потрачены огромные деньги, они состоят из дорогих материалов. А их можно было бы 
перерабатывать, дополнять электроникой и снова использовать в работе на орбите Земли. 
Источник: https://ria.ru/20190725/1556870922.html 
 
ЗА КАКИМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ БУДУЩЕЕ БЕЗОПАСНОСТИ? 

С развитием новых технологий и ростом количества угроз, спрос на решения по 
безопасности будет также увеличиваться. Эту простую истину подтвердила ежегодная 
международная выставка Securika Moscow 2019, которая собрала более 20 тысяч отраслевых 
специалистов, производителей и поставщиков оборудования. 
Что происходит с мировыми трендами в области технологий безопасности? В чем специфика 
российских подходов и решений? Насколько актуальна проблематика искусственного интеллекта 
(ИИ, AI) в системах видеонаблюдения? Об этом и многом другом дискутировали эксперты в 
кулуарных беседах на стендах и в рамках деловой программы мероприятия. 

В числе глобальных трендов рынка безопасности представители зарубежных компаний 
назвали развитие и масштабное внедрение smart-технологий на базе нейронных сетей, 
обработки и анализа больших данных, стремительный рост популярности облачных 
решений. Также со стороны заказчиков можно наблюдать все больший спрос на экосистемы 
для эффективного использования интеллектуальных технологий. На фоне этих 
трансформаций рынка особенно важным вопросом является наличие государственной 
поддержки развития инновационных решений в сфере безопасности. 

Компьютеры на страже безопасности. Адлер Ву (Adler WU), глава Международного 
технологического альянса китайской компании Hikvision, выступая с докладом в деловой 
программе выставки, отметил, что технологии на базе алгоритмов глубокого обучения, которые 
сегодня повсеместно применяет компания, – это очень важный технический подход.  

https://ria.ru/20190725/1556870922.html


По мнению господина Ву, именно он дает новые возможности для разработки новых решений, в 
том числе – в сфере видеонаблюдения. Эксперт отметил, что в основе этого подхода лежат 
принципы накопления и обработки больших данных, а также создание крупных экосистем по 
разработке решений в этой области. Особый интерес аудитории вызвали практические кейсы 
развития интеллектуальных технологий в Китае. 

«В 2017 году произошло эпохальное для Китая событие – началось большое соревнование между 
чемпионом мира по игре Го китайцем Кэ Цзе и компьютером, – рассказал Адлер Ву. – Все 
китайцы были расстроены, что самый сильный игрок оказался не способен победить компьютер. 
После этого события smart-технологии стали важным аспектом государственной политики Китая, 
была скорректирована школьная образовательная программа, страну охватила лихорадка в 
области интеллектуальных решений. Государство создало особую благоприятную среду для 
развития стартапов в этой сфере, в которую были направлены огромные объемы инвестиций. В 
результате, уже через два года Китай занял второе место в мире после США по числу 
крупнейших компаний, работающих на рынке интеллектуальных технологий, а также 
первое место по привлечению венчурного капитала в эту область». 

Как считает Адлер Ву, ИТ-компаниям, работающим в сфере безопасности и инновационных 
решений, необходимо выходить на конечного пользователя, создавать оптимальную экосистему, 
чтобы пользователи эффективно взаимодействовали друг с другом. Системы безопасности с 
использованием видеонаблюдения на базе алгоритмов глубокого обучения, по словам эксперта, 
представляют собой очень гибкие и эффективные решения, которые незаменимы в современных 
проектах по безопасности на глобальном уровне. Поэтому в числе своих основных задач компания 
Hikvision отмечает необходимость вовлечения ключевых партнеров в процессы развития smart-
технологий по всему миру. 

Видеонаблюдение в России. Обсуждая различия между глобальным рынком безопасности и 
российским, эксперты подчеркнули ведущую роль государства как драйвера развития рынка 
безопасности в России – правительство запускает инфраструктурные проекты, выделяет на 
них огромные средства, которые в том числе направлены на обеспечение безопасности 
новых объектов. Второй страной, где государство на 70% формирует заказы на рынке 
безопасности, является Китай, причем там компании с иностранным участием не 
допускаются к реализации государственных проектов. 

Российский рынок безопасности имеет свои особенности и тренды. В числе технологических 
трендов ближайшего будущего российские эксперты в ходе дискуссий на Securika Moscow 
2019 выделили не только высокий спрос на smart-решения и облачные технологии, но также 
на биометрические системы, развитие функций видеоаналитики, доступных для широкого 
круга заказчиков, дальнейший переход видеосистем с аналогового сигнала на IP-протокол. 

«В сфере систем видеонаблюдения будет расти спрос на продукты принципиально нового класса, 
а именно – гибридные, – считает Андрей Христофоров, коммерческий директор ITV AxxonSoft. – 
Сейчас на рынке есть объектовые системы безопасности, которые зачастую не удовлетворяют 
заказчика в силу растущей масштабности проектов, и есть облачные, которые по-прежнему 
убыточны в контексте аренды сервера в сравнении с владением обыкновенным. Преимущество 
будут иметь гибридные системы видеонаблюдения, то есть продукты, которые способны 
предоставить весь функционал объектовой системы безопасности, при этом технологии 
администрирования, управлении и пользования генерируемым контентом будут работать на 
стороне облачных сервисов». С точки зрения внедрения систем безопасности специалисты 
отметили чрезвычайную важность комплексных решений по обеспечению безопасности. Что 
касается государственной сферы, в технологическом плане в госсегменте наблюдается тенденция 
к созданию централизованных решений. 



К наиболее серьезным проблемам рынка специалисты отнесли вероятность двоякого 
толкования нормативных документов, регулирующих сферу безопасности, наличие в них не 
до конца проработанных моментов, в частности – непрозрачное регулирование в сфере 
применения интеллектуальных решений. В числе других актуальных проблем – дефицит 
хороших программистов, а в плане бизнеса – слишком длительные циклы продаж, особенно 
в государственном секторе, снижение порога вхождения в ИТ-сегмент smart-решений, что 
ведет к росту конкуренции и снижению цен на эти технологии. 

«Порог вхождения новых разработчиков в тематику интеллектуальных решений снижается, – 
констатировал Дмитрий Аминов, коммерческий директор Macroscop. – Повышаются 
вычислительные мощности, развиваются, становятся все более доступными технологии 
нейросетей и глубокого обучения». 

Камера одна – задач много. В транспортной сфере, как отмечают специалисты, можно 
наблюдать растущий спрос на системы, которые позволяют решать сразу несколько задач 
при помощи одной камеры. Например, распознавание автомобильного номера, цвета, марки 
транспортного средства, а также фиксация фактов нарушения ПДД. Такие возможности 
оборудования сегодня стали возможными именно благодаря использованию нейросетей. 
«Раньше камеры только фиксировали номера машин, превышающих скорость, – отметил Антон 
Голубев, директор департамента управления проектами Hikvision. – Сегодня на рынке уже 
появились камеры, способные в условиях любой освещенности распознать лицо водителя за 
стеклом – естественно, в случае, когда стекло без тонировки. Еще один тренд в сфере 
транспортной безопасности – интеграция систем видеонаблюдения с системами анализа 
плотности трафика и последующая передача сигнала на светофор с целью регулирования 
интенсивности движения». 

О множественности задач специалисты говорили и в контексте видеоаналитики, и технологий на 
базе алгоритмов глубокого обучения. Бизнес может и уже сегодня хочет использовать эти системы 
не только для идентификации различных объектов и людей, но в том числе для решения бизнес-
задач – например, подсчет посетителей, определение VIP-клиентов и многое другое. 

Если говорить о технологиях видеоаналитики с цель идентификации и аутентификации, то в этой 
области наблюдется широкий разброс эффективности ее использования: например, от 100% в 
СКУД, когда человек заинтересован в том, чтобы его распознали, до нулевой отметки, когда 
человек саботирует процесс аутентификации. Области применения, где технология может быть 
эффективной при условии структурирования входящего потока людей, правильного подбора 
технических средств, корректной установки камер, включают стадионы, вокзалы, аэропорты. 
Здесь степень эффективности может достигать 85–90%. 

Участники дискуссии также напомнили о Постановлении Правительства РФ №969 от 
26.09.2016, которое регламентирует использование систем безопасности на транспортных 
объектах и объектах транспортной инфраструктуры. По мнению специалистов, этот 
документ придал сильнейший импульс развитию сферы безопасности, особенно в разрезе 
транспортной безопасности. «В связи с появлением Постановления № 969 все перевозчики 
обязаны оснащать общественный транспорт – автобусы, троллейбусы, маршрутки – 
комплексными IP-системами видеонаблюдения, – напомнил Алексей Суслопаров, технический 
директор «Эс Эл Девелопмент». – Поэтому на рынке появляется все больше мобильных решений 
для транспорта, и это один из трендов рынка транспортной безопасности. Вторая тенденция – все 
большее применение видеоаналитики. И третий тренд – переход на онлайн-передачу видеопотока, 
спрос на который будет расти благодаря постепенному распространению сетей 5G».                                                                                       
Источник: http://www.tadviser.ru/plus/hikvision/pub/article3.php 

http://www.tadviser.ru/plus/hikvision/pub/article3.php


Новый источник питания поможет дронам находиться в воздухе несколько дней 

                                                                   29.07.2019 
В качестве источника тепла использовалась раскалённая графитовая лента.                                                         
Фото Luis M. Pazos Outon, UC Berkeley. 

 
Новая технология может сделать реальностью дроны с огромным запасом хода.                               
Фото Pixabay. 
 
Дроны, сутками висящие в воздухе без посадки? Космические зонды, работающие 
столетиями? Миниатюрный генератор, обеспечивающий электричеством целый дом? Всё 
это может стать реальностью благодаря новой технологии получения энергии. 

Речь идёт об устройстве, с рекордной эффективностью собирающем энергию, "потерянную" 
солнечной батареей, и превращающему её в электрическую. 

Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале PNAS группой во главе с Эли 
Яблоновичем (Eli Yablonovitch) из Калифорнийского университета в Беркли. 

Как известно, солнечные батареи используют по назначению далеко не весь падающий на них 
свет. Инженеры упорно борются за их эффективность. Если стандартные кремниевые 
фотоэлементы лишь 15% энергии света преобразуют в электрическую, то в новейших разработках 
эта цифра достигает уже 40%. Но и такой показатель означает, что 60% энергии теряется. 

Что с ней происходит? Она поглощается веществом батареи без выработки электричества и 
нагревает его. Но, как и всякое нагретое тело, фотоэлемент излучает эту энергию в виде 
инфракрасных фотонов. Именно их действие испытывает рука, поднесённая к батарее отопления 
(сбоку, чтобы не мешал поток тёплого воздуха). 

Довольно давно специалисты предложили собирать эти фотоны и использовать их для выработки 
электроэнергии. Для этого нужен аналог фотоэлемента, но работающий не на квантах видимого 
света, а на инфракрасном излучении. Такие устройства называются термофотовольтаическими 
(thermophotovoltaic) элементами, или ТВЭ. 

Получается двухступенчатая схема. Солнечная батарея собирает столько энергии, сколько может, 
а оставшуюся излучает в виде инфракрасных фотонов. ТВЭ "подбирает просыпанное", поглощая 
эти фотоны и вырабатывая электричество. 

https://www.berkeley.edu/
https://pixabay.com/
https://www.pnas.org/content/early/2019/07/15/1903001116
https://www2.eecs.berkeley.edu/Faculty/Homepages/yablonovitch.html
https://nauka.vesti.ru/article/1041709
http://nauka.vesti.ru/article/1041709
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermophotovoltaic


Идеально? Нет. Дело в том, что и ТВЭ упускает большую часть падающей на него мощности. 
Причём устройство в этом "не виновато". 

Поясним. Среди инфракрасных фотонов, испускаемых источником тепла (в данном случае 
нагревшейся при работе солнечной батареей), есть кванты с самой разной энергией. Фотоны и 
кванты в данном случае – это одно и то же. Но ток в ТВЭ вырабатывают только достаточно 
высокоэнергетические фотоны. Все остальные – "отбракованное сырьё". 

Лучшие решения из существующих на сегодняшний день преобразуют в электрическую лишь 23% 
энергии падающего на них инфракрасного излучения. (Правда, демонстрировались и большие 
цифры, но лишь при температурах нагревателя выше 2000 °C, а это выше температуры плавления 
стали). 

Авторы нового исследования побили этот рекорд, державшийся 15 лет, добившись цифры в 29%. 
И сделали они это с помощью хода, гениального в своей простоте: просто разместили позади ТВЭ 
зеркало. 

Зеркало отражает "потерянные" ТВЭ фотоны обратно в источник тепла (в данном случае – 
работающую солнечную батарею). Поглощая их, фотоэлемент снова излучает фотоны, часть 
которых уже имеет достаточно высокую энергию, чтобы сработал термофотовольтаический 
элемент. 

Таким образом, ТВЭ как бы говорит источнику тепла: "Ты дал мне много плохих 
(низкоэнергетических) фотонов, я не могу ими воспользоваться. Возвращаю их обратно тебе. 
Переделай хотя бы часть из них в высокоэнергетические, пожалуйста". И тот действительно 
"переделывает". 

В экспериментах использовался ТВЭ из арсенида индия–галлия (InGaAs) и золотое зеркало. В 
качестве источника тепла применялась графитовая лента, раскалённая электрическим током до 
1207 °С. Адаптация такого ТВЭ с зеркалом к улавливанию инфракрасных фотонов, испущенных 
солнечной батареей (которая, разумеется, гораздо холоднее), возможно, потребует отдельных 
исследований. 

Между тем, по расчётам авторов, эффективность ТВЭ в 29% – отнюдь не предел. Так, они 
собираются увеличить отражательную способность зеркала, добавив к золоту слой диэлектрика. 

"Просто увеличив отражательную способность [зеркала], мы получим 36-процентную 
эффективность. Но мы знаем, что можем достичь 50-процентной эффективности, внеся другие 
изменения в [термофотовольтаический] элемент с использованием проверенных в научной 
литературе методов", – обещает первый автор статьи Зунаид Омаир (Zunaid Omair), также из 
Калифорнийского университета в Беркли. 

К слову, самые эффективные модели солнечных батарей тоже используют заднее зеркало, чтобы 
возвращать прошедшие мимо них фотоны видимого света. Таким образом, одно и то же зеркало 
может приносить двойную пользу, возвращая фотоэлементу упущенный свет, а ТВЭ – 
инфракрасное излучение. 

https://techxplore.com/news/2019-07-drones-days-photovoltaic.html
https://www.researchgate.net/profile/Zunaid_Omair


По мысли авторов, подобные технологии в перспективе помогут создать беспилотники, которые 
держатся в воздухе несколько дней, космические зонды, которым хватает энергии на столетия, и 
миниатюрные батареи, обеспечивающие электричеством жилой дом. 

"Термофотовольтаики компактны и чрезвычайно эффективны в широком спектре [вариантов] 
применения: от тех, которые требуют всего 100 ватт, как лёгкий беспилотный летательный 
аппарат, до тех, что [требуют] 100 мегаватт и [обеспечивают] электричеством 36 тысяч домов", – 
утверждает Яблонович. 

Напомним, что ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали об "антисолнечной 
батарее", работающей по ночам, и о солнечных панелях, излучающих избыточное тепло в космос. 
Источник: https://nauka.vesti.ru/article/1221348?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Как работает цифровое предприятие 

От проектирования до технического обслуживания: цифровые технологии повышают 
производительность и экономят ресурсы на каждом этапе производственного цикла 
предприятия 
 
Концепция «Индустрия 4.0» описывает тип промышленного предприятия, на котором и 
управленческие, и производственные процессы представлены в единой цифровой среде и логично 
связаны между собой. Благодаря такому подходу любой завод преобразуется в современный 
бизнес с возможностями, далеко выходящими за пределы его материальных ресурсов и 
ограничений, например, производство может быстро перестроиться с выпуска огромных партий 
товара на небольшие партии кастомизированных изделий. Причем сделает это в кратчайшие сроки 
и с минимальными затратами. 

Выход оборудования из строя, ошибки и брак, простаивание производства — на цифровом 
предприятии сводятся к минимуму, а безопасность и эффективность труда, рыночная гибкость 
всего предприятия, напротив, выходят на высочайший уровень. 

95 % генеральных директоров в мире считают, что цифровая трансформация — реальная 
возможность для роста производительности труда и развития бизнеса. 
 
63 % российских компаний, опрошенных KPMG, уже разработали программу цифровой 
трансформации. 
 
Объем инвестиций российских компаний в проекты по внедрению цифровых технологий: 

- 36 % компаний - более 100 млн р. 

- 27% компаний - 1–10 млн р.                                                                                                           

- 15% компаний - 10–30 млн р. 

 - 13 % компаний - 30–50 млн р. 

 - 9 % компаний - 50–100 млн р.                                                                                                                   
Источник: Исследование KPMG «Цифровые технологии в российских компаниях», 2019 г. 
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Что российские компании хотят получить в результате цифровой трансформации? 

65% хотят повысить качество обслуживания клиентов 
44% хотят увеличить прибыль 
35% хотят повысить эффективность принятия решений благодаря анализу данных 
 
Что российские компании уже получили от инвестиций в цифровую трансформацию? 

40% улучшили качество обслуживания клиентов 
12% увеличили прибыль до запланированного уровня, однако никто не отметил повышение 
эффективности принятых решений благодаря анализу данных 
Источник: PwC, «Всемирное исследование Digital IQ® за 2018 год» 

За счет чего может быть достигнут такой эффект от использования цифровых решений? Все 
процессы на цифровом предприятии существуют в двух средах. Сначала производство 
моделируется в виртуальной среде, для этого создаются цифровые двойники отдельных продуктов 
и всего производства: они снижают затраты и увеличивают скорость и сложность на этапе 
разработки и испытаний. Потом модели переносятся в реальную среду, при этом цифровые 
решения позволяют контролировать производство на каждом этапе. 

Siemens — один из немногих производителей программного обеспечения и технических решений 
в мире, который обладает полным пакетом инструментов для цифровизации всего жизненного 
цикла предприятия. Вот как это работает на практике. 

1 этап. Разработка продукта 
 
До 85% повышается точность прогнозирования спроса благодаря технологии анализа больших 
данных 
 
На 20-50% сокращаются сроки вывода продукции на рынок за счет: 
 
- быстрого моделирования и возможности проведения испытаний в виртуальной среде; 

- одновременного проектирования разных деталей и компонентов изделия.                                           
Источник: Исследование Digital McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», 2017 г. 

Разработка нового продукта на цифровом предприятии происходит в цифровой среде. Сначала в 
информационную базу вносят все сведения о пока еще не существующем продукте и свойствах, 
которыми он должен обладать. Конструкторы начинают работу над проектной документацией — 
тоже в электронном виде, например, у Siemens для этого есть специальная система 
автоматизированного проектирования NX. 

Когда проектная документация готова, время переходить к испытаниям будущего изделия. Это 
необходимо, чтобы выявить возможные ошибки проектирования, определить, будет ли продукт 
соответствовать требуемым от него параметрам. Система инженерного анализа Simcenter от 
Siemens позволяет сделать это в виртуальной среде на цифровых моделях. Благодаря такому 
подходу нет необходимости тратить время и ресурсы на изготовление нескольких прототипов 
продукта и организацию дорогостоящих натурных испытаний. 

Решения Siemens способны смоделировать не только физико-технические характеристики 
будущего изделия, но и то, как продукт будет вести себя в различных средах и обстоятельствах. 
После серии таких испытаний становится понятно, готово ли изделие к запуску в производство 
или требует доработки. 

В результате полностью цифрового проектирования и испытаний создан цифровой двойник 
продукта. В дальнейшем он используется при запуске промышленного производства и облегчает 
доработку и конструирование более совершенных версий. В цифровой макет удобно вносить 
изменения: он рассчитает, как они повлияют на свойства продукта, сделают ли его лучше, не 
вызовут ли ошибок в работе. 



2 этап. Моделирование производственных процессов 

 
На 10-20% сокращаются затраты на контроль качества продукции за счет: 

• управления качеством с помощью цифровых технологий; 

• продвинутого контроля процессов (APC); 

• статистического контроля процессов (SPC).                                                                      
Источник: Исследование Digital McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», 2017 г. 

Прежде чем начать промышленное производство нового продукта, нужно подготовить площадку. 
А для этого — спроектировать все параметры и этапы производственного процесса. На цифровом 
предприятии это также происходит в виртуальной среде. С помощью решений Siemens можно 
быстро и максимально точно смоделировать работу всех цехов на предприятии, полностью 
описать — в том числе с помощью 3D-моделей — каждый технологический узел и путь между 
ними. Цифровой двойник производственного процесса дает ответы на вопросы: 

- сколько сотрудников и оборудования потребуется для изготовления партии нового продукта; 

- сколько времени уйдет на выполнение той или иной операции; 

- по каким сценариям должен работать каждый станок, робот, экструдер, прокатный стан и другие 
виды оборудования, а вместе с ними и каждый сотрудник, чтобы все операции выполнялись 
максимально эффективно; 

- какой объем сырья потребуется, чтобы не закупать лишнего и не создавать узких мест в 
производственной цепочке. 
 
Если на предприятии преобладают непрерывные производственные процессы (к ним относятся, 
например, операции в металлургии и нефтепереработке, в бумажной и химической 
промышленности, в электроэнергетике), для создания цифрового двойника можно использовать 
систему COMOS от Siemens. 

Для моделирования дискретных процессов (их большинство в машиностроении, приборостроении, 
легкой промышленности, на предприятиях по выпуску мебели, в фармацевтике) лучше подходит 
система Tecnomatix от Siemens. 

На виртуальной модели производства можно протестировать все рабочие режимы и внештатные 
ситуации, чтобы придумать план действий на случай их возникновения. Важно, что инструменты 
Siemens умеют моделировать не только процессы работы техники, но и то, как будет 
взаимодействовать с ней человек. Это позволяет заранее оценить на виртуальных моделях 
эргономичность всех операций и сделать их более удобными и безопасными. 

3 этап. Подготовка производства и инжиниринг 
 
На цифровом предприятии ручной труд сведен к минимуму — вместо него используют роботов и 
станки с числовым программным управлением (ЧПУ). 
 
Сколько станков с ЧПУ используют в разных странах: 
- 90% Япония 
- 70% Германия и США 
- 30% Китай 
- более 50% на 14% заводов Россия 
Данные: компания «Цифра», 2018 г. 

 



Чтобы наладить выпуск новой продукции на производственных линиях, оборудованных станками 
с ЧПУ, нужно написать для них программный код. С помощью инженерной̆ платформы TIA Portal 
и продуктов NX CAM и Tecnomatix от Siemens это делается автоматически, на основе цифровых 
моделей оборудования, созданных на этапе проектирования производства. 

Готовый код вносится в цифровую копию оборудования, после чего проводится еще одна серия 
тестов, помогающая выяснить, как оборудование будет работать в действительности. Так 
обнаруживаются и заранее устраняются ошибки, которые могут привести к неисправностям 
оборудования. Только после проверки код передается на машину, и начинается ее ввод в 
эксплуатацию. 

4 этап. Производство продукта 

 
На 3-5% вырастает производительность благодаря технологиям: 

• «умного» энергопотребления; 

• информатизации продукции; 

• оптимизации работы оборудования в реальном времени. 

 
На 45-55% растет производительность технических подразделений на предприятии благодаря 
автоматизации труда за счет: 

• взаимодействия людей и роботов; 

• удаленного мониторинга и контроля производственных процессов; 

• цифрового управления эффективностью; 

• автоматизации интеллектуального и физического труда.                                  

Источник: Исследование Digital McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», 2017 г. 

Оборудование на цифровом заводе не только управляется автоматически, но и оснащено 
огромным количеством всевозможных датчиков и контроллеров. С первой секунды работы 
каждого производственного участка эти датчики автоматически собирают информацию о 
состоянии оборудования. Этот процесс идет в режиме реального времени и непрерывно. 

Данные аккумулируются, анализируются и помогают: 

• дорабатывать производственные сценарии; 

• отслеживать и предупреждать технические неисправности; 

• экономить сырье, электроэнергию, трудозатраты. 
 

В этой работе помогает прежде всего SCADA-система Siemens с открытой архитектурой — 
WinCC Open Architecture (WinCC ОА) — и ее облегченные модификации: WinCC Flexible и 
WinCC Classic. Они умеют работать с разными протоколами передачи данных, в том числе 
энергетических, и с несколькими временными метками. 

Система анализирует информацию и представляет ее в нужном для пользователя виде. Например, 
в 3D или в форме отчетов, полностью отвечающих международным, государственным или 
отраслевым требованиям. 

 



Чтобы не строить собственный ЦОД для хранения и обработки такого большого массива данных, 
цифровое предприятие может воспользоваться облачным решением. Одно из них — платформа 
Siemens MindSphere. Ее важное преимущество — открытая система, это значит, MindSphere может 
работать с оборудованием любого производителя.  
 
Безопасность и сохранность информации гарантирует многоуровневая система шифрования. А 
анализировать ее можно с помощью разнообразных приложений внутри облака MindSphere. 
Большинство из них узкоспециализированные, разработаны компаниями с экспертизой 
в различных промышленных отраслях. 
 
5 этап. Обслуживание и ремонт оборудования 

 
На 30-50% сокращается время простоя оборудования благодаря цифровым технологиям за счет: 

• гибкости маршрутизации при загрузке оборудования; 

• гибкости в использовании оборудования; 

• возможности удаленного мониторинга и контроля; 

• предиктивного обслуживания. 
Источник: Исследование Digital McKinsey «Цифровая Россия: новая реальность», 2017 г. 

Цифровые копии производственного процесса и площадок помогают заранее и оптимально 
проводить профилактические осмотры и ремонты оборудования. Их график можно 
заблаговременно составить на основе технических характеристик при проектировании 
виртуальной модели — в системах COMOS или Teamcenter от Siemens. 

Большие данные помогают и в этом. WinCC ОА, собирая информацию с датчиков, фиксирует 
степень износа оборудования. Это позволяет уточнять и корректировать план ремонтных работ. 
Система зафиксирует и любое — опасное или не очень — отклонение в работе оборудования, о 
чем немедленно сообщит. Таким образом количество аварий, которые грозят финансовыми и 
репутационными потерями, сводится к минимуму.                                                                                  
Партнёр рекламного проекта «Сименс» © 2019 Источник: http://digitalization.vedomosti.ru/how.html 
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