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В ЦАГИ собрали аэродинамическую модель «Слона» 

 Аэродинамическая модель транспортника «Слон» 

06.11.2019. Специалисты подмосковного Центрального аэрогидродинамического института 
имени Жуковского завершили сборку аэродинамической модели перспективного тяжелого 
транспортного самолета «Слон», который разрабатывается в качестве замены 
устаревающим советским грузовым самолетам Ан-124 «Руслан». Согласно сообщению 
института, испытания модели в аэродинамической трубе начнутся в ближайшее время. 

Транспортный самолет Ан-124 был разработан в СССР в 1970-х годах. Он имеет в длину 
69,1 метра, в высоту 21 метр и размах крыла 73,3 метра. Самолет оснащен четырьмя двигателями 
Д-18Т взлетной тягой 229,9 килоньютона. Транспортник рассчитан на перевозку грузов массой 
до 120 тонн. Дальность его полета составляет до 7,5 тысячи километров на скорости 850 
километров в час. 

В настоящее время в России в эксплуатации находятся 36 таких самолетов: 16 Ан-124 
принадлежат ВКС, 12 — авиакомпании «Волга-Днепр» и 8 — 224-му летному отряду. Последний 
обеспечивает государственные грузовые перевозки и нерегулярные коммерческие. Из-за 
ухудшения взаимоотношений между Россией и Украиной возникли трудности с обслуживанием 
и ремонтом «Русланов». 

Согласно проекту, транспортный самолет «Слон» будет создан высокопланом 
с возможностью загрузки через носовую часть. Новый самолет сможет перевозить грузы 
массой до 150 тонн на расстояние до 7 тысяч километров. Крейсерская скорость «Слона» 
составит 850 километров в час. Грузоподъемность самолета составит 180 тонн. 
Транспортник будет выполнен четырехдвигательным; его оснастят новыми 
турбовентиляторными двигателями ПД-35 с взлетной тягой 343,2 килоньютона. 

Длина «Слона» составит 82,3 метра, высота — 24 метра, а размах крыла — от 87,1 до 88,3 
метра в зависимости от версии. Максимальная взлетная масса перспективного 
транспортника составит от 490 до 499 тонн, а масса пустого — 214 или 222 тонны. Основная 
версия транспортника разрабатывается под требования перевозчика «Волга-Днепр». 

Аэродинамическая модель «Слона», изготовленная специалистами ЦАГИ, имеет в длину 
1,63 метра, в высоту — около 0,5 метра и размах крыла 1,75 метра. Основная часть модели 
изготовлена из алюминиевых сплавов, а тяжелонагруженные элементы — из конструкционных 
сталей. Масса модели составляет 120 килограммов. Модель выполнена в конфигурации без 
хвостового оперения. 

В ходе продувочных испытаний модель «Слона» ее аэродинамические характеристики будут 
изучены на крейсерских режимах полета, а позднее на режимах взлета и посадки. Кроме того, 
будет проведена визуализация обтекания модели. Василий Сычёв Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F06%2Felephant&d=1
&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2019/01/26/elephant&parent-reqid=1573048259116350-265995337709892903800106-man1-3602
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F06%2Felephant&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F06%2Felephant&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Ученые создали металл, который не тонет  
 
На создание материала специалистов вдохновили муравьи и пауки, обладающие 
гидрофобными свойствами.  
07.11.2019. С помощью мощного лазера ученые нанесли на металлическую пластину специальный 
узор, который собирает воздух и образует гидрофобную поверхность. Даже при сильном 
повреждении материала объект не теряет плавучести. Однако во время исследования ученые 
столкнулись с проблемой. При длительном нахождении в воде металл терял свои свойства и 
погружался на дно. Решение изъяна было найдено с помощью муравьев и пауков. Ученых 
вдохновили гидрофобные свойства поверхности тела насекомых, и они взяли их структуру за 
основу своей работы. В результате экспертам удалось нанести на металлическую пластину 
уникальный узор, который в разы повысил эффективность технологии. Благодаря этому 
абсолютно любую поверхность можно сделать гидрофобной. Данная технология очень проста, 
поэтому может использоваться в промышленных масштабах, что значительно упростит 
работу на водных объектах. Белоусов Алексей                                                                                                
Источник: https://actualnews.org/exclusive/315555-uchenye-sozdali-metall-kotoryj-ne-tonet.html 

07.11.2019. Понаблюдав за пауками-водолазами и огненными муравьями, преодолевающими 
водные препятствия, ученые из США разработали металлические структуры, отказывающиеся 
тонуть — вне зависимости от того, как часто их погружают в воду или насколько они повреждены. 
Открытие ученых из Университета Рочестера может привести к появлению действительно 
непотопляемых судов и электронных датчиков, выдерживающих длительное погружение 
в воду, рассказывает Phys.org.  

Сначала с помощью фемтосекундных лазеров исследователи нанесли на металлическую 
поверхность узоры в микро- и наномасштабе. Эта «гравировка» служила своего рода ловушкой 
для воздуха, который и делал поверхность супергидрофобной, или водоотталкивающей. 

Первые эксперименты показали, что при долгом погружении в воду металл начинает терять свои 
гидрофобные свойства. Тогда ученые обратились к паукам и муравьям, способным долгое время 
находиться на или под водой. К примеру, пауки-серебрянки создают настоящие водолазные 
колокола, заполненные воздухом. А огненные муравьи строят плоты, удерживая воздух между 
своими телами. 

Исследователи попытались повторить такой подход. Для этого они взяли две алюминиевые 
пластины, покрытые крошечными углублениями, и положили их друг на друга, «гравировкой» 
внутрь, а не наружу. Между ними оказалось достаточно зазора, чтобы поймать и удержать воздух, 
который и не давал металлической структуре  тонуть. 

Даже после того, как пластины погрузили на два месяца на дно аквариума, они тут же всплыли 
на поверхность, как только давивший на них груз убрали. Пластины сохранили свое 
супергидрофобное качество, получив несколько «пробоин» — воздух все равно оставался внутри 
уцелевших частей пластин. 

                        

Того же эффекта можно добиться не только с алюминием, но и практически с любым металлом 
или другим материалом, заявил профессор Го Чуньлэй, руководитель проекта.   

Новый «омнифобный» материал для покрытия судов разработали военные ученые США 
в прошлом году. Он уменьшает трение о воду и позволяет существенно сократить расход топлива. 
Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus/2019/11/07/uchenie-pridumali-metall-kotorii-ne-tonet 

https://actualnews.org/exclusive/315555-uchenye-sozdali-metall-kotoryj-ne-tonet.html
https://phys.org/news/2019-11-spiders-ants-metal-wont.html
https://hightech.plus/2018/06/25/novoe-omnifobnoe-pokritie-povisit-skorost-i-energoeffektivnost-sudov
https://hightech.plus/2019/11/07/uchenie-pridumali-metall-kotorii-ne-tonet


Lamborghini синтезировала новый материал для супербатарей будущего: 
инновационный синтетический материал увеличит ёмкость суперконденсаторов 
вдвое 

 Lamborghini 

Компания отчиталась о первых результатах сотрудничества с MIT 

07.11.2019. Компания Lamborghini и Массачусетский технологический институт (MIT) 
запатентовали новый материал, который позволит в два раза повысить емкость ионисторов 
(суперконденсаторов), использующихся в гибридных силовых установках итальянских 
суперкаров. По технологичности такие устройства превзойдут всё, что сейчас доступно на 
рынке. 

Три года назад Lamborghini присоединилась к программе MIT-Italy и начала сотрудничество с 
кафедрами химии и машиностроения. Результатом одного из двух запущенных 
исследовательских проектов стал успешный синтез нового материала, основанного на 
концепции металл-органических каркасных структур. Материалы этого семейства 
обладают большей удельной площадью поверхности, подверженной электрическому заряду, 
что в перспективе может в два раза увеличить плотность хранения энергии в ионисторах. 

Второй проект еще более амбициозен. Он реализуется вместе с кафедрой машиностроения 
MIT и направлен на создание принципиально иных форм тяговых батарей. Результатом 
работы команды исследователей под руководством профессора Джона Анастасиоса Харта  

станет производство прототипа аккумулятора с высокой геометрической адаптивностью и 
конструктивной прочностью, что позволит интегрировать его в силовую структуру кузова, 
как это предлагал концепт Lamborghini Terzo Millennio. 

Первым автомобилем Lamborghini, в котором используется суперконденсатор, стал 
супергибрид Sián. Ионистор работает под напряжением 48 вольт, он в три раза мощнее, чем 
литий-ионный аккумулятор аналогичного размера. На скоростях до 130 километров в час 
суперконденсатор питает мотор током с пиковым значением 600 ампер и полностью 
заряжается при каждом торможении. 

 Напомним, ранее марка Lamborghini объявила о начале 
исследований передовых композитных материалов из углеродного волокна в условиях космоса. 
Источники: https://motor.ru/news/lamborghini-mit-07-11-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
https://www.popmech.ru/technologies/news-521164-innovacionnyy-sinteticheskiy-material-uvelichit-yomkost-superkondensatorov-
vdvoe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://motor.ru/news/futurtlambo-07-11-2017.htm
https://motor.ru/news/lambo-hybrid-03-09-2019.htm
https://www.popmech.ru/technologies/news-517622-na-mks-provedut-ispytaniya-detaley-ot-lamborghini/
https://motor.ru/news/lamborghini-mit-07-11-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://motor.ru/news/lamborghini-mit-07-11-2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.popmech.ru/technologies/news-521164-innovacionnyy-sinteticheskiy-material-uvelichit-yomkost-superkondensatorov-vdvoe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.popmech.ru/technologies/news-521164-innovacionnyy-sinteticheskiy-material-uvelichit-yomkost-superkondensatorov-vdvoe/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://motor.ru/selector/superhybrids.htm


«Росатом» заявил о планах создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей  

Госкорпорация готова конкурировать с Google  

07.11.2019. Госкорпорация «Росатом» начала разрабатывать отечественный квантовый 
компьютер, сообщил «Ведомостям» представитель «Росатома». Проект рассчитан на срок до 
2024 г. и предполагает финансирование 24 млрд руб. Из них 13,3 млрд – бюджетные средства 
и 10,4 млрд руб. – внебюджетные, рассказала директор по цифровизации «Росатома» Екатерина 
Солнцева. Часть внебюджетных денег – средства самого «Росатома», однако планируется 
привлекать к участию и другие компании, говорит она.  

Экономический эффект от разработки ожидается не ранее чем через пять лет, говорит Руслан 
Юнусов, который возглавит проектный офис квантового компьютера в «Росатоме». К 2024 г., 
сообщает он, планируется создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 
кубитов. (Кубит, сокращение от quantum bit, – простейший элемент квантового компьютера, 
может находиться в одном из двух состояний, как и обычный бит, а также в так называемой 
суперпозиции.)  

Пока российским специалистам удалось создать системы, состоящие из двух кубитов, в то время 
как американские и европейские ученые разработали устройства, построенные на 50–70 кубитах. 
Такие квантовые компьютеры обеспечат квантовое превосходство – по примеру Google, – а также 
начнут решать первые пилотные проекты для индустрии, уверен Юнусов. В октябре 2019 г. 
Google объявил, что его квантовый компьютер смог за 3 минуты 20 секунд выполнить расчет, на 
который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit от IBM, по оценке исследователей, 
понадобилось бы примерно 10 000 лет.  

Квантовые процессоры будут производиться в России с нуля, но какие-то комплектующие могут 
покупаться за рубежом, например лазеры или измерительная техника, рассказывает Юнусов. 
Квантовый компьютер будет стоять в России, к нему планируют разработать облачную платформу 
с удаленным доступом – по примеру мировых корпораций.  

Между правительством России и «Росатомом» есть соглашение о развитии в стране квантовых 
вычислений. РЖД подписала аналогичное соглашение о развитии квантовых коммуникаций, а 
«Ростех» – о развитии квантовых сенсоров. Разработка поможет России попасть в число стран – 
лидеров квантовой гонки, говорится в сообщении «Росатома».  

283 млрд руб. отведено в бюджете на федеральный проект сквозных технологий до 2024 г., по 
данным Минкомсвязи   

Квантовые компьютеры – новый класс вычислительных устройств, которые благодаря 
использованию квантовых эффектов способны решать задачи, недоступные даже самым мощным 
классическим суперкомпьютерам, например моделирование поведения сложных молекул (нужно 
для разработки новых лекарств и материалов), разветвленные логистические задачи, работа с 
большими данными и т. д. В июне был опубликован мировой рейтинг суперкомпьютеров, в него 
входят всего два российских – «Ломоносов-2» из МГУ (опустился с 79-го на 93-е место) и 
суперкомпьютер Росгидромета (опустился с 283-го на 365-е место).  

У квантовых компьютеров очень узкая сфера применения, большинство же задач сейчас решаются 
с помощью классических суперкомпьютеров, но здесь Россия не в числе лидеров, говорит 
представитель МЦСТ Константин Трушкин. В таких условиях выделение крупных средств на 
квантовый компьютер, который есть мало у кого в мире, выглядит непоследовательно, поясняет 
Трушкин. По его словам, участникам проекта придется решить две основные задачи: создать 
систему минимум из 50 кубитов (такие квантовые компьютеры уже могут решать задачи, 
недоступные суперкомпьютерам), а кроме того, разработать специализированный софт, что 
крайне сложно сделать. Окупаемость, продолжает эксперт, не главное для такого проекта, ведь на 
основе этой технологии могут быть созданы серийные квантовые компьютеры.  

https://www.vedomosti.ru/companies/rossiiskie-zheleznie-dorogi


«Если не вдаваться в конкретные характеристики, планы построить отечественный квантовый 
компьютер к 2024 г. выглядят реалистично, – одобряет идею «Росатома» директор 
технологической практики в риск-консалтинге KPMG в России и СНГ Сергей Вихарев. – Для 
демонстрации квантового превосходства над классическими процессорами интерес представляют 
компьютеры не менее чем на 50 кубитах и с низкой вероятностью ошибки. Налаженный механизм 
коммерциализации и огромная клиентская база позволяют рассчитывать на некоторую 
окупаемость».  

Разработкой квантовых вычислительных устройств на разных элементных базах занимаются 
многие крупные IT-корпорации – помимо Google это Microsoft, Intel, IBM и др. Инвестирует в 
квантовые разработки и китайская интернет-компания Alibaba. Пока мировая индустрия 
квантовых вычислений все еще находится на начальной стадии существования, предстоит 
огромная работа на пути к коммерческому использованию квантовых технологий, констатирует 
технический директор Intel в России Михаил Цветков. По оценкам Intel, использование квантовых 
компьютеров для работы с реальными задачами будет возможно не ранее 2025 г.                         
Кристина Жукова, Петр Харатьян Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/06/815633-
rosatom-zayavil?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Американцы научили роботов понимать команды и ориентироваться на местности 

07.11.2019. Исследовательская лаборатория Армии США (ARL) объявила о разработке 
системы обзора местности, распознавания объектов и их семантической маркировки, 
а также выполнения голосовых команд. Как пишет MIT Technology Review, в перспективе 
подобная система позволит организовывать смешанные подразделения «люди-роботы», 
которые на поле боя смогут взаимодействовать так же, как взаимодействуют между собой 
бойцы. Частично успешные испытания системы на нескольких роботах состоялись 
в октябре 2019 года. 

На протяжении последних лет в интересах американских военных ведутся несколько 
исследовательских программ и разработок, конечной целью которых является создание роботов, 
способных точно понимать человеческую речь, выполнять команды людей и докладывать 
об их выполнении. При этом такие роботы, оснащенные системами искусственного интеллекта, 
должны будут уметь объяснить человеку, почему они в ходе выполнения задания приняли то или 
иное решение. 

В сентябре прошлого года министерство обороны США опубликовало «дорожную карту» 
развития военных роботов. Документ описывает видение того, какими должны стать беспилотные 
летательные аппараты, наземные, надводные и подводные роботы к 2042 году.  

К наиболее приоритетным направлениям развития таких систем американские военные 
отнесли открытую архитектуру, модульность конструкции, высокую степень автоматизации 
и формирование смешанных подразделений из людей и роботов. В проекте разработки 
системы распознавания местности и голосовых команд, контролируемом ARL, принимают 
участие несколько организаций, включая Массачусетский технологический институт, Институт 
робототехники Университета Карнеги-Меллона, QinetiQ North America, General Dynamics Land 
Systems, Лаборатория реактивного движения NASA, Университет центральной Флориды 
и Пенсильванский университет. Исследования проводятся в рамках программы RCTA (Robotics 
Collabrative Technology Alliance). 

Система, разработанная в рамках проекта для роботов, состоит из вычислительного блока на базе 
четырехъядерного процессора Intel Core i7, лидара и оптико-электронных камер. 
С использованием нейросетей для системы были разработаны несколько алгоритмов. В итоге 
с помощью такой системы робот, перемещаясь, может составить обзорную карту местности, 
распознать расположенные на ней объекты, присвоить им семантические метки, а также получить 
расширенную информацию для некоторых объектов. Кроме того, система позволяет распознавать 
голосовые команды. 

https://www.vedomosti.ru/companies/microsoft-corporation
https://www.vedomosti.ru/authors/808047-kristina-zhukova/documents
https://www.vedomosti.ru/authors/811852-petr-haratyan/documents
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/06/815633-rosatom-zayavil?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/06/815633-rosatom-zayavil?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.technologyreview.com/s/614686/the-us-army-is-creating-robots-that-can-follow-ordersand-ask-if-they-dont-understand/
https://nplus1.ru/news/2018/08/30/explain
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2018/09/03/militarydrones&parent-reqid=1573149888715353-1696004513111945810200127-man1-5400


В частности, роботу, оборудованному новой системой, можно отдать команду: «Посмотри, что 
происходит за зданием». Если в обзорной карте робота несколько объектов отмечены 
семантической меткой «здание», робот уточнит, какое именно строение имеется в виду. Во время 
испытаний новой системой был оборудован небольшой четырехколесный робот Husky 
с манипулятором. Ему отдавались команды расчистить местность, убрать конкретный предмет 
с дороги или провести разведку. При необходимости убрать предмет, робот должен был 
самостоятельно определить, как этот предмет лучше захватить манипулятором. 

В общей сложности были проведены три испытания. Два из них прошли полностью успешно: 
робот понимал голосовые приказы и успешно их выполнял. Третье испытание прошло частично 
успешно: хотя робот и справился с распознаванием команд, разработчикам потребовалось его 
перезагрузить — во время выполнения задания у аппарата зависла навигационная система. При 
этом созданная специалистами система частично полагается на хардкодинг: параметры 
распознаваемых объектов заранее прописаны программистами и просто извлекаются роботом из 
базы. К примеру такого хардкодинга, например, относится прописывание параметров автомобиля 
— робот может самостоятельно распознать автомобиль и присвоить ему соответствующую 
семантическую метку, но параметры машины (количество колес, наличие двигателя, количество 
дверей, расположение фар) заранее жестко прописываются программистами. 

При этом исследователи уже ведут разработку алгоритма для автоматического определения 
параметров распознанного объекта. Когда именно может появиться такой алгоритм, пока 
неизвестно. В конечном итоге военные рассчитывают получить систему, которой можно будет 
отдавать не только однозначные приказы, вроде «загляни за дальний правый автомобиль», 
но и задавать вопросы, связанные с оценкой вероятности выполнения миссии: «Я думаю, 
ты сможешь выполнить это задание. Как считаешь?». Проект RCTA рассчитан на десять лет. 
По итогам программы американские военные рассчитывают получить роботов, которых можно 
будет использовать для разведки или расчистки пути от мин, взаимодействуя с ними не хуже, чем 
с дрессированными собаками. 

Ранее стало известно, что Командование Армии США намерено организовать поставки легких, 
средних и тяжелых боевых роботов в войска к 2028 году. Военные подписали с четырьмя 
разработчиками соглашения на разработку прототипов боевых роботов и представление проектов 
для оценки. Контракты получили консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North 
America/Pratt & Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh. До конца второго квартала 2020 
финансового года (начался 1 октября 2019 года) два разработчика получат контракты на создание 
и поставку четырех прототипов роботов для испытаний и оценки. Василий Сычёв Источник: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F07%2Frobots&d=1&utm_source=y
xnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Сбербанк объявил о создании самого мощного в России суперкомпьютера 
 
Сбербанк разработал суперкомпьютер, который будет использовать для улучшения 
собственных сервисов и сдачи в аренду. Машина претендует на роль самой мощной в 
России, но вряд ли будет широко востребована на рынке, считают эксперты 
 
08.11.2019. Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер, который, как 
рассчитывает банк, ускорит разработку сервисов и процессов, основанных на искусственном 
интеллекте. Об этом РБК рассказал исполнительный вице-президент и руководитель блока 
«Технологии» Сбербанка Давид Рафаловский. 
 
Суперкомпьютер назван Christofari в честь первого клиента Сберкассы Николая Кристофари. Это 
платформа, где проходит обучение искусственного интеллекта с использованием большого объема 
данных. Cуперкомпьютер по вычислительной мощности многократно превосходит обычный и 
способен обрабатывать бóльшие объемы данных за короткий период времени. 
 
Сейчас технологию тестируют Сбербанк и клиенты SberCloud (облачная платформа группы 
«Сбербанк»), которые пока не называются.  

https://www.arl.army.mil/www/default.cfm?article=3511
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//nplus1.ru/news/2019/10/23/robots&parent-reqid=1573149888715353-1696004513111945810200127-man1-5400
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https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F07%2Frobots&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


В дальнейшем суперкомпьютер будет использоваться для создания и развития внутренних 
сервисов экосистемы Сбербанка, а с 12 декабря станет доступен сторонним компаниям, 
работающим с ИИ. Стоимость услуги будет зависеть от заказанных мощностей. «У крупных 
компаний есть масштабные задачи, которые они хотят решать максимально оперативно, без 
потери временных ресурсов, поэтому огромная мощность и скорость вычислений для них — это 
самое главное, это то, за что они готовы платить. А стартап, для которого ключевыми являются не 
сроки, а сама возможность провести подобные вычисления, может потратить чуть больше времени 
на решение задачи и заплатить за это меньше», — объяснил Рафаловский принцип 
ценообразования услуги. Доступ к компьютеру будет открыт через облако. 
 
Суперкомпьютер разработан компанией SberCloud совместно с американской технологической 
компанией NVIDIA. «Мы выступили технологическим партнером проекта, предоставив 
Сбербанку комплексную экспертизу в области искусственного интеллекта: передовое 
оборудование, необходимый стек программного обеспечения, рекомендации в области создания 
эффективной инфраструктуры для суперкомпьютера и не только», — рассказал руководитель 
направления профессиональных продуктов NVIDIA Дмитрий Конягин. Производительность 
суперкомпьютера в проведенных тестах достигла 6,7 петафлопс. «Christofari — это самый 
мощный суперкомпьютер, построенный на территории России. Система в 2,7 раза быстрее 
предыдущего самого быстрого суперкомпьютера страны», — пояснил Конягин. 
Стоимость создания суперкомпьютера в Сбербанке не раскрывают. По оценке директора центра 
проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Ильи Воронина, разработка 
такого решения может обойтись в $15–20 млн, исходя из оценки $1 млн за 0,42 петафлопс. 
 
Суперкомпьютер предназначен для научно-исследовательских, коммерческих и 
государственных организаций, работающих в разных отраслях экономики, таких как 
нефтегазовая, банковская и телекоммуникационная индустрия, ретейл, химия, медицина и 
др., говорит Рафаловский. «Использование ресурсов суперкомпьютера повысит эффективность 
решения задач в широком спектре областей, например в обработке естественного языка, 
компьютерном зрении, автоматизированном принятии решений, оценке и управлении рисками, 
выявлении мошенничества, предиктивной аналитике, создании голосовых помощников и чат-
ботов и другом», — рассчитывает он. 
 
Машина позволит разрабатывать и выводить на рынок продукты на основе искусственного 
интеллекта в максимально короткие сроки, с нескольких недель или месяцев до часов или минут, 
указал Рафаловский. По его словам, Сбербанк внедряет искусственный интеллект практически в 
каждом процессе и продукте, а сами модели ИИ усложняются. Эксперт подчеркнул, что 
суперкомпьютер будет использоваться во всех элементах экосистемы Сбербанка, так как везде 
есть системы рекомендаций и принятия решений. 
Сбербанк уже использует суперкомпьютер для нескольких процессов банковского бизнеса, 
например для распознавания и синтеза речи при автоматизированном анализе обращений 
клиентов в call-центр банка, для автоматизированного робота-оператора. «Раньше мы обучали ИИ 
для этих целей в течение месяца, с суперкомпьютером — несколько часов», — пояснил 
Рафаловский. 
 
Еще один процесс, где тестируются мощности суперкомпьютера, — это сервисы разработчика 
технологии распознавания лиц VisionLabs, который входит в экосистему Сбербанка. «Сейчас, на 
базе традиционной архитектуры, они (VisionLabs. — РБК) могут одновременно наблюдать на 
своих мощностях до 64–68 видеопотоков, с суперкомпьютером показатель увеличится до 15 тыс.», 
— сказал Рафаловский. 
 
Стоимость создания суперкомпьютера в Сбербанке не раскрывают. По оценке директора центра 
проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет» Ильи Воронина, 
анонсированное Сбербанком решение действительно получится самым мощным в России, а 
стоимость разработки может составлять $15–20 млн (исходя из оценки $1 млн за 0,42 петафлопс). 
Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/08/11/2019/5dc45b3d9a79475ce6cda125?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews\ 
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В Китае заявили о начале разработки сети 6G 
 
Новым проектом займутся параллельно две группы, которые в случае успеха должны 
представить свои разработки в правительство 
 
07.11.2019. Министерство науки и технологий КНР объявило о том, что две параллельные группы 
займутся работами по созданию сетей 6G. В одну из них будут включены представители 
профильных правительственных министерств, в другую — научные институты, компании и 
37 университетов. По итогам исследований они должны представить в Миннауки свои 
предложения, сообщает CNBC. Заместитель министра науки и технологий Ван Си при этом 
признал, что идея 6G находится на зачаточном уровне, и пока совершенно неясно, как 
подойти к этому вопросу с технической точкой зрения. 
 
Между тем о своих разработках по данной теме заявлял в сентябре СЕО компании Huawei Жэнь 
Чжэнфэй. Он также сказал, что сам проект находится на очень ранней стадии, и пройдет очень 
много времени, прежде чем речь пойдет о его внедрении в жизнь. 
 
В начале ноября Китай оказался одной из первых стран, запустивших коммерческие сети 
5G, необходимые в том числе для поддержки беспилотных автомобилей и проектов, 
связанных с виртуальной реальностью. Однако, как сообщает CNBC, до сих пор неясно, 
какое именно влияние на мировое производство окажет это изобретение.  
 
Развитие 5G к тому же оказалось одной из сфер, ставших предметом разногласий в отношениях 
США и Китая. Белый дом обвинил занимающуюся созданием оборудования для этих сетей Huawei 
в угрозе национальной безопасности и потребовал от американских компаний не сотрудничать с 
китайским производителем. В самой Huawei категорически отвергают все обвинения в свой адрес. 
 
Китай стал не первой страной, которая начала разработки сетей 6G. Ранее изучением 
перспектив этой технологии занялась группа «6Genesis» в университете финского города 
Оулу. Артем Филипенок Подробнее на РБК: 
https://www.rbc.ru/technology_and_media/07/11/2019/5dc4670d9a794761ec3a89d4 

Греф объявил о создании альянса по развитию искусственного интеллекта  

В него войдут «Яндекс», Mail.ru Group, МТС и другие игроки  
 
08.11.2019. Сбербанк, «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС создадут альянс 
по развитию искусственного интеллекта, заявил президент Сбербанка Герман Греф. «В эти два 
дня мы окончательно конституируем создание альянса российских компаний в области 
искусственного интеллекта», – уточнил он (цитата по ТАСС).  

Проект будет реализовываться в формате государственно-частного партнерства. 
Курировать работу альянса будет Минэкономразвития. Партнером со стороны государства 
станет вице-премьер Максим Акимов. По словам Грефа, консорциум будет создан в 
открытом формате и подразумевает участие в нем компаний любых размеров. «Мы 
приглашаем все компании в него, от больших до маленьких», – заявил Греф.  

Соглашение о создании альянса стороны подпишут завтра, 9 ноября, в будущем они готовы 
обсуждать создание юрлица, говорит собеседник «Ведомостей» в одной из компаний.   

Представитель РФПИ заявил «Ведомостям», что фонд возьмет на себя не только привлечение 
инвестиций в российские компании, которые используют технологию искусственного 
интеллекта, но и их вывод на зарубежный рынок. «Сейчас фонд уже привлек от своих и 
международных партнеров $2 млрд для инвестиций в российские ИИ-компании», – добавил 
он.  

https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
https://www.vedomosti.ru/companies/yandex-n-v
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-gazprom-neft
https://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-sberbank
https://tass.ru/ekonomika/7092208


Президент МТС Алексей Корня отметил, что альянс позволит сформировать в России 
необходимую инфраструктуру для быстрого развития технологий на базе искусственного 
интеллекта. «Важными направлениями партнерства станут совместная выработка единых 
принципов использования данных, объединение усилий для анализа перспектив внедрения в 
России инновационных решений, а также сотрудничество в части образовательных 
проектов для подготовки кадрового резерва», – сказал он.  

В Mail.ru Group и «Газпром нефти» подтвердили, что участвуют в создании альянса. В «Яндексе» 
от комментариев отказались. «Ведомости» ожидают комментария Минэкономразвития.                 
Ангелина Кречетова, Кристина Жукова, Светлана Ястребова           
Источник:https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/08/815777-iskusstvennogo-intellekta   

Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе 

06.11.2019. Ровно 40 лет назад ученые из 50 стран встретились на первой Всемирной конференции 
по климату (Женева, 1979 год) и пришли к консенсусу о том, что изменение климата представляет 
собой серьезную проблему, решать которую следует сообща. С тех пор были подписаны 
несколько различных документов: на саммите в Рио-де-Жанейро 1992 года, Киотский протокол 
1997 года, Парижское соглашение 2015 года и многие другие.  

Однако выбросы парниковых газов по-прежнему быстро растут, что оказывает все более 
пагубное воздействие на климат Земли. По словам ученых, происходит это из-за 
недостаточных усилий со стороны властей. Новая статья, опубликованная в журнале 
BioScience, представляет собой анализ данных, полученных за 40 лет всестороннего 
наблюдения за изменением климата по всему миру. Согласно ей, сейчас мы можем говорить 
о «мировой климатической катастрофе». Под результатами работы подписались более 11 
тысяч ученых из 150 стран. 

В соответствии с новым исследованием уровень углекислого газа в атмосфере с 1979 года 
вырос почти на 20 процентов, серьезно — на 10 процентов — увеличились уровни метана и 
закиси азота. Температура поверхности нашей планеты повысилась за этот период на 0,7 
градуса, а площадь арктического льда снизилась более чем на 40 процентов. Показатель 
кислотности океана серьезно упал: если все пойдет теми же темпами, еще через 40 лет число 
морских обитателей значительно сократится из-за непригодности среды обитания. 

Однако, согласно ученым, есть и обнадеживающие факторы. Например, снижение 
общемировых показателей рождаемости, замедление темпов утраты лесов в бразильской 
Амазонии, увеличение потребления солнечной и ветровой энергии, институциональное 
изъятие ископаемого топлива на более чем семь триллионов долларов и уменьшение 
выбросов углекислого газа благодаря налогу для загрязнителей воздуха. 

Для решения этих проблем ученые предложили смелые и радикальные преобразования в 
экономической и демографической политике. В своей работе они описали шаги, которые 
нужно предпринять в шести областях нашей жизни, чтобы климат стал лучше. Например, 
они предлагают массово внедрить методы сбережения и эффективного использования 
энергии для уменьшения выбросов, а также сократить поступление в атмосферу метана, 
сажи и гидрофторуглеродов. Источник:                                                             
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fsci%2Fodinnadtsat-tysyach-uchenyh-obyavili-o-
klimaticheskoj-katastrofe&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Аноды для литий-ионных батарей научились получать экологически чисто 

08.11.2019. Ученые Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН вместе с 
французскими коллегами разработали экологически чистый метод получения анодов для 
литий-ионных батарей на основе соединений германия. Статья исследователей опубликована в 
журнале Green Chemistry. 

https://www.vedomosti.ru/companies/mobilnie-telesistemi
https://www.vedomosti.ru/companies/oao-gazprom
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https://www.vedomosti.ru/authors/808047-kristina-zhukova/documents
https://www.vedomosti.ru/authors/svetlana-yastrebova/documents
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fsci%2Fodinnadtsat-tysyach-uchenyh-obyavili-o-klimaticheskoj-katastrofe&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnaked-science.ru%2Farticle%2Fsci%2Fodinnadtsat-tysyach-uchenyh-obyavili-o-klimaticheskoj-katastrofe&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc02348h


Литий-ионные батареи — самый распространенный тип химических источников тока. Их можно 
встретить в каждом смартфоне, ноутбуке, планшете и электромобиле. Эти устройства состоят из 
электролита и двух электродов — катода и анода — которые подключаются к внешней цепи. 
Катод представляет собой соль лития, помещенную на алюминиевую фольгу, а анод — графит, 
расположенный на медной фольге. Электрический ток создается при движении заряженных 
частиц: ионов лития к катоду и электронов к аноду. Когда все частицы достигают нужного им 
электрода, аккумулятор разряжается. При зарядке происходит обратный процесс. 

Графит в литий-ионных аккумуляторах используют благодаря его свойству улавливать литий в 
своих кольцах. Чем больше ионов и электронов сможет поймать такая ловушка, тем большей 
энергоемкостью будет обладать батарея. Аккумуляторы с высокой емкостью медленнее 
разряжаются, что очень важно для разработчиков современных смартфонов и планшетов. Но у 
таких устройств есть и недостаток: увеличить их энергоемкость можно только увеличивая объем 
графита, а массивные аккумуляторы оказываются не востребованы на многих рынках. Поэтому 
сейчас графит в составе батарей пытаются заменить соединениями германия и кремния. У 
некоторых из них энергоемкость до пяти раз выше, чем у графита. 

Однако германий в виде анодного материала может сильно деформироваться в течение 
постоянных циклов заряда-разряда. Это, в свою очередь, приводит к быстрому износу батареи. 
Решением проблемы может стать нанесение этого металла в виде наночастиц на поверхность 
анода, что позволит таким образом предохранить материал от деформации. Однако тут возникает 
новая проблема. Процесс получения наночастиц сейчас включает в себя применение очень 
токсичных и летучих соединений — галогенпроизводных — хлоридов, фторидов, йодидов. 
Поэтому наладить масштабное производство анодов из соединений германия до сих пор не 
удавалось. «Наши исследования направлены на разработку новых, пригодных к практической 
реализации, экологически безопасных, простых и высокоэффективных методов получения 
наночастиц германия высокой степени чистоты. С их помощью можно увеличить 
энергоэффективность литий-ионных батарей. Разработанный метод электроосаждения наночастиц 
из цитрата германия — это результат нескольких лет серьезной работы», — подчеркивает 
руководитель проекта, старший научный сотрудник Института органической химии имени Н. Д. 
Зелинского РАН Михаил Сыроешкин.  

Ученые, поддержанные грантом Президентской программы исследовательских проектов 
Российского научного фонда, предложили использовать метод электроосаждения без применения 
токсичных галогенпроизводных вроде хлорида германия. Новый способ основан на изготовлении 
анодного материала из легкодоступных и безопасных соединений. Вместо хлорида германия 
ученые получили наночастицы из относительно безопасного цитрата германия. Для этого диоксид 
германия обрабатывали лимонной кислотой. Все эти соединения стабильные, недорогие и не 
образуют вредных для человека и природы летучих соединений. Не исключено, что такой 
экологически чистый способ получения наночастиц в дальнейшем будет использован для 
промышленного производства батарей.                                                                                                    
Источник: ttps://indicator.ru/chemistry-and-materials/anody-batarei-ekologicheski-chisto-08-11-
2019.htm?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

В России запустили суперкомпьютер для моделирования испытаний оружия 

Москва. 8 ноября 2019. INTERFAX.RU - Высокопроизводительный комплекс "Центр", 
предназначенный для физико-математического моделирования испытаний стрелкового 
оружия и боеприпасов, введен в эксплуатацию, сообщили в "Ростехе". 

Этот комплекс был создан по заказу Минпромторга РФ. "Его (комплекса - ИФ) мощность 
составляет более 50 триллионов операций в секунду, что относит его к категории 
суперкомпьютеров",- сообщили в пресс-службе "Ростеха". 

В госкорпорации отметили, что компьютер запущен в Центральном научно-исследовательском 
институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ). 

http://rscf.ru/prjcard/?rid=17-73-20281


"Ядром комплекса является высокопроизводительный компьютерный кластер, 
использующий специализированное программное обеспечение, которое позволяет 
рассчитывать не только баллистику патрона, но и состояние оружия. Это позволяет еще на 
стадии "бумажного" проектирования, до того, как изделие создадут в металле, определить, 
насколько перспективна та или иная новинка, каким будет срок ее службы",- заявили в 
"Ростехе". 

По словам индустриального директора "Ростеха" Сергея Абрамова, чьи слова привели в пресс-
службе, компьютер сможет моделировать испытания на полигонах на различных высотах, 
при различной погоде. 

"Использование суперкомпьютерных технологий позволит по нашим оценкам сократить 
сроки разработки новых видов стрелкового оружия и боеприпасов на 50%", - сообщил 
Абрамов. Источник: https://www.interfax.ru/russia/683452 

Инновационный российский самолет-амфибию представят в 2020 году 

 Руководитель Центра НТИ СПбПУ Алексей Боровков. Архивное фото 
 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября 2019 - РИА Новости. Первый российский самолет-амфибия, 
спроектированный с помощью технологии "цифровых двойников", будет представлен в 
первом квартале 2020 года, его предполагается использовать как для туристических целей, 
так и как средство передвижения в водных регионах, сообщил РИА Новости проректор по 
перспективным проектам СПбПУ, руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые 
производственные технологии" Алексей Боровков. 
 
"Гидросамолет-амфибия разрабатывается совместно с командой чемпиона мира по пилотажу на 
планерах Сергея Крикалева и гендиректора компании "Аэросила" Андрея Баланева. Два года назад 
мы в ходе беседы с ними рассказали о передовых технологиях, которые мы применяли в процессе 
проектирования кузовов автомобилей семейства Aurus (проект "Кортеж"), о виртуальных 
испытаниях и о разработке цифровых двойников. В результате они предложили нам 
спроектировать "с нуля" самолет-амфибию", - рассказал Боровков. По его словам, такой самолет 
сможет садиться на воду или, разгоняясь и глиссируя, взлетать с воды, с помощью шасси 
садиться на взлетно-посадочную полосу или без шасси – в заснеженном поле. Взлетный вес 
составит 1750 килограммов, дальность полета – 2250 километров, в производстве 
предполагается применить композиты и целый ряд новых технологий, отметил Боровков. 
 
Проект включает разработку серии модификаций под различные нужды. Проектные 
расчеты аэродинамики, гидродинамики, прочности композитных структур, а их было более 
10 тысяч, проводились с использованием ресурсов Суперкомпьютерного центра СПбПУ. 
Результатом проектного этапа стало создание "цифрового двойника" самолета-амфибии и 
подготовка цифровой же рабочей конструкторской документации. 
 
"Разработку мы практически закончили, сейчас проект находится на финальной стадии 
производства. Ориентировочно в первом квартале 2020 года будет выкатка, затем – первые 
полеты", – сказал Боровков в рамках конференции по реализации НТИ "Национальная 
технологическая революция 20.35". Проект, по его словам, уже вызвал интерес у зарубежных 
партнеров, в частности из Китая, Индии, Малайзии и Индонезии. "В разработке заинтересованы, в 
первую очередь, страны и регионы, содержащие водные бассейны и граничащие с морем. Мы 
задумывали использовать гидросамолет, помимо туристических прогулок, как одно из основных 
средств обеспечения мобильности за Уралом, где города расположены вдоль рек", – пояснил 
Боровков.© РИА Новости / Александр Гальперин 
Источник:https://ria.ru/20191107/1560680896.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

https://www.interfax.ru/russia/683452
https://ria.ru/person_Aleksejj_Borovkov/
https://ria.ru/person_Sergejj_Krikalev/
https://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


В Новосибирске наладят выпуск летающих автомобилей 

Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина станет базой 
для проектной лаборатории по созданию летающего автомобиля.  
 
7 октября 2019. Фонд перспективных исследований сообщает, что перед специалистами 
поставлена задача по созданию «демонстратора транспортного беспилотника 
сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой».  

«На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика 
летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию 
полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных 
и летных испытаний», — приводит РИА Новости слова руководителя проекта от ФПИ Григория 
Макеича. Ожидается, что летающий автомобиль сможет использовать для взлёта и посадки 
площадку 50х50 метров с высотой препятствий на её границах до 15 метров. Перспективная 
разработка должна быть способна нести полезную нагрузку до 500 кг, иметь максимальную 
скорость не менее 300 км/ч и автономность полёта до 1000 км. 

Напомним, ранее один из крупнейших производителей электроники — компания NEC — показала 
собственную машину, сочетающую способность двигаться по автомобильным дорогам и летать 
по воздуху. Аналогичными разработками занимаются также несколько других фирм по всему 
миру. В США, например, такой проект есть у Uber, в Японии разработки по летающим 
автомобилям ведет стартап Cartivator, а в Германии — Audi совместно с Airbus. Максим Вершинин 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-511342-v-novosibirske-naladyat-vypusk-letayushchih-
avtomobiley/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Цифровые метки, цифровые сети — умный мир интернета вещей 

09.11.2019.  Сегодня вещи, подобно людям, объединяются в телекоммуникационные сети, 
посредством различных меток и считывающих их датчиков. Это явление получило название 
«интернет вещей» (IoT) и функционирует во внешней среде уже без участия человека, хотя, 
конечно, именно ему принадлежит заслуга и изобретения данной концепции, и ее реализации. 

Основоположником концепции, по информации «Сноба», принято считать сотрудника 
компании Procter&Gamble Кевина Эштона, который в 1999 году предложил снабжать всю 
выпускаемую продукцию радиочастотными метками, с тем, чтобы отслеживать их 
движение и оптимизировать таким образом процессы хранения, транспортировки и 
реализации продукции. 

Идея оказалась на редкость жизнеспособной в первую очередь именно в сфере логистики, однако 
впоследствии быстро распространилась на сельское хозяйство, расход энергоресурсов и даже на 
медицину, которую, применительно к интернету вещей, стали называть телемедициной. В России 
телемедицина, к сожалению, пока еще остается «прекрасным далеком», однако «умные счетчики» 
воды и тепла, разного рода навигаторы, валидаторы, банкоматы и т.п. устройства, каршеринг, 
система «Платон» стали уже привычными элементами интернета вещей. 

Особенно перспективным применение данной концепции по-прежнему остается в сфере 
товародвижения — настолько, что государство озаботилось созданием государственно-частного 
партнерства в сфере цифровой маркировки многих видов товаров. На сегодня к этой системе в 
обязательном порядке присоединяются производители лекарств и табачных изделий, на очереди 
— производители продуктов питания, одежды, обуви, автомобильных покрышек. Официальным 
оператором цифровой маркировки товаров в России является Центр развития перспективных 
технологий (ЦРПТ), с которым государство и вступило в партнерские отношения. Источник: 
http://inklgd.com/health/95437?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2
Fnews 
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Путин: РФ способна стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного 
интеллекта  

Президент отметил потенциал российского образования в сферах математики, физики и 
других точных наук 

 МОСКВА, 9 ноября 2019. /ТАСС/. Россия должна стать 
одним из глобальных лидеров в сфере искусственного интеллекта, от этого зависит ее 
развитие в целом ряде направлений, включая обороноспособность. Такое мнение высказал в 
субботу президент РФ Владимир Путин, выступая в Москве на конференции по 
искусственному интеллекту AI Journey. 
 
На эту тему 

• Россия может увеличить долю искусственного интеллекта на мировом рынке до 10-15% 
• Акимов: Россия может войти в тройку лидеров по использованию искусственного интеллекта 

"Мы должны и, убежден, способны стать одним из глобальных лидеров в сфере искусственного 
интеллекта, это вопрос нашего будущего, места России в мире", - сказал Путин. Основой для этого 
служит потенциал российского образования в областях математики, физики и других точных наук, 
"да и в гуманитарной сфере тоже", отметил президент. 

"Комфортные и безопасные города, доступная и качественная медицина, образование, 
современная логистика и надежная транспортная система, освоение космоса, мирового океана, 
наконец - обороноспособность страны <…> Развитие всех этих сфер во многом зависит от наших 
успехов в области искусственного интеллекта сейчас и в ближайшем будущем", - подчеркнул 
российский лидер. По словам Путина, отторжение изменений может привести к обесцениванию 
имеющегося у страны потенциала: "Каким бы мощным он ни был сегодня, завтра он может 
стремительно устареть и обнулиться вообще". 

Президент поблагодарил всех, кто внес вклад в подготовку национальной стратегии по развитию 
ИИ. "Сейчас важно как можно быстрее действовать, объединяя усилия государства, 
профессионального сообщества, бизнеса, воплощать планы в конкретные решения, инновации, 
конкурентные, востребованные продукты". - сказал Путин, подчеркнув, что самый строгий спрос в 
этой части будет с федеральных ведомств, корпораций и компаний с госучастием. "Важнейшим 
критерием их эффективности считаю способность обеспечить, укреплять технологическую 
состоятельность страны", - сказал президент. 

Путин назвал огромным потенциал применения технологий искусственного интеллекта, отметив, 
что они "позволяют избавиться от косности и неповоротливости бюрократической машины, 
кардинально повысить прозрачность и эффективность административных процедур". По мнению 
президента, это чрезвычайно важно для устойчивости общества, "потому что только в этом случае 
люди будут видеть, что и как делает власть и чем она руководствуется при принятии тех или иных 
решений". Возможности ИИ следует нацелить на решение проблем конкретного человека, чтобы в 
итоге "изменить качество, облик всей системы госуправления". "Это важнейшее условие решения 
тех масштабных задач, которые стоят перед нашей страной", - заключил глава государства. 

 

 

http://tass.ru/ekonomika/7096723
http://tass.ru/ekonomika/7096748


Чиновники должны разбираться в технологиях ИИ. Путин считает, что разбираться в 
технологиях искусственного интеллекта должны чиновники на всех уровнях, а также сотрудники 
правоохранительных органов. "Ориентироваться в этой сфере (искусственном интеллекте - прим. 
ТАСС) должно стать обязательным требованием к любой профессии - в экономике, бизнесе, 
образовании, здравоохранении и в правоохранительной сфере и, конечно, на всех уровнях власти", 
- сказал Путин. 

Этические нормы взаимодействия с ИИ. Путин предложил разработать этические нормы 
взаимодействия человека с искусственным интеллектом. "Сейчас во всем мире разворачивается 
дискуссия о социальных аспектах и последствиях использования искусственного интеллекта, это 
очень важная тема, - подчеркнул глава государства. - Предлагаю профессиональному сообществу, 
компаниям подумать над формированием свода этических правил взаимодействия человека с 
искусственным интеллектом". Путин напомнил при этом, что "человек является высшей 
ценностью". "Нельзя изобретать технологии ради самих технологий, - указал он. - Наша главная 
цель - устойчивое и гармоничное развитие, рост качества жизни и новые возможности для людей, 
для граждан". 

По словам президента, искусственный интеллект становится фактором общественного развития, 
оказывая все большее влияние на рынок труда и повседневную жизнь людей. 

Подготовка специалистов. Президент РФ считает необходимым кратно увеличить объем и 
качество подготовки специалистов по искусственному интеллекту в России. "Системы 
искусственного интеллекта способны создавать только интеллектуально хорошо подготовленные 
люди. Нам необходимо кратно увеличить объем и качество подготовки программистов, 
математиков, компьютерных лингвистов, специалистов по обработке данных", - сказал Путин. 

Президент подчеркнул, что российские вузы и колледжи должны занять лидирующие позиции в 
области искусственного интеллекта. "Предстоит вырастить целое поколение профессионалов, 
которые смогут в полной мере раскрыть и использовать потенциал технологий искусственного 
интеллекта", - добавил он. 

"Ресурс колоссальной силы". Российский лидер отметил важную роль развития искусственного 
интеллекта в технологической гонке между странами, хотя и подверг сомнению мысль, что это 
изобретение может стать последним в истории человечества. Он назвал искусственный интеллект 
"ресурсом колоссальной силы", отметив, что тот, кто будет владеть им, вырвется далеко вперед и 
приобретет огромные конкурентные преимущества. 

"Не случайно говорят, что технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой 
жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации. Некоторые даже утверждают, что 
человечество создает свое последнее изобретение. Не знаю, так ли это", - с иронией сказал Путин 
и добавил: "Последнего, наверное, вообще никогда не бывает, но есть основания, видимо, думать 
и таким образом". © Михаил Метцель/ТАСС Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/7096728?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews 

В РФ создадут беспилотные танкеры и газовозы для арктических месторождений 

 8 Ноября 2019. В России будут созданы беспилотные танкеры и газовозы 
для освоения северных месторождений углеводородов. Об этом сообщают "Известия". 
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В качестве опытного образца конструкторы используют танкер "Михаил Ульянов", который 
обслуживает арктическую нефтедобывающую платформу "Приразломная". Сейчас проходит 
тестирование сразу целый комплекс инновационных систем, позволяющих ему автономно 
двигаться даже в сложных условиях северных морей: установлено множество видеокамер и 
тысячи датчиков, которые фиксируют работу систем. 
 
Новый проект планируется реализовывать поэтапно: сначала экипаж будет сокращен с 25 
специалистов до минимального состава в 13 человек, но, по словам генерального директора ПАО 
"Совкомфлот" Александра Андреева, "вначале нам нужно проанализировать то, каким образом 
система двигается под управлением человека". Для работы полностью беспилотного судна 
потребуется внедрение изменений в международную нормативную базу. Фото: Совкомфлот 
Источник:http://sudostroenie.info/novosti/28555.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 
 

Глава РАН: Россия и Китай собираются получать вещества в неизвестных науке 
состояниях  

Александр Сергеев отметил, что в Шанхае открылась совместная российско-китайская 
лаборатория по сверхмощным лазерам 

ПЕКИН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Специалисты России и Китая планируют 
при помощи сверхмощных лазерных установок в ходе совместных экспериментов получать 
вещества в неизвестных современной науке состояниях. Об этом сообщил 
корреспонденту ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. 

"Мы запустили более активное сотрудничество еще по одному направлению: в Шанхае открылась 
совместная российско-китайская лаборатория по сверхмощным лазерам, - сказал он по итогам 
визита в КНР. - Это еще раз доказывает, что по созданию сверхмощных лазерных систем, при 
осуществлении исследований, касающихся взаимодействия лазерного излучения с веществом, РФ 
и Китай друг другу интересны". 

Академик отметил, что КНР занимает лидирующие позиции в области лазеров сверхвысокой 
мощности. Сергеев напомнил, что китайские ученые создали установку с импульсной мощностью 
5 ПВт и теперь ведут работу над еще одной, в 10 ПВт. 

"Совместный интерес к развитию новой лаборатории подогревается тем, что у России и Китая есть 
проекты создания лазеров еще большей мощности, - добавил ученый. - В Китае это установка SEL 
с мощностью 100 ПВт в Институте оптики и механики КАН (Академия наук Китая), а в России - 
лазер XCELS с мощностью 200 ПВт в Институте прикладной физики РАН. Это будут самые 
мощные и самые яркие источники света в мире". 

По его словам, Россия и Китай обладают комплементарными технологиями и планируют 
проводить в совместной лаборатории исследования по конкретным экспериментальным 
направлениям, помогать друг другу реализовывать эти два проекта. 

"Когда они будут завершены, начнутся важные исследования с этими источниками: интенсивность 
излучения будет такой, что в лабораторных условиях мы будем получать вещество в совершенно 
новых, неизвестных состояниях, которые, может быть, существуют где-то в недрах звезд", - 
пояснил Сергеев. 

Академик уточнил, что даже в вакууме, в присутствии мощного излучения от сверхмощных 
лазеров может происходить генерация вещества и антивещества, например, рождение 
сверхплотной электрон-позитронной плазмы. Глава РАН подчеркнул, что новые фундаментальные 
результаты, которые ученым двух стран удастся получить, могут быть использованы на практике в 
медицине, в материаловедении, в ускорительной и ядерной технике. 



Представительство Академии наук Китая в РФ. Сергеев также выступил в поддержку идеи 
создания представительства Академии наук Китая (АНК) в России. "Примерно год назад мы 
выступили с инициативой создания в КНР представительства РАН. Китайская сторона обдумала 
эту возможность, а в этом году президент Академии наук Китая Бай Чуньли предложил 
организовать взаимодействие с РФ таким образом, чтобы в Китае постоянно присутствовали 
представители российской академии, - сказал он воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС. - 
Речь идет об офисе, где будут работать несколько человек. В свою очередь КНР готова 
организовать на территории России аналогичную структуру. Думаю, это хорошая идея, теперь 
нужно прорабатывать вопрос, как ее реализовывать технически: важно определить статус этих 
представительств". 

Академик подчеркнул, что представительства академий двух стран будут отличаться от 
дипломатических структур, поскольку АНК и РАН - неправительственные организации. "Думаю, 
соответствующие вопросы требуется проработать, а Китай - превосходный пример, который 
позволяет это сделать", - отметил Сергеев. 

Глава РАН отметил высокий уровень российско-китайского взаимодействия в научной сфере. 
"Как вы знаете, в прошлом году, в ходе моего визита в КНР, мы подписали новое соглашение о 
сотрудничестве. Потом президент АНК Бай Чуньли приезжал в Россию, а уже в этом году мы 
договорились о дорожной карте, дальнейших совместных шагах", - сообщил он. 

Глобальная фабрика фундаментального знания. Китай в последние годы демонстрирует 
впечатляющий прогресс в области научных исследований и на глазах превращается в мировую 
фабрику фундаментального знания, добавил глава РАН. "Китай делает ставку на то, что через 
некоторое время, когда [новые масштабные научные] национальные инфраструктурные проекты 
заработают и начнут давать результаты, страна станет ключевой мировой фабрикой 
фундаментального знания. Китай уже стал глобальной фабрикой товаров, теперь перед ним стоит 
задача стать площадкой, где производятся основные фундаментальные знания", - считает он. 

По словам Сергеева, за последние 20 лет КНР уверенно встала на путь научно-технологического 
развития, вкладывая в исследования огромные средства. "Это факт. В результате китайская наука 
по все большему количеству направлений начинает занимать лидирующие позиции в мире", - 
поделился своими впечатлениями ученый. 

Как отметил президент РАН, в качестве примера можно привести исследовательскую структуру в 
Шанхае, которой принадлежат рекорды в создании сверхмощных лазеров, а также труды ведущих 
специалистов Китая в области наук о жизни. "В частности, речь идет о разворачиваемом 
масштабном проекте по исследованию мозга, - добавил академик. - С одной стороны, мы говорим 
об исследовании нейродегенеративных заболеваний, с другой - эта тема касается вопросов 
создания искусственного интеллекта. В данном направлении Китай тоже динамично движется 
вперед". 

"Мы становимся свидетелями того, как эта страна все более активно инвестирует в крупную 
исследовательскую инфраструктуру. Например, в кампусе Академии наук Китая в Хуайжоу (север 
Пекина - прим. ТАСС) начато строительство четырех крупнейших исследовательских 
инфраструктур класса "мегасайенс": это не просто закупка какого-то инструментария, который 
можно использовать в лаборатории, но проекты высшего класса, они уникальны для всего мира", - 
рассказал Сергеев. 

По его данным, у Академии наук Китая в будущем будет не одна, а целых четыре гигантских 
исследовательских зоны. "Китай по числу подобных проектов "мегасайенс" готовится занять 
лидирующее место в мире. Это касается практически всех направлений: физики, в том числе 
ядерной, биологии, наук о Земле", - подытожил глава РАН. Источник: 
https://nauka.tass.ru/nauka/7097545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews 

https://nauka.tass.ru/nauka/7097545?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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NASA представило первый электрический самолет 

 Фото: ТАСС/Zuma 
09.11.2019. Американское космическое агентство показало свой первый электрический 
экспериментальный самолет X-57 Maxwell. Его испытательный полет намечен на 2020 год. Об 
этом сообщает"Газета.ру". 
Вместо привычных двигателей внутреннего сгорания самолет оснащен электрическими 
круизными двигателями. Из-за ограниченного заряда батарей он предназначен только для 
коротких рейсов с небольшим числом пассажиров.Окончательная модификация будет иметь узкие 
и легкие крылья, оснащенные в общей сложности 14 электрическими двигателями. 

NASA также продемонстрировало симулятор, который поможет пилотам и инженерам понять, как 
самолет поведет себя в воздухе, даже если некоторые системы находятся в разработке. 
Источник:https://www.m24.ru/news/tehnologii/09112019/96623?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&
utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews?utm_source=CopyBuf 

Ученые создали крошечных роботов с коллективным разумом 
10.11.2019. Инженеры Массачусетского технологического института представили роботов M-
Block 2.0, которые могут взаимодействовать друг с другом и самостоятельно собираться в 
различные фигуры. 

 Роботы с «коллективным разумом» /©MIT 

Эти новые роботы могут перемещаться независимо друг от друга, самостоятельно 
собираться в заранее заданные структуры, следовать за источниками света и многое 
другое. Они похожи на муравьев или ос — один такой робот в одиночку менее полезен и 
функционален, чем в «рое». Самое главное отличие поведения этих структур от 
насекомых в том, что они подчиняются единому алгоритму, который направляет их 
действия и заставляет складываться в четко определенные формы. 
 
Эта координация — большой шаг вперед по сравнению с прошлыми разработками 
ученых из Массачусетского технологического института. Каждый «робокуб» содержит 
маховик, вращающийся со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту. Снаружи робота 
расположены штрихкоды и магниты, помогающие ему распознавать «сородичей» и 
прикрепляться к ним. 
 
Новые устройства не имеют видимых движущихся частей: соединение между ними 
происходит за счет магнитов, а передвижение — с помощью расположенных внутри 
маховиков. По словам ученых, буква «M» в названии M-Block 2.0 означает три слова 
сразу: движение (motion), магнит (magnet) и магию (magic). «Движение» — потому что 
кубики могут двигаться, прыгая. «Магнит» — потому что они способны соединяться между 
собой с помощью магнитов и после этого двигаться вместе и соединяться для сборки 
конструкций. «Магия» — потому что мы не видим никаких движущихся частей: со стороны 
кажется, будто крошечные роботы управляются магической силой. 
 
Авторы разработки предполагают, что новые роботы с «коллективным разумом» 
могут быть полезны во множестве областей: например, для быстрого создания 
мостов и лестниц для спасения людей в различных чрезвычайных ситуациях. 
Также, по словам ученых, использование этих структур может быть относительно 
простым. Никита Шевцов Источник: https://naked-science.ru/article/hi-tech/uchenye-sozdali-kroshechnyh-robotov-
s-kollektivnym-razumom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru% 
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Rolls-Royce создаст гибридный самолет                                                                                    
Компания Rolls-Royce в сотрудничестве с компанией APUS Aero и Бранденбургским 
университетом технологий разработает гибридный самолет. Он будет оснащен 
двигательной установкой M250 Hybrid, тестировать которую начали весной этого года. 

 Rolls-Royce 
 
11 ноября 2019. Как указывается в пресс-релизе на сайте Rolls-Royce, в рамках проекта 
демонстратор будет построен на базе самолета APUS i-5 — чтобы продемонстрировать 
практическое использование гибридной установки на обычном летательном аппарате 
массой 4 000 килограммов. Аппарат будет оснащен четырьмя электродвигателями — 
по два мотора на консоли крыла; генератор будет находиться в хвостовой части. 
На данный момент подробностей о будущем самолете мало. 
Двигательная установка M250 Hybrid разработана Roll-Royce на базе вертолетного 
турбовального двигателя M250, который был создан компанией Allison Engine в 60-х годах 
прошлого века. К тестам гибридной установки Roll-Royce приступил весной текущего года; 
ранее указывалось, что первые летные испытания M250 Hybrid состоятся в 2021 году. 
На базе M250 Hybrid компания хочет создать семейство гибридных установок, 
электрическая мощность которых будет составлять от 500 киловатт до мегаватта.              
Василий Васильев                                                                                                                            
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-521714-rolls-royce-sozdast-gibridnyy-
samolet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Сколтех разработал высокомощные калиевые аккумуляторы, заряжающиеся за 10 
секунд 

 11.11.2019.  Ученые разработали калиевые аккумуляторы на основе 
органических материалов, которые обладают рекордными показателями стабильности, 
емкости, мощности, и способны полностью заряжаться/разряжаться за считанные секунды. 

В настоящее время широкое распространение получили литий-ионные аккумуляторы. Однако из-
за стремительного развития электротехники и электротранспорта, а также ограниченности запасов 
Li и переходных металлов, в ближайшие 10 лет возникнет серьезная проблема дефицита сырья для 
их производства. Поэтому ученые всего мира занимаются поиском эффективных альтернатив из 
более распространенных элементов, таких как калий, натрий и железо. 

Успеха в этом направлении добились исследователи из Сколтеха, которые совместно с коллегами 
из Института проблем химической физики РАН и Уральского федерального университета 
разработали сверхбыстрые калиевые аккумуляторы на основе органических полимеров с высокой 
емкостью. 

Для этого они использовали анод из легкоплавкого калий-натриевого сплава (температура 
плавления -12,7 ˚C), нанесенного на углеродную бумагу, и высоковольтные органические катоды 
из редокс-активных полимеров. Полученные образцы аккумуляторов можно полностью 
заряжать/разряжать менее чем за 10 секунд. 

https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2019/06-11-19-rr-announces-new-hybrid-electric-flight-demonstrator-to-be-built-with-brandenburg-partners.aspx
https://www.popmech.ru/technologies/news-521714-rolls-royce-sozdast-gibridnyy-samolet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.popmech.ru/technologies/news-521714-rolls-royce-sozdast-gibridnyy-samolet/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://bitcryptonews.ru/news/tech/natrij-ionnyie-akkumulyatoryi-stanut-v-100-raz-deshevle-litij-ionnyix-analogov
https://bitcryptonews.ru/news/tech/uchenyie-sozdali-pervyij-zhelezo-ionnyij-akkumulyator-s-vyisokoj-emkostyu


При этом один из полимерных катодов показал рекордную энергоемкость, а второй – 
стабильность:  потеря емкости составила всего 11% после 10 тыс. рабочих циклов. Аккумуляторы 
на основе обоих материалов продемонстрировали также высокие показатели мощности, до 100 
кВт/кг, что соответствует уровню суперконденсаторов. текст: Илья Бауэр, фото: technabob 
Источник: https://bitcryptonews.ru/news/tech/skoltex-razrabotal-vyisokomoshhnyie-kalievyie-
akkumulyatoryi-zaryazhayushhiesya-za-10-sekund 

«На стыке наук»: российский учёный — о природоподобных технологиях, 
искусственном интеллекте и глобальных вызовах 
14.11.2019. Технологии будущего рождаются на стыке наук. Об этом в интервью RT 
заявил директор-координатор по направлению «Природоподобные технологии» НИЦ 
«Курчатовский институт» Вячеслав Дёмин. Он рассказал, сможет ли искусственный 
интеллект заменить человеческий мозг, как инновационные технологии помогут в 
решении глобальных проблем и какие предсказания фантастов сбываются прямо сейчас. 

— Вячеслав, что такое природоподобные технологии, каковы их задачи? 
— Идеологом развития природоподобных технологий у нас в стране является президент 
Курчатовского института Михаил Ковальчук. Современные технологии чрезвычайно 
ресурсоёмкие. Мы изымаем ресурсы из природы, но не возвращаем назад. Используем 
большое количество пресной воды, загрязняем окружающую среду, сжигаем огромное 
количество кислорода. Техносфера, которую создал человек, входит в противоречие с 
биосферой. 

Эффективность генерации энергии за последние две сотни лет выросла чрезвычайно, но 
потребление энергии человечеством росло быстрее. Индустриальная генерация за 200 
лет своего существования пришла на грань ресурсной катастрофы. Это глобальный 
вызов, потому что повышения эффективности генерации недостаточно. Нужны 
революционные изменения в технологиях использования, потребления энергии.               
Идея природоподобных технологий заключается в том, чтобы наши производства 
встраивались в естественный ресурсооборот, чтобы они стали экологичными, 
энергоэффективными, интеллектуальными и целесообразными. 

— В Курчатовском институте это направление называется НБИКС-технологиями, 
почему? 
— Природоподобные технологии и НБИКС-технологии — не совсем одно и то же. НБИКС-
парадигма, которая является аббревиатурой, расшифровывается следующим образом: 
нано- (Н), био- (Б), информационные (И), когнитивные (К) и социогуманитарные 
технологии (С). И все эти технологии, будучи объединёнными, конвергированными в 
единое целое, являются инструментом развития природоподобных технологий. Со 
времён Ньютона мы начали разделять природу на отдельные области знаний. Настала 
пора восстанавливать всё опять в единое целое. На стыке наук сейчас рождаются 
современные и перспективные для ближайшего будущего технологии. 

— Каковы основные идеи НБИКС-технологий? 
— Нанотехнологии — это материаловедческая составляющая, они конструируют 
материалы из отдельных атомов и молекул. Материалы с новыми свойствами, которые 
даже не существовали в природе, могут стать основой для будущих технологий. 
Биотехнологии работают с геномом клетки, с белковой составляющей всего живого, дают 
возможность использовать природные механизмы в технологических целях. 
Информационная составляющая делает все процессы интеллектуальными. Например, 
бионаноматериалы с вычислительным устройством, которое дают нам информационные 
технологии, становятся интеллектуальными, энергоэффективными. С помощью 
когнитивных технологий мы пытаемся перенести наши знания в искусственные 
интеллектуальные системы, снабжаем их способностью обучаться. И всё это сопрягается 
с социогуманитарными аспектами технологий, так как их конечным пользователем 
является человек. Смысл НБИКС-науки состоит именно в конвергенции знаний из 
различных дисциплин. Это надотраслевые знания и надотраслевые технологии. 

https://bitcryptonews.ru/news/tech/skoltex-razrabotal-vyisokomoshhnyie-kalievyie-akkumulyatoryi-zaryazhayushhiesya-za-10-sekund
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— Современная наука приблизилась к воплощению этих идей? Или всё это только 
ожидает нас в будущем? 
— Существуют вполне конкретные примеры природоподобных технологий и НБИКС-
конвергенции. Это технологии искусственного интеллекта и аппаратных средств его 
поддержки. Также это биотехнологии, производство синтетических организмов, геномные 
исследования. В когнитивной области мы влияем на психофизиологическую сферу 
человека, стимулируем те или иные области мозга. Объём технологических решений и 
продуктов, созданных с использованием природоподобных технологий, огромен, он 
исчисляется миллиардами долларов и продолжает расти. Без перехода на 
природоподобные технологии человечество в обозримом будущем придёт к ресурсному 
коллапсу. 

— Существуют люди и целые страны, которые отрицают и глобальное потепление, 
и губительное влияние человека на окружающую среду… 
— Вы знаете, оппозиционная точка зрения может присутствовать во всех сферах. Но то, 
что человек активнейшим образом влияет на окружающую среду, очевидно. Возникают 
проблемы выброса парниковых газов, отходов, ограниченности пищевых ресурсов, 
особенно воды. Запасы топливных ресурсов открываются и разрабатываются, а вот с 
нехваткой пресной воды надо что-то решать. Если, к примеру, Индия и Китай с 
населением почти в три миллиарда человек выйдут на технологический уровень 
развитых стран, то не хватит источников энергии и будет нанесён непоправимый урон 
окружающей среде. Поэтому мы считаем природоподобные технологии единственным 
мирным ответом на этот глобальный вызов. Иначе в борьбе за ресурсы начнутся 
мировые войны. Отдельные очаги этой борьбы мы видим уже сейчас. 

— Искусственный интеллект развивается, он вошёл во все области жизни 
человека. Какие идеи лежат в его основе, что он умеет уже сейчас, какое у него 
будущее? 
— Большинство развитых и развивающихся стран приняли стратегии развития 
искусственного интеллекта. Россия занимается развитием интеллектуальных технологий 
достаточно давно. Экспертные системы, которые пытались моделировать человеческие 
рассуждения высокого уровня, появились ещё в середине прошлого века, когда не было 
мощных вычислительных ресурсов, хороших компьютеров. Такие системы не стали 
интеллектуальными, не стали мыслить. С их помощью можно настраивать гаджеты и 
другие устройства, вплоть до микроволновок. Нынешний бум развития технологий 
искусственного интеллекта связан с новым подходом, попыткой моделировать 
вычисления на нейросетевом уровне, то есть на тех принципах, на которых работает 
человеческий мозг. 

Пытаясь восстановить архитектуру нейронной системы биологических организмов, 
мы научились кодировать так называемые признаки объектов. Сейчас алгоритмы 
искусственного интеллекта не программируются, они обучаются. 

— Как происходит обучение искусственной нейронной сети? 
— Есть два основных компонента нейросетевой системы: искусственные нейроны и связи 
между ними — искусственные синапсы. Обучение состоит в настройке огромного 
количества синапсов. Например, у нас есть огромная база данных — изображений столов 
и стульев. И нам надо обучить нейросеть отличать столы от стульев. Мы подаём на вход 
нашего алгоритма тысячи фотографий. Когда нейросеть ошибается, то человек это 
отмечает, подаёт эту ошибку специальным математическим алгоритмом обратно в сеть. 
В этом и состоит обучение. Пока человек обучается намного эффективней. Ему 
достаточно два-три примера, чтобы определить класс объекта, и дальнейшее обучение 
возможно уже без учителя. С нейросетями мы такой эффективности не достигли, но уже 
примерно знаем, как это сделать. 

— Как скоро искусственный интеллект сможет добиться той же эффективности, что 
и человеческий мозг? 



— Всё зависит от задачи. Например, с распознаванием лиц в толпе нейросеть 
справляется гораздо лучше. Но если распознавание происходит среди небольшого числа 
людей, то человек на одном с ней уровне, хоть и здесь уже сдаёт свои позиции. Во многих 
других отраслях человек превосходит интеллектуальные алгоритмы на много порядков. 
Всё дело в том, что искусственные нейросети не понимают того, что распознают. Учёный 
Джон Сёрл разработал мысленный эксперимент — «эффект китайской комнаты». 
Человек находится в замкнутом помещении, общается с внешним миром через окошко. 
Ему передают китайскую грамоту, в которой он ничего не смыслит. Однако он находит в 
помещении идентичную табличку, к которой приложены несколько вариантов ответа, и 
выдает один из этих вариантов в окно. Наблюдателю снаружи кажется, что сидящий 
внутри человек знает китайский язык. Интеллектуальные алгоритмы работают сегодня 
похожим образом, они ничего не осознают. Поэтому на данном уровне развития 
технологий его сложно обучать. 

— А как вы думаете, скоро ли искусственный интеллект сможет понимать, что он 
делает? 
— Это тяжело прогнозировать. Но для нас ясно, что нужно двигаться в сторону так 
называемых импульсных нейронных сетей. Наш мозг состоит из нейронов, которые 
генерируют импульсы. Это более энергоэффективная система, нежели алгоритмы на 
основе распространённых сейчас формальных математических нейронных сетей. Когда 
нейроны общаются друг с другом через импульсы, то можно закладывать принципы их 
взаимной конкуренции в искусственных нейронных сетях. Вероятно, нам потребуется 
меньшее количество параметров для настройки алгоритмов, но нужны дальнейшие 
исследования в этом направлении.  

— Какие опасности таит искусственный интеллект? 
— Уже сейчас учёные не до конца понимают, как происходит донастройка нейросетевых 
алгоритмов. При этом существуют методы их обмана, искусственный интеллект 
совершает ошибки. Допустим, человек надевает футболку с принтом тропического леса 
— и алгоритм распознаёт его как пальму. Добавление определённой комбинации точек на 
лицо мешает распознаванию человека искусственным интеллектом. Однако эта область, 
конечно, развивается. 

— Могут ли возникнуть этические проблемы, связанные с его развитием? 
— Опасность использования искусственного интеллекта связывают с процессом принятия 
решений. Это касается, например, поведения беспилотного транспорта, где ошибки в 
распознавании образов и в принятии решений могут стать критичными. А вот идеи, что 
искусственный интеллект превзойдёт во всём человека и попытается взять в свои «руки» 
бразды правления, очень далеки от реализации. Пока мы не можем смоделировать даже 
мозг мыши. Это сложнейшая задача даже для современных суперкомпьютеров. 

— Развитие технологий влияет на культуру. Как вы думаете, прокачка, оцифровка 
мозга, добавление в человеческий организм каких-то технологических элементов 
— это пока фантастика или недалёкое будущее? 
— Уже сейчас существуют кохлеарные аппараты. Это нейропротезы слуха, которые 
имплантируются во внутреннее ухо. Существует нейропротез сетчатки, который 
либо устанавливается прямо на дно глазного яблока, либо крепится в виде чипа на 
первичную зрительную кору в затылочной области мозга. 

Для дальнейшего развития искусственного интеллекта требуются огромные 
вычислительные ресурсы. В современных гаджетах может быть до 16 ядер в процессоре, 
а для нейроморфной архитектуры необходимы сотни, тысячи ядер на одном кристалле. 
Такие системы мы разрабатываем в Курчатовском институте, в том числе на 
биоподобных принципах и биоподобных материалах. В частности, синаптические 
контакты могут быть реализованы в виде мемристоров. Они так и называются — мемори-
резисторы, сопротивления с эффектом памяти.  



Под действием электрического управляющего сигнала такой мемристор может изменять 
электрическое сопротивление и эффективность пропускания сигнала. Похожий процесс 
происходит в синаптических контактах между живыми нейронами. Мемристор может быть 
масштабирован до наноразмеров, а плотность таких элементов может быть даже выше, 
чем в головном мозге. Подобное нейроморфное устройство может появиться в 
ближайшие 5—10 лет. 

Искусственные органы, над которыми мы работаем в стенах Курчатовского института, уже 
сейчас являются альтернативой биологическим органам доноров. В дальнейшем мы 
планируем совершенствовать и определённые функции человека. Например, через 
имплантируемое устройство расширять возможности мозга. Арсений Скрынников             
Источник: https://russian.rt.com/science/article/686593-dyomin-kurchatovskii-institut-
intervyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Европейцы занялись исследованием металлического топлива 

12.11.2019. Университет Макгилла в Монреале и европейский авиастроительный концерн 
Airbus занялись исследованиями в области металлического топлива.  
Согласно сообщению Европейского космического агентства, в рамках исследований 
специалисты запустят ракету, на борту которой на этапе свободного падения 
в специальной камере сожгут металлический порошок. Целью исследований является 
создание экологичного топлива, которое могло бы заменить углеводородное. 
Современные виды углеводородного топлива содержат большое количество 
энергии, выделяемой при сгорании. Однако при горении выделяется большое 
количество различных веществ, включая углекислый газ, рост концентрации 
которого в атмосфере ведет к изменению климата, а также различные соединения 
свинца и серы. Европейские исследователи полагают, что переход 
на металлическое топливо позволит решить проблему выбросов углекислого газа, 
поскольку при горении металла образуются металлические оксиды, но не CO2. 

В исследовании специалисты Университета Макгилла и Airbus будут использовать 
металлический порошок. Его горение будет зафиксировано с помощью приборов 
в условиях микрогравитации, поскольку именно в этом случае частицы порошка будут 
распределены по камере равномерно. Затем полученные данные исследователи будут 
использовать для моделирования процессов горения металлических порошков. Другие 
подробности об исследовании пока неизвестны. Камера с приборами и металлическим 
порошком будет запущена на геофизической ракете Texus 56 в конце ноября 2019 года. 
Ракета взлетит на высоту 260 километров, а затем упадет на Землю. В свободном 
падении она будет находиться около шести минут. 

В июле текущего года исследователи из Швейцарской высшей технической школы 
Цюриха открыли в Испании экспериментальный завод по производству синтетического 
топлива, реакторы которого полностью работают на солнечной энергии. Синтетическое 
топливо считается экологически нейтральным горючим, поскольку сгорая, никак не влияет 
на баланс углекислого газа в атмосфере. Оно производится из воды и углекислого газа, 
а в его составе нет свойственных обычным бензинам и дизельному топливу серных 
соединений и свинца. Василий Сычёв Источник: 
https://nplus1.ru/news/2019/11/12/metal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3
A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Искусственный интеллект создал новый материал 
14.10.2019. Ученым удалось создать без проведения экспериментов материал, обладающий 
невероятной сжимаемостью и прочностью. 
Следующее поколение материалов должно быть адаптивным, многоцелевым и 
настраиваемым. Это может быть достигнуто с помощью материалов с доминирующей 
структурой (метаматериалы), которые используют новые геометрии для достижения 
беспрецедентных свойств и функциональности.  

https://russian.rt.com/science/article/686593-dyomin-kurchatovskii-institut-intervyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://russian.rt.com/science/article/686593-dyomin-kurchatovskii-institut-intervyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
http://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/A_new_type_of_fire_the_fuel_of_the_future
https://nplus1.ru/news/2019/07/01/solar
https://nplus1.ru/news/2019/11/12/metal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nplus1.ru/news/2019/11/12/metal?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews


Однако дизайн метаматериалов опирается на большое количество экспериментов и 
метод проб и ошибок. Чтобы исправить это и сделать поиск новых соединений более 
систематическим, команда ученых из Калифорнийского технологического 
института создала искусственный интеллект, использующий процесс машинного обучения 
для предсказания свойств будущих материалов и программирования их структуры. 
 
По словам ведущего автора работы, вдохновение к нему пришло при осмотре солнечных 
парусов. Он подумал о возможности создания такого материала, большую площадь 
которого можно было бы сжать в небольшой объем. Тогда, по его словам мы могли бы 
создать велосипеды, зонтики и множество других вещей, которые при желании можно 
сложить в карман. 
 
Руководствуясь машинным обучением, ученые изготовили два алгоритма, которые 
вместе преобразовывали хрупкие полимеры в легкие, восстанавливаемые и 
сверхсжимаемые метаматериалы. Программу макромасштаба ученые настроили для 
разработки материалов с максимальной сжимаемостью, а микромасштаб предназначался 
для разработки соединений с высокой прочностью и жесткостью. 
 
Как объясняют авторы работы, наиболее важным аспектом их исследования стал не 
конкретный созданный материал, а возможность достижения ранее неизменных 
областей материаловедения с помощью машинного обучения.  
Источник: https://naked-science.ru/article/physics/iskusstvennyj-intellekt-sozdal-novyj-
material?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

РАН в очередной раз опротестовала формальную оценку работы ученых               
Члены академии против того, чтобы Минобрнауки оценивало труд ученых только по числу 
научных статей 

МОСКВА, 15 ноября 2019. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) выступило 
против того, чтобы работу ученых оценивали по количеству публикаций в научных журналах. Это 
должны делать специальные эксперты, считают члены академии. 

"Общее собрание РАН выражает озабоченность и считает необоснованной внедряемую 
Минобрнауки РФ систему оценки результативности научной деятельности институтов РАН по 
наукометрическим критериям, а не на основе объективной экспертной оценки. Совершенно 
неоправданным является выделение министерством объемов ежегодного бюджетного 
финансирования институтам РАН в зависимости от планируемого количества научных статей", - 
зачитал пункт постановления академик Валерий Макаров в ходе Общего собрания. Он добавил, 
что такая практика наносит серьезный ущерб научной деятельности институтов, качеству 
публикаций и всей российской науке. Академия поддержала его предложение. 

"Считаем, что это действительно неправильно. Мы еще весной настаивали на том, чтобы 
министерство изменило коэффициент [расчета показателей], но приходит четвертый квартал, и не 
откликается министерство", - отметил президент РАН Александр Сергеев.                                   
Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/7128071?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Не навреди: семь проблем правового регулирования робототехники 
16.11.2019. Аналитики Сбербанка в ежегодном обзоре робототехники за 2019 год 
рассмотрели основные нормативно-правовые и этические проблемы роботизации 
 
Правовые проблемы робототехники 
 
1. Понятие робота. В мире существуют десятки трактовок и определений понятия «робот». Сами 
аналитики Сбербанка предлагают подход, основанный на трех критериях: восприятие 
окружающего мира, интерпретация полученной информации и дальнейшее воздействие на 
физический мир. Но это лишь одна из трактовок.  

http://dx.doi.org/10.1002/adma.201904845
https://naked-science.ru/article/physics/iskusstvennyj-intellekt-sozdal-novyj-material?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://naked-science.ru/article/physics/iskusstvennyj-intellekt-sozdal-novyj-material?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://nauka.tass.ru/nauka/7128071?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com


Для правоведов понятие робота должно быть ни широким, ни узким, но точным: 
 
слишком широкое определение позволит включить в понятие «робота» обыденные приборы вроде 
кофемашин; 
слишком узкое определение не позволит охватить такие устройства, как робот-пылесос, которые 
тоже являются роботами; 
привязка же к слову «робот» грозит распространить регулирование на такие явления, как 
поисковый или торговый роботы; 
наконец, непонятно, что делать со смежными понятиями, например киборг, дрон или андроид. 
 
Выходом, считают авторы доклада, может стать отказ от поисков единого словесного определения 
робота в пользу набора критериев, совпадение которых позволяет категоризировать некое 
устройство как робота. В отчете ЮНЕСКО о робоэтике за 2017 год приводится четыре таких 
критерия: 
 
мобильность; 
интерактивность (это как раз возможность собирать информацию из мира и воздействовать на 
него); 
обмен информацией; 
автономия (способность принимать решения без помощи человека). 
 
2. Ответственность за причиняемый вред. Это одна из самых сложных и запутанных правовых 
проблем робототехники, которая допускает различные решения, исходя из ситуации и типа 
робота. Правда, в некоторых случаях восстановить фактические обстоятельства причинения вреда 
очень трудно. Авторы доклада выделяют семь основных подходов к проблеме ответственности: 
 
полное освобождение кого-либо от ответственности. Для этого надо признать действия 
автономных машин обстоятельствами непреодолимой силы; 
частичное освобождение от ответственности. Отличается тем, что пострадавшей стороне 
назначают компенсацию. Откуда — из страхового фонда или владельца робота — другой вопрос; 
ответственность по вине. Если происшествие вызвано дефектами конструкции, ее берет на себя 
производитель; если произошел компьютерный сбой, то разработчик. Если робот является 
самообучаемым — тот, кто внес наибольший вклад в его обучение. Если робот выполнял 
конкретные команды, то оператор устройства и так далее; 
ограниченная безвиновная ответственность, то есть признание ответственности за третьим лицом 
(владельцем или производителем), которое невиновно в происшествии, при соблюдении ряда 
условий, например страхования рисков; 
полная безвиновная ответственность. Некое лицо по умолчанию отвечает за действия робота; 
личная ответственность робота, которая подразумевает наделение машины правосубъектностью; 
смешанный режим ответственности, при котором те или иные подходы применяются в 
зависимости от степени опасности робота и других его характеристик. 
 
3. Права на интеллектуальную собственность. Если робот создает музыку, картину или текст, 
кому принадлежат на них права? Производителю робота или тому, кто руководил процессом 
создания творческого объекта? Самому ли роботу? Или, возможно, эти права не должны 
принадлежать никому, автоматически становясь общественным достоянием? Выбор конкретного 
решения остается пока открытым. 
 
4. Принципы регулирования. Базовая юридическая проблема робототехники — какими вообще 
должны быть руководящие начала, применяемые ко всем роботам или некоторым их категориям? 
Нужно ли законодательно фиксировать наличие у робота «черного ящика» и красной кнопки 
экстренного выключения, обеспечивать обязательный контроль со стороны человека? На бумаге 
эти принципы еще не утверждены, хотя в экспертном сообществе они активно обсуждаются, в том 
числе и в России, отмечают аналитики Сбербанка. 
 
 



5. Права роботов. Вопрос того, обладает ли «умная» машина личностными характеристиками, 
был поднят еще создателем термина «робот» Карелом Чапеком. За почти 100 лет однозначного 
ответа на него найдено так и не было, сейчас существуют несколько взаимоисключающих 
предложений: 
 
робот как объект права (примерно так дела обстоят и сейчас, так что перекраивать все 
законодательство не потребуется); 
робот как животное, то есть включение «умных» машин в законодательство о домашних 
животных либо создание аналогичного набора норм в отношении роботов; 
робот как юридическое лицо, что также не потребует сильных перемен в законодательстве, закрыв 
попутно ряд правовых лакун; 
робот как человек, что является самым радикальным, трудным и наименее оправданным 
подходом, считают авторы обзора; 
робот как электронное лицо, то есть принципиально новый субъект права, слабо отличающийся по 
смыслу от юридического лица. 
 
6. Информационная безопасность. Проблемы, которым сейчас уделяется минимальное 
внимание, но которые по мере распространения роботов станут ключевыми, — что будут делать 
машины с собранной ими информацией и как сделать так, чтобы она не попала в чужие руки? Это 
напрямую связано с защитой персональных данных, а также правилами обработки больших 
массивов информации. Пока решения у этой проблемы нет. 
 
7. Роботы на войне. Уже сейчас один из самых распространенных видов роботов по числу 
активных устройств — это военная техника, скажем, беспилотные летательные аппараты. С точки 
зрения национальной безопасности это крайне перспективная и интересная для властей сфера, а 
значит, щедро финансируемая. С другой стороны, если подобная машина для убийств выйдет из-
под контроля, это будет иметь самые плачевные последствия для людей и общества. 
 
Поэтому сейчас, пишут авторы обзора, эксперты ООН и несколько десятков государств активно 
лоббируют включение военных роботов в Конвенцию о запрещении или ограничении 
специальных видов вооружения 1980 года наравне с лазерным оружием, противопехотными 
минами и прочими антигуманными устройствами. 
 
Этическая сторона вопроса. Смежная с нормативно-правовым регулированием тема — 
этические последствия внедрения роботов в жизнь человека. Основополагающая концепция — 
законы робототехники, сформулированные Айзеком Азимовым еще в 1942 году. 
 
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку 
был причинен вред. 
 
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти 
приказы противоречат первому закону. 
 
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит 
первому или второму законам. 
 
Законы Азимова настолько сильно определили подход к робоэтике, что на них ссылаются даже 
официальные документы, например резолюции Европарламента. Другие исследователи пытались 
дополнять и видоизменять три классических закона, тенденция последних лет — добавление к 
законам робототехники этических правил искусственного интеллекта (ИИ). Так, гендиректор 
Microsoft Сатья Наделла в 2016 году представил десять законов ИИ, куда вошли требования 
непредвзятости, технологической прозрачности, предотвращения вреда и так далее. За решения 
компьютера, по мнению Наделлы, ответственность несет все же человек. 
 
Этической проблемой роботизации является также перспектива массовой безработицы из-за 
повсеместной автоматизации труда. Алгоритмизация процедур и расширение применения роботов 
в ближайшие 20 лет может затронуть треть рабочих мест во всем мире.  



В свою очередь создатели и операторы роботов, вооруженные знаниями, могут стать узкой, но 
могущественной прослойкой населения, что усугубит социальное неравенство. 
 
В конечном итоге автоматизация ряда профессий потребует изменения системы образования, 
которая должна будет поддерживать необходимые в новых условиях навыки, помогая человеку 
раскрывать свои сильные стороны, которые невозможно будет заменить машиной. Аналитики 
Сбербанка также предлагают несколько возможных решений проблемы роботизации экономики: 
 
введение налога на роботов; 
гарантия человеку безусловного базового дохода; 
всеобщая гарантированная занятость; 
создание системы социального страхования; 
обновление образовательных программ. 
Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/trends/innovation/5d65246a9a79474c7e708aec 

Ученые создали материал, самостоятельно генерирующий электрический ток 

ВЕНА, 16 ноября 2019 — REGNUM Ученые Венского технического университета разработали 
новый тип материала, который генерирует электрический ток из разности температур, что 
позволит датчикам и небольшим процессорам снабжать себя энергией без проводов. Об этом 
сообщается на портале Phys.org. 

Термоэлектрический материал способен преобразовывать тепло в электрическую энергию. Так, 
если существует разница температур между двумя концами такого материала, может возникнуть 
электрическое напряжение, и, следовательно, начнет течь по нему ток. Данное явление называется 
эффектом Зеебека. В этом случае, количество электроэнергии выражается в показателе ZT, 
значение которого указывают на термоэлектрические свойства материала. 

Ранее считалось, что наивысшие значения ZT равны 2,5 — 2,8. У нового материала, 
разработанного венскими химиками, этот показатель составляет 5 — 6. 

Ученые полагают, что созданный материал возможно будет применять в технологиях «умный 
дом», так как датчики системы смогут самостоятельно снабжать себя необходимой 
электроэнергией без батарей или проводов от внешнего источника электричества. 

Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудники химического факультета Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) синтезировали материал для 
создания компактных и энергоёмких натрий-ионных аккумуляторов, которые будут в сто раз 
дешевле массово используемых в настоящее время литий-ионных батарей.                              
Подробности: https://regnum.ru/news/innovatio/2780291.html 
 

Ростех начал выпуск оптимизатора энергопотребления для умных электросетей  

 15.11.2019. НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех») начал производство устройства по оптимизации энергопотребления.  

Устройство предназначено для нормализации электропитания оборудования и позволяет 
снизить потребление энергии на 8-10%. С его помощью можно создавать умные электросети 
в отдельном доме или на предприятии.  

https://regnum.ru/foreign/europe/austria.html
https://regnum.ru/news/2019-11-16.html
https://regnum.ru/news/innovatio/2780291.html


Оптимизатор энергопотребления фиксирует и автоматически выравнивает падения, повышения 
или резкие колебания напряжения, что позволяет экономить потребляемую электроэнергию, 
повышает надежность систем электропитания объектов и срок эксплуатации оборудования. 
Он использует интеллектуальную систему управления и контроля, предоставляя пользователю 
дистанционный доступ к подробной информации о текущих параметрах потребления 
электроэнергии. Цена прибора составляет от 170 тыс. рублей.  

«Новая система предназначена для жилых домов, предприятий, социальных объектов, 
и позволит потребителям снизить затраты на электроснабжение. При необходимости 
оборудование может быть интегрировано в имеющиеся системы мониторинга 
энергопотребления. Для этого прибор оснащен необходимыми вычислительными ресурсами 
и интерфейсами, что позволяет создавать с его помощью цифровые локальные „умные“ 
электросети — Smart Grid», — говорится в сообщении.  

Среди покупателей продукции холдинга и компании группы «Россети». Ранее «Росэлектроника» 
планировала поставки оборудования для «Россетей» для цифровизации электросетевого 
комплекса на сумму 69 млрд рублей до 2022 года. По итогам 2018 года холдинг заключил 
с группой «Россети» контракты на поставку оборудования на сумму 6 млрд рублей. По итогам 
2019 года объем поставок может достичь 15 млрд рублей.                                            
Источник:  sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/104945/ 

Новый 3D-принтер может одновременно печатать из восьми материалов 

18.11.2019. Исследователи из Университета Уисс в Гарварде представили новый 
3D-принтер, который может печатать объекты из восьми разных материалов и 
переключаться между ними 50 раз в секунду.                                                                  
Большинство коммерческих принтеров могут создавать объекты только из одного материала. При 
этом экструзионная 3D-печать позволяет создавать объекты из нескольких материалов, но этот 
процесс очень долгий — для печати небольшого объекта может уйти до 10 дней. Новая 
технология многослойной 3D-печати из нескольких материалов (MM3D), разработанная в 
Гарвардском университете, использует высокоскоростные клапаны давления для 
достижения быстрого, непрерывного и плавного переключения между восемью различными 
материалами. Это ускорит печать в несколько десятков раз.                                                                                                
Для повышения скорости печати исследователи использовали насадки, которые способны 
переключать материалы со скоростью до 50 раз в секунду — примерно с такой же скоростью 
колибри машет крыльями. Ключом к быстрому переключению чернил при печати MM3D 
являются несколько Y-образных соединений внутри печатающей головки, где несколько каналов 
чернил соединяются в одном сопле. Так ученые быстро собирают многоматериальные волокна, 
которые и создают объект.                                                                                                         
«Поскольку печать MM3D работает очень быстро, можно использовать материалы, свойства 
которых со временем меняются — к примеру, эпоксидные смолы, силикон, полиуретан или 
биокраску. Или можно интегрировать материалы с разными свойствами для создания мягких 
роботов, которые содержат как жесткие, так и гибкие элементы», — добавили исследователи. 
Ильнур Шарафиев Источник: https://hightech.fm/2019/11/18/many-materials 

Секретный проект Билла Гейтса ведет к «прорыву в чистой энергии»                                       
20 ноября 2019. Финансируемый миллиардером стартап Heliogen генерирует солнечное 
тепло, превышающее 1000 градусов Цельсия, используя зеркала. Ученые, работающие в 
скрытом режиме, объявили о способе превращения солнечной энергии в экстремальное 
тепло, которое может быть использовано промышленностью. Концентрированная солнечная 
энергия - тема не новая. Но в компании Heliogen говорят, что планируют разделить водород и 
предложить источник водородного топлива для производственных нужд. 

https://sdelanounas.ru/blogs/127007/
https://linustechtips.com/main/topic/1124753-3d-printing-on-steroids-harvards-wyss-institute-creates-ultra-fast-switching-8-material-3d-printer/
https://hightech.fm/authors/ilnyr-sharafiev
https://hightech.fm/2019/11/18/many-materials


Стартап-компания, финансируемая Биллом Гейтсом и другими крупными экологическими 
инвесторами, построила солнечную электростанцию, где большие зеркальные панели направляют 
солнечный свет друг к другу, чтобы умножать тепло, концентрируя солнечную энергию. Общий 
принцип похож на увеличительное стекло, которое может вызвать пожар. Новое применение 
вековой технологии сконцентрировало солнечное тепло до более чем 1000 градусов Цельсия, что 
достаточно горячо, чтобы обеспечить отрасли промышленности, которые полагаются на 
химические реакции при экстремальных температурах. 

Большинство солнечных электростанций используют тепло для превращения воды в пар, который 
вращает генерирующую турбину. Зеркальные панели Heliogen действуют вместе как одна 
увеличительная линза в системе, предназначенной для выдерживания температур до 1500 
градусов Цельсия. Особое предложение Heliogen на рынке - это прямая передача 
чрезвычайно высокой температуры, которая может приводить в действие печи, печи и 
другие промышленные процессы. 

Инвестиции Гейтса в проект - результат его веры в то, что мир совершит прорыв в чистой 
энергии к 2031 году. Основатель Heliogen Билл Гросс говорит, что компания планирует 
разработать способы хранения энергии для последующего использования. Александр Александров 
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flentachel.ru%2Fnews%2F2019%2F11%2F20%2Fsekretnyy-proekt-billa-
geytsa-vedet-k-proryvu-v-chistoy-
energii.html&d=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Связанный с Биллом Гейтсом стартап объявил о прорыве в солнечной энергетике 

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стартап Heliogen, одним из инвесторов которого стал 
бизнесмен Билл Гейтс, объявил о прорыве в использовании солнечной энергии - создании 
энергетической установки, которая может вырабатывать тепло с температурой свыше 1 тысячи 
градусов Цельсия, сообщил телеканал CNN. В компании пояснили, что создали установку, 
состоящую из множества зеркал и управляемую искусственным интеллектом (ИИ). 
Благодаря управлению ИИ система может с высокой точностью менять положение зеркал, 
фокусирующих солнечные лучи, и вырабатывать тепловую энергию свыше 1 тысячи 
градусов, что составляет примерно одну пятую часть температуры на поверхности Солнца. 

Прорыв в данном случае состоит в том, что впервые в истории человечества 
концентрированная солнечная энергия может быть использована в производстве цемента, 
стали, стекла и других промышленных процессах, поясняет CNN. Эта "зеленая" технология 
сможет заменить заводы, работающие на ископаемом топливе, и выбрасывающие 
парниковые газы в атмосферу, что, в свою очередь, значительно улучшит экологическую 
ситуацию на планете. Так, по данным Международного энергетического агентства, из-за 
производства цемента в атмосферу попадает 7% от общего числа промышленных выбросов 
парниковых газов во всем мире. 

Основатель и гендиректор Heliogen Билл Гросс также отмечает, что производство цемента, стали 
и других материалов при помощи созданной его компанией запатентованной технологии 
будет дешевле, чем производство традиционными способами. 

CNN напоминает, что технология концентрированной солнечной энергии в прошлом уже 
использовалась, в частности, для получения электричества. Однако применение такой 
технологии в промышленности до сегодняшнего времени ограничивалось невозможностью 
генерировать нужные для производства высокие температуры. 

Среди других известных инвесторов проекта, помимо основателя Microsoft, оказался миллиардер 
и владелец издания Los Angeles Times Патрик Синьсян. "Билл (Гросс - ИФ) и его команда 
действительно обуздали Солнце", - заявил бизнесмен CNN. По его словам, у новой технологии 
огромный потенциал как для бизнеса, так и для всего человечества в целом.                           
Источник: https://www.interfax.ru/world/684905 

https://edition.cnn.com/2019/11/19/business/heliogen-solar-energy-bill-gates/index.html
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Плавучий пятизвездочный отель должен ходить по Каспию с 2021 года – ОСК  

 21.11.2019. Круизный лайнер «Петр Великий» проекта PV300VD 
рассчитывают запустить в рейсы уже в 2021 году. Об этом заявил глава ОСК Алексей Рахманов на 
совещании по вопросам развития судостроительной отрасли в Астраханской области.  

Три года назад Путин дал старт созданию лайнера, какие не строились в стране около 60 лет.  

Судно создается в регионе на верфи «Лотос». Старт строительству дал президент страны 
Владимир Путин. Пятизвездочный отель на плаву сооружают в интересах Московского 
речного пароходства. Такие теплоходы не строились в России уже порядка 60 лет.  

Ранее планировалось ввести судно в строй с этого года, но произошла задержка.  

«Этот проект является знаковым. Не скрою, он оказался сложнее, чем астраханские 
судостроительные предприятия ожидали. Так получилось, что тот [лайнер], который строится в 
Астрахани, оказался раза в три, наверное, сложнее, чем [подобное] судно, которое строится на 
заводе «Красное Сормово» (Нижний Новгород). Много новых технических решений, много 
вопросов с поставщиками. <…> Надеемся, что он [лайнер] успешно пойдет работать в навигацию 
2021 года, завершение строительства ожидается с декабря 2020 года по март 2021 года», – отметил 
президент корпорации.  

Заказчик согласовал названные Рахмановым сроки. Сейчас «Петр Великий» готов на 45,4%. 
Лайнер по договору стоит примерно 4,17 млрд рублей. Источник:  shipbuilding.ru                      
http://www.alfa-industry.ru/news/102/104902/ 

Tesla Cybertruck: электрический пикап с бронекузовом 

 22 ноября 2019. На этот раз Tesla решила посягнуть на 
святая святых американского рынка — сегмент пикапов. Но команда Илона Маска как 
всегда подошла к созданию машины с изрядной долей креатива. Инженеры не стали 
копировать традиционную, сложившуюся почти за 100 лет архитектуру пикапов Ford F-150, 
Chevrolet Silverado или Ram 1500, а пошли своим путем. Результат впечатляет! 

Электрический Cybertruck лишен рамы, а формой кузова «домиком» похож на самолет Stealth. Все 
наружные панели плоские — и это неспроста. Весь несущий кузов (в компании его называют 
экзоскелетом) сделан из сверхвыскопрочной стали, которая не боится ударов кувалдой и даже 
выстрелов из пистолета. Плоские стекла тоже намного прочнее обычных. По словам Илона Маска, 
для пикапа использованы те же материалы, которые применяются при создании 
космических ракет проекта SpaceX. 
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Tesla Cybertruck насчитывает 5885 мм в длину, 2027 мм в ширину и 1905 мм в высоту. Грузовой 
отсек имеет откидной задний борт с выдвижной аппарелью и накрыт жесткой сдвижной шторкой с 
электроприводом. Длина отсека — 1981 мм, объем под шторкой — 2,8 кубометра, заднее стекло 
салона можно опустить для прямого доступа к грузовой платформе. Грузоподъемность — 1588 кг. 

  

В кузов легко встает квадроцикл. Кстати, такой транспорт теперь тоже будет в гамме Теслы: на 
презентации пикапа был засвечен электрический «квадрик» с дизайном в духе Кибертрака. 
Вдобавок пикап имеет традиционный для Теслы передний багажник, а еще пара отсеков для 
небольших грузов расположена в скошенных стенках за дверями: доступ к ним открывают 
наружные люки. 

  
Пикап оснащен адаптивной пневматической подвеской с возможностью изменения дорожного 
просвета. В верхнем положении кузова он достигает невероятных 406 мм, ведь днище у 
электромобиля практически плоское. Угол въезда — 35 градусов, угол съезда — 28 градусов. При 
этом разработчики обещают, что на асфальте Cybertuck будет проходить повороты «как по 
рельсам». 

Гамма включает три модификации. Увы, пока Tesla не раскрыла данные о мощности двигателей и 
емкости аккумуляторов, но похвасталась другими параметрами. Базовый Cybertruck — это задний 
привод с одним электромотором, разгон до 60 миль в час (97 км/ч) менее чем за 6,5 с, 
максимальная скорость 177 км/ч, пробег на одной зарядке более 400 км и возможность тянуть 
прицеп массой 3,4 тонны. 

Модификация Dual Motor имеет полный привод с двумя электромоторами. Она может разогнаться 
до 97 км/ч за 4,5 с, имеет максимальную скорость 193 км/ч и дальность хода более 480 км, а 
допустимая масса прицепа — 4,5 тонны. Наконец, топ-версия Tri Motor — это три 
электродвигателя (один на передней оси и два на задней), разгон до 97 км/ч за 2,9 с, максималка 
209 км/ч, пробег более 800 км и масса прицепа 6,4 тонны! Для такого пикапа Tesla привела еще 
один параметр: четверть мили с места он пролетает за 10,8 секунды! 

  

 

 



Cybertruck имеет шестиместный салон (спереди могут разместиться трое) в привычном для Теслы 
минималистичном стиле: здесь большой центральный экран и нет кнопок. Штурвал на 
демонстрационном фото впоследствии может уступить место обычному рулю. Стандартное 
оснащение включает автопилот, а зарядить пикап можно от терминалов постоянного тока 
мощностью до 250 кВт. 

Как водится у Теслы, прием заказов уже открыт, а цены объявлены. Базовый Cybertruck 
оценивается в 39900 долларов, двухмоторная версия стоит 49900 долларов, а трехмоторная — 
69900 долларов. Но продажи начнутся только в конце 2021 года, а самые мощные трехмоторные 
версии и вовсе подоспеют в 2022-м. Игорь Владимирский  Фото: motor1.com | компания Tesla Motors 
Источник: https://autoreview.ru/news/tesla-cybertruck-elektricheskiy-pikap-s-
bronekuzovom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

Серийное производство российского электрокара Zetta могут начать в I квартале 
2020 года  

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что сертификация машины находится на 
финальном этапе 

 © Пресс-служба Минпромторга РФ 

МОСКВА, 23 ноября 2019. /ТАСС/. Серийное производство первого российского электромобиля 
Zetta планируется начать в I квартале 2020 года, сертификация машины находится на финальном 
этапе. Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Мне коллеги 
докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta - прим. ТАСС) находится на финальном 
этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в I квартале 
2020 года. Обещали мне об этом первому доложить", - сказал министр. 

Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается 
в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. 

Zetta - первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. 
Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. 
Максимальная скорость электрокара - 120 км/ч. Как ранее сообщала "Российская газета", 
стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей. Источник: 
https://tass.ru/ekonomika/7184419?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru
%2Fnews 

Sony начинает исследования в сфере искусственного интеллекта  

20.11.2019. Sony Corporation официально объявила о создании нового подразделения Sony AI. 
Оно будет иметь офисы в Японии, Европе и США, а основное направление его деятельности 
будет связано с проведением фундаментальных исследований и разработок в сфере 
искусственного интеллекта. 

В официальном сообщении говорится о том, что новое подразделение объединит 
фундаментальные исследования и разработки мирового уровня с уникальными техническими 
активами Sony, что будет способствовать трансформации текущих направлений деятельности 
корпорации, а также позволит создать новые. Что касается долгосрочных задач Sony AI, то одна из 
них «будет заключаться в содействии решению общих глобальных проблем, которые выходят за 
пределы сферы бизнеса Sony». Возглавит новое подразделение Хироаки Китано (Hiroaki Kitano), 
являющийся президентом и исполнительным директором Sony Computer Science Laboratories Inc. 

https://autoreview.ru/person/141
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Ещё было сказано, что Sony AI займётся исследованиями и разработкой искусственного 
интеллекта как в физическом, так и в виртуальном пространстве посредством реализации 
множества проектов мирового уровня. На начальном этапе подразделение займётся 
реализацией трёх крупных проектов в области игр, визуализации и зондирования, а также в 
гастрономии. Внедрение новых ИИ-технологий, разработанных в рамках этих проектов, 
будет иметь решающее значение для дальнейшего повышения ценности основных 
направлений бизнеса компании. Исследования в сфере ИИ будут проводиться в тесном 
сотрудничестве с другими подразделениями, входящими в состав Sony Group. 

Для реализации озвученных проектов и проведения инновационных исследований Sony стремится 
работать с ведущими мировыми специалистами в сфере ИИ. В компании считают, что необычные 
инновации требуют разнообразия талантов и подходов, и это будет отражаться на составе 
специалистов и работе Sony AI. Владимир Фетисов Источник: Sony.net 
https://3dnews.ru/998073?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandhttpex.ru%2F
news 

Отряды боевых роботов могут появиться в России к 2025 году  

23 ноября 2019. В России уже к 2025 году могут появиться группировки роботов, способных 
решать боевые задачи. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-
промышленном комплексе, в одной группе автономно смогут действовать до пяти машин - уже 
сейчас взаимодействие отрабатывается на платформе "Маркер". 

Собеседник отметил, что задача по формированию роботизированных группировок находится 
в дорожной карте. "К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-
конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных 
группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил РФ", - 
пояснил источник. 

Роботы смогут выполнять разные задачи - сейчас они умеют запускать одноразовые беспилотники 
и летающие гранаты. Не исключено, что на них появятся 120-миллиметровые минометы.              
Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/628503-otriady-boevykh-robotov-mogut-poiavitsia-v-rossii-k-2025-godu 

Риск бездействия: академик РАН оценил экономические перспективы России 

МОСКВА, 24 ноября 2019 — РИА Новости, Александр Лесных. Российская экономика 
находится в стагнации, и выбраться из нее сложнее, чем из кризиса, считает директор 
Института народохозяйственного прогнозирования РАН академик Борис Порфирьев. 
Однако он уверен, что у страны есть все необходимые ресурсы для изменения ситуации. 

Наши люди — новая нефть. Выступая на общем заседании Российской академии наук в 
середине ноября, Борис Порфирьев отметил, что фундаментальная проблема общества и 
экономики — качество жизни граждан. Экономика, по его словам, стагнирует: средний годовой 
рост ВВП с 2013 по 2018 год — 0,4%, что кратно уступает общемировым темпам. Реальные 
доходы за этот период упали на четыре процента, малообеспеченные и бедные — это четверть 
населения. Ученый указал, что потребление домохозяйств остается главным драйвером экономики 
и дает почти половину общего увеличения ВВП. По расчетам Института народохозяйственного 
прогнозирования, рост потребления домохозяйств на тысячу рублей соответствует 800-рублевой 
прибавке в производстве отечественных товаров и услуг, покрывая дополнительный спрос на 80%. 

Однако нынешние доходы населения не позволяют полностью реализовать экономический 
потенциал страны. Это, в частности, подтверждается высокими показателями отложенного 
спроса по товарам длительного потребления. Например, по оценкам Порфирьева, отложенный 
спрос на легковые автомобили — четыре миллиона единиц только в 2018 году.  
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Поэтому перезапуск экономики должен начаться именно со стабильного роста доходов 
граждан — это позволит переломить негативный тренд спроса на товары и услуги, оживить 
товарооборот в стране. Пока это не получается из-за относительно скромных инвестиций в 
человеческий капитал. В беседе с РИА Новости Борис Порфирьев пояснил, что под этим 
подразумеваются вложения в здравоохранение, образование и науку: в России они вдвое-
втрое ниже, чем в странах G7. Чтобы добиться существенных успехов, эти инвестиции 
необходимо поднять с нынешних 13% до 23% ВВП к 2025 году, уверен академик. 

"Главное, рост вложений в человеческий капитал предполагает качественное изменение уровня 
жизни, сдвиг в структуре потребления в пользу образования, здравоохранения, культуры и отдыха. 
Помимо усилий государства, для этого требуется повышение доходов населения, 
перераспределение доходов экономики в его пользу", — считает ученый. 

Стране нужны заводы. Впрочем, одними инвестициями в человеческий капитал кардинально 
изменить ситуацию не получится. "Это могло бы сработать, если бы страну нужно было 
вытаскивать из кризиса, — продолжает Порфирьев. — Однако не допустить сползания всей 
национальной экономики в стагнацию — гораздо более сложная задача". Чтобы российская 
промышленность заработала так, как обозначено в президентских указах, нужны 
инвестиции в основной капитал предприятий. Сейчас они составляют 18% ВВП, но в 
ближайшие годы их доля должна увеличиться до 25%. При этом, по расчетам ученых, 
нынешний резерв загрузки предприятий достигает 20%. То есть мы можем существенно увеличить 
объемы производства только за счет улучшения предпринимательского климата. Академик 
оценивает потенциал роста российской экономики до 2024-го в 4,1% в год, и в стране есть все 
необходимое для того, чтобы добиться такого показателя. 

В частности, нет проблем с финансовыми ресурсами — денег, даже в условиях западных 
санкций, в избытке. Это и собственные средства банков, превышающие 90 триллионов 
рублей, и более 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов. Но эти ресурсы пока не 
поступают в экономику. Чтобы бизнес активнее их использовал, государство должно 
смягчить налоговую политику, а Центробанк — снизить ключевую ставку с нынешних 6,5 
до четырех процентов за ближайшие полтора-два года. 

Ставка в четыре процента при прочих равных условиях означает, что реальная процентная ставка 
(без учета инфляции) — не выше одного процента. Но все зависит от скорости снижения 
инфляции. Сегодняшняя низкая инфляция — результат ослабления внутреннего спроса, без 
которого экономический рост невозможен. Требуются усилия по восстановлению как 
потребительского, так и инвестиционного спроса", — пояснил Борис Порфирьев РИА Новости. 

Умная энергетика и не только. Академик уверен, что мощным драйвером роста 
отечественной экономики останется топливно-энергетический комплекс, который 
дополнительно даст до 0,8 процентных пункта к увеличению ВВП страны. "Наиболее 
востребованным будет газ — и сетевой, и СПГ. Основной вектор поставок — азиатские рынки, где 
энергоресурсы требуются во все больших объемах. Кроме того, возможно увеличение доходов за 
счет развития собственных производственных цепочек в области нефтехимии", — уточнил 
ученый. Но понадобится серьезная модернизация на основе последних достижений 
фундаментальной и прикладной науки. Ведь эта отрасль больше других пострадала от 
западных санкций, запретивших иностранным партнерам предоставлять России 
технологические решения в области энергетики.  

По мнению академика, структурные изменения в экономике потребуют увеличения 
совокупных расходов на НИОКР до четырех процентов ВВП, то есть совместные затраты 
государства и бизнеса на эти цели должны вырасти до полутора триллионов рублей в 
ближайшие три-пять лет.  

 



На вопрос РИА Новости о том, как убедить бизнес инвестировать в НИОКР, Порфирьев 
ответил, что нужно не убеждать, а создавать соответствующие стимулы для 
предпринимателей. Причем это касается не только ТЭКа, но и других отраслей: от 
высокотехнологичных — электроники, авиации, космоса и других до более традиционных 
— строительства, сельского хозяйства и транспорта. "Набор необходимых стимулов хорошо и 
давно известен — налоговые льготы, возмещение части ставки кредитования, ускоренная 
амортизация и упрощение таможенного режима", — напомнил академик. Источник: 
https://ria.ru/20191124/1561469566.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews 

Владимир Путин вручил вице-президенту СоюзМаш России Алексею Рахманову 
орден Александра Невского 
 
 

                                                                                22.11.2019. Источник информации: СоюзМаш 
Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил вице-президенту Союза 
машиностроителей России, главе Объединенной судостроительной корпорации Алексею 
Рахманову государственную награду – орден Александра Невского.  
 
Церемония вручения государственных наград состоялась 21 ноября в Екатерининском 
зале Кремля. Открывая церемонию, Владимир Путин отметил, что в зале собрались 
выдающиеся граждане страны, чьи достижения сыграли роль в ее развитии.  
 
Орденом Александра Невского награждаются граждане Российской Федерации, 
замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную 
службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных 
обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, 
обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, 
искусства, охраны здоровья и другие заслуги, а также граждане Российской Федерации 
за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-
исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно 
полезной деятельности.  
 

 Источник:http://www.mashportal.ru/machinery_news-54393.aspx 
 

Сергей Чемезов и Владимир Гутенев принимают участие в работе авиасалона 
"Dubai Airshow 2019" 
 
 

                                                                            18.11.2019. Источник информации: СоюзМаш 
Председатель Союза машиностроителей России, глава госкорпорации "Ростех" Сергей 
Чемезов и первый вице-президент Союза, президент Лиги содействия оборонным 
предприятиям Владимир Гутенев в составе российской делегации принимают участие в 
деловой программе Международной авиационно-космической выставки "Dubai Airshow 
2019" (ОАЭ).  
 
Предприятия Союза машиностроителей России на авиасалоне демонстрируют натурный 
образец учебно-тренировочного самолета Як-130 разработки корпорации "Иркут"                
(в составе ОАК), гражданские вертолеты Ми-38 и «Ансат» холдинга "Вертолеты России" 
(входит в госкорпорацию "Ростех"), а также около 200 экспонатов в виде моделей и 
макетов. Общая площадь российской экспозиции составит более 750 кв. м.                    

https://soyuzmash.ru/news/tidings/vladimir-putin-vruchil-vitse-prezidentu-soyuzmash-rossii-alekseyu-rakhmanovu-orden-aleksandra-nevsko/
https://soyuzmash.ru/news/tidings/sergey-chemezov-i-vladimir-gutenev-prinimayut-uchastie-v-rabote-aviasalona-dubai-airshow-2019/


Кроме стендов Ростеха и Рособоронэкспорта, свою продукцию представят восемь 
ведущих российских холдингов, выпускающих вооружение и военную технику для 
военно-воздушных сил, противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, в том 
числе ПАО "ОАК", АО "Вертолеты России", АО "ОДК", АО "НПО "Высокоточные 
комплексы", концерн ВКО "Алмаз – Антей", АО "Швабе" и другие.  
 
Организатором российской экспозиции традиционно выступает спецэскпортер 
"Рособоронэкспорт" (входит в ГК "Ростех"). Российскую делегацию на Dubai Airshow 
возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров.  
 
Сергей Чемезов сообщил, что Россия привезла на выставку в ОАЭ системы ПВО, 
которые могут быть востребованы в регионе, в частности в приобретении российских 
систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и комплексов ПВО "Тор" и "Панцирь" после 
атаки дронов на нефтяные объекты королевства может быть заинтересована 
Саудовская Аравия. Глава Союза машиностроителей России и Ростеха также сообщил о 
переходе в завершающую стадию переговоров по строительству завода автоматов 
Калашникова в Саудовской Аравии. По словам Чемезова, Россия также ждет решения 
Турции по возможности приобретения истребителей Су-35 и Су-57.  
 
По мнению Владимира Гутенева, для российской промышленности важным является 
тот факт, что Dubai Airshow ориентировано, в первую очередь, на рыночные 
потребности стран ближневосточного и азиатского регионов, где мы можем 
сотрудничать как в области торговли, так и в создании совместных производств и 
систем обслуживания: "Страны этих регионов активно развивают высокотехнологичную 
промышленность, взяв курс на внедрение инноваций. Россия в этом направлении имеет 
серьезные перспективные предложения. Кроме того, российская техника обладает 
значимым конкурентным преимуществом в виде баланса цены и качества, а также 
независимости поставок от давления со стороны третьих стран", - подчеркнул Гутенев, 
отметив масштабность российской экспозиции, охватывающая и оборонный, и 
гражданский сегменты.  
 
Еще одним конкурентным преимуществом представленных на экспозиции образцов 
военной техники Гутенев назвал проверку их качеств и свойств в условиях боевых 
действий: к ним относятся зенитные ракетные системы С-400, комплексы ПВО "Бук-
М2Э" и "Бук-М3 Викинг", вертолеты Ка-52, Ка-29, Ми-35М, Ми-26 и уже упомянутые Ми-
38 и "Ансат", боевые самолеты Су-35, МиГ-35, Су-32.                                            
Источник:  http://www.mashportal.ru/machinery_news-54307.aspx 
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В России оценили план США блокировать «Северный поток-2» 
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