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Четыре компании Фонда «Сколково» приняли участие в двухдневном 
международном форуме «Арктика - территория диалога»,  

прошедшем в Санкт-Петербурге 
 
Форум проводится в России с 2010 года и является крупнейшей 

площадкой для совместного обсуждения с зарубежными партнерами 
актуальных проблем и перспектив развития Арктического региона. На долю 
Российской Федерации, которой принадлежат самые обширные территории 
региона, приходится две трети совокупного богатства Арктики. В Арктике 
добывается десятая часть общемировых объемов нефти и четвертая часть 
природного газа. 

В рамках форума состоялась выставка российских разработок. 
Компании, принимающие участие в Фонде «Сколково» представили свои 
проекты на стенде Росконгресса. 

Разумеется, освоение Арктики невозможно без использования 
инновационных технологий. Это не только позволит улучшить качество 
жизни и повысить эффективность деятельности региональных компаний 
разных отраслей, но и обеспечит дополнительный спрос в регионе на новые 
рабочие места». 

Компания ЮВС ЮРИОН разработала БПЛА «Hydrocopter», который 
может взлетать с палубы движущегося корабля, используя  
видеоизображения. Кроме того, он может взлетать с морской поверхности и 
производить неглубоководную видео- и фотосъемку, находясь на  
поверхности воды. Максимальная высота его полёта составляет до 7 км. 
«Hydrocopter», созданный для мониторинга и оказания помощи в навигации 
морских и воздушных судов, способен выполнять в автоматическом режиме 
широкий перечень сложных работ. 

Компания «Наука-Энерготех» специализируется на проектах в области 
малой распределенной энергетики для энергетической и нефтегазовой 
отраслей, а также ЖКХ. Инженеры компании разрабатывают системы 
автономной генерации энергии под торговой маркой EVOGRESS. На 
Арктическом форуме компания представила автономные источники 
бесперебойного энергоснабжения для обеспечения электроэнергией 
небольших потребителей, в частности, РЛС Северного морского пути. 

Компания ИК ВЕЛЕС продемонстрировала на форуме в Санкт-
Петербурге «Индустриальный Конструктор МТМ IoT». Он представляет 
собой более 70 датчиков IoT для комплексного, ступенчатого и 
экономичного развертывания ряда систем умного города - видеонаблюдения, 
оповещения и беспроводного интернета. 
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Компания VITEX производит системы для обогрева технологических 
трубопроводов, емкостей, электрооборудования, контейнеров и других 
объектов в сфере промышленности, транспорта, строительства и 
нефтегазовой отрасли. Технологии, разработанные компанией VITEX, 
применяется в условиях Крайнего Севера, в частности, в Магаданской 
области. 

 
Источник:http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/04/09/skolkovo-na-arkticheskom-forume.aspx 
 
 

Использование искусственного интеллекта в борьбе против рака 
 
Внедрение цифровых технологий затрагивает практически все сферы 

деятельности человека, включая государственного управление и 
здравоохранение. 

Одними из основных программ, вызывающих большое внимание 
органов власти являются «Информационная инфраструктура», 
«Информационная безопасность» и «Цифровое государственное 
управление». Все эти программы, реализуются в Тульской области в рамках 
национального проекта «Цифровая экономика».  

Важной задачей для Тульской области является обеспечение 
подключения к Интернета медицинских учреждений региона. Наряду с этим, 
в ноябре 2018 года администрацией области  вместе с Фондом Сколково и 
компанией «Интеллоджик» было подписано соглашение о реализации 
пилотного проекта, в ходе которого с помощью искусственного интеллекта 
осуществляется автоматический анализ и распознавание диагностических 
изображений, полученных с помощью компьютерной томографии, на 
предмет обнаружения признака рака легких. В настоящее время 
обрабатываются данные по 194 пациентам. 

Важным фактором, влияющим на развитие цифровых технологий, 
является то, что доля программного обеспечения, разработанного 
российскими компаниями, должна при осуществлении госзакупок 
увеличиться до 90% к 2024 году. 

Большую роль для эффективного взаимодействия между жителей и 
органов власти играет программа «Цифровое государственное управление», 
которая направлена на улучшение документооборота и снятие 
административных барьеров. В 2019 году в Тульской области стартовал 
пилотный проект по созданию «Суперсервиса по Рождению ребенка». Новый 
сервис должен упростить оформление документов при рождении ребенка: 
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все необходимые услуги и государственные гарантии будут предоставляться 
в электронном виде через интерфейс единого портала. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/04/08/iskusstvennyy-intellekt-protiv-raka-v-

tulskoy-oblasti-obkatyvayut-novye-programmy.aspx 
 
 
Компания «Полезные роботы» начала поставлять экзоскелеты 
 
Компания «Полезные роботы» является единственным в России 

разработчиком и поставщиком экзоскелетов. Устройства позволяют человеку 
снижать мышечные усилия и меньше уставать. Пока их реализовано всего 
пять: четыре – логистическому центру Сбербанка и один – шведской 
логистической компании. В течение ближайших месяцев на 
автомобилестроительном заводе Hyundai  планируется начать испытания 
новой модели экзоскелета. 

В марте в областной клинической больнице №2 города Ростова-на-
Дону впервые была проведена операция с использованием российского 
экзоскелета ExoChair. Она длилась 12 часов. Больница взяла данное 
устройство у компании «Полезные роботы» на испытания. Сейчас ведутся 
переговоры о приобретении или аренде. Разработчики, в свою очередь, 
получили информацию о том, как можно улучшить ExoChair. 

Экзоскелет ExoChair нужен для того, чтобы снизить нагрузки, 
оказываемые на определённые группы мышц и суставы ног при стоячей и 
сидячей работе. Когда человеку нужно восемь часов на работе стоять – это 
тяжело. «ExoChair крепится на поясе и ногах. Когда человеку нужно принять 
сидячее положение – он просто садится, высоту посадки можно регулировать 
при помощи кнопки. Это происходит за счет газовых амортизаторов, 
расположенных в коленных шарнирах экзоскелета. ExoChair может 
настраиваться под рост конкретного человека: от 165 до 190 сантиметров. 
Вес экзоскелета составляет около 4,5 кг. 

В настоящее время разрабатывается система управления, которая 
запоминает последнюю или наиболее часто занимаемую позу человека. В 
дальнейшем оператору не надо будет каждый раз настраивать устройство, 
экзоскелет сам примет нужное положение. 

Стоит ExoChair порядка 150 тыс. руб. Это дешевле аналогов SuitX legX 
(США) и Chailess Chair (Швейцария): 6 тыс. долларов США и 4,35 тыс. 
долларов США соответственно. 

ООО «Полезные роботы» зарегистрировано в «Сколково» в августе 
2016 г. До 2018 г. выручка компании была небольшой: был продан всего 
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один экзоскелет. Проект начал активно развиваться за счёт грантов, 
выделенных РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований), 
фондами Бортника и «Сколково». Общая сумма грантов не раскрывается. 
Чтобы получать прибыль и стать коммерчески успешным, предприятие 
должно продавать не менее 100 экзоскелетов в год. 

Первый экзоскелет, разработанный компанией, был создан для 
восстановления двигательных функций людей после травм и тяжелых 
заболеваний. В 2015 г. после выставки «Сколково Роботикс» команда 
ООО «Полезные роботы» решила делать промышленные экзоскелеты: 
первые ExoChair были испытаны в Центре учета наличного денежного 
оборота и логистическом центре Сбербанка, а также при сборке и монтаже 
шасси газомоторных автобусов в ООО «Бакулин Моторс Групп». 
Конструкторское бюро «Карфидов Лаб» помогло создать промышленный 
дизайн устройства. После теста Сбербанк решил приобрести их, и к апрелю 
2019 г. он получит три новых экзоскелета. Сбербанка будет использовать их 
в собственных логистических центрах, где хранится бумажная документация. 
Название покупателя из Швеции пока не раскрывается. 

ООО «Полезные роботы» ведёт переговоры об испытаниях 
экзоскелетов с несколькими компаниями. В их числе Hyundai, «Северсталь», 
«Русал», «Газпром Нефть».  

У Hyundai есть завод в под Санкт-Петербургом. Здесь  только на 
сборочном производстве работают порядка 1200 человек. Согласно оценкам 
экспертов примерно треть из них нуждаются в экзоскелетах, как для нижней, 
так и для верхней частей тела . На сборочном производстве приходится 
много времени проводить в неудобном положении. Кроме того, нередко 
приходится поднимать грузы весом до 30 кг. В обоих случаях экзоскелеты 
могут существенно снизить нагрузки, испытываемые операторами 
сборочного производства. 

Следует уточнить, корпорация Hyundai сама несколько лет 
разрабатывает экзоскелеты. В одной из моделей даже можно поднимать 
тяжести до 100 кг. Согласно проведённым в Hyundai исследованиям, уже 
после обеда люди, чья работа связана с большими нагрузками, работают на 
тридцать процентов менее эффективно, чем утром. Зато их коллеги, которые 
носят на протяжении всего рабочего дня экзоскелеты, поддерживающие 
колени и спину, наоборот, продолжают эффективно трудиться и меньше 
устают. 

Экзоскелет компании «Полезные роботы» со временем будет 
становиться всё более умным. В 2019 году ExoChair начнет при помощи 
датчиков собирать информацию о состоянии пользователя, положении его 
тела и конечностей. Совместно с миограммой мышечной активности эти 
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данные будут использоваться для обучения нейросети, которая поможет 
разработать алгоритм для системы управления. Это позволит предугадывать 
положение корпуса пользователя и фиксировать экзоскелет в наиболее 
оптимальной позе. Кроме того, компаниям-работодателям важно знать 
физическое состояние своих работников (пульс, давление и т.д.). Датчики 
экзоскелета помогут собрать такую информацию. 

Следующий этап – это создание мягких экзоскелетов, т.к. жесткие 
конструкции в некоторой мере ограничивают диапазон движений человека. 

Будущее – за активными экзоскелетами, не только снижающими, но 
полностью снимающими нагрузку с человека. Чтобы решить эту задачу, 
нужны, прежде всего, новые элементы питания, новые типы приводов, а 
также новые интерфейсы взаимодействия оператора с экзоскелетом. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/04/08/poleznye-roboty-stali-prodavat-

ekzoskelety.aspx 
 
 
Разработанный в России робот стал героем рекламного ролика 

всемирной выставки World Expo 2020 
 
Данный видеоролик появился на Youtube-канале выставки. За неделю 

ролик собрал 10 миллионов просмотров. Всемирная выставка пройдёт с 
20.10.2020 по 10.04.2021 в Дубае (ОАЭ). Ожидается, что мероприятие 
посетят порядка 25 млн человек. 

Девиз World Expo в Дубае звучит следующим образом: «Объединяя 
умы, создаём будущее». Ученые, предприниматели, разработчики 
технологических решений со всего мира представят свои проекты в 
категориях «мобильность», «устойчивое развитие» и «новые возможности». 
Робот российской компании Promobot появился в первом международном 
рекламном видеоролике выставки. Робот утверждает, что люди продолжают 
изучать планету. Необходимо уточнить, что роботы Promobot трудятся в 33-х 
странах мира, выполняя роли администраторов, консультантов, гидов и 
полицейских, дополняя собой «живых» сотрудников. Кроме того, российский 
Promobot является единственным в мире сервисным роботом, который 
говорит на арабском. В 2018 году в ОАЭ было поставлено 11 роботов данной 
модели для работы в банках, гостиницах и торговых центрах. Планируется, 
что на World Expo 2020 будут трудиться не менее пяти роботов Promobot.  

Специально для Выставки власти ОАЭ возводят торгово-выставочный 
центр Dubai Trade Center площадью 438 гектаров, а также самый высокий 
небоскреб в мире, который превзойдет 828-метровый «Бурдж-Халифа». 
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ООО «Промобот» основано в 2015 году в Перми. В том же году 
компания стала резидентом «Сколково». Сегодня роботов Promobot 
выполняют свои обязанности в качестве администраторов, консультантов, 
гидов и консьержей в 33-х странах мира. Их можно встретить в Московском 
метро, Музее современной истории России, Сбербанке и в ряде МФЦ. Вся 
продукция ООО «Промобот» разрабатывается и производится в России. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/04/08/rossiyskiy-robot-stal-geroem-

promorolika-vsemirnoy-vystavki-world-expo-2020.aspx 
 
 

Внедрение цифровых технологий в розничной торговле 
 
Сфера розничной торговли была и остается одной из наиболее 

восприимчивых к различным инновациям. В прошедшем году внедрение 
цифровых технологий в данной отрасли набирало обороты, и сейчас 
ритейлерам необходимо решать новые задачи, чтобы использовать 
открывающиеся перед ними новые возможности и перспективы. Вполне 
очевидным является то, что правильная и своевременная реакция на 
ситуацию на современном рынке розничной торговли может обеспечивать 
компаниям конкурентные преимущества. 

В российской розничной торговле, как и в мировой, наблюдается 
постоянный рост темпов внедрения цифровых технологий. Это обусловлено 
тем, что все больше покупателей активно используют цифровые технологии, 
а следовательно, чтобы соответствовать их предпочтениям и успешно 
конкурировать на рынке, требуется также внедрять и применять современные 
технологические решения. Что касается внедрения цифровых технологий, то 
российский рынок розничной торговли отличается все большей 
инновационностью. Ключевые тренды, изменившие мировой рынок ритейла, 
а именно обработка больших массивов данных (Big Data), искусственный 
интеллект, дополненная реальность, блокчейн, уже активно влияют и на 
российские реалии. 

На сегодняшний день основные тенденции в сфере цифровизации 
российской розничной торговли в значительной степени определяются 
изменением модели поведения современного потребителя. В значительной 
степени это обусловлено в изменением среды – стремительным развитием 
технологий, возникновением цифровых экосистем и инновационных бизнес-
моделей. Так, современные покупатели больше ценят удобство и 
экологичность, стремятся к экономии времени, требуют персонального 
подхода. Они активно используют цифровые технологии и различные каналы 
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для получения информации. В целом наблюдается рост потребления, однако 
путь потребителя к приобретению становится многоканальным. Это 
приводит к необходимости изменений в розничной торговле. 

Как показывает практика, наибольшую результативность даёт 
комплексный подход при внедрении таких изменений. Например, в торговых 
сетях целесообразно не только внедрять системы для подсчета и анализа 
поведения посетителей, но и пересмотреть требования к персоналу и 
повысить производительность труда. С помощью цифровых технологий 
можно повысить эффективность операционной деятельности и, 
соответственно, уменьшить себестоимость товаров и сделать их более 
доступными на рынке. 

При этом многие ритейлеры отмечают, что большинство российских 
потребителей с энтузиазмом относятся к техническим новшествам и охотно 
используют их в торговых объектах. Так, все более популярными становятся 
кассы самообслуживания, бесконтактные платежи, мобильные приложения 
торговых сетей. 

Таким образом, в сфере цифровизации российского ритейла можно 
выделить две ключевых тенденции: активное применение современных 
технологий и стремление к глубокому анализу образа потенциального 
покупателя. Эти тенденции взаимосвязаны: технологичные торговые 
объекты привлекают современных потребителей, которые отличаются 
стремлением к развитию, а на основе анализа посетителей, зон их внимания и 
путей перемещения формируется адресное и более эффективное 
предложение. Цифровые системы позволяют ритейлеру накапливать 
информацию о потребителях, отслеживать историю покупок, анализировать 
спрос и оставаться востребованным для покупателей. 

Цифровые технологии как инструмент повышения 
конкурентоспособности 

В сфере розничной торговли на сегодняшний день выделяются четыре 
основополагающих направления цифровизации:  

- работа с потребителями, включающая все этапы от возникновения 
интереса к торговой марке до момента совершения покупки; 

- обеспечение операционной эффективности, в том числе 
результативности персонала, работы с продукцией, ценниками, выкладкой 
товара и др.; 

- логистика и управление поставками продукции; 
- контроль работы IT-инфраструктуры и системы безопасности. 
Каждый представитель розничной торговли, как и любых других 

отраслей бизнеса, стремится к достижению двух главных целей – 
повышению прибыли и сокращению затрат. Поэтому большинство 
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ритейлеров уделяют максимум внимания в первую очередь работе с 
потребителями, поскольку именно это направление оказывает прямое 
влияние на рост прибыли. 

Сегодня владельцы торговых точек понимают, насколько важно иметь 
максимально полную информацию о покупателях. Анализ посетителей на 
основе технологии комплексного видеонаблюдения позволяет сформировать 
точный портрет целевой аудитории, повысить конверсию и эффективность 
рекламы. Он дает четкое представление о демографических особенностях 
аудитории торгового объекта и степени ее вовлеченности в мир различных 
брендов. Кроме того, эта технология позволит выявить точки с 
недостаточным уровнем конверсии посетителей в покупателей, своевременно 
отслеживать результаты маркетинговых активностей, накапливать 
статистические данные в режиме реального времени и сохранять историю 
посещаемости по каждой точке за определенный период времени. Поэтому 
современные программные решения с функцией распознавания лиц, 
использующие систему видеонаблюдения, становятся все более 
востребованными». 

Данные, полученные с помощью анализа посетителей, необходимы для 
того, чтобы формировать персонализированные предложения для 
покупателей, ориентированные на их потребности, и оптимизировать 
рекламу в торговой точке. Программные решения с функцией распознавания 
лиц используют видеокамеры для определения демографических 
особенностей посетителей и запускают на экранах в торговом зале 
трансляцию наиболее релевантного рекламного ролика, например, для 
молодого мужчины – реклама спорттоваров, для девушки– парфюмерии и 
косметики. Это помогает привлекать больше покупателей в торговые 
объекты и стимулировать рост продаж определенных товарных групп. 

Цифровые системы позволяют получать и использовать объективные 
данные для формирования аналитических отчетов, планирования 
маркетинговых стратегий. С помощью аналитики можно оценить 
эффективность новой рекламной кампании или решения и выявить 
направления, где требуется оптимизация, а также прогнозировать 
покупательский спрос. Все это поможет сократить расходы, выстроить 
наиболее эффективную маркетинговую стратегию, повысить качество 
обслуживания посетителей. 

Внедрение современных цифровых решений в сфере розничной 
торговли дает возможность оптимизировать бизнес-процессы и получать 
больше необходимой информации, а значит, принимать более рациональные 
и обоснованные решения и успешно конкурировать на рынке. 
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Что касается наиболее распространенных проблем, связанных с 
внедрением цифровых технологий, то их наглядно иллюстрируют результаты 
опроса 100 отечественных компаний, проведенного НИУ ВШЭ при 
поддержке корпорации Microsoft в рамках подготовки доклада «Цифровая 
экономика: глобальные тренды и практика российского бизнеса». 

К числу самых существенных проблем, с которыми сталкиваются 
компании при реализации различных проектов, относятся проблемы 
организационного характера. Так, для 54% компаний сложность состоит в 
недостатке опыта создания и внедрения подобных проектов, для 49%– в 
неправильной оценке сроков окончания работы над проектом, 48% 
указывают на отсутствие достаточного количества квалифицированных 
сотрудников для реализации таких проектов и 48% отмечают неэффективное 
взаимодействие между разными подразделениями. 

Кроме указанных сложностей, связанных с организацией процесса 
внедрения цифровых решений, компании часто называли еще две 
распространенные проблемы, имеющие отношение к пользователям: 55% 
компаний считают, что пользователи недостаточно компетентны с 
технологической точки зрения, а 47% указывают на отсутствие 
заинтересованности и недостаточную вовлеченность. 

Кроме того, показателем недостаточного уровня организации процесса 
цифровой трансформации отечественных компаний является отсутствие 
определенных стратегий, связанных с цифровизацией. Такая ситуация 
характерна для 83% компаний. Многие из них не имеют четкого плана на 
ближайшие годы, связанного с внедрением цифровых решений. Опрос 
показал, что дальнейшее развитие и активное использование цифровых 
технологий в компаниях замедляется вследствие ряда препятствий, причем 
среди них больше внешних факторов, нежели внутренних. Так, в качестве 
внешних факторов фигурируют экономическая нестабильность в целом по 
стране, недостаточно развитая информационно-коммуникационная 
инфраструктура, неготовность к широкому использованию цифровых систем. 
Внутренние факторы связаны, прежде всего, с финансированием: речь идет о 
немалой стоимости цифровых проектов, невысоком бюджете, серьезных 
расходах на внедрение и дальнейшую эксплуатацию решений. При этом 
авторы доклада отмечают, что каждая из опрошенных компаний упоминала 
до семи разных факторов, которые становятся препятствиями для 
дальнейшего развития цифровых технологий. Это свидетельствует об 
отсутствии неких проблем глобального, всеобщего характера, характерных 
для российского рынка ритейла в целом. 

Стоит отметить, что многие владельцы бизнеса до сих пор считают 
использование цифровых решений задачей исключительно технологического 
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характера, которую должны выполнять назначенные для этой цели 
специалисты в области IT. Однако цифровая трансформация представляет 
собой не только развитие и внедрение новых технологий, но и изменение 
бизнес-процессов, новый уровень взаимодействия с партнерами и клиентами, 
новую систему управления и функционирования бизнеса. Речь идет о 
комплексных изменениях, затрагивающих все сферы деятельности компании 
и весь персонал, а не только IT-отдел. Четкое понимание этого может 
обеспечить ритейлерам конкурентное преимущество. 

На сегодняшний день все больше представителей ритейла переходят на 
новую модель ведения бизнеса, которая отличается ориентацией на работу с 
данными о посетителях в режиме реального времени. 

Если говорить о темпах цифровизации, то здесь безусловным лидером 
пока остается отрасль интернет-торговли, которая сейчас активно 
развивается и наращивает объемы. Такая ситуация складывается не только на 
российском, но и на мировом рынке. 

При этом большинство российских ритейлеров сегодня более чем 
серьезно относятся к воздействию цифровых технологий на бизнес-
процессы. Владельцы бизнеса, руководство и специалисты осознают, что без 
внедрения современных цифровых решений уже невозможно удерживать 
свои позиции на рынке в условиях растущей конкуренции. В то же время 
многие организации стремятся внедрять самые необходимые решения, 
отсутствие которых уже начинает негативно сказываться на бизнесе, однако 
не торопятся развивать новые направления. Несмотря на это, постепенно к 
ритейлерам приходит понимание неизбежности происходящих изменений и 
их системного характера. Анализируя ситуацию в российском ритейле, 
можно отметить, что сейчас не просто используются инновационные 
цифровые решения, но и пересматриваются традиционные бизнес-модели, 
изменяются взаимоотношения с партнерами и потребителями. Цифровизация 
затрагивает различные сферы, и в ближайшем будущем ее темпы будут 
повышаться. 

 
Источник: http://sk.ru/net/1121630/b/news/archive/2019/04/08/tsifrovizatsiya-v-roznichnoy-

torgovle.aspx 
 
 
У ADA Aerospace появятся производственные мощности в США 
 
Пресс-служба ADA Aerospace - российской компании, производящей 

беспилотники, сообщила, что штат Нью-Йорк предложил им около 200 млн 
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долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для 
производства в США. 

По мнению экспертов это стандартные условия для проектов, 
подобных данному. А начальная сумма и рассчитана именно на открытие 
производства и создание рабочих мест в штате Нью-Йорк. 

По оценкам ADA Aerospace, запуск производства конвертопланов в 
течение пяти лет обеспечит создание в Нью-Йорке около тысячи новых 
рабочих мест. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/04/03/osnovatel-ada-aerospace-my-ne-

pokinem-rossiyu-u-nas-prosto-budut-proizvodstvennye-moschnosti-v-ssha.aspx 
 
 
Обновленный роботизированный БЕЛАЗ-7513R: испытания 

прошли успешно 
 
Повышение производительности, безопасности и эксплуатационной 

эффективности за счет автоматизации процессов погрузки и доставки 
грузов – перспективное направление работы специалистов по роботизации 
техники ОАО «БЕЛАЗ», выполняющееся ими в кооперации с 
разработчиками информационных технологий для горнодобывающей 
промышленности компании ВИСТ Групп. 

ОАО «БЕЛАЗ» совместно со специалистами АО «ВИСТ Групп» 
(входит в ГК «Цифра») завершили цикл работ по адаптации автономного 
движения роботизированного самосвала БЕЛАЗ-7513R в зимних условиях. 
Были произведены испытания «на отказ», в ходе которых самосвал 
непрерывно работал 24 часа, совершил 468 циклов и проехал 153 км. 
Испытания проходили в рамках совместного проекта ОАО «БЕЛАЗ» с АО 
«ВИСТ Групп», являющегося важной частью программы «Интеллектуальный 
карьер». 

Обновленный роботизированный карьерный самосвал БЕЛАЗ-7513R 
выгодно отличается от более ранних образцов за счет внедрения 
интеллектуальных систем управления нового поколения. Он оборудован: 

- электрогидравлической системой рулевого управления и тормозов с 
электронным управлением (принципиально новые разработки ОАО 
«БЕЛАЗ»), которые обеспечивают большую гибкость и компактность 
конструкции рулевого управления за счет применения средств контроля и 
управления (программируемых логических контроллеров), способных 
обеспечить оптимальные характеристики управления и взаимодействие 
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между рулевым колесом и исполнительными гидроцилиндрами, тормозной 
педалью и тормозными механизмами; 

- более развернутой системой сканирования, в том числе в зимних 
условиях; 

- челночным режимом движения, который позволяет экономить на 
износе шин, а также сократить продолжительность маршрута до 12% за счет 
отсутствия разворотов. 

Роботизированные карьерные самосвалы, уже задействованные на 
промышленных объектах, получат обновленное программное обеспечение. 

В дальнейшем планируется максимально автоматизировать и 
погрузочные работы. Погрузчик сам сможет строить 3D-модель горной 
массы, предназначенной для погрузки, определять порядок действий, 
соотносить свое перемещение с положением самосвала. Функции 
дистанционного оператора сведутся к выдаче экспертных указаний в начале 
работы и вмешательством в работу погрузчика в случае возникновения 
нештатных ситуаций. Это позволит одному оператору управлять тремя-пяти 
роботизированными погрузчиками. 

Создание подобных комплексов позволит повысить эффективность 
эксплуатации карьерных самосвалов и предоставит горнодобывающим 
компаниям совершенно новые интеллектуальные сервисы. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/pressreleases/archive/2019/04/05/obnovlennyy-robotizirovannyy-

belaz7513r-ispytaniya-proshli-uspeshno.aspx 
 
 
В Набережных Челнах назвали победителей Стартап-тура 

 
В Набережных Челнах завершился региональный этап Open Innovations 

Startup Tour «Цифровой регион», крупнейшего в России и странах СНГ 
проекта по поиску перспективных инновационных стартапов 

Конкуренция среди участников конкурса проектов в рамках Стартап-
тура была высока: поступило более 90-та заявок, но возможность 
продемонстрировать свой проект перед жюри получили лишь 30 участников. 
Из них жюри выбрало девять лучших команд по трем направлениям: 
информационные технологии, индустриальные и энергетические технологии, 
биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. 

В области информационных технологий, победителем стал Рустам 
Галимов с проектом Bioscan. Второе место жюри присудило Даяну Зарипову 
(проект «Прибор приёмно-контрольный пожарный пусковой с функцией 
определения сектора возгорания средствами видеоанализа»), третье – 
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Альберту Мубаракшину (проект «iLeanPRO – система экономии времени для 
оптимального управления производством и персоналом»). 

В области медицины победу праздновали Денис Антонов ( проект 
«Робот - ассистирующий хирургический комплекс», первое место), Игорь 
Саматошенков (проект «АНГИОЛАЙФ», второе место) и Тимур Асадуллин 
(проект «Автоматизированная система амбулаторной реабилитации 
пациентов-детей с нарушениями двигательной функции», был третьим). 

Первое место в области индустриальных и энергетических технологий 
досталось Сергею Сарапулову с проектом «Пятикоординатный 3D принтер». 
Вторым жюри признало Константина Чернышева (проект «Everin. Цифровое 
управление производственной деятельностью строительной организации»). 
Третьим стал Евгений Слащев (проект «Цифровая система управления 
жизненным циклом изделий». 

Главный приз – 300 тысяч рублей – получил Рустам Галимов. По его 
словам, удалось разработать биометрическую систему контроля управления 
доступом. Уникальность данной технологии – в бесконтактном считывании 
отпечатков пальцев. Для идентификации личности достаточно провести 
рукой над считывающей поверхностью. В мире еще только одна компания 
делает похожие системы, она находится во Франции. Есть подтверждения, 
что продукт действительно востребован на рынке. После получения обратной 
связи в рамках Стартап-тура начнётся масштабирование данной разработки. 

Все победители регионального этапа Open Innovations Startup Tour в 
Набережных Челнах получили приглашения на Startup Village – самую 
крупную в России и СНГ стартап-конференцию, которая пройдет в конце мая 
в инновационном центре Сколково. 

В итоге, в Набережных Челнах прошло комплексное событие, где, с 
одной стороны, были отобраны  новые перспективные технологии, с другой 
стороны, готовые к сотрудничеству компании общались с потенциальными 
заказчиками. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/news/archive/2019/04/02/v-naberezhnyh-chelnah-nazvali-

pobediteley-startaptura.aspx 
 
 

Судьба пятого поколения мобильных сетей: где будет применяться 5G 
и что мешает появлению нового стандарта связи в России 

 
Пока что операторам нерентабельно разворачивать сеть 5G даже в 

масштабах города – и они никак не могут получить от государства 
необходимые частоты для эффективного функционирования оборудования. 
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По прогнозам американской аналитической компании IDC, к 2025 году 
в мире будет более 150 млрд устройств, соединённых между собой и 
генерирующих данные в режиме реального времени. Для их работы 
потребуется новая сетевая инфраструктура с высокой пропускной 
способностью, поэтому в будущем большую роль сыграют мобильные сети 
пятого поколения.  

Средняя скорость загрузки в сетях 5G доходит до 10 Гбит/с. Средняя 
скорость загрузки данных в существующих сетях LTE не превышает 45 
Мбит/с (или 0,045 Гбит/с). При этом 5G отличается более устойчивым 
покрытием и улучшенной передачей сигнала. 

Сеть 5G обладает намного более высокой пропускной способностью, 
чем сеть LTE. Больше людей и приложений могут одновременно 
пользоваться сетью, не создавая ощутимых «тормозов» для других 
пользователей. В такой сети выше средние скорости, доступные 
пользователям. 

Сейчас технология 5G проходит испытания в Индонезии, Индии, 
Канаде, Турции, Филиппинах, Вьетнаме, Германии, Испании и во многих 
других странах. 

В некоторых странах мобильные операторы уже вводят сети 5G в 
коммерческую эксплуатацию. Например, в США, Катаре и Южной Корее, 
где работает несколько тысяч базовых станций 5G.  

Кроме того, власти Японии планируют развернуть к Олимпиаде-2020 
полномасштабную 5G-сеть, а производители смартфонов готовятся запускать 
первые модели с поддержкой 5G. Например, в апреле 2019 года Samsung 
выпустит смартфон Galaxy S10 5G. Ожидается, что первыми устройство 
смогут приобрести жители Южной Кореи. По данным местного издания 
ETNews, стартовая цена этой модели составит около 1220 долларов США. 
Когда Samsung Galaxy S10 5G станет доступен для российских потребителей, 
пока неизвестно. 

Huawei также планирует выпустить устройство с поддержкой 5G – 
Mate X. Продажи этой модели начнутся в середине 2019 года, в том числе и в 
России. По данным The Verge, стоимость устройства составит порядка 2299 
евро. Еще одна модель с поддержкой 5G – LGV50 ThinQ. Стоимость такого 
смартфона составит порядка 1050 долларов США. Продажи устройства 
начнутся в Южной Корее с 19 апреля. 

Однако первое время сеть 5G будет рассчитана на b2b-сегмент, а не на 
массовый рынок. Новая сетевая инфраструктура поможет приблизить такие 
технологии, как «умный» дом, «умный» город», интернет вещей, 
беспилотный транспорт. 
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В существующих стандартах связи (3G,4G, LTE) число одновременных 
подключений к сети не превышает нескольких тысяч, а в 5G в одной сети 
могут одновременно находиться десятки тысяч устройств. Это особенно 
важно с учётом прогнозов, согласно которым уже через несколько лет в мире 
в сети 5G может быть больше подключённых IoT-устройств, чем людей-
абонентов. Речь идёт о десятках и сотнях миллиардов подключений, что 
невозможно обеспечить с использованием сетей предыдущих поколений. 

Интересной и важной особенностью сетей 5G является так называемый 
слайсинг, или разделение сети на отдельные, независимые друг от друга 
«слои». Это важная возможность для сети, часть приложений в которой 
должна работать гарантированно, независимо от перепадов нагрузки на сеть. 
Например, если речь идёт о подключении к сети различных критических 
приложений – систем, используемых в чрезвычайных ситуациях, 
производственного оборудования, летающих беспилотных систем, 
телеуправляемых грузовиков или подъёмных кранов. Для них важно, чтобы 
не было «проседаний» по скорости передачи данных, роста задержек 
распространения сигнала. Слайсинг позволяет выделять пользователям или 
приложениям часть общего ресурса сети в эксклюзивное пользование. 

Сети 5G создадут мощную основу для развития технологий 
дополненной реальности. В качестве пример можно привести очки для 
незрячих Aira Horizon. С помощью голосового помощника устройство 
расшифровывает сигналы со встроенной камеры и помогает слабовидящему 
человеку сориентироваться в пространстве: может прочитать вывески, 
указатели, этикетки продуктов и так далее. Horizon можно связать со 
смартфоном пользователя, однако для корректной работы устройства 
необходима быстрая и эффективная связь. Такая, как 5G. 

Сети 5G могут оказать мощное влияние на развитие сельского 
хозяйства и градостроительства. С помощью 5G беспилотные тракторы 
смогут без участия человека обрабатывать землю. В России такими 
разработками занимается компания Сognitive Technologies. Первые 
испытания беспилотной сельхозтехники компания провела в 2016 году в 
Татарстане. 

Датчики, установленные на улицах, будут измерять плотность 
транспортного потока, а управлять системами «умного» дома можно будет со 
смартфона. 

С помощью 5G будет реализован особый тип связи для работы 
экстренных служб – Mission Critical Communication (MCC). Задача 
оперативной связи – оптимизировать передачу информации в рабочих 
группах. Например, внутри спасательных команд и пожарных расчётов. 
Пользователями MCC могут быть экстренные городские службы, органы 
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государственной и муниципальной власти. Этот проект разрабатывает 
оператор мобильной связи «Мегафон». 

Кроме того, сети 5G могут использоваться для работы светофоров, 
уличного освещения, камер видеонаблюдения систем безопасности, дисплеев 
уличной рекламы, счётчиков электроэнергии, воды и тепла, систем 
управления отоплением жилищ, производственным оборудованием. А также 
для работы транспорта: роботов-курьеров, беспилотных летательных 
аппаратов и автомобилей. 

Благодаря 5G пациентам не нужно будет ехать в специализированные 
медицинские центры. Врач сможет дистанционно провести обследование, 
общаясь с пациентом по видеосвязи. 

Дистанционно можно будет провести и операцию. Например, хирург в 
Москве сможет управлять скальпелем на операции, проходящей в Казани. 

Возможности стандарта 5G позволяют передавать до 20 Гб данных в 
секунду без задержек, это важное условие для развития удалённой 
диагностики. 

Сложности внедрения 5G в России и в мире 
Один из крупнейших производителей технологий для инфраструктуры 

5G – китайская компания Huawei. Ей принадлежит более 10% всех патентов в 
этом сегменте. Однако на фоне конфликта Huawei с США и ЕС, связанного 
со шпионажем, эти государства бойкотируют как продукцию компании, так и 
строительство 5G-сетей с участием Huawei. 

В марте 2019 года Германия назвала китайскую компанию Huawei 
ненадёжным партнёром в сфере создания сетей пятого поколения (согласно, 
изданию Bloomberg). Чиновники беспокоятся, что Huawei поможет Китаю 
украсть секретные данные немецкого правительства. Опасения выражают и 
другие европейские страны: Великобритания, Франция, Новая Зеландия, а 
также США. 

Несмотря на давление, корпорация продолжит развивать технологии в 
сфере 5G. Без участия Huawei поставщиками оборудования для 5G останутся 
Nokia и Ericsson, что неизбежно скажется на развитии рынка и приведёт к 
росту цен. 

По мнению председателя фонда «Сколково» Игоря Дроздова, несмотря 
на то, что США, Катар и Южная Корея постепенно вводят сети 5G в 
коммерческую эксплуатацию, говорить о лидерстве той или иной страны в 
этой сфере преждевременно. 

Каждая сеть, как правило, развёртывается на территории отдельного 
города или объекта инфраструктуры. Ни в одной стране пока что нет 
полноценного покрытия сетью 5G на уровне региона. 
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В России сеть 5G отсутствует на уровне городов. Возникает проблема: 
у рядовых пользователей нет потребности в 5G (поскольку на рынке ещё нет 
устройств с поддержкой этого стандарта), а раз нет спроса, мобильные 
операторы не планируют создавать соответствующие сети. По мнению ряда 
экспертов, рынок устройств с поддержкой 5G станет по-настоящему 
массовым только к 2023 году, и именно тогда операторы начнут получать 
выгоду. 

Кроме того, имеется проблема, обусловленная нехваткой частот. 
Согласно нацпроекту «Цифровая экономика», к 2024 году в городах с 

населением более одного миллиона человек должно быть обеспечено 
устойчивое покрытие сетей беспроводной связи пятого поколения. Однако 
для этого необходимо решить проблему с доступностью частот. Сейчас 
операторы получают частоты для сетей 3G, 4G и LTE на аукционах, которые 
проводит Роскомнадзор. 

Но с 5G этот вариант пока под вопросом: частот на всех может не 
хватить. Связь пятого поколения может работать в диапазонах 694–790 МГц, 
3,4–3,8 ГГц и 4,4–5 ГГц, а также 24,25–27,5 ГГц. Однако по словам министра 
цифрового развития Константина Носкова, эти частоты преимущественно 
используются для нужд военной и космической сфер. 

В январе 2019 года государство предложило взять все расходы по 
расчистке частотного диапазона на себя, т.е. выплатить компенсации 
организациям, которые сейчас занимают подходящие для 5G частоты. По 
оценке экспертов расходы государства на этот процесс могут составить 
«десятки миллиардов рублей». В октябре 2018 года операторы мобильной 
связи из «большой четвёрки» оценивали расходы на расчистку в 11–16 млрд 
рублей. 

В марте 2019 г. Министерство обороны приняло решение об отказе 
передавать мобильным операторам частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц (он 
больше всего подходит для быстрого и дешёвого развёртывания сетей пятого 
поколения). Минобороны предлагает использовать другие диапазоны, 
одобренные Госкомиссией по радиочастотам: 4,8–4,99 ГГц и 27,1–27,5 ГГц. 
Однако для первого диапазона нет коммерческого оборудования, а второй не 
предназначен для массового использования. Полностью освободить диапазон 
3,4–3,8 ГГц не получится, из-за этого скорость 5G окажется ниже 
планируемой. 

Кроме того, российские мобильные операторы пока не определились, 
будут ли они развивать сети 5G сообща или каждый по отдельности, в 
одиночку. 
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В январе 2019 года на круглом столе, посвящённом развитию 5G в 
России, министр цифрового развития Константин Носков предлагал игрокам 
телекоммуникационного рынка три варианта сотрудничества: 

1) проведение конкурсов на частоты; 
2) создание государственного инфраструктурного оператора; 
3) компании должны создать консорциум, который управляет 

инфраструктурой 5G. 
Первоначально правительство поддерживало идею инфраструктурного 

оператора, однако уже в марте 2019 года вице-премьер Максим 
Акимов заявил, что правительство отдаёт предпочтение первому варианту – 
чтобы все операторы на рынке могли развивать сети 5G. 

Представители компаний Tele2 и «Мегафон», напротив, выступают за 
второй вариант. Концепция единого инфраструктурного оператора имеет 
очевидные преимущества. Во-первых, проще решить вопрос доступности 
частотного диапазона. Во-вторых, можно сократить расходы на внедрение 
нового стандарта связи. 

По такому же пути в своё время пошли операторы, развивая сети 3G, и 
смогли запустить 3G максимально быстро по всей стране. Поэтому и при 
внедрении сетей пятого поколения нужно объединить усилия. В первую 
очередь для расчистки частотных диапазонов. 

Пилотные проекты: где в России тестируется 5G 
Около года в «Сколково» работает пилотная зона 5G, созданная Nokia 

и «Ростелекомом». Эта зона позволяет партнёрам «Сколково» и стартапам 
тестировать новое оборудование для 5G в реальных городских условиях. 

Например, в сентябре 2018 года «Ростелеком», Nokia и «КамАЗ» 
провели пробный запуск беспилотного автобуса. Кроме того, в «Сколково» 
тестируются системы распознавания лиц в видеопотоке в реальном времени, 
массовый сбор данных с различных IoT-датчиков, сервисы для «умных» 
городов и системы кибербезопасности. 

В апреле 2019 года на базе «Сколково» планируется открыть 
лабораторию Huawei и «Сколтеха», где будут разрабатываться алгоритмы 
для систем связи пятого поколения. 

«Ростелеком» тестирует 5G-оборудование от Huawei в «Иннополисе», 
расположенном в Татарстане. Кроме того, пилотные зоны на базе 5G 
тестируются и в других городах Татарстана: Казани, Альметьевске, 
Набережных Челнах. 

В сентябре 2018 года Huawei и «Вымпелком» («Билайн») в 
выставочном зале Музея Москвы продемонстрировали голографический 
звонок с помощью технологии 5G и очков смешанной реальности. 3D-
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голограмма во время звонка даёт эффект полноценного присутствия 
собеседника. 

Демонстрационный запуск 5G проводился во время Чемпионата мира 
по футболу 2018 года. Власти Москвы совместно с оператором «Мегафон» 
провели прямую трансляцию матча между Россией и Турцией с 
использованием сетей пятого поколения. 

«Мегафон» развернул пилотную зону 5G для автономных электробусов 
«КамAЗ». На Московском урбанистическом форуме оператор представил 
примеры использования 5G – удалённую ультразвуковую диагностику, а 
также комплекс связи для оперативных служб города и единую 
мониторинговую платформу окружающей среды. 

 
Источник: http://sk.ru/news/b/press/archive/2019/04/02/sudba-pyatogo-pokoleniya-gde-budet-

primenyatsya-5g-i-chto-meshaet-poyavleniyu-novogo-standarta-svyazi-v-rossii.aspx 
 
 

Государство вложило 100 миллионов в компьютер для присмотра 
за водителями 

 
Минпромторг поддержал разработку микроэлектронной компании 

«Элвис неотек» – одноплатный компьютер, который призван стать 
своеобразным «черным ящиком» на транспорте. 

Субсидия на одноплатный компьютер 
Как обнаружил CNews, Минпромторг выделил 99,7 млн руб. на 

поддержку проекта отечественной компании «Элвис неотек», 
подразумевающего серийный выпуск одноплатного компьютера ее 
собственной разработки, предназначенного для видеоаналитики на 
транспорте. 

Соглашение между министерством и разработчиком электроники было 
подписано 27 декабря 2018 г. Сроком его окончания прописано 31 декабря 
2020 г. Информация об этом размещена в реестре государственных 
субсидий – безвозмездных бюджетных вливаний в перспективные проекты; 
не путать с контрактованием. 

Стоит отметить, что «Элвис неотек» известен как разработчик 
оригинальных собственных микропроцессоров, на которых мог бы 
базироваться новый компьютер. Однако в официальных документах 
обязательства для компании задействовать именно чипы своей разработки не 
прописаны. 

«Данная субсидия была получена на разработку и организацию 
серийного производства модулей универсальной открытой аппаратно-
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программной платформы для интеллектуальных устройств и систем 
управления автотранспортом различного назначения», – уточнили CNews 
формулировку в «Элвис неотеке». Дословное название устройства – 
семантический сервер VisorJet ОКТА. 

Что именно поддерживает государство 
Как пояснили CNews в компании, идея разработки заключается в том, 

что конечное изделие будет представлять собой специально разработанный 
под условия эксплуатации в автомобильном и железнодорожном транспорте 
бескорпусное модульное мультиплатформенное устройство: одноплатный 
компьютер (Single Board Computer) – полноценный ПК, у которого «на 
борту» имеется все минимально необходимое для работы и 
мультиплатформенное ПО. Упомянутый софт призван обеспечить 
функционирование изделия и возможность его «настройки под конкретные 
задачи автоматической обработки необходимых данных в интеллектуальных 
системах управления автотранспортом». 

Разработчики предполагают, что устройство сможет решать достаточно 
широкий круг задач – в зависимости от установок пользователя. В частности, 
оно сможет регистрировать так называемые телеметрические параметры 
транспортного средства – его местоположение, окружающую дорожную 
ситуацию. Кроме того, оно сможет отслеживать отвлекающие водителя 
факторы: разговоры по телефону, еду на ходу, курение и пр., а также 
анализировать эмоциональное состояние человека – например, усталость. 

Таким образом, разработчики склонны характеризовать свой модуль 
как своеобразный «черный ящик» транспортного средства. 

 
Источник: http://cnews.ru/link/n471001 
 
 

Носимую роборуку научили держать предметы при монтажных работах 
 
Американские инженеры разработали носимый роботизированный 

манипулятор, предназначенный для помощи в повседневных делах и на 
производстве. Он способен захватывать или держать предметы, рассказали 
разработчики изданию TechCrunch. 

Зачастую при создании носимых роборук их разработчики ставят перед 
собой задачу создать дополнительную руку, способную выполнять сложные 
манипуляции. Однако у такого подхода есть несколько недостатков. Во-
первых, создавать кисти сложнее и дороже, чем более простые 
манипуляторы. Во-вторых, даже если инженеры создали технически 
сложную роборуку, возникает проблема с ее управлением. Несмотря на то, 
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что существуют исследования, показывающие, что человеческий мозг 
позволяет управлять одновременно и своими руками, и роботизированным 
манипулятором, это требует применять сложные в обращении и слабо 
развитые нейроинтерфейсы. Кроме того, вместо этого можно использовать 
помощь другого человека, управляющего роборуками. 

Инженеры из Университета Карнеги – Меллон выбрали при разработке 
своей роборуки иной подход и предложили переложить на нее часть простых 
задач, для которых, однако, все равно приходится привлекать другого 
человека. К примеру, существует много ситуаций, при которой единственная 
помощь, которая требуется от другого человека – подержать какой-либо 
предмет при монтаже или других операциях. Прототип роборуки выполнен в 
виде рюкзака, закрепляемого на плечах и поясе. В основе устройства лежит 
металлический каркас, в центре которого располагается блок управления и 
питания. 

На краях каркаса можно закрепить один, два или любое другое 
количество манипуляторов. Манипуляторы представляют собой набор 
модулей, состоящих из металлических труб и сервомоторов, расположенных 
между ними. На конце роборуки может располагаться один из двух модулей 
– упор для удержания предметов во время монтажа, а также простой 
хватающий манипулятор, способный удерживать предметы. Управлять рукой 
можно с помощью контроллера, закрепляемого на груди, или с помощью 
голосовых команд. 

Ранее британские инженеры представили робота, который так же не 
приспособлен для серьезных задач и выполняет вспомогательные функции. К 
примеру, он умеет распознавать инструменты и подавать их специалисту, а 
также держать предметы во время их монтажа. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/08/robotic-arm 
 
 

Спиновые лазеры могут ускорить оптоволоконные коммуникации 
в 5 и более раз 

 
Инженеры Рурского университета (Ruhr-Universität Bochum, RUB) 

разработали принципиально новую концепцию для быстрой передачи 
данных по оптоволоконному кабелю. Она основана на модуляции не 
интенсивности света, как это делается в современных системах, а его 
поляризации. 

В статье, которая вышла в апрельском номере журнала Nature, они 
показали, что используемая для модулирования поляризации система на базе 
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полупроводниковых спиновых лазеров может работать в пять и более раз 
быстрее лучших традиционных систем, расходуя малую долю потребляемой 
ими энергии. 

Как отметил профессор из Бохума Мартин Хофманн (Martin Hofmann), 
передача данных с модулированием интенсивности света по физическим 
соображениям ограничена частотами порядка 40–50 ГГц, если не 
использовать сложные форматы модуляции. 

Использовавшиеся авторами лазеры генерировали свет с круговой 
поляризацией, получаемый наложением двух перпендикулярно (линейно) 
поляризованных волн. Частоту этих спиновых осцилляций можно было 
регулировать, и она превышала 200 ГГц. 

«Мы экспериментально продемонстрировали, что колебание на частоте 
200 гигагерц возможно, – пишет Хофманн. – Но мы не знаем, насколько 
быстрым оно может быть поскольку еще не нашли теоретического предела». 

Кроме того, в численных симуляциях ученые показали, что эту 
поляризацию можно модулировать и, таким образом, использовать для 
передачи данных на частоте, превышающей 200 ГГц. По их мнению, система 
на базе спиновых лазеров пока не готова для практического применения, тем 
не менее, её создание открывает новое направление для дальнейших 
исследований. 

Разработка экспериментальной установки осуществлялась RUB в 
сотрудничестве с университетами Ульма (Германия) и штата Нью-Йорк в 
Буффало (США). 

 
Источник: https://www.ruscable.ru/news/2019/04/08/Spinovye_lazery_mogut_uskority_ 

optovolokonnye_komm/ 
 
 
Найден способ создания «умных» полимеров под действием  

солнечного света 
 
Ученым Томского политехнического университета первым удалось 

провести процесс получения некоторых полимеров при комнатной 
температуре под действием света, хотя обычно этот процесс протекает при 
высоких температурах. В качестве спускового крючка для нового типа 
реакций они использовали поверхностный плазмон-поляритон. Новую 
концепцию полимеризации исследователи уже опробовали в лаборатории на 
примере синтеза «умных» или функциональных полимеров. Результаты 
исследования опубликованы в Journal of Material Chemistry A. 
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Традиционно синтез полимеров протекает при температурах около 
150°С. С одной стороны, это влечет за собой энергетические затраты, с 
другой – далеко не все полимеры с интересными свойствами и нужного 
качества можно получать при таких условиях. Для преодоления этих вызовов 
авторы статьи решили использовать частицу плазмон-поляритон. Он 
возникает вблизи поверхности твердых тел из-за колебаний электронов, 
преобразует световую энергию и благодаря этому свойству запускает 
полимеризацию. 

«Эти частицы позволяют делать то, что раньше было просто 
невозможно. В данном случае – проводить реакции при комнатной 
температуре под действием света – лазера или просто солнечного света. В 
опубликованной статье мы первыми продемонстрировали такую 
возможность проведения контролируемой полимеризации типа NMP 
(nitroxide-mediated polymerization). Однако точный механизм действия 
плазмон-поляритонов пока не известен. Это следующий вызов и для нашего 
научного коллектива, и для других ученых», – отмечает Павел Постников. 

В своих исследованиях ученые синтезировали полимеры на 
поверхности тонких золотых пластинок – их максимальная толщина 20 
нанометров. Поверхность пластинок имеет волнообразную структуру. 
Благодаря этой структуре пластинка эффективно возбуждает плазмон-
поляритон. В качестве катализатора исследователи «подсадили» на 
пластинку молекулы алкоксиамина, а в качестве строительного материала 
использовали мономер NIPAM (N-изопропилакриламид). Затем на эту 
пластинку направляли лазер или использовали естественный солнечный свет 
– эксперименты проводились на открытом воздухе в солнечный день. Под 
действием света из мономера синтезировалась целая цепочка полимера 
поли-NIPAM (PNIPAM). А после на этой цепочке из мономера вырастили 
второй полимер – pVBA (полимер на основе 4-винилбензолбороновой 
кислоты). 

Оба эти полимера относятся к классу функциональных, то есть они 
обладают определенными свойствами, которые человек может задавать и 
использовать. Так, PNIPAM при температуре выше 32 градусов становится 
нерастворимым в воде. Ученые используют это свойство, например, при 
создании форм для создания искусственных сосудистых сетей. Эти формы 
легко удалить, просто охладив PNIPAM. 

«Интересно, что под действием солнечного света синтез проходил 
ничуть не хуже, чем под воздействием лазера, – говорит Павел Постников. – 
При этом полученная конструкция из золотой пластинки и функционального 
полимера на ее поверхности сама может быть очень чувствительным 
сенсором. В статье приведены результаты экспериментов, в которых с 
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помощью такого сенсора мы улавливали из модельных растворов различные 
биологические маркеры. Сенсор получился очень чувствительным, он 
улавливал нужное вещество буквально в следовом количестве». 

По его словам, сейчас ученые представили результаты в масштабах 
лаборатории. Но в отдаленной перспективе открытые процессы могут 
сделать производство полимеров более энергоэффективным, помочь ученым 
создать новые полимеры с полезными свойствами и суперчувствительные 
сенсоры для биологических исследований. 

 
Источник: https://indicator.ru/news/2019/04/08/sozdaniya-umnyh-polimerov/ 
 
 

Компания Rocket Lab будет производить универсальную платформу 
для спутников 

 
Американская компания Rocket Lab сообщила о начале разработки 

универсальной спутниковой платформы. Сейчас компания выступает лишь в 
качестве подрядчика для запусков компактных спутников, разработанных 
другими компаниями. Портал The Verge отмечает, что Rocket Lab не 
собирается заниматься полноценной разработкой и производством 
собственных спутников для конкретных заказчиков. Для этого она решила 
использовать иной подход. 

Компания собирается задействовать разгонный блок Photon ее 
относительно компактной ракеты-носителя Electron. На его базе планируется 
создать универсальную платформу, которая будет оснащаться необходимым 
набором базовых компонентов: собственным ракетным двигателем, 
телекоммуникационной подсистемой, а также интерфейсами для интеграции 
стороннего оборудования. 

Нередко спутниковым операторам приходится создавать с нуля новый 
космический аппарат лишь для того, чтобы разместить на околоземной 
орбите какой-нибудь новый датчик или новое оптическое оборудование. На 
это тратится много времени и очень большие деньги. По мнению Питера 
Бека, новое предложение его компании Rocket Lab позволит заказчикам 
пропустить этап создания нового космического аппарата. Необходимое для 
размещения на орбите оборудование можно будет интегрировать в уже 
готовую универсальную платформу и уже вместе с ней выводить в космос. 
Компания планирует не только строить и запускать спутники на базе этой 
платформы, но и отвечать за их эксплуатацию после запуска. 

Платформа Photon имеет круглый корпус, диаметр которого почти 
соответствует диаметру ракеты Electron, составляющему 1,2 метра. Она 
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сможет работать с оборудованием массой до 170 килограммов и 
потребляемой мощностью до киловатта. Эти энергетические нужды 
платформа сможет обеспечивать благодаря используемым в ней солнечным 
панелям. Кроме того, Photon оснащена различными интерфейсами для 
подключения различного оборудования, в зависимости от нужд заказчиков. 
Среди них: LVDS, Ethernet, CAN и RS422/485. На ней можно будет хранить 
до 1 ТБ данных и передавать их на Землю со скоростью до 512 Кбит/c в S-
диапазоне частот через сеть наземных станций, которые Rocket Lab 
использует для связи с ракетами и разгонными блоками. Заявленный ресурс 
работы платформы Photon на околоземной орбите составляет от пяти лет. 

Как указывает источник новости, Rocket Lab уже нашла двух 
заказчиков, которых заинтересовал новый подход компании и ее идея 
использования универсальной платформы. Имена не называются, но 
отмечается, что в одном случае речь идет о некоей частной компании, а 
второй заказ является государственным. Первый демонстрационный запуск 
новой платформы планируется осуществить до конца этого года. 

Напомним, что свою первую ракету Electron компания запустила в 2017 
году. К сожалению, запуск оказался неудачным. Подвела система передачи 
данных с телеметрии. Взяв почти на год «перерыв», компания провела 
работу над ошибками и уже в январе 2018 года провела первый успешный 
коммерческий запуск, выведя на околоземную орбиту три коммерческих 
спутника. 

В настоящий момент компания также занимается расширением числа 
площадок для своих космических запусков. В конце прошлого года, 
например, сообщалось о строительстве новой стартовой площадки Launch 
Complex 2 на космодроме Уоллопс, принадлежащем NASA. По словам главы 
компании Rocket Lab Питера Бека, строительство обойдется в 20 миллионов 
долларов. Первый запуск ракеты Electron с Launch Complex 2 должен 
состояться уже в третьем квартале 2019 года. 

 
Источник: https://hi-news.ru/technology/kompaniya-rocket-lab-budet-proizvodit-

universalnuyu-platformu-dlya-sputnikov.html 
 
 

Alphabet запустил первую публичную службу доставки 
с помощью дронов 

 
Около сотни домов в пяти пригородах Канберры в Австралии смогут 

заказывать еду и медикаменты у местных предприятий и получать свои 
посылки с помощью беспилотных дронов. Австралийское управление по 
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безопасности гражданской авиации дало разрешение на проект после 18-
месячного испытания, в ходе которого было сделано 3000 поставок. Условия 
следующие: беспилотники могут летать только в определенное время, не 
могут летать над основными дорогами и держатся на безопасном расстоянии 
от людей. 

Постепенно сервис расширится до новых областей, заявили в 
подразделении Alphabet Wing. Напомним, Alphabet – это родительская 
компания Google. 

Alphabet готов к доставке с помощью дронов 
Как это будет работать? Wing заключила партнерство с 12 местными 

предприятиями, чтобы те могли доставлять свою продукцию клиентам 
поблизости в считанные минуты. Изначально жители жаловались на уровень 
шума во время пилотного проекта, но с тех пор Wing разработала более 
тихую модель беспилотника, сообщает Australian Broadcasting Corporation. 
Также говорится, что эта служба обойдется в 21-29 миллионов долларов 
местной экономике. 

Будет ли Alphabet первой компанией в мире, которая начала применять 
доставку с помощью дронов? Вероятно, нет. Несмотря на заявления 
регулирующих органов Австралии о том, что «очень вероятно», что Alphabet 
первая, UPS все-таки начала работать в США раньше. Похоже, что рынок 
поставок при помощи беспилотных дронов начинает расти, с жесткой 
конкуренцией между Alphabet, Amazon и несколькими другими игроками. 

 
Источник: https://hi-news.ru/technology/alphabet-zapustil-pervuyu-publichnuyu-

sluzhbu-dostavki-s-pomoshhyu-dronov.html 
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