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В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» 
ПАК ДА 

 Изображение: Минобороны РФ 
11.09.2019. Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), 
работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком 
шестого поколения. Об этом пишет американское издание The National Interest. 
Как отмечается в материале, ныне существующие в России тяжелые, стратегические и 
ядерные бомбардировщики базируются еще на советских проектах и их итерациях, в 
то время как ПАК ДА станет «фундаментально новым бомбардировщиком, созданным 
на основе современных решений». В частности, уточняет издание, ПАК ДА получит 
улучшенные стелс-характеристики и систему пилотирования, а также расширенные 
боевые возможности. 

The National Interest уточняет, что на данный момент точных характеристик 
бомбардировщика пока нет, однако известно, что дальность полета ПАК ДА будет 
достигать 12 тысяч километров, при этом самолет сможет нести до 30 тонн полезной 
нагрузки. Также бомбардировщик будет оснащен ракетами с дальностью действия до 
7000 километров, которые способны анализировать воздушную и радиолокационную 
обстановку. Они, как ожидается, будут размещаться во внутреннем боевом грузоотсеке. 

«Самый поразительный аспект ПАК-ДА — это то, насколько он близок к поступлению 
на вооружение. Первый прототип ожидается в 2021-2022 годах, пробный полет 
запланирован на 2025-2026 годы, а серийные поставки начнутся в 2028-2029 годах», 
— говорится в статье. Как предполагает The National Interest, ПАК ДА не призван 
вытеснить модернизированные Ту-160 и Ту-22М3 — они останутся в строю, получив 
новую авионику и вооружение. Вместо этого, отмечает издание, он займет пока 
пустующую нишу вооружения, предназначенного для действий в условиях ядерного 
конфликта. 

В начале августа стало известно, что испытания ПАК ДА пройдут на Жуковской летно-
испытательной и доводочной базе (ЖЛИ и ДБ) «Туполева».                                                       
Источник: https://lenta.ru/news/2019/08/11/pakda/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Минпромторг предложил дать денег судостроителям ДФО 

12.08.2019. Минпромторг предложил выделить 8,6 млрд рублей из бюджета для 
Амурского и Хабаровского судостроительных заводов. Они входят в Объединенную 
судостроительную корпорацию (ОСК). 

Как пишет «Коммерсант», средства могут быть заложены в бюджете 2020 года и 
выделены через докапитализацию ОСК. А оставшийся долг верфей перед самой 
корпорацией в 4,3 млрд рублей можно покрыть за счет прибыли ОСК. 

Объем необходимых дополнительных вливаний для Амурского судостроительного завода 
в начале июня оценивался в 10,5 млрд рублей, задолженность предприятия из этой 
суммы перед ОСК составляла 3,4 млрд рублей. Недавно министерство промышленности и 
транспорта Хабаровского края предложило Минпромторгу России увеличить объем 
финансирования не менее чем на 8,6 млрд рублей. Часть докапитализации заводу ОСК 
обещает перевести в этом году.  
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По оценкам Минпромторга, сложное финансовое положение дальневосточных 
судостроителей вызвано накопленными убытками, высокими накладными расходами и 
низкорентабельной загрузкой. Ранее Всероссийская ассоциация рыбопромышленников 
(ВАРПЭ) попросила правительство выделить 20 млрд рублей на модернизацию верфей 
Приморского и Хабаровского краев. По их мнению, без дополнительных средств верфи не 
смогут вовремя построить 31 судно-краболов на 40 млрд рублей. Источник: 
https://www.eastrussia.ru/news/minpromtorg-predlozhil-dat-deneg-dalnevostochnym-sudostroitelyam-
/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Самое большое за последние 30 лет судно готовят к спуску на воду в 
Приморье 

 12.08.2019. На предприятии «Восточная верфь» приступили к покраске 
малого морского танкера «Михаил Барсков» – самого крупного судна, построенного в 
Приморье в современной истории. Спуск танкера на воду запланирован в конце августа. 
Об этом 29 июля 2019 года сообщила пресс-служба Администрации Приморского края. 
Как сообщается, танкер «Михаил Барсков» уже выкачен со стапелей и поставлен в док 
для покраски. Отмечается, что судно может работать даже в сложной ледовой 
обстановке. До этого суда такого класса в России не выпускались. 
Для справки: 
Малый морской танкер «Михаил Барсков» был заложен на АО «Восточная верфь»             
10 октября 2015 года. Это самое крупное судно, построенное в Приморском крае за 
последние 30 лет. Его длина составляет почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Корпус 
выполнен из усиленного ледового класса Arc4 для возможности работы в арктических 
морях, судно оснащено авиавооружением для вертолетной техники, установлен кран-
манипулятор. Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/102/103243/ 
 
В России создадут Ил-96 с двумя двигателями 

 12.08.2019. Двухдвигательный самолет Ил-96 с двигателями ПД-35 
может появиться в 2025 году. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил управляющий 
директор – генеральный конструктор АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев. 
"Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик 
— управделами президента", — цитирует Иноземцева "РИА Новости". 
 
В конце июня сообщалось, что в 2021 году авиационный комплекс им. Илюшина начнет 
летные испытания новейшего широкофюзеляжного Ил-96-400М, а первый серийный 
самолет будет построен в 2023-м. 
 
О работе над двигателем ПД-35 28 июня рассказал глава Минпромторга России Денис 
Мантуров. По его словам, этот сверхтяжелый двигатель "пойдет как на 
широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет, так и на транспортную авиацию". 
Источник:  vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/103241/ 

Автобусы поумнели  

11.08.2019.  К беспилотным такси в скором времени могут добавиться и беспилотные 
автобусы. Среди стран, которые уже не первый год испытывают подобные модели, США, 
Швеция, Эстония, Финляндия, рассказали "Российской газете" эксперты. 

Пока это небольшие автобусы, вместимостью около 10 человек, которые передвигаются в черте 
города по заданному маршруту с неинтенсивным автомобильным трафиком. 
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Первая страна в Европе, разрешившая беспилотный транспорт, - Эстония. Фото: Александр Корольков 

Первой страной в Европе, разрешившей беспилотный транспорт на дорогах законодательно, стала 
Эстония. Правда, с рядом ограничений. В этой стране автобусные перевозки пользуются не 
меньшей популярностью, чем поезда и самолеты, поэтому технологии внедряются с завидным 
постоянством. 

Например, на Таллинском автовокзале с 2016 года вообще не используются бумажные посадочные 
талоны. Водитель сканирует телефоном код, по которому доступна электронная версия билета. 
Ежегодная экономия бумаги автовокзалом составляет 1,2 тонны. А в Тарту несколько лет 
испытывается приложение Jiffy для непрерывного обслуживания клиентов на общественном 
транспорте. В этом случае пассажиру не пригодится даже электронный билет. 

Система с помощью Bluetooth-сигналов сама распознает, когда пассажир заходит в автобус и 
выходит из него. Пассажир совершает поездку, а приложение отмечает ее начало и совершает 
оплату. 

"Перевозчики при этом получают доступ в личный кабинет, где зарегистрированы все участки 
поездки и количество пассажиров на них. Преимущества такой системы очевидны - существенно 
сокращается время на посадку в автобус, также может лучше планировать свои маршруты, 
регулировать ценообразование", - рассказали "Российской газете" в компании Mootor Grupp. 

Технологии в сфере автобусных перевозок также особенно приветствуют в Южной Корее. Так, в 
Сеуле искусственный интеллект контролирует передвижение и степени заполнения автобусов. 
Информация передается на экраны, расположенные на остановках. 

Во всем мире автобусы заметно "умнеют". В Европе это в первую очередь безопасный транспорт. 
В автобусах нередко устанавливаются сразу четыре датчика дыма. Со следующего года станет 
обязательной автоматическая система пожаротушения. Также современные автобусы все чаще 
бывают оснащены датчиком дистанции, датчиком пересечения полосы (при опасности сиденье 
водителя начинает вибрировать), датчиком аварийного торможения и бортовыми камерами. 

Кроме того, современный транспорт может похвастаться системой удаленной диагностики и 
слежения за автопарком. Среди параметров, за которыми установлено постоянное наблюдение: 
давление масла в двигателе, износ тормозных колодок, давление в шинах, ошибки двигателя, 
положение дверей, резкое повышение расхода топлива, состояние сажевого фильтра. 

"Данные онлайн-мониторинга обновляются постоянно. Поэтому можно предусмотреть проблему 
еще до того как у водителя на приборной панели загорится индикатор какой-либо ошибки. Также 
в системе видно количество топлива в баке на любой момент времени", - рассказал Райт Реммель, 
генеральный директор российского представительства компании Lux Express Group. 

В Россию подобные технологии постепенно проникают. Например, агрегаторы также стремятся к 
тому, чтобы уйти от бумаги и распространить электронные билеты на автобусные перевозки. 

Для удобства при покупке билетов используется машинное обучение, с помощью которого на 
основе положительных отзывов можно отфильтровать варианты с высоким рейтингом. Кроме 
того, покупать билеты помогают чат-боты. 



Правда, пока не все перевозчики в России готовы работать с "умными" моделями поездок - вопрос 
упирается в деньги. Кроме того, сегодня в российском законодательстве отсутствует единый 
стандарт автобусного электронного билета, говорят в сервисе "Туту.ру". Однако и в России уже 
есть автобусы, оснащенные передовыми системами безопасности, электронными дисплеями для 
комфортного времяпрепровождения. Активно россияне пользуются приложениями, с помощью 
которых можно узнать время ожидания автобуса на остановке.                                                                
Юлия Кривошако,  Михаил Пинкус,  Анна Юркова,  Екатерина Ясакова                                                        
Источник: https://rg.ru/2019/08/11/bespilotnye-avtobusy-nachali-ispytyvat-v-riade-
stran.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Раскрыта опасность глобального потепления для самолетов 

09.08.2019. Ученые Университета Рединга в Англии пришли к выводу, что 
глобальное потепление приведет к усилению турбулентности ясного неба, 
которая может представлять опасность для авиапассажиров. Об этом 
сообщает издание Washington Post. 

Исследователи выяснили, что потепление в Арктике приводит к снижению 
температуры воздуха в нижнем слое стратосферы у полюсов. Одновременно с этим 
происходит рост температуры в верхней части тропосферы над экватором. Чем выше 
разница температур между экватором и полюсом, тем сильнее становится высотное 
струйное течение с запада на восток через Северную Атлантику. В нижней части 
тропосферы происходит обратная тенденция: градиент температур сглаживается, что 
ослабляет струйное течение. 

Оба процесса компенсируют друг друга, однако в последнее время наблюдается 
увеличение сдвига ветра, при котором скорость и направление ветра значительно 
изменяется на относительно небольшом участке атмосферы. Верхнее струйное течение 
не меняется, однако нижнее ослабляется. Таким образом, снижающиеся авиалайнеры 
с каждым годом испытывают все более сильный перепад в скорости ветра. Начиная с 
1979 года, вертикальный сдвиг ветра увеличился на 15 процентов. 

Климатические модели предсказывают, что к середине XXI века турбулентность 
ясного неба усилится в 2-3 раза. Несмотря на то, что это явление не является причиной 
авиакатастроф, оно может привести к опасным травмам пассажиров и членов экипажа. 
Источник: https://lenta.ru/news/2019/08/09/turbulence/                                                    

Япония готова заплатить $1 миллиард за превращение человека в 
киборга 

8 августа 2019. Японское правительство готовится к запуску обширной 
программы стимуляции инноваций, которая должна охватить 25 ключевых 
областей на отрезке до 2050 года. Искать и разрабатывать новые решения 
будут не только у себя, но и по всему миру, на эти цели будут выделять             
по $1 млрд каждые 5 лет. 

Например, для решения проблемы нехватки рабочих рук предлагается 
радикально роботизировать все отрасли производства. Это включает в себя 
создание автономных роботов для замены человека в сельском хозяйстве, 
строительстве, в шахтах, в лесу и на дорогах. Управлять ими поручат 
искусственному интеллекту, но не простым разновидностям, вроде 
современных нейросетей, а настоящему «цифровому разуму». По задумке 
авторов инициативы, к 2050-ому эти ИИ будут на постоянной основе делать 
новые открытия, достойные Нобелевской премии. 
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Вопрос старения населения страны хотят решить при помощи киборгизации 
и гибернации. Тотальная замена изношенных частей тела имплантами вновь 
превратит ослабших стариков в полезных членов общества. А искусственный 
сон — гибернация — поможет увеличить продолжительность жизни. И, 
вдобавок, позволит части населения погружаться в спячку, снижая нагрузку 
на инфраструктуру в критические моменты. 

К тому же к 2050 году планируется наладить переработку любого мусора и 
нейтрализацию всех видов выбросов в атмосферу. Пластиковое загрязнение 
океана из экологической беды станет новым важным источником сырья — 
дешевого и потенциально бесконечного. 

Все проекты будут ранжированы по степени приоритетности, а прием новых заявок на 
исследования начнется уже в конце этого года. Александр Мартыненко 
Источник: Nikkei Asian Review https://www.techcult.ru/technology/7151-yaponiya-gotova-zaplatit-
1-milliard-za-prevrashenie-cheloveka-v-kiborga 
 
NASA профинансировало строительство на земной орбите первой 
космической верфи 

16 июля 2019. NASA заключило контракт с калифорнийской компанией Made 
In Space на сумму 73,3 млн. долларов на запуск демонстрационного 
космического корабля Archinaut One, который будет производить и собирать 
компоненты спутников прямо на орбите. 

До сих пор, несмотря на растущую мощь ракет-носителей, их возможности по 
выведению в космос полезного груза все еще весьма ограничены. Решить эту 
проблему поможет технология трехмерной печати: NASA предлагает печатать 
необходимые детали и собирать из них космические аппараты 
непосредственно на орбите. По сути, речь идет о спутнике-принтере. 

Запуск Achinaut One запланирован на 2022-23 годы со стартового комплекса Rocket Lab 
Electron, расположенного в Новой Зеландии. После выведения на низкую орбиту, 
Achinaut One приступит к печати двух 10-метровых крыльев для солнечных панелей. В 
дальнейшем они смогут вырабатывать энергии в 5 раз больше, чем готовые аналоги, 
доставленные с Земли. 

В случае успеха NASA сможет применять эту технологию при создании антенн связи, 
крупных космических телескопов и строительства «перевалочной» космической базы для 
лунных и марсианских миссий. Александр Агеев Источник: NASA 
https://www.techcult.ru/space/7055-nasa-profinansirovalo-stroitelstvo-pervoj-kosmicheskoj-verfi 

Новый робот-трансформер может превращаться в подводную лодку 

 31 июля 2019. Новый автономный глубоководный робот 
«Акванавт» очень напоминает трансформер. Как утверждает издание IEEE Spectrum, он 
может принимать форму гуманоида-амфибии и субмарины, что позволяет использовать 
его для глубоководного ремонта и других работ, представляющих опасность для человека. 

 

https://www.techcult.ru/science/6986-zagryaznenie-morskih-skal-plastikovoj-korkoj-nabiraet-oboroty
https://www.techcult.ru/science/6986-zagryaznenie-morskih-skal-plastikovoj-korkoj-nabiraet-oboroty
https://www.techcult.ru/profile/485
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fasia.nikkei.com%2FBusiness%2FTechnology%2FTokyo-readies-1bn-for-cyborg-and-waste-elimination-research&hash=09c9be1305804b66534af48d6a0c2c84
https://www.techcult.ru/technology/7151-yaponiya-gotova-zaplatit-1-milliard-za-prevrashenie-cheloveka-v-kiborga
https://www.techcult.ru/technology/7151-yaponiya-gotova-zaplatit-1-milliard-za-prevrashenie-cheloveka-v-kiborga
https://www.techcult.ru/profile/141
https://www.techcult.ru/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.nasa.gov%2Fpress-release%2Fnasa-funds-demo-of-3d-printed-spacecraft-parts-made-assembled-in-orbit&hash=810eb823626ec2ac0a7b74a91e8fb673
https://www.techcult.ru/space/7055-nasa-profinansirovalo-stroitelstvo-pervoj-kosmicheskoj-verfi


В настоящее время «Акванавт» проходит лабораторные испытания в специальном 
бассейне для подготовки астронавтов NASA. По их окончанию робот будет перенесен в 
открытое море, где предполагается его использовать для обслуживания подводной части 
нефтяных и газовых буровых установок. 

 Александр Агеев Источник: IEEE Spectrum 
https://www.techcult.ru/robots/7116-novyj-robot-transformer-mozhet-prevrashatsya-v-podvodnuyu-lodku 

Подводный робот UX-1 займется исследованием затопленных шахт 
1 

 10 июля 2019. Сферический подводный робот UX-1 компании 
Robotic Explorer был разработан в рамках проекта ЕС – UNEXMI. Его основная миссия – 
обследования затопленных заброшенных шахт. Как оказалось, в прошлом многие из них 
закрылись вовсе не из-за того, что иссякли запасы минералов, а по технологическим 
причинам, которые сегодня вполне разрешимы. Вернуть их к «жизни» и поможет UX-1. 

Робот оснащен пятью цифровыми камерами и вращающимися лазерными линейными 
проекторами, предназначенными для создания трехмерных карт заброшенных и 
заполненных грунтовыми водами шахтных тоннелей. Движение UX-1 обеспечивают 
двигатели от литиевой батареи, рассчитанной на пять часов непрерывной работы. 

 

Кроме того, робот располагает многоспектральной камерой, детектором гамма-излучения 
и системой отбора проб воды, которую он будет использовать для поиска оставшихся в 
шахте полезных ископаемых. Если их запасы окажутся значительными, шахту вернут к 
«жизни» после откачки скопившихся там грунтовых вод. 

Поскольку некоторые шахты были выведены из эксплуатации почти 100 лет назад, карты 
расположенных в них тоннелей вряд ли могут быть точными из-за образовавшихся 
завалов. Робот заменит дайверов, чтобы не подвергать их жизнь смертельному риску. 

UX-1 уже был испытан в шахтах Финляндии, Словении, Португалии и Великобритании. 
Однако робот все же нуждается в дополнительной доработке прежде чем начнется его 
практическое использование по обследованию примерно 30000 заброшенных по всей 
Европе шахт. Александр Агеев Источник: UPM https://www.techcult.ru/robots/7030-sfericheskij-
podvodnyj-robot-ux-1 

 

https://www.techcult.ru/profile/141
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https://www.techcult.ru/profile/141
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https://www.techcult.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.upm.es%2Finternacional%2FUPM%2FUPM_Channel%2FResearch_News%3Fid%3De5585f1a311db610VgnVCM10000009c7648a____%26fmt%3Ddetail%26prefmt%3Darticulo&hash=cd735d37eaefbb0d75133e5dc84dcf2f
https://www.techcult.ru/robots/7030-sfericheskij-podvodnyj-robot-ux-1
https://www.techcult.ru/robots/7030-sfericheskij-podvodnyj-robot-ux-1


В России создали первый автономный зерноуборочный комбайн 
0 

 1 августа 2019. Крупнейший российский агрохолдинг «Русагро» 
совместно с компанией-разработчиком искусственного интеллекта для беспилотников 
Cognitive Technologies создает автономную систему управления сельскохозяйственной 
техникой. С ее помощью уже в ближайшее время предполагается обрабатывать до 665 
000 гектаров земли в Белгородской области, что значительно снизит потери урожая и 
повысит эффективность сельского хозяйства. 

Техника, оснащенная автономной системой управления, сможет безопасно работать на 
вспаханной или невспаханной земле, на скошенных или нескошенных полях, адекватно 
реагировать на различные объекты – встречные машины, деревья, дороги, животных и 
людей. 

 В состав комплекса входят: система управления «Агродроид», 
видеокамера, дисплей и соединительные кабели. В кабинах автономных комбайнов могут 
присутствовать операторы, при этом система возьмет на себя управление и позволит им 
сосредоточиться непосредственно на уборке урожая. 

«Агродроид» может быть установлена на любые комбайны, тракторы и технику, 
предназначенную для химической обработки полей. Особенности системы позволяют 
перемещать компьютер с ней с одной машины на другую, не приобретая для каждой 
новую копию. Предполагается, что в течение нескольких ближайших лет «Русагро» 
установит «Агродроид» на все свои 800 комбайнов. Александр Агеев                                      
Источник: Cognitive Technologies https://www.techcult.ru/technology/7121-v-rossii-sozdali-pervyj-
avtonomnyj-zernouborochnyj-kombajn 

Судьбу российских студентов будет решать искусственный интеллект 

Искусственный интеллект будет определять списки студентов для отчисления 
из вузов. Новые технологии в тестовом режиме появятся в нескольких российских 
университетах уже в 2021 году 

12 августа 2019. Для анализа успеваемости учащихся искусственный интеллект будет 
использовать цифровой след каждого студента, сообщает РИА «Новости». Анализируя 
собранные данные, технология сможет оценить не только успеваемость учащегося, 
но и его поведение, активность в общественной жизни и на занятиях. 

Директор Центра EDCrunch University НИТУ «МИСИС» Нурлан Киясов пояснил, что 
искусственный интеллект позволит снизить предвзятость со стороны преподавателей 
в отношении студентов. При этом окончательное решение об отчислении всё равно 
останется за руководством вуза, а не за цифровыми технологиями. 

Внедрять искусственный интеллект в ряде вузов начнут уже в текущем году, а старт 
проекта должен состояться через пару лет. По прогнозам, новые технологии позволят 
снизить число отчисленных студентов с 16,8% сейчас до 10% в будущем.                              
Максим Вершинин Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-498342-sudbu-rossiyskih-
studentov-budet-reshat-iskusstvennyy-intellekt/ 

https://www.techcult.ru/technology/7121-v-rossii-sozdali-pervyj-avtonomnyj-zernouborochnyj-kombajn%23comments
https://www.techcult.ru/profile/141
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https://www.popmech.ru/technologies/news-498342-sudbu-rossiyskih-studentov-budet-reshat-iskusstvennyy-intellekt/
https://www.popmech.ru/technologies/news-498342-sudbu-rossiyskih-studentov-budet-reshat-iskusstvennyy-intellekt/


ОТРАСЛЕВАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ БАНК 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
 
 

Источник информации: Минпромторг 12.08.2019 

Первое заседание отраслевой рабочей группы (ОРГ) "Цифровая 
промышленность" при организации "Цифровая экономика" под совместным руководством 
замглавы Минпромторга России Олега Бочарова и директора по особым поручениям ГК Ростех 
Василия Бровко прошло 9 августа на территории тульского индустриального кластера "Октава".  
 
В состав ОРГ "Цифровая промышленность" вошли топ-менеджеры крупнейших промышленных 
компаний России: ГК Ростех и его холдингов – ПАО "КАМАЗ", АО "Концерн Калашников", ПАО 
"ОДК-Сатурн" и АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод", а также "Росатом", 
"Сибур", "Норильский никель", "Металлоинвест", "Северсталь", НЛМК и представители других 
предприятий, государства и науки.  
 
"В рабочей группе по цифровизации промышленности участвуют настоящие профессионалы 
отрасли, и мы намерены использовать эту площадку для экспертизы планов и действий 
министерства в области цифровизации. В частности, поднятые на рабочей группе проблемы и 
задачи найдут отражение в нашем ведомственном проекте "Цифровая промышленность", который 
мы обсуждали сегодня на заседании", - сообщил сопредседатель ОРГ "Цифровая 
промышленность", заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег 
Бочаров.  
 
На первом заседании рабочей группы обсуждался план ее работы до конца 2019 года. 
Минпромторг России также представил проект ведомственной программы "Цифровая 
промышленность". Проект предполагает три направления работы: создание регуляторной среды; 
создание, интеграцию и развитие платформ государственной информационной системы 
промышленности (ГИСП); а также поддержку цифровой трансформации обрабатывающих 
отраслей промышленности, включающую подготовку мер господдержки для их стимулирования.  
 
"На темпы цифровой трансформации российской промышленности наиболее существенное 
влияние оказывают несколько факторов. В их числе – низкий уровень проникновения цифровых 
технологий на производства, недостаток квалифицированных кадров, недораскрытый потенциал 
использования отечественных решений, недостаточная защищённость от киберугроз, а также 
валютные риски и угрозы введения санкций, ограничивающих использование зарубежных 
технологий. Все эти вызовы требуют взаимоувязанных, оперативных и современных решений, 
которые возможно разработать исключительно в тесном диалоге государства и бизнеса. Именно 
такой диалог и будет вестись на площадке ОРГ "Цифровая промышленность"", - отметил 
сопредседатель ОРГ "Цифровая промышленность", директор по особым поручениям ГК Ростех 
Василий Бровко.  
 
По его словам, уровень цифровизации предприятий в России сегодня довольно низкий. Как 
следует из аналитики Минпромторга России и ГК "Цифра", подготовленной в 2019 году, только 10 
процентов российских предприятий обрабатывающей промышленности имеют стратегию в 
области цифровых технологий и до 15 процентов заводов готовы к цифровой трансформации.  
 
Группе предстоит выработать реальные пути для ускорения цифровой трансформации российской 
промышленности. Среди ее задач – участие в разработке и верификации планов мероприятий по 
цифровой трансформации промышленности, формирование запроса профильного отраслевого 
сообщества на использование возможностей и ресурсов национальной программы "Цифровая 
экономика", сбор и верификация лучших отечественных практик в цифровизации 
промышленности, координация их поддержки. В частности, в ближайшие три месяца планируется 
организовать обмен опытом между ведущими промышленными предприятиями для создания банка 
успешных отечественных цифровых решений.  

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!otraslevaya_rabochaya_gruppa_po_promyshlennosti_planiruet_sozdat_bank_resheniy_dlya_cifrovoy_transformacii


 
"От синхронизации позиций и слаженной совместной работы власти и бизнеса во многом зависит 
успех цифровой трансформации промышленности. Участие в диалоге сторон наиболее 
компетентных представителей ведущих промышленных предприятий России позволит им 
совместно с Минпромторгом России выработать общие подходы к цифровой трансформации, а 
также провести экспертизу лучших практик, способных принести максимальный результат от 
внедрения цифровых технологий", – сообщил генеральный директор организации "Цифровая 
экономика" Евгений Ковнир.  
 
На следующем заседании отраслевой группы, которое запланировано на сентябрь, ее участники 
обсудят меры поддержки цифровой трансформации российских промышленных предприятий и 
другие приоритетные вопросы.  
 
Тульская область, где прошло заседание, – самый промышленный регион России. По данным 
Росстата вклад промышленности в валовый региональный продукт (ВРП) Тульской области 
составляет 41,2%, это самый высокий показатель среди российских регионов. В апреле 2018 года 
на базе завода "Октава" в самом центре Тулы был открыт одноименный Творческий 
индустриальный кластер "Октава", открытый в апреле 2018 года — совместный проект 
Госкорпорации Ростех и частного инвестора Михаила Шелкова. Он реализуется при активной 
поддержке руководства Тульской области.  

 
 

Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-52976.aspx                                                                                  

Немцы разработают шестиместное электрическое аэротакси-автожир 

13.08.2019. Немецкая компания Fraundorfer Aeronautics занялась разработкой 
шестиместного электрического автожира, который можно будет использовать в качестве 
аэротакси. Как пишет Flightglobal, в основу нового летательного аппарата лягут 
наработки, полученные по проекту двухместного автожира Tensor. Первый полет этого 
аппарата планируется провести до конца 2019 года. 
 

 Аэротакси-автожиры Fraundorfer Aeronautics 
 
Автожир представляет собой разновидность винтокрылого летательного аппарата, 
у которого несущий винт вращается только лишь набегающим потоком воздуха 
и благодаря этому создает подъемную силу. У автожиров несущий винт по своим 
свойствам аналогичен самолетному крылу. За создание движущей силы у автожиров 
обычно отвечает толкающий воздушный винт в хвостовой части. 

По оценке Fraundorfer Aeronautics, использование автожиров в качестве аэротакси 
по сравнению с более традиционными вертолетами позволит решить несколько 
проблем, в числе которых — расход топлива, стоимость обслуживания 
и шумность. 

Шестиместный летательный аппарат будет выполнен по классической схеме автожира 
с несущим винтом и толкающим воздушным винтом в хвостовой части. Кроме того, 
летательный аппарат получит два небольших крыла в носовой и хвостовой частях, 
которые будут обеспечивать дополнительную подъемную силу, снижая нагрузку 
на несущий винт. 

Для взлета аппарата потребуется полоса длиной всего 90 метров, а для посадки — 
длиной 30 метров. Автожир сможет выполнять полеты на скорости до 115 узлов 
(213 километров в час) на расстояние до 593 километров. При этом минимальная 
скорость для взлета автожира составит 22 узла. 

http://www.mashportal.ru/machinery_news-52976.aspx
https://www.flightglobal.com/news/articles/fraundorfer-prepares-clean-sheet-gyrocopter-for-firs-460149/


Автожир планируется сделать полностью электрическим. Он будет оснащен 
электромотором, приводящим толкающий воздушный винт, а также 
аккумуляторной батареей и водородной топливной ячейкой. Впрочем первый полет 
двухместного Tensor состоится с помощью бензинового двигателя компании Rotax. 

Как ожидается, сертификация аэротакси-автожира в соответствии с требованиями 
Европейского агентства по безопасности полетов завершится в 2024-2025 году. К тому 
времени двухместный автожир Tensor уже пройдет полный спектр испытаний и получит 
сертификаты не только в категории любительской авиации, но также и в качестве 
разведывательного летательного аппарата. 

Fraundorfer Aeronautics не единственная компания, планирующая создать аэротакси-
автожир. Разработкой такого летательного аппарата также занимаются американские 
компании Mooney International и Carter Aviation Technologies. Их проект создание 
электрического автожира, у которого во время взлета и посадки несущий воздушный винт 
будет вращаться от электромотора. 

В горизонтальном полете винт будет отключаться от электромотора и переходить 
к свободному вращению от набегающего потока воздуха. В этом случае он будет 
выполнять роль самолетного крыла. Такое техническое решение позволит реализовать 
практически вертикальные взлет и посадку. Василий Сычёв                                              
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/08/13/gyrocopter?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Готова новая технология: трехмерная панель приборов 

Аналоговые приборы сегодня активно вытесняются цифровыми панелями, которые скоро 
заменят на 3D. 

13.08.2019. Компания Bosch разработала технологию, которая ляжет в основу 3D—дисплеев 
нового поколения для приборных панелей автомобилей. 

Пассивная 3D—технология создает реалистичный трехмерный эффект, позволяя выводить 
на передний план более важную информацию. Таким образом, на экране панели приборов будет 
помещаться больше сообщений и другой информации без ущерба для читаемости. 

 «Глубина поля дисплея означает, что водители смогут быстрее 
воспринимать важную визуальную информацию, будь то из системы помощи или 
предупреждения о пробках», — утверждает президент Bosch Car Multimedia доктор Штеффен 
Бернс. 
 

 
В компании заявляют, что новая 3D—технология значительно улучшит работу систем помощи 
водителю и сделает их сообщения заметнее. Кроме того, система 3D—камеры заднего вида 
может показать водителям пространство позади автомобиля так, словно они смотрят назад 
сами, легко определяя расстояние до объектов. 

https://nplus1.ru/news/2019/02/05/slowed
https://nplus1.ru/news/2019/08/13/gyrocopter?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23gal918995-all:/_ah/img/76zg_AeMGPUJ34zafUMXTw
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23gal918995-all:/_ah/img/76zg_AeMGPUJ34zafUMXTw
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23gal918995-all:/_ah/img/XI_hRueZDTbKSgWCHLf5dQ
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop%23gal918995-all:/_ah/img/76zg_AeMGPUJ34zafUMXTw


 Технология уже готова для внедрения и ее можно применять 
в дисплеях любых форм и размеров. Для ее использования не требуются очки или иные 
дополнительные приспособления. 

• Кроме того, в скором времени может измениться форма рулевых колес, перестав 
быть классической окружностью. Фото: Bosch Александр Хлынов 

Источник: https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-
trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Японии прошли испытания летающего автомобиля 
 
15.08.2019. Японская корпорация NEC представила прототип своего летающего 
автомобиля и провела тестовый полет в присутствии журналистов, сообщает 
портал JapanTimes. Во время демонстрации транспортное средство на минуту зависло на 
высоте около трех метров от земли, а затем плавно приземлилось на площадку. 
 
Модель весом 148 килограммов имеет размеры около четырех метров в длину и ширину 
и 1,3 метра в высоту. Она оснащена четырьмя тяжелыми роторами и по форме 
напоминает квадрокоптер. 
 
Компания NEC уже в течение нескольких месяцев проводит испытания протитипа, а 
тестовым полетом перед журналистами ознаменовала публичное открытие 
проекта. Производитель планирует запустить рабочую модель в 2023 году. 

Правительство Японии серьезно относится к использованию воздушного 
пространства для облегчения движения в оживленных городах. В декабре 20108 
года была составлена «дорожная карта» разработки летающих автомобилей, 
обозначенных в документе как «электрические самолеты, приспособленные к 
вертикальной посадке и автономному полету». 

«Дорожная карта» предполагает использование летающих автомобилей для 
доставки грузов с 2023 года, в качестве личного транспорта в сельской местности – 
с середины 2020-х годов, и в городских условиях - уже в 2030-х годах. 

На 2019 год «дорожной картой» запланировано начало испытаний. И по сообщениям, уже 
десятки компаний работают над созданием этого вида транспорта, в том числе Airbus SE, 
Boeing Co. и Uber Technologies Inc. 

Ранее сообщалось, что в австрийской столице беспилотный автобус во время испытаний 
столкнулся с пешеходом. Оснащенный датчиками транспорт не справился со скоплением 
людей и велосипедистов. Источник: https://mir24.tv/news/16373795/v-yaponii-proshli-ispytaniya-
letayushchego-avtomobilya 
 

ЭКСПЕРТЫ ОПК: ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДОЛЖНЫ СТАТЬ 
ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
 

Источник информации: Пресс-служба Союза машиностроителей России 

https://www.zr.ru/content/news/918641-bespilotnik-bmw-poluchit-mnogou/
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.zr.ru/content/news/918995-paneli-priborov-stanut-trekhmer/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://mir24.tv/news/16371549/na-sibirskih-maldivah-zatonul-kvadrokopter
https://mir24.tv/news/16370279/v-vene-bespilotnyi-avtobus-vo-vremya-ispytanii-stolknulsya-s-peshehodom
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Фундаментальные исследования и развитие базовых технологий в 
области искусственного интеллекта должны играть первостепенную роль программе 
развития технологического потенциала ИИ в России, считают в оборонно-
промышленном комплексе РФ. Технологии, основанные на использовании искусственного 
интеллекта, имеют все шансы стать драйвером развития экономики России, убеждены эксперты, 
принявшие участие в заседании Комитета по оборонной промышленности Лиги содействия 
оборонным предприятиям. Мероприятие прошло при поддержке Союза машиностроителей России 
на площадке Научно-исследовательского института систем связи и управления.  
 
Участники заседания предлагают создать интеллектуальные поисковые системы и 
структурированные базы данных; сформировать единое информационное 
пространство и смысловой контент в противовес нарастанию информационного 
неструктурированного "мусорного" потока данных в сети и системы управления 
требованиями на предприятиях и в организациях ОПК, отвечающую за процессы 
идентификации, документирования, анализа, приоритезации требований и управления 
их изменениями в качестве основания для движения в сторону применения 
технологий "искусственного интеллекта".  
 
Председатель Комитета по оборонной промышленности, вице-президент Лиги содействия 
оборонным предприятиям, зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Олег 
Бочкарев подчеркнул, как важно для отрасли определить, на базе какой технической основы 
будет строиться в России стратегия искусственного интеллекта, какая будет применяться 
траектория и программное обеспечение. Бочкарев обратил внимание на то, что цифровая 
трансформация экономики России должна быть проведена на базе российской промышленности.  
 
"Национальная стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации — очень 
важный документ. Он имеет приоритетное административное значение, он еще очень важен и для 
профессионального сообщества, чтобы почерпнуть из этого документа те действия, направления 
работы, которые будут организованы далее. Национальные проекты и решения, которые сегодня 
инициированы президентом, направлены на то, чтобы мы являлись страной, производящей 
конкурентную товарную продукцию. Хотелось бы поговорить о технической основе. В первую 
очередь, это наиболее высокоинтеллектуальная и сложная отрасль — радиоэлектронная 
промышленность, электронная компонентная база, это программное обеспечение. И это, конечно, 
возможность максимально иметь добавленную стоимость, произведенную в Российской 
Федерации", — сообщил Бочкарев, открывая заседание.  
 
Зампредседателя комитета, член Бюро Лиги, замгендиректора по ГОЗ холдинга "Росэлектроника" 
Азрет Беккиев сообщил о подходах к развитию приоритетных направлений в области 
искусственного интеллекта. "Достижения в области искусственного интеллекта оказывают 
существенное влияние фактически на все рынки, в том числе системы безопасности, 
промышленное производство, энергетику, сельское хозяйство, образование, госуправление, 
здравоохранение и пр. Правительства ведущих мировых стран придают высокое значение 
развитию искусственного интеллекта и принимают программные документы по развитию отрасли, 
оказывая ей всестороннюю поддержку. Среди наиболее популярных мер: стимулирование спроса 
на искусственный интеллект через госзаказ и льготы, инвестиции через госфонды развитиях, 
поддержка технологических стартапов и развитие экосистемы инноваций, а также разработка 
нормативно-правовых актов в целях регулирования сферы искусственного интеллекта", — сказал 
Беккиев.  
 
Уже более 30 стран приняли национальные стратегии развития искусственного 
интеллекта. В их числе Канада, Сингапур, ОАЭ, Япония, Китай, Финляндия, Тайвань, 
Италия, Тунис, Англия, США, Швеция, Мексика, Кения, Дания, Франция, Австралия, 
Южная Корея, Индия, Германия. Глобальные расходы на системы искусственного 
интеллекта, по данным экспертов, увеличиваются ежегодно в среднем на 50%, а к 
2021 году достигнет $57,6 млрд.  



Проект стратегии России предусматривает задачу стать одним из мировых лидеров в 
создании, использовании и адаптации технологий искусственного интеллекта. Объем 
инвестиций на реализацию программ в России оценивается в размере 90 млрд рублей 
($1,5 млрд, по $300 млн в год с 2019 по 2024 гг.). Аналогичный объем в США выделяли 
в 2018 году. В Китае, задача которого стать мировым лидером к 2030 году, эта сумма 
равна $60 млрд, на 2020-2025 годы КНР планирует ежегодно выделять по $10 млрд. 
Весь Евросоюз оценивает объем инвестиций в развитие искусственного интеллекта в 
$1,7 млрд, а Великобритания — $850 млн по $150 млрд ежегодно до 2025 года. Объем 
вложений Канады — $125 млн. — по $35 млн ежегодно до 2022 года.  
 
Директор Института проблем искусственного интеллекта Федерального исследовательского 
центра "Информатика и управление" РАН Геннадий Осипов убежден, что решения на основе ИИ 
придадут серьезный импульс техническому прогрессу. Широкое распространение получат 
интеллектуальные комплексы по разведке и добыче полезных ископаемых, мониторингу 
окружающей среды и производственных процессов, автономного управления сложными 
аэрокосмическими объектами в условиях динамичной внешней среды.  
 
Кроме того, искусственный интеллект позволяет исследовать колоссальные массивы данных, 
сегментировать и интерпретировать их. Таким образом, в частности, могут быть спрогнозированы 
реперные точки социальной и гуманитарной напряженности. По мнению Осипова, технологии 
искусственного интеллекта радикальным образом изменят подход к национальной безопасности. 
"Существуют веские основания полагать, что группа стран, страна или иная коалиция, 
обладающая наиболее мощными средствами интеллектуального анализа информации, может 
выйти победителем из любого конфликта до его начала", — отметил он.  
 
Исходя из этого, важно подготовить программу развития технологического потенциала ИИ в 
России. Первостепенную роль в ней необходимо отвести проведению фундаментальных 
исследований и развитию базовых технологий в области ИИ. Президент Лиги содействия 
оборонным предприятиям Владимир Гутенев подчеркивает, что во исполнение поручений 
президента России по борьбе за технологическое лидерство в сфере искусственного интеллекта 
требуется принятие стратегии развития искусственного интеллекта. "Внедрение искусственного 
интеллекта приведет к новому технологическому скачку. У России есть все шансы стать 
ориентиром в этом процессе для всего мира. Наши образовательная и научно-исследовательская 
системы, сохраняя традиции, воспитывает лучших математиков, физиков, программистов, чьи 
знания высоко ценятся подавляющим большинством развитых и развивающихся стран. Именно эти 
молодые специалисты помогают делать отечественным проектам в области искусственного 
интеллекта первые уверенные шаги. Яркий пример — это проект "Умный город", который позволит 
серьезно улучшить транспортную и энергетическую инфраструктуру сперва крупных, а затем и 
малых городов, повысить безопасность и комфортность проживания в них", — говорит Гутенев. 
Владимир Путин ранее поставил задачу значительно увеличить финансирование научных 
исследований в области ИИ.  
 
В заседании также приняли участие член Бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, 
руководитель ФМБА России Владимир Уйба; член Бюро ЛСОП, советник гендиректора 
госкорпорации "Ростех" Адиль Саидов; вице-президент Союза машиностроителей России, 
президент НП "Объединение производителей железнодорожной техники" Валентин Гапанович; 
гендиректор ФГУП "ГосНИИАС" Сергей Хохлов; замгендиректора по внешнеэкономической 
деятельности и информационной безопасности АО "НИИССУ" Сергей Ионов, академики Российской 
академии наукИгорь Соколов и Владимир Бетелин и другие. А также представители ведущих 
предприятий российского ОПК, в т.ч. концерна ВКО "Алмаз-Антей", холдинга "Высокоточные 
комплексы", АО "Российские космические системы", Объединенной двигателестроительной 
корпорации, концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), Российской самолетостроительной 
корпорации "МиГ", концерна "Вега", Объединенной судостроительной корпорации, ФГУП "ЦАГИ" и 
пр. 

 
 

Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-53001.aspx 

 

http://www.mashportal.ru/machinery_news-53001.aspx


ОСК переводит "дочек" на автоматизированную отчётность 

24 Июля 2019 Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) 

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) создаёт в дочерних обществах 
автоматизированную систему бюджетирования и отчётности. 
 
24 июля ОСК объявила открытый запрос предложений на внедрение автоматизированной 
системы бюджетирования и формирования управленческой отчетности по принципам МСФО 
и подготовки консолидированной финансовой отчетности. 
 
Как следует из данных ЕИС в сфере закупок, стоимость работ оценивается в 60 млн рублей. 
 
Согласно техническому заданию, победителю процедуры предстоит провести экспертизу 
текущего состояния системы формирования отчётности, разработать и внедрить модули в 
программном продукте 1С:УХ, подключение пользователей, тестирование и тиражирование 
системы в обществах группы ОСК. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27574.html 
 
Госорганы США увеличили закупки дронов китайской DJI на 500% 
 
11 июля 2019 года стало известно о том, что американские государственные органы 
активно наращивают закупки дронов DJI, несмотря на публично высказываемые 
опасения по поводу безопасности использования оборудования от китайских компаний. 
На технологической конференции RISE 2019 в Гонконге директор по стратегическим 
партнёрствам DJI Ян Гаспарич (Jan Gasparic) рассказал, что с 2015 по 2018 годы поставки 
дронов в американские департаменты, отвечающие за охрану общественной 
безопасности, увеличились на 500%. 
 
США наращивает закупки дронов DJI, несмотря на боязнь передачи данных в Китай. 

 

Причина таких темпов роста заключается в том, что эта технология 
оказывает прогрессивное влияние на тип работ, которые они выполняют, — 
заявил он.  

 
В мае 2019 года телеканал CNN обнародовал предупреждение Министерство внутренней 
безопасности США о том, что американским компаниям «нужно быть осторожными», если 
их данные с беспилотных летательных аппаратов «хранятся у производителя или других 
третьих лиц». 
 
Американское федеральное агентство по кибербезопасности (Cybersecurity and 
Infrastructure Security Agency), созданное в 2018 году в структуре Министерства 
национальной безопасности США, заявило, что дроны несут «потенциальные риски для 
данных, которыми пользуются организации». 
 
Хотя в предупреждении не упоминались конкретные имена производителей БПЛА, было 
очевидно, что в первую очередь имеется в виду DJI. Именно эта компания контролирует 
около 80% североамериканского рынка дронов (Skylogic Research). 
 
CNN сообщал, что по данным американских спецслужб, дроны китайского производства 
передают конфиденциальную информацию о пользователях разработчикам, а те отдают 
ее китайским властям. На фоне этих опасений и доминирования DJI в США всё чаще 
появляются слухи о санкциях против китайского вендора и возможном ограничении 
продаж дронов в стране.[1] 
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МВБ США: Дроны могут представлять угрозу для американских компаний 
 
21 мая 2019 года стало известно, что сделанные в Китае дроны могут отправлять 
важные данные производителям в Китай, которые, в свою очередь, могут передавать эти 
данные правительству. Такое предупреждение выпустило Министерство внутренней 
безопасности США. 
 
Таким образом, утверждают эксперты входящего в МВБ Агентства 
по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, использование китайских дронов 
угрожает американским компаниям и организациям. Эти устройства якобы "содержат 
компоненты, которые могут скомпрометировать ваши данные и разместить вашу 
информацию на серверах, доступ к которым имеет кто-то помимо компании-
производителя". 
 
Хотя в документе не указываются конкретные марки мультикоптеров, 80% продаж таких 
устройств в США иКанаде приходится на продукцию китайской DJI. При этом на дроны 
всё чаще полагаются в своей работе и правоохранительные органы США (особенно 
местная полиция), и компании, обслуживающие объекты инфраструктуры. 
 
Учитывая продолжающуюся торговую войну между США и Китаем, а также введённый 
запрет на сотрудничество американских компаний с китайской Huawei, издание не 
исключает, что следующей жертвой конфликта может стать DJI. В 2017-м дроны 
китайского производителя уже запретили использовать американским военным[2]. 
 
Строительство новой штаб-квартиры 
 
К началу февраля 2019 года DJI, чья продукция продается более чем в 100 странах, 
строит новую штаб-квартиру и для этого проекта пригласила известную британскую 
архитектурную студию Foster and Partners. У компании, которая изначально была 
университетским проектом, насчитывается 14 тыс. сотрудников и 17 офисов по всему 
миру. 
 
В отличие от многих китайских технологических компаний, DJI не производит устройства 
на основе чужих конструкций, не заимствует технологии у кого-либо, а сама является 
новатором на рынке БПЛА. За свои заслуги компанию окрестили «Apple среди дронов». 

 На территории штаб-квартиры DJI 
Основатель DJI Ван Тао очень редко выступает на публичных мероприятиях и дает 
интервью СМИ. 

 

Ван Тао с детства увлекался вертолетами. Он очень скрытный и 
предпочитает быть сосредоточенным на продуктах, — рассказала изданию 
South China Morning Post представитель DJI Наташа Грей в начале февраля 
2019 года.  

 
Акцент на корпоративный сектор 
 
В январе South China Morning Post писало, что DJI лидирует на рынке коммерческих 
беспилотных летательных аппаратов, контролируя около 70% продаж. Объем 
мирового рынка дронов оценивается в $9 млрд, а на сегмент промышленного 
оборудования приходится более чем 50-процентная доля. 
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По словам менеджера по развитию партнерских отношений в DJI Билл Чен (Bill Chen), 
компания делает ставку на корпоративный сектор и, в частности, на клиентов из 
сельскохозяйственной отрасли. Поскольку население в мире продолжает расти, мы 
должны найти более высокотехнологичные способы удовлетворения растущего спроса на 
продукты питания, отметил Чен. 
 
Убытки в $150 млн из-за откатов сотрудникам 
 
18 января 2019 года стало известно о том, что крупнейший в мире производитель 
потребительских беспилотных летательных аппаратов DJI Technology выявил 
несколько случаев внутренней коррупции. Из-за взяток компания не досчиталась 
более 1 млрд юаней ($150 млн). Компания обнаружила нарушения в ходе 
регулярных проверок и передала информацию властям. 
 
В 2018 году в компании прошла внутренняя реформа управления. Основная цель 
состояла в том, чтобы разобраться во внутренних процессах, а также заменить 
некоторые руководящие посты. Обнаружилось, что в цепочке принятия решений о выборе 
поставщиков имели место случаи подкупа сотрудников отдела исследований и 
разработок и отдела закупок и контроля качества. Сотрудники отдела продаж, 
администрации и послепродажного обслуживания также были уличены в использовании 
служебного положения в личных целях. 
 
На начало 2019 года общее количество сотрудников в DJI Technology составляет 
примерно 14 000 человек. 45 человек подозреваются в коррупции и должностных 
преступлениях. Среди них — 26 служащих участвовали в принятии решений по вопросам 
снабжения и 19 человек занимались продажами, администрированием, проектированием 
и производством. Дела 16 человек были переданы суд, а 29 сотрудников были сразу 
уволены. 
 
В 2018 году из-за коррупции в цепочке поставок средняя закупочная цена 
превысила допустимый уровень более чем на 20%. Многие недорогие материалы 
продавались по цене в 2-3 раза выше рыночной. Цена на дорогостоящие продукты 
была завышена на 20-50%. Представители компании сообщили, что, по самым 
скромным подсчетам, потери от выявленных фактов коррупции составляют более 
1 млрд юаней. Эта цифра более чем вдвое превышает прибыль на конец 2017 года. 
В то же время в компании заявили, что масштабы коррупции намного больше, чем 
ожидалось, и это только верхушка айсберга. Предполагается, что будет вовлечено 
более 100 человек, и что потери могут превысить обозначенную ранее сумму.[3][4] 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 
 
Примечания: 

1. ↑ Chinese-made DJI drones widely adopted by US safety agencies even as Trump administration 
voices data security concerns 

2. ↑ США могут атаковать DJI вслед за Huawei 
3. ↑ Chinese drone maker DJI uncovers corruption, sees $150 million loss 
4. ↑ Anti-corruption in the pain of Xinjiang: more than 100 people involved in the case, the estimated loss 

of more than 1 billion yuan 
5. ↑ Axon and DJI Announce Drone Partnership to Strengthen Law Enforcement Tools for Public Safety 

 

ROBOpilot совершил первый полет 

16 августа 2019. Исследовательская лаборатория ВВС США провела первые летные 
испытания системы ROBOpilot, позволяющей временно и с минимальными модификациями 
переоборудовать легкий самолет в беспилотный летательный аппарат. Система использует 
механические актуаторы для воздействия на органы управления, поэтому потенциально 
ее можно использовать почти на любом самолете. 
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https://www.jqknews.com/news/128076-Anti_corruption_in_the_pain_of_Xinjiang_more_than_100_people_involved_in_the_case_the_estimated_loss_of_more_than_1_billion_yuan.html
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:DJI%23cite_ref-4
https://www.prnewswire.com/news-releases/axon-and-dji-announce-drone-partnership-to-strengthen-law-enforcement-tools-for-public-safety-300660098.html
https://www.afmc.af.mil/News/Article-Display/Article/1935577/air-force-research-laboratory-successfully-conducts-first-flight-of-robopilot-u/


Беспилотные летательные аппараты имеют множество преимуществ перед пилотируемыми. 
Например, они позволяют тестировать новое авиационное оборудование или выполнять боевые 
вылеты без опасности для пилота. Обычно беспилотные летательные аппараты создаются «с нуля» 
и подразумевают, что самолет либо вовсе не имеет кабины и органов управления, либо в его 
конструкцию вносятся серьезные изменения, что значительно повышает стоимость модификации 
и не дает использовать его в пилотируемом режиме. 

Исследовательская лаборатория ВВС США разработала систему ROBOpilot, позволяющую 
переоборудовать обычные легкие самолеты в беспилотники, но при этом таким образом, чтобы 
в случае надобности аппарат можно было снова быстро превратить в пилотируемый. Система 
располагается в кабине пилотов и устанавливается на крепления для кресел. Она состоит 
из множества актуаторов, подключенных к органам управления, в том числе штурвалу и педалям. 

 Фото N+1 

Данные с приборной панели считываются с помощью нескольких камер и алгоритмов 
компьютерного зрения. Это позволяет самолету проводить автономные взлет, посадку 
и крейсерский полет. Стоит отметить, что разработчики не рассказывают, каким образом 
происходит посадки и используется ли для этого курсо-глиссандная система или компьютерное 
зрение для распознавания взлетно-посадочной полосы. Известно лишь, что в составе системы есть 
приемник GPS и инерциальный измерительный блок, но этих датчиков недостаточно для 
надежной посадки. 

9 августа 2019 года разработчики провели первый полет самолета Cessna 206, оборудованного 
системой ROBOpilot. Во время полета самолет провел в воздухе два часа, а затем успешно 
совершил посадку на военном полигоне Дагвей в штате Юта. 

Помимо самолетов американские военные также обеспилочивают и вертолеты. К примеру, 
компания Aurora Flight Sciences создала прототип беспилотного вертолета на базе многоцелевого 
UH-1H Huey. В 2018 году его впервые использовали для реальной задачи — доставки топлива, 
воды и медикаментов резервистам морской пехоты на военных сборах. Григорий Копиев Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F08%2F16%2Frobo
pilot&d=1 

Полет с приводнением: в России создадут новый дрон для Арктики  

Беспилотник будет докладывать о ледовой обстановке в радиусе 100 км от кораблей 

17.08.2019. В России создадут палубный дрон для ледовой проводки судов в Арктике. 
Основная особенность разработки — гибридная схема с электромоторами и бензиновым 
двигателем, использование которой позволит увеличить время полета с 40 минут до трех-
четырех часов при радиусе действия 100 км и максимальной скорости 55 км/ч. Благодаря 
полной водонепроницаемости, беспилотник сможет взлетать не только с палубы судна, но и с 
воды, а также садиться на нее. Новый квадрокоптер будет оснащен управляемой видеокамерой, 
тепловизором и радиолокатором. Работу над его предсерийной версией планируется завершить 
летом 2020 года. 

Ледовая остановка. Любая задержка движения судов в Арктике из-за отсутствия данных о 
расположении льдов может вызвать большие экономические потери. Чаще всего проблема 
решается с помощью вертолетов, однако это достаточно дорогое решение, на смену которому в 
будущем должно прийти использование беспилотников.                                                                              

https://nplus1.ru/news/2019/08/01/safety
https://nplus1.ru/news/2018/05/19/aacus
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F08%2F16%2Frobopilot&d=1
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F08%2F16%2Frobopilot&d=1


Одним из наиболее перспективных может стать российский гибридный дрон с бортовой 
управляемой видеокамерой, тепловизором и радиолокатором, адаптированный под работу в 
арктических условиях. Его основная особенность — использование бензинового двигателя, 
который позволяет вырабатывать энергию для более длительной работы электромоторов. 

— В отличие от электрических беспилотников, гибридный аппарат сможет дольше находиться в 
воздухе (до трех-четырех часов против 40 минут у конкурентов — в зависимости от типа полезной 
нагрузки, вес которой может достигать 5 кг) выполняя те же задачи на скорости до 55 км/ч, — 
рассказал генеральный директор компании-разработчика Вячеслав Барбасов. — На практике 
аппарат призван выполнять полеты в радиусе до 20 км от точки старта, но его характеристики 
позволяют добиться стокилометрового радиуса действия. 

 При этом реализация гибридной схемы в морском беспилотнике заставила 
разработчиков решать дополнительные задачи, связанные с изменением существующих 
регламентов безопасности, принятых на флоте. 

— Бензиновые двигатели мы выбрали исходя из их эффективности, благодаря которой они при 
сопоставимых размерах могут обеспечить значительно большую мощность, чем их аналоги на 
дизельном топливе, — пояснил Вячеслав Барбасов. — Однако наше решение шло вразрез с 
флотским запретом на использование данного вида топлива, который в ближайшее время может 
быть снят при поддержке потенциальных заказчиков техники. 

По словам разработчика, под внедрение инновации уже готовятся поправки в морской регистр, 
которые будут регламентировать использование дронов с бензиновыми двигателями при условии 
обеспечения необходимых мер безопасности. 

С небес на воду. В основе нового аппарата — монококовый (бескаркасный) корпус из 
углепластика, который обеспечивает необходимую жесткость, герметичность и положительную 
плавучесть его конструкции. Четыре электромотора квадрокоптера расположены в 
индивидуальных герметичных корпусах, закрытых сверху специальными уплотнителями, 
препятствующими попаданию в механизмы морской воды. От влаги защищены также отверстия 
воздухозаборников и выхлопной системы бензинового двигателя, имеющие автоматические 
клапаны. Всё это позволит беспилотнику летать в сложных условиях Арктики и в ряде случаев 
садиться на воду, а также (во время штиля или при незначительном волнении) взлетать с морской 
поверхности. 

 — Приводнение дрона решено сделать штатной операцией, поскольку на некоторых 
типах судов недостаточно места для его посадки, — отметил Вячеслав Барбасов. — В частности, 
если для взлета аппарата нужна площадка 2x2 м, то для его возвращения требуется площадь не 
менее чем 3x3 м, которая есть не на всех судах. Кроме того, возможность приводнения дронов 
позволит подбирать их с помощью шлюпок и небольших катеров, что обеспечивает большую 
свободу применения. 

Однако не все эксперты согласны с необходимостью подобного решения. 



— Без посадки на воду можно обойтись, если увеличить точность приземления на палубу, — 
считает генеральный директор компании Skyeer Александр Рыжов. — С другой стороны, это 
решение позволило создать развитую защиту аппарата от морской воды, что будет полезно при 
его эксплуатации. После извлечения дрона из воды экипажу достаточно будет его протереть и 
провести послеполетную диагностику — по словам инженеров, этой пятиминутной процедуры 
будет достаточно для подготовки техники к повторному использованию. 

Магнитное спокойствие. Важное условие работы аппарата — наличие продвинутой 
навигационной системы, которая позволит ему летать в автоматическом режиме выше 70-й 
параллели северной широты. Как правило, при полетах в этой зоне у беспилотников начинают 
некорректно работать или даже отказывают магнитометры (электронные компасы), без которых 
невозможна работа автопилота, отмечают разработчики. Поэтому было решено 
усовершенствовать этот прибор, заложив в его программную среду поправки, каждая из которых 
будет работать на своем удалении от 70-й параллели. 

Испытания нового дрона планируется провести в середине сентября 2019 года в Карском море — 
здесь проверят точность работы его навигационной системы. В то же время будет проведен цикл 
летных испытаний системы автоматической посадки на судно. Эксперты оценивают 
вероятность внедрения новой техники как достаточно высокую. 

— Однако в разработке могут быть и некоторые недостатки — в частности, за большую 
длительность полета гибридного беспилотника придется платить меньшей надежностью 
бензинового двигателя (по сравнению с электрическим), — отметил руководитель компании 
«Беспилотные системы» Максим Шинкевич. 

Работу над предсерийной версией дрона для ледокольного флота России планируется завершить к 
следующей навигации, которая начнется летом 2020 года. Александр Буланов Фото: предоставлены 
разработчиками Источник: https://iz.ru/903530/aleksandr-bulanov/polet-s-privodneniem-v-rossii-sozdadut-
novyi-dron-dlia-arktiki?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Электрический скан: автономный беспилотник изучит дно Балтийского моря 
Дрон будет заряжаться от энергии солнца и ветра  

 Опознанный объект: новый дископлан проследит за трубопроводами               
Новый аппарат  легко помещается в багажник седана, способен сохранять устойчивое положение в 
воздухе и поднимать грузы до 3 кг  

 Солнце, лодка и вода: умный экраноплан испытают этим летом                   
Беспилотник будет работать на солнечных батареях  

 Подводный дрон-шпион: в России создан совмещенный с коптером беспилотник 
Аппарат занял первое место на конкурсе «Аквороботех-2018»  

https://iz.ru/author/aleksandr-bulanov
https://iz.ru/791262/mariia-nediuk/podvodnyi-dron-shpion-v-rossii-sozdan-sovmeshchennyi-s-kopterom-bespilotnik
https://iz.ru/791262/mariia-nediuk/podvodnyi-dron-shpion-v-rossii-sozdan-sovmeshchennyi-s-kopterom-bespilotnik
https://iz.ru/884193/aleksandr-bulanov/elektricheskii-skan-avtonomnyi-bespilotnik-izuchit-dno-baltiiskogo-moria
https://iz.ru/848466/olga-kolentcova/opoznannyi-obekt-novyi-diskoplan-prosledit-za-truboprovodami
https://iz.ru/885614/mariia-nediuk/solntce-lodka-i-voda-umnyi-ekranoplan-ispytaiut-etim-letom
https://iz.ru/791262/mariia-nediuk/podvodnyi-dron-shpion-v-rossii-sozdan-sovmeshchennyi-s-kopterom-bespilotnik


США запустили в городах систему массового наблюдения с аэростатов 

Заказчики: Южное командование США (Southcom) Государственные и социальные структуры  
Подрядчики: Sierra Nevada Дата проекта: 2019/08   

В середине августа 2019 года американские военные запустили систему массового 
наблюдения за городами в шести штатах Среднего Запада, используя новые высотные 
аэростаты с множеством датчиков.  

Из сельской местности Южной Дакоты военные запускают 25 беспилотных аэростатов, 
работающих на солнечной энергии, которые дрейфует на расстояние до 400 км через штаты 
Миннесота, Айова, Висконсин и Миссури, а затем приземляются в центральном Иллинойсе. 
Путешествуя в стратосфере на высоте до 20 км, аэростаты «обеспечивают постоянную систему 
наблюдения, которая должна обнаруживать и предотвращать наркотрафик и другие угрозы 
внутренней безопасности». Реализацией проекта занялась аэрокосмическая корпорация Sierra 
Nevada.  

 США запустили в городах систему массового наблюдения с аэростатов 

Аэростаты несут высокотехнологичные радары, предназначенные для одновременного 
отслеживания множества транспортных средств, как наземных, так и морских, в любое 
время суток и в любую погоду. Военные получили лицензию Федеральной комиссии связи США 
на проведение испытаний с середины июля до сентября. В прошлом году были лицензированы 
аналогичные полеты, не получившие огласки.  

Испытания были проведены по заказу Южного командования США (Southcom), которое отвечает 
за реагирование на стихийные бедствия, разведывательные операции и сотрудничество в области 
безопасности в Карибском бассейне, Центральной и Южной Америке. В течение многих лет 
компания Sierra Nevada снабжала Southcom легкими самолетами с множеством датчиков, которые 
несли дозор над Мексикой, Колумбией, Панамой и Карибским морем.  

 В середине августа 2019 года американские военные запустили систему 
массового наблюдения за городами в шести штатах 

Но самолеты требуют дорогостоящего обслуживания и наличия экипажа, который может работать 
всего несколько часов в день. Новые аэростаты должны стать дешевой платформой наблюдения, 
которая сможет круглосуточно отслеживать угрозы безопасности США в неспокойных регионах.[1] 
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php                                                                                           
Примечание:  

1. ↑ Pentagon testing mass surveillance balloons across the US 

 

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(Southcom)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Sierra_Nevada
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Sierra_Nevada
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Sierra_Nevada
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%A8%D0%90_(Southcom)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%23cite_note-0
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http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%23cite_ref-0
https://www.theguardian.com/us-news/2019/aug/02/pentagon-balloons-surveillance-midwest


Huawei назвала четыре вида роботов, которые станут членами семьи 

В августе 2019 года Huawei обнародовала исследование Global Industry Vision (GIV), в котором 
прогнозирует пути развития технологий и отраслей. В докладе перечислены четыре типа роботов, 
которые, по мнению компании, могут стать членами семьи.  

 2025 наиболее широкое распространение получат четыре вида роботов 
с широким использованием ИИ: дворецкий, компаньон, медсестра и бионики 

Роботы-дворецкие. Они могут выполнять такие бытовые задачи, как складывание одежды, 
уборка пылесосом и приготовление кофе. Такие роботы в разных формах используются в 200 млн 
домах по всему миру к августу 2019 года, сообщили в Huawei.  

Роботы-компаньоны. Они могут делиться на три категории в зависимости от задач: обучение, 
лечение и дружба. Например, такие роботы начали использоваться для взаимодействия с детьми, 
больными аутизмом.  

Роботы-сиделки. Они могут постоянно находиться с маломобильными пациентами и оперативно 
оповещать родственников и больницу о том, если у больного случился сердечный приступ. Для 
этого роботы собирают данные с датчиков, установленных на человеке и в разных частях дома.  

Бионические роботы. Они будут представлены в трех формах: экзоскелеты, протезы и 
дополнительные приспособления. Согласно прогнозам Huawei, объём мирового рынка 
экзоскелетов к 2025 году достигнут $2 млрд.  

По мнению экспертов Huawei, достижения в области материаловедения, искусственного 
интеллекта и сетевых технологий способствуют распространению робототехники для различных 
домашних и личных нужд. Ожидается, что степень проникновения бытовых роботов достигнет 
14% к 2025 году.  

К этому времени роботы все чаще будут использоваться и в промышленном секторе: на 10 тыс. 
сотрудников будет приходиться 103 робота. Интеллектуальные средства автоматизации, которые 
уже трансформировали многие отрасли промышленности, будут решать более опасные, 
повторяющиеся и высокоточные задачи на благо человека, повышая безопасность и 
производительность.  Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

На дорогах появились роботы-полицейские. Они ищут людей в розыске, штрафуют 
водителей и пешеходов  

В августе 2019 года в городе Ханьдань китайской провинции Хэбэй появились футуристические 
роботы-полицейские, оснащенные новейшими технологиями искусственного интеллекта и 
распознавания лиц. Один из трех роботов специализируется на патрулировании улиц, второй — на 
дорожно-транспортных происшествиях, а третий служит в качестве информационным бюро.  

Оснащенный автоматической навигационной системой патрульный робот может 
идентифицировать номерные знаки автомобиля, а также сделать снимок транспортного средства. 
Он также способен устно предупреждать правонарушителей, которые переходят дорогу в 
неположенном месте.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Huawei
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%86_(Facial_recognition)


Второго робота называют консультантом по дорожному движению. Он должен предоставлять 
информацию населению, отвечая на вопросы посетителей бюро, которое занимается дорожно-
транспортными происшествиями. Кроме того, он автоматически сообщает о любых угрозах 
безопасности или подозреваемых полиции.  

Хотя три робота служат для разных целей, все они используют одно и то же программное 
обеспечение для распознавания лиц, установленное в камерах. Данный робот имеет доступ к базе 
данных, которая позволяет распознавать лиц, находящихся в розыске. При сопротивлении 
преступника этот робот даже может помочь полицейским в ходе ареста.  

Последний робот — самый маленький из трех — помогает сотрудникам полиции поддерживать 
порядок на месте происшествия. Его деятельность, как и в предыдущих случаях, контролируется 
полицейскими и при необходимости может быть скорректирована.  

 
В городе Ханьдань китайской провинции Хэбэй появились футуристические роботы-полицейские, 
оснащенные новейшими технологиями искусственного интеллекта и распознавания лиц 

Это не первая попытка китайских властей развернуть в стране систему роботов-полицейских. В 
2016 году робот-полицейский AnBot, специализирующийся на по поддержании безопасности, стал 
проводить обходы в аэропорту Шэньчжэнь, а в 2017 году робот E-Patrol Sheriff начал 
патрулировать улицы. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Установка устройства, которое не даст перепутать газ с тормозом 

11 августа 2019 года стало известно о том, что компанией Toyota создала новую систему 
безопасности, которая предотвращает перепутывание педалей газа и тормоза. Японский 
автопроизводитель надеется, что эта функция поможет избежать весьма распространённых среди 
пожилых водителей ошибок, которые приводят к несчастным случаям.  

Новый электронный помощник не даст автомобилю ускорится при нажатии на педаль газа, если на 
пути его движения находятся пешеход или другое препятствие. Кроме того, система будет 
постепенно снижать скорость машины при внезапном нажатии на педаль акселератора, даже если 
впереди не видно препятствий.  

 Toyota поможет автомобилистам не путать газ с тормозом 

Toyota начнёт продажи новых автомобилей с функцией защиты от перепутанных педалей в 2019 
году. Первоначально разработка найдёт применение в гибридных транспортных средствах.  

Также данное устройство можно будет установить в любые автомобили. Производитель говорит, 
что дооснащение машины обойдётся не более чем в 50 тыс. иен (около $472).  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_(%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Toyota


Новая опция рассчитана в первую очередь на возрастных автомобилистов. Для Японии ДТП по 
вине пожилых людей стали большой проблемой. По данным Национального полицейского 
управления Японии, в 2018 году по вине невнимательных водителей пенсионного возраста на 
дорогах погибли 460 человек. По меньшей мере, 17 человек стали жертвами водителей, которые 
перепутали педали газа и тормоза.  

Проблема привлекла внимание премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Тот призвал принять меры 
для снижения количества ДТП, в том числе и со смертельным исходом, случающихся из-за 
перепутывания педалей.  

В стране действует закон, согласно которому водители старше 75 лет должны обязательно 
проходить регулярное медицинское обследование на предмет наличия у них симптомов 
деменции.[2]   Источник: http://www.tadviser.ru/index.php                                                                     
Примечания  

1. ↑ Japan launches test of self-driving truck convoys 
2. ↑ Toyota to add new anti-acceleration feature 

В Китае разработали электросамокат с функцией возврата на зарядную станцию 

17.08.2019. Китайские разработчики создали новый электросамокат с функцией 
самостоятельного возврата на зарядную станцию в случае необходимости. Стоимость новой 
модели составит 1,4 тысячи долларов.  

 pixabay.com  

Китайские разработчики создали новый электросамокат с функцией самостоятельного возврата на 
зарядную станцию в случае необходимости. Об этом сообщает Reuters. 

Автором изобретения выступила китайская компания Segway-Ninebot Group, специализирующаяся 
на производстве электрических самокатов. Разработчики выразили уверенность, что модель, 
способная вернуться на станцию сама, будет пользоваться популярностью у пользователей, а 
также станет востребованной в сервисах проката. Отмечается, что новой моделью уже 
заинтересовались Lyft и Uber. 

Стоимость такого электросамоката составит 1,4 тысячи долларов. При этом сообщается, что 
новинку точно нельзя будет увидеть в продаже в этом году, ее первых поставок можно ожидать не 
ранее 2020 года. Источник: https://nevnov.ru/707973-v-kitae-razrabotali-elektrosamokat-s-funkciei-vozvrata-
na-zaryadnuyu-stanciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Ученые РФ и Германии нашли материал для быстрой и долговременной зарядки 
аккумуляторов  

Координационные полимеры - почти не изученный в металл-ионных аккумуляторах класс 
соединений, отметили в Сколтехе 

МОСКВА, 14 августа 2019. /ТАСС/. Ученые Сколковского института науки и технологий 
(Сколтех) совместно с коллегами из России и Германии исследовали новый материал - 
координационные полимеры - и доказали, что его использование позволит дольше сохранять 
энергию в аккумуляторах, а также быстрее их заряжать, сообщила в среду пресс-служба вуза. 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_Toyota%23cite_note-1
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_Toyota%23cite_ref-0
https://asia.nikkei.com/Business/Companies/Japan-launches-test-of-self-driving-truck-convoys
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_Toyota%23cite_ref-1
https://the-japan-news.com/news/article/0005933504
https://nevnov.ru/707973-v-kitae-razrabotali-elektrosamokat-s-funkciei-vozvrata-na-zaryadnuyu-stanciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://nevnov.ru/707973-v-kitae-razrabotali-elektrosamokat-s-funkciei-vozvrata-na-zaryadnuyu-stanciyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


"Группа исследователей под руководством профессора Сколтеха Павла Трошина исследовала 
координационные полимеры - почти не изученный в металл-ионных аккумуляторах класс 
соединений. Подобные полимеры в перспективе могут быть использованы для устройств 
запасания энергии с высокой скоростью заряда/разряда и долговременной стабильностью", - 
говорится в сообщении 

Одна из важных характеристик литий-ионных аккумуляторов - скорость их заряда/разряда. 
В большинстве случаев для полного заряда требуется свыше часа, что ограничивает область 
их применимость, например, в электромобилях. Это связано с тем, что при увеличении 
скорости заряда резко падает емкость. Чтобы этого падения не происходило, материалы, 
используемые в аккумуляторах, должны обладать высокой электронной и ионной 
проводимостью. 

Такими свойствами обладают недавно открытые координационные полимеры, которые 
получают из ароматических аминов и солей переходных металлов, таких как никель или 
медь. Однако до настоящего времени они были мало изучены. Ученые из Сколтеха, 
Института проблем химической физики (ИПХФ РАН) при участии коллег из Университета 
Кельна и Уральского федерального университета выбрали в качестве объектов 
исследования линейные полимеры, то есть представляющие собой длинные цепи, на основе 
никеля и меди. 

И хотя их изначальная электронная проводимость была значительно ниже, чем для 
двумерных аналогов, оказалось, что их можно использовать в аккумуляторах, заряжаемых/ 
разряжаемых менее чем за минуту. Кроме того, выяснилось, что созданные материалы 
обладают отличной стабильностью при высоких скоростях заряда/разряда. Так, даже после 
20 тыс. заряд-разрядных циклов можно сохранить до 79% от максимальной емкости. 

По словам одного из авторов исследования Романа Каляева, для координационных полимеров 
существует множество методов тонкой настройки характеристик. "По сути, мы имеем дело с 
конструктором, в котором можно относительно легко менять любые детали. <> Это одна из 
первых работ, открывающих большую область исследований, в которой, я уверен, обнаружится 
еще много интересного", - цитирует ученого пресс-служба.                                                              
Источник: https://tass.ru/nauka/6761299?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

В Румынии представлен прототип полноразмерной “летающей тарелки”  
 
18.08.2019. На территории Румынии инженерам удалось собрать полноразмерный прототип 
“летающей тарелки”. Внешне объект напоминает НЛО из старых фильмов научно-
фантастического характера. Хотя визуально “тарелка” кажется примитивной, в действительности 
она сочетает в себе элементы вертолета, самолета, а также квадрокоптера.  
 

 Мини-версия БПЛА под названием ADIFO увидела мир еще в 
марте, но тогда она не слишком впечатлила публику. Однако СМИ написали ряд комплиментов в 
адрес разработки, к примеру, она отличается своей универсальностью, может осуществлять 
движение в любую сторону или даже “вверх ногами”. Румынский проект нестандартный и 
не имеет аналогов, аппарат ловко движется в воздухе и может маневрировать едва ли не на 
месте. На квадрокоптер “летающая тарелка” походит при медленных скоростях, а после 
разгона больше напоминает вертолет. Вместо электромоторов аппарат использует 
реактивные двигатели высокой мощности. Марина Вебер Источник: 
https://actualnews.org/exclusive/304640-v-rumynii-predstavlen-prototip-polnorazmernoj-letajuschej-tarelki.html 

https://tass.ru/nauka/6761299?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://actualnews.org/exclusive/304640-v-rumynii-predstavlen-prototip-polnorazmernoj-letajuschej-tarelki.html


Двухвостый: самолет будущего с самой необычной формой 

Нидерландская авиакомпания KLM сообщила о поддержке необычного проекта 
конструкторов из Делфтского технического университета — пассажирского авиалайнера V-
образной формы.  

 Редакция ПМ 18 августа 2019  

Представленный недавно концепт Flying V позволяет уменьшить лобовую поверхность 
(и сопротивление) самолета при сохранении того же полезного объема, что и у Airbus A350. 
Разработчики рассчитывают, что такое решение обеспечит 20-процентную экономию 
топлива, а экзотическая форма фюзеляжа открывает новые возможности для создания более 
комфортного салона. Пассажиры разместятся в передней части этого летающего крыла, 
топливо и грузы — в задней. В верхней части находится пара турбовентиляторных 
двигателей. Летные испытания демонстратора должны пройти уже осенью 2019 года — к 100-
летнему юбилею KLM. 

 Flying-V Размах крыльев: 65 м // Длина: 55 м // Высота: 17 м // 
Пассажиры: 314 // Грузы: 160 м3  

Статья «Двухвостый» опубликована в журнале «Популярная механика» (№8, Август 2019).                      
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/495102-dvuhvostyy-samolet-budushchego-s-samoy-
neobychnoy-formoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

Назван ТОП-5 лучших электромобилей на российском авторынке 

18.08.2019. Многие компании сегодня активно занимаются электрификацией своих модельных 
линеек, следуя за покупательским спросом. В нашей стране электромобили тоже встречаются, 
правда, не в таком количестве, как, например, в Европе. Эксперты решили объявить самые лучшие 
из них. 

 ©tribumeta.info  

Портал ГЛАС составил ТОП-5 новых электрокаров, которые можно приобрести в нашей стране. 
Открывает рейтинг новый электрический спорт-кросс Jaguar I-Pace с полным приводом. Не 
подзаряжаясь, данный роскошный электрокар способен пройти около 400 км, чего вполне 
достаточно для поездок внутри города. Первые 100 км/ч такой автомобиль преодолевает за 4,8 
секунды.  

https://www.popmech.ru/magazine/2019/202-issue/
https://www.popmech.ru/technologies/495102-dvuhvostyy-samolet-budushchego-s-samoy-neobychnoy-formoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.popmech.ru/technologies/495102-dvuhvostyy-samolet-budushchego-s-samoy-neobychnoy-formoy/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


За самый бюджетный I-Pace придется заплатить 6 246 000 рублей. Такая высокая цена не 
помешала автомобилю стать самым продаваемым электрокаром в РФ.  

 ©evtrader.co.uk  

Вторая позиция занята BMW i3. Запас хода данной машины составляет 260 км, а стоимость - 3 840 
000 рублей. На третьей строчке расположился электрокар Tesla Model 3. Эта модель не 
представлена официально в нашей стране. Сегодня реализацией электромобиля занимаются 
частные фирмы. За такой электрический седан нужно заплатить 4 613 000 рублей, а на одной 
зарядке автомобиль способен проехать до 430 км.  

На четвертой позиции находится коммерческая модель Renault Kangoo Z.E. 33 с стартовой ценой 
в 2 619 000 рублей. Запас хода данного электромобиля достигает отметки в 170 км. Замыкающее 
место занимает компактный Renault TWIZY, который может вместить лишь водителя и 
пассажира. В движение автомобиль приводится 11-сильным электродвигателем, позволяющим 
электрокару разогнаться до 80 км/ч. Запас хода - около 50-60 километров.                                                           
Источник: https://speedme.ru/posts/id-19844-ip9tzj7r3qeydtpllcma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

Министерство финансов подвергло обструкции закон о нулевом НДС на 
судостроение 

16 Августа 2019. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), АО.  Минфин РФ подверг критике 
законопроект Минпромторга о введении нулевого НДС для всех видов судоремонта. Об 
этом сообщает "Ъ". 

Одним из основных аргументов против стало то, что возмещение НДС будет являться 
субсидированием налогоплательщиков, осуществляющих такие операции. Кроме того, 
принятие закона создаст прецедент для других налогоплательщиков, занимающихся 
аналогичной деятельностью. 

Со стороны оппонентов последовали иные мнения: в ОСК сообщили, что обнуление НДС 
позволит провести больший объем работ по ремонту и модернизации флота, сохранив 
бюджетный лимит заказчиков.  

С мнением корпорации согласен и Минпромторг, считающий, что закон "обеспечит рост 
объема реализации судоремонтной отрасли на 40 процентов, а в течение шести лет - 
удвоение объема заказов и производства". 
  
Замечания Минфина будут отражены в таблице разногласий. Минпромторг, в свою 
очередь, доработает документ, после чего новая версия будет повторно направлена на 
согласование и по итогам внесена в правительство. 
Источник:https://sudostroenie.info/novosti/27773.html 
 
Российский экраноплан «Орион-10» превзошел все ожидания 
 
19.08.2019. Новая модификация амфибии «Орион-10» прошла ходовые испытания 
на Онежском озере, передает ГТРК «Карелия». Опытный образец в скором времени 
отправится в одну из стран западной Азии. Сегодня же он принимает участие в последних 
испытаниях, которые проходят на Онежском озере. В частности, необходимо было 
проверить ходовую часть обновленного экраноплана — свежие двигатели и поплавки. 

https://speedme.ru/posts/id-19844-ip9tzj7r3qeydtpllcma?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sudostroenie.info/predprijatija/635.html
https://www.kommersant.ru/doc/4061565


 Со слов летчика-испытателя Игоря Добровольского, на текущий 
момент «Орион-10» не имеет мировых аналогов. Легкий аппарат способен 
развивать скорость до 200 км/ч, а, помимо членов экипажа, на борт могут взойти 
восемь пассажиров. Наличие экранного эффекта позволяет амфибии подниматься 
в воздух на 20 метров, что дает ему возможность перелетать через небольшие суда 
и острова. 
 
После 30-минутного полета специалист остался доволен их результатом, аппарат 
оправдал все ожидания. Полученные данные по расходу топлива оказались даже лучше 
изначально заявленных. Таким образом, подчеркнул Добровольский, на этом ходовые 
испытания были завершены, теперь осталось провести тест на максимальную взлетную 
массу. После этого «Орион-10» будет передан заказчику. 
 
Инженеры отмечают, что экранопланы представляют собой уникальный вектор развития 
воздушного транспорта. В отличие от самолетов такая техника может похвастаться 
меньшим расходом топлива и большей безопасностью. При этом амфибиям не нужна 
наземная инфраструктура, что также является несомненным плюсом. Что касается 
применения, то экранопланы могут служить для перевозки людей и грузов, а также 
решать задачи Минобороны РФ. 
 
Ранее сообщалось, что российские экранопланы могут начать оснащать 
электродвигателями. Отличительной особенностью таких силовых установок 
является то, что они экологически чище и более экономичные. 
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/103332/ 
 
Новая индийская технология позволяет заменить литий в батареях 
дешевым железом 

17.08.2019. Исследователи из Индийского технологического института в Мадрасе 
разработали новый тип батарей – железно-ионных. По сути, они отличаются от 
используемых сегодня литий-ионных только другим анодом, который вместо лития 
изготовлен из оксида железа. Они не обеспечивают принципиальных преимуществ перед 
батареями с литием — кроме одного, но чрезвычайно важного. Добыча лития рискует 
породить новую глобальную антропогенную катастрофу, и нужно изыскать любые 
способы отказаться от этого металла. 

Проблема в том, что технология добычи лития путем испарения литиевого рассола 
требует расхода до 2000 тонн воды на тонну металла. А его добыча из твердых пород 
сопровождается применением чрезвычайно токсичных веществ. С железом все 
гораздо проще и безопаснее, при этом его окислительно-восстановительный 
потенциал даже несколько выше, чем у лития, при схожих размерах ионов. По 
словам профессора физики из Мадраса, Рамапрабху Сундара, мы совершаем 
огромную ошибку, игнорируя эти факты. 

Построенный прототип новой батареи успешно выдержал 150 циклов перезарядки, 
при этом и после 50 циклов его емкость сохранялась на уровне выше 54%, что 
считается показателем стабильности батареи. Главная проблема на текущем этапе 
разработки в поиске подходящего вида оксида железа, чтобы добиться связи с 
катодом максимального большого числа ионов. От этого напрямую зависит 
производительность батареи – и поиски подходящих сплавов продолжаются.  
Александр Мартыненко  Источник:  The Hindu 
https://www.techcult.ru/technology/7182-novaya-tehnologiya-pozvolyaet-zamenit-litij-
deshevym-zhelezom 
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