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АНОНС
3-4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге пройдет Первый Всероссийский форум по
новым производственным технологиям.
Мероприятие станет площадкой для развития сотрудничества и обмена опытом между
представителями высокотехнологичных промышленных компаний России и лидерами
отечественной науки и образования.
В Пленарном заседании Форума примут участие представители Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего
образования РФ, выступят спикеры от крупнейших российских компаний, в том числе
«РЖД», «Газпром нефть» и «Росатом».
Ключевые события форума:
— презентация дорожной карты по направлению развития «Новые
производственные технологии»;
— стратегическая сессия для представителей научно-образовательных центров
мирового уровня;
— практическая работа по Зеркальным инжиниринговым центрам;
— презентация совместного проекта Центра НТИ СПбПУ и #Autodesk в России и
СНГ – разработанные регламенты для машиностроительных предприятий.
Мы приглашаем к участию в Форуме руководителей и специалистов российских
высокотехнологичных компаний и корпораций, представителей органов государственной
власти, профессионального сообщества и ведущих научных, образовательных
организаций. Узнать подробнее о Форуме и зарегистрироваться можно по ссылке:
https://nticenter.spbstu.ru/news/7010

Самые большие самолеты в мире
17.08.2019. Самолет является одним из самых впечатляющих изобретений человека. За последние
годы авиация настолько развилась, что теперь она способна создавать огромные самолеты,
которые летают почти на половину планеты за один раз. Однако в последнее время авиакомпании
перешли на более мелкие фюзеляжи. Причина - меньшие самолеты дешевле и экономичнее. Они
также позволяют делать больше рейсов в большее количество мест. Большие самолеты довольно
дороги и сложны, а также нуждаются в более длинных, прочных и широких взлетно-посадочных
полосах, а также стоянки аэропортов для них должны быть больше. И хотя фокус на больших
самолетах ослабнет, они не исчезнут полностью, отмечает BusinessInsider.

Ан-225 «Мрия» Это самый большой самолет в мире на сегодняшний день. Он был
отправлен в первый рейс в декабре 1988 года. Используется и в настоящее время.

Stratolaunch Model 351 Уникальный Stratolaunch похож на два самолета, которые соединены
общим крылом. Он имеет самый широкий размах крыльев, его первый полет состоялся в апреле
2019 года. Он спроектирован как платформа для более дешевого и простого запуска ракет на
орбиту.

Airbus A330-743L Beluga XL Самолет, предположительно назван так, как похож на белугу. Это
самый большой грузовой самолет Airbus, используемый для перевозки деталей небольших
самолетов. Его первый рейс состоялся в июле 2018 года, ожидается поступление на постоянную
службу в 2020 году.

Airbus A300-600ST Beluga Это оригинальная версия грузового самолета (немного меньше), летает
с сентября 1994 года. Есть 5 единиц, которые до сих пор работают.

Airbus A380-800 Это самый большой пассажирский самолет в истории. Он является прямым
конкурентом Боинга 747, в отличие от его второго этажа, по всей длине фюзеляжа. Может
перевозить 850 пассажиров, но обычно это около 575 пассажиров. Летает с 2007 года, но
производство будет остановлено в 2021 году, потому что это слишком дорого.

Боинг 747-8 Ответ Боинга на А380. Это новый, больший и длинный 747, также доступный в
грузовой версии. Летая с 2010 года, он может перевозить 467 пассажиров в трех классах.

Антонов Ан-124 Грузовой самолет и младший брат Ан-225 (на его основе Мрия). Он летает с
1982 года, только в грузовой версии, также используется многими военно-воздушными силами.

Антонов Ан-22 Это самый большой турбовинтовый самолет. Его первый рейс был в 1965 году,
будучи только в грузовой версии.

Airbus A340-600 Это был самый длинный пассажирский самолет до появления 747-8. Все еще
длиннее, чем A380, он может перевозить 379 пассажиров. Полет с 2001 года.

Боинг 747 Dreamlifter Грузовой самолет, используемый Боингом для перевозки деталей 787
Dreamliner. Он основан на 747-400 с модифицированным фюзеляжем.

Lockheed C-5 Galaxy Военно-транспортный самолет, который летает с 1968 года. Он
используется в основном военно-воздушными силами США для оказания помощи в гуманитарных
миссиях и эвакуации.

Туполев Ту-160 Самый большой и тяжелый боевой самолет на регулярной службе. Летает с 1981
года, используется ВВС России.

Источник: New-Science.ru https://new-science.ru/samye-bolshie-samolety-v-mire/

Электромобили «Калашникова»: надежны как автоматы
16.08.2019. Совсем недавно «Калашников» в очередной раз напомнил, что способен производить
не только оружие, но и современную гражданскую продукцию. Легендарный оружейный концерн
представил электрическое такси. Впрочем, это не первый электромобиль от «Калашникова».
Концерн уже успел удивить автолюбителей некоторыми экспериментальными моделями и
перспективными разработками в данной сфере.

Такси будущего и электромобиль для полиции. На седьмом по
счету Международном Евразийском форуме такси (МЕФТ), который прошел 8-9 августа в
Москве, «Калашников» представил новую версию электрических автомобилей Иж UV-4.
Впервые эти электромобили появились в 2018 году под названием «Овум». Автомобиль был
создан «Калашниковым» по заказу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы. Накануне Чемпионата мира по футболу в России, концерн
передал московской полиции тогда еще трехколесные «Овумы». Так как они предназначались для
стражей порядка, их кузов был окрашен в белый и синий цвет. Два ведущих колеса располагались
спереди, а третье находилось сзади. Электромобили планировалось использовать только для
патрулирования, они были оснащены двигателем мощностью 20 л.с. и могли разгоняться только
до 30 км/час. Одного заряда аккумулятора хватало на 150 км.
На этом инженеры «Калашникова» не приостановили работу и занялись улучшением машин. В
июне на форуме «Армия-2019» была представлена уже обновленная четырехколесная модель
электромобиля. Среди других нововведений, кроме наличия четвертого колеса, – более прочный
кузов длиной 3,4 и шириной 1,5 метров. Электромобиль разгоняется до 80 км/ч. Вместо
«полицейской» расцветки машина получила брутальный дизайн с черным матовым кузовом и
затемненными стеклами. Одно из преимуществ модели – ее модульная конструкция, которая
позволяет варьировать количество пассажирских мест под требования различных городских
служб.
Такси-версия электромобиля, представленная на МЕФТ неделю назад, внешне отличается лишь
окраской: некоторые детали кузова – в желтом цвете. Стали известны и другие характеристики
электромобиля. Мощность электромотора достигает 68 л.с. Максимальная скорость (80 км/ч) и
пробег на одной зарядке (150 км) остались такими же. При этом более емкая аккумуляторная
батарея позволила обеспечить дополнительное питание системы кондиционирования и отопления.
Среди других улучшений следует выделить новую тормозную систему и трансмиссию. Самой
главной особенностью нового Иж UV-4 считается его низкая пожаро- и взрывоопасность при
авариях. Это важное эксплуатационное качество позволяет использовать машину для внутренних
перевозок на предприятиях, отмечают в концерне. Также конструкторы не исключают и интерес
со стороны каршеринговых компаний.

Все же на оживленных улицах больших городов автомобиль Иж UV-4
вряд ли появится. Впрочем, «Калашников» для этих целей разрабатывает другой электромобиль,
который в будущем планирует конкурировать с ведущими мировыми брендами.
Ретрофутуризм и технологии будущего. В прошлом году на форуме «Армия» «Калашников»
презентовал прототип электромобиля CV-1, который в самом концерне прозвали «концептом
электрического суперкара». Именно на его базе компания планирует создать электромобиль,
способный составить конкуренцию ведущим производителям, таким как Tesla. Столь амбициозное
заявление вызвало настоящий шквал интереса к новой модели. Во многом это произошло еще и
потому, что прототип электрокара получил ретрокузов от автомобиля Иж-21252 «Комби».

В самом «Калашникове» отмечают, что данный концепт – не готовый образец, а лишь стенд для
испытаний сложных систем собственной разработки. Представленный автомобиль скорее всего
никогда не выйдет в серию в таком виде. Но под ретрофутуристическим кузовом «Иж Комби» –
ряд инноваций и разработок концерна. Например, быстродействующая система модульного
управления элементами питания, позволяющая достигать 2000А с контролем элементов, их заряда
и перезаряда в режиме реального времени. Мониторингом состояния двигателя, инвертора
и батареи занимается бортовой вычислитель собственной разработки концерна.
Батарея автомобиля имеет емкость 90 кВт·ч и питает передовой инвертор массой 50 кг и
габаритами 50×50×100 см, развивающий мощности до 1,2 МВт полезной нагрузки. Более
наглядные для понимания цифры – электродвигатель номинальной мощностью 220 кВт (300 л.с.),
а запас хода на одной зарядке составляет 350 км. До 100 км/ч машина может разогнаться за шесть
секунд. По словам гендиректора «Калашникова» Владимира Дмитриева, во время испытаний на
треке в Сочи автомобиль смогли разогнать до 200 км/ч.
Презентация автомобиля CV-1 не прошла незамеченной. В феврале этого года концептуальную
модель обсудили в эпизоде автошоу The Grand Tour. Ведущие выдвинули предположение, что
электромобиль, как автомат Калашникова, останется работоспособным, даже если его оставить в
болоте на несколько месяцев. Впрочем, скорее всего у них будет шанс проверить это. В
«Калашникове» оценили интерес, проявленный телеведущим Ричардом Хаммондом к новому
электромобилю компании. Во время презентации на «Армии-2019» Владимир Дмитриев заявил,
что как только прототип пройдет все испытания, компания предоставит новый российский
электромобиль на тест Ричарду Хаммонду. Фото: Калашников Медиа
Источник: https://rostec.ru/news/elektromobili-kalashnikova-nadezhny-kak-avtomaty/

РВК разработала проекты основополагающих стандартов в области
интернета вещей
24.06.2019.Технический комитет «Кибер-физические системы» при Росстандарте представил
для публичного обсуждения проекты предварительных национальных стандартов (ПНСТ) в
области интернета вещей и промышленного интернета вещей. Инициатором разработки
документов выступила РВК.
По технологии промышленного интернета вещей (industrial internet of things, IIoT)
предложен проект стандарта «Информационные технологии. Промышленный
(индустриальный) интернет вещей. Термины и определения». Документ позволит
установить в России общепринятую терминологию в области IIoT и унифицировать ее толкование,
что в свою очередь облегчит взаимодействие различных участников рынка, включая заказчиков и
поставщиков технологических решений. Всего проект стандарта содержит около 150 терминов и их
определений, среди которых определения ключевых технических категорий, характеристик
доверенности и безопасности, а также категорий совместимости и взаимодействия систем
промышленного интернета.
По технологии интернета вещей (internet of things, IoT) предложен проект
стандарта «Информационные технологии. Интернет вещей. Совместимость систем
Интернета вещей. Часть 1. Структура». Документ определяет структуру функциональной
совместимости систем IoT. Утверждение стандарта будет способствовать успешному
взаимодействию различных видов систем интернета вещей и их компонентов между собой, а
также обеспечению свободного обмена и совместного использования информации данными
системами. Функциональная совместимость является необходимым условием для развития
технологии интернета вещей как в индустриальном, так и в потребительском секторе.
«Индустрия интернета вещей обладает колоссальным потенциалом для роста. В России этот
рынок уже прошел этап становления, дальнейшую динамику его развития будет определять
наличие сложившихся инженерных «правил игры». Ликвидировать наиболее существенные
пробелы нормативно-технического регулирования в сфере IoT призваны разработанные РВК
проекты стандартов. В ходе их публичного обсуждения мы рассчитываем учесть мнения
заинтересованных сторон и сформировать консенсус по базовым вопросам развития интернета
вещей в России», — отмечает генеральный директор РВК Александр Повалко.

Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до сентября 2019 года.
Соответствующие уведомления размещены на сайте gost.ru. По завершении публичного
обсуждения документы будут вынесены на согласование в Техническом комитете «Киберфизические системы» и переданы на утверждение в Росстандарт.
«На базе Технического комитета «Кибер-физические системы» в данный момент ведется
разработка целого семейства национальных стандартов в области интернета вещей: от
базовых основополагающих до более зрелых документов прямого действия,
регулирующих протоколы обмена данными и другие практические вопросы внедрения
технологии. Кроме того, мы продвигаем интересы российских разработчиков IoT на
международном уровне через участие в профильном подкомитете ISO/IEC и соредакторство ряда
документов. Принятие стандартов по терминологии и функциональной совместимости,
предложенных РВК, станет важным шагом для гармоничного развития рынка и создания
комплексного нормативно-технического поля для IoT в России», — комментирует председатель ТК
«Кибер-физические системы» Никита Уткин. Источник: https://iot.ru/promyshlennost/rvk-razrabotalaproekty-osnovopolagayushchikh-standartov-v-oblasti-interneta-veshchey

«Планы Маска внедрить ИИ в мозг превратят людей в роботов»
19.08.2019. Помочь парализованному человеку управлять компьютером или
смартфоном силой мысли, безусловно, благая цель. Илон Маск работает над этой
возможностью в стартапе Neuralink. Но отсюда недалеко до точки невозврата —
когда ткани мозга начнут заменять электроникой.
Одна из целей компании Neuralink — разработка микрочипов для парализованных
пациентов, которые будут имплантированы им в мозг для управления смартфонами
и компьютерами силой мысли. В будущем эта технология в позволит людям
с ограниченными возможностями быть более независимыми. Однако скептики настроены
не очень оптимистично и видят во внедрении ИИ в мозг людей больше опасностей, чем
потенциала, пишетTNW. По задумке ученых, крошечные процессоры будут соединяться
с мозгом с помощью «нитей» шириной около 4-6 мкм. Это позволит записывать
информацию, изучаемую нейронами мозга, и передавать ее через специальное
приложение в смартфон или компьютер.
Критики обеспокоены, что опыты ученых зайдут слишком далеко и технология
положит конец разуму в его нынешнем значении. Когнитивный психолог Сьюзан
Шнайдер утверждает, что если ученые начнут также заменять и функциональные ткани
мозга, то для человечества это станет своеобразной точкой невозврата. В настоящий
момент непонятно, кто и каким образом будет определять допустимые масштабы таких
манипуляций. «Одно дело, если речь идет о 15% замене и уже другое, если чипы будут
заменять более 75% тканей мозга», — заявил философ Дерек Парфит.
Очевидно, что технология потенциально может расширить возможности
человеческого интеллекта с помощью внедрения ИИ, однако эти и другие вопросы
пока остаются открытыми.
Между тем, разработчики утверждают, что их технология минимизирует риски для
мозга, которые могут возникнуть после имплантации. В будущем, как надеются
авторы, новый нейроинтерфейс позволит лечить такие болезни как эпилепсия,
паралич.
Используя схожий принцип, другая группа американских ученых
разработала систему для коррекции зрения, которая внедряется прямо в мозг.
В будущем она поможет ослепшему человеку видеть. Светлана Маслова Источник:
https://hightech.plus/2019/08/19/plani-maska-vnedrit-ii-v-mozg-prevratyat-lyudei-v-robotov

На МАКС-2019 покажут сборку приборов при помощи промышленных
роботов
Демонстрация пройдет на стенде холдинга "Российские космические системы"
МОСКВА, 20 августа 2019. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС)
продемонстрирует посетителям своего стенда на Международном авиационно-космическом
салоне (МАКС, 27 августа - 1 сентября), как происходит сборка ряда приборов с помощью
промышленных роботов. Об этом говорится в сообщении холдинга, распространенном во вторник.
"Посетителям стенда РКС будет продемонстрирован процесс сборки приборов для нескольких
систем (телеметрическая, командно-измерительная система и высокоскоростная радиолиния) с
использованием промышленных роботов", - отмечается в сообщении. В пресс-службе уточнили,
что собираться моноблоки будут из унифицированных модулей. Показ состоится в рамках
экспозиции "цифрового производства".
"То, что мы демонстрируем, - внедряемая сейчас в РКС полностью цифровая модель
производства, в которой не остается места ошибке человека", - приводятся в сообщении слова
заместителя генерального директора холдинга по стратегическому развитию и инновациям
Евгения Нестерова.
В рамках экспозиции "Машина времени" посетители смогут посмотреть "сервисы мониторинга и
прогнозирования состояния объектов с использованием данных дистанционного зондирования
Земли, навигации, связи и новейших VR-технологий", разработки в области геоинформационных
сервисов и технологий, в том числе аналитические сервисы, основанные на информации, которая
приходит от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.
Всего на стенде РКС будет представлено свыше 250 экспонатов.

Источник: https://tass.ru/armiya-i-opk/6778334?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Шведы разработают гибридный региональный самолет
20.08.2019. Шведский стартап Heart Aerospace занялся разработкой гибридного
пассажирского самолета для малой авиации, на основе которого позднее планируется
создать региональный пассажирский самолет. Как пишет Aviation Week, сертификацию
самолета для малой авиации планируется завершить к 2025 году. К этому же времени
разработчики планируют развернуть производство новых летательных аппаратов.
Гибридные самолеты представляют собой разновидность электрических
летательных аппаратов, в которых часть энергии для работы электромоторов
и бортового оборудования вырабатывается бортовым генератором на основе
газотурбинного двигателя. Считается, что гибридные самолеты обеспечат
компромисс между дальностью полета обычных лайнеров и экологичностью
полностью электрических летательных аппаратов.
Согласно планам Heart Aerospace, гибридный самолет для малой авиации сможет
перевозить 19 пассажиров на расстояние до 400 километров. Из-за небольшой
дальности полета новый самолет можно будет использовать на трети внутренних
воздушных маршрутов Швеции. Позднее на основе этого самолета планируется
создать региональный самолет на 48 пассажиров.
В Heart Aerospace объявили, что их разработкой уже заинтересовались три
скандинавских авиаперевозчика — SAS, BRA и Wideroe. По заявлению разработчика, эти
компании разместили предварительные заказы на поставку 86 гибридных самолетов.

В июне текущего года авиакомпания SAS совместно с европейским авиастроительным
концерном Airbus занялась исследованием того, как переход на электрическую
и гибридную авиацию скажется на инфраструктуре аэропортов. Предполагается, что
приход гибридной и электрической авиации сделает необходимой перестройку уже
существующих аэропортов. Василий Сычёв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/08/20/hybrid?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Минобороны РФ заявило о первом полете шеститонного беспилотника "Альтиус"
Москва. 20 августа 2019. INTERFAX.RU - Российский тяжелый беспилотник "Альтиус"
совершил первый полет, сообщили в Минобороны РФ.
"Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью
автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Все системы комплекса
отработали штатно", - заявили в военном ведомстве во вторник.
Там сообщили, что беспилотник "Альтиус-У" удалось создать в результате разработок и
испытаний ряда прототипов.

"Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с
применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в
воздухе более суток", - сообщили в Минобороны РФ.Там отметили, что особенность
комплекса - в применении спутникового канала управления, что делает радиус его
применения "практически неограниченным".
По данным СМИ, беспилотник "Альтиус" (его также называют "Альтаир") создавался в
казанском Опытно-конструкторском бюро (ОКБ) имени Симонова, но позднее проект был
передан Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА).
5 мая 2018 года Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ (ныне вицепремьер), заявил, что тяжелый беспилотник "Альтиус" будет нести до двух тонн боевой
нагрузки.
"Альтиус-У" и "Охотник". "Альтиус-У" внешне напоминает традиционные самолеты. Он
представляет собой моноплан с установленными на крыле двумя винтовыми
двигателями. Фюзеляж увеличен в сечении в носовой части и постепенно сужается к
хвосту, что характерно для беспилотников. Вертикальный стабилизатор в хвостовом
оперении имеет V-образную форму. На опубликованном российскими военными
видеоролике показаны взлет, полет и посадка аппарата.
Как сообщалось, 3 августа 2019 года на одном из испытательных аэродромов
Минобороны России был поднят в воздух другой тяжёлый ударный беспилотник большой
продолжительности полёта - "Охотник".
"Охотник" оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других
видов разведки. Характеристики БПЛА в настоящее время не раскрываются. Согласно
открытым данным, его взлетная масса составит 20 тонн, что сделает его самым тяжелым
из разрабатываемых в настоящее время беспилотников.
Источник: https://www.interfax.ru/russia/673359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ДОРОЖНЫХ КАРТ» ПО ЦИФРОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Нацпроект «Цифровая экономика» предусматривает поддержку развития сквозных цифровых
технологий, по каждой из них должна быть утверждена «дорожная карта». Спецпредставитель
президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в
интервью “Ъ” рассказал, почему ряд карт был отправлен на доработку, и поделился планами по
участию госкомпаний и крупного бизнеса в их реализации.

— Уже решено, что «дорожная карта» по искусственному интеллекту будет
оформлена в качестве отдельного федерального проекта, какие перспективы у
карт по другим сквозным технологиям?
— Список сквозны х технологий бы л воспринят недостаточно критично, это

бы ла м етодическая ош ибка. К прим еру, странно рассм атривать искусственны й
интеллект без больш их данны х. К заседанию набсовета АНО «Цифровая экономика»

у нас уже появилась методология, которая делила эти технологии на базовые и
комплексные. Есть базовые технологии, которые действительно общие, пронизывающие.
Понятно, что большие данные, или искусственный интеллект, компьютерное
моделирование, стандарты беспроводной связи,— они есть везде. А такой технологии,

как пром ы ш ленны й интернет, не сущ ествует — так ж е, как и технологии
интернета вещ ей. Более того, такой тех нологии, как робототех ника, не
сущ ествует. Роботы состоят из сенсоров, автоном ного источника энергии,
м атериалов, из управляю щ его блока с элем ентам и искусственного интеллекта,
они учатся использовать больш ие данны е, которы е накапливаю т .
Некоторы е ком анды , которы е писали « дорож ны е карты » , поставили вперед
свои лоббистские интересы . Наприм ер, в карте по беспроводны м тех нологиям в
списке приоритетны х бы ли только радиотехнологии, но разве других способов
беспроводной передачи инф орм ации у нас не сущ ествует? Есть звук, свет,
множество крайне перспективных решений, в том числе обеспечивающих беспроводную
передачу данных. Задача «дорожных карт» не пролоббировать конкретные
технологические решения конкретной компании, а обеспечить развитие в стране группы
технологий. Там, где по разным причинам разработчики не смогли это сделать, карты не
были приняты.
— На заседании набсовета несколько из них было предложено объединить.
— Мы договорились, что карты по пром ы ш ленном у интернету и новы м

производственны м технологиям долж ны бы ть доработаны на базе одной
карты , которая сох ранит название « новы е производственной тех нологии» , но
объ единит все элем енты ж изненного цикла. Внутри этой карты есть базовая
технология ком пью терного м оделирования, и она является клю чом к
результатам . Оператором , я надею сь, останется Санкт-Петербургский
политех нический университет Петра Великого (СПбПУ), так как у него, как
держ ателя технологий, сегодня, так уж вы ш ло, нет альтернативы в стране. Хотя

мы очень много работаем над тем, чтобы такие альтернативы появились.
Аналогично в четырех «дорожных картах» сквозным образом в качестве субтехнологии
были выделены нейротехнологии, которые и так достаточно успешно разрабатываются в
рамках рынка «Нейронет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Пусть они и
дальше там разрабатываются, хотя пока внутри не появилось такого крупного игрока, как,
например, Сбербанк. По искусственному интеллекту Центр компетенций НТИ был создан
на базе МФТИ. Он собрал необходимую аналитику, консорциум участников, но, чтобы
двигаться дальше, опять же нужны крупные игроки. В модели НТИ изначально нет
крупных игроков. Там нет Сбербанка, «Ростеха», «Росатома».

В искусственном интеллекте формируется именно эта связь — крупные игроки
добавляются в рамках «дорожной карты». И в этом смысле Центр компетенций НТИ уже
входит в большую, зрелую программу по цифровой экономике. Наша задача —
подтягивать под те заделы, которые созданы по сквозным технологиям, крупных игроков.
— На доработку была отправлена карта по квантовым технологиям, с чем это
связано?
— Главная претензия к ней состояла в недостаточной амбициозности. Сейчас там три
большие группы, которые конкурируют друг с другом,— Российский квантовый центр,
центры на базе ИТМО и МГУ. Появились и крупные корпорации, которые берут на себя
ответственность за отдельные решения в рамках карты. К примеру, за квантовые
коммуникации будет отвечать РЖД. Логика очень простая: если мы делаем сеть связи,
которую невозможно взломать, то она должна быть трансконтинентальной и опираться на
действующую инфраструктуру оптоволокна, а у РЖД есть «Транстелеком», есть
логистика, которую нужно обслуживать. В квантовом компьютинге другая логика,
ответственность за эту часть возьмет на себя «Росатом», за квантовую сенсорику —
«Ростех». Но зрелые решения по квантовым коммуникациям есть и у «Ростелекома». Мы
ожидаем появление консорциумов крупных игроков, кооперации неизбежно появятся.
— Как госкомпании будут работать друг с другом в рамках «дорожных карт»?
— «Дорожных карт» для этого недостаточно, будет отдельный инструмент в форме
открытых консорциумов, в которых будут участвовать лидирующие компании и те, кто в
них будут входить с определенными компетенциями. Список госкомпаний будет
расширяться, пока он охватывает не все сквозные технологии, которые есть в цифровой
экономике и НТИ.
— Почему не была принята карта по робототехнике и сенсорике?
— Требуется доработка. В работу над ней «Иннополису» пока удалось интегрировать не
все сообщество, и соответственно проявились важные, не охваченные картой области.
Без замечаний у нас не было утверждено ни одной карты. К примеру, по распределенным
реестрам все свелось к блокчейну, но мы не хотим инвестировать в хайп, нужно
развивать технологию распределенных реестров в целом, а не конкретный набор
технологий.
— Ответственной госкорпорацией здесь останется «Ростех»?
— Единственной корпорацией, которая сделала значительные инвестиции в этой области,
остается «Ростех» — поэтому его ведущая роль здесь логична. Пока успешных кейсов
мало, мы с оптимизмом смотрим на примеры нефтяного рынка, в частности на продажи
авиационного топлива. Не скрою, у нас были предложения убрать распределенные
реестры из списка приоритетных технологий, но нужно сглаживать как всплески интереса,
так и спады.
— Оператором объединенной карты по искусственному интеллекту и большим
данным будет Сбербанк?
— Там множество игроков — и те, кто занимался большими данными, продолжат работать
именно в этой тематике — это и Ассоциация участников рынка больших данных, и
крупные отраслевые игроки. Также сохраняется роль АНО «Цифровая экономика» как
крупного координатора бизнеса, это прекрасная площадка для того, чтобы все
сбалансировать.

— На федеральный проект по искусственному интеллекту за шесть лет будет
выделено 90 млрд руб., как будут распределены эти средства? Предполагается
ли прямая поддержка компаний?
— По сквозным технологиям точно будут форматы, в которых компании смогут
претендовать на поддержку. Но критерии еще не определены до конца. Понятно, что у
Фонда развития образовательных технологий, который сейчас начинает работу, один из
приоритетов — это инвестирование в образовательные проекты и искусственный
интеллект. Так что все решения на стыке образования и искусственного интеллекта
смогут напрямую получать государственную поддержку.
— Как дальше будет развиваться связка Национальной технологической
инициативы (НТИ) и цифровой экономики?
— Эта тема постоянно обсуждается, но общая логика заключается в том, что НТИ — это
больше про малые и средние компании и увеличение входящего потока проектов.
Цифровая же экономика скорее отвечает за зрелое внедрение предложений на уровне
государства. НТИ сейчас гораздо глубже работает с регионами, в инициативе есть и
большой блок, которого пока нет в цифровой экономике,— это поддержка экспорта. Мы
займемся этим уже в следующем году, когда заработает нацпроект. Так что пока НТИ
порождает сущности, увеличивает количество входящих проектов, доводит их до
определенного уровня.
А дальше, когда становится принципиально важна связка с государственным
административным ресурсом, их правильнее включать в другие государственные
программы и формы поддержки. К примеру, у нас есть большой проект по
дистанционному мониторингу хронических заболеваний, который вырос в НТИ и уже
реализуется в нескольких регионах. Но теперь уже важна роль Минздрава, нужно решать
вопросы с ФОМС. Мы пытаемся перевести этот проект из НТИ в цифровую экономику, но
ведомства пока сопротивляются.
Замечу, что в рамках цифровой экономики центры компетенций — это не научные
центры, а те, кто отвечает за содержательное управление федеральными проектами. К
примеру, Сбербанк является центром компетенций федерального проекта по
информационной безопасности, «Сколково» — по нормативному регулированию,
Университет «20.35» — по кадрам. Они выполняют функции исполнителей по
федеральным проектам вместе с ответственными министерствами.
Интервью взяла Татьяна Едовина Источник : https:/ / w w w .kom m ersant.ru/ doc/ 3998262

ВМС США намерены принять на вооружение большие корабли-роботы
20.08.2019. Военно-морские силы США намерены в конце сентября этого года объявить
тендер на разработку большого боевого надводного корабля-робота. В настоящее время идет
предварительный сбор заявок на участие в тендере. Об этом сообщает "Nplus1" со ссылкой на
западные ресурсы.
Командование ВМС США в будущем намерено получить на вооружение большой надводный
корабль-робот, способный действовать в связке с обычными кораблями и самостоятельно.
Применение таких роботов, по мнению американских военных, снизит нагрузку на боевые
корабли ВМС и позволит реализовать концепцию распределенных морских операций "для
противостояния морской экспансии России и Китая", которая предусматривает постоянное
присутствие кораблей американского флота во всех точках мирового океана.

Как пишет издание, американский флот должен получить надводных роботов четырех
классов: большие надводные корабли-роботы с вооружением и мощными
разведывательными системами, средние корабли-роботы с разведывательными системами и
системами РЭБ, малые роботы с системами постановки мин и оборудованием для
ретрансляции и, наконец, миниатюрные аппараты, способные вести разведку и
обеспечивать расширение покрытия систем связи.
В рамках будущего тендера на создание большого надводного робота предполагается, что
длина нового корабля-робота составит от 61 до 91 метра, а его полное водоизмещение —
около 2 тысяч коротких тонн (1,8 тысячи метрических тонн), т.е. будущий робот будет
соответствовать корвету. При этом подчеркивается, что он должен будет создан на базе
проекта коммерческого судна, выполнен по модульной схеме, допускающей быструю смену
оборудования и вооружения и способен работать как автономно, так и под управлением
оператора.
Предполагается, что в ближайшие пять лет ВМС США примут на вооружение два таких
корабля. Источник: https://topwar.ru/161506-vms-ssha-namereny-prinjat-na-vooruzheniebolshie-korabli-roboty.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Первый в мире велосипед на топливных элементах проезжает 150 км на
одной заправке
15.08.2019. На предстоящем саммите G7 в Биаррице, Франция, в распоряжении
журналистов будет парк из 200 обновленных гибридных велосипедов Alter
Bike от Pragma Industries. Производитель презентовал аппараты
оригинальным образом, заявив, что за время саммита в воздух не попадет ни
грамма выбросов. А все потому, что Alter Bike — это первый в мире велосипед
на сменных топливных элементах.

Впервые Alter Bike был представлен шесть лет назад, как
продукт кооперации французских компаний Pragma Industries, Cycleurope и Ventec.
Первая разработала водородную батарею, вторая сконструировала сам велосипед, а
третья отвечала за систему управления энергопитанием. Велосипед имел гибридную
силовую установку, которая черпала энергию из перезаряжаемого аккумулятора и
водородного топлива, что обеспечивало вдвое больший радиус действия без подзарядки в
сравнении с простыми электрическими велосипедами.
Первая модель Alter Bike могла проехать на одном баке топлива до 100 км. У новой
версии велосипеда дистанция поездки без дозаправки выросла до 150 км. Это
почти втрое больше, чем у среднестатистических моделей электробайков на
рынке.
Генеральный директор Pragma, Пьер Форте, отмечает и такое преимущество новинки, как
скорость восстановления запаса энергии. Если обычный аккумулятор нужно
подзаряжать до нескольких часов, то замена водородного баллона
происходит за пару минут. Это, в свою очередь, меняет требования к
количеству заправочных станций в стране и частоте их размещения вдоль
дорог. Александр Мартыненко Источник: https://www.techcult.ru/technics/7177-pervyj-v-mire-velosipedna-toplivnyh-elementah

Эксперимент с шоссе из солнечных панелей потерпел сокрушительный
провал
18.08.2019. Французские СМИ написали о фиаско, которое постигло
экспериментальную дорогу, открытую три года назад в Турувре. На тот момент
проект казался весьма перспективным: 1 км шоссе общего пользования выложили
солнечными панелями с ударопрочным покрытием. Они должны были генерировать
порядка 150 000 кВтч энергии в год и обеспечивать ею дорожную инфраструктуру.

Первой проблемой проекта стала ошибка с местом расположения – чтобы
показать, что энергию Солнца можно применять везде, дорогу проложили на севере страны, в
Нормандии. Но здесь всего 44 солнечных дня в году, плюс много лиственных деревьев, а
инженеры не учли, что опавшая на дорогу листва блокирует доступ солнечного света к панелям.
Как следствие, к 2018-му шоссе вырабатывало менее 80 000 кВтч энергии, а к июню 2019-го этот
показатель снизился до 40 000 кВтч.
Второй ошибкой было то, что разработчики не учли тяжелые трактора, которыми пользуются
местные жители. Как следствие, панели разболтались и начали крошиться, через два года уже 10 %
дороги пришлось поменять ввиду нецелесообразности ремонта. Повреждения наносили и
обычные грузовики, а еще такое шоссе оказалось очень уязвимо к ударам молний и осадкам.
Защитить панели на площади в 3000 кв. м было сложно и, что важнее – дорого, поэтому никаких
действий не предпринимали.
По состоянию на сегодняшний день, констатируют в фирме-изготовителе панелей, практического
смысла в этой дороге не осталось. Но нельзя сказать, что $5,2 млн. были потрачены впустую –
провал эксперимента наглядно показал, что подобные проекты нецелесообразны. И вместо
дорог солнечные панели надо ставить там, где они будут менее уязвимы для
различных угроз. Александр Мартыненко Источник: https://www.techcult.ru/technology/7187eksperiment-s-shosse-iz-solnechnyh-panelej-poterpel-proval

В Курчатовском институте придумали революционный энергопоглощающий
материал
21.08.2019. Специалисты Курчатовского института создали из металлического порошка
многоразовые энергопоглощающие изделия, призванные заменить изделия из полимеров.
Разработка учёных может найти применение в механизмах посадочных опор космических
аппаратов, самолетов, высокоскоростных поездов, а также автомобильной и мототехники.
Исследование опубликовано в журнале Materials Today: Proceedings.
Сначала нержавеющую сталь на установке HERMIGA 75/IV учёные измельчили в порошок. Затем
на установке EOSINT M270 он подвергся селективному лазерному сплавлению с мощностью в 200
Вт. Таким способом специалисты изготовили серию клипс, которые, как оказалось, эффективно
поглощают энергию. «На примере такого изделия (клипсы) показана принципиальная
возможность создания энергопоглощающих изделий многократного использования. В дальнейшем
при правильном подборе режимов сплавления и материала порошка можно создать более тонкие
природоподобные структуры из металлов, обладающих свойствами, похожими на свойства
ауксетичных материалов. (Ауксетики — материалы из особой группы, которые необычным
образом меняются под действием растягивающей силы: становятся толще, а не сжимаются)», —
сообщил главный автор исследования, инженер НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ
«Прометей» Антон Жуков. По словам учёных, полученные новым способом изделия могут найти
применение в механизмах, где требуется гашение кинетической энергии, например, в посадочных
опорах космических аппаратов, самолетах, высокоскоростных поездах, а также в автомобильной и
мототехнике. Андрей Горбачев Источник: https://www.poisknews.ru/news/najden-effektivnyjsposob-sozdaniya-mnogorazovyh-energopogloshhayushhih-izdelij/

Opel представил первый в мире раллийный электромобиль
Гоночный электромобиль построен на базе дорожного хэтчбека Opel Corsa-e. Специально
для новой модели будет создан чемпионат ADAC Opel e-Rally Cup — первая в мире
раллийная гоночная серия для электромобилей.

22 августа 2019. Электромобиль сохранил стандартный электродвигатель
(мотор выдаёт 136 л.с. и 260 Н/м крутящего момента) и литий-ионный аккумулятор на 50 кВт-ч.
Точно такие же агрегаты используются и в дорожном
Opel Corsa-e. Гоночная серия ADAC
Opel e-Rally Cup заменит чемпионат ADAC Opel Rallye Cup, где выступали бензиновые хэтчбеки
Opel Adam R2. Ожидается, что в 2020 году немецкая марка сделает 15 экземпляров спортивного
электромобиля. Стоимость каждого Opel Corsa-e для ралли составит около €50 000. Первые
гонки новых машин пройдут летом 2020 года в рамках чемпионата Германии по ралли.
В 2021 году для электромобилей организуют как минимум десять гоночных этапов.
Максим Вершинин Источник: https://www.popmech.ru/adrenalin/news-501012-opel-predstavilpervyy-v-mire-ralliynyy-elektromobil/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Первый полет разведывательного беспилотника «Форпост-Р»

23.08.2019. Минобороны опубликовало видео первого полета разведывательного
беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р». На кадрах можно видеть пробег аппарата
по взлетно-посадочной полосе, взлет, полет над лесом и посадку. В военном ведомстве
подчеркнули, что БПЛА представляет собой полностью обновленную модификацию хорошо
зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост» (это лицензионная копия израильского аппарата
IAI Searcher Mk II, их собирают для Минобороны на Уральском заводе гражданской авиации).
Прежними в новом беспилотнике остались лишь внешние обводы, подчеркнули в Минобороны.
«Аппарат создан из отечественных материалов, на него установлено современное
радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное
обеспечение российского производства. Также „Форпост-Р“ оснащен современным отечественным
двигателем АПД-85», — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что комплекс получил новые
возможности благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку
круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных
средств. Новая радиолиния позволила увеличить радиус применения машины на 100 километров
и повысила защиту от иностранных средств радиоэлектронной борьбы. Серийная поставка
беспилотника в войска начнется с 2020 года. Масса аппарата составляет порядка 500 килограммов.
Продолжительность полета — 18 часов, высота — до шести тысяч метров.
Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/103393/

"Черная жемчужина" в Петербурге. В город зашла одна из самых дорогих эко-яхт
мира

22 Августа 2019 Судостроение.инфо (Sudostroenie.info)

21 августа в пассажирский порт Санкт-Петербург зашла одна из самых дорогих яхт мира Black
Pearl ("Черная жемчужина"). Об этом свидетельствуют данные портала vesselfinder.com.

Яхта примечательна тем, что способна передвигаться исключительно на
альтернативной энергии от солнца и ветра. Владельцем уникального судна является
российский миллиардер Олег Бурлаков. Судно построено голландской компанией Oceanco
по совместному проекту бюро Ken Freivokh Design и Nuvolari Lenard.
В мае 2019 года "Черная жемчужина" была признана "Парусной яхтой года".
Парусная яхта "Черная жемчужина" – справка:
Длина – 106,7 м Ширина – 15 м Скорость – 17,5 уз / до 30 уз под парусами
Фото: Oceanco Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27822.html

Транспорт будущего: Volocopter показал первое коммерческое аэротакси, у него 18
винтов
22.08.2019. VoloCity похож на вертолет, у которого вместо винта сверху странная ажурная
конструкция, которая несет на себе почти два десятка малошумных пропеллеров. То что
надо для перемещения над городами. Испытания начнутся в Сингапуре уже в нынешнем году.
Немецкий стартап Volocopter представил окончательный дизайн своей первой модели
аэротакси — VoloCity. Вместо одного или двух винтов, как у вертолета, у VoloCity их сразу 18.
Такие пропеллеры меньше шумят, а кроме того, схема удовлетворяет требованиям
европейских властей к безопасности полета, объясняют создатели.

Немецкие инженеры утверждают, что такая схема достаточно тихая, чтобы аэротакси при
подъеме на высоту 100 метров не было слышно с земли — это важное условие для развертывания
широкой сети над городами, где и так хватает шумового загрязнения.
Нынешний вариант дизайна — уже четвертый по счету. Предыдущие три модели от Volocopter
использовались для тестовых полетов и поднялись в воздух более 1000 раз. Главное, видимое
глазу изменение — наличие небольшого стабилизатора позади, с ним VoloCity легче управлять.
Разумеется, городское аэротакси экологически чистое и летает благодаря электроэнергии.
Беспилотное аэротакси берет на борт пару пассажиров с багажом и доставит
их на расстояние до 35 км со скоростью до 70 км/ч. Это далеко не самые амбициозные цифры
в молодой индустрии, но зато Volocopter почти готов к испытаниям. Пилотный проект
в Сингапуре должен начаться уже в нынешнем году.
Помимо дизайна аэротакси, стартап показал рендеры станции для пассажиров — VoloPort.

Судя по ним, по крайней мере, часть энергии для полета коптеры будут получать
от солнечных панелей на крыше станции.
Аэротакси — один из перспективных вариантов городского транспорта будущего. Занимаются
этим направлением как гиганты индустрии, так и молодые стартапы по всему миру: NEC
в Японии, Boeing и Kitty Hawk в США, Airbus в Европе. Александр Носков Источник:
https://hightech.plus/2019/08/22/volocopter-pokazal-pervoe-kommercheskoe-aerotaksi-u-nego-18-vintov

Найдена причина выхода литиевых батарей из строя
22.08.2019. Исследователи обнаружили причину того, почему литий-металлические батареи
выходят из строя. Во всем виноваты кусочки отложений лития, которые отрываются от
поверхности анода во время разряда и захватываются в виде неактивного металла, который
батарея больше не может использовать. Статья ученых опубликована в журнале Nature.
Литий-металлические батареи, которые имеют аноды из металлического лития, являются
неотъемлемой частью следующего поколения технологий хранения энергии. Они обещают вдвое
большую плотность, чем современные литий-ионные батареи (которые обычно имеют аноды из
графита), поэтому они могут жить дольше и весить меньше. Потенциально они могут удвоить
запас хода электромобилей. Но главная проблема с этим типом батарей — их низкое количество
циклов заряда-разряда. Такая ситуация возникает потому, что по мере использования батареи ее
запасы активного лития и электролита истощаются.
В новой работе ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего нашли виновника
быстрого истощения ресурса литиевых батарей. Они разработали метод для измерения того,
сколько непрореагировавшего металлического лития образуется в результате деятельности
батарей. Для этого ученые добавляли воду в герметичную колбу, содержащую образец
неактивного лития, который образуется на циклической полуячейке. Любые небольшие
количества непрореагировавшего металлического лития химически реагируют с водой с
образованием газообразного водорода. Измеряя количество выделившегося газа, исследователи
смогли рассчитать массу захваченного металлического лития.
Неактивный литий также состоит из другого компонента — ионов этого элемента, которые
являются строительными блоками межфазного слоя твердого электролита. Их количество также
может быть легко рассчитано. В тестах на литий-металлических полуэлементах исследователи
обнаружили, что непрореагировавший металлический литий является основным ингредиентом
неактивной смеси веществ. Чем больше его образуется, тем ниже эффективность. Между тем,
количество ионов лития из слоя твердого электролита оставалось низким постоянно. Эти
результаты наблюдались в восьми различных электролитах.
Используя полученные в работе результаты, ученые надеются разработать более
эффективную структуру аккумуляторных батарей, повысить их эффективность и внедрить
в массовое производство. Источник: https://indicator.ru/chemistry-and-materials/prichina-vykhodalitievykh-akkumulyatorov-iz-stroya-21-08-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Самый крупный электрический паром выполнил первую перевозку

Фото из открытых источников

22 Августа 2019. Крупнейший в мире электрический паром "Эллен" осуществил первый
коммерческий рейс пятнадцатого августа 2019-го года. Как сообщают представители
компании Leclanche, ответственной за установку аккумуляторов на судно, "Эллен"
выполнил перевозку между датскими островами Эрё и Альс.
В Дании действует государственная программа Danish Natura, стимулирующая развитие новых
видом экологически безопасного транспорта. Инициатива появилась в 2015 году и частично
финансируется из бюджета Европейского союза. Паром "Эллен" строился с 2017-го года.

Владелец судна — транспортная структура Aeroe Ferries. Речь идет о шестидесятиметровом
пароме, ширина которого составляет тринадцать метров. Суммарная емкость аккумуляторов
корабля — 4.3 мегаватт-час. Батарей хватает на преодоление сорока километров с полной
загрузкой (то есть, с тремя десятками машин и двумя сотнями пассажиров).
Согласно оценкам экспертов, электропаром "Эллен" сократит выбросы CO2 на две тысячи тонн в
год, плюс, корабль уменьшит выбросы оксида азота, двуокиси серы и разных загрязняющих
мелкодисперсных частиц. За первый день работы "Эллен" произвел три рейса, однако уже в
ближайшие недели паром начнет выполнять по семь рейсов в день. В 2020 году в Канаде появится
электропаром, длина которого составит шестьдесят восемь метров, так что "Эллен" останется
рекордсменом недолго. Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/110755-samyj-krupnyjelektricheskij-parom-vypolnil-pervuyu-perevozku?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Росатом" начал опытную эксплуатацию двухлазерного 3D-принтера
МОСКВА, 21 августа 2019 - РИА Новости. Первый российский двухпорошковый
двухлазерный принтер для печати трехмерных объектов, дающий значительный выигрыш
в производительности по сравнению со своими однолазерными "собратьями", запущен в
опытную эксплуатацию на площадке компании "НПО "Центротех" (Новоуральск,
Свердловская область, входит в топливную компанию госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ).

3D-принтер Rosatom.ru

"По сравнению с однолазерной производительность двухлазерной системы увеличена на
60%. Печать одного изделия занимает меньше времени, а за счет возможности
одновременного использования двух лазеров, установка позволяет применять один из них
для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов", поясняется в сообщении ТВЭЛ.
"Принципиальное отличие разработки от уже существующих на рынке принтеров – он
полипорошковый. Уникальная система регенерации порошков позволит параллельно с
процессом печати разделять два типа порошков, отличающихся по фракционному составу,
возвращая регенерированный порошок обратно в установку печати. Это существенно
снижает расход порошков и, как следствие, себестоимость изделий", - отмечается в прессрелизе.
В создании нового 3D-принтера принимали ряд предприятий и научных институтов Росатома.
Одним из ключевых направлений стратегии инновационного развития Росатома
определены аддитивные технологии, позволяющие изготавливать (печатать) на
специальных принтерах самые разные и притом сложные трехмерные объекты. В данном
случае речь идет о технологиях аддитивной металлургии, где "выращивание" нужных
объектов происходит с помощью металлических порошков.
© РИА Новости / Евгений Биятов Источник: https://ria.ru/20190821/1557742686.html

Меньше денег, больше эффекта: 10 мировых трендов в «зеленой» энергетике
Электроэнергия из возобновляемых источников становится дешевле и доступнее, новых
мощностей вводится все больше, но в битве за привлечение инвестиций «зеленая»
энергетика пока проигрывает традиционной, отмечают аналитики REN21.

По итогам 2018 года в отрасли возобновляемой энергетики по всему миру были заняты почти 11
млн человек. Больше всего рабочих мест (порядка 3,6 млн) создано в сегменте солнечной
энергетики, второе место с 2 млн сотрудников делят биоэнергетика (использует биологическое
топливо из растительного или животного сырья) и гидроэнергетика. Крупнейшим же
работодателем из всех стран является Китай с 4 млн сотрудников, следом с 1,1 млн занятых идет
Бразилия.
Как по числу работников отрасли, так и по мощности электростанций возобновляемая энергетика
переживает сейчас стабильный умеренный рост, пишут аналитики REN21 в обзоре «Статус
глобальной отрасли возобновляемой энергетики — 2019». За весь 2018 год совокупная мощность
установок возобновляемой энергетики увеличилась на 181 ГВт, или на 8% — до 2,4 тыс. ГВт.
Половина прироста пришлась на солнечную энергетику.
REN21 — аналитический центр, занимающийся проблемами возобновляемой энергетики под
эгидой Программы ООН по окружающей среде. Организация существует уже 15 лет, ежегодно
публикуя отчет о состоянии отрасли. В документе за 2019 год аналитики REN21 выделили десять
основных тенденций на мировом рынке возобновляемой энергетики.
1. Закрепление ведущей роли. За 15 лет «зеленая» энергетика по всему миру превратилась в
мейнстримовый, магистральный путь развития отрасли. К концу 2018 года 26% мирового
электричества происходило из возобновляемых источников, а темпы роста мощности таких
электростанций превышают таковые у АЭС и станций на ископаемом топливе уже четвертый год
подряд.
2. Рост эффективности затрат. С каждым годом «зеленая» энергетика, которая раньше была
дорогой и бессмысленной, становится все более конкурентоспособной. К примеру, стоимость
модуля солнечной батареи с 2010 года упала на 90%, что сделало во многих странах мира
солнечные электростанции более рентабельными, чем нефтяные и угольные.
В 2018 году средневзвешенные затраты на выработку энергии новыми солнечными установками
составили $85 за 1 МВт·ч. Это на 13% ниже показателя 2017 года. Для электростанций на
ископаемом топливе показатель составляет от $49 до $174 за 1 МВт·ч в разных странах. Это
приводит к тому, что в некоторых местах даже выгоднее поставить солнечную батарею или
ветровую установку, нежели продолжать поддерживать работу электростанции на газе.
3. Расширение госпрограмм. Почти во всех странах (точнее, в 162) на правительственном уровне
так или иначе обозначены цели и задачи по развитию возобновляемой энергетики. Все это —
часть единого процесса: удешевление «зеленой» энергии делает ее более доступной, а значит,
более распространенной, что уже требует государственного регулирования. В 2018 году
количество стран, которые ввели или объявили о намерении ввести подобные правила,
продолжило расти. Но единственная пока страна, которая четко нацелена перейти на 100%
энергии из возобновляемых источников, — это Дания.
4. Развивающиеся страны как новый рынок. Распределенные системы энергоснабжения
продолжают играть важную роль в подключении удаленных и бедных районов к электричеству.
На небольшие автономные солнечные батареи как источник электроэнергии полагаются 5%
населения Африки и 2% жителей Азии. Благодаря развитию таких систем за 2017 год 122 млн
человек впервые получили доступ к электричеству, но из-за нехватки инвестиций темпы
проникновения электроэнергетики в 2018 году снизились.
5. Региональные инициативы. Помимо государственных программ отдельные провинции в
разных странах сами становятся двигателями «зеленой» энергетики, вводя региональные
программы поддержки. Нередко случается, что именно местные власти ставят перед собой более
амбициозные задачи, чем правительство страны. Например, в сентябре 2018 года на саммите в
Сан-Франциско около 4 тыс. бизнесменов, глав городов и провинций со всего мира призвали свои
правительства активнее бороться с изменением климата. Подобное давление снизу будет лишь
нарастать.

Кроме того, в июне 2018 года интересный эксперимент с переходом на «зеленую» энергетику
провели в КНР. Более чем на неделю, с 20 по 28 июня, все дома и предприятия в провинции
Цинхай были временно переключены на энергию воды, ветра и солнца. Правда, стоит отметить,
что это малонаселенная и гористая провинция с 6 млн жителей, что для Китая сравнительно мало.
Всего к концу 2018 года около ста городов по всему миру на 70% и более полагались на энергию
из возобновляемых источников. Помимо муниципальных властей «инициатива снизу» имеет и
другое измерение — рост числа так называемых просьюмеров, то есть потребителей —
производителей энергии. Это компании и люди, полагающиеся на собственные источники
электричества, например автономные солнечные батареи.
6. Роль частного сектора. Закупочная и инвестиционная деятельность компаний делает их
ключевыми игроками рынка возобновляемой энергетики. Еще пять лет назад крупные компании
со всего мира создали RE100 — своего рода клуб, члены которого обязываются в перспективе
полностью перейти на энергию из возобновляемых источников. К началу 2018 года в программе
участвовало 130 компаний, к началу 2019 года — уже 175. С другой стороны, давление со стороны
общества и акционеров вынуждают даже участников рынка традиционной энергетики
инвестировать в новые технологии. Многие операторы электростанций отказываются от
использования угля, и тренд этот в 2018 году продолжился.
7. Снижение инвестиций. В 2018 году общемировой объем вложений в «зеленую» энергетику
составил $289 млрд, что на 11% ниже, чем в 2017 году. Аналитики REN21 считают, что связано
это не с каким-либо кризисом или потерей интереса, а как раз с дешевизной продукта. С каждым
годом можно ставить ветряки и батареи большей мощности за меньшие деньги. Драйвером
снижения инвестиций стал Китай, который остается пока мировым лидером по объему вложений
(на него в 2018 году пришлось 32% всех инвестиций отрасли). В некоторых развивающихся
странах отношение таких инвестиций к объему ВВП вышло на уровень стран Запада: например, в
Марокко, Джибути и Палау.
8. Важность косвенных факторов поддержки. Многие тенденции в политике и бизнесе,
напрямую не связанные с «зеленой» энергетикой, вносят свой вклад в ее развитие. Например, это
программы по внедрению электромобилей, запрет на двигатели внутреннего сгорания, новые
технологии в системе отопления. Саммит в Сан-Франциско, о котором говорилось выше, также
относится к подобным факторам, поскольку изначально он созывался для обсуждения изменения
климата, но его резолюции в конечном итоге имеют воздействие на рынок возобновляемой
энергетики.
9. Недостаточность текущих мер. Нынешних темпов развития сектора возобновляемой
энергетики пока недостаточно, чтобы в нужный срок выполнить многие из международных
соглашений и обязательств в области экологии. Например, это программа ООН SDG7 по
увеличению энергоэффективности и доступности электричества к 2030 году. Требуется приложить
больше усилий, чтобы не отстать от графика.
10. Рост спроса на энергию. В 2018 году общемировой спрос на энергию увеличился на 2,3%, что
стало максимальным показателем за десять лет. Причиной авторы доклада REN21 называют
уверенный рост мировой экономики (на 3,7% за год), а также жаркое лето и холодную зиму в
некоторых районах планеты, что потребовало дополнительных затрат энергии на охлаждение и
отопление соответственно. Рост использования энергии из возобновляемых источников опережает
спрос на энергию в целом, правда, незначительно. С 2006 по 2016 год в среднем эта доля росла на
0,8% в год. Есть шанс переломить тенденцию, учитывая, что с 2015 года объем нововведенных
мощностей «зеленой» энергетики стабильно превышает объем новых мощностей традиционных
источников.
Еще один фактор, который нельзя не учитывать: добывающая отрасль, будучи основным
конкурентом «зеленой» энергетики, привлекает пока во много раз больше инвестиций. В 2016–
2018 годах вложения в нее достигли $1,9 трлн. Кроме того, приемлемые цены на ископаемое
топливо для выработки энергии еще долго будут поддерживать спрос на него в ущерб развитию
возобновляемой энергетики. Источник: https://www.rbc.ru/trends/green/rentrends_global

Откуда берет средства «зеленая» энергетика
Объемы финансирования возобновляемой энергетики падают вместе с сокращением
китайских субсидий. Но сама отрасль все равно привлекает пока гораздо больше средств,
чем традиционная энергетика. Кто и как инвестирует сейчас в «зеленую» энергию,
объясняют аналитики REN21.
По подсчетам Bloomberg, инвестиции в отрасль возобновляемой энергетики в 2018 году составили
во всем мире $289 млрд, причем сюда не входят вложения в большие ГЭС мощностью свыше 50
МВт. Сумма выглядит солидной, но в действительности она на 11% меньше, чем была годом
ранее (более $326 млрд). Аналитики центра REN21, работающего под эгидой Программы ООН по
окружающей среде, называют снижение инвестиций одной из десяти ключевых тенденций в
«зеленой» энергетике в 2018 году. Причиной тому стало не падение интереса инвесторов, а
упрощение и удешевление технологий, уверяют они: солнечные батареи и ветряки становятся все
дешевле. Снижение инвестиций в 2018 году не меняет общей картины: уже девятый год подряд
вложения в отрасль стабильно превышают $230 млрд, пишут аналитики REN21 в ежегодном
обзоре возобновляемой энергетики. Если же включать в «зеленую» энергетику все ГЭС вплоть до
самых крупных, вложения в отрасль превышают совокупные инвестиции в энергетику на других
источниках четвертый год подряд.
Кто инвестирует. Мировым лидером по объему инвестиций в «зеленую» энергетику является
Китай: в 2018 году совокупные вложения (то есть запуск мощностей, научные разработки,
государственное и частное финансирование) там составили $91,2 млрд. Это вдвое больше, чем
инвестировали США, и около трети от общих вложений в мире.
Политика Пекина — единственная причина снижения мировых инвестиций в отрасль в прошлом
году. Долгие годы «зеленая» энергетика Китая подпитывалась щедрыми субсидиями властей.
Оплачивал все это потребитель через коммунальную платежку. Но поля солнечных батарей
разворачивались в малонаселенных районах, где для таких мощностей нет ни потребностей, ни
соответствующей инфраструктуры. В мае 2018 года власти урезали размер субсидий, из-за чего
инвестиции в солнечную энергетику Китая по итогам года составили $40 млрд против $89 млрд в
2017-м. Если бы не это, общее финансирование «зеленой» энергетики в мире за прошлый год
показало бы даже рост.
Второе место, после Китая, с $48,5 млрд инвестиций в 2018 году занимают США, следом с
большим отрывом идут Япония ($18,3 млрд), Индия ($15,4 млрд), Австралия ($9,5 млрд) и
Великобритания ($8,3 млрд). Всего в мире 19 стран, вложивших за прошлый год более $2 млрд в
«зеленую» энергетику. Одной из них впервые стала Украина, где объем инвестиций за год вырос в
15 раз, до $2,4 млрд. Россия в этот список не входит.
Куда инвестируют. Практически все деньги в поддержку отрасли идут на развитие либо
солнечной (48% всех инвестиций), либо ветряной энергетики (46% вложений). Опять же, сейчас
это сопоставимые цифры — $139 млрд и $134 млрд соответственно, но в предыдущие годы
солнечные батареи привлекали гораздо больше средств, чем ветряки. Описанные выше события в
Китае обвалили мировой рынок инвестиций в солнечную энергетику на 22%, тогда как рынок
ветровых установок прибавил в прошлом году 2%.
Серьезный скачок сделала биоэнергетика: с новыми проектами в Японии, Великобритании, ОАЭ и
даже Сербии инвестиции в этот сектор за год выросли в 1,5 раза, до почти $9 млрд. Выработка
биотоплива, геотермальные станции и небольшие ГЭС занимают совсем незначительную долю
мировых инвестиций.
ГЭС мощностью свыше 50 МВт не входят в классификацию «зеленой» энергетики Bloomberg, но
аналитики REN21 подсчитали, что в 2018 году такие проекты привлекли $16 млрд инвестиций.
Годом ранее, когда в США и Китае финансировали строительство нескольких крупных плотин,
показатель был на 60% выше. Для понимания, из почти 200 российских ГЭС только 62 плотины
имеют мощность более 50 МВт. Крупнейшая из них, Саяно-Шушенская ГЭС, обладает
установленной мощностью 6,4 ГВт.

Как инвестируют. Сейчас основным способом использования биомассы в энергетике является
отопление. Четверть тепловой энергии жилые и коммерческие здания во всем мире получают от
биотоплива. В подавляющем большинстве случаев это использование традиционной биоэнергии
— банальный обогрев горящими поленьями используют в беднейших регионах земли, и точную
статистику тут собрать трудно. Современную биоэнергетику используют городские власти для
центрального отопления кварталов, где на нее приходится 95% всех используемых
возобновляемых источников энергии.
В промышленности традиционное биотопливо не используется, а современные технологии
обеспечивают 6,1% нужд в тепловой энергии. Перспективы применения, отмечают авторы обзора,
зависят от конкретной отрасли. Сталелитейной промышленности низкотемпературное биотопливо
не подходит, тогда как на цементном производстве оно может успешно заменить используемый
сейчас для выработки тепла каменный уголь. В меньшей степени биотопливо применяется на
транспорте (3% потребляемой энергии) и для выработки электричества (2,1%). Основной объем
энергии из биологических источников на транспорте получают автомобили, хотя замещение
биотопливом керосина для самолетов входит в планы многих авиакомпаний.
•
•
•
•

мелкомасштабная установка солнечных батарей ($36,3 млрд);
НИОКР ($13 млрд, причем $7,5 млрд пришлось на частное финансирование разработок и
только $5,5 млрд — на государственное);
привлечение финансирования на открытом рынке ($6 млрд);
прямые венчурные и частные инвестиции ($2 млрд).

Сейчас финансовые потоки в отрасль возобновляемой энергетики продолжают сужаться. За
первый квартал 2019-го они составили $45,4 млрд, что на 29% ниже, чем за аналогичный период
прошлого года. Если так пойдет и дальше, в этом году инвестиции в «зеленую» энергетику
окажутся ниже $200 млрд впервые с 2009-го. Исправить положение может нарастающий тренд
отказа от угольной энергетики, вот только сэкономленные на этом деньги необязательно идут на
поддержку возобновляемых источников, отмечают аналитики REN21. Георгий Макаренко
Источник: https://www.rbc.ru/trends/green/rentrends_invest

Мировая премьера МС-21 состоится на МАКС-2019 27 августа
«Объединенная авиастроительная корпорация» представит три опытных образца МС-21 на
МАКС-2019 в Жуковском. Гости выставки смогут оценить самолеты на земле и в небе. Мировая
премьера МС-21 состоится на МАКС-2019 Магистральный самолет XXI века придет на смену трех
советских лайнеров: «Ан», «Як», «Ту». Новинка сможет конкурировать с Boeing и Airbus.

Производители выведут на рынок две модели: МС-21-200 может перевозить до
165 пассажиров, МС-21-300 – до 211. Среднемагистральные самолеты с узким фюзеляжем
считаются перспективным направлениям авиастроения. На их долю приходится 75% авиапарка
мировых компаний. В связи с этим «ОАК» собирается продолжить работу и создать МС-21-400,
рассчитанный на перевозку 212 человек. Автор: Джанабилова Татьяна
Источник: https://actualnews.org/exclusive/305280-mirovaja-premera-ms-21-sostoitsja-na-maks-2019.html

Австрийские ученые предложили дать второй шанс дирижаблям, заменив ими
корабли-сухогрузы

23 Августа 2019. Австрийские ученые считают, что гигантские дирижабли
заслуживают второго шанса. Воздушные корабли на водороде смогут заменить пароходысухогрузы. Размер дирижаблей может в пять раз превышать высоту небоскреба Empire State
Building, такое воздушное судно сможет перевозить через океаны многотонные грузы.

Эпоха дирижаблей завершилась после катастрофы воздушного судна "Гинденбург", упавшего на
землю в 1937 году. В результате погибли десятки людей. Однако ученые считают, что
современные водородные дирижабли вполне могут успешно и безопасно использоваться вместо
океанских танкеров и сухогрузов.
На сегодняшний день морской флот осуществляет более 90 процентов всех грузоперевозок.
Танкеры и сухогрузы существенно загрязняют окружающую среду, выбрасывая огромное
количество углекислого газа.
Дирижабли гораздо более экологичны и приводятся в движение за счет струйных течений.
Сегодня дирижабли используются в развлекательных целях, или для рекламы. Они гораздо
безопаснее того же "Гинденбурга", так как используют инертный газ гелий, а не реактивный
водород. Проблема лишь в том, что по прогнозам ученых все запасы гелия на земле истощатся в
ближайшие 15 лет. Поэтому для дирижаблей все же понадобится водород и новые решения для
повышения безопасности такого транспорта.
Отметим, в октябре прошлого года в Подмосковье упал дирижабль, про который снимали
документальный фильм для канала Discovery. Об этом сообщал Ura.ru. Олеся Каштанова

Источник: https://nation-news.ru/468818-avstriiskie-uchenye-predlozhili-dat-vtoroi-shansdirizhablyam-zameniv-imi-korabli-sukhogruzy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Первая в мире плавучая АТЭС начала движение к месту постоянного базирования на
Чукотке.

23.08.2019. Из Мурманска вышла первая в мире плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов». Известно, что судно взяло курс на Певек.
Ожидается, что в Певеке плавучий энергоблок проведет завершение работ по возведению
береговых и гидротехнических сооружений ПАТЭС.
С декабря текущего 2019 года «Академик Ломоносов» будет обеспечивать электроснабжение.
Также судно может использоваться для обеспечения теплоснабжения и для опреснения морской
воды. Фото: из открытых источников

Источник:https://runews24.ru/technology/23/08/2019/7902efad8bc09625d5720454493d7b2a?utm_source=yxne
ws&utm_medium=desktop

Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России

© Flickr / Dominik

МОСКВА, 25 августа 2019 — РИА Новости. Новый региональный самолет вместимостью
девять-четырнадцать человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили
РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Изначально планировалось, что такой заменой станет одномоторный самолет ТВС-2ДТС "Байкал",
разработанный Сибирским НИИ авиации на базе "Кукурузника". Его серийное производство
должно было начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.
"ТВС-2ДТС – экспериментальный образец воздушного судна, созданный для отработки новых
технологий. С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в
рамках работы ЛМС (легкий многоцелевой самолет) создается новый серийный самолет", —
сказали в пресс-службе. Там отметили, что самолет необходим для повышения транспортной
доступности отдаленных регионов России и развития местных воздушных линий в обеспечение
региональных и межрегиональных пассажирских авиаперевозок.
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том,
какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета,
примут в сентябре.
Ан-2 ("Аннушка", "кукурузник") — советский легкий многоцелевой самолет. Из-за простоты в
эксплуатации, неприхотливости и возможности работы на небольших грунтовых аэродромах
широко эксплуатировался на местных воздушных линиях для перевозки пассажиров и грузов, в
частности в отдаленные села, а также использовался для различных хозяйственных работ.
С чего все началось. Ранее Минпромторг разместил на портале госзакупок заявку на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию легкого самолета.
Согласно материалам закупки, на разработку планируется потратить более 1,2 миллиарда рублей.
Необходимость создания такого самолета, по мнению ведомства, вызвана значительным
сокращением парка воздушных судов типа Ан-2, которые в основном обеспечивают
внутрирегиональное авиасообщение. По данным Минпроторга, в 15 регионах авиация — главная
составляющая транспортной системы, а более 28 тысяч населенных пунктов не имеют наземного
сообщения. В техническом задании говорится, что перспективное воздушное судно будет
соответствовать современным требованиям рынка и будет создано на основе передовых
перспективных научно-технических решений и авиационных технологий.
Согласно материалам закупки, до декабря планируется создать чертеж общего вида
самолета и эскизно-техническую проектную документацию, провести расчеты на
статическую прочность, а также сформировать рабочую конструкторскую документацию на
планер, его системы и силовую установку.
Комплект конструкторской документации на опытный образец планируется создать до
сентября 2020 года, а после — до декабря — планируется создать сам опытный образец
самолета для статических испытаний.
Источник: https://ria.ru/20190825/1557872944.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВМФ США планирует построить самый большой беспилотный корабль в мире

26.08.2019. Американские военно-морские силы обратились к
промышленности с просьбой предоставить идеи для концепта «Большой беспилотный
надводный корабль». Речь идет о военных роботах, выполненных в формате
среднетоннажных судов с широким функционалом. Заявлено, что заказ чрезвычайно
срочный, так как уже через 5 лет ВМФ США рассчитывает видеть в своих рядах не менее
десятка подобных машин. Будущие морские беспилотники предназначены для так
называемой «3D-работы». 3D это: «Dull» – «скучная, рутинная», «Dirty» – «грязная,
неприятная» и «Dangerous» – «опасная». Они задумываются как универсальные платформы
для размещения различного оборудования по модульному типу — от разведустройств до
произвольного вооружения.

Корабли-дроны должны двигаться впереди основного флота и работать в автономном
режиме или же самостоятельно выполнять приказы операторов, а затем возвращаться для
получения новых. Согласно задумке специалистов Военно-морского института США, это будут
аналоги легких фрегатов, длинной 70-100 м и водоизмещением до 2 000 тонн. Они не
предназначены для прямого столкновения с противником, но могут служить
многофункциональным средством поддержки. Например, транспортировать боеприпасы и
прочие грузы, а при необходимости превращаться в отвлекающие мишени, курьеров,
диверсантов и т.д.
На постройку первой пробной пары беспилотников выделят $400 млн уже в 2020 году. В
дальнейшем планируется снизить стоимость каждого корабля и довести темпы
производства до двух роботов в год в течение пяти лет. Если проект будет реализован в
описываемом виде, эти корабли станут самыми крупными военными беспилотниками в
мире. Источник: https://vk.com/@spofk-vmf-ssha-planiruet-postroit-samyi-bolshoi-bespilotnyi-korabl

ВЕДУЩИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ НАЗВАЛ ГОЛОСОВОГО РОБОТА ВЫПУСКНИКОВ
НГТУ НЭТИ РЕВОЛЮЦИОННОЙ РАЗРАБОТКОЙ БУДУЩЕГО
23.08.2019. В начале августа новость о молодой компании выпускников и сотрудников НГТУ НЭТИ,
которая создает технологии будущего, была опубликована на главной странице популярного
американского журнала о технологиях TechСrunch. Первый в мире голосовой робот, который
способен моделировать человеческую речь, впечатлил журналистов ведущего американского
издания. Пресс-служба НГТУ НЭТИ подготовила перевод этой статьи.
"Стартап Dasha AI до недавнего времени работал скрытно. Фирма была учреждена в Нью-Йорке.
По данным TechCrunch, RTP Global и RTP Ventures компании было предоставлено на развитие
проекта 2 млн долларов", — пишет TechCrunch.
Искусственный интеллект (ИИ), в отличие от известных голосовых роботов, способен
отвечать на неожиданные вопросы, понимать собеседника меньше чем за 100
милисекунд и моделировать человеческий голос. Dasha запоминает слова собеседника
и контекст разговора, а далее использует это для построения дальнейшего диалога.
Генеральный директор Dasha AI Владислав Чернышов утверждает, что голосовой робот Dasha "в
несколько раз сложнее, чем сервисы Dialogflow (Google), Lex (Amazon), Luis (Microsoft) или Watson
(IBM). Ни один из перечисленных ИИ не сможет делать то, для чего предназначена Dasha. Все
конкуренты начинали свою работу с ориентации на чат-ботов (на текст), тогда как доведение
моделирования голосовой беседы до "человеческого уровня" гораздо более сложная задача", —
рассказал Чернышов журналу TechCrunch.
Робот адаптируется под любые функции: проверка актуальности заявок или опросы, обзвон
клиентов или кандидатов на работу. В зависимости от пожелания заказчика авторы разработки
пишут необходимый скрипт (имя, выбор голоса, цель звонка и другие параметры). Сам ИИ
работает на нейронных сетях, которые задают команды для робота.
По результатам исследований Dasha AI, около 96 % людей, которые общались с голосовым
роботом, думали, что общаются с живым человеком. Но если собеседник спросит робота Dasha,
является ли он роботом, то, как утверждают инженеры, он ответит "да".
"В какой-то момент в будущем мы станем разговаривать с роботами чаще, чем говорить друг с
другом, поскольку в наших домах появятся роботы-андроиды, — прогнозирует Чернышов. —
Функции вашего доктора, садовника, работника склада будут частично выполняться роботами".
Выпускник НГТУ НЭТИ Владислав Чернышов полагает, что в конечном итоге в мире останутся две
или три крупных платформы, которые будут обеспечивать компании голосовыми роботами,
вытеснив с рынка многообразие существующих в настоящее время чат-ботов. "И, конечно, Dasha
как голосовой робот (Digital Assistant Super Human Alike) должна стать одной из этих платформ", —
утверждает он.

В планах инженеров запустить в начале 2020 года Dasha-приложение для фильтрации звонков,
выполняемых роботом, которое будет невосприимчиво к спаму, в том числе и распространяемому
людьми. К 2022 году учeные планируют научить Dasha новым функциям, таким, например, как
набор текста на естественном языке. Следующим шагом в 2025 году может стать что-то вроде
автономного искусственного интеллекта, встраиваемого в любое устройство.
На сайте компании написано, что она предпочитает работать с инженерными компаниями, теми
"которые решают большие задачи при помощи технологий". "Нам нравятся технологии будущего,
а не их имитации", — отметили журналисты TechCrunch.
Инженеры компании Dasha составляют больше половины сотрудников (28 человек) из общего
числа работающих (48). В их составе два доктора наук, три кандидата, пять аспирантов и десять
выпускников магистратуры по автоматике.
"Более 16 человек в компании, включая меня, являются финалистами или полуфиналистами
чемпионата мира по спортивному программированию ACM ICPC, приравниваемого к олимпийским
играм, только в программировании. Недавно мы приняли на работу ведущим научным
сотрудником Александра Дьяконова — доктора наук и Каггл Гроссмейстера №1 в машинном
обучении".
Пятилетняя программа развития платформы Dasha включает амбициозную задачу доработки
технологии до уровня "обычного разговорного искусственного интеллекта". "Это можно считать
научной фантастикой. Именно "обычный разговорный искусственный интеллект" сможет пройти
тест Тьюринга, поясняет Чернышов.

Справка
Dasha — робот, который моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой. Технология
базируется на научных работах гендиректора Dasha.AI, выпускника факультета автоматики и
вычислительной техники НГТУ НЭТИ Владислава Чернышова и старшего научного сотрудника
научно-образовательного центра "Моделирование электромагнитных технологий" ФПМИ НГТУ
НЭТИ и техдиректора Dasha.AI Ильи Ступакова.
Dasha AI была основана в октябре 2018 года. К январю 2019 года Dasha достигла успехов: один
миллион вызовов (как входящих, так и исходящих) выполнялись исключительно искусственным
интеллектом без какого-либо вмешательства человека. У Dasha более 20 корпоративных клиентов
в таких отраслях, как банковское дело, здравоохранение и страхование. По словам совладельца
Модульбанка Якова Новикова, благодаря роботу в первый же месяц банку удалось опросить в
четыре раза больше клиентов и снизить нагрузку на кол-центр.
Основатель компании Dasha AI Владислав Чернышов окончил Новосибирский государственный
технический университет НЭТИ в 2008 году и сейчас является генеральным директором
организации. Сооснователь компании Dasha.AI Илья Ступаков окончил факультет прикладной
математики и информатики НГТУ НЭТИ в 2009 году, работает сегодня в вузе старшим научным
сотрудником и является техническим директором Dasha AI.
Робот является участником программы NVIDIA Inception для избранных AI-стартапов. Миссия
Dasha — ускорить в мире процесс внедрения роботов в жизнь людей. Штаб-квартира Dasha.AI
находится в Нью-Йорке и имеет научно-исследовательский офис в Новосибирске.
TechCrunch является Нью-Йоркским филиалом компании RTP. TechCrunch — интернет-издание о
стартапах, интернет-бизнесе, инновациях и веб-сайтах. Издание было основано Майклом
Аррингтоном в 2005 году. Первый пост в блоге появился 11 июня 2005 года.

Источник информации: Управление информационной политики НГТУ
http://www.mashportal.ru/machinery_news-53156.aspx

Электросамокаты загрязняют окружающую среду больше автомобилей
20 августа 2019 года стало известно, что электросамокаты оказывают более
негативное воздействие на окружающую среду, чем автомобили. К такому
неожиданному выводу пришли ученые из Университета Северной Каролины (США).
Признавая, что эти транспортные средства являются идеальной альтернативой для
передвижения по городу, исследователи обращают внимание на то, что правильно
пользоваться ими люди еще не научились. В результате срок службы оказывается
гораздо меньше, и пользователи вынуждены покупать все новые
электросамокаты. Это ведет к увеличению производства, что и создает проблемы
для экологии.
Добыча алюминия наносит огромный ущерб окружающей среде, вокруг шахт
завышены показатели содержания вредных веществ в воздухе, почве и грунтовых
водах. То же самое относится к фабрикам. Кроме того, доставка электросамокатов,
большая часть которых производится в Китае, осуществляется по воздуху или по
воде, что также не обходится бесследно.
В исследовании также рассматривается процесс перезарядки, проводимый
специальными компаниями, разъезды их сотрудников по городам, чтобы собрать,
а затем обратно развезти самокаты, приводят к увеличению CO2 в атмосфере.
В итоге оказывается, что автомобиль наносит гораздо меньше ущерба природе.
Впрочем, ученые признают, что этот вопрос изучен еще недостаточно подробно и делать
окончательный вывод пока рано. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Правительство России готовится к запуску беспилотных авто
15 августа 2019 года Правительство РФ опубликовало на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов проект постановления, в общих чертах описывающий
методы обеспечения безопасности беспилотного транспорта на дорогах в РФ. Документ
подготовлен Минпромторгом РФ. Ведомство разработало документ с целью достижения
задач и результатов федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного
хозяйства", утвержденного протоколом заседания комитета по национальному проекту
"Безопасные и качественные автомобильные дороги" от 20 декабря 2018 г. №4.
Общественное обсуждение проекта продлится до 29 августа.
Документ, озаглавленный «Концепция обеспечения безопасности дорожного движения с
участием беспилотных транспортных средств на автомобильных дорогах общего
пользования», весьма подробно описывает как принципы функционирования
беспилотного транспорта, так и меры, необходимые для обеспечения его безопасности
при эксплуатации. Причем речь идет не только о безопасности на дороге, но и о
предотвращении попыток кибератак на транспортное средство.
Беспилотным транспортным средством Минпромторг предлагает считать высоко- или
полностью автоматизированное транспортное средство (ТС), функционирующее без
вмешательства человека (в беспилотном режиме). Также в документе приводятся
определения автоматизированной системы вождения (Automated Driving System, ADS),
высокоавтоматизированного транспортного средства (Highly Automated Vehicle),
каршеринга (Carsharing), цифровой модели дороги, райдшеринга/карпулинга (Ridesharing,
Carpooling), полностью автоматизированного транспортного средства (Fully Automated
Vehicle) и др.

Обращают на себя внимание две вещи. Во-первых, практически все термины приводятся
на русском и английском языках. Для некоторых понятий в русском языке так и не
появилось адекватных соответствий, поэтому используются поверхностно
русифицированные - «каршеринг», «райдшеринг» и «карпулинг». Часть терминов даётся
и вовсе без перевода, но с пояснениями, что к чему: например, так представлены все
варианты взаимодействия транспортного средства с окружающей средой (Vehicle-toVehicle, Vehicle-to-Infrastructure и т.д.).
Во-вторых, хотя в заголовке Концепции фигурируют «беспилотные транспортные
средства», в самом тексте предпочтение отдается определению
«высокоавтоматизированное транспортное средство» (ВАТС).
Часто встречающийся термин «беспилотный» является менее удачным,
поскольку он подчеркивает отсутствие в транспортном средстве водителя
(пилота), а это не всегда может быть реализовано при современном уровне
развития техники, причем термин «беспилотный» не учитывает наличие
промежуточных уровней автоматизации... Кроме того, беспилотное
транспортное средство может управляться дистанционно, посредством команд
внешнего оператора, что может означать отсутствие автоматизации
транспортного средства как таковой, - поясняют авторы.

В документе выделяются пять уровней автоматизации транспортных средств.
1. Автоматизированная система осуществляет управление положением ТС в продольной
либо в поперечной плоскости. Контроль ТС осуществляет водитель.
2. Автоматизированная система осуществляет управление положением ТС как в продольной,
так и в поперечной плоскости. Необходим контроль ТС со стороны водителя, потому что
автоматизированная система не способна обнаружить все ситуации в пределах СШЭ.
Водитель должен быть в состоянии в любой момент вмешаться в управление.
3. АСВ (автоматизированная система вождения) способна справиться со всеми задачами
динамического управления ВАТС в пределах своей СШЭ или в противном случае передаст
управление водителю с достаточным временем упреждения (водитель должен быть готов
перенять управление). АСВ осуществляет управление ВАТС и мониторинг окружающей
ситуации в рамках конкретной СШЭ. Система обнаруживает свои предельные возможности
и, если достигнут их уровень, подает сигнал о передаче управления водителю.
4. АСВ способна справиться с любыми ситуациями в пределах СШЭ (не требуя у водителя
перенять управление). Водитель может не потребоваться в отдельных сценариях
использования ВАТС, например, в случае беспилотной консьерж-парковки или автобусашаттла вне дорог общего пользования. Однако АСВ может запросить у водителя
переключение на ручное управление, если достигнуты граничные значения СШЭ
(например, при съезде с автомагистрали).
5. АСВ способна справиться с любыми ситуациями на всех типах дорог, во всех диапазонах
скоростей и условиях окружающей среды. Необходимости в водителе нет.

Для АСВ прописывается набор требований к функциональности: такая система должна
иметь возможность сетевого взаимодействия с дорожно-транспортной инфраструктурой,
производить «мониторинг окружающих объектов дорожно-транспортной обстановки и
безопасно взаимодействовать с ними», обмениваться информацией с другими АСВ,
реагировать на непредвиденные ситуации и ошибки других водителей так, чтобы
минимизировать угрозу как для пользователя данного транспортного средства, так и для
остальных участников дорожного движения, иметь возможность собственной деактивации
безопасным способом и т. д.
Прописаны также методы проверки параметров ВАТС и условия для их допуска к
эксплуатации — в соответствии с различными стандартами (ГОСТ, ISO и т.д.). Одним из
ключевых является подготовленный разработчиками отчет о кибербезопасности на
основе унифицированных стандартов.

Следует убедиться, что ВАТС надежно защищено от попыток
радиоэлектронного подавления, перехвата управления и утечки передаваемой
информации, включая персональные данные пользователей. Необходимо
выполнять системное проектирование ВАТС с учетом минимизации рисков для
безопасности из-за кибернетических угроз и уязвимостей программного
обеспечения (ПО). Решения, касающиеся кибербезопасности
должны интегрироваться в систему управления ТС на этапах его разработки, говорится в документе. - Рекомендуется осуществлять обеспечение
кибербезопасности не только за счет дополнительных систем защиты, но и на
основе максимального исключения принципиальной возможности
вмешательства (Safe by Design Concept), физической невозможности
управления движением извне, например, передачи дистанционного управления
внешнему оператору только посредством ручного переключателя.
Подход Safe by Design подразумевает, что та или иная система
разрабатывается с учетом всех требований безопасности. Любой специалист по
кибербезопасности скажет, что это единственный допустимый вариант при
разработке критических систем, таких как транспорт. Положение о применении
подхода Safe by Design при создании автоматизированных систем
управления транспортными средствами должно быть не рекомендацией, а
жестким условиям допуска транспортного средства к эксплуатации.
говорит Олег Галушкин, директор по информационной
безопасности компании SEC Consult Services

В Концепции оговаривается, впрочем, что отчет о кибербезопасности «на основе
унифицированных стандартов» должен быть одним из необходимых элементов набора
документов для допуска ВАТС к эксплуатации, и уделяется особое внимание
предотвращению непрямых кибератак: авторы концепции справедливо рекомендуют
ввести корпоративные правила кибербезопасности и охраны данных в организациях,
которые имеют отношение к производству и обслуживанию подключенных и
высокоавтоматизированных транспортных средств и указывают, что кибербезопасность
подключенных и автоматизированных ТС не следует рассматривать только по отдельным
компонентам и проблемам.
Необходим многоуровневый подход и обеспечение системных мер защиты.
Целостный подход достигается путем рассмотрения проблемы как комплекса
вопросов и системных решений, - указывают авторы концепции.

Концепция также довольно подробно описывает
специализированную телекоммуникационную дорожно-транспортную инфраструктуру,
которую необходимо создать для управления подключенным и беспилотным
автотранспортом; это потребует «создание на сети автомобильных дорог линейной и
станционной инфокоммуникационной и объектовой инструментальной инфраструктуры,
создание и развитие технологической платформы, включающей прикладные
программные модули, средства защиты каналов передачи данных, а также, обеспечение
функционирования всей инфраструктуры на базе единых открытых протоколов как
единой цифровой экосистемы».
Идея состоит в том, чтобы уменьшать стоимость перевозок посредством гармоничного
перераспределения ответственности, сконцентрированной на транспортном средстве, на
систему, включающую транспортное средство и инфраструктуру. Авторы концепции
вводят термин MAС – «мультиагентная система управления».

Эта система должна будет обеспечивать «максимальную доступность и непрерывность
сервисов для подключенных автомобилей, работоспособность ИТ-инфраструктуры,
информационных, обеспечивающих и инженерных систем для эффективности и
надежности функционирования информационно-технологической инфраструктуры».
Авторы документа указывают, что в виду растущей информатизации транспортных
средств и появления возможности управления критическими компонентами автомобиля
извне по беспроводным каналам связи, собственная информационная
безопасность внутренних каналов взаимодействия автомобиля становится одним из
ключевых рисков, который необходимо учитывать во всей транспортной инфраструктуре.
Дорожно-транспортная инфраструктура также должна пройти процедуру
подтверждения соответствия установленным требованиям, в том числе в
соответствии с действующим законодательством проведения комплекса
мероприятий по защите и проведению аттестационных
испытаний государственныхинформационных систем на соответствие
требованиям информационной безопасности уполномоченными органами
государственной власти, - говорится в документе.

Авторы оговаривают, также, что при создании дорожной инфраструктуры кооперативных
интеллектуальных систем должны быть учтены положения Федерального закона от
26.07.2017г. № 187–ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры
РФ». Перечисляются и конкретные требования: наличие интеллектуальной транспортной
системы, наличие в ней сервиснойV2X-платформы (Vehicle-to-Everything) для обмена
данными между всеми компонентами инфраструктуры, наличие системы точного
позиционирования на основе спутниковых технологий и сети наземных станций, а также
внедренная система цифровой модели дороги на основе высокоточных цифровых
динамических дорожных карт.
Концепция также предполагает обучение и подготовку водителей ВАТС — или
пользователей, если речь идет о полностью самостоятельной системе, не требующей
участия оператора.
Человеческий фактор, как и прежде в традиционном вождении, по-прежнему
сохраняет свою ключевую роль в обеспечении БДД при уровнях автоматизации
3-4. Необходимо обеспечить не только надлежащую профессиональную
квалификацию водителей транспортных средств, достигаемую обучением, но и
их психофизиологическую готовность к управлению ТС и соблюдению ПДД,
уважительное отношение к другим участникам дорожного движения, - говорится
в документе.

Одни эксперты отзываются о документе положительно, вторые сетуют на то, что их не
пригласили к участию, а третьи видят разночтения в определениях концепции при
соотнесении с терминами в других документах.
Сами авторы документа признают, что массовое внедрение ВАТС, скорее всего,
приведет к массовой потере рабочих мест людьми, чья работа связана с
управлением транспортными средствами. И речь не только о водителях, но и
страховщиках, специалистах по анализу ДТП.
Отсутствие нарушений ПДД преобразует и ГИБДД, - говорится в документе.

Авторы прогнозируют негативную реакцию со стороны работников-водителей,
причем масштабы протеста будут расти.
Полное решение этой проблемы возможно только путем переквалификации
работников, - говорят авторы.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

В Сети на фото показали макет БПЛА “Охотник” с плоским соплом
26.08.2019. На просторах Сети оказались обнародованы фото, демонстрирующие макет БПЛА
“Охотник”, который может похвастаться плоским соплом. Кадры появились в преддверии старта
выставки МАКС-2019. Хотя главным экспонатом мероприятия станет новый Су-57, в Сети уже
обсуждают модернизированную версию ударного БПЛА “Охотник”.

Ключевое внимание привлекает плоское сопло, если в
ближайшее время начнут тестировать такую версию беспилотника, то это окажется
настоящим техническим прорывом. Внимание привлекают и законцовки крыла, они
отличаются от тех, что наблюдались в ходе испытаний БПЛА. Изменения в конструкции
сопла “Охотника” позволят сократить его инфракрасную заметность, на фоне чего ощутимо
уменьшается возможность обнаружения беспилотника противником с последующим его
поражением. Предполагается, что внедрять такое новшество начнут в обозримом будущем в
рамках серийного выпуска. Марина Вебер Источник: https://actualnews.org/exclusive/305902-v-seti-nafoto-pokazali-maket-bpla-ohotnik-s-ploskim-soplom.html

"Кронштадт" представит три перспективных беспилотника на МАКС-2019

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Беспилотный летательный аппарат "Орион-Э". Архивное фото

МОСКВА, 26 августа 2019 - РИА Новости. Группа "Кронштадт" представит на
международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 три перспективных беспилотника, в
том числе экспортную версию разведчика "Орион-Э" и аппарат внеаэродромного
базирования "Фрегат", сообщили в понедельник в пресс-службе компании.
"Компания "Кронштадт" представит свои перспективные разработки в беспилотной сфере:
многоцелевой беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета "Орион-Э",
макет летательного аппарата внеаэродромного базирования "Фрегат", полноразмерный макет
беспилотного летательного аппарата массой пять тонн с полезной нагрузкой в одну тонну", говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Орион" - это первый в России комплекс воздушной разведки с
БЛА большой продолжительности полета, соответствующий по международной
классификации классу MALE (средневысотные беспилотники большой
продолжительности полета).
"Фрегат" - скоростной БЛА вертикального взлета и посадки, предназначенный для работы
в Арктике и на Дальнем Востоке. Конструкция "Фрегата" позволит использовать его на
минимально подготовленных посадочных площадках и существенно сократить затраты на
наземную инфраструктуру.

"Кронштадт" объединяет ряд российских предприятий, специализирующихся на
разработке и производстве высокотехнологичной и наукоемкой продукции и решений,
необходимых для создания, освоения и безопасной эксплуатации сложных технических
средств в воздухе, на море и суше.

Источник: https://ria.ru/20190826/1557902725.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В корпорации «Иркут» рассказали, почему МС-21 лучше, чем Boeing и Airbus
26.08.2019. Главная премьера на МАКС-2019 – новый российский среднемагистральный
самолет МС-21. Он будет претендовать на рынок, который до сих пор делили, по сути,
всего две компании – Boeing и Airbus. Тем не менее, российский производитель уверен – у
его детища большое будущее. Чем же МС-21 лучше западных конкурентов.
Создатели самолета делали ставку, прежде всего на комфорт пассажиров –
неслыханное дело для отечественных лайнеров. Диаметр фюзеляжа – самый
большой в своем классе – 4,06 м. Для сравнения – у Boeing 737 -3,76 м, у Airbus – 3,95
Для пассажира это означает, что в проходе российского самолета можно будет с
легкостью разойтись с тележкой стюардессы. Причем даже в эконом-классе.
«Среди других решений – более комфортное для пассажиров давление воздуха в
салоне. Оно соответствует высоте 1830 м, что ранее практиковалось только на
широкофюзеляжных самолетах», – рассказали «Поиску» в пресс-службе корпорации
«Иркут».
Но для покупателей даже важнее, чем комфорт пассажиров – хорошие летные
характеристики и при этом невысокие эксплуатационные расходы. И здесь у МС-21 есть
свои козыри.
«По выбору заказчика самолет МС-21-300 оснащается двумя типами силовых
установок нового поколения: PW1400G-JM компании Pratt & Whitney (США) или
ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации (Россия). Оба варианта
силовой установки обеспечивают уменьшение расхода топлива, снижение уровня
шума и эмиссии вредных веществ, сокращение стоимости жизненного цикла»,
отмечают в пресс-службе.
Хорошие аэродинамические характеристики достигаются за счет большего
удлинения, изготовленного из полимерных композиционных материалов.
«Такое крыло создано впервые в мире для узкофюзеляжных самолетов
вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля композитов в конструкции самолета
МС-21 – свыше 30% – уникальна для этого класса лайнеров», – отмечают в
корпорации «Иркут».
Достоинства самолета уже оценили авиакомпании – уже есть заказы на поставку 175
лайнеров. По всем договорам получены авансы. На сколько увеличится портфель
заказов после МАКС-2019, где состоится мировая премьера МС-21, станет известно уже в
ближайшие дни. Источник: https://www.poisknews.ru/news/v-korporaczii-irkut-rasskazali-pochemu-ms-21luchshe-chem-boeing-i-airbus/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

7 главных новинок МАКС-2019
26 августа 2019. Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2019 году проводится
с 27 августа по 1 сентября. На биеннале будет показано множество различной техники, в том
числе, новейших разработок или усовершенствованных моделей. «Популярная механика» собрала
самые главные экспонаты мероприятия.

МС-21−300

Wikipedia

Самый ожидаемый долгострой в отрасли российской гражданской авиации. На экспозиции
ожидается два экземпляра — один на стенде, другой в воздухе. Предполагается, что этот самолет
заменит, как минимум, на отечественном рынке часть «Боингов» 737-й линейки и Airbus 320.
Фактически, МС-21 является всего лишь второй попыткой российских производителей построить
конкурентоспособный лайнер. Остается надеяться, что на этот раз результат оправдает ожидания
и первое появление перед массовой публикой знаменует скорое окончание затянувшихся
испытаний и доработок. В любом случае, создание современного самолета крайне сложная
и трудоемкая задача, которая по силам лишь немногим государствам.

CR-929

Wikipedia Макет одного из вариантов компоновки CR-929 в разрезе

Поскольку впервые в истории авиасалон организуется двумя странами — не только Россией,
но и Китаем, на нем будет представлено довольно много совместных проектов, созданных
предприятиями из обеих стран. Например, ожидается презентация промежуточных результатов
разработки CR-929. Это широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер, который создается
с 2014 года. На данный момент неизвестно, насколько далеко продвинулся проект. Последний раз
его полноразмерный макет демонстрировался в ноябре 2018 года на China Airshow.

ПД-35

Wikipedia

Вполне логично ожидать представления в той или иной форме двигателя ПД-35 — возможно,
в виде макета, а, может быть, и в качестве презентации законченного проекта, готового
к опытному производству. Его создание тесно связано с развитием Ил-96−400 и ШДМС, более
известного под именем CR-929. Обладая тягой порядка 35−40 тонн, этот агрегат должен составить
конкуренцию семейству GE90 производства General Electric, которое устанавливается на Boeing
777 и 787, а также может оказаться под крылом Airbus 350. В основе ПД-35 лежат наработки ПД14, первого турбовентиляторного двигателя, созданного в России со времен СССР.

Ил-112В

Ил-112В совсем недавно совершил свой первый полет (в марте 2019 года), и будет очень кстати
увидеть этот новый военно-транспортный самолет на авиасалоне. Предполагается, что в течение
ближайших десяти лет Ил-112В потеснит стремительно устаревающие Ан-24 и Ан-26. Не факт,
что он полетит в рамках демонстрационной программы в воздухе, но на земле увидеть его есть
большой шанс. Машина массой порядка 20 тонн должна будет нести около пяти тонн груза
и доставлять их на расстояние до 1200 километров. Как и свои предшественники, Ил-112
создается с учетом эксплуатации на грунтовых аэродромах.

Ми-38

Wikipedia

Это самый настоящий завсегдатай МАКС, показанный публике едва ли не на каждом салоне.
В этом году, наконец, должны быть названы реальные сроки начала серийного производства,
а также продемонстрированы результаты работы над усовершенствованной версии Ми-38−2. Как
и у многих других разработок, у этого вертолета непростая судьба — проект был начат еще в 1981
году, однако первый полет он совершил лишь в декабре 2003-го.

Ка-62

Wikipedia

Гражданская версия армейского Ка-60 отличается от всех винтокрылых машин, когда-либо
созданных на территории нашей страны. Во-первых, эта модель имеет очень «западный» силуэт —
острый нос, малую высоту и дополнительные управляющие плоскости на хвостовой балке.
Во-вторых, его рулевой винт выполнен в виде импеллера, то есть канального вентилятора. И,
наконец, в-третьих, схема этого вертолета радикально отличается ото всего, что «Камов» делал
ранее. Это первый вертолет данного конструкторского бюро, выполненный по классической
схеме, а не соосной. В общем, машина крайне интересная и на нее обязательно стоит посмотреть.

Российско-китайский сверхтяжелый вертолет

Wikipedia

Тяжелый вертолет совместного производства Китая и России под кодовым названием AHL
(Advanced heavy lifter) должен стать заменой Ми-26. На данный момент о проекте известно очень
мало подробностей и было бы неплохо увидеть посвященный ему стенд в огромном китайском
павильоне МАКС-2019. В качестве силовой установки планируется использовать турбовальный
двигатель ПД-12, являющийся близким родственником уже упомянутому турбовентиляторному
ПД-14. AHL обещает стать достойным преемником вертолета-рекордсмена Ми-26: его несущий
винт будет на 5 метров больше в диаметре (37 метров), а максимальный взлетный вес составит
около 40 тонн (против 50). При этом полезная нагрузка снизится не пропорционально — на 5
тонн, до 15 000 килограмм.

Военные разработки

Поднебесная привезет в Россию образцы своих вооружений, которые можно будет наглядно
сравнить с отечественными аналогами хотя бы внешне. Широко распространенное мнение
о низком качестве и отсутствии оригинальных технических решений в китайской продукции
не совсем верно. Наравне с нашей страной Китай является ведущим поставщиком военной
техники и боеприпасов в те страны, которые не имеют возможности или желания пользоваться
американскими. Более того, есть целая сфера в авиации, в которой Россия безнадежно отстает
от своего восточного соседа. Речь о БПЛА, которые стоят на вооружении стран Ближнего Востока
и Азии, прошли боевое крещение и хорошо себя зарекомендовали. Василий Парфенов
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/501472-7-glavnyh-novinok-maks-2019-i-drugierazvlecheniya-aviasalona/#part0

На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus
27.08.2019. Специалисты НАМИ и «Вертолетов России» создали вертолет «Ансат»,
выполненный в стиле президентских машин Aurus. Новинка получила салон повышенной
комфортности

Фото: пресс-служба АО «Вертолеты России»

Холдинг «Вертолеты России» (входит в «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2019
российский вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, выполненный в стилистике
бренда Aurus, сообщили РБК в пресс-службе холдинга.
«Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек
России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника — созданная в той же
стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта», — сказал индустриальный директор
авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.
По его словам, модернизированный «Ансат» получил светозащитную систему с сенсорами,
индивидуальное освещение и воздухораздатчики для каждого пассажира. Салон оборудован
разъемами для зарядки гаджетов.

Дизайн-проект салона специалисты «Вертолетов России» выполнили вместе с коллегами из ФГУП
НАМИ. Работать над проектом начали в апреле, рассказал гендиректор «Вертолетов России»
Андрей Богинский.
«Ансат» — российский легкий многоцелевой вертолет, он разработан КБ Казанского вертолетного
завода. В зависимости от модификации может перевозить до пяти пассажиров.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Aurus — российский бренд автомобилей представительского класса. Под этой маркой планируется
выпускать лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые такую машину использовали во
время инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. В Минпромторге говорили, что
серийное производство начнется в 2020 году, стоимость седана Aurus Senat в базовой
комплектации составит 18 млн руб. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/27/08/2019/5d6510039a79474192c109e4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Первый полет совершил необычный грузовой дрон от Bell

Источник фото: youtube.com

27 августа 2019. Накануне полет тейлситтера (приземляющийся на хвост) APT 70 был показан
представителями компании, которые рассказали о технических особенностях новинки и ее
возможностях.
Фирма «Белл» представила дрон APT 70, где 70 указывает на переносимый вес в фунтах (около 32
килограммов). Представители компании-разработчика рассказали, что их детище является
грузовым дроном, который создан для максимально быстрой доставки средних по массе грузов и
посылок.
Взлетающий и садящийся на хвост дрон имеет четыре электродвигателя, который упакованы
каждый в свой фюзеляж. Моторы попарно соединены между собой крылом, и когда после старта
дрон в воздух поворачивается, то он становится бипланом, способным развивать довольно
приличную скорость для аппаратов этого класса – порядка 160 километров в час.
Также создается более крупная модель с индексом 1000, способная нести груз массой до 450
килограммов. Источник:
https://faktom.ru/34157_pervyj_polet_sovershil_neobychnyj_gruzovoj_dron_ot_bell_newmelo?utm_source=yxne
ws&utm_medium=desktop

