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Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах 
 
28.10.2019. РБК собрал 20 наиболее интересных прогнозов по Четвертой промышленной 
революции 
 
1. 60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. 
2. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году. 
3. 375 млн человек потребуется освоить новые навыки в связи с автоматизацией производства. 
4. 650 млрд руб. предполагается затратить на создание сетей 5G в России. 
5. 3 минуты требуется новейшему квантовому компьютеру, чтобы совершить вычисление, на 
которое современному суперкомпьютеру потребовалось бы 10 тыс. лет. 
6. $13 трлн привлечет мировая экономика к 2030 году только за счет развития искусственного 
интеллекта (ИИ). 
7. 105 млрд руб. до конца 2024 года потребуется на развитие беспроводных технологий в России. 
8. 2,4 трлн руб. составит общая стоимость проекта «Цифровая экономика» за пять лет. 
9. На 70% увеличить урожайность сельскохозяйственных культур к 2050 году способно точное 
земледелие, соединяющее в себе технологии GPS, GIS, IoT, спутниковые данные и т.д. 
10. $16 млрд составляет нынешний объем мирового рынка промышленной робототехники. 
11. 74% продаж промышленной робототехники приходится на пять стран — Китай, Японию, 
Южную Корею, США и Германию. 
12. 5 роботов на 10 тыс. рабочих — таков уровень роботизации России в 2018 году. Средний 
показатель по миру — 99 роботов на 10 тыс. рабочих. 
13. $11,1 млрд составил в 2018 году объем рынка AR-технологий; рынок VR-технологий 
оценивается в $7,9 млрд. 
14. 100 млн покупателей будут совершать онлайн-покупки с помощью AR-технологий к 2020 году. 
15. 21 млрд штук достигнет в мире к 2020 году количество устройств, подключенных к интернету 
вещей (IoT). 
16. 14% роста мирового ВВП ($15,7 трлн) обеспечит к 2030 году использование искусственного 
интеллекта (ИИ). 
17. В $139 млн оценивается российский рынок ИИ в 2019 году при объеме мирового рынка $36 
млрд. 
18. До $615 млрд, а по более оптимистичному сценарию — до $2,9 трлн может вырасти объем 
рынка беспилотных летательных аппаратов, включая вертолеты, к 2040 году. 
19. 6-е место в мире занимает Россия по потенциалу роботизации и автоматизации. Ее опережают 
Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. 
20. 35,5 млн рабочих мест в России можно заменить машинами, то есть каждого второго 
сотрудника. 
Источники: РБК, PwC, McKinsey, Bloomberg, The Economist Автор: Людмила Клейменова  Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/trends/industry/5daef6429a7947c1bfe43006?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&ut
m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

В России создали ударопрочный бетон с применением отходов  

31.10.2019. Сотрудники Военного учебного центра Дальневосточного федерального 
университета (ДВФУ) создали ударопрочный бетон. Почти половину цемента в нем 
разработчики заменили отходами производства. Новый состав оказался устойчивее 
традиционных образцов бетона в шесть-девять раз. Разработку предлагают использовать в 
защитных сооруженях военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных 
станций и в Арктике. Статья об этом опубликована в журнале Inorganic Materials: Applied 
Research. 

 



Особенность нового бетона в том, что его прочность возрастает по мере увеличения ударной силы, 
которая на него действует. При ударе в бетонной плите возникает «эффект резины»: она 
сжимается и частично пружинит, не растрескиваясь. По словам авторов работы, новая 
конструкция обладает «динамической вязкостью» — она поглощает удар. Такого эффекта удалось 
добиться за счет армирования бетона — добавки в его состав волокон металла или приморского 
базальта. 

Ударопрочный бетон может выдерживать не только попадание снарядов, но и воздействие 
цунами. Он также обладает сейсмоустойчивостью и может применяться при создании 
фундаментов зданий в районах с частыми землетрясениями. При заливке смесь самоуплотняется, 
ее можно использовать при возведении сложных форм, в том числе при строительстве подземных 
сооружений. 

«Баланс компонентов мы выверили с точностью до половины процента. Мы хотели максимально 
отсрочить момент появления первой трещины в материале, поскольку после этого остановить 
процесс разрушения бетона невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на разработку 
антитеррористических форм режимных сооружений, которые помогут обезопасить конструкции в 
случае, например, падения на них самолета или попадания снаряда. Мы подошли к этому вопросу 
с позиций разработки особого ударопрочного материала. Кстати, на следующем этапе мы 
планируем разработать бетон, способный защищать людей от радиоактивного излучения», — 
рассказал ведущий автор работы, профессор ВУЦ ДВФУ подполковник Роман Федюк.  

По словам исследователя, технологическая схема для производства нового материала уже 
существует и специалисты ведут переговоры по его запуску в массовое производство. При этом не 
потребуется никаких существенных вложений в модернизацию установок предприятия. 

Экономически производство ударопрочного бетона может быть выгоднее, чем по ГОСТу. Все из-
за того, что в составе нового бетона меньше цемента — его заменили различными отходами — 
золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка. При значительных 
объемах производства выгода может быть весьма существенной — до десятков миллионов рублей. 
Об этом сообщает "Рамблер". Источник: 
https://news.rambler.ru/tech/43088818/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 

 
Эксперты назвали самые изменившиеся из-за санкций отрасли экономики  

Наибольший эффект санкции оказали на развитие сельского хозяйства и ИT, оценили 
эксперты Coface. Но импортозамещение в России по-прежнему сильно зависит от 
зарубежных технологий и оборудования 

28.10.2019. Ограничительные меры дали возможность России снизить зависимость от импортной 
продукции и найти новые источники доходов от экспорта. Насколько оправдала себя политика 
контрсанкций, проанализировали эксперты Coface — международной компании в области 
страхования рисков в торговле и внешнеэкономической деятельности, с отчетом которой 
ознакомился РБК. 
 
Процесс диверсификации особенно быстро идет в российском агропродовольственном секторе и 
сфере информационных технологий, отмечают в Coface. Но импортозамещению препятствуют 
недостаточный объем внутреннего производства и низкое качество продукции. Для развития и 
модернизации производства российскому бизнесу приходится импортировать западное 
оборудование и технику, так как местных аналогов некоторого оборудования просто нет. Многие 
предприятия, по мнению экспертов, получают прибыль только благодаря привилегиям от 
заинтересованности властей в импортозамещении. 

 



Как санкции повлияли на ИT-рынок 

Россия импортирует значительно больше технологий, чем экспортирует: 
 
поставки технологий составили всего 0,58% экспортного портфеля в 2017 году, приводит Coface 
оценки ООН и Globaleconomy; 
46% импорта приходится на оборудование и аппаратуру, 35% — на интеллектуальные решения. 
 
Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и центральной 
Европы, рассказал РБК глава Ассоциации предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ) Николай Комлев.  

К тому же бренд «Сделано в России» стал непривлекательным не только в США и западной 
Европе, но и других странах — контрагенты западных компаний избегают сотрудничества с 
российскими, опасаясь вторичных санкций. Российским разработчикам приходится прятать свое 
происхождение — переносить штаб-квартиры в другие страны и регистрировать новые бренды, 
увеличивая издержки. Хотя российские разработчики переориентировались на азиатский и 
латиноамериканский рынки, они менее безопасные в плане защиты интеллектуальной 
собственности, отмечает эксперт. 
 
Внутренними антисанкциями, по словам Комлева, можно назвать целую серию законопроектов, 
например, о «суверенном интернете», который направлен на создание инфраструктуры для 
бесперебойной работы российских интернет-ресурсов в случае их отключения от зарубежных 
серверов. 
 
Плюсом санкций можно считать то, что власти перешли от слов к делу в области поддержки 
российских производителей, отмечает Комлев, но не совсем рыночными средствами — от льгот и 
преференций до прямых запретов. 
 
С 2016 года госорганы при закупках программного обеспечения должны отдавать предпочтение 
отечественному софту. Кроме того, Минпромторг предлагал запретить госсектору закупать 
импортные компьютеры, бытовую технику и телекоммуникационное оборудование, если на рынке 
есть отечественные аналоги и запустил реестр техники российского производства. Правительство 
потребовало от крупнейших госкомпаний в ближайшие годы перейти на «преимущественное 
использование» отечественного ПО. К 2022 году российским в них должно быть более половины 
софта. 
 
Доля отечественного софта при госзакупках выросла с 20 до 65% с 2015 года, сообщал в апреле 
2019 года замглавы Минцифраза Алексей Соколов. 
 
Но не все отечественное ПО соответствует международным стандартам и требованиям 
безопасности, жаловался Российский союз промышленников и предпринимателей. Переходя на 
российское ПО, госкомпании несут двойные расходы — на внедрение новых и списание старых. К 
тому же под видом импортозамещения американское и европейское оборудование зачастую 
заменяют китайским и корейским — иногда напрямую, иногда — пряча лейблы, рассказал 
Комлев. 
 
К тому же процесс импортозамещения тормозит нехватка инвестиций. В нацпрограмме 
«Цифровая экономика» на импортозамещение программного обеспечения (ПО) заложено 5 млрд 
руб. В то же время российские производители просят 70 млрд руб. господдержки. «Существует 
дилемма: бизнес уверяет, что готов покупать российское и ждет готовых решений. Разработчикам 
же не хватает инвестиций и они опасаются, что вложатся, а готовый продукт будет 
невостребован», — объяснил Комлев. 
 
 



Импортозамещения лекарств практически нет 
 
Санкции по минимуму затронули фармрынок по сравнению с другими отраслями, отмечает 
директор по развитию из компании RNC Pharma Николай Беспалов. Отдельные производители 
столкнулись с ограничениями поставок оборудования. «Но эта проблема была решена: 
переключились на других поставщиков из Азии, включая китайских. Часть оборудования начали 
проектировать самостоятельно», — пояснил эксперт. 
 
Импорт фармацевтической продукции после введения санкций остался на прежнем уровне — 
4,6% от общего объема импорта в 2018 году. Такой же был и в 2012 году, оценили в Coface. 
 
Российские лекарства занимают всего 20% рынка и 35% от объема госзакупок. Экспорт 
практически отсутствует. 
 
Стратегия «Фарма-2030» поставила задачу увеличить долю отечественных медикаментов с 20% до 
65% от общего объема фармацевтического рынка и наладить экспорт, который в настоящий 
момент практически отсутствует. 
 
Но, несмотря на ослабление рубля и санкции, датская фармацевтическая компания Novo Nordisk 
— крупнейший производитель инсулина в мире — в 2015 году открыла завод в Калуге. Однако 
иностранные производители не спешат инвестировать в российский фармрынок: их беспокоит 
распространенность дженериков, слабая защита интеллектуальных прав, а также риск 
вмешательства властей в ценообразование, считает гендиректор Coface в России Василий 
Чекулаев. 
 

 



Авторынок продолжил сокращаться 
 
Влияние санкций на автопроизводителей было не таким колоссальным, как для финансовых 
рынков, но все же оно в большей степени негативное, рассказала РБК партнер компании Deloitte 
Татьяна Кофанова. 
 
Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в 2015 году обрушились на 35,7% по 
сравнению с 2014-м до 1,6 млн машин. По прогнозу, продажи в 2019 году составят 1,7 млн машин, 
сообщала Ассоциация европейского бизнеса. 
 
Около 75% продаж автомобилей в России приходится на вторичный рынок, а география экспорта 
пока ограничивается странами Центральной Азии, замечают в Coface. 
 
Доля импортных запчастей в автопроме составляет от 50 до 70%, и после девальвации рубля 
стоимость компонентов и, соответственно, цены на автомобили росли. Производственные 
мощности в российском автопроме загружены на 45%. Сократился объем инвестиций из-за 
персональных санкций, которые затронули руководителей и инвесторов, например владельца 
группы ГАЗ Олега Дерипаску. ГАЗ является лидером российского рынка коммерческих машин, на 
его долю в сентябре, по данным «Автостат», пришлось более 45% от общего месячного объема 
продаж. «Активно шло движение по сближению группы ГАЗ с Volkswagen. Они давние партнеры 
по многим проектам. И, конечно, санкции повлияли на скорость такого сближения и на глубину их 
сотрудничества», — отмечает Кофанова. 
 

 

 



Пять лет продэмбарго 
 
Наиболее эффективным ответом России на санкции стал запрет на импорт продуктов из ЕС и 
США — молока, сыра, овощей, фруктов, рыбы и мяса, считают эксперты. Продовольственное 
эмбарго затронуло около 10% всего объема потребляемых страной продуктов. В 2014 году 60% 
фруктов и 20% молочной продукции в российских магазинах были импортными, под запрет 
попала примерно половина поставок в каждой категории, оценили в Coface. 
 
По ряду категорий Россия действительно добилась импортозамещения, показало ранее 
исследование KPMG по просьбе РБК: Россия производит 99% необходимого ей зерна, 93% мяса и 
мясных продуктов, 95% сахара, 84% молока, свидетельствуют данные Росстата и Минсельхоза на 
2018 год. 
Рентабельность 400 крупнейших предприятий АПК по чистой прибыли выросла незначительно. В 
2014 году она составляла 12%, 2015 году — 18%, в 2018 — 13%, подсчитал Deloitte. Самым 
инвестиционно привлекательным бизнесом в условиях продэмбарго стало разведение винограда 
— доходность в этом секторе выросла с 7% до 27% с 2014 по 2018 год. 
 
Однако зависимость России от иностранных поставщиков сохраняется — как от закупок 
оборудования, так и кормов, саженцев и семян: 50% добавленной стоимости в 
агропродовольственном секторе создается с помощью иностранного участия, констатировали 
эксперты Coface. 
 
Несмотря на продэмбарго, за пять лет доля ввоза продуктов в общем объеме импорта 
уменьшилась незначительно: импорт продуктов снизился с досанкционных 13% в 2012 году до 
11,4% в 2018 году. 
 
Это объясняется тем, что по ряду направлений Россия переориентировалась на других 
поставщиков, пояснил РБК управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. 
После продэмбарго в 2014 году резко снизился импорт морепродуктов. Ранее крупными 
поставщиками были, например, Канада, Исландия, Норвегия, теперь большую долю их поставок 
взяли на себя Индия, Индонезия, Вьетнам и другие. 
 
«В силу климатических условий мы не можем заменить все импортные фрукты и овощи», — 
напоминает Березнюк. Зато продэмбарго обеспечило большой скачок овощеводства и 
производства российских сыров. «Импорт мяса сейчас действительно на минимуме, импорт в 
основном из СНГ и стран Южной Америки», — уточнил эксперт. 
 
Другой результат продэмбарго — рост цен на продукты: 
Больше всего за пять лет с 2013 года в рознице подорожали сливочное масло (+79%), мороженая 
рыба (+68%), капуста (+62%), подсолнечное масло (+35%), макароны (+34%), пшеничная мука 
(+25%). 
 
Несмотря на переключение на поставки из стран и даже нелегальный ввоз европейской 
продукции, нехватка импортных продуктов привела к росту цен, из-за которого покупатели 
переключились на более дешевые отечественные аналоги или вовсе отказались от некоторых 
позиций, отмечает Coface. Этот вывод подтверждают результаты исследования KPMG — самую 
большую цену за обеспечение импортозамещения заплатил потребитель. 
 
Как резюмируют эксперты Coface, диверсификация экономики невозможна без достаточного 
количества базового сырья, современных средств производства и благоприятного делового 
климата. В России же наряду с ростом политических рисков и дефицитом рабочей силы 
негативный деловой климат отрицательно сказывается на объеме внутренних и иностранных 
инвестиций в экономику, которые могли бы ускорить процесс диверсификации и снизить 
зависимость страны от импорта, подвели итог внешнеэкономические специалисты международной 
компании. Автор: Ольга Агеева При участии: Анна Гальчева Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/economics/28/10/2019/5db1a76a9a794744a5d6e13a?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 



В России создали новый материал для аэрокосмической техники 

 Созданные при помощи метода SLM изделия Пресс-служба НИТУ «МИСиС» 

28.10.2019. Ученые из НИТУ «МИСиС» вместе с коллегами из Объединенного института 
высоких температур РАН впервые получили 3D-композит на основе алюминия, прочность 
которого на 20% выше, чем у используемых в аэрокосмической технике порошковых 
материалов. Статья об этом опубликована в журнале Materials. 

Аэрокосмическая промышленность сегодня требует применения современных технологий для 
создания более легких и прочных материалов, которые затем можно применять при создании 
самолетов и космических кораблей. Как известно, основным металлом, используемым сейчас при 
создании летательных аппаратов, является титан — прочный, коррозионностойкий, устойчивый к 
нагрузкам материал, единственным существенным минусом которого является высокая плотность 
— 4,5 г/см3. Легкий и пластичный алюминий при этом имеет плотность 2,7 г/см3, то есть примерно 
в полтора раза легче. Однако он значительно уступает титану по прочности. Поэтому 
исследователи активно ищут способы увеличить прочность этого материала. 

Один из самых перспективных и новых способов создания структур с принципиально новыми 
физическими характеристиками — это аддитивные технологии. Новые методы позволяют создать 
3D-детали сложной формы, снизить вес за счет оптимизации конструкции, увеличить прочность, а 
также дают технологию быстрого создания мелкосерийных образцов сложной формы. Они 
основаны на поэтапном формировании изделия путем добавления материала на основу. 

Поддержанные грантом Российского научного фонда ученые разработали метод 3D-печати 
композитов на основе алюминия с керамическими наполнителями (оксид и нитрид алюминия). 
Применение аддитивных технологий при создании материала позволило повысить прочность 
получаемых порошковых материалов на 20%. 

«Для 3D-печати алюминиевых деталей в качестве исходного сырья преимущественно 
используются так называемые силумины (сплавы алюминия с кремнием, например Al-Si-10Mg), 
— рассказывает руководитель проекта, доктор химических наук профессор Александр Громов. — 
Однако требования авиакосмической промышленности растут, и во всем мире сейчас активно 
ищут новые составы алюмоматричных композитов для получения деталей с большей прочностью, 
твердостью, стойкостью к образованию трещин и низкой стоимостью по сравнению с 
содержащими редкоземельные элементы сплавами». 

Российским ученым в ходе своей работы удалось повысить прочность алюминиевых порошков 
благодаря упрочнению керамическими добавками в процессе 3D-печати. Ранее считалось, что 
получение таких композитов возможно только на специальных устройствах. Однако научной 
группе удалось создать опытные партии нового порошкового материала на «обычном» принтере 
SLM-280 HL. 

В ближайшем времени авторы работы планируют начать следующий этап проекта — получение 
первых образцов деталей из нового алюминиево-керамического порошка. Источник: 
https://indicator.ru/chemistry-and-materials/novyi-material-dlya-aerokosmicheskoi-tekhniki-28-10-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

https://www.mdpi.com/1996-1944/12/19/3180/htm
http://rscf.ru/prjcard/?rid=19-79-30025


Китайские ученые создали крошечный аккумулятор, способный работать при 
сверхнизких температурах  

 Китайские исследователи говорят, что они совершили прорыв в разработке небольших 
литиевых батарей, способных выдерживать низкие температуры. Фото: Синьхуа  

28.10.2019. Китайские исследователи говорят, что нашли способ создать крошечную, легкую 
литиевую батарею для использования в мобильных телефонах и электромобилях, которая может 
выдерживать до 80 процентов своего заряда при температурах до минус 40 градусов по Цельсию. 
Прорыв произошел благодаря использованию нового материала, называемого твердым 
углеродом, и литий-ванадийфосфата, говорится в сообщении команды Даляньского института 
химической физики, опубликованном в этом месяце в выпуске научного журнала Nano Energy.  

«Наша цель - разработать всесезонную батарею, которая будет недорогой, но с высокой 
безопасностью для потребительских товаров», - сказал Сонг Зихан, ведущий автор. Это был 
беспрецедентный подход, но «мы доказали, что он работает», сказал он. Идея аккумулятора, 
способного противостоять сильному холоду, не нова, и они уже используются в космосе, в Арктике 
и Антарктике. Но они имеют тенденцию быть очень громоздкими из-за системы отопления и 
большого количества изоляции, они должны функционировать должным образом при минусовых 
температурах. Такие меры не являются ни физически, ни экономически целесообразными для таких 
приложений, как смартфоны, камеры, ноутбуки или электромобили.  

Хитрость, по словам Сунга, заключается в замене мягкого графита в обычных литиевых батареях на 
твердый углерод. Графит является хорошим проводником и часто используется для анода в нижней 
части батареи, где генерируются электроны. Но производительность графита падает по мере 
скольжения ртути.  

Сонг сказал, что твердый углерод был новым материалом, который в последние годы привлек 
большой исследовательский интерес, и по сравнению с графитом он обладает гораздо более 
высокой устойчивостью к холоду. Это было из-за его очень нерегулярной и «почти грязной» 
структуры, включающей слои атомов углерода, которые связаны друг с другом, сказал он. Однако 
твердый углерод также вызвал быстрое истощение ионов лития, которые служили агентом, 
несущим электрический поток в батарее, сказал он.  

В прошлом исследователи пытались добавлять литиевые порошки или чешуйки для увеличения 
срока службы батареи, но этот подход оказался дорогостоящим и опасным, в основном потому, что 
чистый литий обладает высокой реакционной способностью. Поэтому Сонг и его коллеги 
использовали композитный материал под названием литий-ванадийфосфат в качестве 
положительного катода на верхней части батареи. Композит был способен обеспечить достаточное 
количество дополнительных ионов лития для потребности в твердом углероде без увеличения 
риска возгорания или взрыва, и это было дешевле, сказал он.  

«Сочетание твердого углерода и литий-ванадийфосфата принесло плоды», - сказал Сонг. Но 
технология все еще далека от того, чтобы быть коммерчески жизнеспособной. Созданная батарея 
команды Сонг слишком мала для любых реальных приложений, и для ее расширения потребуются 
некоторые «инновационные инженерные решения», сказал он. Источник: New-
Science.ru https://new-science.ru/kitajskie-uchenye-sozdali-kroshechnyj-akkumulyator-sposobnyj-
rabotat-pri-sverhnizkih-temperaturah/ 
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Физики предсказали старение квантовой батареи 

30.10.2019. Физики из Дании и Ирана теоретически показали, что емкость квантовых батарей 
со временем уменьшается, если не позволять батареям полностью разрядиться 
по окончании цикла зарядки-разрядки. Это связано с тем, что при быстрой разрядке батареи 
в ней накапливается небольшое количество «бесполезной» энергии, от которого можно 
избавиться только естественным путем. Статья опубликована в Physical Review A. 

Как правило, работа с квантовыми системами сводится к последовательности циклов, 
в которых охлаждение системы, генерация квантового состояния, вычисление 
и измерение отделены друг друга. При этом часть квантовых степеней свободы 
выделяют для хранения информации, а оставшиеся степени свободы превращают 
в квантовые аналоги классических регистров. В частности, к такой обобщенной схеме 
сводятся квантовые вычисления с холодными атомами, сверхпроводящими кубитами или 
спинами.                                                                                                                                                           

Впрочем, хранением и обработкой информации квантовые устройства 
не ограничиваются. Поскольку у любой квантовой системы есть несколько энергетических 
уровней, теоретически ее можно превратить в «квантовую батарейку», которая сохраняет 
заданное количество энергии, а потом выбрасывает его в устройство. Удобным примером 
такой системы является двухуровневый квантовый осциллятор, помещенный 
в оптическую полость. Во-первых, время зарядки, жизни и разрядки такой батарейки 
можно настраивать в широких пределах (увеличивая и уменьшая на несколько порядков). 
Во-вторых, благодаря эффекту Парселла батарейку можно очень быстро разрядить.                
В-третьих, все испущенное излучение проходит через единственную моду полости, 
а потому его можно когерентно связать с другими квантовыми устройствами. 
Теоретически квантовые батареи, собранные из большого числа таких осцилляторов, 
могут пригодиться в низкотемпературных экспериментах, в которых нужно жестко 
контролировать количество подаваемой энергии.                                                                             

Физики Фазех Пирморадян (Faezeh Pirmoradian) и Клаус Мёльмер (Klaus Mølmer) 
показали, что при высокой частоте операций квантовые батареи страдают от тех же 
проблем, что и их классические собратья — со временем квантовая батарея стареет 
и вмещает гораздо меньше энергии, чем в начале работы. Для этого ученые 
теоретически рассмотрели эволюцию N двухуровневых резонаторов, связанных 
с оптической полостью. Эволюция матрицы плотности такой системы 
описывается уравнением Линдблада, которое учитывает распад состояния полости 
и каждого осциллятора по отдельности. Вообще говоря, в уравнение также нужно 
включить члены, которые учитывают накачку и дефазировку каждого отдельного спина, 
однако для простоты ученые пренебрегли этими эффектами. Кроме того, для удобства 
физики перешли от уравнения Линдблада к системе уравнений для усредненных 
значений проекции каждого спина. 

 Схематическое изображение исследуемой системы 
Faezeh Pirmoradian & Klaus Mølmer / Physical Review A, 2019 

Поделиться 
Чтобы смоделировать зарядку, ученые направляли на систему классические импульсы, 
которые быстро переворачивали спины вверх. Интегрируя уравнения движения, 
исследователи нашли, как полная энергия, запасенная в системе, меняется со временем. 

https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.100.043833
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_(%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://nplus1.ru/material/2017/07/18/51-qubit-text
https://nplus1.ru/news/2019/10/22/ibm-google
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0


Сначала ученые рассмотрели цикл одиночной зарядки-разрядки с произвольным 
периодом хранения энергии. Как и следовало ожидать, чем больше времени проходило 
между зарядкой и разрядкой, тем меньше полезной энергии можно было извлечь 
из батареи: из-за неидеальности полости энергия постепенно «утекала» из батареи, 
а упорядоченное состояние спинов вырождалось. Максимальная емкость батареи, 
отвечающая мгновенному извлечению энергии, составляла S=N/2, где N — число 
осцилляторов. Полностью энергия утекала за время декогеренции.  
Если же ученые пытались извлечь энергию до конца этого промежутка, вырождение 
сохранялось, и в системе оставалось небольшое количество «бесполезной» 
неизвлекаемой энергии, дополняющее извлеченную энергию до полной. Избавиться 
от этой энергии можно было только естественным путем, подождав, пока она сама утечет 
в полость. 
Когда же физики направили на систему последовательность заряжающих и разрежающих 
импульсов, чередующихся с периодами хранения энергии, динамика системы 
оказывалась более интересной. Поскольку быстрая разрядка не снимала вырождение 
состояний полностью, батарея не успевала восстановиться после каждого цикла, 
а потому запасала все меньше и меньше энергии. Чем меньше был период разрядки, тем 
больше «бесполезной» энергии оставалось в батарее, и тем меньше оказывалась 
ее полезная «емкость». В конце концов «емкость» батареи выходила на постоянный 
уровень, который можно было бесконечно долго поддерживать. Количество энергии, 
которое можно было стабильно хранить в батарее и извлекать в конце каждого цикла, 
было пропорционально отношению разности и суммы времени разрядки и хранения 
(S=N/2×(τd−τs)/(τd+τs)), где τd — время разрядки, τs — время хранения). Если эти времена 
совпадали, емкость падала до S=√N. 

 
Зависимость от времени количества энергии, извлекаемой из системы за один цикл 
зарядки (синяя линия) и разрядки (красная линия). Случай (a) отвечает совпадающим 
временам хранения и разрядки, случай (b) — чуть большему времени разрядки 
Faezeh Pirmoradian & Klaus Mølmer / Physical Review A, 2019 
 
Авторы статьи подчеркивают, что старение квантовой батареи связано именно с высокой 
частотой циклов зарядки-разрядки, которая приводит к вырождению энергетических 
состояний. Если достаточно медленно разрядить все осцилляторы, вырождение можно 
снять, и тогда емкость батареи вернется к исходному значению. Впрочем, на практике 
квантовая батарея должна работать на одной частоте с другими компонентами 
квантового устройства. Поскольку волновая функция системы не должна схлопнуться 
во время вычисления, квантовые устройства работают очень быстро. Таким образом, 
старение квантовой батареи вполне может стать насущной проблемой. 
В марте прошлого года итальянские физики теоретически показали, что максимальная 
мощность, с которой можно зарядить квантовую батарею из большого числа 
осцилляторов, растет пропорционально кубу из квадратного корня числа осцилляторов, 
а максимальная хранимая энергия растет пропорционально числу осцилляторов. Более 
того, ученые пообещали в ближайшие несколько лет построить прототип такой системы. 
Впрочем, в этой работе ученые рассматривали единичный цикл зарядки-разрядки. 

Прочитать, как в ближайшем будущем изменятся привычные для нас электрохимические 
накопители и генераторы электроэнергии, можно в материале «Химия и ток».                
Дмитрий Трунин Источник: https://nplus1.ru/news/2019/10/30/quantum-
battery?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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Химия и ток. Какими в будущем станут привычные нам аккумуляторы и другие 
источники питания 

27.11.2017. В современной жизни химические источники тока окружают нас повсюду: это 
батарейки в фонариках, аккумуляторы в мобильных телефонах, водородные топливные элементы, 
которые уже используются в некоторых автомобилях. Бурное развитие электрохимических 
технологий может привести к тому, что уже в ближайшее время вместо машин на бензиновых 
двигателях нас будут окружать только электромобили, телефоны перестанут быстро разряжаться, 
а в каждом доме будет свой собственный электрогенератор на топливных элементах. Повышению 
эффективности электрохимических накопителей и генераторов электроэнергии посвящена одна из 
совместных программ Уральского федерального университета с Институтом 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН, в партнерстве с которыми мы публикуем эту 
статью. 

Химия как источник электричества. Сначала разберемся, почему химическую энергию 
вообще можно использовать для получения электричества. Все дело в том, что при 
окислительно-восстановительных реакциях происходит перенос электронов между двумя 
разными ионами. Если две половины химической реакции разнести в пространстве, 
чтобы окисление и восстановление проходили отдельно друг от друга, то можно сделать 
так, чтобы электрон, который отрывается от одного иона, не сразу попадал на второй, а 
сначала прошел по заранее заданному для него пути. Такую реакцию можно 
использовать как источник электрического тока. 

Впервые эта концепция была реализована еще в XVIII веке итальянским физиологом 
Луиджи Гальвани. Действие традиционного гальванического элемента основано 
на реакциях восстановления и окисления металлов с разной активностью. Например, 
классической ячейкой является гальванический элемент, в котором происходит 
окисление цинка и восстановление меди. Реакции восстановления и окисления проходят, 
соответственно, на катоде и аноде. А чтобы ионы меди и цинка не попадали на «чужую 
территорию», где они могут прореагировать друг с другом непосредственно, между 
анодом и катодом обычно помещают специальную мембрану. В результате между 
электродами возникает разность потенциалов. Если соединить электроды, например, с 
лампочкой, то в получившейся электрической цепи начинает течь ток и лампочка 
загорается. 

 Схема гальванического элемента Wikimedia commons 

Помимо материалов анода и катода, важной составляющей химического источника тока 
является электролит, внутри которого движутся ионы и на границе которого с 
электродами протекают все электрохимические реакции. При этом электролит не 
обязательно должен быть жидким — это может быть и полимерный, и керамический 
материал. Основным недостатком гальванического элемента является ограниченное 
время его работы. Как только реакция пройдет до конца (то есть будет полностью 
израсходован весь постепенно растворяющийся анод), такой элемент просто перестанет 
работать. 
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 Пальчиковые щелочные батарейки 

Поделиться 
Возможность перезарядки. Первым шагом к расширению возможностей химических 
источников тока стало создание аккумулятора — источника тока, который можно 
перезаряжать и поэтому использовать многократно. Для этого ученые просто предложили 
использовать обратимые химические реакции. Полностью разрядив аккумулятор 
в первый раз, с помощью внешнего источника тока прошедшую в нем реакцию можно 
запустить в обратном направлении. Это восстановит исходное состояние, так что после 
перезарядки батарею можно будет использовать заново. 
 

Автомобильный свинцово-кислотный аккумулятор 

Поделиться 
На сегодня создано много различных типов аккумуляторов, которые отличаются типом 
происходящей в них химической реакции. Наиболее распространенными типами 
аккумуляторов являются свинцово-кислотные (или просто свинцовые) аккумуляторы, 
в основе которых лежит реакция окисления-восстановления свинца. Такие устройства 
обладают довольно длительным сроком службы, а их энергоемкость составляет 
до 60 ватт-часов на килограмм. Еще более популярными в последнее время являются 
литий-ионные аккумуляторы, основанные на реакции окисления-восстановления лития. 
Энергоемкость современных литий-ионных аккумуляторов сейчас превышает 250 ватт-
часов на килограмм. 
 

Литий-ионный аккумулятор для мобильного телефона 

Поделиться 
Основными проблемами литий-ионных аккумуляторов являются их небольшая 
эффективность при отрицательных температурах, быстрое старение и повышенная 
взрывоопасность. А из-за того, что металлический литий очень активно реагирует с водой 
с образованием газообразного водорода и при горении аккумулятора выделяется 
кислород, самовозгорание литий-ионного аккумулятора очень тяжело поддается 
традиционным способам пожаротушения. Для того чтобы повысить безопасность такого 
аккумулятора и ускорить время его зарядки, ученые 
предлагают модифицировать материал катода, воспрепятствовав образованию 
дендритных литиевых структур, а в электролит добавить вещества, 
которые блокируют образование взрывоопасных структур, 
и компоненты, подавляющие возгорание на ранних стадиях. 
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Твердый электролит. В качестве другого менее очевидного способа повышения 
эффективности и безопасности батарей, химики предложили не ограничиваться 
в химических источниках тока жидкими электролитами, а создать полностью 
твердотельный источник тока. В таких устройствах вообще нет жидких компонентов, 
а есть слоистая структура из твердого анода, твердого катода и твердого же электролита 
между ними. Электролит при этом одновременно выполняет и функцию мембраны. 
Носителями заряда в твердом электролите могут быть различные ионы — в зависимости 
от его состава и тех реакций, которые проходят на аноде и катоде. Но всегда ими 
являются достаточно маленькие ионы, которые могут относительно свободно 
перемещаться по кристаллу, например протоны H+, ионы лития Li+ или ионы кислорода 
O2-. 

Водородные топливные элементы. Возможность перезарядки и специальные меры 
безопасности делают аккумуляторы значительно более перспективными источниками 
тока, чем обычные батарейки, но все равно каждый аккумулятор содержит внутри себя 
ограниченное количество реагентов, а значит, и ограниченный запас энергии, и каждый 
раз аккумулятор необходимо заново заряжать для возобновления его работоспособности. 

Чтобы сделать батарейку «бесконечной», в качестве источника энергии можно 
использовать не те вещества, которые находятся внутри ячейки, а специально 
прокачиваемое через нее топливо. Лучше всего в качестве такого топлива подойдет 
вещество, максимально простое по составу, экологически чистое и имеющееся в достатке 
на Земле. 

Наиболее подходящее вещество такого типа — газообразный водород. Его окисление 
кислородом воздуха с образованием воды (по реакции 2H2 + O2 → 2H2O) является 
простой окислительно-восстановительной реакцией, а транспорт электронов между 
ионами тоже можно использовать в качестве источника тока. Протекающая при этом 
реакция является своего рода обратной реакцией к реакции электролиза воды (при 
котором под действием электрического тока вода разлагается на кислород и водород), 
и впервые такая схема была предложена еще в середине XIX века. 

Но, несмотря на то, что схема выглядит довольно простой, создать основанное на этом 
принципе эффективно работающее устройство — совсем не тривиальная задача. Для 
этого надо развести в пространстве потоки кислорода и водорода, обеспечить транспорт 
нужных ионов через электролит и снизить возможные потери энергии на всех этапах 
работы. 

Принципиальная схема работы водородного топливного элемента 

econet.ru 
Схема работающего водородного топливного элемента очень похожа на схему 
химического источника тока, но содержит в себе дополнительные каналы для подачи 
топлива и окислителя и отвода продуктов реакции и избытка поданных газов. 
Электродами в таком элементе являются пористые проводящие катализаторы. К аноду 
подается газообразное топливо (водород), а к катоду — окислитель (кислород из 
воздуха), и на границе каждого из электродов с электролитом проходит своя полуреакция 
(окисление водорода и восстановление кислорода соответственно). При этом, в 
зависимости от типа топливного элемента и типа электролита, само образование воды 
может протекать или в анодном, или в катодном пространстве. 
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 Водородный топливный элемент Toyota Joseph Brent / flickr 

Поделиться 
Если электролит является протонпроводящей полимерной или керамической мембраной, 
раствором кислоты или щелочи, то носителем заряда в электролите являются ионы 
водорода. В таком случае на аноде молекулярный водород окисляется до ионов 
водорода, которые проходят через электролит и там реагируют с кислородом. Если же 
носителем заряда является ион кислорода O2–, как в случае твердооксидного 
электролита, то на катоде происходит восстановление кислорода до иона, этот ион 
проходит через электролит и окисляет на аноде водород с образованием воды и 
свободных электронов. Кроме реакции окисления водорода для топливных элементов 
предложено использовать и другие типы реакций. Например, вместо водорода 
восстановительным топливом может быть метанол, который кислородом окисляется до 
углекислого газа и воды. 
 
Эффективность топливных элементов. Несмотря на все преимущества водородных 
топливных элементов (такие как экологичность, практически неограниченный КПД, 
компактность размеров и высокая энергоемкость), они обладают и рядом недостатков. К 
ним относятся, в первую очередь, постепенное старение компонентов и сложности при 
хранении водорода. Именно над тем, как устранить эти недостатки, и работают сегодня 
ученые. 

Повысить эффективность топливных элементов в настоящее время предлагается за счет 
изменения состава электролита, свойств электрода-катализатора, и геометрии системы 
(которая обеспечивает подачу топливных газов в нужную точку и снижает побочные 
эффекты). Для решения проблемы хранения газообразного водорода используют 
материалы, содержащие платину, для насыщения которых предлагают использовать, 
например, графеновые мембраны. 

В результате удается добиться повышения стабильности работы топливного элемента и 
времени жизни его отдельных компонентов. Сейчас коэффициент преобразования 
химической энергии в электрическую в таких элементах достигает 80 процентов, а при 
определенных условиях может быть и еще выше. 

Огромные перспективы водородной энергетики связывают с возможностью объединения 
топливных элементов в целые батареи, превращая их в электрогенераторы с большой 
мощностью. Уже сейчас электрогенераторы, работающие на водородных топливных 
элементах, имеют мощность до нескольких сотен киловатт и используются как источники 
питания транспортных средств. 
 

Альтернативные электрохимические накопители. Помимо классических 
электрохимических источников тока, в качестве накопителей электроэнергии используют 
и более необычные системы. Одной из таких систем является суперконденсатор (или 
ионистор) — устройство, в котором разделение и накопление заряда происходит за счет 
образования двойного слоя вблизи заряженной поверхности. На границе электрод-
электролит в таком устройстве в два слоя выстраиваются ионы разных знаков, так 
называемый «двойной электрический слой», образуя своеобразный очень тонкий 
конденсатор. Емкость такого конденсатора, то есть количество накопленного заряда, 
будет определяться удельной площадью поверхности электродного материала, поэтому 
в качестве материала для суперконденсаторов выгодно брать пористые материалы с 
максимальной удельной площадью поверхности. 
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Ионисторы являются рекордсменами среди зарядно-разрядных химических источников 
тока по скорости заряда, что является несомненным преимуществом данного типа 
устройств. К сожалению, они также являются рекордсменами и по скорости разряда. 
Энергоплотность ионисторов в восемь раз меньше по сравнению со свинцовыми 
аккумуляторами и в 25 раз меньше по сравнению с литий-ионными. Классические 
«двойнослойные» ионисторы не используют электрохимическую реакцию в своей основе, 
и к ним наиболее точно применим термин «конденсатор». Однако в тех вариантах 
исполнения ионисторов, в основе которых используется электрохимическая реакция и 
накопление заряда распространяется в глубину электрода, удается достичь более 
высоких времен разрядки при сохранении быстрой скорости заряда. Усилия 
разработчиков суперконденсаторов направлены на создание гибридных с 
аккумуляторами устройств, сочетающих в себе плюсы суперконденсаторов, в первую 
очередь высокую скорость заряда, и достоинства аккумуляторов — высокую 
энергоемкость и длительное время разряда. Представьте себе в ближайшем будущем 
аккумулятор-ионистор, который будет заряжаться за пару минут и обеспечивать работу 
ноутбука или смартфона в течение суток или более! 

Несмотря на то, что сейчас плотность энергии суперконденсаторов пока в несколько раз 
меньше плотности энергии аккумуляторов, их используют в бытовой электронике и для 
двигателей различных транспортных средств, в том числе и в самых современных 
разработках. 

__________________ 

Таким образом, на сегодня существует большое количество электрохимических 
устройств, каждое из которых перспективно для своих конкретных приложений. Для 
повышения эффективности работы этих устройств ученым необходимо решить ряд задач 
как фундаментального, так и технологического характера. Большинством этих задач в 
рамках одного из прорывных проектов занимаются в Уральском федеральном 
университете, поэтому о ближайших планах и перспективах по разработке современных 
топливных элементов мы попросили рассказать директора Института 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН, профессора кафедры технологии 
электрохимических производств химико-технологического института Уральского 
федерального университета Максима Ананьева. 

N + 1: Ожидается ли в ближайшем будущем какая-то альтернатива наиболее 
популярным сейчас литий-ионным аккумуляторам? 

Максим Ананьев: Современные усилия разработчиков аккумуляторов направлены на 
замену типа носителя заряда в электролите с лития на натрий, калий, алюминий. В 
результате замены лития можно будет снизить стоимость аккумулятора, правда при этом 
пропорционально возрастут массо-габаритные характеристики. Иными словами, при 
одинаковых электрических характеристиках натрий-ионный аккумулятор будет больше и 
тяжелее по сравнению с литий-ионным. 

Кроме того, одним из перспективных развивающихся направлений совершенствования 
аккумуляторов является создание гибридных химических источников энергии, основанных 
на совмещении металл-ионных аккумуляторов с воздушным электродом, как в топливных 
элементах. В целом, направление создания гибридных систем, как уже было показано на 
примере суперконденсаторов, по-видимому, в ближайшей перспективе позволит увидеть 
на рынке химические источники энергии, обладающие высокими потребительскими 
характеристиками. 

Уральский федеральный университет совместно с академическими и индустриальными 
партнерами России и мира сегодня реализует шесть мегапроектов, которые сфокусированы 
на прорывных направлениях научных исследований. Один из таких проектов — «Перспективные 
технологии электрохимической энергетики от химического дизайна новых материалов к 
электрохимическим устройствам нового поколения для сохранения и преобразования энергии».  

https://nplus1.ru/news/2016/07/11/graphene
https://nplus1.ru/news/2016/07/11/graphene


 
Группа ученых стратегической академической единицы (САЕ) Школа естественных наук и 
математики УрФУ, в которую входит Максим Ананьев, занимается проектированием и 
разработкой новых материалов и технологий, среди которых — топливные элементы, 
электролитические ячейки, металлграфеновые аккумуляторы, электрохимические системы 
аккумулирования электроэнергии и суперконденсаторы.  
 
Исследования и научная работа ведутся в постоянном взаимодействии с Институтом 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН и при поддержке партнеров. 
 
Какие топливные элементы разрабатываются сейчас и имеют наибольший 
потенциал? 

Одними из наиболее перспективных типов топливных элементов являются протонно-
керамические элементы. Они обладают преимуществами перед полимерными 
топливными элементами с протонно-обменной мембраной и твердооксидными 
элементами, так как могут работать при прямой подаче углеводородного топлива. Это 
существенно упрощает конструкцию энергоустановки на основе протонно-керамических 
топливных элементов и систему управления, а следовательно, увеличивает надежность 
работы. Правда, такой тип топливных элементов на данный момент является исторически 
менее проработанным, но современные научные исследования позволяют надеяться на 
высокий потенциал данной технологии в будущем. 

Какими проблемами, связанными с топливными элементами, занимаются сейчас 
в Уральском федеральном университете? 

Сейчас ученые УрФУ совместно с Институтом высокотемпературной электрохимии 
(ИВТЭ) Уральского отделения Российской академии наук работают над созданием 
высокоэффективных электрохимических устройств и автономных генераторов 
электроэнергии для применений в распределенной энергетике. Создание 
энергоустановок для распределенной энергетики изначально подразумевает разработку 
гибридных систем на основе генератора электроэнергии и накопителя, в качестве 
которых выступают аккумуляторы. При этом топливный элемент работает постоянно, 
обеспечивая нагрузку в пиковые часы, а в холостом режиме заряжает аккумулятор, 
который может сам выступать резервом как в случае высокого энергопотребления, так 
и в случае внештатных ситуаций. 

Наибольших успехов химики УрФУ и ИВТЭ достигли в области разработки твердо-
оксидных и протонно-керамических топливных элементов. Начиная с 2016 года на Урале 
вместе с ГК «Росатом» создается первое в России производство энергоустановок на 
основе твердо-оксидных топливных элементов. Разработка уральских ученых уже прошла 
«натурные» испытания на станции катодной защиты газотрубопроводов на 
экспериментальной площадке ООО «Уралтрансгаз». Энергоустановка с номинальной 
мощностью 1,5 киловатта отработала более 10 тысяч часов и показала высокий 
потенциал применения таких устройств. 

В рамках совместной лаборатории УрФУ и ИВТЭ ведутся разработки электрохимических 
устройств на основе протонпроводящей керамической мембраны. Это позволит в 
ближайшем будущем снизить рабочие температуры для твердо-оксидных топливных 
элементов с 900 до 500 градусов Цельсия и отказаться от предварительного риформинга 
углеводородного топлива, создав, таким образом, экономически эффективные 
электрохимические генераторы, способные работать в условиях развитой в России 
инфраструктуры газоснабжения. Александр Дубов                                                                    
Источник: https://nplus1.ru/material/2017/11/27/fuel-cells 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Новый тип аккумуляторов позволит заряжать электромобили за 10 минут 

Москва, 30 октября 2019 - АиФ-Москва. Новый тип литий-ионных аккумуляторов 
создали американские химики и инженеры. Такая батарея может заряжаться при 
высоких температурах и при этом не взрываться, сообщила пресс-служба 
университета Пенсильвании в Филадельфии со ссылкой на публикацию в научном 
журнале Joule. По словам одного из авторов проекта Чао-Ян Вана, всего после 10 
минут зарядки аккумулятора электромобиль сможет проехать 320-480 км. 
 
Изучив происходящее внутри разогретой батареи во время ее зарядки и разрядки, 
исследователи установили, что негативных эффектов можно избежать, если соединить 
один из электродов с тонкой пленкой из никеля, которая равномерно прогревает батарею. 
При зарядке аккумулятора в течение 10-20 минут и затем быстром охлаждении его 
компоненты разрушаться не будут.  

Американские ученые собрали несколько экспериментальных аккумуляторов, зарядили 
их и проследили, возникают ли внутри них тонкие нити и пластины из чистого 
металлического лития, провоцирующие короткие замыкания и становящиеся причиной 
разогрева и взрыва батарей. 
Опыты показали, что литиевые «усы» не формируются, даже если аккумулятор при 
зарядке нагревается до 60 градусов Цельсия. В то же время батарея выдерживает 
примерно две тысячи циклов заряда-разряда, в то время как обычный аккумулятор 
выходит из строя примерно через 60 циклов. 

Подчеркивается также, что модификация батареи увеличила ее стоимость за счет 
добавления никеля только на 0,46%. Ученые надеются, что это позволит изобретению 
быстро проникнуть в промышленность и помочь электромобилям стать более 
популярными. Елена Воложанина / АиФ   Источник: https://aif.ru/society/science/novyy-tip-
akkumulyatorov-pozvolit-zaryazhat-elektromobili-za-10-minut 

Ученые из России первыми в мире напечатали булочку на 3D-принтере 

 Фото из открытых источников  
 
01 Ноября 2019. Сотрудники Технопарка Московского государственного университета 
пищевых производств первыми в мире применили 3D-принтер для печати булки. 
Хлебобулочное изделие, как уточняют ученые, запекалось непосредственно в 3D-принтере. 

 Пищевой принтер ISL, по словам представителей госуниверситета, был сконструирован по тем же 
принципам, которым соответствуют печатающие пластиком принтеры. Авторы проекта, при этом, 
экспериментировали с тестом разных видов — в частности, с порошковым тестом, которое 
достаточно просто развести в воде, и домашним тестом, приготовленным из традиционных 
ингредиентов. 

Тесто выкладывалось слоями в специальный поддон, расположенный внутри принтера, а затем на 
него накладывалась начинка — например, мясо или джем. Ноу-хау российских ученых 
заключается в том, что булочка запекается непосредственно в принтере — на Западе 
подобных технологий нет (там умеют печатать только заготовки булочек и пирожков, 
которые затем нужно выпекать в духовке). 

https://www.cell.com/joule/fulltext/S2542-4351(19)30481-7
http://www.aif.ru/
https://planet-today.ru/media/k2/items/cache/57e1572ef15045cd555793d43cf176cb_XL.jpg


В будущем ученые планируют создать технологию 3D-печати полностью готовых к употреблению 
комплексных обедов. Предполагается, что такое решение позволит создавать доступную и 
качественную еду для военнослужащих. Но пока что ученые экспериментируют с булочками, 
пиццами, хот-догами и подобными вещами.                                                                                           
Источник: https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/114169-uchenye-iz-rossii-pervymi-v-mire-napechatali-bulochku-
na-3d-printere?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Робота научили собирать кубоктаэдры и передвигаться по ним 

17 октября 2019. Американские инженеры создали робота, способного перемещаться 
по блокам и перемещать их относительно друг друга, выстраивая таким образом различные 
объемные конструкции. По мнению разработчиков, в будущем похожие, но уменьшенные 
версии такого робота, можно будет использовать для производства деталей и машин. Статья 
с описанием робота опубликована в журнале IEEE Robotics and Automation Letters. 

Зачастую исследователи в области робототехники создают роботов не для решения конкретных 
прикладных задач, к примеру, сварки деталей или сортировки товаров, а для проверки новых 
концепций, механизмов и алгоритмов. Например, в прошлом году американские инженеры 
создали модульного робота, который может во время работы менять свою конфигурацию, 
переставляя модули местами, а также менять окружающую среду и использовать ее части 
в качестве подручных средств. 

Инженеры под руководством Нила Гершенфельда (Neil Gershenfeld) из Массачусетского 
технологического института создали робота, способного создавать объемные конструкции 
из простых и одинаковых блоков. Каждый блок представляет собой полый кубоктаэдр из 3D-
печатных пластиковых панелей, в узлах которого установлены небольшие магниты. Они 
позволяют блокам держаться друг за друга, причем в определенных позициях, а не случайным 
образом. 

Робот состоит из двух длинных направляющих и еще двух концов с захватами. Они соединены 
между собой электромоторами, что позволяет роботу передвигаться по блокам, используя 
движения, похожие на движения червей. Помимо движения вдоль конструкции из блоков, робот 
может захватывать некоторые из них, расположенные на концах конструкции, и перемещать 
их в другое место. 

Авторы разработали два алгоритма, отвечающих за расчет порядка строительства конструкции 
из блоков. Один из них предназначен для одного робота и ситуации, при которой он забирает 
блоки из одного места. Его метод расчета порядка строительства основан на подсчете 
«манхэттенского расстояния», описывающего расстояние между двумя точками в квадратной 
сетке. Второй алгоритм предназначен для одновременной работы нескольких роботов. При его 
использовании роботы сначала строят центральные фрагменты, а затем постепенно достраивают 
края. 

Исследователи протестировали на реальном роботе лишь конфигурацию с одним роботом. Однако 
они также успешно проверили работу обоих алгоритмов в симуляции: 

В 2017 году израильские инженеры создали манипулятор, состоящий из рельса и двигающегося 
по нему актуатора. Рельс при этом состоит из множества отдельных сегментов, а актуатор может 
менять углы между ними, изгибая таким образом манипулятор в нужную форму. Григорий Копиев 
Источник:https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F10%2F17%2Froboassembly&d=1
&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
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https://planet-today.ru/novosti/tekhnologii/item/113636-3d-printer-napechatal-shokoladnye-konfety-s-zhidkoj-nachinkoj
https://ieeexplore.ieee.org/document/8769886
https://nplus1.ru/news/2018/06/01/robot
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2017/12/21/robot&parent-reqid=1572611257983785-1702614266395894579500107-vla1-2034


Как «водородные трамваи» сэкономят бюджет Петербурга  

Разработана новая система генерации электроэнергии  

 Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник» 

01.11.2019. На Московском проспекте прошли испытания первого в РФ транспортного 
средства, работающего от электроэнергии, получаемой от использования водорода. 
«Водородные трамваи» помогут значительно сэкономить городской бюджет.  

Реализация проекта такого трамвая началась летом 2016 года. Специалисты «Горэлектротранса» и 
филиала «ЦНИИ СЭТ» ФГУП «Крыловский государственный научный центр» разработали новую 
систему генерации электроэнергии и интегрировали ее в существующий трамвайный вагон 
модели ЛМ-68М, проходящий капитальный ремонт и модернизацию. Именно он и выехал сегодня 
на Московский проспект.  

Новшество в том, что «водородный трамвай» работает без использования токоприемника,   
т.е. независимо от уличной контактной сети, электроэнергия вырабатывается у него на 
борту. Выработку электроэнергии осуществляет электро-химический генератор                                
с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту 
вагона.  

«Основная проблема при реализации проекта была в том, чтобы совместить оборудование, 
которое управляет топливным элементом, с оборудованием, обеспечивающим управление 
трамваем. Сейчас водородная установка занимает почти половину вагона, но конструкторы 
уменьшат ее до габаритов стандартного электротехнического шкафа», – рассказал начальник 
Службы технической политики петербургского «Горэлектротранса» Сергей Китаев.  

Эксперты уверены, что все старания себя оправдают, так как «водородные трамваи» будут 
существенно экономить бюджет города.  

«Не нужно возводить тягловые подстанции за 100-150 миллионов рублей. Не надо строить, 
поддерживать и эксплуатировать контактную сеть, строительство километра, которой стоит 
порядка 14 миллионов рублей. Не нужно обслуживать и поддерживать кабельную сеть, километр 
которой оценивается около 12 миллионов. Нужны только водородные подстанции, строительство 
каждой из которых будет обходиться не дороже 20 миллионов. Одной станции в трамвайном 
парке или в конце трамвайного маршрута, на разворотном кольце будет достаточно», – объяснил 
Сергей Китаев.  

При этом существующие тягловые подстанции не у дел не останутся. 

«Энергию, которую они производят, можно использовать для других нужд города, например, для 
зарядки электромобилей», – добавил Китаев.  

«Водородные трамваи», как и обычные трамваи, смогут развивать скорость от 70 до 100 
километров в час.  

Многие, услышав слово «водород», сразу вспоминают о бомбе, однако заместитель директора 
«ЦНИИ СЭТ» по направлению водородной энергетики Игорь Ландграф уверяет, что технология 
абсолютно безопасная: «Вероятность возникновения взрывов и пожаров очень мала, если, 
конечно, специально не задаться такой целью».  



Испытания «водородного трамвая» прошли удачно, однако это всего лишь экспериментальный 
образец. Настоящие «водородные трамваи» смогут начать работать в городе только через три-
четыре года при условии, что финансирование проекта начнется в первом квартале 2020 года.  
Появление «водородных трамваев» целесообразно в первую очередь на вновь строящихся 
территориях. Что касается старых районов, то необходимо дождаться, когда существующей 
инфраструктуре потребуется ремонт. «Вот тогда можно отказываться от контактной сети», – 
отметил Китаев. 

 Фото: Роман Пименов / «Петербургский дневник» 
Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2019-11-01/kak-vodorodnye-tramvai-sekonomyat-byudzhet-peterburga 

Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса 

31 октября 2019. Космические аппараты, оборудованные фотоэлементами, будут собирать 
солнечную энергию, преобразовывать ее в радиочастоты и отправлять на Землю точно туда, 
где она понадобится военным. 

Вместе с подрядчиком Northrop Grumman ученые из лаборатории AFRL, основного научно-
исследовательского центра военно-воздушных сил США, создадут и испытают на орбите систему 
беспроводной передачи энергии солнца для нужд Пентагона. Инженеры AFRL займутся 
разработкой и демонстрацией ключевых элементов технологии, а Northrop Grunman возьмет 
на себя производство оборудования для испытаний. 

Проект называет Space Solar Power Incremental Demonstrations and Research — последовательные 
исследования и демонстрация возможностей космической солнечной энергии, или SSPIDR. Суть 
его в оснащении космических аппаратов солнечными элементами, которые будут накапливать 
энергию и передавать на поверхность планеты в виде радиочастотного излучения, в точки, где 
военные разворачивают новые базы, сообщает сайт AFRL.  

Цель проекта SSPIDR — обеспечить военных бесперебойным источником энергии 
в районах, отдаленных от линий электропередач. В недавнем отчете по заказу главы 
Объединенного комитета начальников штабов обрывы энергосетей и недостаток энергии 
назывались в числе основных проблем военных операций ближайшего будущего. 

«Энергия — это стратегическое преимущество и потенциальная уязвимость для нашего 
государства и Министерства обороны, — заявил директор AFRL полковник Эрик Фельт. — Для 
обеспечения успешности миссий Министерства обороны мы должны обладать необходимой 
энергией в нужное время и в нужном месте».  

На разработку оборудования Northrop Grumman выделено $100 млн. О сроках реализации 
проекта военные не информируют. 

Первую солнечную электростанцию в космосе намерен построить Китай. К 2030-м она 
должна достичь мощности в несколько мегаватт, а к 2050-му их мощность уже будут 
измерять в гигаваттах. Георгий Голованов                                                                                                     
Источник: https://hightech.plus/2019/10/31/pentagon-zakazal-sistemu-peredachi-solnechnoi-energii-iz-kosmosa 

 

 

https://afresearchlab.com/news/u-s-air-force-research-laboratory-developing-space-solar-power-beaming/
https://hightech.plus/2019/10/30/globalnoe-poteplenie-serezno-oslabit-armiyu-ssha
https://hightech.plus/2019/02/19/kitai-postroit-pervuyu-solnechnuyu-elektrostanciyu-v-kosmose
https://hightech.plus/2019/10/31/pentagon-zakazal-sistemu-peredachi-solnechnoi-energii-iz-kosmosa


Совет директоров РЖД утвердил стратегию цифровой трансформации  

28 октября 2019 года совет директоров РЖД утвердил стратегию цифровой трансформации 
компании до 2025 года. Документ определяет концептуальные основы и принципы 
трансформации компании в условиях цифровой экономики, задает приоритетные 
направления цифровизации, включая вопросы импортозамещения в области ИТ, а также 
необходимые для изменений ресурсы и технологии.  

 
РЖД приступает к цифровой трансформации. Реализация стратегии будет способствовать не 
только внедрению в холдинге РЖД инноваций и прорывных технологий, но и изменению 
корпоративной культуры, повышению эффективности и формированию новых бизнес-процессов, 
а также расширению набора предлагаемых рынку услуг, говорится в сообщении РЖД.  

По экспертным оценкам, которые приводят в самой РЖД, экономический эффект от цифровой 
трансформации для компании составит 150 млрд рублей, а для экономики страны – 400 
млрд рублей.  

Одним из основных принципов реализации стратегии станет формирование восьми 
цифровых платформ – комплексов взаимосвязанных технологических решений для 
взаимодействия участников транспортного рынка. В их числе платформы:  

• мультимодальных пассажирских перевозок,  
• мультимодальных грузовых перевозок,  
• транспортно-логистических узлов,  
• оператора линейной инфраструктуры,  
• логистического оператора электронной коммерции,  
• управления перевозочным процессом,  
• тягового подвижного состава  
• непроизводственных процессов.  

Стратегией предусмотрена реализация свыше 50 проектов в этих сферах, а также применение 
передовых отечественных инновационных разработок на базе таких цифровых технологий как 
хранение и управление «большими» данными, распределенные реестры, промышленный интернет 
вещей, квантовые вычисления и других.  

Создание подразделения квантовых технологий. 14 августа 2019 года стало известно о 
создании подразделения квантовых коммуникаций в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). 
Госкорпорация реализует этот проект, в частности, для того, чтобы улучшить безопасность 
перевозок. РЖД прорабатывает перспективные направления защиты ИТ-систем, в том числе и 
связанных с управлением движением.  

Новый департамент будет взаимодействовать с научным сообществом и технологическими 
компаниями в части внедрения квантовых технологий передачи и защиты данных, 
способствующих повышению эффективности бизнес-процессов РЖД и использования 
инфраструктуры, а также укреплению безопасности функционирования железнодорожного 
транспорта.  

В РЖД заявили о намерении ускорить технологическое развитие России и достичь лидерские 
позиции в квантовой области на мировом рынке. Для достижения этих целей в компании создадут 
специальную дорожную карту. В неё войдёт информация о производственной инфраструктуре, а 
также планы по продвижению продукции мирового уровня на базе отечественных технологий.  

Развитие технологий в области квантовых коммуникаций будет строиться на принципах 
рыночных отношений и открытости к международному сотрудничеству при соблюдении 
национальных интересов, указывается в сообщении РЖД.  

http://www.tadviser.ru/index.php/BPM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%96%D0%94
http://www.tadviser.ru/index.php/BPM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


В июле 2019 года РЖД заключили с правительством России соглашение о развитии квантовых 
коммуникаций и департамент нужен для его реализации, пояснил «Ведомостям» представитель 
РЖД.  

Кроме РЖД проекты должны реализовать Сбербанк («Искусственный интеллект»), «Росатом» 
(«Квантовые вычисления» и «Технологии создания новых материалов и веществ»), «Ростех» 
(«Квантовые сенсоры» и «Технологии распределенного реестра»). Кроме того, «Ростех» и 
«Ростелеком» работают вместе над проектом «Беспроводная связь нового поколения».[1]  

РЖД будет вкладывать в автоматизацию на основе ИИ и блокчейна по 16-18 млрд рублей в 
год  

Распоряжением правительства от 19 марта 2019 года утверждена долгосрочная программа 
развития «Российских железных дорог» до 2025 года. По оптимальному сценарию, 
предусмотренному документом, планируется ежегодно инвестировать в корпоративную 
информатизацию 16-18 млрд рублей, а также по 10-11 млрд рублей в обновление 
оборудования связи.  

TAdviser изучил материал и выделил моменты, связанные с цифровизацией ЖД-компании.  

Так, в числе ключевых инициатив развития транспортно-логистических услуг предусматривается 
создание в холдинге автоматизированного ресурса ведения единого каталога услуг в области 
грузовых перевозок, обеспечивающего доступ потребителей ко всему спектру услуг, условий и 
параметров перевозки грузов.  

К ключевым инициативам развития пассажирского комплекса в дальнем следовании отнесена 
цифровизация клиентских сервисов и бизнес-процессов.  

Зарубежный бизнес РЖД планирует продолжение развития за счет расширения географии 
присутствия, а также продвижения "экспортного портфеля" холдинга, формируемого, в т.ч. 
благодаря разработке ИТ-сервисов, создания облачных приложений и цифровых стратегий.  

Программа развития РЖД предусматривает два сценария – базовый и оптимистичный. 
Общий размер инвестиционных затрат компании в 2019 - 2025 годах по базовому сценарию 
составляет 4671,4 млрд. рублей. При этом, запланированный объем инвестиций оценивается 
в размере 3986,7 млрд. рублей. Общий объем финансирования инвестиционной программы 
до 2025 года с учетом средств прочих инвесторов оценивается в 8658,1 млрд. рублей.  

Общий размер инвестиционных затрат по оптимистичному сценарию составляет 5786,5 
млрд. рублей, а с учетом средств прочих инвесторов - 9773,3 млрд. рублей.  

В целях повышения эффективности реализации инвестиционной программы в 2019 - 2025 
годах планируется внедрение современных инновационных технологий, в том числе 
технологий информационного моделирования при проектировании и строительстве 
объектов инфраструктуры, которые позволят повысить качество и точность 
разрабатываемой проектной документации. В РЖД уже определены пилотные проекты 
развития железнодорожной инфраструктуры, проектирование которых обеспечивается с 
применением методов цифрового моделирования.  

Кроме того, продолжается разработка единой информационной системы управления 
строительным комплексом в целях формирования общей информационной среды для 
взаимодействия всех участников процесса строительства и создания инструментов для 
эффективного применения принципов проектного управления и управления рисками. В основу 
указанной системы будут заложены типовые процессы этапов производственного цикла 
реализации объектов строительства, единая методология и технология управления.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%92%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%96%D0%94%23cite_note-0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8_(%D0%A0%D0%96%D0%94)
http://www.tadviser.ru/index.php/BPM


В соответствии со стратегией научно-технологического развития холдинга на период до 2025 
года и на перспективу до 2030 года определены основные направления инновационного 
развития холдинга:  

• развитие транспортно-логистических систем в едином транспортном пространстве на 
основе ориентированности на клиентов;  

• создание и внедрение динамических систем управления перевозочным процессом с 
использованием искусственного интеллекта;  

• внедрение инновационных систем автоматизации и механизации станционных процессов 
("интеллектуальная станция");  

• разработка и внедрение перспективных технических средств и технологий 
инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной автоматики и телемеханики, 
электрификации и электроснабжения, инновационных информационных и 
телекоммуникационных технологий;  

• установление требований для создания и внедрения инновационного подвижного состава;  
• развитие системы управления безопасностью движения и методов управления рисками, 

связанных с безопасностью и надежностью перевозочного процесса;  
• разработка и внедрение технических средств и технологий для развития скоростного и 

высокоскоростного движения;  
• развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения;  
• повышение энергетической эффективности производственной деятельности;  
• внедрение наилучших доступных технологий в природоохранной деятельности;  
• развитие системы управления качеством.  

 
Выдержки из инвестиционной программы РЖД, касающиеся цифровизации, на период 2019 - 2025 годов по 
базовому сценарию, млн руб. (без налога на добавленную стоимость)  

Наименование 
проекта  

2018 год 
(оценка

)  

2019 
год  2020 год  2021 

год  
2022 
год  

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2019 - 
2025 
годы  

Ожидаемый 
результат  

обеспечение 
технологической 
устойчивости 
производственного 
процесса, в том 
числе: 

91937,1 98265,6 102370,2 94613,1 91850,2 93541,2 96158,2 95100,3 671898,6 обеспечение 
технологической 
устойчивости 
производственного 
процесса за счет 
инвестиций в 
обновление 
предприятий 
путевого 
комплекса, 
устройств 
электроснабжения, 
автоматики и 
телемеханики, 
предприятий 
локомотивного и 
вагонного 
хозяйства  

программа 
корпоративной 
информатизации 
(автоматизация 
перевозочного 
процесса) 

10081,2 14186,9 12214 12314 12414 12514 12676,1 12614 88933  

единая 
интеллектуальная 
система управления и 
автоматизации 
производственных 
процессов на 
железнодорожном 
транспорте 

500 500 500 500 500 500 500 500 3500  

обновление 
оборудования и 
устройств связи 

5665,5 8030,9 8280 8203,8 8449 8598,5 8702,6 8995,7 59260,5  

внедрение 
автоматизированно
й системы 
коммерческого 
учета 
электроэнергии на 
вводах подстанций 
РЖД 

1014 1048,8 802,7 879,6 1027,1 1133,7 1237,9 1373,2 7503 

снижение 
эксплуатационных 
затрат по 
электроэнергии  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%98%D0%98,_Artificial_intelligence,_AI)


 
Выдержки из инвестиционной программы РЖД, касающиеся цифровизации, на период 2019 - 2025 годов по 
оптимальному сценарию, млн руб. (без налога на добавленную стоимость)  

Наименование проекта  2018 год 
(оценка)  2019 год  2020 год  2021 год  2022 - 2025 

годы  
2019 - 2025 

годы  
Обеспечение технологической устойчивости 
производственного процесса, в том числе: 91272,1 129532,7 153717,3 145161,5 574094,7 1002506,1  

программа корпоративной информатизации 
(автоматизация перевозочного процесса) 10081,2 16886,9 17614 18414 79156 132070,9  

единая интеллектуальная система управления и 
автоматизации производственных процессов на 
железнодорожном транспорте 

500 500 500 500 2000 3500  

обновление оборудования и устройств связи 5665,5 11530,9 10412,9 10553,8 46196 78693,6  
внедрение автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии на вводах 
подстанций РЖД 

1014 1014 802,7 879,6 4772 7503  

В программе развития РЖД отмечается, что реализация мероприятий и достижение поставленных 
целей возможны только при условии соответствующего развития информационных технологий, 
обеспечивающих эффективность бизнеса, снижения операционных издержек, а также при условии 
роста ориентированности на клиента и производительности труда.  

Ключевые направления развития информационных систем включают в себя:  

• создание единого информационного пространства грузовых перевозок и логистики для 
повышения доходности грузоперевозок и логистического бизнеса;  

• создание единого информационного пространства пассажирского комплекса для 
повышения доходности пассажирских перевозок;  

• формирование сквозных цифровых технологий организации перевозочного процесса 
("Цифровая железная дорога") для повышения эффективности железнодорожных 
перевозок и инфраструктуры;  

• создание единой интегрированной автоматизированной системы управления, оптимизацию 
корпоративных систем управления предприятием, анализ и разработку отчетности для 
повышения доходности зарубежной деятельности, увеличение эффективности социальной 
сферы и корпоративного управления.  

Как ожидается, к 2025 году будет достигнуто следующее целевое состояние информационных 
технологий в РЖД:  

• внедрены платформенные решения, интегрированные с производственными системами 
компании, обеспечено их взаимодействие с цифровыми решениями транспортного 
комплекса и возможность строить на этой базе цифровые сервисы, созданы электронные 
каналы взаимодействия с рынком (пассажиры, грузоотправители, сервисные компании), 
федеральными органами исполнительной власти и в рамках трансграничного 
взаимодействия (транспортных коридоров);  

• в технологические процессы РЖД встроены системы интернета вещей, обработки больших 
данных, распределенного реестра (блокчейн), цифрового моделирования и искусственного 
интеллекта;  

• созданы новое поколение мобильных рабочих мест и электронный документооборот в 
производственных и управленческих процессах;  

• модернизирована вычислительная и телекоммуникационная инфраструктура, 
обеспечивающая гарантированный уровень доступности информационных сервисов;  

• внедрены централизованные средства обеспечения информационной безопасности на базе 
импортонезависимых решений;  

• выстроена системная работа с новыми технологиями (поиск, апробация, 
прототипирование, внедрение) и развит высокотехнологичный бизнес в холдинге.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%B9_Internet_of_Things_(IoT)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD_(Blockchain)
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D0%AD%D0%94
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Реализация этих планов, ожидают в РЖД, создаст основу для новых сервисов и обеспечит 
снижение доли эксплуатационных расходов компании на информационные системы (до 5% в год).  

Совершенствование операционной модели управления информационными технологиями 
направлено на повышение эффективности, обеспечение прозрачности затрат и повышение 
производительности труда. Это, по прогнозам компании, позволит оптимизировать персонал и 
достичь экономии при проведении закупок. Оценка потенциала на основе сопоставимых компаний 
составляет до 15% оптимизации ИТ-персонала и до 1,2 млрд рублей экономии закупок.  

Ниже приведен перечень создаваемых на базе цифровых технологий сервисов.  

№  Направление цифровой 
трансформации  Создаваемые сервисы  

1 Создание платформы управления и 
мониторинга грузовых перевозок 

мониторинг местонахождения и состояния грузов, 
комплексная услуга перевозки грузов "от двери до 
двери", юридически значимый обмен электронными 
документами с участниками перевозки, сквозное 
использование цифровых транспортных данных  

2 
Создание цифровых инструментов 
организации мультимодальных 
пассажирских перевозок 

мультимодальность, планирование и сопровождение 
"поездки от двери до двери", персонифицированные 
сервисы для пассажиров, электронные сервисы оплаты 
проезда, гибкое тарифное меню и программа лояльности  

3 

Создание инструментов 
интеллектуального управления 
движением, цифрового 
моделирования и мониторинга 
транспортных средств и объектов 
инфраструктуры 

актуальные данные объектов транспортной 
инфраструктуры, моделирование процессов 
строительства, эксплуатации и ремонта с привязкой ко 
времени и бюджетированию, планирование перевозок с 
учетом технических характеристик транспортной 
инфраструктуры, сервисы предсказательной 
диагностики, прогнозирования надежности, 
планирования ремонтов  

4 

Модернизация архитектуры 
информационных систем и ИТ-
инфраструктуры на основе 
импортонезависимого программного 
обеспечения 

гарантированный уровень доступности ИТ-сервисов  

5 
Оптимизация корпоративных систем 
управления, анализа и подготовки 
отчетности 

сервисы анализа состояния РЖД, сервисы 
самообслуживания для работников, информационные 
сервисы (платные и бесплатные)  

Для достижения поставленных целей мероприятия по развитию информационных технологий в 
РЖД будут увязаны с соответствующей перестройкой технологических процессов компании и 
изменениями нормативно-правовой базы.  

По мнению разработчиков программы, реализация мероприятий развития информационных 
технологий обеспечит цифровую трансформацию холдинга и укрепит позицию РЖД как 
отраслевого технологического лидера в использовании информационных систем, цифровых 
технологий и инновационных решений, а также даст возможность компании стать партнером 
государства в вопросах построения цифровой экономики, модификации и развития цифровых 
технологий и соответствующей нормативной базы транспортной отрасли России.  

Целевые показатели эффективности развития информационных технологий приведены в таблице 
ниже.  

 

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%98%D0%A2-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


№  Наименование целевого показателя  Плановое 
значение, %  

1 Доля электронных билетов в поездах дальнего следования 70  

2 Доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к 
оформлению в электронном виде 75  

3 Доля электронных документов при взаимодействии с участниками 
перевозочного процесса (включая международные транзитные перевозки) 90  

4 Доля операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без 
участия человека 55  

5 

Количество пользователей в РЖД и дочерних зависимых обществах, которые 
используют отечественное программное обеспечение, включенное в Единый 
реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных 

не менее 70  

В качестве важнейшего своего актива РЖД рассматривает персонал. Учитывая масштаб 
деятельности и статус компании как крупнейшего работодателя страны, основными приоритетами 
в данной области являются проведение сбалансированной кадровой и социальной политики.  

С точки зрения приоритетов социальной и кадровой политики до 2025 года работа будет строиться 
на:  

• внедрении передовых HR-технологий (современные методы обучения, подбора и найма 
персонала, возможность самостоятельного формирования социального пакета, создание и 
развитие технологий быстрого и удобного взаимодействия работника с работодателем 
(сервисный портал работника, руководителя и неработающего пенсионера), автоматизация 
HR-процессов, в том числе на основе технологии Big Data, переход к модели HR бизнес-
партнера);  

• развитии действующих и наиболее значимых для работника подходов (предоставление 
базового набора льгот, гарантий и компенсаций, проведение ежегодной индексации 
заработной платы, развитие выстроенной системы непрерывной подготовки работников, 
внедрение системы независимой оценки квалификаций на основе профессиональных 
стандартов).  

Одновременно в связи с изменениями технологий и цифровизацией процессов в перспективе до 
2025 года возникает потребность в новых профессиональных квалификациях, профессиях и 
должностях, а также необходимость актуализации трудовых функций. Прежде всего, это ИТ-
специалисты, машинисты дистанционно контролирующие подвижной состав, операторы 
летательных аппаратов диагностики инфраструктуры, руководители, рабочие и специалисты по 
строительству и эксплуатации инфраструктуры высокоскоростных линий и подвижного состава и 
др. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php 

Mobility Open Blockchain Initiativ  
Собственники:                                                                         Активы 

BMW                                                                                         + BMW       
Renault-Nissan                                                                         + Renault-Nissan 
Ford Motor Company                                                               + Ford Motor Company    
Honda Motor                                                                             + Honda Motor 

2019: Развитие блокчейн-проектов 

В октябре 2019 года стало известно о том, что новый консорциум Mobility Open Blockchain 
Initiative (MOBI), созданный крупнейшими автопроизводителями, приступил к развитию 
проектов по использованию блокчейна в транспортной отрасли. Участники альянса начали 
с системы идентификации, которая позволит автоматически оплачивать парковку и проезд 
по платным участкам дороги.  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
http://www.tadviser.ru/index.php/HRM
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_(Big_Data)
http://www.tadviser.ru/index.php
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:BMW
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mobility_Open_Blockchain_Initiative
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:BMW
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Renault-Nissan
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mobility_Open_Blockchain_Initiative
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Renault-Nissan
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Ford%20Motor%20Company
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mobility_Open_Blockchain_Initiative
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Ford%20Motor%20Company
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Honda%20Motor
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Mobility_Open_Blockchain_Initiative
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F:Honda%20Motor
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9


Этим проектом занялись Honda, BMW, Renault, General Motors и Ford. За основу они взяли 
платформу MOBI, разработанную входящей в консорциум рабочей группой Vehicle Identification 
Working Group и изначально представленную в июле 2019 года. Решение под названием Vehicle 
Identification использует блокчейн и базовую систему распознавания транспортных средств.  

 
BMW, Ford и Renault создали организацию для внедрения блокчейна в автопроме 

Система будет присваивать машинам уникальные идентификаторы с данными о владельце 
и истории автомобиля. Целью проекта является устранение необходимости участия 
человека в процессе расчета за парковку или проезд без использования банковских карт и 
наличных денег.  

В дальнейшем автомобили смогут подключаться и к другим сетям для оплаты заправки или 
зарядки. Кроме того, партнёры в рамках технологии рассматривают возможность использования 
криптовалют для выплаты водителю компенсации за возврат энергии в электросеть после сбоя.  

Предполагается, что на первых порах блокчейн-платформа будет хранить минимальную 
информацию об автомобили, которая присваивается ему при производстве. В дальнейшем 
перечень доступных сведений будет расширяться: например, планируется добавить историю 
владения машиной, информацию о ДТП и т. п.  

 

Стандарт идентификации при помощи блокчейна может способствовать запуску 
различных мобильных приложений, что приведет к улучшению эффективности 
цепочек поставок, снижению расходов и повышению безопасности на дорогах, — 
сообщил основатель и исполнительный директор MOBI Крис Баллинджер (Chris 
Ballinger).[1]  

 

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php                                                                                                  
Примечание: 1.↑ Major automakers to pilot vehicle identification blockchain 

Украинцы разработали «несбиваемую» сверхзвуковую ракету для защиты 
от российского флота 

 Ракета «Молния» (укр. «Блискавка») Кадр: канал «Обзор TV» / YouTube 

03.11.2019. Специалисты днепровского конструкторского бюро «Южное» разработали 
сверхзвуковую ракету «Молния» («Блискавка»), предназначенную для поражения 
надводных целей. Об этом сообщает «Днепровская панорама». 

«Молниями», по данным издания, планируют вооружить самолеты СУ-27 и СУ-24М, которые 
состоят на вооружении украинской армии. Скорость новой сверхзвуковой ракеты — порядка 
2-2,5 тысячи километров в час. Разработчики «Молнии» утверждают, что для установки 
носителя самолеты придется переоборудовать минимально. 
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На YouTube-канале «Обзор TV» опубликовано видео с выставки «Оружие и безопасность-2019», 
где была представлена ракета. В закадровых комментариях приводятся слова военного эксперта 
Олега Жданова, утверждающего, что на данный момент в мире нет средств, способных 
защитить от украинской «Молнии». По его мнению, Украина будет использовать новую 
противокорабельную ракету для противодействия российскому флоту. 

Ранее, в сентябре, президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о планах 
совместного с Украиной производства ракетного вооружения. Он отметил, что некий 
соответствующий проект был крайне выгоден Украине, не уточнив при этом никаких 
подробностей проекта и не предоставив информации о сроках его реализации или причинах 
отмены. 
Источник:https://lenta.ru/news/2019/11/03/super_missle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Инженеры из MIT создали жилет, который придаст роботам человеческий баланс и 
рефлексы 

  31 октября 2019 

Сегодня одна из главных проблем робототехники — ощущение роботами баланса. Несмотря 
на то, что они уже умеют бегать, прыгать и делать сальто, роботам пока далеко до 
человеческого чувства баланса. 

Чтобы решить эту проблему, инженеры создали жилеты, которые одновременно надеваются 
на робота и на оператора — и заставляют первого повторять все действия человека. 

 Исследователи считают, что такая система позволит использовать 
роботов для ликвидации аварий на производстве и при других техногенных катастрофах. 

Ранее инженеры из Школы промышленной инженерии Пердью разработали новый класс роботов, 
которые могут воссоздавать способность хамелеонов, саламандр и жаб использовать накопленную 
энергию для моментального ускорения своего липкого языка. Это позволило роботам добиться 
биоинспирированных мощных и высокоскоростных движений с использованием накопленной 
упругой энергии. Олег Сабитов                                                                                                        
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhightech.fm%2F2019%2F10%2F31%2Frobo-
balans&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Авиакомпания Jetstar представила самолет с комфортным эконом-классом 

 
 
03.11.2019. Австралийская низкобюджетная авиакомпания Jetstar представила общественности 
новый самолет. Таковым стал Airbus A321neo. Рейсы на этом самолете планируют выполнять уже 
с 2020 года. Информация стала известна от News.com.au. Концепция перевозчика 
предусматривает использование сверхлегких контейнеров для груза. 
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Так как общий вес будет меньше, лайнер будет сжигать меньше топлива. В свою очередь 
пассажиры смогут приобрести билеты недорого. По крайней мере, операторы этого самолета 
получат шанс снизить стоимость проезда. В салоне нового самолета может поместиться 232 
пассажира. Сидения разместили таким образом, чтобы каждый пассажир на протяжении полета 
мог чувствовать себя комфортно. Внутри поставили эргономичные кресла, которые разработала 
компания Recaro. Установили удобные подлокотники, которые к концу немного сужаются. 

Увеличили также размер полок, на которые пассажиры размещают свою ручную кладь. 
Объем увеличился на 40 процентов. Светодиодное освещение позволяет пассажирам быстро 
адаптироваться к разным этапам своего путешествия. В спинки кресел нового самолета 
решили встроить откидные пластиковые карманы. Там можно хранить планшеты, личные 
вещи и смартфоны. Туристам предложат насладиться развлекательной мультимедийной 
системой. Свои устройства к этой системе можно подключить через стандартный USB-порт. 
Авиакомпания запустит первую партию новых самолетов со следующего года. Для начала 
планируют выполнять внутренние перевозки, позже международные. 

Напомним, в октябре текущего года представители компании Airbus обнародовали метод борьбы с 
очередями в туалеты воздушных судов. Возле туалета можно установить камеры, которые будут 
снимать всех собравшихся пассажиров. Эту запись смогут просмотреть члены экипажа. Если возле 
уборной собралось слишком много пассажиров, то стюардессы будут перенаправлять их в другие 
туалеты. Источник: https://countryscanner.ru/news/aviakompaniya-jetstar-predstavila-samolet-s-komfortnym-ekonom-
klassom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать 

02.11.2019. Разработанная Минэкономразвития и утвержденная правительством в 2008 году 
Концепция социально-экономического развития России до 2020 года оказалась 
невыполненной. Об этом пишет РБК, которое изучило, что удалось и не удалось выполнить из 
поставленных целей. Большую часть показателей достичь не удалось, некоторые из них 
фактически продлены и закреплены в «майском» указе Путина в 2018 году.  

В документе говорилось, что в 2015-2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-
лидеров по объему ВВП. На протяжении нескольких лет Россия делила пятое-шестое место с 
Германией, в 2011-2014 и 2016 годах опережала ее. По итогам 2018 года Россия находится на 
шестом месте. 

Концепция подразумевала, что к 2020 году российская экономика должна выйти «на 
траекторию долгосрочного устойчивого роста со средним темпом около 6,4–6,5% в год». 
Согласно документу, этих показателей планировалось достичь за счет повышения эффективности 
человеческого капитала, создания комфортных социальных условий, либерализации 
экономических институтов и так далее. Фактические темпы роста экономики оказались далеки от 
спрогнозированных в 2008 году, отмечает РБК. Среднегодовой рост ВВП в 2014-2018 годах 
составил 0,5%, в 2019-2020 годах рост, по прогнозу Минэкономразвития, составит 1,3-1,7%. 

По итогам 2020 года концепция предполагала увеличение реальных располагаемых доходов 
населения на 64-72% по сравнению с 2012 годом. В 2007-2013 годах доходы населения в общей 
сложности выросли на 22%, с 2014 года началось их сокращение. С 2012 года к третьему 
кварталу 2019 года реальные располагаемые доходы россиян сократились примерно на 5%. 

К 2020 году планировалось также снизить уровень абсолютной бедности с 13,4% в 2007 году 
до 6-7%, а также увеличить средний класс до более половины населения. Уровень бедности 
действительно снижался с 2008 по 2012 год, когда доля населения с доходами ниже прожиточного 
минимума опустилась до 10,7%. Затем количество бедных снова начало расти и составило 13,3%.  
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Во втором квартале 2019 года Росстат оценил этот показатель в 12,7%, за чертой бедности 
живут 18,6 миллиона человек. РБК отмечает, что цель, обозначенная в концепции, сохраняется, 
ее продлили до 2024 года. Согласно «майскому» указу Путина, к этому времени уровень бедности 
должен снизиться в два раза — до 6,6%. 

По подсчетам ВШЭ, к среднему классу сегодня можно отнести около 38% россиян. Всем 
критериям среднего класса соответствуют 10,3 миллиона человек (7%). 

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова сказала РБК, что в 2009 году, когда 
утверждалась Концепция долгосрочного развития, реальность «виделась по-другому». Концепция 
представляет собой «оптимистичный сценарий, со ссылкой на историю прошлого десятилетия» — 
до 2008 года. Она отметила, что санкции, введенные против России после присоединения Крыма, 
повлияли на замедление экономики только отчасти. Ежегодно России из-за санкций теряла 
0,5% ВВП, это «не тот масштаб проблемы, которая могла бы объяснить расхождение между 
желаемыми 6% и фактическими 1-2% роста».                                                                                
Источник: https://tvrain.ru/news/kontseptsiju_razvitija_rossii_do_2020_goda_realizovat_ne_udalos-
496651/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроения 

29.10.2019. Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил стратегию развития 
судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю 
российских судов на мировом рынке. 
«Я подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года… 
Основная цель - увеличить долю российских кораблей, российских судов на мировом рынке 
судостроения, особенно в гражданском секторе», — приводит «РИА Новости» его слова в 
ходе совещания с участием вице-премьеров. 

Как пояснил Медведев, в данной стратегии указано, что до 2035 года объемы экспортных 
поставок должны вырасти почти в 10 раз – до 25 млрд рублей. 

При этом он подчеркнул, что данный процесс не должен негативно отразиться на внутреннем 
рынке. 

Кроме того, Медведев призвал увеличить общий объём производства гражданских судов. 
«Общий объём выпуска продукции гражданского судостроения должен увеличиться почти 
в семь раз», — отметил российский премьер. 

06.08.2019 Правительство России внесло в Госдуму законопроект, направленный на 
поддержку отечественной судостроительной отрасли и об обязательном переходе на 
российские суда для установленных видов работ. 

Как сообщали авторы законопроекта, средняя загрузка отечественных судостроительных 
предприятий составляет не более 40–50%. Это не позволяет обеспечить рентабельную 
работу предприятий судостроительной отрасли, их развитие и модернизацию. 

Отмечалось, что основные меры господдержки, в том числе программа лизинга 
строительства судов, предоставление субсидий по кредитам и лизинговым платежам, 
утилизационный грант, направлены на стимулирование судовладельцев, 
транспортных и лизинговых компаний. При этом поддержка судостроения 
осуществляется лишь косвенно и не гарантирует размещение заказов на российских 
верфях. Источник: RNS https://www.metalinfo.ru/ru/news/111935 
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Денис Мантуров: Стратегия развития судостроения до 2035 года предусматривает 
рост экспорта продукции почти в 2 раза 
 
 

                                                                                               01.11.2019. Источник информации: Минпромторг 

Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию развития судостроительной 
промышленности до 2035 года. Соответствующее распоряжение подписал Председатель 
Правительства Дмитрий Медведев.  
 
Стратегия направлена на создание нового конкурентоспособного облика отечественной 
судостроительной отрасли – эту задачу планируется решать, развивая научно-
технический и кадровый потенциал, обеспечивая технологическую независимость, а 
также совершенствуя нормативно-правовую базу.  
 
"Цель Стратегии – обеспечить создание современных судов и нарастить объем 
производства в 2,2 раза. Для этого к 2035 году основные производственные 
фонды отрасли должны быть загружены на 80%, планируется также 
увеличить в 2 раза производительность труда и повысить долю 
отечественных составляющих в стоимости конечной гражданской продукции 
до 75%", заявил Министр промышленности и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров.  
 
Согласно инновационному сценарию реализации Стратегии, который принимается как 
наиболее реалистичный, судостроительная промышленность будет развиваться 
стабильными темпами на фоне умеренного роста экономики. С учетом заложенных в 
данном сценарии условий доля продукции гражданского назначения достигнет 44%, а 
объемы гражданского экспорта составят порядка 25 млрд рублей.  
 
"Экспортные поставки российской продукции судостроения к 2035 году 
должны увеличиться почти в два раза, в первую очередь речь идет о росте 
объемов экспорта гражданской морской техники", подчеркнул Денис Мантуров.  
 
Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в гражданских судах 
различного класса и морской технике до 2035 года необходимо строительство 
около 250 морских транспортных судов и более 1500 транспортных судов 
класса "река-море", 1640 судов рыбопромыслового флота, более 250 судов и 
единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 научно-
исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и морской 
техники для освоения шельфовых месторождений.  
Реализация Стратегии будет способствовать оптимизации производственных мощностей, 
их модернизации и техническому перевооружению - это позволит вывести 
судостроительные предприятия на новый уровень и удовлетворить потребности 
государства и других заказчиков в современных высокотехнологичных судах.           
Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-54116.asp 

 
 

К судостроению пристроили стратегию 
Планы развития отрасли до 2035 года полны неясных обещаний 

Газета "Коммерсантъ" №199 от 30.10.2019, стр. 9. Несмотря на хронические проблемы 
российского судостроения, Минпромторг в стратегии отрасли до 2035 года ожидает 
даже в самом плохом сценарии построить 357 судов за 18 лет, добившись роста 
производства гражданских судов в 3,9 раза. Если же реализуется целевой 
сценарий, будет построено почти в два раза больше. Однако для этого нужна 
господдержка, размеры которой в стратегии не оценены. Эксперты затрудняются 
содержательно комментировать документ, отмечая его слабую проработку и явные 
фактические ошибки. 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/%23!denis_manturov_strategiya_razvitiya_sudostroeniya_do_2035_goda_predusmatrivaet_rost_eksporta_produkcii_pochti_v_2_raza
http://www.mashportal.ru/machinery_news-54116.asp
https://www.kommersant.ru/daily/118266


России требуется масштабное обновление гражданских судов, следует из стратегии 
развития судостроительной промышленности до 2035 года. Потребности внутреннего 
рынка оценены в 250 морских транспортных судов, более 1,5 тыс. 
транспортных судов «река-море», 1,6 тыс. рыбопромысловых судов, более 250 
единиц морской техники вспомогательного и технического флотов, 90 
научно-исследовательских судов, 24 ледокола, а также около 150 судов и 
морской техники для освоения шельфовых месторождений. Однако, 
констатируется в документе, финансовые возможности заказчиков 
позволяют обновить менее половины флота. 

Стратегия предполагает три варианта развития отрасли, которые отличаются 
темпами роста экономики и объемом господдержки. 

В рамках инновационного (базового) сценария к 2035 году будет построено 
463 судна, а стоимость портфеля заказов приблизится к 2,3 трлн руб., при 
оптимистичном раскладе количество выпущенных судов составит 651 
единицу. В консервативном сценарии будет построено 357 судов, что, тем не 
менее, позволит нарастить выпуск в отрасли в 3,9 раза по сравнению с 2018 
годом (см. инфографику). 

 

«Ввиду специфических особенностей отрасли, в том числе высокой капиталоемкости 
строительства судов, продолжительной окупаемости вложенных средств, ее деятельность 
и дальнейшее развитие невозможны без активного участия государства»,— говорится в 
документе. Вместе с тем в стратегии нет никаких оценок возможного или ожидаемого 
объема господдержки, а также возможных механизмов ее предоставления. Также не 
сказано, как объем господдержки и заказа должен распределяться между верфями, 
входящими в Объединенную судостроительную корпорацию, и заводами вне ее 
периметра. 

К 2035 году основные производственные фонды отрасли должны быть 
загружены на 80%, планируется увеличить вдвое производительность труда и 
повысить долю отечественных составляющих в стоимости конечной 
гражданской продукции до 75%, заявил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Эти ожидания в целом подкреплены итогами предыдущих лет: в 
2018 году объем производства в отрасли увеличился в 1,7 раза по отношению 
к 2012 году и составил более 620 млрд руб. при росте производительности 
труда в денежном выражении в 1,4 раза. В то же время конкретики в 
стратегии мало, а цифры уязвимы для критики. 

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что по рыбопромысловым 
судам в консервативном сценарии стратегии (105 единиц, из них 27 обслуживающих) не 
учтено строительство судов-краболовов. По пассажирскому флоту планы выглядят 
реалистичными (от четырех до восьми судов в зависимости от прогноза), а по 
транспортным судам «река-море», напротив, запланированные показатели на 2019–2020 
годы даже несколько занижены (23–28 судов), добавляет эксперт. «В целом длительная 
разработка стратегии не пошла целевым показателям на пользу: количественные планы 
сдачи судов явно требуют корректировки для учета реалий 2019 года»,— заключает он. 
Анастасия Веденеева Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4141990 

https://www.kommersant.ru/doc/4104451
https://www.kommersant.ru/doc/4141990


США увидели у России и Китая возможность создать риски поставкам для ВМС 
 
По словам министра ВМС США Ричарда Спенсера, зачастую эти геостратегические 
противники являются единственными поставщиками критически важных компонентов для 
американских военных кораблей 
 
05.11.2019. Министр ВМС США Ричард Спенсер выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон 
рискует полагаться на своих геостратегических противников — Россию и Китай —                       
в вопросе поставок критически важных компонентов для своих военных кораблей. Об этом 
Спенсер заявил в интервью Financial Times. 
 
По его словам, исследование, которое было произведено по его заказу, показало, что многие 
подрядчики полагаются на единственных поставщиков определенных 
высокотехнологичных и высокоточных деталей, что повышает вероятность того, что их 
придется закупать у таких конкурентов, как Россия и Китай. 
 
Спенсер отметил, что США участвуют в «конкуренции за [статус] великой державы» с другими 
глобальными конкурентами и что некоторые из них — «в первую очередь Россия и Китай» — 
«внезапно оказались в цепочке наших поставок». 
 
Министр добавил, что особенно обеспокоен Китаем и его стремлением использовать другие 
страны в своих целях благодаря инициативе «Один пояс и один путь». Он обвинил Пекин в том, 
что тот дает развивающимся странам «кредиты на их же долги», которое те не могут погасить, 
чтобы таким образом получить рычаги давления на них.  
 
В качестве примера он привел итальянскую судостроительную компанию Fincantieri, 
претендующую на постройку нового фрегата военно-морского флота США, которая 
присоединилась к проекту «Один пояс и один путь». 
 
«Один пояс и один путь» — выдвинутое в 2010-х годах Китаем предложение объединенных 
проектов «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути XXI века». 
Проект подразумевает охват большей части Евразии, соединяя развивающиеся страны, в том 
числе «новые экономики», и развитые страны. Мария Бондаренко Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/politics/05/11/2019/5dc1c39a9a7947ef7cf05e45?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров 

 Фото: Stefan Härtel / Globallookpress.com 

05.11.2019. Германия к 2035 году вложит 3,5 миллиарда евро в строительство зарядных 
станций для электромобилей. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет Reuters. 

По ее словам, к 2030 году в Германии должно появиться 20 миллионов зарядных станций. 
Меркель призвала автопроизводителей и коммунальные предприятия способствовать созданию 
этой инфраструктуры в стране. 

Германское правительство планирует, что к 2030 году на дорогах будет 10 миллионов 
электромобилей. Такая цель является частью стратегии страны, в рамках которой 
Германия стремится догнать американский и китайский автопромы, в настоящее время 
являющиеся мировыми лидерами в области электрокаров. 

https://lenta.ru/tags/persons/angela-merkel/
http://www.reuters.com/


Заявление Меркель сделала в ходе выступления на заводе Volkswagen в Цвиккау, где 
запускается производство электромобиля ID.3 стоимостью 30 тысяч евро. По словам 
канцлера, предприятие является опорой нынешнего немецкого автопрома и его будущего. 

Ранее стало известно, что в Германии запустили первый «электрифицированный» участок 
трассы, на котором фуры с электрическими или гибридными двигателями могут 
подзарядиться прямо во время движения. Это осуществляется с помощью контактной 
электросети, протянувшейся над дорожным полотном.                                                      
Источник: https://lenta.ru/news/2019/11/05/germany/ 

Электромоторы станут мощнее и вдвое дешевле 

Один из крупнейших производителей автокомпонентов компания Magna получил грант 
от Министерства энергетики США на разработку инновационных электромоторов.  

 Magna International  
 

05.11.2019. Согласно техническому заданию, Magna берётся разработать электродвигатель, 
удельная мощность которого (отношение мощности двигателя к его массе) должна быть в 8 
раз выше, чем у существующих электромоторов, пиковая выдаваемая мощность должна 
составлять не менее 125 кВт (170 л.с.) при том, что стоимость такого мотора должна быть в 2 
раза меньше, чем у имеющихся агрегатов.  

Добиться снижения стоимости намереваются за счёт отказа от использования 
в конструкции редкоземельных металлов в постоянных магнитах. На сегодняшний день 
именно эта составляющая является самой дорогой в электромоторах. Помимо снижения 
стоимости отказ от редкоземельных металлов позволит снизить зависимость 
от поставщиков сырья. 

Кроме электромотора в Magna должны разработать для него трансмиссию и инвертор, 
создав таким образом полноценную систему электропривода для использования 
в транспортных средствах. Партнёрами компании в работе станут Иллинойский 
технологический институт и Университет Висконсин-Мэдисон. Результаты должны быть 
представлены Министерству энергетики США в 2021 году.                                                        
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-519924-elektromotory-stanut-moshchnee-i-vdvoe-
deshevle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

В России создан беспилотный тягач КамАЗ 

Он разработан на основе КамАЗ-5490 Neo 

05.11.2019. Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ объявил о завершении 
крупного международного проекта по созданию роботизированного тягача.  

 Беспилотный автомобиль был создан совместно с компанией «ВИСТ Групп» и 
казахского университета «Назарбаев». Его разработали на основе  нового популярного седельного 
тягача КамАЗ-5490 Neo. 

https://lenta.ru/news/2019/11/05/germany/
https://www.popmech.ru/technologies/news-519924-elektromotory-stanut-moshchnee-i-vdvoe-deshevle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.popmech.ru/technologies/news-519924-elektromotory-stanut-moshchnee-i-vdvoe-deshevle/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.ixbt.com/img/n1/news/2019/10/2/2whczPV1VFA_large.jpg


На грузовик установили комплекс систем для обеспечения автономного движения, значительная 
часть которых является собственной разработкой «ВИСТ Групп». Для безопасного движения и 
сканирования окружения автомобиль был оснащён лидарами, радарами и системой 
позиционирования мировых производителей Continental, Quanergy, Trimble.  

 В рамках первого этапа были произведены испытания на 
специальном полигоне, расположенном на территории инновационного центра Сколково. Второй 
этап прошёл на испытательном полигоне в Казахстане с участием специалистов университета 
«Назарбаев».  

Казахские разработчики добавили систему компьютерного зрения, с помощью которого 
автомобиль может распознавать различные объекты – людей, животных, дорожные ограждения, 
разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учётом объезда этих препятствий. 

Планируется, что на первом этапе такие роботизированные грузовые автомобили будут 
использоваться для перевозок внутри промышленных объектов. Автор: VerKo Источник: КамАЗ 
https://www.ixbt.com/news/2019/11/05/v-rossii-sozdan-bespilotnyj-tjagach-
kamaz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

mailto:verko@corp.ixbt.com
https://www.ixbt.com/click/?c=53616c7465645f5f3410bcdcee491ab05f7ecc06710cba256d16a4ea8eb1cc5f0f87595433feb4a3733edb96d5379961ebe85b9569fbe9c2729b0bf07ce98484&h=3feabe780650a577328babf604aec178cfe5b8eb
https://www.ixbt.com/img/n1/news/2019/10/2/Vj6sDTD0nZ8_large.jpg

	В России создали новый материал для аэрокосмической техники
	Как правило, работа с квантовыми системами сводится к последовательности циклов, в которых охлаждение системы, генерация квантового состояния, вычисление и измерение отделены друг друга. При этом часть квантовых степеней свободы выделяют для хранения ...
	Впрочем, хранением и обработкой информации квантовые устройства не ограничиваются. Поскольку у любой квантовой системы есть несколько энергетических уровней, теоретически ее можно превратить в «квантовую батарейку», которая сохраняет заданное количест...
	Физики Фазех Пирморадян (Faezeh Pirmoradian) и Клаус Мёльмер (Klaus Mølmer) показали, что при высокой частоте операций квантовые батареи страдают от тех же проблем, что и их классические собратья — со временем квантовая батарея стареет и вмещает гораз...
	Твердый электролит. В качестве другого менее очевидного способа повышения эффективности и безопасности батарей, химики предложили не ограничиваться в химических источниках тока жидкими электролитами, а создать полностью твердотельный источник тока. В ...
	Водородные топливные элементы. Возможность перезарядки и специальные меры безопасности делают аккумуляторы значительно более перспективными источниками тока, чем обычные батарейки, но все равно каждый аккумулятор содержит внутри себя ограниченное коли...
	Эффективность топливных элементов. Несмотря на все преимущества водородных топливных элементов (такие как экологичность, практически неограниченный КПД, компактность размеров и высокая энергоемкость), они обладают и рядом недостатков. К ним относятся,...
	Альтернативные электрохимические накопители. Помимо классических электрохимических источников тока, в качестве накопителей электроэнергии используют и более необычные системы. Одной из таких систем является суперконденсатор (или ионистор) — устройство...
	__________________
	Таким образом, на сегодня существует большое количество электрохимических устройств, каждое из которых перспективно для своих конкретных приложений. Для повышения эффективности работы этих устройств ученым необходимо решить ряд задач как фундаментальн...

	Новый тип аккумуляторов позволит заряжать электромобили за 10 минут
	Ученые из России первыми в мире напечатали булочку на 3D-принтере
	Робота научили собирать кубоктаэдры и передвигаться по ним
	Как «водородные трамваи» сэкономят бюджет Петербурга

	Пентагон заказал систему передачи солнечной энергии из космоса
	Совет директоров РЖД утвердил стратегию цифровой трансформации
	Создание подразделения квантовых технологий. 14 августа 2019 года стало известно о создании подразделения квантовых коммуникаций в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД). Госкорпорация реализует этот проект, в частности, для того, чтобы улучшить безоп...
	РЖД будет вкладывать в автоматизацию на основе ИИ и блокчейна по 16-18 млрд рублей в год

	Mobility Open Blockchain Initiativ  Собственники:                                                                         Активы
	2019: Развитие блокчейн-проектов

	Украинцы разработали «несбиваемую» сверхзвуковую ракету для защиты от российского флота
	Инженеры из MIT создали жилет, который придаст роботам человеческий баланс и рефлексы
	Авиакомпания Jetstar представила самолет с комфортным эконом-классом
	РБК: Концепцию развития России до 2020 года не удалось реализовать
	К судостроению пристроили стратегию

	Планы развития отрасли до 2035 года полны неясных обещаний
	Германия вложит миллиарды евро в будущее электрокаров
	Электромоторы станут мощнее и вдвое дешевле
	В России создан беспилотный тягач КамАЗ
	Он разработан на основе КамАЗ-5490 Neo


