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Инновационная политика: события, стратегии, проекты 

Ростех открыл Центр развития технологий 

искусственного интеллекта 

Концерн «Созвездие», входящий в холдинг «Росэлектроника» 

Госкорпорации Ростех, и Воронежский государственный университет 

открыли Центр развития технологий искусственного интеллекта. Новая 

структура займется разработками в сфере машинного обучения, анализа 

больших данных и технологий обработки информации.  

Выпускники центра будут разрабатывать проекты в области 

информационных систем искусственного интеллекта, проводить 

исследования в сфере новых технологий обработки информации и 

машинного обучения для российской гражданской и военной 

промышленности. Лучшие из них смогут приступить к работе на 

предприятиях Ростеха уже в процессе обучения.  

»Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут основой 

«умных городов», развитых цифровых систем, «интеллектуальной» 

электроники и робототехники будущего. Собственные разработки в этой 

сфере имеет ограниченное число стран. 

Наша промышленность – в тренде и 

входит в числе лидеров по данному 

направлению. Хорошие результаты дает в 

том числе сотрудничество холдингов 

Ростеха с крупнейшими российскими 

вузами. Наша цель – привлечь 

магистрантов к решению реальных 

производственных задач и подготовить 

талантливых специалистов для работы на 

наших предприятиях», – подчеркнул генеральный директор концерна 

«Созвездие» Алексей Бочаров.  

Центр является структурным подразделением Воронежского 

госуниверситета в составе факультета компьютерных наук, математического 

факультета и факультета прикладной математики, информатики и механики.  

На данный момент сформирована учебная программа центра, к 

участию в его работе привлечены лучшие студенты математических 

факультетов. Директором подразделения назначен руководитель научно-

технического центра концерна «Созвездие» Илья Владимиров.  

«Важно, что за процессом обучения стоит якорный индустриальный 

партнер высокого мирового уровня – концерн «Созвездие», – отметил ректор 

ВГУ Дмитрий Ендовицкий. – Очень хорошо, что структура Ростеха, базовое 

предприятие ВПК, плотно сотрудничает с Воронежским госуниверситетом. 

Хочу напомнить, что в декабре при поддержке концерна «Созвездие» мы 

открыли лабораторию при кафедре систем телекоммуникаций и 

радиоэлектронной борьбы». 
Ростех, 10 октября 2018  



 

4 

В центре внимания: цифровизация 

Американский стартап разработал очки-AdBlock 

Пока Google, Apple и другие пытаются добавить эффект дополненной 

реальности в обычные очки, один стартап пошел по другому пути. Он делает 

очки, которые, наоборот, убирают лишнюю информацию из поля нашего 

зрения. 

Проблема, по мнению его основателей, в том, что на улицах 

мегаполисов ежедневно появляется всё больше цифровых рекламных щитов, 

и это может серьезно раздражать. В мире все больше дисплеев, которые 

сражаются за наше внимание. Средний американец глядит на экраны уже по 

11 часов каждый день. Новые очки позволят с этим бороться, и понизить 

уровень рекламного информационного мусора. 

Всё началось с того, что Скотт Блю стоял в очереди к закусочной на 

колесах в Лос-Анджелесе. Углом глаза он заметил телевизор с Fox News, где 

в очередной раз рассказывали, как Дональд Трамп всех переиграл. Всё то 

время, пока он ждал своей возможности купить хот-дог, он был «вынужден» 

смотреть эту чушь, потому что – к сожалению, так устроен человеческий 

мозг. Он помнит, что подумал, «блин, это чересчур, я даже не могу спокойно 

поесть». Можно принять решение убрать свой телефон, отойти от ноутбука, 

выключить монитор, но теперь экраны есть даже на улице, и от них никуда 

не деться. 

Скотт был всерьез расстроен тем, что ему в мозг могут вливать всякую 

ерунду, не спрашивая его разрешения. Молодой инженер и предприниматель 

нашел способ решения своей проблемы, когда прочел статью о новой пленке 

Casper, способной блокировать свет, исходящий от экранов. Её 

предполагалось использовать для стеклянных конференц-залов в офисах – 

чтобы люди видели всё, что происходит внутри, но не могли считать 

секретную информацию с чьего-то ноутбука. Блю подумал, что такая же 

технология, только в уменьшенном варианте, может быть наклеена на стекла 

очков. 

Парень созвонился с производителем, компанией Steelcase, и заказал у 

них образец пленки. Потом выдавил линзы из дешевых очков, и вставил туда 

Casper. Удивительно, но сработало! Через очки можно было видеть все, 

кроме экранов, которые становились черными. 

Скотт Блю показал свое «изобретение» Ивану Кэшу, и тот моментально 

согласился стать его партнером. Кэш уже несколько лет занимался 

проектами, «возвращающими людей к реальности». До этого он вел 

разработку системы, превращающей и-мейлы в написанные от руки письма, 

и сделал арт-инсталляцию, в процессе которой люди рисовали портреты 

незнакомцев по их фото в Facebook. Новые очки показались ему прекрасной 

возможностью развить ту же идею. 

Вместе парни принялись превращать «экранозащитные очки» из 

концепта в реальность. Быстро оказалось, что прилепление пленки Casper к 

линзам – не лучший вариант. Намного дешевле просто взять обычные 
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поляризованные линзы, только сплюснуть их и повернуть на 90 градусов. 

Эффект оказывается почти тем же: линзы полностью блокируют свет, 

исходящий от LCD- и LED-экранов. 

В итоге Иван Кэш и Скотт Блю основали компанию IRL Labs и 

выпустили специальные очки IRL Glasses, выступающие в качестве фильтра 

от повсеместной рекламы и помогающие людям отдохнуть от экранов. 

Ничего магического, всего лишь поляризация.  

У таких очков есть и 

недостатки. Во-первых, конечно, 

всё вокруг становится слегка 

темнее – все-таки, это 

солнцезащитные очки, только 

слегка измененные. Во-вторых, 

горизонтально поляризованные 

фильтры отсекают только 

вертикально поляризованный свет. 

Линзы хорошо блокируют 

излучения от LCD- и LED-экранов, но не могут справиться с OLED-

дисплеями. Большинство телевизоров, ноутбуков и мониторов компьютеров 

скрываются из вида, а вот изображения с экранов последних мобильных 

телефонов, вроде iPhone X, проходят сквозь фильтры без помех. 

Разработчики считают, что этого достаточно: пользователи в очках будут 

видеть меньше «лишней информации» в плане наружной рекламы и 

сторонних экранов. А смартфоны, слава богу, нигде на улицах не стоят, и 

проверять свои сообщения будет удобнее, не снимая очков. 

Иван Кэш и Скотт Блю также довольны тем, что у них получились 

обычные очки, а не смарт-очки, и в них не используется никакой 

электроники (иначе это шло бы слегка вразрез с сутью проекта). На линзы 

нанесено покрытие TAC 1.1, Cat 3, UV 400. Они не только блокируют 

экраны, но и защищают от ультрафиолетового излучения, как обычные 

поляризационные солнцезащитные очки. 

Дизайн взят из культового фильма 1988 года «Чужие среди нас». В 

фильме пара магических солнцезащитных очков, найденных главным героем, 

показывает, что все рекламные щиты вокруг пестрят лозунгами-внушениями: 

«Подчиняйся», «Потребляй», «Женитесь и размножайтесь», «Никаких 

независимых мыслей», «Спи», «Смотри телевизор», а на деньгах написано 

«Это твой Бог». Там это было грязным делом пришельцев, но Кэш говорит, 

что метафора получается идеальной – достаточно заменить инопланетян, 

старающихся контролировать человечество, на правительство и глобальные 

корпорации. 

О проекте написали Cnet и десятки других веб-сайтов о гаджетах, 

поэтому на Kickstarter создатели за пару дней уже собрали $70 тысяч (вместо 

цели в $25 тысяч). На Кикстартере очки стоят $49, говорят, что ритейл-цена 

после запуска будет $79. 
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У проекта хватает критиков. Блю и Кэш говорят, что регулярно 

получают имейлы о том, что, вообще-то, у людей есть возможность 

выключить телевизор или, знаете, закрыть глаза, и для этого не нужен 

специальный гаджет. Парни говорят, что такой фидбек для них очень полезен 

и важен. В конце концов, их новые очки – только еще один повод к 

дискуссии о том, сколько времени перед экранами должен проводить 

человек. 
NanoNewsNet.ru, 11 октября 2018 

«Швабе» представил доклад по цифровой медицине 

Заместитель генерального директора холдинга «Швабе» 

Госкорпорации Ростех выступил с докладом о высоких технологиях в 

здравоохранении на форуме «Цифровая медицина». Выступление проходило 

в рамках XV заседания межправительственной смешанной российско-

израильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.  

Доклад заместителя генерального директора по развитию систем 

продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской продукции 

«Швабе» Ивана Ожгихина был посвящен цифровым технологиям в 

восстановительной медицине и реабилитации.  

«Внести вклад в развитие идеи регулярной медицинской профилактики 

в России и за ее пределами – одна из важнейших задач, которая сегодня 

стоит перед нами. Ведь здоровье и долголетие – это не только своевременное 

лечение, это предотвращение заболеваний. С этой целью сегодня в медицине 

мы продвигаем инновационные решения, главным образом, расширяя всю 

линейку медицинских устройств», – рассказал Иван Ожгихин.  

В России и за рубежом холдинг представляет целый ряд приборов, в 

том числе чрескожные электростимуляторы для коррекции артериального 

давления АВР-051 и АВР-052; портативное оборудование для дистанционной 

диагностики общих параметров здоровья; программно-аппаратный комплекс 

для предрейсовой диагностики состояния здоровья водителя; 

телемедицинский комплекс автоматизированной оценки ЭКГ «Кардиометр – 

МТ»; систему интегрированных решений для палат интенсивной терапии и 

реанимации; мобильные медицинские комплексы.  

На встрече в Иерусалиме обсуждались вопросы сотрудничества 

Израиля и России в медицине, науке, строительстве, сельском хозяйстве и 

сфере высоких технологий. Форум прошел 9 октября на территории 

ведущего медицинского центра в Израиле «Хадасса». 
Ростех, 15 октября 2018 

ОДК переведет на «цифру» свои предприятия 

Объединенная двигателестроительная корпорация и компания «Цифра» 

подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровизации 
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производств. Реализация проекта приведет к сокращению сроков вывода 

новых двигателей на рынок и повысит загрузку промышленных мощностей 

более чем на 20%. 

Подписание меморандума состоялось в ходе форума «Открытые 

инновации», который проходит в эти дни в «Сколково». Подписи под 

документом поставили заместитель генерального директора – генеральный 

конструктор ОДК Юрий Шмотин и 

генеральный директор компании 

«Цифра» Игорь Богачев.  

Проект предусматривает 

перевод на «цифру» более 700 

рабочих мест в нескольких регионах 

страны и станет одним из крупнейших 

в России в области внедрения 

промышленного «интернета вещей» 

(IoT). Его главная цель – создание 

единой многофункциональной 

цифровой платформы для управления жизненным циклом продукта, обмена 

информацией, хранения и обработки данных на всех этапах разработки и 

производства. 

В рамках проекта ключевые инженерные и производственные объекты 

ОДК будут оснащены современными электронными системами на основе 

отечественных программно-аппаратных решений. В частности, сборочные 

операции будут осуществляться с использованием технологий «интернета 

вещей» и дополненной реальности. За состоянием промышленного 

оборудования и качеством выпускаемой продукции будут следить 

российские системы автоматического мониторинга и контроля. 

«Проект «цифровизации» двигателестроительных компаний призван 

вывести стратегически важную отрасль на новый технологический уровень. 

Внедрение современных автоматизированных систем повышает 

эффективность производства и обеспечивает полную прозрачность всех 

процессов – от конструкторской разработки до производства готового 

изделия и поставки его заказчику. Результатом модернизации станет рост 

конкурентоспособности наших двигателей, в том числе на международных 

рынках», – прокомментировал индустриальный директор авиационного 

кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков. 

Стороны меморандума договорились о проведении совместных 

НИОКР, содействующих дальнейшей оптимизации технологических 

процессов и повышению контроля качества выпускаемой продукции. 

«ОДК сегодня – это 92 тысячи человек, семь конструкторских бюро, 12 

производственных площадок, четыре авиаремонтных завода. Для того чтобы 

обеспечить их эффективное взаимодействие, крайне важно организовать 

единую информационную платформу, единые стандарты обмена цифровыми 

данными, особенно производственными», – заявил Юрий Шмотин. 
Ростех, 16 октября 2018 
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Ростех начал серийное производство серверов «Эльбрус-804» 

Концерн «Автоматика», входящий в Госкорпорацию Ростех, начал 

серийный выпуск отечественных высокопроизводительных серверов 

«Эльбрус-804». Устройства предназначены для построения вычислительных 

кластеров, работы с приложениями и базами данных. Потребителями новой 

техники станут госведомства и стратегические отрасли промышленности, где 

особенно актуальны вопросы 

защиты информации.  

Новейший сервер с пиковой 

вычислительной мощностью 920 

Гигафлопс создан российскими 

разработчиками и серийно 

производится в России Институтом 

электронных управляющих машин 

(ИНЭУМ) им. И.С. Брука. В его 

основе – четыре 8-ядерных 

процессора «Эльбрус-8С» российской разработки и отечественная 

сертифицированная операционная система «Эльбрус», что гарантирует 

отсутствие скрытых «закладок» для кражи данных и несанкционированного 

вмешательства в работу оборудования.  

Отличительной особенностью устройства является встроенная в 

процессоры «Эльбрус» технология безопасных вычислений, не имеющая 

аналогов. Она исключает некорректные обращения программ к данным в 

памяти, что может приводить к их повреждению и открывать возможности 

для хакерских атак в системах других производителей.  

«Это первый полностью российский программно-аппаратный комплекс 

такого уровня производительности. Он конкурентоспособен по своим 

характеристикам, его абсолютным преимуществом является высокий уровень 

доверенности и защищенности. Вычислительная мощность сервера позволяет 

строить на платформе «Эльбрус» крупные государственные вычислительные 

системы, а применение технологии безопасных вычислений обеспечит их 

устойчивость к кибератакам и высокую степень надежности», – 

прокомментировала директор по внешним коммуникациям Госкорпорации 

Ростех Екатерина Баранова.  

Потенциальными потребителями серверов «Эльбрус-804» являются 

органы государственной, региональной и муниципальной власти, 

стратегические отрасли промышленности, в том числе предприятия 

энергетики, ЖКХ, авиационного и железнодорожного транспорта, 

банковского сектора и другие отрасли, где предъявляются особые требования 

к защите ИТ-систем.  

Сервер «Эльбрус-804» является наиболее высокопроизводительным 

сервером на базе российских микропроцессоров «Эльбрус». Предельная 

вычислительная мощность сервера составляет 460 Гигафлопс двойной 

точности и 920 Гигафлопс одинарной точности. Устройство поддерживает 

установку до 256 Гб оперативной памяти, весь объем которой доступен 



 

9 

каждому из 32 вычислительных ядер. В сервер встроены отечественные 

контроллеры дисков SATA 3.0 и Gigabit Ethernet.  

Основной операционной системой сервера является ОС «Эльбрус» – 

российский дистрибутив Linux, разработанный АО «МЦСТ». Для сервера 

ведется также разработка собственных операционных систем компаниями 

«Базальт», «Русбитех», «СВД Встраиваемые системы». 
Ростех, 16 октября 2018 

ОДК и Саровский инженерный центр займутся 

цифровизацией двигателестроения 

Объединенная двигателестроительная корпорация Госкорпорации 

Ростех и Саровский инженерный центр в рамках проходящего в «Сколково» 

форума «Открытые инновации» подписали соглашение о намерениях в целях 

установления партнерских отношений и развития долгосрочного, 

эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в целях цифровизации 

российской двигателестроительной отрасли. 

Свои подписи под документом поставили заместитель генерального 

директора – генеральный 

конструктор ОДК Юрий Шмотин и 

директор Саровского инженерного 

центра Александр Рябов.  

Основными направлениями 

сотрудничества ОДК и Саровского 

инженерного центра станут: 

создание и оптимизация «цифровых 

двойников» двигателей и их 

составных модулей, узлов, агрегатов 

и деталей; проведение расчетов по 

таким направлениям, как «Вычислительная газодинамика», «Прочностные 

расчеты», «Сопряженные расчеты» и «Междисциплинарные расчеты»; 

формирование и совершенствование на предприятиях ОДК базы знаний по 

результатам проведенных расчетов и испытаний. 

«Цифровой двойник» – это мультидисциплинарная математическая 

модель с высоким уровнем адекватности реальным материалам, 

конструкциям и физическим процессам. На основании испытаний и 

эксплуатации модель пополняется новыми данными. Применение этой 

технологии не только сокращает сроки изготовления, но и снижает стоимость 

жизненного цикла изделия. 

Взаимодействие ОДК и Саровского инженерного центра будет 

включать в себя построение математических моделей, проведение расчетных 

работ, в том числе виртуальных испытаний, информационный обмен 

исходными и расчетными данными, совместный анализ, верификацию 

результатов и пр. 
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Особое значение будет иметь формирование общей информационной 

системы между предприятиями ОДК с базами данных по материалам, 

проводимым испытаниям и расчетам. 

Результаты совместных работ будут применены в работе над 

ключевыми проектами ОДК в области авиационного двигателестроения, в 

частности над двигателями ПД-14, ПД-35, ПС-90А, семейство ТВ7-117 и пр. 

«Я знаю Саровский инженерный центр и специалистов, которые там 

работают, как профессионалов высочайшего уровня, что подтверждено 

богатым опытом сотрудничества, – отметил Юрий Шмотин. – Поставленные 

перед ними задачи всегда решались на самом высоком уровне. Это и задачи 

вычислительной газодинамики, и задачи статической и динамической 

прочности, такие междисциплинарные задачи, как расчеты, связанные с 

обрывом лопатки вентилятора, удержанием корпусом вентилятора 

посторонних предметов. В рамках данных работ были сформированы новые 

методы и методики проектирования авиационных газотурбинных 

двигателей». 

«С предприятиями ОДК мы работаем уже в течение более чем десяти 

лет, и очень плодотворно, – подчеркнул Александр Рябов. – Это соглашение 

откроет новые перспективы для нашего сотрудничества». 
Ростех, 16 октября 2018 

Американцы внедрят распознавание лиц  

на внутренних рейсах 

Американская Администрация транспортной безопасности объявила о 

планах использования технологий распознавания лиц в аэропортах в 

терминалах, отвечающих за внутренние перелеты. Технология, по словам 

ведомства, значительно сократит время на проверку пассажиров. 

Во многих странах на внутренних рейсах проверка пассажиров обычно 

упрощена по сравнению с международными рейсами, во время которых 

ставятся штампы о пересечении границы на въезде и выезде. При перелете в 

рамках одной визовой зоны контроль за пассажирами происходит, в 

основном, только на этапе регистрации. В некоторых аэропортах введен 

дополнительный контроль, для которого часто применяются и 

технологические решения: к примеру, в ряде аэропортов пассажир при 

перелете может самостоятельно просканировать свой паспорт.  

Кроме того, при внутренних перелетах не сканируются отпечатки 

пальцев и прочая биометрия. Тем не менее, введение подобных технологий в 

паспортный контроль на внутренних рейсах может увеличить безопасность 

аэропорта. Этим будет заниматься Администрация транспортной 

безопасности: в ее планах, в первую очередь, – сотрудничество со Службой 

таможенного и пограничного контроля США, которая предоставит как базу 

данных снимков людей, так и технологию для их распознавания. После этого 

распознавание лиц в качестве идентификации пассажиров в аэропорту будет 
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внедрено для участников программы TSA Precheck, которая позволяет 

пассажирам проходить проверку без дополнительных требований вроде 

снятия обуви и ремней. Затем компания начнет использовать технологию 

распознавания лиц на внутренних рейсах.  

По словам Администрации, эта технология облегчит не только 

паспортный контроль. Позже в этом месяце они планируют использовать 

распознавание лиц в одном из терминалов Международного аэропорта 

Хартсфилд-Джексон в Атланте: там автоматическое распознавание лиц будет 

использоваться во время всего пребывания пассажира в аэропорту 

(регистрации, проверки багажа и посадки на самолет). Использование 

биометрии в этом случае позволит значительно сократить время на проверку. 

Система распознавания лиц может использоваться и в российских 

аэропортах. К примеру, этой осенью распознавание лиц по снимкам с камеры 

наблюдения протестировали в московском аэропорту «Домодедово»: правда, 

такая технология применяется не для верификации пассажиров на 

паспортном контроле, а для выявления нарушителей. 
N+1, 16 октября 2018 

IBM будет использовать ИИ  

для решения проблем кибербезопасности 

В последнее время хакеры и другие киберпреступники изобретают все 

новые и новые средства для похищения данных или нанесения вреда 

компаниям и частным лицам. И порой для разработки средств защиты 

стандартных методов уже недостаточно, но обезопасить киберпространство 

решилась крупная компания IBM, применив для этого искусственный 

интеллект. 

Согласно анализу, проведенному IBM, только в рамках самой 

компании используется в среднем 80 решений в сфере кибербезопасности от 

40 различных поставщиков, что делает систему при всей своей глобальности 

довольно уязвимой. Для решения этого вопроса компания разработала 

платформу IBM Security Connect. Как заявила пресс-служба компании, 

«IBM Security Connect – это первая облачная платформа безопасности, 

основанная на открытых технологиях, управляемая ИИ.» 

Участники платформы смогут свободно использовать ИИ для своих 

целей. У них будет даже доступ к суперкомпьютеру IBM Watson. 

Искусственный интеллект платформы включает в себя нейронные сети и 

глубокое машинное обучение. 

«Поскольку платформа является открытой, ее участники легко смогут 

создавать уникальные решения и небольшие сервисы для внедрения в свои 

проекты. При этом за безопасностью даже очень маленьких сервисов будет 

следить огромная система.» 

По словам руководителя проекта IBM Security Connect Джейсона 

Корбина, уже на старте программы к ней присоединилось 16 компаний, 
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которые взяли на себя обязательство открывать потоки данных или 

разработки приложений.  

«IBM Security Connect построен таким образом, что если приложение 

интегрировано с платформой, оно может интегрироваться со всеми другими 

приложениями, доступными на ней.» 

Одной из основных технологий, которая лежит в основе платформы, 

является проект STIX-Shifter (Structured Threat Information eXpression) – 

протокол, используемый для безопасного обмена информацией об угрозах. 

Он обеспечивает согласованность передачи данных во всех продуктах IBM 

Security Connect для глубокой 

аналитики. В сочетании с 

огромными массивами данных, 

которые предоставляют один 

общий API, программа может 

использовать информацию из 

любого источника. Ну и что 

касается интеграции в систему 

искусственного инителлекта. 

По словам господина Корбина, 

абсолютно не важно, по какой 

системе устроена нейронная 

сеть. Все они будут совместимы между собой. 

«Одной из проблем, связанных с ИИ, является то, что организации 

могут быть изолированы в рамках своей платформы. Мы хотим сделать ИИ 

более открытыми. Мы берем ваш ИИ, независимо от того, где он был 

построен, как он был построен и где он работает, и мы позволяем ему 

контактировать с другими ИИ, включая Watson. Таким образом 

функциональность каждого отдельного ИИ возрастает в несколько раз.» 
NanoNewsNet.ru, 16 октября 2018 

Разработана перчатка, позволяющая ощутить  

форму объектов в виртуальной реальности 

Благодаря стараниям таких компаний, как HTC, Oculus и Sony 

виртуальная реальность получает все более широкое распространение. 

Однако в любом, даже супер реалистичном VR-мире есть одна проблема: 

мозг то может и можно обмануть, показав ему красивую картинку, но 

тактильные ощущения от присутствия передать крайне трудно, ведь 

управляем персонажем мы при помощи весьма специфических (пусть и 

удобных) контроллеров. Но все может измениться благодаря изобретению 

перчатки, позволяющей ощутить физический контакт в виртуальной 

реальности.  
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За разработку отвечают 

инженеры из Федеральной 

политехнической школы 

Лозанны и Швейцарской 

высшей технической школы 

Цюриха. «Каркасом» 

устройства является, как ни 

удивительно, обычная 

перчатка, только вот на ее 

пальцы с тыльной стороны 

помещены особые 

электростатические тормоза. 

Принцип устройства 

гаджета и работа электростатического тормоза. 

Каждый такой тормоз представляет собой 2 полоски металла, 

расположенные друг над другом. Обе полоски в обычном состоянии не 

стесняют движений. Однако при подаче напряжения на одну из них 

возникает сила притяжения между листами металла, что мешает сгибанию. 

Помимо этого на перчатке закреплены датчики, которые позволяют следить 

за положением руки и соотносить ее с движением в виртуальном 

пространстве. 

Разработав такую технологию, ученым оставалось лишь откалибровать 

ПО и приступить к испытаниям. В ходе тестов добровольцам предлагали 

взаимодействовать с виртуальными объектами различной формы и 

перемещать их. 

Взаимодействие с предметами в виртуальной среде. 

Помимо того, что перчатка передает ощущения от прикосновений к 

объектам и позволяет различать форму и плотность, выяснилось, что ее 

применение также повышает точность манипуляций в сравнении со 

стандартными контроллерами, а груз, который способны выдержать 

электростатические тормоза составляет порядка 2 килограммов. 
NanoNewsNet.ru, 16 октября 2018 

В «Сколково» состоялась презентация  

Национальной программы «Цифровая экономика» 

Программа предусматривает создание Национальной архитектуры 

данных. 

Второй день форума «Открытые инновации», проходящего в 

Инновационном центре «Сколково», начался с презентации Национальной 

программы «Цифровая экономика». В ней приняли участие заместитель 

председателя Правительства России Максим Акимов, курирующий в 

кабинете министров реализацию проектов цифровой трансформации, 

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
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Константин Носков, президент и председатель правления Сбербанка Герман 

Греф, генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина. 

Разработка национальной программы сопровождается принятием 

новых решений для развития цифровизации. Её успех, среди прочего, 

зависит от технологического прогресса. Именно поэтому современные 

тенденции в постоянном фокусе зрения российских экспертов. 

В ходе презентации национальной программы вице-премьер 

Правительства России Максим Акимов рассказал об основных направлениях 

цифровой экономики: 

«Две ключевые вещи, над которыми мы будем работать, – это создание 

Национальной архитектуры данных, она должна отвечать потребностям 

сторон и государства. Также мы должны работать над регулированием 

данных. То, что раньше стоило дорого, сейчас может не стоить ничего, а то, 

что мы считали незначимым, стало ценным. Цифровая экономика состоялась, 

но важно то, как мы ей распорядимся». 

Как отметил министр цифрового развития Константин Носков, в этой 

связи обязанность государства – создать такие условия, чтобы каждый 

человек или организация могли подключиться к широкополосному 

интернету. «В течение 6 лет мы перейдем к предоставлению большинства 

государственных услуг через интернет. Национальная программа – ядро, 

обеспечивающее развитие других отраслей. В том числе здравоохранение и 

образование». 

Герман Греф, оценивая программу «Цифровая экономика» с точки 

зрения банковского сектора, пояснил, что сервисы должны быть 

максимально кастомизированы, потому что сегодня люди не хотят 

пользоваться массовыми услугами, им нравятся персональные услуги. 
ГУДОК, 16 октября 2018 
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Мнения, комментарии, аналитика 

Сергей Когогин: Первые грузовики нового поколения  

мы поставим уже в этом году 

Руководитель ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин ответил на вопросы 

гендиректора АО «Татмедиа» в рамках проекта «Интервью без галстука с 

Андреем Кузьминым». Глава компании рассказал о планах и перспективах 

автогиганта на ближайшее будущее, продвинутых грузовиках пятого 

поколения и о том, когда беспилотные технологии полностью заменят 

профессию водителя. 

«Для нас основной фактор роста на рынке – это новый модельный ряд». 

– Бизнес план в 2018 году предполагает реализацию 43,1 тысячи 

автомобилей. Чистая прибыль 1,5 млрд при выручке 171, 3 млрд рублей. 

Какие перспективы? Удастся ли уложиться в план?  

– Рынок с июля месяца зашатался, 

мы стали видеть проблемы еще раньше. 

Надо учитывать два фактора. Первый – 

это российский рынок, и здесь есть 

проблемы. Мы видим тенденцию роста 

по итогам 9 месяцев, есть заметный 

плюс. Но он сформирован в первом 

полугодии. Второе полугодие обычно 

бывает более урожайным для нас, но 

сейчас нехарактерный год. Получается так, что во втором полугодии идет 

спад. То есть будет проблема. 

Второй проблемой является экспорт. В сегодняшних политических 

условиях наша компания, которая не находится под санкциями, все равно 

сталкивается с очень большими проблемами с проведением расчетов и 

заключением контрактов. Я не говорю, что мы не добиваемся результата, но 

все это стало гораздо дольше и сложнее. 

– Как повлиял скачок курса доллара? Может, российские заказчики 

проявили интерес к отечественной технике? 

– Мы живем в условиях высокой волатильности рубля. Мы на это 

ориентируемся и закладываем определенные финансовые риски. 

Спрогнозировать валютный курс сегодня невозможно, хеджировать – тоже. 

Поэтому мы живем в тех условиях, которые есть. Ослабление рубля дает 

возможность для выгодного экспорта. Например, в одной стране мы 

контрактовались при курсе 58, а доллар получили при курсе 66. Что-то 

заработали. Контракт хороший, есть доходность. 

Для бизнеса главное не величина курса, а его стабильность. Сейчас в 

нашей стране созданы неплохие макроэкономические условия, приемлемые 

ставки банковских кредитов, вроде бы для развития все есть. Но фактор 

курса тоже сказывается. Когда мы говорим о положительном влиянии 

девальвации на экспорт, то этот эффект исчезает за полгода-год. Весь эффект 

для экспортеров уходит, кроме сырьевиков. Они при рублевых затратах 
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имеют валютную выручку. Поэтому наша мечта – стабильные условия 

ведения бизнеса, но таких гарантий пока нет. 

Для нас основной фактор роста на рынке – это новый модельный ряд, 

так называемое 4-е поколение. У нас в бизнесе есть две размерности кабины: 

узкая и широкая. Сейчас мы выпускаем машины с узкой кабиной 2,3 метра и 

забрали 95 процентов этого рынка, показали очень большой рост. Но более 

комфортные условия и продвинутая техника это 5-е поколение, это 

произойдет уже в 2019 году. Мы спроектировали машины, разработали 

несколько моделей и приступаем к их выпуску. 

– Есть ли предзаказы на грузовики 5-го поколения на 2019 год? 

– Первые грузовики мы поставим уже в 2018 году, это будет опытно-

промышленная партия. Полноценный запуск планируем на второй квартал 

2019 года. Но в этом году около 40 автомобилей мы хотим выпустить. 

Первые машины пойдут в наши транспортные компании и еще нескольким 

крупным перевозчикам, чтобы получить обратную связь. 

«Профессия водителя неизбежно исчезнет». 

– Еще такая тема, по беспилотным автомобилям. Недавно Яндекс 

запустил в Иннополисе беспилотное такси, появилась правовое 

регулирование этой сферы. Какие у вас планы на этот счет? Когда мы увидим 

на дорогах беспилотные КАМАЗы? 

– Ну, мы точно не последние в истории про беспилотные автомобили. 

Так же, как и с электротранспортом. Такую работу мы ведем последние 

10 лет. Еще когда КАМАЗ занимался оборонной тематикой, военные давали 

часть заказов, связанных с гибридным транспортом. 

Нам это было очень интересно, мы создавали проекты и накапливали 

багаж знаний для их использования в гражданской технике. Беспилотный 

транспорт имеет пять уровней автоматизации. В коммерческом транспорте 

все хорошо считается – чем выше автоматизация, тем выше безопасность 

транспорта. Как следствие – такой грузовик более стабильно и безотказно 

везет груз, зарабатывая деньги своему владельцу. 

Самый главный момент в беспилотном транспорте – переход к 

отсутствию человека в кабине. Мы уже два года показываем образец, 

который создали совместно с ФГУП «НАМИ» – это наш проект «шаттл», 

есть грузовые автомобили. В «шаттле» даже места водителя нет. 

Этим летом мы с директором «НАМИ» Сергеем Гайсиным ходили 

смотреть беспилотное шасси. Я ему сказал – твоя задача найти вариант для 

размещения водителя на этом шасси. Он возмутился, а я ответил, что в 

обозримом будущем не вижу создания нормативной базы для того, чтобы 

выпускать полностью беспилотный транспорт на дороги общего 

пользования. Поэтому, не смотря на высокий уровень автоматизации, 

человек там должен быть. 

Что касается нормативной базы. В этом году на ЧМ-2018 мы хотели 

сделать в Казани демо-площадку для подвоза людей до стадиона. Кончилось 

тем, что до стадиона везти людей не разрешили. Сделали кольцо, где он смог 
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ездить, но ограничили скорость десятью километрами в час. И это – реальная 

нормативная база. 

Конечно, можно идти так, как это делает Яндекс, они очень хорошо 

работают. Но все равно там человек сидит. Это потому, что законы не дают 

нам сегодня вывезти на дороги такой беспилотный транспорт. 

– Уже не только футурологи говорят об исчезновении профессии 

водителя. 

– Это неизбежно произойдет. 

– Когда, по вашим прогнозам? Обозримое будущее – это 5 лет, 10 лет? 

– Наше экспертное сообщество называет разные сроки. Но если раньше 

мы говорили о 2030 годе, то сейчас уже идут разговоры о 2040 годе. И в 

основном это связано не технической, а с нормативной возможностью. 

На производстве мы заменяем человека роботом. На дороге та же самая 

функция выполняется автомобилем, который достаточно просто 

роботизировать. Сейчас по закону мы не можем переложить ответственность 

на беспилотный транспорт за то, как он себя поведет на дороге. Тогда 

давайте будем держать там человека, который будет выполнять минимум 

функций за рулем. А за него в основном будет работать сама машина. 

Наверное, все пойдут именно по этому пути. 

«КАМАЗ-мастер»: сплав опыта, задора и желания работать». 

– «КАМАЗ-мастер», команда, спорт – что это для вас? Престиж, 

продвижение, страсть? 

– Для меня здесь очень много личного. Ведь я с этой командой все 16 

лет, что работаю в компании. Если брать 15 их побед, то 13 из них пришлись 

на время моей работы. В этом году команде исполняется 30 лет. 

А с точки зрения бизнеса – это узнаваемость бренда, спортивные 

успехи команды «КАМАЗ-мастер» дают максимальный удельный вес. Во 

всем мире смотрят ралли «Дакар». Очевидно, что интрига в грузовом 

сегменте этих гонок гораздо выше, чем в легковом. 

– После стольких побед кажется, что нет производителей грузовиков 

круче нас? В чем секрет постоянного успеха? Или дело в спортсменах? Я как 

обыватель спрашиваю, неужели другие не могут? Такие крупнейшие 

производители, как Мерседес, Шкода? Почему так происходит? 

– Профессиональные команды это Iveco, Tatra, Renault, MAN. Реально 

профессиональные команды существуют при поддержке производителя. 

Почему у нас успех? Это сплав опыта, задора и желания работать. И очень 

важно чувство патриотизма. Вот в нашей команде практически все из 

Набережных Челнов. Они – символ города, символ республики. Де-факто, эта 

заводская команда – сборная страны. 

Но не знаю ни одной победы, которая пришла бы к нам автоматически. 

Каждый год – это сложная борьба. В этом году основной проблемой для нас 

до последнего этапа было соперничество с командой Iveco. Я думаю, что у 

нас отличные машины и лучшие пилоты. 
Ростех, 15 октября 2018 
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Д. Медведев усомнился, что беспилотные автомобили  

за 30 лет полностью вытеснят традиционные 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не склонен считать 

свершившимся фактом скорый переход от традиционных автомобилей к 

беспилотным, несмотря на активную работу различных компаний в этом 

направлении. Речь о перспективах таких технологий шла во вторник на 

пленарном заседании форума «Открытые инновации». Об этом сообщает 

ТАСС. 

«Я не знаю, как быстро мы придем к абсолютно беспилотному 

транспорту, – сказал премьер, отвечая на доклады участников дискуссии. – 

Некоторые футурологи считают, что профессия водителя умрет через 30 лет. 

Не факт». 

Медведев напомнил, что в середине прошлого века писатели-фантасты 

считали, что «самолеты в наше время будут летать со скоростью 5 тыс. км/ч 

и мы будем, например, перемещаться из Москвы в Нью-Йорк за 1,5–2 часа». 

«Они не летают так, они летают с прежней скоростью, с абсолютно той же 

скоростью, что в конце 50-х гг. Дорого», – отметил он, добавив, что вместо 

этого «пришел интернет и цифра». «Нам не нужно летать друг к другу – 

можно просто пообщаться через интернет, используя цифровые технологии», 

– подчеркнул глава правительства. 

«Может быть, мы станем свидетелями того, что и ездить не нужно 

будет. Так что пока водителям не нужно выбрасывать свои права», – добавил 

с улыбкой премьер. 

При этом Медведев отметил, что некоторые элементы технологий 

искусственного интеллекта уже применяются в тех же автомобилях, помогая 

водителю или страхуя его. «Это все уже повседневная реальность», – сказал 

он. 
РЖД-Партнер, 16 октября 2018 
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, рационализация, перспективы развития  

Шумозащита: на железнодорожных подходах  

к Крымскому мосту ставят акустические экраны 

Акустические экраны устанавливаются на участках сопряжения 

Крымского моста с железнодорожными подходами к нему с двух берегов. 

Формируются сплошные 

шумопоглощающие стенки 

длиной почти 410 и 480 м со 

стороны Керчи и Тамани 

соответственно. Они обеспечат 

защиту окружающей среды от 

шума хозяйственных составов, с 

помощью которых строится 

железная дорога, и снизят 

шумовую нагрузку от грузового 

и пассажирского транспорта 

после открытия движения поездов в декабре 2019 года.  

Экраны состоят из специальных трехслойных панелей с плитами из 

минеральной ваты, которая поглощает звуки. Тип шумовой защиты выбран 

исходя из расчетной интенсивности движения, скорости составов, 

параметров движения воздушных масс, рассеивания звука и его преломления 

от близлежащих строений. Все необходимые расчеты были проведены на 

этапе подготовки к строительству и согласованы с Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

«Снизить шумовую нагрузку также позволит применение рельсовых 

плетей повышенной длины и, соответственно, минимальное количество 

стыков на дороге, – рассказал заместитель гендиректора по 

инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид 

Рыженькин. – Работа по укладке рельсов на подготовленных для этого 

участках моста идет с лета текущего года. Железнодорожники продвигаются 

последовательно со стороны таманского берега. На данный момент уложено 

6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через 

Керченский пролив». 

На мосту укладываются термоупрочненные рельсы типа Р65 

российского производства. Они поставляются на звеносборочную базу на 

Таманском полуострове, где соединяются со шпалами. Готовые 

рельсошпальные решетки перевозятся хозяйственными составами на мост, к 

месту укладки, по железнодорожному подходу. 

40-километровый подход соединит мост с транспортной системой 

материковой России через ст. Вышестеблиевская. Верхнее строение пути на 

этой трассе готово в полном объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных 

перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной 

сети. Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и 
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путепроводы, – от 95 до 100%. На объекте занято более 180 инженеров, 1200 

рабочих и свыше 200 ед. техники. 

На другом берегу, со стороны Крыма, ведется строительство 

двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км. 

Одновременно по всей длине трассы выполняется комплекс 

запланированных работ – от переустройства коммуникаций и линий связи, 

строительства искусственных сооружений до устройства земляного полотна 

и насыпи под будущую дорогу. На объект начали поступать первые партии 

шпал. На готовых участках земляного полотна ведется подготовка к 

раскладке шпал для последующих работ по формированию верхнего 

строения пути. 

Подходы заработают синхронно с Крымским мостом в декабре 2019 

года. Для того чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по 

полуострову до Севастополя, предприятие «Крымская железная дорога» 

проводит модернизацию существующей инфраструктуры. С 2014-го 

капитально отремонтировано более 250 км пути: проведена замена 

рельсошпальной решетки и стрелочных переводов. К моменту запуска 

движения по мосту планируется привести в порядок еще около 150 км 

железной дороги. 
РЖД-Партнер, 17 октября 2018 

Китай представил модель поезда,  

способного развить скорость в 1000 км/ч 

На выставке National Mass Innovation and Entrepreneurship Week в 

китайском городе Чэнду представлена уменьшенная модель 

высокоскоростного поезда, способного развивать скорость до 1 тыс. км/ч. 

Разработкой подвижного состава занимается государственная 

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности. Проект 

был запущен в 2015 году и получил название T-Flight. Сообщается, что поезд 

будет изготовлен из легкого и устойчивого к высоким температурам 

материала. Его длина составит 29,2 м, ширина – 3 м. 

По словам разработчиков, поезд будет почти левитировать в среде, 

близкой к вакууму. 

По словам железнодорожного эксперта Сан Чжанга, профессора 

университета Шанхая, данная технология является ответом на разработки в 

сфере hyperloop, но в ближайшее время ожидать появления такого поезда не 

стоит. 
РЖД-Партнер, 12 октября 2018 



 

21 

В индийских поездах появятся черные ящики 

В ближайшее время железные дороги Индии планируют оборудовать 

все пассажирские поезда черными ящиками, похожими на те, что сегодня 

используются в авиации.  

Так как на железных дорогах 

Индии регулярно происходят 

сходы подвижного состава, такой 

самописец поможет быстрее 

разобраться в причинах аварии и 

оценить действия машиниста. 

Система будет записывать 

переговоры в кабине машиниста и 

производить видеосъемку. 

Черные ящики получат 

название Loco Cab Voice Recording 

(LCVR). Пока еще ведутся 

тестовые работы системы. 

Черный ящик, или бортовой самописец, – устройство системы 

регистрации, используемое в авиации для записи основных параметров 

полета, внутренних показателей функционирования систем летательного 

аппарата, переговоров экипажа и т. д. Информация из бортовых самописцев 

используется при расследовании летных происшествий. 
РЖД-Партнер, 16 октября 2018 
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Изобретения, технологии, разработки 

«Калашников» представит новый беспилотник  

на выставке Interpolitex-2018 

В Москве с 23 по 26 октября пройдет Международная выставка средств 

обеспечения безопасности государства Interpolitex-2018. Компания ZALA 

AERO, входящая в Концерн «Калашников» Госкорпорации Ростех, 

продемонстрирует технологию воздушного лазерного сканирования, которая 

предоставляет максимально подробную информацию о состоянии 

подстилающей поверхности и рельефе.  

Компания также покажет новые целевые нагрузки и уникальное 

программное обеспечение для видеомониторинга, аэрофотосъемки, 

определения утечек метана, а также новый беспилотный комплекс ZALA 

421-10, который разработан для аэромониторинга инфраструктуры в 

условиях болотистой или озерной местности, и беспилотный комплекс ZALA 

421-16E5V2. 

Одним из выгодных преимуществ беспилотного комплекса ZALA 421-

16E5V2 является продолжительность полета, которая составляет 14 часов. 

Это позволит совершить полет из Ижевска в Москву, преодолев более 1200 

км. Особое внимание при разработке комплекса было уделено эргономике 

при эксплуатации и транспортировке, что позволило сократить массу 

воздушного судна до 30 кг. 

Целевая нагрузка массой до 5 

кг позволяет одновременно 

интегрировать шесть различных 

камер для выполнения задач на 

высоте до 5 тыс. м в дневное и 

ночное время, исключая 

вынужденные посадки для смены 

оптико-электронного оборудования. 

Впервые для беспилотного 

комплекса разработана уникальная 

целевая нагрузка воздушного 

лазерного сканирования. Технология предоставляет данные об изучаемой 

местности, включая рельеф, обнаруживает замаскированные объекты и их 

характеристики, включая любые изменения в природной среде. 

Примененные при разработке инновационные подходы к решению 

технических и эксплуатационных задач выделяют новинку среди всего 

мирового рынка. Впервые в своем классе беспилотный комплекс ZALA 421-

16E5V2 применяет автоматизированную систему обработки данных для 

эффективного решения задач оптико-электронной разведки, аэрофотосъемки 

в видимом и инфракрасном диапазонах, ведения радиотехнической разведки, 

а также ретрансляции видео и голосовой связи. 
Ростех, 10 октября 2018 
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АВТОВАЗ начал серийное производство LADA XRAY Cross 

В Тольятти 11 октября началось серийное производство LADA XRAY 

Cross – флагманской модели семейства XRAY. Компактный городской 

кроссовер отличается повышенной проходимостью и новым уровнем 

комфорта.  

Как рассказали в пресс-службе 

АВТОВАЗа, в процессе разработки 

LADA XRAY Cross был проведен 

полный цикл дорожных и 

лабораторных тестов. Были 

проведены испытания на 

надежность, безопасность, 

устойчивость и управляемость, 

климатический комфорт, на 

соответствие нормативным 

требованиям, действующим на 

территории России. Всего в тестах были задействованы 80 автомобилей. 

Испытания LADA XRAY Cross проводились на территории России, в том 

числе были проведены северные тесты в Сургуте и южные – в Сочи. 

Напомним, что первый показ серийного LADA XRAY Cross состоялся 

на московском автосалоне ММАС-2018. Компактный городской кроссовер 

получил новый стиль, более высокий уровень комфорта и проходимости. 

В частности, дорожный просвет увеличен со 195 мм до 215 мм, 

благодаря установке новых шин и более длинных пружин. Для LADA XRAY 

Cross разработаны новые настройки системы контроля устойчивости (ESC). 

Специальный джойстик LADA Ride Select на панели приборов позволяет 

включить алгоритмы для преодоления снега, песка и грязи, а также 

спортивный режим. Для динамичного и безопасного вождения LADA XRAY 

Cross оснащен задними дисковыми тормозами и новым электроусилителем 

руля. 

Особое внимание при разработке LADA XRAY Cross уделено 

комфорту. В новом кроссовере увеличено пространство для пассажиров 

заднего сиденья, введен обогрев руля, внедрена регулировка рулевого колеса 

по вылету, разработаны новые передние сиденья с развитой боковой 

поддержкой. 
Ростех, 11 октября 2018 

Беспилотные автомобили Waymo проехали 10000000 миль  

по дорогам общего пользования 

Компания Waymo объявила, что ее беспилотные автомобили проехали 

10 миллионов миль по дорогам общего пользования в США. Параллельно с 

реальными заездами проходят и виртуальные, в которых модели 
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беспилотников проехали почти семь миллиардов миль, сообщается в блоге 

компании на Medium. 

Существует несколько основных методов испытаний беспилотных 

автомобилей. Обычно разработчики начинают с заездов на закрытых 

полигонах с практически идеальными условиями, а главное, без людей, 

которые могут пострадать из-за некорректной работы алгоритмов 

управления. Впоследствии инженеры, как правило, усложняют задачу и 

вводят на полигон неподвижные и подвижные препятствия, а также 

имитируют заезды с помощью компьютерной симуляции. Однако все эти 

методы лишь отчасти повторяют реальные условия, поэтому после 

первичного оттачивания алгоритмов разработчики выпускают автомобили на 

дороги общего пользования с водителем, всегда готовым перехватить 

управление.  

Инженеры Waymo, которая в 

конце 2016 года была преобразована в 

отдельную компанию из проекта 

беспилотных автомобилей Google, 

начали этап тестирования 

беспилотных автомобилей на дорогах 

общего пользования в 2009 году. 

Теперь компания объявила о важном 

достижении – ее автомобили проехали 

в таких условиях более десяти 

миллионов миль (16,09 миллиона 

километров), а их виртуальные копии преодолели почти семь миллиардов 

миль (11,27 миллиарда километров). Испытания проходили на дорогах 25 

американских городов, причем не только в условиях теплого и солнечного 

климата в Аризоне, но и, к примеру, в заснеженных горах Калифорнии. 

Компания рассказала, что, несмотря на такой огромный опыт, ее 

автомобили все еще не во всех аспектах езды сравнялись с людьми. К 

примеру, они слишком осторожно ведут себя на полосах разгона на 

автомагистралях, пытаясь встроиться в плотный поток автомобилей, или 

идеально соблюдают правила остановки и парковки, из-за чего пассажиры 

тратят больше времени на свои маршруты. Компания рассказала, что на 

протяжении следующих десяти миллионов миль она будет стараться 

исправить последние недостатки и сделать поездки не только безопасными, 

но и быстрыми. 

Большое расстояние, преодолеваемое беспилотниками, позволило им 

отточить алгоритмы управления до достаточно высокого уровня. 

Департамент транспортных средств Калифорнии, который обязывает 

компании, испытывающие беспилотные автомобили на дорогах штата, 

раскрывать данные о поездках, в начале года опубликовал ежегодный отчет, 

согласно которому автомобили Waymo оказались самыми 

самостоятельными. В среднем водителям-испытателям Waymo приходилось 

перехватывать управление один раз в почти девять тысяч километров, в то 
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время как у ближайших конкурентов Cruise такая необходимость возникала в 

4,5 раза чаще.Поскольку качество алгоритмов управления беспилотными 

автомобилями компании стало настолько высоким, она планирует в 

ближайшее время приступить к реальному использованию своих разработок 

и до конца года запустить в городе Финикс штата Аризона и его 

окрестностях сервис беспилотного такси, закрытую версию которого она уже 

тестирует с начала 2017 года. В будущем она планирует расширить сервис на 

несколько других американских городов и для этого заказала у концерна Fiat 

Chrysler Automobiles 62 тысячи минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid. 
NanoNewsNet.ru, 11 октября 2018 

Разработаны новые камеры  

для беспилотных транспортных средств 

Новая камера способна распознавать поляризованный свет, подобно 

раку-богомолу. Она может помочь транспортным средствам с 

автоматическим управлением лучше оценивать окружающую обстановку, 

сообщают исследователи в журнале Optica. 

Рак-богомол – хищник, который обитает на мелководье. В поисках 

добычи он «дрейфует» с глубины около 37 метров до пяти метров. И он 

прекрасно видит в любых условиях: и в кромешной тьме, и при ярком свете. 

Его большие глаза имеют 16 типов фоторецепторов (для сравнения: у 

человека их всего три). Раки-богомолы способны различать инфракрасный и 

ультрафиолетовый света, а также видеть линейную и круговую поляризацию. 

Вдохновляясь глазами этого ракообразного, инженеры создали камеру, 

которая распознает поляризованный свет. Она содержит около полмиллиона 

датчиков, каждый из которых захватывает широкий диапазон светлых и 

темных пятен в пределах одного кадра, что несколько напоминает то, как 

видят мир раки-богомолы. Кроме того, новая камере доступен более 

широкий диапазон интенсивности света, чем другим цифровым или 

поляризационным записывающим устройствам. Раньше лучшие 

поляризационные камеры работали с динамическим диапазоном около 60 

децибел; для новой это далеко не предел: ее диапазон – 140 децибел. 

Благодаря этому камера получает более чёткую картинку. 

Беспилотники в настоящее время используют разные методы для того, 

чтобы составить картину окружающего мира: лидар (оптический датчик), 

камера и GPS. Но камеры, которые в настоящее время установлены на 

автомобилях, не улавливают резкие смены в уровне освещения и не 

распознают детали в туманную погоду. Поскольку новые камеры компактны 

и их сборка сильно не отличается от сборки обычных цифровых камер, они 

очень дешевы: их цена может не превышать 10 долларов. 
NanoNewsNet.ru, 14 октября 2018 
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Разработана крошечная камера 

для операций на венах и артериях 

Сейчас современная хирургия уже практически не обходится без 

использования камер при проведении операций. Особенно это касается 

хирургических вмешательств на сосудах, которые обладают крайне малым 

диаметром. Здесь без наблюдения не обойтись и желательно, чтобы 

«осталось место» и под хирургические инструменты. Поэтому 

миниатюризация устройств для этих нужд крайне важна и недавно ученые из 

Кембриджского Университета разработали самую маленькую на 

сегодняшний день камеру с весьма необычным строением, пригодную для 

операций на сосудах.  

Основное отличие от всех 

существующих аналогов (помимо 

размера) является то, что обработка 

изображения происходит по 

технологии «chip-on-tip». В 

«стандартных» эндоскопах сигнал 

передается по проводам в основное 

устройство, где происходит его 

дешифровка и преобразование в 

изображение. В новой камере, получившей название Leap, все необходимое 

расположено на конце эндоскопа. Технология создана совместно с 

компанией Omnivision и прототип устройства имеет размер изображения 

400х400 (0,16 мегапикселя), однако в финальной версии разрешение можно 

будет увеличить как минимум до 1600х1600 (а это уже 2,6 мегапикселя, что 

весьма достойно). 

Диаметр гибкой эндоскопической трубки равняется 1,35 миллиметра, 

что позволяет ее использовать даже для коронарной ангиоскопии 

(исследование сосудов сердца). Помимо этого, по утверждению авторов, 

Leap можно применять вместе с такими методами диагностики, как 

внутрисосудистое ультразвуковое исследование и оптическая когерентная 

томография. 

Помимо этого, Leap позволяет, в отличие от больших эндоскопов, не 

зависеть от громоздкой техники операционной комнаты, так как Leap можно 

подключить к любому обычному компьютеру. Также в новой разработке 

некоторые детали (например, оптическая трубка) являются одноразовыми, 

что снижает риск передачи инфекций и заболеваний от одного человека к 

другому в случае недостаточной стерилизации. По словам одного из 

разработчиков Саймона Каргера, «Мы объединили опыт работы с 

внутрисосудистыми устройствами с нашими знаниями в области 

микрооптики, системной инженерии и ИИ, в результате получив систему 

выгодную как с экономической точки зрения, так и с практической.». 
NanoNewsNet.ru, 14 октября 2018 
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Оправдана ли коммерческая доставка дронами? 

В Исландии собираются это выяснить 

Исландский стартап Aha использует изготовленных к Китае дронов и 

израильскую систему логистики для доставки горячей еды, продуктов и 

электроники по домам столицы Исландии, Рейкьявика. 

Это первая доставка такого рода в мире [ нет ], а ещё она игнорирует 

стандартные правила безопасности авиаперевозок. Эти дроны не определяют 

и не избегают препятствий – у них нет ни радаров, ни камер, ни других 

систем построения изображений. Они летают по GPS, по путям, признанным 

свободными от деревьев, зданий и других препятствий. За последние пять 

месяцев служба осуществила 500 доставок, и пока без единого 

пострадавшего. 

Работает это так: вы вбиваете заказ в приложение на смартфоне («два 

гамбургера, без лука»), повар Aha грузит заказ на дрон. Вы отслеживаете 

доставку, выходите встретить дрон, и если в точке сброса всё хорошо, вы 

соглашаетесь её принять. Тогда дрон опускает вам бургеры на верёвочке, и с 

жужжанием улетает домой. 

Доставка стоит порядка $7. Это окупает работу службы, говорит Марон 

Кристоферсон, главный исполнительный директор Aha. «На электричество 

уходит 25 центов», – говорит он. 

Доставка может занимать от 4 

минут, по сравнению с 25 минутной 

доставкой по дорогам при плотном 

движении. Это идеально для горячей 

еды (самый популярный товар – 

бургеры), но клиентам также 

нравится доставка продуктов 

(популярнее всего – бананы) и 

оборудования (в основном, 

электроники).  

Кристоферсон начал 

интересоваться технологиями 

автономной доставки в 2014 году, 

ища способ справиться с растущей 

стоимостью оплаты труда. 

Обратившись к компаниям, 

занимающимся дронами, он 

обнаружил, что большинство из них 

равнодушно отнеслись к крохотному 

рынку Исландии. 

В 2015 году он связался со стартапом Flytrex из Тель-Авива, 

продававшим GPS-маячки компаниям, занимающимся дронами. Flytrex 

разработала систему логистики на основе этих маячков, вместо того, чтобы 

делать дрон самостоятельно. «С моей точки зрения, такой подход был куда 

как более прагматичным», – говорит Кристоферсон. 
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»FedEx не делает грузовики, они их покупают», – говорит Ярив Баш, 

директор Flytrex. «Мы делаем то же самое с дронами. У нас есть ноу-хау, 

позволяющее выбирать правильные дроны и подстраивать их под наши 

нужды, но наши ключевые компетенции лежат в области логистики и 

облачных сервисов». 

Кристоферсон сказал администрации Исландии, занимающейся 

регулированием воздушного пространства, что у них есть выбор: Исландия 

может остаться в хвосте списка стран, разработавших доставку дронами, или 

она может оказаться в первых рядах. А чтобы быть в первых рядах, 

необходимо разработать правила безопасности. 

Прошло больше года обмена мнениями, и Aha получила разрешение на 

работу. Первые экспериментальные доставки начались в этом году. Aha 

использует гексакоптеры DJI Matrice 600, способные переносить до 3 кг 

груза и весящие 15 кг в полном снаряжении. Они способны пролетать 8 км – 

4 км в одну сторону, и потом обратно – чего достаточно для покрытия всего 

Рейкьявика из центра, где расположена штаб-квартира компании. Пути 

полёта дронов постоянно отслеживаются, чтобы избегать новых построек. 

Для уменьшения риска дроны по возможностью летают над водой и 

ненаселёнными промзонами. 

Изначально дроны прибывали на десяток особых точек сброса на 

окраинах города. Представителю компании необходимо было дождаться 

дрона и забрать посылку из грузового отсека. Такие доставки позволили Aha 

набрать опыт и успокоить регуляторов в плане безопасности. Затем в августе 

компания получила разрешение опускать посылки на верёвке к избранным 

домам. «Дрон способен опустить посылку практически на коврик на вашем 

заднем дворе», – говорит Баш. Вам остаётся только убедить соседей 

согласиться с этим. 

Но это редко вызывает проблемы, говорит Кристоферсон. Он 

утверждает, что при стрижке газона вы доставляете им больше неудобств. 

Полёты вслепую были спорным вопросом в других юрисдикциях по всему 

миру. В США Федеральное управление гражданской авиации держится за 

своё требование «почувствовать и избежать». Но Управление всё же 

разрешило недавно испытательные полёты, включая те, что проводит Wing, 

подразделение компании Alphabet; в них дрон летит дальше, чем может 

видеть оператор. 

Баш говорит, что две страны – он пока не готов раскрыть их названия 

или даже континенты – уже готовы разрешить проекты, подобные тому, что 

Flytrex и Aha запустили в Исландии. И почему нет, говорит он, если у 

доставки дронами рисков меньше, чем у многих других разрешённых вещей 

в нашей жизни. 

«Что безопаснее, – спрашивает он, – позволять 16-летнему подростку 

вести двухтонную машину к вашему дому каждый раз, когда вам хочется 

гамбургера, или отправить 15-кг дрон, не страдающий от недосыпа прошлой 

ночью?» 
NanoNewsNet.ru, 14 октября 2018 
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В Сколково появилось беспилотное «Яндекс.Такси» 

Компания «Яндекс» запустила на территории Сколково тестовую зону 

для беспилотных автомобилей. В отличие от аналогичной зоны в 

Иннополисе, в Сколково беспилотник можно вызвать через приложение 

«Яндекс.Такси», сообщается в блоге «Яндекса». 

«Яндекс» уже несколько лет занимается разработкой беспилотных 

автомобилей и впервые компания представила свой беспилотник в мае 2017 

года. Компания выбрала в качестве основы гибрид Toyota Prius и оснастила 

его лидарами, радарами и другими датчиками, а также системой 

компьютерного зрения, анализирующей окружающую обстановку в реальном 

времени. Как и многие другие разработчики беспилотных автомобилей, к 

примеру, Waymo и Uber, в будущем «Яндекс» планирует использовать свою 

разработку в собственном сервисе такси.  

В августе компания запустила 

в городе Иннополис в Татарстане 

первый в Европе тестовый сервис 

беспилотного такси. Пока в этом 

проекте участвует лишь два 

автомобиля, которые ездят без 

человека на водительском сиденье и 

возят жителей города между пятью 

точками посадки и высадки 

пассажиров. При этом, поскольку 

сервис рассматривался как 

экспериментальный, разработчики реализовали вызов такси через бота в 

мессенджере Telegram. 

Теперь компания объявила об открытии второй тестовой зоны для 

поездок беспилотного автомобиля, которая находится в Сколково и имеет 

заметное отличие от зоны в Иннополосе. Воспользоваться услугами 

беспилотного такси смогут совершеннолетние резиденты Сколково, но для 

вызова не понадобится бот в Telegram – компания добавила функцию вызова 

беспилотного автомобиля прямо в свое приложение «Яндекс.Такси». Во 

время всех поездок в автомобиле будет присутствовать инженер компании, 

готовый перехватить управление, но он будет сидеть не за рулем, а на 

пассажирском сиденье. Поездки на беспилотном такси будут бесплатными. 

Компания не раскрывает некоторых технических деталей реализации 

тестовой зоны беспилотного такси, однако некоторые моменты можно 

заметить на демонстрационном видео. В частности, можно видеть, что в 

приложении доступна лишь ограниченная зона, причем посадка 

осуществляется только в определенных местах. Кроме того, компания 

сообщает о двух участвующих в тестировании автомобилях, но на ролике 

видно, что «Яндекс» привез в Сколково как минимум четыре своих 

беспилотника. 

Об испытаниях беспилотного автомобиля «Яндекса» на дорогах 

общего пользования стало известно еще в декабре 2017 года, но публично 
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компания продемонстрировала это лишь в феврале 2018 года. Тогда она 

показала полную запись одной из поездок недалеко от офиса компании в 

Хамовниках. А летом компания продемонстрировала поездку из Москвы в 

Казань, во время которой автомобиль проехал 789 километров за 11 часов, 

причем 99 процентов пути были преодолены в режиме автопилота. 
N+1, 16 октября 2018 

Крупнейший в мире авиадвигатель подготовили  

к заключительным летным испытаниям 

Американская компания General Electric подготовила опытный образец 

перспективного турбовентиляторного реактивного двигателя GE9X к 

заключительному этапу сертификационных летных испытаний, по итогам 

которых силовая установка будет допущена к установке на новый 

пассажирский лайнер Boeing 777X. Как пишет Aviation Week, в ближайшее 

время силовую установку смонтируют на летающую лабораторию Boeing 

747-400. Заключительный этап сертификационных летных испытаний 

начнется в ноябре текущего года и завершится весной 2019-го. 

По мере разработки авиационные двигатели проходят серию различных 

испытаний, которые сначала проводятся на специальных стендах на земле, а 

затем уже на летающих лабораториях в воздухе. Такие испытания позволяют 

оценить реальные характеристики силовых установок, а также проверить 

работу всех систем авиадвигателя в различных условиях. Летные испытания, 

например, позволяют проверить работу двигателя в условиях динамических 

нагрузок, меняющейся интенсивности набегающего воздушного потока, 

температуры воздуха и сотен других условий.  

На основе данных, 

полученных по итогам наземных и 

летных испытаний новых 

двигателей, специалисты принимают 

решение, может ли силовая 

установка быть безопасно 

смонтирована на самолет, для 

которого она разрабатывалась. GE9X 

создается для перспективного 

пассажирского лайнера Boeing 777X. 

Это будет самый большой в мире 

двухдвигательный лайнер. Сертификационные испытания GE9X проводятся 

с мая 2017 года. Первый полет лайнера Boeing 777X намечен на март 2019 

года. 

Разработка GE9X ведется с 2012 года. Диаметр вентилятора этого 

двигателя составляет 3,4 метра, а диаметр его воздухозаборника – 4,5 метра. 

Для сравнения, диаметр GE9X всего на 20 сантиметров меньше диаметра 

фюзеляжа лайнера Boeing 767 и на 76 сантиметров больше диаметра 
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фюзеляжа лайнера Boeing 737. Новая силовая установка может развивать 

тягу до 470 килоньютонов. GE9X имеет крайне высокую степень 

двухконтурности – 10:1. Этот показатель позволяет двигателю поддерживать 

высокую мощность, потребляя существенно меньше топлива по сравнению с 

другими двигателями. 

Длина лайнера Boeing 777X, на который будут установлены GE9X, в 

зависимости от версии составит 69,8 или 76,7 метра, а размах крыла – 71,8 

метра. Самолет получит складное крыло, благодаря которому сможет 

помещаться в стандартном авиационном ангаре. Размах сложенного крыла 

B777X составит 64,8 метра. Максимальная взлетная масса лайнера составит 

351,5 тонны. Самолет сможет выполнять полеты на расстояние до 

16,1 тысячи километров. 
N+1, 12 октября 2018 

Yamato и Bell создадут летающий грузовик-беспилотник 

Японский транспортный гигант Yamato Holdings договорился с 

американской Bell Helicopter о совместной разработке беспилотного 

летающего грузовика. Необходимость с таком проекте возникла в связи с 

нарастающей нехваткой рабочих рук в транспортной сфере Японии. Об этом 

пишет ТЭКНОБЛОГ.  

Летающий грузовик конструируют по принципу конвертоплана – он 

будет совершать вертикальные взлеты и 

посадки, как вертолет, а затем 

передвигаться горизонтально, как 

самолет. Такие маневры ему позволят 

совершать четыре винта, меняющие 

свое положение, пишет деловое издание 

Nikkei. 

Согласно проекту, грузовик 

сможет брать на борт до 450 кг груза и передвигаться в воздухе со скоростью 

160 км/ч. В августе следующего года пройдут первые испытательные полеты 

уменьшенного прототипа такой машины грузоподъемностью 30 кг. А первые 

коммерческие модели поступят на рынок в середине 2020-х гг. 

Bell Helicopter возьмет на себя авиационную часть этого проекта, а 

Yamato Holdings разработает автоматическую камеру, которая будет без 

участия человека принимать грузы, перемещать их в автомобили, 

железнодорожные вагоны или складские помещения. 
РЖД-Партнер, 12 октября 2018 
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В Британии испытывают революционную генную технологию 

для восстановления зрения  

Британские ученые разработали инновационную методику лечения 

хороидермии – тяжелого наследственного дегенеративного глазного 

заболевания, ставшего самой распространенной причиной слепоты среди 

молодежи и людей среднего возраста.  

Статья, посвященная революционному решению этой проблемы, 

опубликована на сайте Оксфордского университета.  

Уникальная терапия основана на генной коррекции и предполагает 

однократное инъекционное введение недостающего гена в организм 

пациента с хороидермией.  

Эксперименты по созданию новой эффективной методики лечения 

наследственной слепоты начались в Британии еще в 2011 году. Все эти годы 

под наблюдением специалистов находились 14 человек с хороидермией, 

добровольно опробовавших на себе терапию и получивших генные 

инъекции. И, наконец, на днях британские ученые рассказали о результатах 

своих исследований, которые оказались более чем многообещающими. В 

статье сказано, что это был первый в мире эксперимент с генной терапией 

наследственной слепоты с участием реальных пациентов.  

Подробнее об уникальной разработке рассказал один из руководителей 

исследования, профессор офтальмологии Оксфордского университета Роберт 

Макларен. Генная коррекция вызвала определенные положительные 

изменения на уровне ДНК – у пациентов значительно улучшилось зрение. 

При этом введение генных препаратов ни у кого из участников исследования 

не вызвали никаких побочных эффектов. В результате у 12 человек 

зрительные функции либо значительно усилились, либо полностью 

восстановились. Профессор отметил, что эффект имеет долговременный 

характер и сохранился даже у тех пациентов, операции которым были 

проведены пять лет назад.  

Поразительно успешные результаты эксперимента свидетельствуют о 

перспективности генной терапии в лечении наследственной слепоты. 

Вдохновленные этим, британские ученые планируют провести более 

масштабные исследования, уже на международном уровне. В тестировании 

примут участие более 100 добровольцев, которым также будет проведена 

генная коррекция, которая должна избавить их от прогрессирующей 

наследственной слепоты.  
АИР, 13 октября 2018 

Выставка GITEX в г. Дубай: Автомобиль Rinspeed «Oasis» – 

в центре внимания платформа miniMICA 

Концепт-кар Rinspeed «Oasis» теперь в центре внимания на торговой 

выставке GITEX (Gulf Information Technology Exhibition), которая пройдет с 

14 по 18 октября 2018 года в городе Дубай (Объединенные Арабские 
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Эмираты). В тренде интеллектуальный промышленный мини-компьютер 

HARTING MICA®, разработанный HARTING Technology Group, а также его 

новейшее воплощение: miniMICA. Автомобили «Oasis» оснащаются 

решением miniMICA.  

Модуль miniMICA позволяет создавать масштабируемую и гибкую 

архитектуру, которая делает доступным соединение вычислительных 

компонентов различными способами. В “Oasis” подключаемые модули, а 

также конфигурация системы 

транспортного средства по 

желанию водителя могут 

быть адаптированы в 

соответствии с конкретной 

задачей. «Так обеспечивается 

эффективное и экономичное 

использование 

транспортного средства,» – 

комментирует Dominik 

Nimmesgern, General Manager 

HARTING Ближний Восток, 

Объединенные Арабские Эмираты. Эффективность и требуемая 

функциональность – всё это демонстрируют решения «Oasis», 

представленные в павильоне поставщика телекоммуникационных технологий 

Etisalat (Зал Zabeel / Стенды Z1-A20, Z1-A10). 

Эта экспозиция также посвящена HARTING MICA® (Промышленная 

модульная вычислительная архитектура). MICA® предназначена для 

быстрой и простой реализации проектов цифровизации с непосредственной 

интеграцией в промышленные системы и оборудование. Модульный 

промышленный мини-компьютер подходит для реализации самых разных 

прикладных сценариев – благодаря модульному аппаратному обеспечению и 

адаптивному программному обеспечению с открытым исходным кодом на 

базе Linux, любая задача перестанет быть сложной. Система устанавливается 

в прочный корпус, разработанный специально для применения в условиях 

производственной площадки. 

«Модульная и открытая платформа позволяет выполнять 

конфигурацию MICA® в соответствии с индивидуальными аппаратными 

средствами в бесплатном программном обеспечении и с соответствующими 

соединениями – для полного соблюдения специальных промышленных 

требований заказчиков,» – поясняет Nimmesgern. 

А ещё на торговой выставке будут представлены решения и продукты 

компании HARTING для электромобилей. 
РЖД-Партнер, 15 октября 2018 
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HyperloopTT хочет построить ветку протяженностью 2000 км 

в Китае 

Компания Hyperloop Transportation Technologies проводит переговоры с 

пятью провинциями Китая, где планируется строительство линии Hyperloop 

протяженностью 2000 км. Об этом сообщил Бибоп Греста, соучредитель и 

председатель компании.  

Он заявил о том, что уже 

достигнуто соглашение с провинцией 

Гуйчжоу на юго-западе Китая. Сделка 

является третьим коммерческим 

соглашением HyperloopTT после 

аналогичных в Абу-Даби и Украине, 

подписанных в начале 2018 года.  

По данным экспертов, проект в Гуйчжоу (ветка протяженностью 60 км) 

оценивается примерно в 10 млрд юаней (около $1,5 млрд). По словам Б. 

Гресты, строительство будет закончено через 5 лет после технического 

анализа, который займет 36 месяцев. 

«Мы завершили все испытания и прототипирование и сейчас начинаем 

строительство первой линии в Тулузе (Франция). Она будет разделена на две 

части. Один участок – 320 м, а другой – 1,4 км. Это сертификационный трек, 

который также будет использоваться для технической сертификации. Мы 

начали работать над созданием первой коммерческой линии в Абу-Даби», – 

прокомментировал Б. Греста последнюю активность компании. 
РЖД-Партнер, 15 октября 2018 

Разработка Ростеха позволит автомобилям  

«видеть» дорогу в полной темноте 

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создает обзорный 

прибор для автомобилей МЧС, охранных компаний и медицины катастроф. 

Устройство с функциями искусственного интеллекта позволяет двигаться без 

света фар в условиях ограниченной видимости и даже в полной темноте. 

Серийные поставки обзорных модулей планируется начать с 2019 года.  

В состав устройства входят тепловизор, встроенная видеокамера 

высокого разрешения, а также гиростабилизированная платформа, которая 

обеспечивает четкое изображение при движении. Модуль также может 

применяться на яхтах и маломерных судах.  

Функции искусственного интеллекта позволяют идентифицировать 

встреченные на пути объекты, скрытые в темноте, тумане, дыму, лесной 

растительности и т.д. Например, система может выявлять в поле видимости 

животных, сопоставляя их контуры с библиотекой оцифрованных 

изображений. Модуль автоматически сопровождает объект, пока он 

находится в поле зрения его средств наблюдения.  
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«Устройство базируется на разработках наших предприятий для 

военной авиации. Подобные примеры демонстрируют возможности 

успешного трансфера технологий из военной сферы в гражданскую. Мы 

прогнозируем спрос на это устройство не только среди государственных 

структур, но и среди частных потребителей – охотников, любителей 

экстремального туризма, владельцев маломерных судов и др.», – отметила 

директор по коммуникациям Ростеха Екатерина Баранова.  

Прибор обладает небольшими размерами и весит около 3 кг, что дает 

возможность крепить его на корпусе автомобиля или судна при помощи 

магнита. Устройство может управляться при помощи мобильного устройства 

и сопрягаться со штатными мультимедийными системами.  

Разработку ведет входящий в холдинг «Росэлектроника» Центральный 

научно-исследовательский институт «Циклон». 
Ростех, 16 октября 2018 

Новозеландская авиакомпания займется развитием 

электрических аэротакси 

Новозеландская авиакомпания Air New Zealand, флагманский 

авиаперевозчик страны, решила заняться развитием сервиса аэротакси. Как 

сообщает Flightglobal, авиакомпания подписала соглашение о развитии 

аэротакси со стартапом Zephyr Airworks, новозеландским подразделением 

американской компании Kitty Hawk. В рамках соглашения, перевозчик 

сформирует парк из электрических аэротакси Cora и начнет оказывать услуги 

коротких пассажирских перевозок. Другие подробности соглашения пока не 

раскрываются. 

Весной текущего правительство Новой Зеландии разрешило компании 

Zephyr Airworks проводить летные испытания и сертифицировать аэротакси 

Cora в соответствии с местными авиационными стандартами. По завершении 

испытаний и процесса сертификации Cora можно будет использовать для 

перевозок пассажиров. Новозеландские власти полагают, что сервис 

аэротакси позволит существенно сократить время на дорогу из пригорода в 

центр города и обратно. Развернуть сеть аэротакси в Новой Зеландии 

планируется в течение ближайших трех лет. 

Летные испытания аэротакси Cora, разработка которого велась скрытно 

на протяжении последних семи лет, начались весной текущего года. 

Технические параметры нового летательного аппарата не раскрываются. В 

целом электрическое аэротакси собрано по схеме двухбалочного самолета с 

низким расположением крыла и П-образным хвостовым оперением. 

Основные балки оснащены электромоторами, приводящими небольшие 

несущие воздушные винты. На каждой из основных балок расположены по 

два несущих винта. 

Кроме того, на правой и левой консолях крыла с внешней стороны 

закреплены еще по две короткие балки, на концах каждой из которых также 
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расположены несущие винты. В хвостовой части Cora установлен 

электромотор с толкающим воздушным винтом. Благодаря 12 несущим 

винтам беспилотное аэротакси может осуществлять вертикальные взлет и 

посадку, что может быть полезным в условиях городской застройки или при 

необходимости посадки на площадки на крыше зданий. В воздухе 

включается электромотор с толкающим винтом, благодаря которому аппарат 

переходит к горизонтальному полету по-самолетному. 

В апреле 2018 года развитие аэротакси поддержало правительство 

Канады. Оно выступило в поддержку серии проектов консорциума Bell 

Helicopter Textron Canada предполагающих разработку опционально 

пилотируемых и беспилотных версий пассажирских вертолетов и городского 

аэротакси. Канадские власти инвестировали в проекты 49,5 миллиона 

долларов. Это один из немногих проектов в мире, получивших официальную 

поддержку властей. 

В канадском правительстве заявили, что инвестиции в проект позволят 

ускорить разработку технологий, которые можно будет использовать в 

вертолетах нового поколения и полностью автономных летательных 

аппаратах разных классов. В разработке новых технологий будет участвовать 

не только Bell Helicopter Textron Canada, но и еще 18 научных и 

производственных предприятий Канады. Объем инвестиций со стороны 

американской компании и ее канадского подразделения в проект составит 

125 миллионов долларов. 
N+1, 16 октября 2018 

Американцы представили двигатель  

для сверхзвукового пассажирского самолета 

Американская компания GE Aviation представила новый 

турбовентиляторный реактивный двигатель Affinity, который предполагается 

установить на перспективный сверхзвуковой пассажирский самолет AS2. 

Разработкой последнего занимается стартап Aerion. Как пишет Aviation 

Week, новая силовая установка конструктивно объединяет в себе 

особенности реактивных двигателей с малой степенью двухконтурности для 

боевых самолетов и силовых установок с большой степенью 

двухконтурности для пассажирских самолетов. При этом каких-либо новых и 

прорывных технологий в Affinity нет. 

Разработка пассажирского самолета AS2 ведется компанией Aerion с 

2014 года. По предварительным расчетам, длина самолета составит 51,8 

метра, высота – 6,7 метра, а размах крыла – 18,6 метра. Максимальная 

взлетная масса сверхзвукового самолета составит 54,8 тонны. AS2 будет 

оснащен тремя двигателями, тяга каждого из которых, по оценке 

разработчиков, должна быть не менее 69 килоньютонов. Самолет будет 

рассчитан на перевозку до 12 пассажиров.  
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AS2 будет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4-

1,6 числа Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Несколько меньшая скорость 

полета над сушей вкупе с особой 

аэродинамической конструкцией 

планера позволит, как рассчитывают 

разработчики, почти полностью 

избегать формирования ударных 

волн. Дальность полета самолета на 

скорости в 1,4 числа Маха составит 

7,8 тысячи километров и 10 тысяч 

километров на скорости в 0,95 числа 

Маха. В настоящее время 

международные правила запрещают 

полеты сверхзвуковых самолетов над населенными участками суши. 

Для полетов на сверхзвуковой скорости обычные турбовентиляторные 

двигатели современных пассажирских самолетов не подходят. Из-за большой 

площади вентилятора, особенностей работы вентилятора и компрессора и 

множества других причин обычные двигатели в большинстве своем либо не 

способны надежно работать на сверхзвуковой скорости полета, либо вовсе не 

могут разогнать до нее летательный аппарат. При этом такие силовые 

установки потребляют меньше топлива, чем специальные двигатели для 

боевых самолетов, спроектированные для полетов в том числе и на 

сверхзвуке. 

Свой новый двигатель Affinity компания GE Aviation относит к 

силовым установкам со средней степенью двухконтурности. Основу 

двигателя составляет модифицированный газогенератор 

турбовентиляторного двигателя CFM56, который, в свою очередь, 

конструктивно основан на газогенераторе от F101, силовой установки для 

сверхзвуковых бомбардировщиков B-1B Lancer. Согласно записи в 

корпоративном блоге GE Aviation, силовая установка получит 

модернизированную электронно-цифровую систему управления двигателем с 

полной ответственностью. 

Новая силовая установка Affinity сможет обеспечить полет 

пассажирского самолета на высоте до 18,3 тысячи метров. Разработчик 

утверждает, что новый двигатель будет эффективно работать на 

сверхзвуковой и дозвуковой скоростях полета. Предположительно, новый 

двигатель будет полностью готов к 2023 году. Как сообщает Flightglobal, 

Aerion планирует провести первый полет сверхзвукового пассажирского 

самолета AS2 в июне 2023 года. В октябре того же года AS2 должен уже 

выполнить первый трансатлантический перелет. Его приурочат к 20-летию со 

дня последнего полета французского сверхзвукового самолета Concorde. 

Ранее компания Aerion объявила, что эскизное проектирование AS2 

планируется завершить к середине 2020 года, а защиту технического проекта 

провести в начале 2022 года. Разработчики планируют, что сертификация 

нового летательного аппарата завершится до конца 2025 года, а с 2026 года 
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новые сверхзвуковые самолеты начнут выполнять регулярные перелеты. За 

первый год серийного производства Aerion планирует собрать 12 AS2, за 

2027 год должны быть собраны 23 самолета, а за 2028-й – уже 36. В 

дальнейшем ежегодно компания будет выпускать по 36 AS2 до 2035 года. 

Ранее стало известно, что демонстратор перспективного пассажирского 

сверхзвукового самолета, разрабатываемый американской компанией 

Lockheed Martin по проекту QueSST, получил официальное индексное 

обозначение X-59. Обозначение было присвоено самолету в соответствии с 

традицией, начавшейся в 1947 году при испытании ракетоплана X-1. 

Постройка нового сверхзвукового самолета уже началась. Согласно 

заявлению NASA, в конце 2022 года новый самолет X-59 начнет выполнять 

сверхзвуковые испытательные полеты над населенными пунктами – 

добровольцами. 
N+1, 17 октября 2018 
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

В ФПИ рассказали о том, как будет проходить  

конкурс «Аэробот» 

МОСКВА, 12 окт – РИА Новости. Беспилотники автономно 

преодолеют полосу препятствий в ходе заключительного этапа конкурса 

«Аэробот», который пройдёт в декабре, сообщили РИА Новости в Фонде 

перспективных исследований (ФПИ). 

«ФПИ передал участникам второго (заключительного) этапа конкурса 

«Аэробот» летающие лаборатории на базе мультироторных беспилотных 

летательных аппаратов. В финале первенства примут участие четыре 

команды, которым предстоит продемонстрировать свои решения в области 

автономного управления БПЛА в реальных условиях», – говорится в 

сообщении. 

Как пояснили в фонде, конкурс пройдёт на полигоне, оборудованном в 

закрытом помещении площадью в несколько сотен квадратных метров. Во 

время полета летающим лабораториям предстоит обойти различные 

препятствия, «финишной линией» дистанции станет окно, через которое 

аппараты должны покинуть помещение. По условиям конкурса, участникам 

не будет известна расстановка препятствий, полеты должны осуществляться 

в полностью автономном режиме без спутниковой навигации. 

«Навигация аппаратов будет осуществляться за счет средств 

технического зрения, обработка данных производится непосредственно на 

борту беспилотника. Каждая команда разработала свои программно-

аппаратные решения для выполнения этой задачи. Проведение второго этапа 

конкурса запланировано на декабрь 2018 года, место проведения 

соревнований уточняется», – заявил руководитель проекта ФПИ Александр 

Кондратьев. 

Как полагают в ФПИ, системы автономного управления беспилотными 

летательными аппаратами могут быть востребованы, в частности, при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций для поиска пострадавших и 

мониторинга обстановки. 

Конкурс на лучшее решение в области программно-аппаратного 

обеспечения для автономного управления беспилотными мультироторными 

летательными аппаратами «Аэробот» начался в августе 2017 года. Заявки на 

участие в первенстве подали 44 научных коллектива. К первому 

виртуальному этапу конкурса были допущены 10 команд, из них лучшие 

результаты показали команды АО «НКБ РиСУ», Национального Томского 

политехнического университета, Института проблем управления им. В.А. 

Трапезникова РАН и Московского физико-технического института. 
РИА Новости, 12 октября 2018 
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Цифру – в бизнес. Smart SMB как умные IT-решения  

для бизнеса  

Уникальная конференция, 

посвященная современным 

умным IT-решениям «Smart SMB 

– теория и практика ИТ-решений 

для малого и среднего бизнеса», 

пройдет в Москве 25 октября 

2018 года. 

На одной площадке 

участники события смогут 

ознакомиться с лучшими ИТ-

практиками и эффективными 

решениями для малого и среднего бизнеса. Организаторы и партнеры 

мероприятия попытаются разобраться в лабиринтах задач, которые встают 

перед предпринимателями и владельцами бизнеса, сформулировать 

рекомендации и лайфхаки вместе с теми, кто уже проходил по дороге Smart 

SMB.  

В качестве партнеров выступают – облачный сервис «МойСклад», 

STAFFCOP компании ООО «Атом Безопасности», платежный сервис 

«Яндекс.Касса». Информационным партнером события стала Ассоциация e-

Commerce Russia. 

«Агентство инноваций и развития экономических и социальных 

проектов» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в этом 

событии. Особенно интересным и полезным это мероприятие может 

оказаться для: 

- индивидуальных предпринимателей; 

- владельцев микро- и малого бизнеса; 

- владельцев и руководителей среднего бизнеса; 

- руководителей ИТ-отделов предприятий СМБ; 

- руководителей маркетинговых, HR, производственных, торговых и 

других отделов, нуждающихся в решениях по автоматизации бизнеса. 

Тематика конференции включает в себя следующие направления: 

- облачные решения для СМБ и ИТ-аутсорсинг – от документооборота 

до онлайн-касс; 

- финансовые решения для малого бизнеса – расчетный счет как 

механизм работы СМБ «из коробки»; 

- логистика и интернет-торговля для СМБ; 

- маркетинг, продвижение в Интернет и соцсетях; 

- предприниматель – опасная профессия. Как защитить себя 

юридически и финансово; 

- кейсы от предпринимателей.  
АИР, 16 октября 2016 
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На форуме в Москве обсудят настоящее и будущее 

информационных технологий  

Ежегодное и всегда ожидаемое в среде профессионалов мероприятие – 

«CNews Forum 2018: Информационные технологии завтра» – пройдет в 

Москве 8 ноября 2018 года и станет уже одиннадцатым по счету. 

За годы проведения событие модернизировалось в глобальную и 

независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных 

проблем рынка информационно-коммуникационных и инновационных 

технологий, подходов к реализации ИТ-проектов с участием трех сторон – 

бизнеса, ИТ-поставщиков и государства. 

В первой части форума этого года запланировано общее пленарное 

заседание с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей 

российского бизнеса и госсектора. 

Присутствующие на заседании смогут также принять участие в прямом 

электронном голосовании и тем самым повлиять на отбор наиболее 

перспективных технологий, которые в ближайшие годы будут формировать 

развитие информатизации бизнеса и государства в России. 

Вторая часть работы мероприятия будет распределена по секциям. В 

рамках сессионных заседаний эксперты обсудят наиболее перспективные 

решения отечественных и западных поставщиков ИТ, а также 

инновационные проекты, реализуемые в соответствующих отраслях. 

Участникам мероприятия представится возможность поднять вопросы 

о перспективах рынка, предположить, насколько востребованными могут 

оказаться те или иные продукты и услуги, выявить факторы, которые смогли 

затормозить продвижение тех или иных технологий в условиях российских 

реалий. 

В форуме примут участие представители бизнеса, госструктур, а также 

независимое сообщество ИТ-директоров из разных отраслей экономики, в 

том числе госсектора, финансов, телекома, торговли, ТЭК и др. 

Проведение форума дает возможность участникам узнать о тенденциях 

развития отрасли информационно-коммуникационных технологий в России и 

мире, обсудить векторы дальнейшего развития информатизации бизнеса и 

органов государственной власти в России, основные технологические 

тренды, которые будут определять эволюцию корпоративных ИТ-систем в 

ближайшие годы, продемонстрировать свои разработки в рамках выставки.  

«Агентство инноваций и развития экономических и социальных 

проектов» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в форуме, 

тем более что «CNews Forum 2018: Информационные технологии завтра» 

является значимым событием в области информационно-коммуникационных 

технологий, которое соберет более 1500 наиболее крупных и перспективных 

участников рынка как со стороны заказчиков, так и поставщиков услуг.  
АИР, 16 октября 2018 
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На МТФ-2018 обсудят первые результаты  

законодательных изменений в таможенной сфере 

Сессия «Новое таможенное законодательство: первые итоги и 

дальнейшие перспективы» станет одним из важнейших мероприятий деловой 

программы первого дня Международного таможенного форума – 2018. 

Форум пройдет 24-25 октября 2018 г. в Москве, в Центре международной 

торговли. 

В ходе сессии планируется обсудить актуальные инструменты 

взаимодействия бизнеса и государства, встроенные в обновленную систему 

нормативно-правовых документов – ТК ЕАЭС и Федерального закона № 289-

ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации». Участники 

встречи рассмотрят вопросы поддержки бизнеса посредством переноса 

бизнес-процессов в электронный формат, создания условий для равной и 

справедливой конкуренции, минимизации издержек участников ВЭД при 

одновременном повышении эффективности таможенного контроля и 

снижении фискальных рисков для бюджета страны. 

На сессии выступит Татьяна Голендеева, заместитель руководителя 

ФТС России. Модератор дискуссии – ответственный секретарь комитета 

РСПП по интеграции, торгово-таможенной политике и ВТО, советник 

генерального директора АО «Северсталь Менеджемент» Павел Исаев. В 

обсуждении примут участие представители Минфина России, Евразийской 

экономической комиссии, ПАО «Северсталь», общественной организации 

«Деловая Россия». 

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте 

мероприятия: для делегатов от компаний: 

http://www.expocustoms.ru/4356/4394; 

для представителей органов государственной власти и учебных 

заведений: http://www.expocustoms.ru/4356/4395; для журналистов: 

http://www.expocustoms.ru/4356/4397. 

Проект программы МТФ-2018 опубликован на сайте мероприятия: 

www.expocustoms.ru. 
РЖД-Партнер, 16 октября 2018 

 

 


