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Успеть до катастрофы: ученые хотят сделать 3D-карту всего мира
16.10.2019. Новый некоммерческий проект «Архив Земли» запускают ученые. В

рамках проекта будет создана модель 3D всей планеты в том виде, в котором она
существует сейчас. Ученые торопятся реализовать проект, отмечая, что
уникальную модель следует сделать до катастрофы, которая надвигается на нашу
планету. Под катастрофой они подразумевают неминуемые и необратимые
последствия климатических изменений.
Для полной реализации проекта ученым потребуется большое количество
лазерных систем. Состояние планеты изменяется буквально каждый день.
Исчезают в результате пожаров и бесконтрольной вырубки лесные ресурсы, тают
ледники, разрушаются редчайшие памятники древности.
Изменения Земли неизбежны, но процесс перемен, причем в худшую сторону,
провоцируют климатические изменения. Ученые говорят, что у людей осталось
совсем мало времени, чтобы понять причины происходящего и сделать для себя
выводы. Археолог Крис Фишер и географ Стив Лейс из университета Колорадо
предложили запечатлеть Землю в том виде, в котором она есть сейчас.
Они считают возможным использовать лазеры для создания трехмерной карты
планеты, имеющей самое высокое разрешение. Эта инициатива и легла в основу
некоммерческого проекта «Архив Земли». Поверхность территории регионов
предполагается сканировать с помощью лазерной «сетки», полученные
изображения можно будет редактировать, добавлять не запечатленные объекты,
наносить масштабы.
Особое внимание уделено тем объектам и территориям, которые считаются
самыми уязвимыми в процессе существующих изменений климата. Подарок
будущим поколениям в виде трехмерного «Архива Земли» обойдется примерно в
10 миллионов долларов. Первые сканирования проведут в тропических лесах
Амазонки.

Источник:https://ekovolga.com/8728.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Робот, сделанный из роботов, движется без помощи человека
Инженеры сконструировали систему из нескольких малых ботов, которые способны
перемещаться без прямого контроля оператора-человека.

23 сентября 2019. Хорошие новости: исследователи нашли
способ создавать больших роботов, сделанных из роботов поменьше. Такие боты могут
перемещаться даже в том случае, если их отдельные части на это не способны.

Для начала инженеры создали несколько роботов размером с iPhone и назвали их «смартиклами»
(сокр. от smart particles, «умные частицы»). Они могут поднимать и опускать миниатюрные
конечности, но при этом не способны двигаться с места на место. Пять таких смартиклов были
закреплены на пластиковом кольце, образовав тем самым «супермакет» — простую конструкцию,
которая может перемещаться сама по себе в случайных направлениях при столкновении ботов
друг с другом.
После этого команда написала алгоритм, который позволял данной конструкции двигаться
к источнику света, соблюдая направление движения. Все дело в том, что каждый бот снабжен
датчиком света, который заставляет его прекратить движение, когда световое излучение достигает
определенной яркости. Когда роботы на переднем крае перестают двигаться, задние все еще
толкают их вперед — так супермакет движется к своей цели.
Исследователи предположили, что понимание того, как «умные» боты движутся вместе
без центрального пульта управления, может помочь ученым разработать сложные
роботизированные системы нового поколения. В будущем они смогут функционировать
даже в случае поломки одной детали, и однажды могут быть даже использованы
для создания гуманоидного робота, состоящего из множества крошечных независимых
частей. Василий Макаров Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-508552-robot-sdelannyy-iz-robotovdvizhetsya-bez-pomoshchicheloveka/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Американцы создали трижды беспилотный танк
На выставке Association of the United States Army (AUSA) состоялась премьера нового
беспилотного боевого робота производства Textron Systems.

Textron Systems

16 октября 2019. Новинка, получившая имя Ripsaw M5 Robotic Combat Vehicle (RCV),
представляет собой многофункциональный гусеничный комплекс с автопилотом. Открытая
архитектура позволяет гибко адаптировать робота под конкретные задачи — в частности, авторы
проекта заявляют, что их Ripsaw M5 готов выполнять разведывательные и инженерные работы,
а также нести на себе как стрелковое вооружение, так и ракеты для борьбы с бронетехникой
и авиацией.
Особенностью Ripsaw M5 стали два беспилотника, входящих в комплект робота. Привязной
летающий коптер FLIR R80D SkyRaider и миниатюрный гусеничный дрон FLIR SUGV могут, как
работать на основную машину (например, обеспечивая 360-градусный обзор), так и выполнять
отдельные от робота задачи. Ripsaw M5 RCV имеет максимальную скорость до 65 км/ч и способен
передвигаться бесшумно. Также новый комплекс адаптирован для перевозки военно-транспортной
авиацией.
Все детали о Ripsaw M5 RCV должны быть представлены в 2020 году. Максим Вершинин

Источник: https://www.popmech.ru/weapon/news-514442-amerikancy-sozdali-trizhdy-bespilotnyytank/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Нобелевский лауреат считает, что новые аккумуляторы помогут перейти на чистую
энергетику
В то же время Стэнли Уиттингем выразил глубокие сомнения в том, что человечество в
ближайшие десятилетия сможет полностью отказаться от применения ископаемых видов
топлива.

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября 2019. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Разработка новых, более мощных
аккумуляторов способствует развитию экологически чистой энергетики, однако полноценные
альтернативы применению некоторых видов ископаемого топлива в ближайшие годы найти вряд
ли возможно. Такое мнение выразил в интервью ТАСС британский и американский ученый
Стэнли Уиттингем, который был удостоен Нобелевской премии по химии за этот год.
Уиттингем, являющийся почетным профессором Бингемтонского университета в штате Нью-Йорк
(США), разделил престижную награду с американцем Джоном Гудинафом и японцем Акирой
Ёсино. Все трое получили Нобелевскую премию "за разработку литий-ионных батарей".
"Я узнал об этом на прошлой неделе, когда находился в Германии. Мне позвонили, когда я был в
германском городе Ульм на встрече, касавшейся аккумуляторов", - рассказал ученый. Он отметил,
что был "удивлен и взволнован" новостью. "Я сразу же сообщил семье, только у моей жены не
работал мобильный телефон, поэтому из членов семьи она узнала последней", - сказал
исследователь.
Батареи для экологии. Уиттингем выразил уверенность в том, что разработка новых
аккумуляторов помогает в развитии чистой энергетики. "Думаю, что есть два направления,
по которым литиевые аккумуляторы могут помочь. Первое заключается в том, что мы
можем электрифицировать транспорт", - отметил он.
"Мы можем избавиться от грязных дизельных двигателей и применять электродвигатели на
транспорте. Возможно, сначала в грузовиках, которые используют для доставки на небольшие
расстояния, а также автобусах, автомобилях, - полагает нобелевский лауреат. - Думаю, к этому
есть большой интерес в крупных городах. Уверен, в Москве, Нью-Йорке, Лондоне, СанФранциско хотели бы, чтобы источники выбросов горения находились за городской чертой".
"Кроме того, мощные аккумуляторы могут позволить значительно повысить
эффективность применения энергии солнца и ветра, поскольку ее можно сохранять и
использовать, когда есть необходимость", - констатировал он.
Уиттингем выразил глубокие сомнения в том, что человечество в ближайшие десятилетия сможет
полностью отказаться от применения ископаемых видов топлива. "В любом случае при моей
жизни этого не будет", - полагает 77-летний химик. "Думаю, для некоторых целей ископаемое
топливо будет необходимо. К примеру, для авиалайнеров. Других реалистичных
альтернатив этому нет", - пояснил он.
Уиттингем отметил, что в перспективе гораздо полезнее было бы перерабатывать ископаемое
топливо для "получения ценных химических элементов, нежели просто сжигать его".
За какими аккумуляторами будущее? Говоря о том, какие батареи человечество будет
применять в последующие десятилетия, Уиттингем отметил: "Я думаю, что литий-ионные будут
занимать господствующее положение по крайней мере в течение следующих 10 лет".
Рассуждая о том, какие типы аккумуляторов могут быть особенно эффективными в будущем и
прийти на смену широко применяемым сейчас, он добавил: "Думаю, возможно, литий-серные
аккумуляторы". Исследователь отметил их высокую энергоемкость и предположил, что "удастся
добиться продления долговечности" этих батарей.
"Думаю, может найтись своя ниша для проточных батарей", - добавил он, отметив, что
аккумуляторы этого типа очень сложны в применении. Уиттингем сообщил, что считает
указанные направления исследований "наиболее многообещающими".
Ученый заострил внимание на важности совершенствования методов переработки и
повторного применения батарей. "Думаю, что в США все свинцово-кислотные аккумуляторы
перерабатывают", - констатировал он. Уиттингем высказался за то, чтобы таким же образом
поступали "со всеми аккумуляторами любого типа".

Исследователь подчеркнул, что при производстве батарей применяются различные металлы,
представляющие ценность, в частности, медь и кобальт. "Думаю, возможно повторно
использовать все компоненты аккумуляторов", - констатировал он. По мнению Уиттингема, по
всему миру властям следовало бы запретить "выбрасывать батареи на свалку, поскольку тогда все
эти ценные вещества теряются и возможен вред для окружающей среды".
Советы молодым ученым. Уиттингем призвал молодых исследователей, в особенности тех,
которые работают в тех же сферах, что и он, не бояться ошибок. "Идите на риск, не будьте
консерваторами, - отметил он. - Если вы хотите сделать крупный прорыв в науке, то на пути к
этому вы будете допускать ошибки, в этом нет ничего страшного". "Дерзайте, выдвигайте ваши
идеи, переживайте", - добавил нобелевский лауреат.
Исследователь сообщил, что имеет опыт работы с российскими коллегами. Он констатировал, что
в РФ, в частности, "активно проводят исследования, касающиеся химии и физики твердого тела в
Новосибирске и в Москве". Уиттингем сообщил, что одна из его ближайших помощниц приехала
из России и училась в МГУ на факультете наук о материалах.
О нобелевском лауреате. Уиттингем получил свою часть премии за открытие энергоемкого
материала, пригодного для создания катода литиевых батарей. Гудинаф предложил сделать его с
использованием оксида вместо сульфида металла. В 1980 году он продемонстрировал это на
практике. На основе катода Гудинафа Ёсино создал в 1985 году первую коммерчески
жизнеспособную литий-ионную батарею.
Уиттингем родился в 1941 году в Великобритании. В 1968 году он окончил Оксфордский
университет. Химик работал в США в течение нескольких десятилетий. В 1988 году он стал
сотрудником Бингемтонского университета.

Источник:https://nauka.tass.ru/nauka/7005370?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=
https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Армия США хочет улучшить транспортные средства за счет изучения НЛО
18.10.2019. Армия США намерена создать инновационные транспортные средства по
примеру НЛО. Сухопутные войска объединились с организацией To The Stars Academy с целью
изучения гипотетических внеземных технологий. Во главе организации стоит бывший солист
панк-рок группы Blink-182 Том Делонг. Это общество опубликовало известные в Сети видео с
неопознанными летательными объектами, подлинность которого ранее подтверждали в ВМС
США. TTS Academy заключила контракт с Сухопутными силами Америки, чтобы оценить
гипотетические технологии внеземных цивилизаций, преследуя цель модернизации транспортных
средств. Эксперты издания Popular Mechanics предположили, что суть работы может заключаться
в анализе вероятных НЛО. Известно, что организация получит возможность расширить матчасть,
что будет способствовать изучению и развитию наземного транспорта армии. Источник:
https://dni24.com/exclusive/241613-armija-ssha-hochet-uluchshit-transportnye-sredstva-za-schet-izuchenija-nlo.html

Первые два самолета SSJ100 c саблевидными законцовками крыла испытали на
аэродроме в Жуковском
16.10. 2019. Первые два самолета Sukhoi Superjet 100 с саблевидной (горизонтальной) законцовкой
крыла, которая позволяет снизить расход топлива, прошли испытательные полеты в Жуковском.
Об этом сообщили в пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого».
«На аэродроме в городе Жуковский завершилась летная программа испытаний SSJ100 с
горизонтальными законцовками крыла. В испытаниях было задействовано два самолета SSJ100 с
заводскими номерами 95032 и 95157 с установленными горизонтальными законцовками крыла.
Один из самолетов имел на передних кромках крыла и оперения имитаторы ледяных наростов
специальной формы», - рассказали в ГСС.

По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, установка
законцовок улучшит взлетно-посадочные характеристики самолета. «Более того, повысится
топливная эффективность воздушного судна - авиакомпании-эксплуатанты SSJ100 смогут
снизить свои расходы на авиакеросин не менее чем на 4%», - сказал Д.Мантуров.
В пресс-службе также отметили, что в соответствии с программой испытаний было выполнено
более 140 полетов. Летная программа состояла из проверки взлетно-посадочных характеристик,
устойчивости и управляемости, систем автоматического управления, внешнего
светооборудования, вертикальной навигации. Были выполнены полеты на прочность, большие
скорости, критические углы атаки, а так же полеты по категориям I, II, III (взлет- посадка) и
режимах по определению расходов топлива на различных этапах.
«Конфигурация законцовок в виде сабли, установленная на Sukhoi Superjet 100, стала результатом
комплекса расчетных исследований, конструкторских и экспериментальных работ, проведенных
разработчиком самолета - компанией «Гражданские самолеты Сухого» при участии Центрального
аэрогидродинамического института им. профессора Н.Жуковского (ЦАГИ). Форма законцовок
была определена с применением инновационных методов компьютерного 3D-моделирования.
Благодаря такой методике оптимальную форму законцовки крыла можно рассчитать на
компьютере перед изготовлением натурного образца», - пояснили в пресс-службе.
Там отметили, что результатом проведенных наземных и летных испытаний станет сертификация
самолета SSJ100 с горизонтальными законцовками крыла, которые будут предлагаться заказчикам
и эксплуатантам как опциональное предложение. В компании подчеркнули, что законцовки могут
устанавливаться не только при производстве новых Sukhoi Superjet 100, но и на ранее
поставленные самолеты.
«Производителем комплектов является входящее в дивизион транспортной авиации ОАК
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО). Изготавливаются из
современных композитных материалов отечественного производства. Сертифицированы как в
России, так и за рубежом», - пояснили в компании.
По словам генерального директора компании «Гражданские самолеты Сухого» Равиля Хакимова,
внедрение законцовок крыла обеспечит экономию авиакомпаниям до 10 млн. руб. в год на
один SSJ100.

Источник:https://www.mskagency.ru/materials/2936765?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Россия готова совершить прорыв в авиадвигателестроении
20.10.2019. Специалисты Центрального института авиационного моторостроения имени
П.И. Баранова (ЦИАМ) рассказали о перспективных инженерных решениях, способных
существенно понизить уровень шума авиадвигателей, увеличив при этом их
эффективность.
Данный вопрос в настоящее время является весьма актуальным, поскольку Государственная
программа РФ по развитию авиационной промышленности на 2013-2025 годы подразумевает
успех отечественных самолетов на международном рынке уже в ближайшей перспективе. При
этом одним из условий их вывода является полное соответствие довольно жестким общемировым
экологическим стандартам ИКАО в вопросе шума и выброса вредных веществ.
В ЦИАМ полагают, что новые двигатели, работы над созданием которых ведутся в настоящее
время, окажутся на 20-30% экономичнее силовых агрегатов, появившихся в 2000-х годах. В то же
время для специалистов одним из наиболее приоритетных направлений является экологическая
эффективность. С этой целью и разрабатываются новые технологические решения. Что касается
шума выхлопной струи двигателя, то его можно снизить за счет использования в конструкции
шевронных сопел.

«Шевронные сопла снижают шум струи на величину порядка двух децибел. В двигателях с
умеренной степенью двухконтурности, где струя является одним из основных источников
шума, шевроны снижают общий шум самолета на местности», – отметили в ЦИАМ.
Другой вариант снижения шума самолета специалисты видят в управлении тягой
двигателя. Они сходятся во мнении, что обеспечение акустической эффективности
возможно благодаря специальным программам. Вместе с тем в ЦИАМ рассматривают и
откровенно прорывные решения для авиации. В частности, речь идет о соединенных с
частями планера нетрадиционных конструктивно-компоновочных схемах. Одним из таких
примеров могут служить гибридные двигатели, в которых привод вентиляторов
одновременно осуществляется от электромоторов и турбин.

Ранее сообщалось, что в России прошли испытания газотурбинной силовой установки,
оснащенной электроприводной масляной системой. Данный агрегат специально
разрабатывался для концепции БЭС. Александр Фролов

Источник: https://politexpert.net/170387-rossiya-gotova-sovershit-proryv-vaviadvigatelestroenii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.r
u%2Fnews

Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
20.10.2019. Рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19
часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире. Об этом
свидетельствуют данные на сайте FlightAware. За это время самолёт Boeing 787-9 преодолел
16 тыс. 309 км. Он вылетел вечером 18 октября из международного аэропорта имени Джона
Кеннеди в Нью-Йорке. Приземление самолёта с опозданием на 37 минут от запланированного
времени произошло утром 20 октября.
Прошлый рекорд принадлежал рейсу из Сингапура в Нью-Йорк, который продлился 18 часов 50
минут.
В июле российский путешественник Фёдор Конюхов на самолёте, работающем на солнечной
энергии, совершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым. Источник:
https://russian.rt.com/world/news/678729-perelyot-rekord-prodolzhitelnostsidnei?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Российский производитель робототехнических конструкторов выходит на
рынок Японии, подписав контракты на 500 тыс. евро
В октябре 2019 года Robbo сообщила, что зарегистрирует в Японии подразделение Robbo Japan. К
моменту сообщения об этом компания подписала предварительные договоры о поставках
продукции японским компаниям в 2020 году на сумму более 500 тыс. евро. Помимо этого, она
заключила договор с первым дистрибьютором Robbo в Японии.
Как рассказали корреспонденту TAdviser в Robbo, компания получила приглашение от
правительства Японии создать на территории страны совместное предприятие Robbo Japan. Это
произошло после того, как она победила в конкурсе технологических проектов правительства
Японии Fukuoka Startup (май 2019 года), а образцы продукции компании были успешно
протестированы в японских школах.
По состоянию на октябрь идут консультации с японскими инновационными агентствами и
инвестиционными фондами о структуре собственности совместного предприятия и выбор топменеджеров с японской и российской стороны. Запуск процедуры регистрации Robbo Japan
запланирован на 1 ноября.

После этого в течение месяца состоится полноценное открытие предприятия.
Однако некоторые подробности о нем уже известны. Так, штат предприятия максимально будет
насчитывать 10 человек, а направлениями деятельности будут продвижение продукции Robbo на
японском рынке, исследования и разработки в области инженерного образования и
робототехники, а также техническая, методическая и бизнес поддержка японских школ и сети
«Robbo Клубов».
В октябре был заключен ряд договоров о поставках продукции Robbo японским компаниям. Они
предусматривают продажи комплексного решения для открытия инновационных инженерных
классов в школах Robbo Class и предоставление франшизы робототехнических кружков Robbo
Club. Помимо того, Robbo подписала первый контракт с японской компанией на дистрибуцию
решений Robbo в Японии.

Основатель Robbo Павел Фролов одним из факторов интереса к
продукции компании в Японии называет планируемую реформу образования, предполагающую введение
уроков программирования в начальной школе (фото - Robbo)

Относительно объемов продукции Robbo, которую приобретут японские компании, основатель
компании Павел Фролов сказал следующее:
От дистрибуторов на сегодняшний день компанией получены предварительные
заявки на 35 решений Robbo Class и 3 франшизы Robbo Club. От конечных
заказчиков поступили предварительные заявки на 103 решения Robbo Class и 4
франшизы Robbo Club.
Говоря о том, будет ли соответствующим образом адаптировано решение Robbo Class под
японские компании, Фролов заметил, что в рамках него уже реализована возможность обучения на
японском и английском языке. В остальном решение обладает универсальными для всех стран
характеристиками и не требует специальной адаптации.
Он также пояснил, что Robbo Club представляет собой франшизу кружков робототехники и
свободного программирования, где дети проходят весь путь от создания образа робота на экране
до программирования и воплощения собственных роботов в реальность при помощи 3Dмоделирования и 3D-печати. В кружках обучаются дети от 5 до 15 лет. В процессе обучения
используются разработки компании Robbo (робототехнический конструктор, 3D-принтер) и
собственная методика обучения, рассказал Павел Фролов.

Основа робототехнического комплекса Robbo Class (фото - Robbo)

Несмотря на то, что в Японии есть аналоги наших решений, мы увидели реальный
интерес со стороны японских коллег. Они признали качество наших продуктов, им
понравилось, что есть возможность обучать на японском языке. В этом году, по
словам представителей местных компаний, в Японии планируется реформа
образования, которая предполагает введение уроков программирования в начальной
школе. В этом аспекте им интересно то, что мы предлагаем, - объяснил интерес
японских компаний к продукции Robbo, а не других производителей робототехники,
Павел Фролов.
Он также обратил внимание, что японские специалисты отметили глубину учебной программы
Robbo. Фролов утверждает, что представители японской компании, которые имеют опыт
кружкового бизнеса, жаловались на примитивную программу, которая не предполагает развития, в
то время как у Robbo разработано 240 уроков, которые позволяют глубоко погружать ребят в
основы инженерного дела. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Kaspersky Antidrone
Продукт
Разработчики:

Kaspersky (ранее Лаборатория Касперского)

Дата премьеры системы: октябрь 2019 г
Отрасли:

Транспорт

2019: Анонс. 21 октября 2019 года «Лаборатория Касперского» представила устройство для
борьбы с дронами. Решение под названием Kaspersky Antidrone представляет собой
программно-аппаратный комплекс, способный предотвращать проникновение
беспилотников, не повреждая их, на охраняемые территории: крупные промышленные
объекты, массовые мероприятия, частные дома и т.д.

«Лаборатория Касперского» представила устройство для борьбы с дронами

Руководитель проекта Kaspersky Antidrone Владимир Туров объяснил, что новый продукт дает
возможность координировать работу физических модулей, которые используются для
обнаружения и нейтрализации дронов. Происходит это следующим образом. Модуль первичного
обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передаёт их на сервер.
Затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нём
камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет.
Если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом
управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте
потери связи с оператором.
Особенность Kaspersky Antidrone, по словам разработчиков, заключается в уникальной технологии
определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его
классификации при помощи нейросети. Решение способно обнаружить дрон на расстоянии
до 1 км. В 2020 году возможности системы должны стать еще шире. Например, в ней появится
возможность выбора приоритетности цели, а также загрузки карт для наглядного отображения
процесса.

Решение может применяться в стационарных и передвижных системах: интегрироваться в
инфраструктуру умных домов, массовых мероприятий, объекты критической инфраструктуры,
устанавливаться в автомобили и багги.
Я сам видел ряд рискованных ситуаций на массовых мероприятиях. К сожалению,
оператор дрона не всегда знает, какие зоны запрещены для полета. И если
беспилотник неожиданно разбивается или его атакуют, это производит сильный
негативный эффект на его владельца. Вот почему мы решили сделать продукт,
который, с одной стороны, учитывает требования к безопасности, а с другой —
не наносит дрону вреда. Он предоставляет возможность контролировать запуск
беспилотника без ущерба для каждой из сторон, - объяснил предпосылки создания
Kaspersky Antidrone Владимир Туров.
По словам Турова, стоимость новинки будет зависеть от конкретной модели дронов, которые
предстоит поймать. Кроме того, на цену будет влиять то, стационарная это или передвижная
система (например, для установки на автомобилях). В базовой конфигурации готовый комплект
обойдется в $100 тыс., а максимальная версия (например, для аэропортов средних размеров)
может стоить $1 млн.
По состоянию на середину октября «Лаборатория Касперского» провела тестирование системы,
которое показало ее устойчивость к влаге. Будет также проверена ее способность работать в
зимних условиях. Что касается поставок продукта, «Лаборатория Касперского» ведет переговоры
о его продажах с российскими и с зарубежными компаниями. В 2020 году компания планирует
поставить ее 10-20 клиентам. В первую очередь тем, кому система необходима для объектов
критической инфраструктуры.
Представитель «Лаборатории Касперского» не комментирует, будет ли компания продавать
устройства силовым структурам. По словам сотрудника Минобороны, если «Лаборатория
Касперского» захочет предложить решение силовикам, система должна пройти сначала испытания
и, если они будут успешными и соответствовать другим требованиям, может быть принята на
снабжение. Он отметил, что свои решения предлагают «уже десятки предприятий».
Исполнительный директор производителя беспилотников «Альбатрос» Илья Воронков в разговоре
с корреспондентом TAdviser отметил, что клиенты компании, будучи заказчиками таких
устройств, также имеют потребность в противодействующих им системах. Поэтому компании
было бы интересно предложить им систему, разработанную «Лабораторией Касперского».
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Smart Cruise Control-Machine Learning (SCC-ML)
Продукт
Разработчики:

Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation

Дата премьеры
системы:

октябрь 2019 г

Отрасли:

Машиностроение и приборостроение, Фармацевтика, медицина,
здравоохранение

2019: Анонс. В конце октября 2019 года Hyundai Motor Group сообщила, что разработала
первую в мире систему искусственного интеллекта, которая оценивает манеру вождения и
применяет ее к круиз-контролю. Новая система получила название Smart Cruise Control-Machine
Learning (SCC-ML), то есть «умный» круиз-контроль с машинным обучением. Её работа основана
на последовательном сборе данных о привычках водителя с помощью фронтальной камеры и
радарных датчиков. Алгоритмы машинного обучения, в свою очередь, используют полученную
информацию для постоянного самообучения системы адаптивного круиз-контроля.

Hyundai Motor отмечает, что новая технология оценивает манеру вождения по трем основным
параметрам: расстояние до движущегося впереди автомобиля, ускорение и
чувствительность водителя к дорожным условиям, таким как препятствия на трассе.
Система SCC-ML использует около 10 000 типов поведенческих сценариев и корректирует
их с наибольшим комфортом для водителя, адаптируясь к ситуации на дороге.
Автопроизводитель утверждает, что SCC-ML может считаться технологией автономного
вождения уровня «2,5», поскольку она включает в себя ассистента смены полосы движения
и ассистента вождения по шоссе. Они обеспечивают автономное рулевое управление,
ускорение и замедление автомобиля, а также поддерживают режим сохранения дистанции с
движущимся впереди объектом. В настоящее время большинство технологий круизконтроля предлагает 2-й уровень автономного вождения.
Разработчики отмечают, что SCC-ML не будет обучаться «вредным» привычкам водителя, но
сможет адаптироваться под меняющийся стиль вождения, ведь каждый совершенствует свои
навыки. Hyundai Motor и ее филиал Kia Motors Corp планируют постепенно внедрять эту
технологию в новые модели автомобилей.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечание: 1.↑ Hyundai Motor invents self-driving tech using machine learning

Китайская высокотехнологичная экспансия Huawei захватывает мир
23.10.2019. Еще двадцать лет назад надпись "Made in China" ассоциировалась с плохим
качеством, подделкой и ширпотребом, а сегодня китайская продукция вышла на
совершенно другой уровень. Вложившись в науку и интеллектуальный капитал, зачастую
пренебрегая западными канонами рынка, в Поднебесной удалось совершить
технологический рывок. О том, как это получилось, какие технологии готов подарить миру
Китай и почему США не смогут этому помешать, узнал корреспондент Накануне.RU во время
лекции в Тюмени эксперта Huawei Enterprise Дениса Дубинина.
Мало кто знает, что известная китайская компания Huawei – это далеко не только мобильные
телефоны. Оборудованием этой компании пользуется практически каждый житель России,
так как половина техники, которая даже просто обеспечивает сотовую связь в стране,
сделана именно там. Это же касается и всего мира и даже американского континента, где
уже объявлена война китайским высокотехнологичным производителям. Не говоря о
скором появлении 5G, виртуальной реальности и искусственного интеллекта.
"Мы занимаемся разработкой новых вещей, которые даже не найдут бытового применения
в ближайшем будущем и сейчас мы по сути уже пребываем в состоянии четвертой
промышленной революции", – говорит эксперт.
Рассуждая про 5G, он признается, что никто еще не знает на самом деле, для чего нужна эта
технология и как она сделает жизнь лучше: "Мы предлагаем технологию, а как ее будет
использовать конечный пользователь, неизвестно". Эта технология, по словам специалистов, не
столько о новых скоростях передачи данных, сколько о плотности этого потока. Например,
сейчас любой звонок по телефону идет через 3G, даже когда телефон показывает на экране 4G.
В целом, эксперты сходятся во мнении, что технология может ускорить процесс внедрения
беспилотных такси, осязаемого интернета, умного города и интеллектуального ЖКХ. При
этом для всего этого технологий хватает уже сейчас.

Фото: Накануне.RU

"Два искусственных интеллекта быстрее договорятся на перекрестке, чем два водителя из
солнечных стран, – иронизирует эксперт. – Это не серебряная пуля от всех проблем человечества,
а инструмент, который сделает жизнь немного проще".
В настоящее время разработаны специальные процессоры для ИИ и обработки визуальных
данных. Например, небольшой чип с размером в монетку, встроенный в обычную камеру,
может автономно и одновременно распознать больше сотни лиц в толпе и даже
проанализировать позы человеческого тела.
В будущем человечество все больше и больше будет общаться с виртуальным разумом.
Несмотря на то, что пока голосовые помощники еще не отточены и люди предпочитают
общаться с живыми ассистентами, мир погружается именно в интеллектуальную схему:
вокруг появляется все больше датчиков, которые соединены в единую сеть, и уже сейчас
70% оборудования имеет доступ в сеть.
"Количество всех устройств в интернете пока не равно количеству нейронов в человеческом
мозге, но через 15 лет этот показатель будет достигнут и пока непонятно, как он будет и о
чем думать", – строит картину будущего Дубинин.

Фото: contenton.ru

Говоря об успехе компании, он отмечает, что сегодня в ней работает более 200 тысяч человек
и при этом 80 тысяч из них заняты разработкой новых продуктов и инноваций, а 15%
прибыли компании идет исключительно на технологическое творчество. Только за
последние десять лет компания вложила в это 75 млрд долларов – по российским меркам это
умопомрачительная сумма.
"Еще двадцать лет назад говорили, что мы копировали оборудование, но сейчас мы сами являемся
лидером разработки и лидер в мире по количеству патентов, – замечает эксперт. – Учебные планы
вузов в мире корректируют для работы с нашим оборудованием и подготовки студентов".
При этом прогремевшие на весь мир санкции США против Huawei не сыграли должного эффекта,
уверяет представитель компании.
"Появился политический момент, что в уставе американских и не только компаний, должна быть
строчка о том, что они должны подчиняться американским требованиям. Но это просто политика,
а технологически ситуация не меняется", – подчеркивает Дубинин и указывает на то, что на
компанию нельзя надавать традиционными капиталистическими приемами. Так как акции
компаний на 88,94% принадлежат всем сотрудникам или пенсионерам-ветеранам.

Фото: www.xinhuanet.com/

"Акций по сути нету, они не продаются, и купить кусочек даже китайскому правительству
невозможно. Поэтому компания никак не зависит от решений конкретных людей. Мы не
вольны ни перед кем отчитываться, не обязаны раскрывать финансы, не выплачиваем
дивидендов и так далее", – поясняет эксперт и утверждает, что китайские предприятия
полностью независимы от мировых финансовых бирж и спекулянтов.
Говоря про США, представитель Huawei только разводит руками.
"Это ни разу не санкции и никакой Америке мы не угрожаем, а просто не сошлись с ценами, нам
говорят, либо делайте такие ценники, либо не дадим работать, просто такой вот бизнес у США", –
прямо заявляет он.
В заключение можно только пожать плечами, глядя на ситуацию в России. Имея огромный
технологический и интеллектуальный запас, человеческий капитал, лучшую некогда
систему образования, то есть все то, что оставил в наследство СССР, Россия
катастрофически отстает от своего соседа. Пока мы гнались за китайским ширпотребом, в
самом Китае тихо шла четвертая промышленная революция. При этом, в Huawei
признаются, что ждут русские компании для коопераций, но пока таковых... нет. Да и откуда
им взяться? Ростислав Журавлёв
Источник:https://www.nakanune.ru/articles/115577/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refer
rer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В России организована уникальная программа обучения технологиям 3D-печати
23.10.2019. Россия стала четвёртой страной, присоединившейся к уникальной всемирной
программе обучения аддитивным технологиям Additive Minds («Аддитивное мышление»).

Отмечается, что организатором проекта с российской стороны выступил
Центр аддитивных технологий (ЦАТ) госкорпорации Ростех. Основными участниками
программы в нашей стране станут специалисты авиационного сектора российской
промышленности.
Менторами и преподавателями в рамках площадки Additive Minds выступают практикующие
инженеры с опытом работы в передовых европейских компаниях. Программа обучения, состоящая
из трёх блоков, рассчитана на год. В частности, участникам программы предстоит изучить
практические аспекты создания деталей путём аддитивного производства, а также пройти
теоретический курс, посвящённый 3D-печати.

По итогам курса 40 участников получат дипломы экспертов, а 20 лучших
слушателей курса — дипломы инструкторов с правом обучения аддитивным технологиям в своих
компаниях.
Нужно отметить, что технологии 3D-печати набирают популярность в различных областях
науки и техники. Они помогают ускорить создание прототипов и уменьшить количество
деталей в сложных конструкциях. Кроме того, такие технологии более экономичны и
экологичны по сравнению с обычными методами. Сергей Карасёв Источник:
https://3dnews.ru/996036?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Дворкович назвал три условия для развития искусственного интеллекта
22.10.2019. По словам главы фонда «Сколково», для развития программы искусственного
интеллекта в России необходимо создать большое сообщество стартапов. Ранее Путин
утвердил такую национальную стратегию, рассчитанную до 2030 года.
Программа развития искусственного интеллекта в России заработает только при наличии трех
факторов. Об этом в интервью телеканалу РБК рассказал председатель фонда «Сколково»
Аркадий Дворкович на полях форума «Открытые инновации».
По словам Дворковича, первостепенной задачей является подготовка кадров, способных создавать
новации и работать с ними. В настоящее время «Сколково» разрабатывает соответствующие
программы развития совместно с университетами и госкомпаниями.
«Чтобы разработки имели смысл и значение, чтобы они могли быть внедрены, в государственных
компаниях должны быть люди, которые готовы воспринимать эти новые продукты, знать, как
этим пользоваться», — пояснил глава фонда.
А чтобы создать почву для развития искусственного интеллекта, необходимо наличие «большого
сообщества стартапов», создающих мобильные приложения и новые технологии, уточнил
Дворкович. В качестве примера он привел разработки лидера в этой сфере — Сбербанка. Глава
фонда уточнил, что у «Сколково» и его партнеров-операторов, в том числе международных, уже
есть несколько сотен стартапов, которые занимаются разработками приложений, «некоторые из
которых потом будут внедрены».
«И третье — это постоянный поиск партнеров, которые являются лидерами. Причем на
глобальном уровне. Сколтех (Сколковский институт науки и технологий. — РБК) является
лидером, но при этом без других компаний, таких как Philips и Nokia, или российских
Газпромбанка, Газпромнефти, того же самого Сбербанка, ни один университет ни с чем не
справится. Мы будем продолжать формировать такую сеть партнерств», — резюмировал
Дворкович.
11 октября президент России Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития
искусственного интеллекта до 2030 года. В связи с этим правительство должно до 15 декабря
внести изменения в национальную программу «Цифровая экономика». В стратегии
утверждается, что благодаря внедрению технологических решений рост мировой экономики
в 2024 году составит не менее $1 трлн. Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/22/10/2019/5daef7719a7947c1e0afcc86?utm_source=yxnews&utm_medium=deskt
op&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Немцы разогнали аэротакси-конвертоплан быстрее 100 километров в час
22 октября 2019. Немецкий стартап Lilium завершил первый этап летных испытаний
перспективного электрического аэротакси-конвертоплана Lilium Jet, во время которого
проводилась базовая проверка работы бортовых систем и электромоторов. Согласно сообщению
компании, теперь аэротакси начало выполнять полеты на скорости более 100 километров в час.
Разработка аэротакси Lilum Jet ведется с 2017 года. В том же году совершил первый полет
полноразмерный прототип аэротакси, а в мае текущего года разработчики подняли в воздух
предсерийную версию летательного аппарата.
Lilium Jet получил два неподвижных крыла, на которых установлены поворотные
электровентиляторы. 12 таких электровентиляторов расположены на переднем крыле и 24 —
на заднем. Благодаря изменению угла установки вентиляторов аэротакси может взлетать
и садиться вертикально, а также выполнять быстрый горизонтальный полет.

Согласно проекту, аэротакси сможет выполнять полеты на скорости до 300 километров
в час. Дальность полета аппарата на полном заряде аккумуляторов составит около
300 километров. Аэротакси выполнено пятиместным: четыре места — для пассажиров
и одно — для пилота. Lilium планирует развернуть коммерческий сервис аэротакси
в Германии с 2025 года.

К настоящему времени помимо завершения первого этапа летных испытаний Lilium Jet стартап
Lilium также закончил строительство первого сборочного предприятия аэротакси. Площадь
предприятия в Мюнхене составляет 3 тысячи квадратных метров. Кроме того, компания
приступила к строительству второго сборочного предприятия.
Ранее британский стартап Vertical Aerospace объявил о начале летных испытаний перспективного
грузоподъемного электрического аэротакси Seraph. Этот аппарат рассчитан на перевозку
пассажиров и грузов массой до 250 килограммов. Василий Сычёв Фото: Lilium Источник:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F10%2F22%2Flilium&d=1&utm_source=y
xnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Британцы испытали уникальный гиперзвуковой двигатель
Силовая установка совершит революцию в аэрокосмической отрасли
23.10.2019. Британцы успешно испытали в США гиперзвуковой двигатель, разгоняющий
ракету или летательный аппарат до скорости 5 Махов или свыше 6100 км/ч. Тесты
проходили на испытательной установке в Colorado Air and Space Port недалеко от международного
аэропорта Денвера. Как говорится в сообщении Reaction Engines, которое приводит Defense News,
двигатель работал на мощности, позволяющей разогнать аппарат до скорости 5 Махов.
Британцы уверяют, что двигатель "изменит правила игры", так как новинка
разрабатывалась не только для ракет, но и для гиперзвуковых боевых и гражданских
самолетов, а также для космических кораблей многоразового использования.
На испытаниях удалось охладить воздушный поток на скорости, значительно превышающей
характеристики любого реактивного самолета. Уникальный теплообменник погасил температуру
1000 градусов по Цельсию за одну двадцатую секунды, что является выдающимся показателем.
В разработку уже вложились такие гиганты, как BAE Systems, Rolls-Royce и даже Boeing
HorizonX. Кроме того, в финансировании проекта участвуют британское правительство, DARPA,
Европейское космическое агентство и многие другие.
Ожидается, что самолет с этим двигателем превзойдет в скорости и МиГ-25, и SR-71. Правда,
американцы в ближайшем будущем обещали презентовать беспилотник SR-72, который тоже
должен стать гиперзвуковым.
Непросто будет создать сам самолет, так как на скорости 5 Махов обшивка будет
нагреваться до запредельных температур, о чем хорошо знают летчики МиГ-25 и SR-71. Но
двигатель – это уже серьезная заявка. Александр ИЛЬИН

Источник:https://utro.ru/army/2019/10/23/1421796.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

"Ростех" переводит "Курганмашзавод" на цифровое оборудование
Заказчики: Курганмашзавод (Курганский машиностроительный завод)
Курган; Машиностроение и приборостроение
Подрядчики: Ростех (госкорпорация) Дата проекта: 2019/09

2019: Модернизация оборудования завода. 3 октября 2019 года стало известно, то
"Ростех" запустил масштабную программу модернизации одного из предприятий
ОПК – Курганмашзавода (КМЗ). До конца 2020 года завод получит более
30 цифровых станков с программным управлением.
Обновление станочного парка позволит КМЗ в два раза увеличить производство
гражданской продукции, в частности деталей для техники высокой проходимости.
Большая часть оборудования будет установлена на механосборочном заводе – на
тех участках технологической цепочки, где необходимы дополнительные ресурсы
для повышения производительности. Несколько токарных обрабатывающих
центров закуплены для завода сварных конструкций. Первые 11 обрабатывающих
комплексов с числовым программным управлением появятся на предприятии уже
в 2019 году[1].
Внедрение цифрового промышленного оборудования на КМЗ позволит в два раза
нарастить объемы производства гражданской продукции. При этом наладка
оборудования при запуске различных видов изделий будет происходить в пять–
десять раз быстрее. Важно отметить, что поставляемое промышленное
оборудование производится самим "Ростехом" на мощностях Ковровского
электромеханического завода. На установленном оборудовании планируется
изготавливать детали для гражданской техники высокой проходимости –
вездеходов и других машин разработки КМЗ
сказал исполнительный директор госкорпорации "Ростех" Олег Евтушенко
На КМЗ на октябрь 2019 года установлены два станка – это пятикоординатные
токарно-фрезерные центры. В ближайшее время будут поставлены вертикальнофрезерные четырехосевые, фрезерный пятиосевой и токарный обрабатывающие
центры. Помимо обновления станочного парка на Курганмашзаводе запланировано
приобретение специализированного оборудования для кузнечно-литейного и
инструментального производств. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечание: 1.↑ "Ростех" переведет Курганмашзавод на цифровое оборудование

Россия начинает возрождение полноценного океанского флота
27 сентября 2019. После долгого перерыва Россия возобновляет строительство
военных кораблей, способных оперировать в дальней морской и океанской зоне и
проецировать силу на удаленные районы Мирового океана. Что это будут за
корабли, в каком количестве и на какие флота поступят – и какие сложности
сопровождают эту работу?
Сообщение о планируемой закладке в 2020 году 22 кораблей и судов для ВМФ
России (как и обнародованное месяцем ранее – о намеченной на тот же год передаче
флоту шести подводных лодок) свидетельствует, что в России дан старт активному
обновлению корабельного состава Военно-морского флота. Наибольший интерес
представляют планы по созданию боевых кораблей основных классов – подводных
лодок, фрегатов, корветов и универсальных десантных кораблей (УДК).
Разберем эти планы подробнее.

Атомные ПЛ. Первым номером в перечне закладок и передач идут, разумеется,
многоцелевые атомные подводные крейсера пр. 885М («Ясень-М»). В 2020 году должна
состояться закладка еще двух (8-го и 9-го) и передача заказчику «Казани» и
«Новосибирска». Чтобы сформировать из новейших АПКР две полноценных дивизии
(2×6), по одной на Северном и Тихоокеанском флотах, и восстановить тем самым
многоцелевую составляющую атомных подводных сил, необходимо заложить еще три
лодки. При наметившейся тенденции сдавать не менее двух заказов в год Севмаш
сможет справиться с этой задачей к концу 2030 года, а через шесть лет можно будет
сформировать еще две дивизии.
При этом следует обратить внимание на обстоятельство, связанное с Севмашем. Одним
из принципов эффективного кораблестроения является его непрерывность.
Во избежание утраты компетенций после спуска корабля на воду на освободившемся
стапеле должен быть незамедлительно заложен следующий.
В настоящий момент на СМП строится 13 подводных крейсеров, в числе которых пять
РПКСН пр. 955А («Борей-А») и шесть АПКР пр. 885М. Закладка крайнего (но не
последнего) «Борея-А» состоялась в конце 2016-го, «Ясеня-М» – в середине 2017 года.
В результате образовалось окно (брешь) размером 2,5–4 года, которое с интервалом в
семь лет (цикл строительства как 885М, так и 955А), т. е. где-то в 2024 году, должно
повториться в сдаточном графике Севмаша. Сможет ли руководство СМП (а также ОСК и
Минобороны) заполнить этот пробел – большой вопрос.
Неатомные ПЛ. На Адмиралтейских верфях в 2020 году заложат три больших неатомных
(дизель-электрических) подводных лодки. Но если по части двух ДЭПЛ пр. 636 (636.3) для
Тихоокеанского флота никаких сюрпризов нет (о закладке «Магадана» и «Уфы», работы
на которых уже начаты, сообщалось ранее), то сдвиг влево церемонии закладки 4-й ПЛБ
пр. 677 на целых два года для современного российского кораблестроения – событие
незаурядное. Этот сдвиг можно объяснить тем самым принципом непрерывности, о
котором говорилось выше, поскольку в противном случае (без переноса сроков) в
сдаточном графике АВ образовалась бы двухгодичная брешь.
Адмиралтейские верфи, одно из лучших предприятий отечественного судпрома, уже
давно вышли на темп сдачи в две лодки в год, а по срокам постройки НАПЛ (около двух
лет) превосходят зарубежных конкурентов. Единственное, чего не хватает верфям – это
заказов с воздухонезависимой энергетической установкой, которые позволили бы АВ
стать мировым лидером в данном сегменте рынка вооружений. Но даже сейчас верфи
приносят ВМФ России неоценимую пользу. В перспективе же при достигнутом темпе
сдачи они смогут приблизительно за 12 лет не только обновить, но и усилить неатомные
подводные силы всех четырех флотов.
Речь идет о программе-минимум: одна бригада на СФ (шесть ПЛ пр. 677); две бригады на
ТОФ (6/6 пр. 636/677) с базированием во Владивостоке и на Камчатке с учетом
необходимости обеспечения развертывания «стратегов» и дисбаланса сил на Дальнем
Востоке (у Японии 19 НАПЛ, у Южной Кореи 16, у Китая 55).
Кроме того, по одной бригаде 677 на БФ и в Тартусе. На Балтийском флоте – для
парирования возросшей активности ВМС стран НАТО на Балтике, в Сирии – для
обеспечения самодостаточности подводной составляющей оперативного соединения в
Средиземном море, относящегося к ЧФ, и купирования неудобств, связанных с
требованиями статьи 12 Конвенции Монтре.

Фрегаты. К сожалению, намеченные к закладке на Северной верфи «два
модернизированных фрегата пр. 22350» – не океанские 22350М полным
водоизмещением около 8000 тонн, а только улучшенные «Горшковы» (5400 тонн) с тремя
пусковыми установками УКСК для 24 (3×8) ударных ракет – такие же, как заложенные 23
апреля с. г. «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов». Работа над созданием 22350М
находится на стадии эскизного проектирования, а резка первой стали для головного
корабля состоится не ранее 2021 г. Тем не менее, удвоение серии 22350 (с четырех до
восьми единиц) является заметным шагом вперед на пути восстановления надводных
сил дальней морской зоны (ДМЗ).
В результате постперестроечного сокращения отечественный ВМФ остался практически
без кораблей ДМЗ, классифицировавшихся тогда как «сторожевые». К моменту
вступления в строй «Адмирала Григоровича» (2016) в боевом составе флота
насчитывалось всего пять сторожевиков, три из которых относились к двум первым
послевоенным поколениям (для сравнения: в начале 1991 года их было 47).
Первая попытка обновить и нарастить подкласс СКР прервалась на полпути – из-за
санкционных недопоставок украинских газотурбинных агрегатов Черноморский флот
получил лишь три из шести заложенных 11356 (серия вполне могла быть продолжена до
12 и более единиц). В настоящий момент на наших глазах осуществляется вторая
попытка, которая обещает завершиться успехом. Для насыщения флотов необходимо
заложить еще минимум 10 фрегатов пр. 22350. Их общий итог должен составить – по
шесть СКР на Северный и Тихоокеанский флоты, и по три – на Балтику и на Черное море.
Корветы. Закладку новых корветов (после четырехлетнего перерыва) можно смело
отнести к хорошим новостям, если только речь не идет о проекте 20386 – средоточии
множества нелепостей с приставками «пере-», «недо-» и «чрез-». Среди них:
1) переразмеренность (3400 тонн полн.); 2) недовооруженность (штатный
противокорабельный ракетный комплекс – «Уран», слабая гидроакустика); 3) «перегруз»
драгоценного непроницаемого объема корпуса подпалубным вертолетным ангаром;
4) переусложненность главной энергетической установки («с частичным
электродвижением»); 5) чрезмерная стоимость постройки (близкая к стоимости фрегата
пр. 22350); 6) чрезмерная стоимость и сложность эксплуатации (связанной
с содержанием дополнительных модулей с обслуживающим персоналом);
7) чрезвычайная уродливость внешнего вида; 8) перегруженность инновациями, процент
которых делает запуск проекта в серию до завершения всесторонних испытаний и
опытной эксплуатации головного корабля авантюрой чистой воды.
Одной из разумных альтернатив «революционному» 20386 является проверенный
временем и освоенный производством базовый проект 20380, но с улучшенным
радиотехническим вооружением. Сейчас в постройке находятся четыре таких корабля –
два на Северной верфи и два на Амурском судостроительном заводе.
Главным недостатком улучшенного 20380 остается слабость ударного ракетного
вооружения, представленного ПКРК «Уран» с боекомплектом из восьми легких
дозвуковых ПКРтактического назначения 3М24, аналогичных американским
«Гарпунам».
Другая альтернатива – корветы пр. 20385 (один проходит испытания, другой – на
стапеле). Они вооружены ракетным комплексом «Калибр-НК», но у них есть другой изъян.
Меньшая по сравнению с базовым проектом удельная мощность, обусловленная
вынужденным применением той же ГЭУ (с коломенскими дизелями вместо попавших под
санкции MTU), при большем водоизмещении (по разным данным, на 6–14%) должна
привести к некоторому снижению скорости хода (ориентировочно на один–два узла).

Очевидно, решить проблему можно путем форсирования мощности агрегата 1ДДА12000
– разумеется, в том случае, если флот выдаст Коломенскому заводу техническое задание
на соответствующую ОКР.
УДК. При ознакомлении с анонсом закладки в Керчи в мае 2020 года двух универсальных
десантных кораблей бросаются в глаза два не совсем понятных момента. Во-первых,
формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на проектирование корабля должно
быть закончено до конца текущего года (что подтверждается прошлогодним годовым
отчетом ОСК, где в 2019 году предусматриваются лишь работы по обоснованию облика
УДК). Таким образом, на разработку и утверждение технического или эскизнотехнического проекта (необходимое условие для начала постройки) остается не более
пяти месяцев – задача практически невыполнимая.
Во-вторых, озвученные технические характеристики намеченных к закладке УДК (15 000
тонн, более 10 вертолетов) оставляют желать много лучшего. Все зарубежные аналоги
имеют значительно большее водоизмещение: южнокорейский «Токто» – 19 300 тонн,
французский (и не только) «Мистраль» – 22 000 тонн, испанский (и не только) «Хуан
Карлос I» – 27 500 тонн, недавно спущенный на воду итальянский «Триест» – 33 000 тонн,
не говоря об американских и строящихся китайских гигантах водоизмещением от 40 000
до 45 000 тонн. Россия как великая морская держава просто не имеет права пропустить
вперед себя не только США и Китай, но и Францию, Корею, Италию, Австралию, Испанию,
Турцию и Египет.
Можно допустить, что универсальными десантными кораблями были ошибочно названы
десантные вертолетные корабли-доки (ДВКД), проект одного из которых был представлен
на «Армии-2015». Однако при близком к «керченским» УДК водоизмещении (14 000 тонн)
он предполагал, как и положено ДВКД, базирование малочисленной авиагруппы (четыре–
шесть Ка-27 и Ка-52К).
Заключение. Не менее важно и другое. Руководящий состав Минобороны и ОПК
начинает мыслить не отдельными кораблями, а группировками однотипных кораблей.
Так, в упоминавшемся выше годовом отчете ОСК в перечне работ по строительству
кораблей и судов, планируемых на 2019 год, словосочетания «для формирования
группировок» и «для усиления группировки» встречаются пять раз. Иначе говоря, есть
надежда, что долгосрочная Программа военного кораблестроения (другими словами –
программа создания полноценного океанского ВМФ) рано или поздно будет реализована.
Источник: Русское агентство новостей новости-россии.ru-an.info/новости/россия-начинаетвозрождение-полноценного-океанского-флота http://xn----ctbsbazhbctieai.ru-an.info/ ru

В США строят гиперзвуковые глайдеры

23.10.2019. В США начались работы по сборке гиперзвуковых глайдеров.
21 октября, пресс-служба компании General Atomics сообщила о подписании контракта на
поставку комплектующих для перспективного оружия.
Гиперзвуковое оружие в США создаётся сразу по нескольким программам. Одна из них — Long
Range Hypersonic Weapon (LRHW) — предполагает создание гипезвуковых глайдеров, которые
будут доставлять боеголовку к цели на скорости свыше 5 чисел Маха, будучи практически
неуязвимыми для средств ПВО.
В сентябре Минобороны США выбрало компанию Dynetics Technical Solutions, которая создаст
сам гиперзвуковой глайдер Common-Hypersonic Glide Body (C-HGB). В роли субподрядчиков
выступают такие гиганты ВПК как General Atomics, Lockheed Martin и Raytheon.

Вчера стало известно, что с одним из субподрядчиков — General Atomics — подписан контракт на
поставку комплектов оборудования для 20 прототипов глайдеров.
В рамках проекта LRHW для армии создадут мобильную ракетную установку, боевая часть
которой сможет развивать скорость в пять раз выше скорости звука (5 чисел Маха). Уже в
следующем году планируется начать испытания батареи LRHW, которая будет состоять из
четырёх машин с пусковыми установками, а также командного пункта. При этом
непосредственные пуски гиперзвуковых ракет состоятся в 2022 году, а годом позже LRHW
планируют принять на вооружение. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/104676/

Россия будет поставлять в Африку промышленных роботов для горной добычи
25.10.2019. Источник информации: Пресс-служба Цифра

Возможность поставки промышленных роботов самосвалов и бульдозеров, а
также других цифровых технологий обсудили 24 октября на сессии в рамках
форума "Россия-Африка", который прошел в Сочи.
В панельной дискуссии: "Горная промышленность Африки: новые российские технологии
и высокая эффективность" приняли участие министр горнодобывающей
промышленности и минеральных ресурсов Республики Сьерра-Леоне Фодай Радо Иоки
представители компании "Цифра" (Россия), "Алроса" (Россия), "Четра" (Россия), Maximus
Mining и General Maniema Mining Company (Демократическая Республика Конго).
"Как и в России добывающие отрасли составляют основу экономики в Африке. 30% всех
мировых запасов минералов находятся на этом континенте. Только в ЮАР, по
правительственный данным, горная добыча приносит 8 из каждых 100 рэнд в бюджет,
при этом в секторе работает каждый первый из 40. При этом важно учитывать, что
предприятия находятся в регионах с суровым климатом, регулярно растут требования к
безопасности на производстве, а найти высококвалифицированный персонал крайне
сложно. Для решения этих задач уже невозможно обойтись без автоматизации и
роботизации", - сказал Игорь Богачев, председатель подкомитета по цифровой
экономике РСПП.
"Мы предлагаем в регионе автоматизированную систему управления горнотранспортным
комплексом, а также роботизированную технику, разрабатываемую нашей дочерней
компанией ВИСТ Групп, – отметил управляющий директор компании "Цифра", первой в
России разработавшей робот-самосвал, Павел Растопшин. Использование
роботизированной техники выше на 20% по сравнению с обычной. А водитель
самосвалов превращается в операторов центра управления, который может
одновременно управлять семью машинами. Наши роботы этой осенью поехали на
карьере СУЭК в Хакасии и Марокко, на очереди проекты в ЮАР".
Участники дискуссии согласились, что традиционные способы разработки
месторождений сегодня становятся все более затратными, а производительность
снижается из-за высокой стоимости технического обслуживания, низкой надежности
оборудования, реактивного устранения неполадок, низкого коэффициента
использования оборудования и инцидентов, связанных с нарушением техники
безопасности.
По словам главы General Maniema Mining Company Джорджа Ойема, повышение
безопасности работ и производительности "удовлетворяет интересам как профсоюзов и
работников, так и собственников и, в конечном счете, государства, безопасно повышая
производительность отрасли". Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-54001.aspx

Открытие Инжинирингового центра цифровых технологий машиностроения
24.10.2019. Источник информации: Пресс-служба Инновационной инфраструктуры УрФУ

24 октября 2019 года состоится открытие Инжинирингового центра цифровых
технологий машиностроения, созданного ФГАОУ ВО "Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" в партнерстве с
ООО "Адванс Инжиниринг" при поддержке министерства промышленности и
науки Свердловской области, министерства науки и высшего образования
Российской Федерации и министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.
Создание центра обусловлено высоким спросом на проекты комплексной цифровой
трансформации промышленных предприятий и необходимости в повышении их
конкурентоспособности за счет применения лучших мировых практик в области
цифрового системного инжиниринга, что особенно актуально в свете реализации
национальных проектов " Цифровая экономика РФ" и "Наука".
Направления деятельности ИЦЦТМ:
- Системный инжиниринг;
- Модернизация IT-инфраструктуры предприятий;
- Подготовка/переподготовка специалистов в области цифрового
инжиниринга (руководителей и технических специалистов);
- Проектирование и производство опытных образцов изделий, в том числе, с
применением технологий Цифрового двойника;
- Виртуальные испытания;
- Разработка методик комплексных инженерных расчетов, автоматизация
расчётов.
В открытии ИЦЦТМ примут участие заместитель губернатора Свердловской области
О.Л. Чемезов, генеральный директор Федерального бюджетного учреждения
"Российское технологическое агентство", ответственный секретарь Министерства
промышленности и торговли РФ В.А. Пастухов, директор департамента цифровых
технологий Минпромторга В.С. Дождев, помощник полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Е.М. Гурарий,
директор департамента информатизации и связи Свердловской области Ю.В. Гущин,
ректор УрФУ В.А. Кокшаров, руководитель территориального управления министерства
науки и высшего образования Российской Федерации И.Л. Манжуров, заместитель
начальника Центра инновационного развития ОАО "РЖД" Л.П. Дюжакова, генеральный
директор Siemens PLM Software в России и СНГ В.Е. Беспалов, руководители ведущих
предприятий Свердловской области. Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-53995.aspx

В России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий
Это произошло из-за роста налоговой нагрузки, заявили в Минэкономразвития
25 октября 2019. За последний год из-за ухудшения экономических условий в России закрылось
668 тыс. юридических лиц. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.
В частности, негативно на предприятия повлияло повышение НДС, окончание действия
пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков ряда налогов и внедрение контрольнокассовой техники. В министерстве не исключают, что бизнес продолжит закрываться, когда будет
отменен единый налог на вмененный доход. При этом риска невыполнения нацпроекта по
развитию малого и среднего предпринимательства в ведомстве не видят.

Экономика подкосила. За последний год в результате реорганизаций, ликвидаций,
банкротств и других причин больше всего фирм закрылось в Москве, Санкт-Петербурге,
Татарстане, Московской области и Краснодарском крае, следует из данных на сайте ФНС.
Прирост компаний зафиксирован только в одном регионе страны — в Чукотском округе.
Минэкономразвития оценило количество закрывшихся юридических лиц с августа 2018 года по
август 2019-го в 667,9 тыс. единиц. Все предприятия относились к категории малого и среднего
предпринимательства (МСП). По данным ФНС, за четыре года их число уменьшилось на 5,2%,
таким образом к началу сентября в России действовало 2,4 млн юрлиц.
На прекращение их работы повлияли повышение с этого года НДС с 18 до 20%, отмена
пониженных тарифов страховых взносов для предприятий, работающих на упрощённой и
патентной системах налогообложения или едином налоге на вмененный доход (ЕНВД). Также
бизнес подкосило внедрение контрольно-кассовой техники, рассказали «Известиям» в ведомстве.
При этом в Минэке подчеркнули, что по сравнению с зарубежными странами в России всё равно
достаточно высокое число предпринимателей на 1 тыс. граждан.
— Однако это не дает качественной характеристики сектора малого и среднего
предпринимательства, так как значительная доля предпринимателей фактически не ведет
деятельность и не дает вклада в показатели занятости и ВВП, — посетовали в министерстве.
Предприятия, которые закрываются, уже имеют низкие показатели занятости: на компанию
приходится менее одного работника. Поэтому важно оценивать бизнес по обеспечению им
рабочих мест и вкладу в ВВП, предупредили в Минэке.
И всё же там считают преждевременным делать выводы о невыполнении цели нацпроекта по
развитию МСП в части увеличения количества занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25
млн человек к концу 2024 года. Там пояснили, что нацпроект стартовал лишь в 2019-м, поэтому
оценивать его влияние на показатели сектора можно будет только в следующем году.
Справка «Известий». Нацпроект по развитию МСП и индивидуальной предпринимательской инициативы
предполагает, что количество занятых в этом секторе вырастет с нынешних примерно 15 млн человек до
25 млн к 2025 году. Также за этот период планируется увеличить вклад малого и среднего бизнеса в ВВП
страны до 32,5% и нарастить долю несырьевого экспорта таких компаний. Для достижения этих
показателей будет выделено 481,5 млрд рублей.

Из юрлица в ИП. Ожидаемая отмена ЕНВД приведет к снижению количества предпринимателей,
которые не найдут приемлемой альтернативы, констатировали в министерстве. Одна из задач
Минэкономразвития — сделать «переходный» период наименее болезненным, предложить
выгодную замену такому режиму.
— Как показывают данные различных исследований предпринимательского сообщества, именно
изменения в налоговом законодательстве оказывают наибольшее влияние на настроения
предпринимателей, — заявили в министерстве.
Там добавили, что большая часть мероприятий по снижению регуляторной нагрузки на бизнес
намечена на первые годы реализации национального проекта в сфере МСП. Результаты таких
мероприятий будут иметь отсроченный эффект, «поскольку большая их часть ориентирована на
«структурные» изменения сектора, изменение условий ведения предпринимательской
деятельности».
Однако представители малого и среднего бизнеса считают, что существуют риски недостижения
показателей в рамках нацпроекта по поддержке МСП. По мнению первого вице-президента
«Опоры России» Владислава Корочкина, улучшений и изменений в бизнес-среде
предприниматели не видят, а налоговая нагрузка на них растет.

Многие бизнесмены в регионах работают только на налоги и зарплату сотрудников, посетовал он.
С отменой ЕНВД с 2021 года — ситуация ухудшится. Для такого сегмента бизнеса выгодные
условия должны сохраниться, уверен он. По мнению эксперта, компенсировать потери в рядах
юрлиц могла бы перерегистрация в индивидуального предпринимателя или самозанятых.
ЕНВД — это налог, при исчислении которого размер реально полученного дохода значения не
имеет. Налогоплательщики руководствуются размером вмененной им прибыли. ЕНВД
применяется в отдельных видах бизнеса, в частности в розничной торговле, общественном
питании, сдаче в аренду жилья или земли и других.
По словам доцента РАНХиГС Дмитрия Тихонова, учитывая уровень налоговой нагрузки,
предприниматели идут по наиболее выгодному пути и регистрируются в статусе ИП. Он отметил,
что этот режим с точки зрения ведения бизнеса, налоговых ставок и бухгалтерского учета
наиболее удобен и выгоден, особенно если речь идет о малом бизнесе.
При этом снижение числа юрлиц в России не помешало вхождению страны в топ-30 рейтинга
Doing Business. Всемирный банк оценивает лишь показатели в крупных городах, таких как
Москва и Санкт-Петербург. Кроме того Doing Business ориентирован в первую очередь на оценку
стандартных процедур. В их числе, например, регистрация предприятий и собственности,
получение разрешения на строительство, кредитов, подключение к системе электроснабжения.
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Реиндустриализация как резерв роста отечественной экономики
Деиндустриализация как явление отечественной рыночной экономики. Современная
открытая экономика России характеризуется продолжающимся сокращением удельного веса
продукции обрабатывающей промышленности, в том числе машиностроения. Продукция
отечественной обрабатывающей промышленности неконкурентоспособна из-за чрезмерно
высокой ее стоимости по сравнению с зарубежными аналогами.
В результате сокращаются объемы реализации этой продукции, уменьшаются доходы от ее
производства, снижаются его рентабельность, а также возможности не только радикальной
модернизации, но и поддержания производственного аппарата. При этом предприятия
оказываются неспособными, не снижая качества производимой продукции, сократить до
необходимого уровня затраты на ее производство. Также нереалистично для них улучшение
качественных характеристик производимой продукции без увеличения ее стоимости.
В результате длительное уменьшение доходов предприятий обрабатывающей промышленности,
снижение рентабельности производства их продукции, износ и старение производственного
аппарата неизбежно приводят к банкротствам и ликвидации этих предприятий. Банкротство
производственного предприятия анализируется и контролируется государственными органами
власти. При анализе и интерпретации причин банкротства предприятия апеллируют не к
возникшему как побочный результат реформ удорожанию продукции обрабатывающей
промышленности в открытой экономике, а к следствию этого явления, т.е. к износу и
технологической отсталости производственного аппарата предприятия.
В рамках этого прагматического подхода возникает выбор: государственные органы власти либо
выделяют необходимые финансовые средства на обновление и модернизацию активной части
основного капитала предприятия с неизбежными последствиями для конкурентоспособности
выпускаемой продукции, либо проводят процедуру банкротства предприятия, в результате
сохраняют и используют остаточную стоимость его основного капитала, но при этом регулярно
выделяют сравнительно небольшие валютные финансовые средства на приобретение по импорту
необходимой продукции.

В выборе одного из этих двух вариантов большое значение имеет отношение государственных
органов власти к замещению импортной продукции обрабатывающей промышленности
соответствующей отечественной. Если это отношение предполагает подход как к стратегическому
направлению развития отечественной экономики, способствующему ее сбалансированности и
росту, повышению уровня и качества жизни населения, то неизбежно возникает вопрос о
причинах удорожания продукции отечественной обрабатывающей промышленности, возможности
и способах их устранения.
Однако в настоящее время принято отношение к импортозамещению как к набору определенных
мероприятий, сориентированных на создание и поддержание функционирования конкретных
производств, которые выпускают определенную, крайне необходимую продукцию.
Импортозамещение осуществляется внеэкономическим способом с использованием
административного фактора и дотаций соответствующим производствам. Оно является в
значительной мере защитной реакцией на санкционную деятельность против России,
предпринятую в последние годы западными странами во главе с США.
В этих условиях сложился определенный алгоритм решения выбора: с одной стороны,
банкротства и ликвидации предприятия, а с другой - его обновление и модернизация. Выбор
банкротства и ликвидации отечественного предприятия, закупок необходимой дешевой продукции
по импорту оказывается экономически обоснованным, если отсутствует альтернативное
административное решение в отношении замещения импортной продукции. В итоге на практике в
большинстве случаев происходит замещение импортом отечественной продукции
обрабатывающей промышленности.
Анализ данных о банкротствах и ликвидациях производственных предприятий 1), а также
статистики производства продукции машиностроения и обрабатывающей промышленности
показывает, что масштабы банкротства и ликвидации этих предприятий весьма значительны:
нарушены производственно-технологические цепочки, сокращается продукция ряда групп
производств, недостаточен ввод новых предприятий, уменьшаются воспроизводственные
возможности, снижается потенциал индустриального развития страны. Происходит
деиндустриализация экономики - системное прогрессирующее явление, связанное с удорожанием
продукции машиностроения и обрабатывающей промышленности, которое определяет ее
неконкурентоспособность. Вместе с тем экономика, экспортирующая преимущественно сырьевую
продукцию и располагающая валютными доходами преимущественно от этой деятельности, имеет
ограниченные возможности импорта продукции обрабатывающей промышленности. Причем, чем
более разнообразна продукция, приобретаемая по импорту, тем в меньших объемах она может
быть представлена в закупках.
Пять групп продукции машиностроения и обрабатывающей промышленности,
производство которой могло бы быть восстановлено в отечественной экономике.
В настоящее время выделяются пять групп продукции обрабатывающей промышленности и
инвестиционного машиностроения, значительное уменьшение производства которых определяет
процесс деиндустриализации отечественной экономики.
Первая группа - это продукция ключевых производств инвестиционного машиностроения:
станкостроение, кузнечно-прессовые машины, электротехническая, подъемно-транспортная,
энергетическая, приборостроительная и электронная. Эта продукция призвана обновить и
модернизировать производственный аппарат не только ключевых, но и отраслевых производств
инвестиционного машиностроения. Удорожание этой продукции и уменьшение объемов ее
производства, особенно той ее части, которая предназначена для обновления и модернизации
производственного аппарата ключевых производств, определили начало процесса
деиндустриализации экономики. Этот процесс происходит в следующих производственнотехнологических цепочках, характеризуемых выпуском определенной группы продукции:
«ключевые производства инвестиционного машиностроения - его отраслевые производства производство продукции обрабатывающей промышленности для производственного потребления
- производства продукции народного потребления - производства технически сложных товаров
длительного пользования».

Обновление и модернизация производственного аппарата предприятий, а также ввод новых
мощностей, выпускающих продукцию ключевых производств, должны осуществляться с
использованием импортной техники. Причем в капиталовложениях в оборудование ключевых
производств доля импортной техники должна быть максимальной. Необходимые для достижения
этих целей значительные валютные средства не были выделены, решение этой проблемы не
является приоритетным и в настоящее время.
В состав второй группы включается продукция отраслевых производств инвестиционного
машиностроения. Она предназначена для обновления и модернизации активной части основного
капитала предприятий железнодорожного, сельскохозяйственного, тракторного машиностроения,
металлургической и топливной промышленности и ряда других отраслей экономики.
Причиной деградации продукции второй группы производств является как ее удорожание, так и
удорожание продукции первой группы, ответственной за формирование производственного
аппарата выпуска продукции второй группы. Сокращение объемов производства второй группы
продукции в целом очень значительное, многие ее позиции ликвидированы. Это означает, что
потребители этой продукции вынуждены приобретать ее по импорту.
Улучшение качества продукции второй группы возможно, прежде всего, на основе
совершенствования продукции первой группы в результате радикального обновления и
модернизации ее производственного аппарата, а также ввода новых мощностей с использованием
импортной техники.
В третьей группе выделяется предназначенная для промышленного использования
профильная продукция обрабатывающих производств промышленности:
нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной, стекольной, легкой, фарфорово-фаянсовой, медицинской,
полиграфической промышленности, строительных конструкций и деталей. В эту группу
включается также направляемая в промышленное использование продукция перерабатывающей
промышленности: пищевой, микробиологической, мукомольно-крупяной и комбикормовой.
Продукция этой группы характеризуется удорожанием, снижением объемов реализации,
сокращением доходов от ее продажи, а также старением и износом ее производственного
аппарата. Некоторые из этих производств получают дотации. Имеется несколько источников
дотаций: фонды и программы развития на областном, региональном, отраслевом, федеральном
уровнях управления. Кроме того, для обновления производственного аппарата могут применяться
льготные банковские кредиты. Таким образом, обновление и модернизация этих предприятий
происходит с использованием как импортной, так и отечественной техники.
Необходимо отметить, что дотации предприятиям не могут повлиять на удорожание продукции,
но способны снизить его последствия, вызванные уменьшением объемов продажи продукции и
сокращением доходов предприятий. Регулярные дотации предприятиям, выпускающим
продукцию третьей группы способны поддерживать их производственный аппарат в приемлемом
состоянии, прежде всего, на основе закупок продукции второй группы.
Четвертую группу представляет конечная продукция обрабатывающих производств,
предназначенная для продажи населению в качестве товаров народного потребления
повседневного спроса.
Удорожание продукции этой группы приводит к тому, что более дешевая импортная продукция
успешно конкурирует с отечественной и большая часть отечественной продукции замещается
импортной. В этих условиях в связи с утратой части рынка уменьшаются доходы отечественных
производителей, а их производственный аппарат оказывается изношенным и устаревшим.
Вместе с тем гарантированный постоянный спрос на товары народного потребления на
внутреннем рынке побудил импортеров этой продукции скупить многие отечественные
предприятия вместе с их долями рынка.

В итоге эти отечественные предприятия сохранили преимущественно атрибутику и финишные
операции, тогда как основные производственно-технологические цепочки оказались в странах,
экспортирующих эту продукцию.
Появились в стране и новые предприятия, поставляющие на внутренний рынок продукцию
четвертой группы, однако они также характеризуются наличием лишь финишных (сборочных)
операций.
Таким образом, дешевый импорт способствовал снижению уровня цен на товары народного
потребления в нашей стране, но при этом были ликвидированы многие производства, сократились
высокооплачиваемые рабочие места.
В то же время фактически происходит импорт товаров народного потребления почти в готовом
состоянии, оплачиваемый валютными средствами. В итоге на производство таких товаров
народного потребления, как например, часы, велосипеды, посуда, тратятся валютные средства,
столь необходимые для закупок продукции первой группы.
Пятая группа продукции включает технически сложные товары длительного пользования.
В советский период их производили в основном предприятия оборонно-промышленного
комплекса, прежде всего, оборонные производства машиностроительного комплекса. В результате
конверсии оборонных предприятий количество производителей этой продукции увеличилось.
В постсоветский период из-за тяжелого финансового положения отечественных производителей
эта продукция не всегда была способна конкурировать с аналогичной импортной продукцией не
только по качеству, но и по скорости внедряемых улучшений.
В результате ориентации на закупки по импорту этой продукции отечественные производители
оказались полностью лишенными финансовой государственной поддержки, несмотря на то, что
некоторые образцы продукции были конкурентоспособными и перспективными. Технически
сложные товары длительного пользования практически полностью импортируются в Россию.
Некоторая часть этой продукции производится из отечественных полуфабрикатов, тем самым
«улучшая» статистику производства продукции. Однако вряд ли следует приветствовать
появление «отверточных» технологий в тех областях производственной деятельности, где когда-то
отечественные предприятия были способны самостоятельно производить подобную продукцию.
Производство многих технически сложных товаров длительного пользования посильно для
отечественных предприятий. Например, современные мотоциклы имеют длинный
параметрический ряд, и российские производители могли бы найти 2) в этом ряду свою
производственную нишу для выпуска этой продукции.
Таким образом, в длинных инвестиционных цепочках относительный технический уровень
ключевых производств должен быть очень высоким. Для этого необходимы масштабные закупки
импортной техники с целью модернизации и обновления производственного аппарата ключевых
производств.
Однако в силу существующего в настоящее время прагматического подхода предпочтительными
являются либо прямая поддержка производств в виде дотаций, либо закупка по импорту готовой
продукции с целью обновления производственного аппарата производителей продукции третьей,
четвертой и пятой групп.
Причиной значительного уменьшения и ликвидации производства продукции в составе каждой из
пяти групп является ее удорожание, которое невозможно ликвидировать в результате
безвозмездных дотаций ее производителям со стороны государственных органов власти [1],
учитывая, что объемы дотаций крайне ограничены.

Дотации способны улучшить финансовое положение, поддержать производственную деятельность
предприятия, компенсировать потерю его доходов в результате уменьшения объемов реализации
дорогой продукции, обеспечить обновление и модернизацию производственного аппарата. Но
дотации не могут вернуть потерянную долю внутреннего рынка, сделать производимую
продукцию более конкурентоспособной.
Условия деиндустриализации отечественной экономики в перспективный период. Рост цен
на продукцию добывающей промышленности в открытой экономике будет способствовать
развитию процессов удорожания продукции машиностроения и обрабатывающей
промышленности в перспективный период, препятствуя достижению ее конкурентоспособности,
усугубляя банкротства и ликвидацию предприятий. Если ключевые производства
инвестиционного машиностроения не получат необходимых для обновления и модернизации их
производственного аппарата валютных средств, возможны необратимые явления. Инвестиционное
машиностроение перестанет быть двухуровневым: его высший уровень, т.е. совокупность
ключевых производств, будет ликвидирован как структура, а сохранившаяся часть войдет в состав
низшего уровня инвестиционного машиностроения, в том числе как часть конкретных
производств.
В этих условиях отраслевые производства инвестиционного машиностроения потеряют прежние
возможности обновления и модернизации производственного аппарата с использованием
продукции первой группы. Возникнет новый этап деградации отраслевых производств
инвестиционного машиностроения, если будут продолжены закупки техники по импорту не для
отраслевых производств инвестиционного машиностроения, а непосредственно для предприятий
промышленности и экономики. В долгосрочный период могут произойти банкротства и
ликвидации большей части отраслевых производств инвестиционного машиностроения.
Утрата ключевых производств инвестиционного машиностроения приведет к необходимости
обновления и модернизации производственного аппарата предприятий, выпускающих продукцию
третьей группы исключительно на основе импорта техники. В этих условиях в связи с
ограниченностью валютных средств выбор будет сделан в пользу закупок по импорту
необходимой дешевой продукции. Удельный вес произведенной отечественной продукции в этой
группе существенно уменьшится. Возможно, это повлияет на сокращение производства других
видов продукции, изготовление которых потребует использования рассматриваемой продукции в
качестве промежуточной.
Закупки продукции четвертой и пятой групп будут сокращаться по мере снижения реального
уровня покупательной способности населения. При этом в производстве товаров народного
потребления меньшее участие будут принимать отечественные производители, даже в финишных
(сборочных) операциях. Контроль качества закупаемой продукции может быть снижен, особенно в
отношении применяемых технологий. В закупках технически сложной продукции длительного
пользования увеличится удельный вес товаров, произведенных китайскими предприятиями. Таким
образом, производства инвестиционного машиностроения в перспективный период практически
полностью могут быть утрачены. Количество предприятий машиностроения и обрабатывающей
промышленности, выпускающих продукцию производственного назначения, существенно
уменьшится. Закупки товаров народного потребления и технически сложной продукции
длительного пользования продолжатся преимущественно на основе импорта.
В этой ситуации общее производство обрабатывающей промышленности может сократиться в 1,52,0 раза. Но главное - прекратится развитие промышленности на основе собственной техники, оно
будет полностью зависеть от закупок импортных машин и оборудования. Деиндустриализация
экономики окажется главным фактором ее дальнейшей деградации.
Уровни цен на продукцию добывающей и обрабатывающей промышленности
Советский период. Как известно, в советский период рентабельность промышленных
предприятий составляла 13-15%, т.е. была крайне малой, зависимой в условиях закрытой
отечественной экономики от крайне низких цен на ее продукцию.

В результате природная рента, возникающая при разработке этой продукции, перераспределялась
предприятиям инвестиционного машиностроения и обрабатывающей промышленности с целью
дотации их производственных затрат. Таким способом обеспечивались необходимое соотношение
между ценой и качеством производимой продукции машиностроения и обрабатывающей
промышленности, ее конкурентоспособность. При этом рентабельность предприятий
обрабатывающей промышленности и инвестиционного машиностроения намного превышала ее
средний показатель по промышленности в целом.
Поэтому из суммы налога с оборота, собранной с предприятий инвестиционного машиностроения
и обрабатывающей промышленности, государство выделяло дотации предприятиям добывающей
промышленности, предназначенные для модернизации и обновления их производственного
аппарата. Такой подход позволил осуществить индустриализацию отечественной экономики.
Важнейшими характеристиками индустриального развития отечественной экономики в этот
период являлись мировой уровень цен на продукцию обрабатывающей промышленности, в том
числе инвестиционного машиностроения, и уровень цен на продукцию добывающей
промышленности значительно ниже, чем мировой.
При формировании уровня цен на продукцию добывающей промышленности природная рента
исключалась из внутренней цены на нее и тем самым определяла иную, чем в мировой экономике,
пропорцию цен на продукцию обрабатывающей и добывающей отраслей промышленности.
Реформа 1965 г., целью которой была дополнительная поддержка в условиях научно-технического
прогресса развития обрабатывающей промышленности, прежде всего машиностроения,
предусматривала возможность дополнительного удорожания продукции обрабатывающей
промышленности в результате не только роста цены на новую продукцию, но и изменений
номенклатуры и ассортимента производимой продукции вследствие снижения дисциплины ее
поставок.
Новая практика формирования цен на продукцию оказалась полностью «оторванной» от
зарубежного ценообразования, основанного на учете производственных затрат и конкуренции
производителей продукции. Экономическое обоснование дополнительного роста цен на новую
продукцию обрабатывающей промышленности, особенно машиностроения, осуществлялось с
использованием расчетов экономического эффекта ее использования, нередко с применением
неподтвержденных гипотез, использованием искаженных данных, в том числе нормативов,
заниженных характеристик функционирования базовых образцов техники.
Кроме того, в связи со снижением контроля за поставками продукции (например, вместо обычных
машин и оборудования, соответствующих работе в заводских условиях) могла быть поставлена
более дорогая техника (например, предназначенная для работы на открытых площадках).
В итоге уровень цен на продукцию обрабатывающей промышленности, особенно
машиностроения, значительно превысил мировой уровень цен на эту продукцию. Поэтому в
практике отечественной экономики появились, например, цены производителей
сельскохозяйственной техники, а также более низкие цены ее потребителей, дотируемые
государственными органами власти, экспортные цены на машиностроительную продукцию.
В этих условиях была разработана методика исчисления оценок экономически не обоснованного
удорожания продукции инвестиционного машиностроения. Согласно нашим расчетам, общее
(скрытое и явное) экономически не обоснованное удорожание машин и оборудования в 1990 г.
составило 183% по сравнению с 1965 г. [2]. Однако уже в 1991 г. это удорожание увеличилось
более чем в два раза - 394% [3], т.е. за год больше, чем за весь предшествующий период.
Удорожание продукции оказывало негативное влияние на объемы ее закупок. Кроме того,
происходили рост капиталоемкости вводимых производственных мощностей и сокращение их
вводов, увеличение среднего возраста машин и оборудования в составе производственного
аппарата отраслей промышленности.

В рассматриваемый период, несмотря на то, что уровень цен на продукцию добывающей
промышленности оставался по-прежнему низким, существовавшая пропорция между ценами на
продукцию обрабатывающей и добывающей промышленности постоянно увеличивалась. Так, в
1980 г. рост экономически не обоснованного удорожания техники составил 118%, а в 1985 г. - уже
139% [3]. Увеличение указанной пропорции провоцировало дальнейшее ухудшение
экономической ситуации. Так, после 1987 г. происходило сокращение реальных
капиталовложений в оборудование. Однако до конца советского периода указанный подход в
ценообразовании сохранялся.
Увеличение пропорции между ценами на продукцию обрабатывающей и добывающей
промышленности оказалось крайне негативным обстоятельством, повлиявшим на развитие
экономики. Важным является сохранение определенной пропорции, названной нами
индустриальной. Она существовала в нашей экономике до 1965 г. В доиндустриальный период
нашей страны эта пропорция была слишком малой, что не позволяло развиваться
обрабатывающей промышленности.
Постсоветский период. В этот период была отменена монополия внешней торговли, и экспорт
продукции добывающей промышленности резко и значительно увеличился. Он осуществлялся по
высоким мировым ценам, поэтому низкие внутренние цены на эту продукцию также стали
постепенно повышаться. В то же время в условиях созданной открытой рыночной экономики
продукция инвестиционного машиностроения и обрабатывающей промышленности оказалась
неконкурентоспособной из-за высоких цен на нее. Поэтому в течение нескольких лет происходил
спад производства ее продукции, особенно инвестиционного машиностроения. Сокращение
производства продукции последнего было очень значительным, а его уровень в 1998 г. составил
18-20% к уровню 1991 г.
В этих обстоятельствах производители продукции инвестиционного машиностроения и
обрабатывающей промышленности вынуждены были удешевить ее производство. Способами
удешевления стали: примитивизация производства на основе разрушения существовавших
внутриотраслевых кооперационных связей, отказ от приобретения полуфабрикатов в пользу более
дешевого производства их собственными силами, увеличение натурализации производственного
аппарата в результате расширения его производственных возможностей с использованием
непрофильных мощностей.
В то же время произошло уменьшение срока службы многих изделий на основе использования
более дешевых материалов и способов их обработки, менее устойчивых покрытий, упрощения
конструкции. Во многих случаях производители вернулись к базовым образцам 1960-1970 гг.,
добавив к ним только значимые элементы, возникшие в более поздний период в процессе их
производственной эволюции.
Итогом этих усилий явилось постепенное удешевление продукции обрабатывающей
промышленности, прежде всего машиностроения. Процесс удешевления машин и оборудования в
1999 г. способствовал восстановительному росту их производства.
Согласно нашим оценкам, примерно в 2008 г. экономически не обоснованное удорожание техники
было полностью ликвидировано. Таким образом, удешевление техники увенчалось полным
успехом в более короткий период времени (1992-2008 гг.), чем период ее экономически не
обоснованного удорожания (1965-1991 гг.).
Вместе с тем конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности, в том числе
машиностроения, не возникло, поскольку эта продукция по-прежнему остается более дорогой, чем
аналогичная зарубежная, а уровень цен на нее превышает соответствующий мировой. Это связано
с тем, что в отечественной рыночной экономике цены на продукцию добывающей
промышленности после 1992 г. постоянно повышаются, и часть природной ренты не
перераспределяется в пользу обрабатывающей промышленности, а остается в распоряжении
добывающих производств [4].

Как известно, в начале 1990-х годов была предпринята попытка на внутреннем рынке страны
перейти в одночасье одним скачком к мировым ценам на продукцию добывающей
промышленности, но она не увенчалась успехом. Поэтому цены на продукцию добывающей
промышленности ежегодно повышаются на величину, превышающую уровень инфляции в
экономике страны.
Постепенный переход на внутреннем рынке к мировым ценам на продукцию добывающих
производств является целью современной отечественной ценовой политики. Как показывают
прогнозы, эта цель может быть достигнута в течение нескольких десятилетий. В этих условиях
уменьшается индустриальная пропорция между ценами на продукцию добывающей и
обрабатывающей промышленности.
Ценовая политика нашего государства в условиях развития открытой рыночной экономики
приходит в противоречие с возможностями существующей организации промышленного
производства, которая не в состоянии сохранить для производств инвестиционного
машиностроения и обрабатывающей промышленности природную ренту как дотацию, без которой
они не могут конкурировать с зарубежными производителями. Поэтому постоянно увеличивается
удорожание продукции обрабатывающей промышленности и инвестиционного машиностроения,
происходят деградация их производственного аппарата, деиндустриализация экономики.
Обеспечение конкурентоспособности продукции обрабатывающей промышленности и
инвестиционного машиностроения. Реиндустриализация отечественной экономики
предполагает наряду с инвестициями обеспечение конкурентоспособности продукции
обрабатывающей промышленности и инвестиционного машиностроения. Для производства этой
продукции должны быть созданы такие условия, которые позволят восстановить индустриальную
пропорцию между ценами на продукцию добывающей и обрабатывающей промышленности. В
этом случае в стоимость продукции добывающей промышленности не будет включаться
стоимость природной ренты.
Как показывает международный опыт, в вертикально интегрированных ТНК, массово созданных в
США в середине 1980-х годов, используются внутренние нерыночные цены, которые позволяют
им значительно снижать затраты на производство конечной продукции. Эти ТНК создавались по
рекомендации администрации Р. Рейгана с целью осуществления реиндустриализации
американской экономики, после того, как ей в 1982 г. вначале был поставлен «диагноз»
деиндустриализации, а затем было проведено публичное обсуждение этой проблемы.
В настоящее время американские вертикально интегрированные ТНК успешно развиваются,
соперничают с лучшими корпорациями из Европы и юго-восточной Азии, при поддержке
американской администрации занимают доминирующие позиции в мире, стремятся влиять на
мировую экономику в собственных интересах [5].
В отечественной экономике необходимо использовать американский опыт снижения издержек в
вертикально интегрированных корпорациях. Необходимо формирование вертикально
интегрированных межотраслевых корпораций (ВИМК), включающих в свой состав длинные
производственно-технологические цепочки, от начальных производств добывающей
промышленности до завершающих предприятий обрабатывающей промышленности, в том числе
машиностроения.
ВИМК должны использовать нерыночные внутренние цены, которые устанавливаются в
интересах конечных производств и конкуренции их продукции с аналогичной зарубежной. При
этом внутренние цены согласовываются с производителями нижних уровней производства,
например, добывающих предприятий.
Советский опыт показывает, что индустриальная пропорция в ценах на продукцию добывающей и
обрабатывающей промышленности определяет конкурентоспособность конечной продукции и
одновременно не препятствует развитию добывающих производств, если оно дотируются из
прибыли конечных предприятий.

Таким образом, в рамках ВИМК вполне могут быть согласованы и установлены цены,
определяющие индустриальную пропорцию и соответственно конкурентоспособность
отечественной продукции обрабатывающей промышленности и инвестиционного
машиностроения [6].
Кроме того, в этих условиях будет также происходить развитие добывающих производств в
составе ВИМК, поскольку оно будет поддержано дотациями из прибыли конечных предприятий
корпорации.
Созданию ВИМК в нашей стране должны содействовать государственные органы власти,
возможно даже специально созданные, например, государственный комитет по
реиндустриализации экономики, располагающий информационными и финансовыми ресурсами.
Опыт последних десятилетий показывает, что для возникновения ВИМК необходимы
определенные гарантии производствам добывающей промышленности, связанные с нахождением
в составе ВИМК. Эти гарантии могут быть приняты как на законодательном уровне, так и уставом
корпорации. Кроме того, конечные производства новых корпораций, как правило, являются
крайне изношенными и устаревшими, поэтому они нуждаются в обновлении и модернизации,
которые требуют финансовых средств, в том числе валютных. Эти и другие вопросы должны
обсуждаться до формирования новых корпораций.
Для создания и развития ВИМК необходимо активно использовать такую форму, как частногосударственное партнерство между государственными органами власти и представителями
собственников в составе новой корпорации. Оно должно осуществляться в отношении состава
предприятий ВИМК, перечня производимой продукции, ее примерных объемов, направлений ее
совершенствования и использования, финансовых обстоятельств корпорации, ее перспектив.
Реиндустриализация как резерв развития отечественной открытой рыночной экономики.
Реиндустриализация отечественной рыночной экономики предполагает восстановление в
необходимых объемах производств пяти рассмотренных групп продукции обрабатывающей
промышленности и инвестиционного машиностроения, которое должно осуществляться в
определенной последовательности.
Приоритетными в создании ВИМК и обновлении производственного аппарата должны быть,
несомненно, ключевые производства инвестиционного машиностроения, т.е. производства
продукции первой группы. Несмотря на значительные различия в типоразмерах продукции
ключевых производств, они могут в некоторый период становления быть в составе одной ВИМК.
Выделение из состава этой корпорации других подобных ВИМК возможно постепенно, в
соответствии с возникающей необходимостью их развития, например, приборостроительной и
электронной промышленности, или станкостроения, подъемно-транспортной промышленности и
кузнечно-прессовых машин, а также электротехнической и энергетической промышленности.
Для создания каждой новой корпорации необходимы значительные объемы закупок техники по
импорту. В этом случае созданные новые корпорации с использованием ключевых производств в
качестве конечных увеличат объемы производства конкурентоспособной техники и обеспечат
реальный рост отечественной экономики.
Рассмотренные корпорации с использованием ключевых производств в качестве конечных могут
наладить процесс обновления и модернизации производственного аппарата отраслевых
производств инвестиционного машиностроения, выпускающих продукцию второй группы. В свою
очередь производители продукции второй группы будут способны образовать несколько новых
ВИМК, обновление и модернизация производственного аппарата которых должны происходить с
использованием не только отечественной, но и импортной техники. Таким образом, несколько
новых корпораций с использованием отраслевых производств инвестиционного машиностроения
в качестве конечных будут способны в больших объемах производить конкурентоспособную
технику, способствовать реальному росту экономики.

Новые корпорации с использованием отраслевых производств инвестиционного машиностроения
в качестве конечных определят начало процесса обновления производственного аппарата
предприятий обрабатывающей промышленности, производящих продукцию промышленного
назначения, т.е. продукцию третьей группы. Предварительно эти предприятия должны создать
несколько новых корпораций, чтобы способствовать увеличению производства
конкурентоспособной продукции и реальному росту экономики.
Обновление и модернизация их производственного аппарата должны происходить с
использованием не только отечественной, но и импортной техники. В каждой из корпораций,
производящих продукцию третьей группы, необходимо дополнительно создать новые
подразделения с целью производства товаров народного потребления, т.е. продукцию четвертой
группы. Производственный аппарат новых подразделений должен комплектоваться на основе
закупок продукции второй группы, импортных закупок техники и, возможно, использования
оставшегося оборудования прежних отечественных предприятий.
Со временем новые подразделения могут оказаться способными образовать новую совокупность
ВИМК, производящую продукцию четверной группы. В этом случае произойдет полное
замещение импортных товаров народного потребления российскими, что позволит значительно
увеличить объемы производства этой продукции, сэкономить валютные средства и способствовать
реальному росту отечественной экономики.
Производство технически сложных товаров длительного пользования, т.е. продукции пятой
группы, по-видимому, должно возобновиться при самом активном участии обороннопромышленного комплекса и оборонных предприятий машиностроительного комплекса.
С целью обеспечения конкурентоспособности технически сложной продукции необходимо
создать несколько ВИМК. По-видимому, для формирования их производственного аппарата
потребуются закупки импортной техники, а для организации большого объема производства
может потребоваться продукция инвестиционного машиностроения или ряда производств
обрабатывающей промышленности.
Восстановление в нашей стране производства технически сложных товаров длительного
пользования способно значительно увеличить объемы их производства, сделать многие товары
более доступными, сэкономить значительные валютные средства, несмотря на первичные их
затраты, заместить на внутреннем рынке страны импортную продукцию отечественной,
способствовать реальному росту экономики.
Таким образом, реиндустриализацию отечественной экономики необходимо начать с обновления
и модернизации производственного аппарата ключевых производств инвестиционного
машиностроения. Последние в свою очередь позволят в значительной мере обновить и
модернизировать производственный аппарат отраслевых производств инвестиционного
машиностроения, а на их основе - модернизировать производственный аппарат предприятий
обрабатывающей промышленности, производящий продукцию производственного назначения и
товары народного потребления. Каждый этап реиндустриализации отечественной экономики
увеличивает производство продукции, способствует реальному росту экономики.
Реиндустриализация экономики предполагает стратегическое направление, основу которого
составляет замещение продукцией обрабатывающей промышленности и инвестиционного
машиностроения соответствующих закупок по импорту. В результате его реализации значительно
и резко увеличатся объемы производства продукции указанных отраслей и будет возрастать спрос
на их продукцию, постепенно произойдет обновление производственного аппарата экономики. В
этих условиях возникнут потребности в научных исследованиях с целью дальнейшего развития
предприятий обрабатывающей промышленности и смежных с ними производств.
1) См. еженедельное приложение к газете «Коммерсант». 2) Мотоциклы могут быть востребованы
в значительных объемах в сельской местности, в пригородах, во внутригородских поездках.

Для этого они должны быть относительно дешевыми, экономичными, надежными, состоять
полностью из российских комплектующих, предназначаться для нужд сравнительно небогатой
части населения. В то же время менеджеры «от экономики» заняты разработкой инноваций,
которые даже в случае удачи окажутся невостребованной экзотикой.
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Google заявила о достижении квантового превосходства
23 октября 2019. Компания Google заявила, что достигла «квантового превосходства» —
построила работающий квантовый компьютер. Об этом говорится в статье «Квантовое
превосходство, достигнутое с помощью программируемого процессора
с суперпроизводительностью» («Quantum supremacy using a programmable superconducting
processor»), опубликованной в среду в журнале Nature. Кроме того, Google выложила ролик
на YouTube, в котором рассказывается о возможностях компьютера — в частности, компания
заявляет, что «он может выполнить задачи, с которыми ни один обычный компьютер
не справится».
Компания Google заявила, что построила квантовый компьютер, который может производить
вычисления со скоростью, недоступной сегодняшним суперкомпьютерам. Об этом пишет The
Financial Times.
Газета ознакомилась с исследованием Google, которое было на этой неделе опубликовано на сайте
НАСА, а вскоре после этого удалено. В нем, в частности, говорится, что процессор компьютера
способен за 3 минуты и 20 секунд произвести вычисления, на которые у самого мощного
из существующих — суперкомпьютера Summit от IBM — потребуется примерно 10 тысяч
лет. Катя Загвоздкина Источник: https://daily.afisha.ru/news/30664-google-zayavila-o-stroitelstve-pervogo-kvantovogokompyutera/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Появился проект вечной квантовой батареи
26 октября 2019. «Батареи, с которыми мы всего лучше знакомы — например, литий-ионные,
питающие большинство смартфонов, основаны на классических электрохимических
принципах, а квантовые батареи — исключительно на квантовой механике», — объясняет
химик Альбертского университета Габриэль Ханн.
Статья, описывающая исследование, появилась в журнале опубликована в журнале Physical
Chemistry. Согласно тексту, новая батарея работает, используя «экситонную энергию» —
состояние, в котором электрон поглощает достаточно заряженные фотоны света.

По словам ученых, исследование обеспечивает теоретическую демонстрацию того, что
изготовление квантовой батареи без потерь возможно. Для этого замкнутая квантовая сеть была
реализована таким образом, чтобы она находилась в «темном» состоянии. В этом случае квантовая
сеть не способна обмениваться энергией с окружающей средой, оставаясь устойчивой к потерям
энергии. Специалисты предполагают, что такой метод позволит им полностью контролировать
заряд и разряд элементов питания. Ильнур Шарафиев Источник:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F10%2F26%2Fnocharge&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В России создали замену литий-ионным аккумуляторам
Учёные химического факультета МГУ синтезировали перспективный материал для натрийионных батарей, которые станут более дешёвым аналогом существующих литий-ионных
аккумуляторов.
24 октября 2019. Несмотря на то, что натрий-ионный аккумулятор имеет энергетические
характеристики, близкие к литий-ионному, и обладает рядом преимуществ (основной рабочий
катион примерно в сто раз дешевле лития, а на анодном токосъемнике можно использовать лёгкий
и дешёвый алюминий вместо тяжёлой и дорогой меди), но при этом есть существенный минус —
уменьшенная плотность энергии электродного материала. Из-за этого натрий-ионные батареи
должны быть на 30−50% больше литий-ионных сравнимой энергоёмкости. Решить эту проблему
может новое открытие российских учёных кафедры электрохимии МГУ под руководством
старшего научного сотрудника, к.х.н.Олега Дрожжина, описанное в Chemistry of Materials.
«Группа Олега Дрожжина обнаружила интересную структуру, ранее описанную только
для крупных щелочных катионов — калия, рубидия, цезия — и попробовала синтезировать новое
соединение с натрием с целью проверить его электрохимические свойства. Они оказались
уникальными», — отметил и.о. декана химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН
Степан Калмыков.
Выяснилось, что натрий-ванадиевый пирофосфат β-NaVP2O7 имеет энергоёмкость 420 Вт*ч/кг
(на 20% меньше, чем у литиевого катодного материала LiCoO2 с энергоёмкостью 530 Вт*ч/кг)
и крайне малое (0,5%) изменение объёма при заряде-разряде.
«Изменение объёма при циклировании напрямую влияет на такой важный показатель, как потеря
ёмкости со временем. Чем меньше меняется объём материала при заряде-разряде, тем дольше
он сможет стабильно работать. Множество соединений так и не нашли применение
в аккумуляторах из-за значительного изменения в объёме», — пояснил Олег Дрожжин.
Учёным удалось получить материал, каркас которого способен обратимо отдавать и внедрять
до двух катионов натрия на одну элементарную ячейку, от состава VP2O7 до Na2VP2O7.
Суммарная ёмкость такого циклирования — около 220 мАч/г и это рекордный показатель
для подобных материалов.
Потенциально пирофосфат может стать и анодным материалом натрий-ионных аккумуляторов.
Исследователи намерены продолжать работу, улучшая электрохимические свойства
соединения — меняя начальную степень окисления ванадия и частично замещая его на другие
катионы. Максим Вершинин
Источник: https://www.popmech.ru/science/news-516912-v-rossii-sozdali-zamenu-litiy-ionnymakkumulyatoram/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

