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Цифровая трансформация государства – 10 главных событий года по
версии TAdviser
2018 год оказался богатым на знаковые события в области цифровой трансформации в госсекторе
России. TAdviser проанализировал историю года и составил список из 10 ключевых изменений.
1. Смена ИТ-власти
В 2018 году в России произошли серьезные перестановки в государственной системе управления
развитием и внедрением ИТ на уровне правительства и профильных ведомств. С мая 2018
цифровое развитие года стал курировать новый специально выделенный вице-премьер Максим
Акимов. А в администрации президента эти вопросы поделили первый замглавы Сергей
Кириенко, которому досталось ИТ-управление (руководитель - Андрей Липов), и помощник
президента Андрей Белоусов через Экспертное управление (замруководителя, отвечающий за ЦЭ Леонид Осипов).
Также в структуре управления появился спецпредставитель президента по вопросам
цифровизации Дмитрий Песков. Произошла смена руководства и в Министерстве цифрового
развития. Новым главой ведомства в 2018 году стал Константин Носков.
2. Принятие национальной программы «Цифровая экономика»
В 2018 году программа «Цифровая экономика», рассчитанная на срок до конца 2024 года, была
принята правительством как национальная программа. Изначально программу приняли летом 2017
года, а в мае 2018 года президент Владимир Путин подписал указ, по которому правительство
должно представить национальные программы по ряду направлений, в том числе — цифровой
экономики. Ее реализация потребует затрат в размере 3,5 трлн рублей. Из этой суммы 2 трлн
рублей за 2018–2024 гг. должен потратить федеральный бюджет. Остальные средства - это
внебюджетные источники.
3. Централизация бухучѐта и офисного ПО в ФОИВ
В 2018 году был запущен проект, предполагающий переход 52 федеральных ведомств и около
1500 их территориальных органов и связанных с ними учреждений на централизованный бухучет
на базе облачных технологий. Первым пилотным ведомством в проекте стала Росаккредитация. В
2020 году должен быть завершен переход на новое решение всех остальных. Сервис облачного
бухучета базируется на решениях «1С».
Централизация означает получение прозрачной картины активов всего государства, бизнеспроцессов и единую методологию, считают в Федеральном казначействе, курирующем проект.
Это позволяет, используя аналитические инструменты, более эффективно управлять блоком
государственных финансов. Подробнее о проекте здесь и здесь.
О проекте перехода на централизованную бухгалтерию в ноябре 2018 года на TAdviser SummIT
подробно рассказывал Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального
казначейства.
В июне также вышло постановление правительства, предписывающее централизованные закупки
офисного программного обеспечения и решений информационной безопасности для госорганов.
Осуществлять закупки будут Минкомсвязи и Федеральное казначейство.

4. Запуск единой биометрической системы
С 30 июня в России заработала Единая биометрическая система (ЕБС) — один из ключевых
элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно
получать финансовые услуги. Идентификация пользователя в ЕБС происходит по двум
параметрам — голосу и лицу, одновременное использование которых позволяет определить
живого человека. Для регистрации в ЕБС гражданину необходимо всего один раз прийти в банк.
Требования к размещению сведений о гражданах страны в ЕБС и ЕСИА правительство утвердило
в июле.
5. Новая стратегия финтеха и запуск «регулятивной песочницы» Центробанка
Центробанк намерен в ближайшие два года совершить прорыв в развитии цифровых технологий в
финансовом секторе. Для этого регулятор разработал стратегию развития финансовых технологий
на 2018-2020 годы. Центробанк сосредоточит внимание на правовом регулировании
использования прорывных технологий и их непосредственном внедрении и развитии на
финрынке, в том числе на пространстве ЕАЭС.
Наиболее перспективны с точки зрения интересов финансовых организаций и их клиентов
технологии больших данных, ИИ, роботизация, биометрия, облачные технологии, открытые
интерфейсы, а также блокчейн (фото – «Известия»)
В апреле в Центробанке заработала «регулятивная песочница» для тестирования услуг и сервисов
с применением инновационных финансовых технологий. Она представляет собой особый
правовой режим, позволяющий компаниям протестировать инновационные разработки в
ограниченной среде без рисков нарушения действующего законодательства. Подать заявку для
пилотирования в «песочнице» может любой банк или организация, которые планируют внедрить
новые технологии, требующие изменения регулирования.
6. Утверждение перечня товаров, требующих маркировки
С 2019 года в России планируется обязательная маркировка крупного списка товаров. В мае 2018
года правительство утвердило перечень из десяти групп товаров, подлежащих электронной
маркировке продукции RFID-метками. В список попали табачная продукция, духи и туалетная
вода, шины и покрышки, обувные товары, белье — постельное, столовое, туалетное и кухонное,
фотокамеры, фотовспышки и лампы-вспышки. Кроме того, к товарам, подлежащим маркировке,
отнесены различные предметы одежды.
Для государства и общества внедрение этой системы означает повышение уровня защиты
потребителя (контроль подделок, сроков годности, товаров с дефектами), собираемости налогов
(контрабанда, уход от налогов).
Первыми под маркировку попали меховые изделия, а в 2018 году начался эксперимент с
сигаретами, лекарствами, ювелирными изделиями и обувью.
Принципы системы прослеживаемости товаров (из презентации Минпромторга).
7. Запуск Единого реестра ЗАГС
В России заработала информационная система «Единый государственный реестр ЗАГС». В нее
включают все новые актовые записи (рождение, заключение и расторжение брака, смерть) по всей
стране. Ранее составленные записи постепенно перенесут в реестр до 31 декабря 2020 года. На
основе реестра ЗАГС ФНС создает единый реестр населения России.
Появление реестра ЗАГС позволит полностью централизовать информацию об актах гражданского
состояния, упростить процедуру регистрации актов гражданского состояния и предоставления

сведений. В свою очередь, регистр населения позволит государству на основе объективных
данных оказывать адресную социальную поддержку, более эффективно планировать и выполнять
государственные программы, отказаться от переписи населения.
Единый реестр ЗАГС создан на базе российских серверов и ПО с открытым кодом.
8. Начало тестирования беспилотных авто в городах
Дмитрий Медведев одобрил эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей.
В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении
тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Эксперимент начался 1
декабря 2018 года в Москве и Татарстане и продлится по 1 марта 2022-го. В рамках тестирования
в декабре 2018 года на дороги будут выведены более 100 таких машин. В каждом из них будет
находиться пилот-инструктор, который возьмет управление транспортным средством на себя в
случае непредвиденных обстоятельств.
По мнению Медведева, эксперимент должен не только дать толчок к развитию беспилотного
транспорта, но и выявить юридические последствия в случае ДТП. Кроме того, пройдет выработка
технических требований к беспилотной системе вождения для разработки технических
регламентов и документов по стандартизации.
9. Начало выдачи электронных паспортов автомобилей
C 1 июля в России приступили к оформлению электронных паспортов транспортных средств
(ПТС). Система начала работу в тестовом режиме, а с 1 ноября 2019 года планируется перейти на
нее полностью. Переход будет постепенным, поначалу большая часть автомобилей продолжает
продаваться с бумажными ПТС.
Введение электронных паспортов позволит владельцам новых машин продавать их без
оформления каких-либо бумаг, пользуясь исключительно электронными сервисами. При этом
автовладельцы получат ряд новых дополнительных сервисов, например, аналог систем Carfax и
Autocheck по проверке автомобилей.
10. Москва заняла первое место в мировом рейтинге развития электронного правительства
В 2018 году в рамках подготовки рейтинга развития электронного правительства стран мира в
ООН впервые начали оценивать уровень развития электронного правительства в городах. Всего
было изучено 40 городов. Первое место среди них заняла Москва, опередив Кейптаун и Таллин,
которые стали вторым и третьим соответственно. В Москве имеется 55 из 60 индикаторов
развитости электронного правительства, что стало наибольшим значением в мире.
Истинным драйвером развития Москвы как Умного города является житель –
современный и требовательный, который ценит свое время и поэтому «пушит»
нас, - заявил по этому поводу Артем Ермолаев, руководивший информатизацией
города в 2010 - 2018 годах

Цифровая стратегия Москвы является продолжением программы «Информационный город» (фото –
mos.ru)

В августе 2018 года Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) опубликовал
финальную версию новой цифровой стратегии Москвы «Умный город — 2030». Она ожидает
утверждения у вышестоящих властей. Стратегия сконцентрирована на 6 основных направлениях:
развитие социального и человеческого капитала, цифровая мобильность, умная экономика,
комфортная городская среда и цифровое правительство. Все они направлены на улучшение
качества жизни горожан и гостей столицы, ориентированы на людей.
В сентябре в ДИТ Москвы был назначен новый руководитель – Эдуард Лысенко, до этого
занимавший должность заместителя руководителя. На посту главы ДИТ он сменил Артема
Ермолаева, отвечавшего за информатизацию Москвы с 2010 года.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Цифровая троица.
Схема и анализ новой системы управления технологическим развитием
России
Несмотря на, казалось бы, косметические перестановки в правительстве России в мае 2018 года,
схема управления цифровым и технологическим развитием России стала совершенно иной.
Издание TAdviser подготовило карту новой модели и анализирует суть произошедших изменений.
В государственной системе управления развитием и внедрением информационных технологий в
2012-2018 годах доминировали два центра силы – правительственный, в министерстве связи под
руководством Николая Никифорова, и президентский, где этими вопросами заведовал помощник
президента Игорь Щеголев, а работа велась в подчиненном Щеголеву ИТ-управлении
администрации президента.
Вероятно, эта система управления была признана не самой эффективной. Постепенно она стала
дополняться новыми структурами и персонажами, и в итоге ни Щеголев, ни Никифоров вообще не
сохранили свои прежние посты в новой конфигурации власти.
В правительстве ИТ, а точнее – цифровое развитие, с мая 2018 года стал курировать новый
специально выделенный вице-премьер Максим Акимов. А в администрации президента эти
вопросы поделили первый замглавы Сергей Кириенко, которому досталось ИТ-управление
(руководитель - Андрей Липов), и помощник президента Андрей Белоусов через Экспертное
управление (замруководителя, отвечающий за ЦЭ - Леонид Осипов).
На инфографике TAdviser можно увидеть, кому отошли какие вопросы и как деятельность этой
цифровой троицы связана с другими структурами в сфере технологического развития.
Какие выводы из этой схемы можно сделать?
Статус темы в правительстве был повышен до заместителя премьер-министра, и для самой темы
цифрового развития это плюс. Вице-премьер априори находится над министерствами и может
выступать третейским судьей в их спорах, а значит есть надежда, что вопросы будут решаться
быстрее и эффективнее.
Ранее темы цифровизации в полномочиях вице-премьеров не существовало в принципе, а
входящие в это направление ИТ и связь курировал Аркадий Дворкович. Разница в том, что если
для Акимова эти вопросы входят в топ-3 приоритетов (наряду с вопросами строительства дорог и
недвижимости), то для Дворковича ИТ и связь находились в тени более приоритетных вопросов
отраслей ТЭК, промышленности и сельского хозяйства.

Но чрезмерных иллюзий тут быть не должно. Финансово-экономический блок (включая
Минэкономразвития – постоянного оппонента Минкомсвязи) курирует правительственный
тяжеловес, первый вице-премьер Антон Силуанов. И именно к нему в случае разногласий с новым
министром связи Константином Носковым сможет апеллировать глава Минэка Максим Орешкин
(кстати, бывший заместитель Силуанова).
Социальный блок, занимающийся вопросами образования, здравоохранения, труда, соцзащиты,
пенсий, подотчетен другому не менее авторитетному вице-премьеру Татьяне Голиковой (тоже,
кстати, бывшему замминистра финансов). Учитывая растущую важность вопросов развития
цифровизации во всех отраслях экономики, вполне вероятно, что дискуссии на эту тему будут все
чаще подниматься из министерств на уровень вице-премьеров.
Еще одно важное изменение – тема цифровизации оказалась распределена между не двумя, как
раньше, а тремя центрами силы: одним правительственным и двумя в администрации. Хорошо ли
это? Смотря для кого.
Высокопоставленным чиновникам в ведомствах, вероятно, жить станет сложнее, ведь им придется
учитывать сигналы, исходящие из каждого центра. Бизнесу же, думается, будет проще – если одна
из дверей для их инициатив окажется закрытой, можно постучаться во вторую или в третью.
А закрытой дверью, кажется, станет правительственная. По темам ИТ и цифровой экономики
отношения с бизнесом, судя по всему, охладеют до рекордно низких температур.
У министерства связи предыдущей итерации при работе над программой «Цифровая экономика»
большая часть ответственности и полномочий была возложена на бизнес, сказал в июле 2018 года
Константин Носков. Нынешнему министерству, по его словам, предстоит больше вовлекаться в
планирование и реализацию программы, ведь «бизнесу невозможно вести диалог в рамках
бюджетного процесса».
Разговаривать с властью бизнес, очевидно, продолжит, но не через правительственные структуры,
а через АНО «Цифровая экономика» (руководитель - Евгений Ковнир) и, возможно, нового
спецпредставителя президента по вопросам цифровизации Дмитрия Пескова. Эти институты были
созданы по инициативе помощника президента Андрея Белоусова и, вероятно, станут
альтернативным каналом связи между частным сектором и государством.
В этой связи ряд собеседников TAdviser считает, что президентская вертикаль вместе с бизнессообществом в системе управления цифровым развитием будет выполнять созидательную
(креативную) роль, а правительственная вертикаль сосредоточится на исполнительных функциях.
Разумеется, сохранит заметную роль в системе цифрового развития силовой блок. Вывод об этом
можно сделать хотя бы по значительному числу мероприятий программы «Цифровая экономика»,
в которых ФСБ, ФСО и ФСТЭК забронировали себе статусы ответственных исполнителей.
Кто еще может претендовать на серьезные роли в этой системе? Мы бы делали ставку на
Сбербанк. Тут и амбиции Германа Грефа в направлении цифровизации госуслуг, и
сформированные в банке кадровые ИТ-ресурсы, и крупные партнерства с ИТ-игроками, и
приобретения стартапов в этой сфере, и недавно законодательно закрепленная возможность
создавать ИТ-системы по модели ГЧП. Практически все компоненты для запуска государственных
цифровых платформенных инициатив уже в наличии.
Резюмируя, скажем, что простота, стройность и прозрачность – это не те характеристики, которые
можно применить к новой системе управления цифровым и технологическим развитием России.
Чтобы окончательно понять, кто в этом оркестре дирижер, кто – музыканты, а кто – инструменты,
давайте наблюдать. Автор: Главный редактор TAdviser Александр Левашов
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Обзор: Искусственный интеллект 2018

28.12.2018. Российский рынок искусственного интеллекта: проблемы и перспективы
В России искусственный интеллект (ИИ, artificial intelligence, AI) уже затронул такие темы, как
интеллектуальный мониторинг инфраструктуры, сбор и обработка больших объемов информации,
управление знаниями, технические и медицинские системы диагностики, создание
индивидуальных траекторий обучения, поведенческий анализ, умные платформы и т.д. Тем не
менее самые серьѐзные изменения под влиянием решений на основе ИИ произойдут в ближайшие
пару-тройку лет.
Так, по результатам исследования «Актуальные тенденции рынка искусственного интеллекта и
машинного обучения», проведенного аналитическим центром TAdviser и компанией
«Инфосистемы Джет» в октябре 2017 года, объем рынка искусственного интеллекта и машинного
обучения (Machine Learning, ML) в России оценивался примерно 700 млн руб. в 2017 году. При
этом прогнозировался рост до 28 млрд руб. к 2020 году. Новые опросы экспертов подтверждают
высокую динамику рынка.
Если в 2017 году количество российских проектов с применением ИИ исчислялось
несколькими десятками, то в 2018 году их уже сотни. По опыту Abbyy, наиболее
активны в этой сфере традиционно банки и финансовые организации, в этом году
в «гонку искусственного интеллекта» включились и энергетические компании, и
ритейл, и телекоммуникации. В крупных компаниях – например, Сбербанке,
Газпром нефти, Северстали, МТС, появились команды специалистов, которые
занимаются исключительно проектами с применением интеллектуальных
технологий. Предположу, что в 2019 году ИИ станет уже неотъемлемой частью
бизнеса любой крупной компании, - рассказывает Дмитрий Шушкин, генеральный
директор «Abbyy Россия».
По различным прогнозам, ожидается что к 2020 году размер рынка достигнет
$460 млн. Эта тенденция подтверждается инвесторами, выбравшими технологии
ИИ одним из приоритетных направлений для инвестиций, - добавляет Алексей
Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive (ГК ХайТэк).

Евгений Колесников, руководитель направления «Большие данные и машинное обучение»,
«Инфосистемы Джет», замечает, что прогноз, озвученный в совместном с TAdviser исследовании,
подтверждается целой серией экономически успешных AI/ML-проектов в 2018 году, из которых
порядка 500 стали публичными.
Игорь Кириченко, исполнительный директор компании Naumen, отмечает, что его компания видит
колоссальный потенциал на рынке AI и считает, что в ближайшие несколько лет российский
рынок будет развиваться опережающими темпами относительно глобального рынка.
Этому, по его словам, способствуют следующие факторы:


Относительно низкая база старта и запоздалый рост этого рынка в России




Наличие мощных государственных программ поддержки этой сферы
Наличие местных крупных ИТ-игроков, основной экспертизой которых является создание
софтверных продуктов.

Дмитрий Чувиков, к.т.н., начальник отдела перспективных решений в области ИИ компании
«Мивар», перечисляет пять основных предпосылок внедрения технологий искусственного
интеллекта и машинного обучения для бизнес-направлений в России:







Растущая потребность в онлайн-сервисах по выдаче корректной информации для
сотрудников различных бизнес-подразделений (поддержка внутреннего и внешнего
клиента).
Сложность обеспечения высокого качества сервисов поддержки бизнеса на фоне
требований по снижению OpEx.
Необходимость в управлении накопленного опыта и знаний, а также сохранение
компетенций при кадровой ротации любой активности.
Растущие требования к оперативности сервисов.
Устойчивый тренд на интеллектуализацию: диджитализацию бизнес-процессов и
роботизацию труда.

В целом же компании только начинают понимать, как такие проекты делать, какие есть узкие
места в реализации, ведь их порой гораздо больше, чем в классических проектах.
Заказчики видят свои возможности в сфере внедрения технологий искусственного
интеллекта и машинного обучения и начинают ставить задачи ИТ-компаниям.
Рост интереса заказчиков говорит о том, что рынок в ближайшем будущем будет
увеличиваться, и довольно значительно. Уже сейчас мы видим расширение числа
компаний-заказчиков, которые активно используют ботов или системы
распознавания речи, - рассказывает Алексей Выскребенцев, руководитель центра
экспертизы решений компании «Форсайт».

Что касается отечественных ИТ-компаний, которые предлагают свои услуги в области внедрения
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, то их экспертный опыт
расширяется, а возможности растут.
В то же время многие ИТ-компании определяют для себя направления AI и ML как фокусные для
развития бизнеса в будущем. Открываются отдельные практики по машинному обучению и вокруг
этого выстраивается позиционирование бизнеса не только на российском рынке, но и на
международном.
Временная нехватка специалистов
Переход от повсеместного обсуждения технологий машинного обучения и искусственного
интеллекта к стадии практического использования привел к росту количества Data Science
экспертов в России. Однако пока на рынке все еще существует огромный недостаток подобных
специалистов.
По словам Марины Майоровой, руководителя направления искусственного интеллекта и
машинного обучения «Крок», спрос на высококвалифицированных специалистов в области Data
Science продолжит расти, однако пока компании испытывают трудности в поиске, привлечении и
удержании таких сотрудников.
В 2017 году SAP провела исследование научных организаций и проектов в области
искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет будет выпущено не менее 50 тыс.

специалистов, что обязательно подстегнет рынок. В нашей стране виден явный
интерес к этим технологиям и в плане подготовки кадров, и в научных
разработках различных организаций. На мой взгляд, с каждым годом объем рынка
искусственного интеллекта и машинного обучения будет только расти, потому
что эти технологии постепенно охватят все отрасли, освобождая для человека
время на принятие управленческих решений и творческих процессов, - считает
Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.
Учитывая высокий уровень профильного образования в нашей стране, российские
специалисты AI и ML очень высоко ценятся не только дома, но и за рубежом. Это
даѐт основания полагать, что отечественные компании могут себе позволить
смотреть на международный рынок, как на потенциальный с точки зрения
стратегического развития, - уверен Андрей Байбутов, директор по развитию
бизнеса департамента BI ГК «Корус Консалтинг».

Данные должны приносить прибыль
Алексей Выскребенцев, руководитель центра экспертизы решений компании «Форсайт», считает,
что развитие рынка искусственного интеллекта и машинного обучения стимулируется ростом
производственных мощностей, увеличением объемов данных, накопленных отечественными
предприятиями и организациями, а также информацией об успешных кейсах и о выгодах,
полученных конкурентами благодаря использованию ИИ-технологий.
В то же время не все компании умеют обрабатывать данные, чтобы они работали на пользу
бизнесу.
Следует не накапливать данные «как есть», а собирать под определенные целевые
задачи бизнеса. Их объем, формат, срез определяются алгоритмом, решающим
целевую задачу бизнеса. Требования к данным и связанной инфраструктуре
(бизнес-приложения для сбора данных, ПО для хранения и т.п.) определяются
алгоритмом. Такой подход позволяет находить баланс между бизнес-ценностью,
необходимыми данными и их стоимостью, - говорит Дмитрий Карбасов,
руководитель практики «Искусственный интеллект» цифровой лаборатории
Softline.

В компании CleverData (группа компаний «Ланит») отмечают позитивные примеры применения
нейронных сетей в работе с пользовательскими данными и решения задач предиктивной
аналитики.
С помощью технологий искусственного интеллекта можно выявлять скрытые закономерности в
поведении потребителей, определять вероятность отклика на то или иное рекламное предложение,
понимать, кому, когда, как и что лучше предложить, чтобы выстроить максимально
персонализированные коммуникации и повысить эффективность рекламных кампаний.
Тенденция доверять машине такие решения обоснована, в первую очередь тем, что
большой поток генерируемых данных о пользователях крайне затруднительно
обработать человеческим мозгом. Искусственный интеллект справляется с
задачей извлечения новых знаний о потребителях и скрытых закономерностей
быстрее и эффективнее, - отмечает Денис Афанасьев, генеральный директор
CleverData.

Компетентность заказчиков растет
Многие участники отечественного рынка ИИ фиксируют рост компетентности заказчиков в
вопросах, связанных с применением подобных технологий. В частности, Александр Ханин,
генеральный директор VisionLabs, ссылаясь на опыт своей компании, разрабатывающей
алгоритмы компьютерного зрения, замечает, что клиенты и партнеры начали понимать, как эти
технологии работают, какие ограничения имеют и для чего их можно применять.
Это привело к тому, что большинство клиентов и партнеров обращаются за
решением выполнимых для такого рода технологий задач. Помимо этого, выросла
компетентность представителей рынка в методологии и подходу к корректной
оценке работы технологий, - добавляет он.

Дмитрий Луковкин, AI Business Director компании «Цифра», говорит о росте уровня понимания
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения у производственных компаний.
В них появляются CDO и отделы цифровой трансформации, наряду с
собственными отделами Data Science. Подход к технологиям становится более
прагматичным, - поясняет он.

Одновременно с этим растут требования к поставщикам AI-решений и проектов. Наличие
экспертизы в предметной области, как погружение в производство, так и связь с передним краем
науки становятся необходимыми факторами успеха компаний, работающих в этой сфере.
С доверием к технологиям ИИ не все гладко
Говоря о доверии к технологиям искусственного интеллекта опрошенные TAdviser эксперты
разделились в своих мнениях. К примеру, в компаниях Naumen и IVA Cognitive (ГК ХайТэк)
замечают рост доверия к ИИ.
Количество компаний, готовых внедрить и применить у себя технологии AI, будет
стремительно расти. Успешный проектный опыт, более глубокое понимание
возможностей технологии, доказательная база по эффективности применения и
открытые результаты повышения производительности будут этому активно
способствовать, - отмечает Игорь Кириченко, исполнительный директор
компании Naumen.

Алексей Цессарский, генеральный директор IVA Cognitive (ГК ХайТэк), называет фактор доверия
одной из главных тенденций, и считает, что это способствует повсеместному внедрению
технологий искусственного интеллекта.
Еще не так давно, применение ИИ было ограничено научно-исследовательскими
лабораториями, сейчас же мы видим рост интереса к данной технологии, среди
компаний из различных отраслей. В российских реалиях ИИ наиболее востребован в
сфере обеспечения безопасности (системы распознавания лиц, СКУД), финансовой
(скоринг), маркетинге (рекомендательные системы, чат-боты, предсказание
оттока), медицине и других. Положительным моментом для развития технологий
ИИ и машинного обучения служит повышение доступности вычислительных
мощностей, что делает внедрение подобных решений коммерчески

целесообразным, - говорит он.

Генеральный директор CleverData Денис Афанасьев, говорит о недостаточном доверии к
технологиям ИИ. По его мнению, опасения и уровень доверие потребителей к применяемым
технологиям, а также отдельные вопросы регулирования рынка, являются барьерами рынка.
Работа с данными интернет-пользователей и применение их на практике требует
конфиденциальности и сохранности персональных данных. Этот вопрос
находится в центре внимания не только законодательства, но и бизнеса, для
которого важно обеспечить защиту своего цифрового актива, поясняет он.

Дмитрий Карбасов, руководитель практики «Искусственный интеллект» цифровой лаборатории
Softline, замечает смену отношения к технологиям - от возведения искусственного интеллекта в
культ и изрядной доле шума вокруг к определенной доле разочарования от мощных нейросетей.
Это разочарование в первую очередь связано со сложностями реального
практического применения их результатов, - считает эксперт.

Алексей Лапшин, генеральный директор компании «Аплана Бизнес решения» (Группа компаний
Аплана), также замечает избыток «хайпа» на российском рынке ИИ. По его мнению, идея
искусственного интеллекта по-прежнему остается непрозрачной для заказчика. А для
эффективного использования этой технологии требуется долгий путь, чтобы прийти к двум
наиважнейшим умозаключениям – экономическому и психологическому.
Первое, экономическое. ИИ – это инструмент автоматического принятия
линейных решений, таких как выдача кредита, выбор поставщика, подбор и оценка
персонала и т.д. Поэтому никакого эффекта от внедрения ИИ достичь будет
невозможно без замены или увольнения людей, отвечающих за принятие таких
решений в настоящее время. Но эти сотрудники представляют собой своего рода
«средний» класс в организации - самый обширный, важный и достаточно
влиятельный. Остаться без этих людей для топ-менеджмента страшно,
непривычно и в ближайшее время увольнять их никто не собирается.
Второе – психологическое. В случае внедрения ИИ спросить и наказать за
неправильное решение будет просто некого. С этим фактом руководителям
также пока очень трудно смириться, - объясняет свою позицию Алексей Лапшин.

Илья Ашихмин, руководитель научной лаборатории Digital Design, напоминает о выводах Gartner
по поводу развития разнообразных идей и технологий. Они, по мнению Gartner, проходят в своем
развитии несколько схожих стадий: запуск, завышенные ожидания, разочарование, просвещение,
продуктивное использование. Данное наблюдение достаточно универсально и подходит в том
числе для анализа происходящих тенденций с машинным обучением в России, уверен эксперт
Digital Design.
Мы можем видеть, что многие компании попробовали новые технологии анализа
данных и обнаружили для себя, что их внедрение не такой простой процесс и
необходимо приложить достаточно большое количество усилий по его реализации.

Здесь стоит отметить, что для достижения успеха в такого рода проектах
требуется достаточно высокий уровень информатизации внутренних процессов
компании, хорошая аналитика в предметной области и трезвый взгляд на все
многообразие алгоритмов машинного обучения, включая экспертизу их
применимости.
В компании Digital Design за последние три года накоплен опыт реализации
нескольких проектов с использованием машинного обучения и искусственного
интеллекта. И мы считаем, что для того, чтобы на рынке не возник «тренд на
разочарование» в этих технологиях, необходимо в реализации подобного рода
проектов трезво оценивать value и возможности, которые может дать
использование новых технологий, - говорит Илья Ашихмин.
Интервью с экспертами
Владимир Бургов, CommuniGate Systems: Оператор современного контакт-центра – это нулевая
линия продаж
Коммерческий директор CommuniGate Systems Владимир Бургов и
ведущий разработчик Борис Баранов в интервью TAdviser
рассказали о современных технологиях и тенденциях рынка
контакт-центров.

Илья Калагин, «АйТеко»: Центр когнитивных технологий развивает ключевые
направления применения искусственного интеллекта
В структуре компании «АйТеко» в 2018 году создан Центр
когнитивных технологий, который занимается вопросами
разработки и внедрения систем искусственного интеллекта. Об
отраслевых тенденциях, новых каналах привлечения специалистов
и собственной разработке SmartSel рассказывает директор центра,
к.т.н. Илья Калагин.

Артем Пермяков, Directum: Мы будем двигаться в сторону максимальной
интеллектуализации и роботизации процессов
Артем Пермяков, R&D-директор компании Directum, в интервью
TAdviser рассказал о наиболее перспективных сферах применения
технологий искусственного интеллекта (ИИ), использовании
подобных возможностей в решениях Directum и планах будущих
ИИ-разработок.

Кто в России занимается технологиями ИИ и ML
При подготовке обзора TAdviser узнал у отечественных компаний (и российских представителей
зарубежных компаний) какие услуги в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения
они оказывают. Такие данные предоставили 14 участников рынка. Часть из них – это
узкоспециализированные компании, бизнес которых сфокусирован на применении подобных
решений. Часть – гиганты отечественного ИТ-рынка, для которых средства и технологии ИИ
являются дополнением к другим решениям и услугам.
Услуги компаний в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения

Компания
Аплана ГК

Диджитал
Дизайн

Услуги



Разработка собственных ИИ-решений
Интеграция собственных и партнерских ИИ-решений



Научно-исследовательские работы по изучению возможностей применения
алгоритмов машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов.
Разработка и внедрение модулей машинного обучения в информационные
системы заказчиков.
Заказная разработка с нуля решений с применением интеллектуальных
алгоритмов.
Интеграция платформ анализа баз данных, внедрение существующих решений.





Инфосистемы
Джет









Крок











Ланит








Мивар

Цифра

Консалтинг и разработка стратегий в области AI/ML.
Внедрение методологий работы с конвейером экономически эффективных и
окупающихся AI/ML-проектов.
Заказная разработка AI/ML-решений.
Мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе машинного обучения
Аналитика поведения пользователей с использованием машинного обучения
Интеллектуальная видеоаналитика в ритейле
Интеллектуальная видеоаналитика для контроля посетителей и прохода
сотрудников
Интеллектуальная видеоаналитика для маркетинга
Корпоративные интеллектуальные помощники (чат-боты + RPA)
Предиктивная и прогнозная аналитика
Оптимизационные модели для производства и логистики
Исследование данных и постановка задачи
Natural language processing
Компьютерное зрение, распознавание движений и паттернов поведения
Глубокое машинное обучение
Линейка собственных программных продуктов для автоматизации
коммуникаций и онлайн-рекламы с помощью технологий машинного и
глубинного обучения. Консалтинг в сфере технологий обработки больших
данных, машинного обучения, нейронных сетей, предиктивной аналитики и
автоматизации маркетинга. Реализация проектов для телеком, ритейл, ecommerce, финансовых отраслей и рекламной индустрии (AdTech и RTB).
(CleverData, входит в состав ГК «Ланит»)
Анализ и визуализация данных. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Прогнозирование продаж. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Сегментирование клиентской базы для проведения более эффективных
маркетинговых кампаний. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Оценка и прогнозирование лояльности и выполнений целевого действия
клиентами. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Создание цифрового профиля клиента. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Заказная разработка по двум основным направлениям (Системы компьютерного
зрения, входит в состав ГК «Ланит»): машинное обучение в сфере
компьютерного зрения, машинное обучение в сфере анализа больших объемов
данных.






Экспертные системы нового поколения (логически решающие системы, LRS)
Семантические технологии понимания естественного языка
Интеллектуальное распознавание образов
АСУ и системы управления автономными интеллектуальными роботами



Выполнение НИОКР и пилотирования проектов в области применения
технологий машинного обучения для решения задач клиента – от




прогнозирования до генерации рекомендаций и оптимального управления в
промышленности
Построение корпоративных хранилищ и озер данных (Data Lake)
Консалтинг по цифровой трансформации бизнеса и монетизации данных
производственных компаний



Разработка ПО. Технологии искусственного интеллекта Abbyy позволяют
бизнесу и государственным организациям извлекать данные из любых видов
документов (структурированных и неструктурированных), вводить
информацию в корпоративные системы, анализировать данные, осуществлять
поиск по всем внутренним источникам компании и т.д.




Разработка собственных решений на основе искусственного интеллекта
Внедрение и консалтинг с точки зрения автоматизации рутинных операций с
помощью ИИ, цифровизации контента и бизнес-процессов
Интеграция собственных интеллектуальных решений в ИТ-инфраструктуру
заказчика

Abbyy

Directum



IVA Cognitive
(ГК ХайТэк)



Разработка систем видеоаналитики, распознавания лиц, образов, звуков.



Замена сотрудников на автономные ИИ-алгоритмы
o - Авто-классификация тематик обращений с последующей
интеллектуальной маршрутизацией (Naumen SMIA, Naumen Intelligent
Assistant)
o - Диалоговый робот (голос и текст) центров клиентской поддержки и
диспетчерской в ОЦО (Naumen Erudite)
o - Виртуальный чат-консультант на сайте и в мобильном приложении
(Naumen Erudite)
o - Робот-коллектор дебиторской задолженности для B2C (Naumen
Erudite)
o - Роботы-специалисты, например, по приему заказов такси,
анкетированию клиентов, приему показателей счетчиков ЖКХ,
предоставлению любых консультаций и информированию (Naumen
Erudite)
Оснащение сотрудников инструментами дополненного интеллекта для
повышение производительности труда и качества работ
o - Законотворчество и корпоративное нормотворчество (Naumen
LegalTech)
o - Управление экспертной деятельностью с поддержкой принятия
решений с обработкой больших текстовых данных (Naumen Smart
Expertise)
o - Управление кадровым потенциалом (профили компетенций,
формирование проектных групп, адаптация и трансферт знаний).
(Naumen Knowledge Cat)
o - Предиктивная аналитика сбоев и ремонтов производственного
оборудования и ИТ-инфраструктуры (Naumen DAP)
o - Предсказательная аналитика качества выходной продукции и
оптимизация расхода сырья (Naumen DAP)
o - Аналитические инструменты для выявления повторяемых событий,
массовых проблем, наполнения баз знаний (Naumen SMIA)
o - Совместная работа (текстовый редактор, сравнение версий,
согласование, коммуникации). (Naumen LegalTech)
o - Предиктивное планирование расписаний линейного персонала
(Naumen WFM)
Построение семантических поисковых сред для больших текстовых и цифровых
данных
o - Использование накопленных корпоративных знаний (семантический



Naumen



o

o

SAP CIS (САП
СНГ)

Smart Engines

VisionLabs

поиск, персональные рекомендации, кросс-язычность). (Naumen
Knowledge Cat)
- Извлечение «смысла» из документов (содержательный анализ,
установление связей, выделение сущностей, хранилища данных).
(Naumen LegalTech)
- Веб-портал персонализированного самообслуживания с умной
строкой поиска (Naumen SMIA)





Поставка программного обеспечения.
Исследования по эффективности использования машинного обучения.
Услуги по внедрению проектов с использованием машинного обучения в
бизнес-процессах компаний








Распознавание текстовой информации в видеопотоке и на изображениях
Мобильные и серверные решения в области обработки изображений и
распознавания документов
Подготовка электронных образов документов для компактного хранения
Классификация структурированных и неструктурированных документов
Машинное обучение
Алгоритмическая оптимизация



Разработка и внедрение системы распознавания лиц

Собственные решения компаний в сфере искусственного интеллекта и машинного
обучения
Компания

Собственные решения в сфере ИИ и МО


Аплана ГК







Диджитал
Дизайн





Инфосистемы
Джет






Preferentum - платформа анализа неструктурированной информации с
использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения
Robin - платформа для роботизации бизнес-процессов и создания
интеллектуальных чат-ботов (RPA)
Обработка геофизических данных, полученных в результате каротажа
Система оптимального размещения площадных и линейных объектов
Анализ текстов и интеллектуальная обработка документов в системе
электронного документооборота СДУ «Приоритет»: автозаполнение атрибутов
документов на основе анализа текста, автоформирование маршрута
согласования документов, автовыбор исполнителя, выявление ссылок на другие
документы в тексте, интеллектуальный поиск и др.
Поиск аномалий в договорах
Интеллектуальный анализ юридического досье контрагента
Jet Galatea – платформа для работы с потоками данных и моделями машинного
обучения для анализа событий в реальном времени
Jet Detective – универсальное решение по противодействию мошенничеству на
базе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта
Jet Capacity – решение для прогнозирования требований к ИТ-мощностям в
зависимости от бизнес-показателей
Jet Smart Building – Industrial IoT-решение с AI составляющей для управления
инженерными системами розничных магазинов и точек продаж
Jet Signal – решение с AI составляющей для управления инцидентами
информационной безопасности: упрощает работу ИБ-службы, упорядочивает
процессы и экономит время
Jet Pluton – система обнаружения сетевых атак и выявления угроз на основе

сигнатурных методов и технологий AI / ML


Крок




Мониторинг ИТ-инфраструктуры на базе машинного обучения (User and Entity
Behavior Analytics, UEBA)
Аналитика поведения пользователей с использованием машинного обучения
1DMP Data Marketing Platform – решение для автоматизации коммуникаций и
онлайн-рекламы с помощью технологий машинного обучения и больших
данных. (CleverData, входит в состав ГК «Ланит»)
Интеграция ML-сервисов в CRM-системы клиентов. («Норбит», входит в состав
ГК «Ланит»)

Ланит



Мивар





Wi!Mi (КЭСМИ) – Конструктор Экспертных Систем Миварный
Tel!Mi (ТЭЛМИ) – Текстовый Эмулятор Личности Миварный
ROBO!RAZUM (РОБО!РАЗУМ) – программная платформа
интеллектуализации для робототехники



Zyfra Eye – Продукт для распознавание панелей приборов производственного
оборудования с помощью CV и Deep Learning
Zyfra CV – Решение для распознавания и подсчет промышленных объектов и
персонала с помощью CV и Deep Learning
Zyfra vSensor – Решение для косвенного определения качественных
показателей продуктов химического производства
AI Heat Treatment – Решение для оптимизации процесса термообработки труб
AI Smelting – Решение для сквозной оптимизации процесса выплавки стали в
электросталеплавильном цеху
Роботизированная погрузочно-транспортная система «Интеллектуальный
карьер»




Цифра









Abbyy





DIRECTUM Ario — набор интеллектуальных инструментов, использующих
алгоритмы машинного обучения для избавления от рутинных операций в ECMсистеме:
o - обработки потока документов и их классификации,
o - извлечения значимых данных,
o - автоматической регистрации и маршрутизации,
o - поиска информации и др.






Видеоаналитика
Распознавание лиц
Распознавание образов
Распознание звуков



Naumen Knowledge Cat - система управления знаниями, компетенциями и
информационными потоками. Клиенты: крупные и средние компании (в
частности, HR-службы).
Naumen LegalTech - система интеллектуальной обработки юридически

Directum

IVA Cognitive
(ГК ХайТэк)

ABBYY FlexiCapture – универсальная платформа для интеллектуальной
обработки информации с технологиями машинного обучения.
ABBYY Intelligent Search – интеллектуальное решение для быстрого поиска
данных и документов в любых корпоративных источниках.
ABBYY InfoExtractor – решение, которое с высокой точностью извлекает
важную для бизнеса информацию из массивов данных.
ABBYY Smart Classifier – инструмент для классификации документов,
который позволяет организациям автоматически распределять поток входящих
документов, моментально находить или архивировать информацию в
корпоративных системах.

Naumen













SAP CIS (САП
СНГ)




Инструменты для бизнеса аналитиков: SAP Analytics Cloud с функциями
умного прогноза и автоматического поиска инсайтов; SAP Predictive Analytics
для быстрого построения моделей прогнозирования, классификации, анализа
взаимосвязей и др.
Инструменты Data Ops для реализации интеллектуализации бизнес-процессов:
линейка продуктов SAP Leonardo, SAP HANA, SAP Data Hub.
Элементы AI и ML, встроенные в цифровое ядро SAP: SAP S/4HANA, SAP
C/4HANA, SAP SuccessFactors, SAP Ariba.



Smart IDReader - система искусственного интеллекта для распознавания
документов



Платформа Luna для анализа фото- и видеоданных с изображением лиц людей
для последующего сравнения с базами данных

Smart Engines
VisionLabs

значимых документов. Клиенты: гос.органы, крупные и средние компании
(юридические службы, нормотворчество, корпоративное управление).
Naumen Service Management Intelligent Automation (SMIA) - набор
инструментов для автоматизации управления ИТ и сервисными службами на
основе технологий больших данных и машинного обучения, позволяет
автоматизировано решать проблемы и давать рекомендации специалистам
сервисных служб и конечным пользователям, снижая стоимость поддержки
систем и устраняя неэффективность процессов при ручной обработке данных
Naumen Semantic Responder - универсальные диалоговые интерфейсы для
корпоративных информационных систем
Naumen Erudite – AI-платформа для создания голосовых и текстовых роботов
для дистанционного массового обслуживания
Naumen Contact Center – коммуникационная платформа для автоматизации
массового дистанционного обслуживания
Naumen Workforce Management – обеспечивает непрерывность и
преемственность процесса управления трудовыми ресурсами от
прогнозирования нагрузки до формирования отчетности по использованию
рабочего времени.
Центр компетенций по интеллектуальной автоматизации
Совместный с НИТУ «МИСиС» Центр исследований в сфере Data Science

Решения сторонних разработчиков в сфере искусственного интеллекта и машинного
обучения, с которыми работает компания

Компания
Аплана ГК

Решения


UiPath – RPA-платформа



Диджитал
Дизайн



Open source решения, на базе которых научная лаборатория «Диджитал Дизайн»
занимается написанием собственных программных продуктов, ориентированных
на выполнение конкретных задач.
Разрабатывает и внедряет решения на базе Microsoft Azure и Power BI.

Крок





Microfocus UBA
Vision Labs
Rapidminer



OpenSource решения, например: Catboost (Yandex), TensorFlow (Google), пакет
Scikit-learn. («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Azure ML Studio (Microsoft). («Норбит», входит в состав ГК «Ланит»)
Компания производит заказные решения под нужды конкретного заказчика, при

Ланит




этом в 100% случаев используются открытые библиотеки и решения. (Системы
компьютерного зрения, входит в состав ГК «Ланит»)


Системы синтеза и распознавания речи (ASR\TTS) от таких вендоров, как Yandex
и ЦРТ



SAP использует возможности виртуализации от Google Kubernetes для
контейнеризации любых open source алгоритмов ML.
Глубокая интеграция с фреймворком TensorFlow.
Использование наиболее популярных языков для анализа данных: Python, R, SQL.
Интеграция с Hadoop.

Naumen

SAP CIS
(САП СНГ)





Российские проекты, в которых применяются технологии искусственного интеллекта и
машинного обучения

Компания

Проекты



Аплана ГК






Диджитал
Дизайн

Инфосистемы
Джет

Крок





Правительство Мурманской области применит машинное обучение в
документооборот
Правительство Ивановской области исследует возможности применения
алгоритмов машинного обучения в СЭД
Оцифровка каротажных диаграмм
Машинное обучение поможет существенно сократить бюджет на обустройство
нефтегазового промысла





Система предсказания поведения покупателей для «Рив Гош»
Система контроля транспорта для «Контрол Лизинг»
Система товарных рекомендаций для сети аптек «Век Живи»




Умное видеонаблюдение в Сахалинской области
Управляемый сервис "Крок" на базе технологии компьютерного зрения (Metro
Cash and Carry)
Чат-бот "Крок"





Ланит

МВД РФ – разработка и внедрение системы правового мониторинга (АИС
«Мониторинг») и системы правовой экспертизы (АИС «Мониторинг-М») на
базе платформы Preferentum
Актион-МЦФЭР - создание облачного онлайн-сервиса интеллектальной
обработки и анализа договоров на базе платформы Preferentum
Первая грузовая компания – разработка программного робота «Анализ
задержек подвижного состава» на базе платформы Robin
Почта России - программный робот «Автосверка» для анализа финансовых
данных на базе платформы Robin





Оптимизация коммуникаций с клиентами интернет-магазинов товаров с
помощью технологий машинного обучения. (CleverData, входит в состав ГК
«Ланит»)
Рекомендательная система для сервиса бронирования билетов с использованием
нейронных сетей для определения интересов потребителей и направления.
(CleverData, входит в состав ГК «Ланит»)
Разработка аналитических моделей на основе данных о потребителях для
определения вероятности отклика и оттока. (CleverData, входит в состав ГК
«Ланит»)
Разработка алгоритмов ADAS (Система помощи водителю)
Амурский тигр – решение по сличению и идентификации тигров по рисунку
шкуры

Мивар



Выделение сердца и его клапанов по снимкам УЗИ



Внедрение интеллектуального чат-бота в Альфа-Банке



Оптимизация электропотребления при работе сети чиллеров «Филип Моррис
Ижора»
Разработка аналитической системы с использованием машинного обучения для
цеха производства хлорметанов
«Газпром нефть» и компания «Цифра» заключили соглашение о
сотрудничестве при реализации проекта «Цифровой завод»



Цифра






Abbyy






Directum





Naumen

SAP CIS (САП
СНГ)

Банк ВТБ автоматизировал открытие счета для юридических лиц с помощью
технологий искусственного интеллекта Abbyy.
Банк «Точка» автоматизировал обработку обращений в клиентскую поддержку
с помощью ИИ.
МОЭК объединила бухгалтерский учет и финансовый контроль на
универсальной платформе с элементами ИИ.
НПО «Энергомаш» внедряет поиск на базе ИИ Abbyy, который объединит в
общую систему миллионы документов из 9 корпоративных источников данных
Автоматическая классификация и распознавание документов с помощью
DIRECTUM Ario в «ОДК-Авиадвигатель»
Интеллектуальная обработка входящих писем в «ОДК»



Голосовые роботы по приему показаний счетчиков для ИнтерРАО
Голосовой-робот классификатор и роботизированный сервис «Где моя
посылка?» для Почты России
Проект в области машинного обучения для НТЦ «Газпромнефть»





Программа лояльности «Моя Виктория»
Проект по прогнозированию прогара фурм на НЛМК
Разбор банковской выписки для НЛМК

Наиболее крупные проекты SAP в области AI не публичны.



Smart Engines






VisionLabs



«Почта Банк» автоматизировал распознавание паспортных данных
Тинькофф Банк (распознавание паспорта РФ, водительских удостоверений,
банковских карт и других документов в мобильном банке, корпоративных
мобильных приложениях и интернет-сервисах)
Альфа-Банк (распознавание паспорта РФ в корпоративных мобильных
приложениях)
Разработка Единой биометрической системы
Разработка и внедрение системы распознавания лиц и контроля доступа в
отделениях Сбербанка.
Разработка и внедрение системы распознавания лиц в сети кафе Папа Джонс и
Медиакафе для оплаты заказа с помощью селфи

Тренды рынка ИИ и ML
Замена сотрудников роботами
Любой повторяемый диалог – рабочее место для робота. В результате современные российские
контакт-центры активно внедряют роботизированные сервисы для обработки клиентских
запросов, тем самым улучшают качество обслуживания.

Если темпы приема роботов на работу сохраняться, то через 5–10 лет операторы
контакт-центров будут выполнять не более 20% поступающих задач – всѐ
остальное будут делать роботы. Только в 2018 году роботы Naumen обслужили
более 5 млн диалогов, - замечает Игорь Кириченко, исполнительный директор
Naumen.

Сочетание ИИ с роботизацией бизнес-процессов
Еще один тренд – сочетание ИИ с роботизацией бизнес-процессов (RPA). В этой связке RPA
выполняет простые повторяющиеся действия: переносят данные из одной системы в другую,
открывают и закрывают программы, отправляют автоматические ответы.
ИИ дает роботам дополнительные навыки и помогает распознавать тексты,
определять тип документа, извлекать значимые данные, чтобы затем передавать
их в целевые информационные системы. Подобные комбинации технологий уже
внедряют крупные банки, энергетические компании, розничные сети и другие
участники российского рынка, - рассказывает Дмитрий Шушкин, генеральный
директор «Abbyy Россия».

Расширение возможностей программных продуктов средствами ИИ и ML
Говоря о технологических трендах российского рынка искусственного интеллекта и машинного
обучения, стоит упомянуть увеличение вычислительных возможностей, а также расширение
функциональных возможностей программных продуктов в области поддержки самых разных
источников данных и распознавания естественного языка.
Например, компания «Форсайт» активно развивает функциональность своих
продуктов в сфере машинного обучения: мы интегрировали внутренний язык наших
разработок с языком Python, который «заточен» для решения задач Deep Machine
Learning. Таким образом, наши решения позволяют создавать эффективные
алгоритмы машинного обучения для самых разных целей, стоящих перед
предприятиями из различных отраслей (в частности, речь идет о возможностях
продукта «Форсайт. Аналитическая платформа»), - рассказывает Алексей
Выскребенцев, руководитель центра экспертизы решений компании «Форсайт».

Новые методы машинного обучения
Еще один из основных технологических трендов – новые методы машинного обучения, которые
ускоряют разработку и реализацию проектов в области ИИ в условиях малого количества данных.
Это, например, transfer learning. Метод заключается в том, что если обучить глубокую нейронную
сеть выполнять одну задачу, можно использовать ту же архитектуру нейросети для обучения на
другом наборе данных.
Мы используем такие разработки в решении ABBYY FlexiCapture: предварительно
обучаем сеть для классификации документов на своей стороне, чтобы на стороне

заказчика алгоритм мог начать работать с минимальным количеством
размеченных документов, - рассказывает Дмитрий Шушкин, генеральный
директор «Abbyy Россия».

Широкое использование ИИ для повышения качества обслуживания
Следующая тенденция связана с более широким использованием ИИ для повышения качества
обслуживания, как онлайн, так и офлайн. В цифровых каналах это, в первую очередь, сбор и
анализ информации о покупателе или пользователе через «цифровой след» - совокупность данных
о поведении клиента на сайте, в мобильном приложении, в соцсетях, с целью лучше понять его и
предложить ему наиболее подходящие товары и услуги.
В офлайне это могут быть технологии распознавания лиц, идентификации объектов и
поведенческого анализа. В частности, уже создаются системы, превентивно угадывающие
намерения людей.
Помимо этого, подобные решения помогают сделать обслуживание в точках продаж более
адресным: определяют пол и возраст клиента, а в случае с частыми посетителями – подробную
информацию о покупателе, что позволяет точнее понять, какие продукты будут ему интересны в
данный момент.
Кроме того, такие технологии дают возможность проще и быстрее
предоставлять сервисы, в том числе в режиме самообслуживания – например,
оформлять SIM-карту или покупать билеты на транспорт, - поясняет Дмитрий
Шушкин.

Повсеместное применение ИИ
Глобальная тенденция заключается в том, что все разработки и решения в области AI так или
иначе будут применятся во всевозможных областях. Но результат от такого применения будет
отличаться по масштабу эффекта.
Искусственный интеллект уже находится на уровне универсальных программных
решений и механизмов, которые можно включить в свои сервисы. Определѐнно
можно сказать, что искусственный интеллект охватит все ИТ-сервисы, рассказывает Игорь Кириченко из Naumen.
Где применение ИИ наиболее актуально?
Искусственный интеллект и машинное обучение появились еще в середине прошлого века. В
последние годы, благодаря появлению новых фундаментальных методик, доступности огромных
объемов накопленных данных и развитию аппаратных мощностей, интерес не просто вернулся, а
забрался на самый пик технологий в цикле развития от Gartner. Это означает, что сейчас время
самых больших ожиданий, когда искусственный интеллект часто считают «серебряной пулей»,
пытаются использовать во всех областях, даже в тех, где она или вообще не нужна, или можно
обойтись традиционными алгоритмическими методами.
Еженедельно мы видим появление новых впечатляющих проектов на базе
машинного обучения в различных областях: обработке речи и изображений,
автопилотах и др. Велика вероятность, что через 2-3 года информационный шум

вокруг Machine Learning спадет, и появится множество примеров рационального
использование этих технологий, позволяющих компаниям получить сильное
конкурентное преимущество, - полагает Дмитрий Тимаков, руководитель
направления «Машинное обучение» компании «Норбит» (группа компаний
«Ланит»).

По его мнению, Россия имеет хорошие шансы на включение в мировой рынок ИИ. На рынке труда
есть отличные специалисты (в топе главной соревновательной площадки kaggle неизменно
присутствуют россияне), есть примеры создания продуктов мирового уровня: например,
голосовой помощник «Алиса» от компании Яндекс.
Сегодня мы видим, что крупный бизнес (ИТ, retail и т.д.) открывают свои
внутренние подразделения для внедрения технологий машинного обучения. Есть
несколько сфер, где искусственный интеллект может быть интегрирован в
бизнес-процессы наиболее удачно, - замечает эксперт «Норбит».
К таким сферам, по его словам, относятся:






персонализация предложений клиентам, создание релевантных рекомендательных
сервисов нового поколения;
автоматическая обработка пользовательского контента и действий: например, анализ
отзывов, обращений, выявление ботов и т.д.;
создание элементов концептов «Умный и безопасный город»: от предсказания пробок до
интеллектуального управления дорожным движением;
консультационная помощь врачам при проведении медицинских исследований;
автоматизация производства в промышленности, системы технического зрения и т.д.

Дмитрий Чувиков из компании «Мивар» главными и первоочерѐдными потребителями
интеллектуальных систем называет бизнес-направления со следующими индикаторами:






Множество различных транзакций в процессах оказания услуг.
Структурированные и формализованные бизнес-процессы.
Сложность и разнообразие при выборе вариантов действий.
Высокий уровень стандартизации процессов.
Потребность в информационно-консультационной поддержке здесь и сейчас.

Таким образом, по его мнению, наиболее актуальными для России сферами применения
технологий искусственного интеллекта и машинного обучения являются: банковский сектор,
ритейл, страховые компании, телеком, нефтяная промышленность, ВПК, беспилотный транспорт и
«Умный город».
В финансовом секторе внедрения систем класса ИИ перестает быть прерогативой исключительно
финтеха. Все больше классических банков и страховых компаний понимают экономическое
обоснование эффективности использования ИИ в их процессах и создают финансовые продукты с
использованием машинного обучения и компьютерного зрения.
По словам Владимира Арлазарова, к.т.н., генерального директора Smart Engines, в финансовом
секторе технологии ИИ применяются для создания нового пользовательского опыта и анализа
больших данных. Это объясняется тем, что у банков и страховых компаний накоплено много
данных и их бизнес напрямую связан с выявлением зависимостей между ними. Уже сейчас
нейронные сети принимают участие в принятии решений об одобрении кредитов и расчете
стоимости страховки.

Что касается компьютерного зрения, то от рынка уже есть запрос на решения,
обеспечивающие промышленное качество распознавания этикеток, маркировки на
деталях, выкладки товара и др., - отмечает Арлазаров.
Он добавляет, что, когда очередь дойдет до промышленных предприятий, произойдет очередной
серьезный прорыв.
Они могут экономить огромные средства, например, прогнозируя с помощью ИИ
поломки оборудования. В России эту задачу пока решить достаточно сложно,
потому что промышленности сначала необходимо собрать данные. В мире
успешные проекты на базе компьютерного зрения и машинного обучения в
промышленности уже есть, - отмечает эксперт Smart Engines.
Андрей Байбутов из «Корус Консалтинг», добавляет, что использование технологий машинного
обучения в промышленных компаниях влечѐт за собой сильное изменение внутренних бизнеспроцессов, без которых невозможно достижение ощутимого результата.
Приведу простой пример. У промышленной компании есть ряд сложных
технологических процессов, которые можно декомпозировать до небольших
этапов/подпроцессов. На каждом таком этапе мы анализируем контролируемые
параметры при «входе», проверяем на предмет качества продукт, которую
передается на следующий этап. Даже если процесс изготовления довольно
простой, инженеры физически не могут контролировать в каждую единицу
времени то, что происходит с изменением параметров (температура, давление, %
содержания и пр.). С помощью ИИ мы можем формировать модели на каждом из
этапов, каждая из которых контролирует весь набор параметров на протяжении
всего процесса изготовления товара и показывает узкие места. Это позволяет
предвидеть вероятное возникновение брака в партии. Обладая такой
информацией, компания может устранять все дефекты еще до того, как это
произойдет, что конечно же, с учетом стоимости потенциальной упущенной
прибыли позволяет экономить существенные деньги, - рассказывает Андрей
Байбутов.
Именно поэтому рынок промышленности начинает потихоньку двигаться в сторону цифровизации
процессов не только с точки зрения внедрения систем, но и использования изменения процессов и
уровня компетенций внутри. В компаниях появляются аналитики данных и разработчики моделей,
создаются data-офисы. Бизнес начинает понимать, что доход, который получает компания, может
формироваться не только благодаря основной деятельности, но и благодаря работе с данными.
Игорь Кириченко, исполнительный директор Naumen, ссылаясь на опыт своей компании отмечает,
что в России востребованы диалоговые системы и сервисы: голосовые роботы, чат-боты.
Роботизированные сервисы, способные вести диалог с клиентом, успешно
внедрены и используются компаниями разных отраслей. В портфолио компании
есть проекты, включающие в себя инновационные разработки на основе
технологий обработки естественного языка, машинного обучения и
математической лингвистики: порталы самообслуживания, решения по
когнитивному поиску, которые обрабатывают тысячи документов из разных
источников, и позволяют легко находить нужную информацию, также есть
успешно реализованные проекты в области предиктивной аналитики - решения по
интеллектуальному мониторингу ИТ-инфраструктуры, - рассказывает
представитель Naumen.

Успешность применения технологий искусственного интеллекта зависит главным образом от
наличия достаточного объема данных, которые требуются для эффективного обучения
аналитических моделей. Особенно это отражается на результатах работы моделей глубинного
обучения – нейронных сетей, считает Денис Афанасьев, генеральный директор CleverData.
Такие сферы бизнеса, как ИТ, телекоммуникации, финансы, а также онлайн-медиа
могут похвастаться большим объемом пользовательских данных, глубокий анализ
которых позволяет решать задачи клиентской аналитики и персонализированного
маркетинга, - говорит Афанасьев.
Данные об активности каждого пользователя на сайте, в мобильном приложении, данные об
онлайн и оффлайн продажах, реакции клиентской базы на коммуникации в различных каналах –
из всех этих данных машина способна извлечь новые полезные знания об интересах, намерениях
каждого потребителя. Она также может спрогнозировать вероятность отклика на коммуникацию и
рекламное предложение, понять, кто из клиентов максимально лоялен, кого нужно немного
подтолкнуть к покупке, а кто может в ближайшее время отказаться от предложений бренда и уйти
в отток. В дальнейшем все эти знания позволяют оптимизировать коммуникации, онлайн-рекламу
и предлагать клиентам новый уровень сервиса.
Во всем мире B2C-отрасли наиболее чувствительные для использования искусственного
интеллекта и машинного обучения. И Россия тут не исключение – телеком, ритейл и финансы
сегодня составляют основные индустрии, задающие темп в области применения AI и ML,
отмечает Юрий Бондарь, заместитель генерального директора SAP CIS.
Кроме этого, стоит отдельно отметить металлургическую и горнодобывающую отрасли, которые
также из-за высокой конкуренции на рынке вынуждены постоянно искать новые подходы к
трансформации бизнес-процессов и использовать инновационные технологии.
Мы в SAP ведем свою статистику применения технологий AI и ML в различных
бизнес-процессах компаний: около 25% приходится на производство, 28% - на
продажи, 13% на HR, 26% на финансы, 4% - на закупки и 4% – на все остальное, поясняет Юрий Бондарь.
Фактически любая отрасль, где исторически накоплен большой объем данных, уже использует
новые технологии. Например, для поиска кандидата в компанию первичный отбор из присланных
резюме может быстро сделать именно машина. В качестве входных данных ей необходимо только
задать пожелания к будущему сотруднику. Она найдет и обработает профиль идеального
кандидата, далее сопоставит его с данными в социальных сетях. На выходе у менеджера по
подбору персонала уже будет готовый профиль кандидата, и ему останется лишь принять решение
о необходимости собеседовании. Или обработка обращения в компанию: искусственному
интеллекту уже давно по силам классифицировать запрос и перенаправить его в нужную службу
поддержки, а также ответить на стандартные вопросы.
Еще один вариант - это распознавание образов. Компания BMW часто проводит
рекламные кампании в разных странах и с помощью SAP Brand Impact заранее
оценивает рынок на предмет появления бренда на разных площадках: на рекламных
щитах, в фильмах, в видеороликах. В итоге формируется детальный отчет,
сколько времени в эфире и в центре внимания человека появляется машина в
профиль, анфас, сбоку, сверху. Конечно же, человеку такое сделать не под силу. А
на стадионах во время футбольных матчей система видеораспознавания на основе
искусственного интеллекта с точностью до миллисекунды оценит, где надо
показать рекламу, на какой промежуток времени и выразит это в денежном
эквиваленте, - рассказывает эксперт SAP CIS.

Хорошим примером использования искусственного интеллекта является автоматическая сверка
счетов и поступивших платежных документов в финансовом блоке организаций. К примеру, в
энергетической компании Alpiq таким образом сверяется более 90% поступивших платежных
документов. Кроме этого, можно применять искусственный интеллект и в народном хозяйстве для
визуального контроля важных узлов оборудования, которое находится в сложных и опасных зонах
производства.
Александр Ханин, генеральный директор VisionLabs, отмечает, что начали появляться запросы на
алгоритмы, автоматизирующие процесс контроля за соблюдением техники безопасности,
упрощающие криминалистику, кадровый учет и прочие совершенно не связанные друг с другом
задачи. При этом они отлично решаются с помощью искусственного интеллекта и машинного
обучения. В приоритете, по его словам, находятся такие сферы применения, как распознавание
образов, лиц, скелета, паттернов поведения, голоса и текста.
Высокую востребованность в системах видеоаналитики и распознавания лиц, замечают и в
компании IVA Cognitive (ГК ХайТэк). По мнению гендиректора компании Алексея Цессарского,
эти системы, основанные на работе с нейронными сетями, постепенно становятся неотъемлемой
частью нашей жизни.
Это объясняется наличием огромного массива данных - ежедневно, минимум
несколько раз в день, мы так или иначе попадаем в объективы видеокамер,
ценность этих данных не вызывает сомнений как для бизнеса, так и для
государства, - говорит он.
Евгений Колесников из «Инфосистем Джет» замечает, что за последний год в России ярко
прослеживались такие области применения ИИ как работа с клиентами (индивидуальные
предложения, сегментация, скоринг, оптимизация продуктовой матрицы, оценка чувствительности
к цене и т.д.), работа с персоналом (сокращение простоев, оптимизация графика, контроль
подрядчиков и т.п.), оптимизация производственных процессов (предотвращение брака и аварий,
оптимизация складских запасов и цепочек поставки), обеспечение информационной и физической
безопасности (выявление и предотвращение воровства клиентов, поставщиков, сотрудников,
защита от проникновения на физические и информационные объекты и т.п.).
По мнению Ильи Ашихмина, руководителя научной лаборатории Digital Design, технологии
искусственного интеллекта и машинного обучения находят широкое применение в автоматизации
производственных процессов, анализе юридически значимого документооборота, решении задач
видеоаналитики, повышении эффективности маркетинга и рекламы и в других многочисленных
областях – начиная от научных исследований, заканчивая развлекательным сектором экономики.
Если говорить про специфику России, то тут стоит отметить, что в силу
больших размеров нашей страны и острой необходимости в развитии
инфраструктуры, наиболее перспективными, на наш взгляд, областями
применения искусственного интеллекта являются задачи логистики и
капитального строительства, которые позволяют значительно сократить
затраты на решение этих задач. Помимо этого, существует большой запрос на
повышение эффективности работы предприятий за счет цифровизации процессов
принятия решений, базируясь на анализе огромного количества информации,
который возможен только с применением современных методов оптимизации, добавляет он.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Принтер для композита: в России создали прорывную технологию 3Dпечати

Он позволит выпускать углепластиковые детали любой формы и устранит их типовые
недостатки

Фото: anisoprint.ru

1 января 2019. Российские разработчики предложили уникальную технологию 3D-печати,
которая позволяет создавать композитные детали любой формы. При их производстве будут
минимизированы потери прочности, характерные для традиционных способов
изготовления. До конца 2018 года прототипы новых устройств начнут использоваться
такими компаниями как BMW и Airbus, а начало их внедрения в серийное производство
ожидается уже через пару лет.
Несмотря на выдающиеся характеристики композитных материалов, многие промышленные
компании не торопятся их внедрять. Современные углепластики в процессе создания из них
конечных изделий могут терять часть своих свойств. Это связано с одной из главных
особенностей композитов, которая заключается в том, что они способны сопротивляться
нагрузкам только в одном направлении – вдоль укладки углеродных волокон (обладают
анизотропией), что вынуждает производителей мириться с потерей прочности конечных изделий
ради универсальности их механических характеристик. Однако российские разработчики
придумали, как обратить неудобную особенность материала на пользу.
Новый российский 3D-принтер, созданный разработчиками компании «Анизопринт», способен
управлять траекторией укладки углеродных волокон в каждой точке изделия. Благодаря этому
специалистам удается добавить прочности там, где это критически важно.
Кроме того, новое оборудование должно избавить производителей композитов от необходимости
сверлить в них отверстия для последующего монтажа деталей. Это также значительно снижает
прочность и может приводить к возникновению значительных осложнений (в частности,
появление такой проблемы с деталями фюзеляжа самолета Boeing 787 Dreamliner замедлило его
выход на рынок на несколько лет).
- Вместо того чтобы положить слои волокон в разных направлениях, а затем просверлить в этом
массиве дырку, которая будет разрушать его структуру, с помощью нашего принтера мы можем
пустить армирующие нити в обход отверстия подобно тому, как древесные волокна проходят в
обход сучка, - рассказал генеральный директор компании «Анизопринт» Федор Антонов. Поэтому наши материалы чем-то напоминают природные объекты, созданные из синтетических
составляющих.
В конечном итоге такая оптимизация структуры позволяет создавать изделия, которые при
сопоставимом размере в два раза прочнее и в два раза легче алюминия. Это открывает огромные
перспективы для использования композитной 3D-печати в авиации и других областях, требующих
максимального снижения веса деталей при сохранении их жесткости.
По мнению профессора кафедры цветных металлов и золота НИТУ "МИСиС" Александра
Громова, высокая прочность и низкая масса действительно очень важны для материалов. Однако
для полноценного сравнения новых композитов с металлами еще потребуется множество
испытаний, которые должны показать такие их свойства, как стойкость истиранию, усталостным
нагрузкам и воздействию химических веществ.
- Вместе с тем, сегодня мы можем говорить о том, что российские специалисты решили главную
задачу – подобрали рецептуру исходных материалов, необходимую для того, чтобы поместить
углеродное волокно в пластик в процессе 3D-печати. Это является значимым результатом,

поскольку с помощью аддитивных технологий можно создать детали такой формы, которой
невозможно добиться при литье, - добавил Александр Громов.
Вместе с тем, по мнению других экспертов, у предложенного «Анизопринтом» способа 3D-печати
есть и свои недостатки.
- В новом принтере вплавление углеволокна в пластик происходит внутри каждого слоя детали,
что увеличивает их внутреннюю стойкость к механическим воздействиям. Однако эти слои
укладываются параллельно друг другу и скрепляются только связующим полимером, прочность
которого ограничена, - пояснил директор инновационной компании «СтереоТек» Артем Авдеев. Улучшить механическую стойкость можно переплетая слои композита внутри деталей, делая
структуру материала объемной – это позволит еще дальше продвинуться в процессе улучшения
механических характеристик изделий и расширить их применяемость.
В настоящее время опытные версии новых принтеров уже вышли на рынок. В частности, первые
образцы техники работают в исследовательском центре автомобильной компании BMW,
Мюнхенском техническом университете и Центральном научно-исследовательском институте
специального машиностроения (специализируется на создании ракетной техники). Кроме того, до
конца 2018 года российский композитный принтер начнет эксплуатироваться компанией Airbus.
Первую версию принтера для полноценного серийного производства российские разработчики
собираются сделать через два года. Александр Буланов
Источник: https://iz.ru/817961/aleksandr-bulanov/printer-dlia-kompozita-v-rossii-sozdali-proryvnuiutekhnologiiu-3d-pechati?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ИИ учит роботов ходить
Результаты примерно такие же, а иногда лучше обычных методик.
1 января 2019. Исследователи заявили, что они разработали алгоритм, с помощью которого
роботы могут учиться ходить самостоятельно. В препринтном документе ученые из
Калифорнийского университета, Беркли и Google Brain описывают систему, которая «научила
четвероногого робота пересекать местность — как знакомую, так и незнакомую».
«Глубокое обучение с подкреплением может быть использовано для автоматизации
роботизированных задач, что позволяет проводить сквозное обучение, которые сопоставляет
сенсорные данные с действиями низкого уровня», — объясняют авторы статьи. «Если нам удастся
изучить движения с нуля, мы сможем сделать контроллеры, которые идеально адаптированы к
каждому роботу и даже местностям, потенциально обеспечивая лучшую маневренность,
энергоэффективность и надежность».
Усиленное обучение — методика обучения искусственного интеллекта, использующая награды
или наказания для приведения роботов к цели. Оно требует большого количества данных, в
некоторых случаях десятков тысяч образцов.
В экспериментах в OpenAI Gym, имитирующей среду с открытым исходным кодом для обучения и
тестирования агентов ИИ, модель авторов достигла «практически идентичной» или лучшей
производительности по сравнению с базовыми показателями по четырем задачам непрерывного
передвижения. Ильнур Шарафиев Источник: https://hightech.fm/2019/01/01/ai-20

В России к 2035 году появится университет для обучения роботов
МОСКВА, 3 января - РИА Новости. Университет для обучения роботов и искусственного
интеллекта появится в России к 2035 году, сообщили РИА Новости в НТИ "Автонет".

"К 2035 году в России появится "университет" для обучения искусственного интеллекта (ИИ), или
организация, на базе которой будут проходить тесты и совершенствоваться технологии цифрового
сознания опытными специалистами. Сотрудниками центра будут выпускники профильных
направлений вузов, которые будут обучать ИИ выполнению прикладных задач, связанных с
внедрением автоматизированных транспортных средств и технологий связи V2X (сервисы,
посредством которых автомобиль взаимодействует с другим автомобилем, окружающей средой и
инфраструктурой - ред.) в транспортную инфраструктуру города", - рассказал собеседник
агентства.
На базе вузов будут созданы институты, в которых квалифицированные специалисты будут
последовательно тестировать и развивать российские разработки искусственного интеллекта.
Работать профессионалы будут как с опытными студенческими моделями, так и со сторонними
технологиями. Коммерческие организации смогут обратиться в институты для доработки
технологии.
Учитель по обучению ИИ, или "специалист по искусственному интеллекту" станет одной из
приоритетных "профессий будущего" в сфере связи, информационных и коммуникационных
технологий, считают в НТИ "Автонет". Такие специалисты займутся разработкой и
проектированием алгоритмов искусственного интеллекта для транспортно-логистических услуг,
интеллектуальной городской мобильности. Разработки также позволят ускорить внедрение
автоматизированных транспортных средств.
"Такие специалисты должны обладать математическим и критическим мышлением, навыками
цифровой грамотности и умением оперативно решать сложные задачи", - отметили в прессслужбе. Пока в РФ нет учебных заведений, обучающих "педагогике" искусственного интеллекта.
Однако, планируется, что уже в ближайшие пять лет такие специализации будут доступны для
россиян в технических вузах. Источник: https://ria.ru/20190103/1549002170.html

Китай намерен в 2022 году ввести в эксплуатацию беспилотный
высокоскоростной поезд
Отмечается, что с помощью встроенной системы управления поезд сможет
автоматически стартовать, курсировать между станциями согласно расписанию,
останавливаться, открывать и закрывать двери вагонов
ПЕКИН, 3 января. /ТАСС/. Китайские власти намерены в 2022 году запустить в эксплуатацию
высокоскоростной поезд с автоматизированной системой управления, который соединит Пекин с
городом Чжанцзякоу (провинция Хэбэй, Северный Китай) - одним из мест проведения зимних
Олимпийских игр 2022 года. Об этом в четверг сообщила газета China Daily.
По ее данным, в июле - сентябре 2018 года Китай успешно завершил испытания встраиваемой в
высокоскоростные составы автоматизированной системы управления. Тестовый запуск был
проведен на участке железной дороги, соединяющей Пекин и город Шеньян (провинция Ляонин,
Северо-Восточный Китай), с общим пробегом более 186 тыс. км и проектной скоростью 350 км/ч.
По информации газеты, с помощью встроенной системы управления поезд сможет автоматически
стартовать, курсировать между станциями с учетом расписания движения, совершать остановки,
открывать и закрывать двери вагонов. Отмечается, что внедрение подобных составов в
железнодорожную систему страны значительно повысит эффективность ее работы, а также
позволит сократить число задержек и аварий в пути.
Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных
магистралей. По данным Китайской государственной корпорации China Railways, к концу 2018
года их общая протяженность составила порядка 29 тыс. километров. При этом общая
протяженность железных дорог в КНР на 2017 год достигла 127 тыс. км. Ожидается, что к 2025

году этот показатель увеличится до 175 тыс. км.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/5973081?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

"Чанъэ-4" прислал первый снимок с обратной стороны Луны

03.01.2019. Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно
сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника
Земли, передает ТАСС.
По информации Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC), 3 января в
10:26 по местному времени (05:26 по Москве) аппарат успешно сел на обратную сторону Луны, а
спустя час аппарат сделал первый в мире снимок поверхности с близкого расстояния".
Как сообщил ранее телеканал "Россия 24", космический аппарат "Чанъэ-4" 7 декабря был успешно
запущен с космодрома Сичан (юго-западная китайская провинция Сычуань). Луноход исследует
поверхность спутника Земли. За время миссии он изучит кратер Карман и возьмет образцы грунта.
Также на аппарате находятся специальные контейнеры. В них планируется попробовать вырастить
семена картофеля и личинок шелкопряда. Российские специалисты готовили для этого проекта
инженерную модель поверхности и лунного грунта. У китайских ученых ранее не было опыта в
исследовании Луны.
Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3101419&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Американцы представили пассажирский конвертоплан с шестью
вентиляторами

Nexus Bell Helicopter

08.01.2019. Американская компания Bell Helicopter представила проект перспективного
пассажирского аэротакси Nexus, которое планируется выполнить в конфигурации конвертоплана.
Как пишет Aviation Week, машина получит гибридную энергетическую установку и шесть
электровентиляторов на поворотном подвесе. Предполагается, что такое решение позволит
получить относительно тихий аппарат с большой продолжительностью полета, способный
использовать для посадки и взлета стандартные городские вертолетные площадки.
Сегодня многие авиастроительные компании в мире занимаются разработкой проектов легких
беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов, которые могут быть использованы для
перевозки небольшого числа пассажиров как в пределах города, так и в пригороде. Считается, что
такие аппараты позволят уменьшить число пробок и значительно ускорить пассажироперевозки
внутри города, а также между городом и пригородом. Перспективные аэротакси планируется
выполнять гибридными и полностью электрическими.
Проект аэротакси Nexus Bell Helicopter представила на выставке CES 2019, проходящей в ЛасВегасе с 8 по 11 января. Перспективный аппарат планируется выполнить пятиместным — пилот и
четыре пассажира. Машина получит аккумуляторную батарею и газотурбинный двигатель
французской компании Safran. Последний будет раскручивать генератор, вырабатывающий
электричество для подзарядки батареи, питания электровентиляторов и бортового оборудования.

Nexus Bell Helicopter

На Nexus будут установлены шесть поворотных электровентиляторов по два в носовой, средней и
хвостовой частях. Предполагается, что аэротакси будет взлетать при вентиляторах, установленных
параллельно земле. Для взлета и посадки аппарат сможет использовать стандартные вертолетные
площадки 11 на 11 метров. После набора высота электровентиляторы будут наклоняться вперед,
создавая движущую силу. В самолетном режиме в горизонтальном полете машина сможет
выполнять полеты на скорости 130 узлов (241 километр в час).
Согласно проекту, дальность полета Nexus составит около 240 километров. Взлетная масса
аппарата составит 2,7 тонны. Он сможет перевозить пассажиров и грузы массой от 360 до 450
килограммов. Предполагается, что регулярные полеты новое аэротакси сможет начать выполнять
в середине 2020-х годов. Его испытания и сертификация не должны занять много времени,
поскольку Nexus будет выполнять полеты в пилотируемом режиме.
В октябре прошлого года стало известно, что новозеландская авиакомпания Air New Zealand,
флагманский авиаперевозчик страны, решила заняться развитием сервиса аэротакси.
Авиакомпания подписала соответствующее соглашение 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. Сервис электрических аэротакси планируется развернуть в
Новой Зеландии в ближайшие три года. Василий Сычѐв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/08/nexus?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Boeing доработал удлиненное расчаленное крыло для более быстрого
полета

Модель Boeing 737 с Т-образным хвостовым оперением и удлиненным расчаленным
крылом в трансзвуковой аэродинамической трубе NASA

09.01.2018. Американский авиастроительный концерн Boeing представил доработанный проект
удлиненного расчаленного крыла для пассажирских самолетов. Согласно сообщению концерна,
благодаря оптимизации некоторых элементов крыла удалось повысить показатель крейсерской
скорости полета для него с изначальных 0,7-0,75 до 0,8 числа Маха (с 864-926 до 987 километров
час).
Разработка удлиненного расчаленного крыла ведется концерном Boeing по заказу NASA с начала
2010-х годов. В рамках проекта оно носит название трансзвукового расчаленного крыла (Transonic
Truss-Braced Wing, TTBW). Крыло представляет собой значительно более тонкие и длинные по
сравнению с обычным крылом консоли. С нижней стороны они поддерживаются специальной
изогнутой расчалкой.
Считается, что по сравнению с обычным свободнонесущим крылом трансзвуковое расчаленное
будет намного легче. При этом расчалка будет принимать на себя часть аэродинамической
нагрузки и обеспечивать устойчивость к изгибанию. Это, в свою очередь, позволит сделать крыло
существенно длиннее, улучшив летные и экономические характеристики самолета.
Наконец, тонкий профиль крыла позволит существенно снизить его лобовое сопротивление и
немного повысить аэродинамическое качество. В сочетании с расчалкой, по сравнению с

обычным, новое крыло будет совершать меньше колебаний, а значит сделает возможными
пассажирские полеты на трансзвуковых скоростях, то есть скоростях, близких к скорости звука.
Первые продувочные испытания удлиненного расчаленного крыла были проведены в 2016 году.
Они проводились в трансзвуковой аэродинамической трубе, а их основной целью была оценка
течения и давления воздуха вокруг крыла, особенно в местах его соединения с расчалкой.

Рендер лайнера Boeing 737 с Т-образным хвостовым оперением
и доработанным трансзвуковым расчаленным крылом Boeing

Для оценки использовались датчики воздушного давления, расположенные за пределами
аэродинамической трубы и соединенные тонкими трубками с приемниками давления на передней
кромке крыла. Кроме того, оценку воздушных потоков исследователи производили методом
цветной масляной пленки — на поверхность самолета наносилась специальная краска,
начинавшая течь под воздействием ветра.
Проведенные продувочные испытания показали улучшение аэродинамических показателей
трансзвукового расчаленного крыла по сравнению с обычным свободнонесущим крылом.
Испытания проходило крыло, установленное на модель пассажирского лайнера Boeing 737. Его
показатели сравнивались с обычным крылом этого самолета.
Размах трансзвукового расчаленного крыла составляет 51,8 метра. Его предполагается оснастить
складными консолями, чтобы при операциях аэропорту его размах не превышал размаха обычного
крыла Boeing 787 — 35,9 метра. В целом проект предполагает, что первые лайнеры с
расчаленными крыльями появятся в середине 2030-х годов.
По сравнению с базовым проектом конструкторы Boeing немного увеличили стреловидность
трансзвукового крыла, одновременно сдвинув расчалку в сторону хвоста. Конструкторы
утверждают, что благодаря такому решению им удалось добиться наилучшего распределения
нагрузки на крыло и расчалку. Кроме того, разработчики немного увеличили хорду расчалки,
увеличив ее вклад в формирование подъемной силы.
В целом, по оценке Boeing, пассажирский лайнер B737 с трансзвуковым расчаленным крылом в
полете будет тратить на 8 процентов меньше топлива по сравнению с аналогичным самолетом с
традиционным крылом. Продувочные испытания нового крыла планируется начать в ближайшие
несколько месяцев.
В сентябре прошлого года китайская корпорация COMAC провела первые летные испытания
модели пассажирского лайнера, оснащенного передним горизонтальным оперением и удлиненным
крылом с расчалками. Во время полета дистанционно управляемой модели разработчики
проверили ее разными углами атаки и маневрированием. Все состоявшиеся проверки признаны
успешными. Василий Сычѐв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/09/ttbw?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Концепт «шагомобиля» Hyundai Elevate вышел из тени

09.01.2019. После двух лет совместной работы инкубатора
инноваций Hyundai CRADLE и студии инженерного дизайна Sundberg-Ferar сформировалась
концепция абсолютно нового транспортного средства. Оно построено на стыке
робототехники и автомобилестроения и представляет собой шасси, которое может
передвигаться как на колесах, так и шагая через препятствия. Этот «шагомобиль» уже
пророчат в качестве средства решения проблемы «последней мили».
При любой катастрофе или стихийном событии вокруг точки назначения, куда должны попасть
спасатели, формируется поле обломков и завалов. Внедорожники, даже самые продвинутые,
вынуждены останавливаться на краю, а «последнюю милю» люди преодолевают на своих ногах.
Нечто подобное есть и у Hyundai Elevate – каждое колесо смонтировано на индивидуальном
роботизированном приводе, с пятью степенями свободы и набором вспомогательных двигателей в
сочленениях этих «ног».

Конструкция ног имитирует устройство вертикальных и горизонтальных
тазобедренных суставов, коленного сустава, голеностопного сустава и поворотного рулевого
сустава, который вращает колесо на 360 градусов вокруг вертикальной оси. Каждая нога может
выдвинуться в любую сторону почти на 2 м, что позволяет шагомобилю преодолевать препятствия
высотой до 1,5 м и длиной до 4,5 м. В сложенном виде, при движении на колесах, эти же ноги
выполняют функции пассивной и активной подвески, в зависимости от неровностей местности.
Hyundai Elevate – электромобиль, все его силовые установки электрические и питаются от общего
аккумулятора на 66 кВт⋅ч. Этого хватит всего лишь на 35 км пути, но в условиях полного
бездорожья, когда машина прошагает через препятствия большую часть пути. Важный момент –
авторы гарантируют, что при всех пируэтах салон шагомобиля будет сохранять устойчивое
положение относительно земли, а это крайне важно для транспортировки раненных. Другое
преимущество конструкции в том, что на базе этого шасси в будущем будет создана компактная
версия шагающей коляски для инвалидов – концепт разработан с прицелом на широкое
применение в разных сферах.

Александр Мартыненко Источник — Hyundai
https://www.techcult.ru/auto/6225-koncept-shagomobilya-hyundai-elevate-vyhodit-iz-teni

NASA готовится провести испытание первого аппарата планетарной
обороны

08.01.2019. Об угрозах нашей цивилизации из космоса мы знаем в
основном из фантастических фильмов, типа «Армагеддон». Однако эти угрозы вполне реальны, в
связи с чем NASA объявило о планах приступить к испытаниям системы планетарной защиты
Земли в течении ближайших двух лет.
Как утверждают исследователи, причиной вымирания динозавров стало падение гигантского
астероида примерно 66 миллионов лет назад. Если подобное повторится сегодня, то даже астероид
средних размеров способен превратить нашу планету в пустыню.

Специалисты NASA в случае подобной угрозы намерены изменить траекторию движения
небесного тела с помощью специального космического корабля. Его прототип – аппарат DART —
будет запущен в декабре 2020 года в сторону астероида Дидимос, находящегося на расстоянии 11
миллионов километров от Земли.
Дело в том, что его размеры – 800 х 150 метров – соответствуют средним габаритам возможного
опасного космического пришельца. По замыслу авторов проекта, DART врежется в него в мае
2021 года со скоростью 6 км/сек. Точность попадания обеспечит специальное программное
обеспечение. Результаты миссии лягут в основу по выработке более сложной технологии защиты
нашей планеты от космических угроз.

Александр Агеев Источник — NASA
https://www.techcult.ru/space/6221-nasa-gotovitsya-provesti-ispytanie-apparata-planetarnoj-oborony

Как будут выглядеть роботы будущего

09.01.2019. Изучить эту проблему и дать прогноз попытались исследователи из национального
научного агентства Австралии, CSIRO. По их предположениям, будущие умные машины едва ли
будут похожи на C3PO или Терминатора.

Конструирующий робота человек подсознательно стремится сделать
свое творение приспособленным к привычным условиям, ориентируясь на хорошо знакомые
образцы. Этот подход редко бывает успешен, поскольку от машины может потребоваться что-то
совершенно другое.
По мнению ученых, статья которых только что опубликована в журнале Nature Machine
Intelligence, хорошим решением станет переход к концепции, названной ими Multi-Level Evolution
(MLE). В ее рамках проектирование новых роботов происходит автоматически, а полученные
конструкции и их взаимодействие с окружающей средой многократно моделируются в поисках
решений, повышающих адаптацию машины к окружающим условиям.
Как констатирует ведущий автор статьи доктор Дэвид Ховард (David Howard), в рамках этой
концепции проектирующей программе совершенно все равно, на что похоже ее создание.
Главное — чтобы оно могло выполнить свою задачу.

CSIRO Художественный набросок робота, действующего в Антарктике или
Арктике

«Животное, такое как манта или кенгуру, может выглядеть необычно для человеческого глаза,
но оно идеально адаптировано к окружающей среде», — резюмирует Ховард.
Развитие современных технологий обработки информации, искусственного интеллекта и создания
новых материалов сделают реализацию этой концепции возможной примерно через двадцать лет.
По всей видимости, машины после этого не захватят Землю, поскольку цели их проектирования
все равно будут определяться человеком. Например, робот, предназначенный для работы
в пустыне Сахара, должен будет использовать материалы, способные выдержать жару, песок
и пыль. Он сможет использовать для энергопитания солнечную энергию, перемещаться
по песчаным дюнам и использовать жесткий ультрафиолет для включения саморазрушения
по окончании срока службы, дабы не загрязнять пустыню своими останками.
Его аналог, работающий в тропических джунглях, будет саморазрушаться под действием влаги.

CSIRO С точки зрения художника, примерно так мог бы выглядеть робот,
предназначенный действий в реках, болотах и т. п.

В обоих случаях MLE автоматически выберет подходящие материалы и компоненты
для высокопроизводительной конструкции робота, основываясь на том, насколько хорошо

он выполняет свою задачу. Бесконечно более масштабируемый процесс, чем современные
подходы.
Конечным результатом будут простые, небольшие, узкоспециализированные
и высокорентабельные роботы, точно спроектированные для их задач, окружающей среды
и местности.
А мы не так давно писали о роботе, переплывшем Атлантику. Сергей Сысоев
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/457362-kak-budut-vyglyadet-roboty-budushchego/#part0

Китай пытается догнать Россию в разработках гиперзвукового оружия
09.01.2019. На китайском телевидении вышел материал, в котором заявлено, что в фазу испытаний
вошли двигатели с комбинированным циклом (ДКЦ) китайской разработки. Отмечается, что эти
двигатели являются важнейшим шагом по созданию в КНР собственного гиперзвукового оружия.
В первую очередь китайские конструкторы собираются создать гиперзвуковой ударный дрон. Это
подтверждает представитель инженерной академии Китая Лю Сичжоу в интервью Global Times.
Известно, что возглавляет работы над проектом Ван Хайфэн, специализирующийся на разработке
двигателей для летательных аппаратов. Разработки ведутся на базе проектного центра компании
Chengdu Aircraft Industrial. Ван Хайфэн ранее работал над созданием самолѐта 5-го поколения J-20.
В китайских СМИ отмечается, что Россия ушла вперѐд в области гиперзвуковых разработок. В
первую очередь упоминается реализованный проект «Кинжал». Китай, как заявлено, готовится
создать принципиально иное вооружение, в котором основная поражающая система будет
интегрирована с беспилотником. При этом рассматривается вариант создания гиперзвукового
дрона-бомбардировщика, который должен преодолевать любую систему ПВО-ПРО.
По сути, речь идѐт о китайской попытке догнать Россию в области разработок гиперзвукового
оружия. Разработками в этой сфере, как известно, занимаются и Соединѐнные Штаты Америки.
Новый двигатель, который испытывается в Китае, позволит, как отмечают специалисты в СМИ,
развивать скорость до 6 М (6 звуковых скоростей). Это ниже скорости, которую способен
развивать российский гиперзвуковой комплекс «Кинжал».

Напомним, что носителем ракеты комплекса является МиГ-31. В РФ есть
планы оснащать гиперзвуковыми ракетами и дальние бомбардировщики-ракетоносцы.
Источник: https://topwar.ru/152262-kitaj-pytaetsja-dognat-rossiju-v-razrabotkah-giperzvukovogo-oruzhija.html

Пентагон засекретил проект беспилотного охотника за подлодками
10.01.2019. Характеристики первого беспилотного военного корабля, получившего название
«Морской охотник» (Sea Hunter), в настоящее время являются секретной информацией, сообщил
ресурсу National Defense военный источник.

По данным портала, разработка «Морского охотника» ведется с 2010 года. В
феврале прошлого года корабль был переведен из Агентства оборонных перспективных
исследовательских проектов, известного как DARPA, в Управление морских исследований для
расширенных испытаний.
В ноябре 2018-го прототип был испытан недалеко от Перл-Харбор на Гавайях. В ходе испытаний

были проверены выносливость корабля, устойчивость связи с оператором на дальних расстояниях,
способность выполнения задач морским беспилотником в специально смоделированных
ситуациях, рассказал источник.
«Охотник» построен по схеме «тримаран». Два вынесенных в сторону поплавка обеспечивают ему
большую устойчивость. Длина корабля – 40 м, скорость – до 27 узлов. Разработчиками он
классифицируется как «беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения».
Ресурс отмечает, что «Морской охотник» является частью плана американских ВМС по
разработке и строительству более тяжелых надводных и подводных беспилотников, способных без
риска для моряков эффективно выполнять поставленные задачи. Имеется в проекте и
экономическая составляющая – эксплуатация морских дронов должна стать более дешевой, чем
кораблей, управляемых экипажами.
Причины, побудившие военных засекретить проект, не указываются. Первый «охотник» может
быть принят на вооружение ВМС до конца 2019 года.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
Источник: https://topwar.ru/152332-pentagon-zasekretil-proekt-bespilotnogo-ohotnika-za-podlodkami.html

Новая парашютная спасательная система позволит дронам летать над
скоплениями людей
10 января 2019. Компания Indemnis в партнерстве с разработчиками дронов DJI представила
парашютную систему Indemnis Nexus для подстраховки дронов во время аварийных ситуаций. Об
этом пишет Suas news.
Многие страны запрещают дронам, даже профессиональным, полеты над скоплениями людей. В
случае возникновения аварии аппарат может упасть на толпу, в результате чего пострадают люди.
Indemnis успешно провела испытания парашютной системы на беспилотнике DJI Inspire 2 на
полигоне UAS около Нью-Йорка. Перед началом испытаний Indemnis и DJI разработали и
защитили перед Федеральным авиационным управлением США (FAA) международные стандарты
парашютов для дронов. Компания провела на полигоне 45 испытаний за месяц, в рамках которых
инженеры моделировали различные аварийные ситуации в воздухе.
Баллистический автоматический парашют Indemnis Nexus может мгновенно развернуться в
случае, если беспилотник столкнется с неполадками в своей работе в воздухе. Он разворачивается
в течение 30 мс в воздухе через специальную трубу, которая мгновенно наполняется воздухом для
того, чтобы удерживать парашют от винтов дрона.
В дальнейшем FAA может обязать производителей дронов устанавливать спасательную систему
Indemnis Nexus на все беспилотники, которые будут использоваться над скоплениями людей.
Святослав Иванов Источник: https://hightech.fm/2019/01/10/indemnis-nexus

Компания DJI решила обезопасить свои дроны, и установила систему
Nexus

Она выступает в качестве меры безопасности на случай отказа дрона
во время полета. Система оснащена датчиками, которые могут определить, возникают ли какиелибо аномалии во время полета.

Если что-то идет не так, парашют запускается с помощью баллистической пусковой установки.
Компания утверждает, что желоб с парашютом вылетает со скоростью 90 миль в час, что занимает
всего 30 миллисекунд. Система Nexus доступна с сегодняшнего дня для дрона DJI Inspire 2.
Компания также планирует предложить версию парашюта для дронов серий Matrice 200 и 600 до
конца 2019 года. Оригинал обзора: https://megaobzor.com/DJI-osna-aet-svoi-droni-paraShutom-v-kachestvemeri-bezopasnosti.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Топ-10 роботов, похожих на человека

Еще в прошлом веке робот ассоциировался с неуклюжим механизмом,
который передвигается со скрежетом и больше похож на груду металла в путанице разноцветных
проводов, чем на человека. Однако наука не стояла на месте, инженеры научились создавать
умные машины самых разнообразных форм, в том числе роботов-животных, а венцом творения
стали антропоморфные конструкции, имеющие невероятное сходство с человеком.
Современные человекоподобные роботы умеют считывать эмоции собеседника, вести
осмысленную беседу, запоминать лица – с каждым годом они выглядят все более реалистично и
ведут себя все естественнее.
Почему человек, окруженный шестью миллиардами себе подобных, так стремится придать
механизму антропоморфный облик, остается загадкой. Возможно, каждому хочется быть творцом
и создать по своему образу и подобию существо с необычными способностями.
Geminoid DK – клон профессора психологии

Ни для кого не секрет, что самые человекоподобные роботы в мире создаются
в Стране восходящего солнца. И Geminoid DK – не исключение. Этот антропоморфный
ультрареалистичный киборг разработан профессором Университета Осаки Хироши Исигуро в
тандеме с коллегами из Японского научно-исследовательского института международных
телекоммуникаций.
Geminoid DK – первый японский робот с европейской внешностью.
Андроид спроектирован по образу Хенрика Шарфа – преподавателя из Ольборгского
университета в Дании. Удивительная особенность этого механизма в том, что «эффект зловещей
долины» при взгляде на него появляется не сразу, а только в момент движения и
жестикулирования модели. Сидящий неподвижно клон выглядит очень реалистично.
Хенрик Шарф с университетскими коллегами планирует использовать андроида для изучения
взаимодействия человека и робота. Geminoid-DK будет встречаться с посетителями и общаться с
ними на философские темы. Ученые хотят изучить так называемый эффект смешанного
присутствия: они попытаются понять, изменяется ли наша реакция на человека, когда мы
беседуем с ним дистанционно, в то время как он транслирует свои эмоции через мимику робота с
помощью специального оборудования. Судя по уже проведенным экспериментам, в такой
ситуации человек склонен испытывать замешательство и демонстрировать нестандартный
феномен восприятия.

Geminoid F – очаровательная девушка-андроид

Geminoid F – еще одно творение инженера Хироши Исигуро из Японии. У робота
внешность двадцатилетней девушки с темными волосами, и он невероятно фотогеничен: умеет
реалистично улыбаться, хмуриться и изображать некоторые другие чувства.
Эмоциями антропоморфного механизма можно управлять дистанционно: оператор-человек
садится напротив компьютера с камерами, с помощью софта обрабатывается изображение его
лица, и мимика оператора отображается на лице Geminoid F. Процесс синхронизации занимает
доли секунды, и происходящее выглядит эффектно.
Изначально разработчики планировали сделать мимику андроида максимально естественной, не
используя при этом большое количество актуаторов. Основная задача состояла в том, чтобы
наделить Geminoid F. дружелюбной убедительной улыбкой – и это удалось. Исигуро и его коллеги
планируют тестировать робота в больницах, отправлять его на презентации в научных музеях и в
другие публичные места.
Социальный андроид Надин

Роботы, похожие на людей, могут вызывать эффект «зловещей долины», но в
случае с этим киборгом все наоборот. Девушка-гуманоид была разработана в Технологическом
университете Наньянг в Сингапуре. Она способна говорить на разные темы, запоминать вещи, о
которых вы упоминали ранее, и узнавать собеседника про прошествии времени благодаря
современному программному обеспечению.
В будущем социальные андроиды могут стать аналогом робота C-3PO (Си-Трипио) из саги
«Звездные войны», который знал множество языков и владел правилами этикета.
Надин – социальный компаньон, предназначенный для взаимодействия и общения с людьми.
Таких роботов можно использовать в качестве нянь и сиделок для пожилых людей, страдающих
деменцией. Особенно хорошо гуманоиды поладят с аутичными детьми, которым тяжело
воспринимать живые человеческие эмоции. Надин подстраивается под каждого человека, ее
настроение может меняться в зависимости от поведения собеседника (так на грубость в свой адрес
робот может всерьез обидеться). При взаимодействии с «особенными» детьми андроид сохраняет
нейтральность, добиваясь их внимания и симпатии.
Внешне робот представляет двойника своего создателя, профессора Надежды Тельман. Чтобы
Надин вращалась в социальной среде и оттачивала мастерство общения, ее сделали секретарем на
ресепшен университета.
Пластичный гуманоид Alter

Японцы из лабораторий в Токио и Осаке создали антропоморфного робота Alter.
Несмотря на то, что умная машина выглядит недостроенной и не является точным дубликатом
человека, у него есть удивительная черта, которая рушит идеальный образ более совершенно
выглядящих андроидов: движения Alter лишены рваной механичной шарнирности, они
невероятно плавные, завораживающие и неотличимы от человеческих.

В теле робота 42 пневматических привода, его хаотичными на первый взгляд движениями
управляют алгоритмы нейронной сети, основываясь на показаниях датчиков, которые заменяют
роботу человеческие чувства и реагируют на шум, влажность, приближение людей, изменение
окружающей температуры и т.д.
Исходя из поступающих извне данных, робот сам решает, как двигаться и какое выражение лица
ему принять.
Alter даже умеет петь. Сейчас на андроида можно посмотреть в Национальном музее
развивающейся науки и инноваций Токио.
BINA48 – клон разума

Это интеллектуальный робот-гуманоид, созданный в 2010 году, является копией
Бины Ротблатт. И не только внешне – в «мозг» антропоморфного механизма загружены
воспоминания, взгляды и чувства женщины – настоящая Бина обучала умную машину говорить и
двигаться в ее стиле, а также имитировать мимику.
Андроид умеет поддерживать беседу, в том числе на сложные философские темы, и даже шутить.
На загрузку своей личности у Бины ушло более 100 часов. При этом BINA48 способен обучаться –
его словарный запас и знания обновляются с каждой новой беседой.
Возможно, в будущем традиция помещать личность умершего человека в робота станет
обыденным делом, но для этого сперва необходимо разобраться с морально-этической стороной
вопроса.
Джиа-Джиа – андроид из Китая

Чэнь Сяопин и его коллеги из Китайского университета науки и технологий
вслед за японскими инженерами создали робота, похожего на человека. Джиа-Джиа наделена
искусственным интеллектом, умеет говорить, имитировать эмоции и считывать мимику людей,
ориентироваться в пространстве благодаря облачным технологиям.
Роботесса удивительно похожа на человека, при этом сообразительна и остроумна. Ее мозг
представляет собой внушительную онлайн-базу данных, позволяет обрабатывать эмоции и
распознавать речь, и этот навык все время совершенствуется.
Джиа-Джиа – чудный собеседник, она быстро формирует ответ (менее чем за секунду). У робота
много фанатов, есть даже неофициальное прозвище «робот-богиня» – настолько величественно и
располагающе она выглядит.
Когда поклонники пожелали сделать совместное фото с Джиа-Джиа, она решила пошутить:
попросила не приближать камеру слишком близко к ее лицу, чтобы не выглядеть толстой на
снимке.
Андроид непринужденно переводит взгляд с одного собеседника на другого, а движения губ
синхронизированы с речью. Пожалуй, это самый совершенный робот на сегодняшний день.
Создатель не планирует налаживать массовое производство гуманоидов – он хочет видеть свое
детище уникальным и будет обучать его новым алгоритмам.

Андроид-подросток Asuna

Asuna была сконструирована в A-Lab в 2014 году. Создатели придумали ей
историю: это 15-летняя девушка, рожденная в Токио, а для большей правдоподобности от ее
имени ведется дневник на сайте компании.
Рост робота полтора метра, вес – 43 кг.
С первого взгляда в симпатичной девушке непросто опознать андроида, настолько реалистично
выполнена конструкция.
Инженеры постарались предельно точно воссоздать внешность и движения живого человека. Даже
материал, из которого состоит «кожа» гуманоидного робота, на ощупь очень трудно отличить от
настоящей.
Matsukoroid – клон ТВ-ведущего

Очередное детище, произведенное компанией A-Lab в тандеме с уже известным
нам профессором Исигуро из Университета Осаки. Этот андроид стал копией ведущего
телевизионного вечернего шоу, трансвестита под псевдонимом Мацуко Делюкс. Антропоморф
произвел полный фурор на зрителей, и двойники должны были вести ТВ-шоу в паре.
Робот-клон смотрит в глаза собеседнику, его жесты и мимика выглядят очень натурально – в
общем, он социализирован больше, чем среднестатистический человек-интроверт.
Обходительный англичанин Джулс

В 2006 году Девид Хенсон спроектировал в Бристольской лаборатории
робототехники андроида с функцией голосового общения с человеком. У Джулса располагающая
улыбка, он дружелюбен, артистичен и по-английски безупречно вежлив.
Антропоморфный робот удивительно складно говорит, задействуя при общении компьютерное
зрение, чтобы отслеживать и распознавать лица для полной имитации человеческой
коммуникации. Но не обошлось и без недостатков в виде заминки длиной несколько секунд перед
ответом собеседнику. Зато Джулс фантастически человечно изображает стеснение, заминки,
непроизвольные повторы слов, что этот небольшой минус простителен.
AIST – робот-манекенщица

Японские человекоподобные роботы осваивают профессию моделей. В
Национальном институте наук и технологий Страны восходящего солнца создали андроида,
фигура, движения и поведение которого максимально приближены к человеческим.

Гуманоид умеет распознавать речь и поддерживать разговор. Правда, походка пока «хромает»: изза отсутствия чувства равновесия робоманекенщик двигается слишком резко и отрывисто, мимика
тоже временами подвисает и AIST замирает на несколько секунд, открыв рот. Несмотря на это,
антропоморфа можно успешно использовать на демонстрациях, и это большой прорыв в
робототехнике. Источник: https://robo-sapiens.ru/stati/top-10-robotov-pohozhih-na-cheloveka/

Подрубили крылья: у МС-21 забрали конкурентное преимущество
Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла
10.01.2019. Санкции США в отношении АО «Аэрокомпозит» создают проблемы для реализации
проекта МС-21. Под влиянием Вашингтона прекращаются поставки материалов для композитного
крыла самолета. Производство российских аналогов может занять много времени, что в итоге
может сдвинуть сроки коммерческих поставок лайнера еще на несколько лет.
МС-21 столкнулся с новыми трудностями. На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции
США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве
композитного «черного крыла» — ключевого элемента нового российского лайнера,
составляющего главное конкурентное преимущество самолета.
Речь идет об АО «Аэрокомпозит» и АО ОНПП «Технология» имени Ромашина, которые были
включены в санкционный список США.
Под давлением американских санкций отгрузка из Японии и США компонентов для композитов,
которые использовались для производства крыла и части киля, прекратилась,
подтвердили несколько источников «Коммерсанта» в отрасли и в правительстве РФ. Поставлять
материалы для российского производства перестали американская Hexcel и японская Toray
Industries.
Удлиненное крыло из композитных материалов задумывалось как одно из конкурентных
преимуществ самолета, которое должно повысить его экономичность и увеличить ширину салона
по сравнению с аналогами. В настоящее время проходят разные стадии испытаний три собранных
самолета, в стадии сборки на предприятии – четвертый. Ранее проект реализации МС-21 Счетная
палата оценила в 438 млрд руб.
В этом году Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) собиралась активизировать
производство серийных самолетов.
На 2019 год была намечена и сертификация МС-21, однако она была перенесена как раз из-за
необходимости доработки и дополнительных испытаний инновационного композитного крыла.
Действующие планы предусматривают завершение сертификации самолета МС-21-300 по
российским нормам до середины 2020 года, сообщили ранее «Газете.Ru» в Минпромторге.
По данным «Коммерсанта», сейчас в РФ обсуждаются несколько вариантов решения проблемы с
поставками композитов. В частности, обсуждается создание собственного производства
необходимых компонентов внутри страны, что однако потребует довольно много времени и может
сдвинуть сроки реализации проекта. Существует также теоретически вариант и вовсе отказаться
от композитного крыла, заменив его металлом, однако это, по мнению большинства экспертов и
участников отрасли, лишит новый лайнер главного конкурентного преимущества.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова заверили издание, что «проблем, ставящих проект под
угрозу, на данный момент не существует». В «Ростехе» также заверяют, что «есть надежные
зарубежные поставщики композитов, есть собственные разработки».

«Без необходимых материалов авиастроение в любом случае не останется, отказ от использования
в МС-21 композитов даже не рассматривается», — подчеркнули в госкорпорации.
В ОАК отметили, что после включения «Аэрокомпозита» в санкционные списки была начата
процедура обжалования этого решения. Подобные решения – это использование санкционной
риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях, уверены в ОАК.
В России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков.
При финансовой и организационной поддержке Минпромторга в нашей стране осваивается вся
цепочка производства композитных материалов в военной и гражданской сферах. В частности,
уже несколько лет идет активная работа с Росатомом, ВИАМом, рядом частных компаний по
освоению производства композитных материалов для авиации, заверяют в корпорации.
Сейчас в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых
компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет
конструктивных изменений и может быть оформлена, как дополнение к сертификату типа без
изменения сроков сертификации.
«Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300. Согласно контракту, первые
поставки самолетов авиакомпании «Аэрофлот» должны начаться в 2020 году», - подчеркнули в
ОАК.
Между тем, санкции – не единственная проблема проекта. Препятствием для экспортных поставок
лайнера могут стать проблемы с признанием российской системы сертификации в Европе и США.
Ее в конце прошлого года признал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. «Пока мы пользуемся
старыми сертификатами, которые выдал МАК (Международный авиационный комитет,
«Газета.Ru»), — на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с
новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания,
подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть
проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем
большую ставку», — сказал он в интервью газете «Ведомости».
Наличие трудностей подтвердили «Газете.Ru» и источники в правительстве РФ. «Нас уже
предупредили, что с экспортом МС-21 могут быть проблемы», — сказал один из них.
Ранее сертификацией авиатехники в РФ занимался МАК, созданный после развала Советского
Союза как некое министерство гражданской авиации стран СНГ. Позже часть функций МАК были
переданы разным ведомствам. В частности, полномочия по сертификации авиатехники 28 ноября
2015 года перешли от МАКа к Росавиации. Однако у ведомства нет двусторонних соглашений о
взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими авиарегуляторами —
европейским агентством ЕАSА, американским FAA и др.
В самой службе «Газете.Ru» сообщили, что для заявлений «о якобы неприятии европейцами
документов Росавиации никаких оснований не имеется». «Российская сторона продолжает
работать по авиационным правилам, которые хорошо известны EASA», — подчеркнул
представитель ведомства. Источник:
https://www.gazeta.ru/business/2019/01/10/12122965.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Официально
11.01.2019. Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам недавнего заседания Совета
по науке и образованию.
На Правительство РФ и президиум Совета при президенте по науке и образованию возложена
задача разработать единые критерии проведения экспертизы и оценки результатов

фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, осуществляемых за счет
федерального бюджета. Предполагается, что такие критерии позволят сопоставлять
эффективность расходования бюджетных ассигнований и будут применяться к указанным
исследованиям независимо от инструментов их финансирования и ведомственной
принадлежности проводящих их организаций. Те же структуры должны заняться
совершенствованием мер поддержки, оказываемой молодым исследователям.
Правительство также должно установить единые требования к порядку формирования и
утверждения госзадания на проведение за счет федерального бюджета фундаментальных,
поисковых и прикладных научных исследований. При этом для органа, утверждающего такое
задание, должна быть предусмотрена возможность определять тематику указанных работ с учетом
единых критериев проведения экспертизы и оценки их результатов.
Кроме того, Правительству РФ поручено представить предложения по совершенствованию
программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и отнесения обучения в ней по
таким направлениям к научной деятельности. Президент также обязал кабинет министров
обеспечить использование комплексных научно-технических программ полного инновационного
цикла в качестве одного из механизмов реализации госпрограммы «Научно-технологическое
развитие РФ» и соответствующих отраслевых государственных программ.
Часть поручений касается непосредственно Российской академии наук. Правительство вместе с
РАН должно к 1 марта представить предложения об организации академией экспертизы проектов
документов стратегического планирования и о создании современной цифровой инфраструктуры
для хранения и анализа научно-технической информации, а также обмена ею.
РАН и кабинет министров должны также «принять дополнительные меры, направленные на
обеспечение открытости научных организаций и доступности научных данных, а также на
популяризацию отечественной науки». Академии к началу декабря нынешнего года необходимо
проанализировать результаты научных исследований, проведенных в 2013-2018 годах на
бюджетные средства, с целью их возможного практического применения.
Согласно списку поручений, РАН также предстоит проанализировать ожидаемые результаты
научных проектов, входящих в программу фундаментальных исследований академии на 2013-2020
годы, на предмет соответствия их приоритетам научно-технологического развития РФ. По итогам
должны быть представлены предложения о необходимых изменениях в академическую
программу. Полный список поручений можно найти по ссылке:
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59632.

Россия попала в рейтинг самых умных стран
12 января 2019. Россия попала в рейтинг самых умных стран по версии британского портала
Vouchercloud, опередив Бельгию, Канаду и Великобританию.
Первое место в рейтинге заняла Япония, передает издание Forbes. На второй строчке оказалась
Швейцария, на третьей – Китай. США расположились на четвертом месте, Нидерланды – на
пятом.
Россия заняла шестое место, опередив Бельгию, Канаду, Великобританию и Южную Корею.
Рейтинг составлялся на основе данных о количестве лауреатов Нобелевской премии в каждой
стране, а также на информации об успехах населения в учебе и уровне среднего IQ.
В списке в основном числятся страны Азии и Европы. По мнению автора статьи, за странами Азии
будущее нашей планеты. Наталья Ануфриева
Источник: https://vz.ru/news/2019/1/12/958999.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Xiaomi выделит $1,5 млрд на разработку искусственного интеллекта
12 Января 2019. Китайская компания Xiaomi инвестирует 1,5 миллиарда долларов в разработки в
сфере искусственного интеллекта и интернета вещей. Об этом рассказал основатель компании Лэй
Цзюнь.
Заявление Цзюнь сделал во время интервью агентству Bloomberg Television. По его словам,
средства на развитие ИИ будут выделяться в течение следующих пяти лет. Всего запланировано
потратить 10 миллиардов юаней (1,5 миллиарда долларов).
В результате Xiaomi должна превратиться из производителя смартфонов в международную
технологическую корпорацию. Вместе с этим компания собирается активнее выходить на рынок
гаджетов премиального класса, а также расширять свое присутствие на европейском рынке,
добавил господин Лэй.
Xiaomi уже давно выпускает не только смартфоны. В ее линейке можно телевизоры, рисоварки,
электрические чайники и даже антибактериальный увлажнитель воздуха. Все эти гаджеты в
компании называют элементами «умного» дома, которые должны сделать жизнь человека
комфортнее. Источник: https://rueconomics.ru/371924-xiaomi-vydelit-usd1-5-mlrd-na-razrabotkuiskusstvennogo-intellekta?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Самый длиннокрылый самолет выполнил скоростные пробежки

Stratolaunch Stratolaunch Systems

Американская компания Stratolaunch Systems провела новые испытания прототипа самолета
Stratolaunch с самым большим в мире размахом крыла. Как пишет Digital Journal, во время
испытаний самолет совершил серию скоростных пробежек по взлетно-посадочной полосе, причем
во время последних из них была достигнута скорость отрыва передних стоек шасси.
Пробежки по взлетно-посадочной полосе являются одним из основных этапов испытаний любого
перспективного летательного аппарата, которые он должен пройти прежде, чем совершит первый
полет. Во время этих проверок самолет проезжает с разной скоростью вплоть до скорости отрыва
передней стойки шасси от взлетно-посадочной полосы.
Испытания пробежками позволяют оценить работу двигателей, систем управления и бортового
оборудования. Кроме того, во время скоростных пробежек разработчики начинают проверять
работу аэродинамических плоскостей — элеронов, рулей высоты и направления, спойлеров. Если
все испытания завершаются успешно, летательный аппарат допускают к первому полету.
Во время новых испытаний Stratolaunch разогнался до скорости 118 узлов (218,5 километра в час).
Серия испытаний Stratolaunch скоростными пробежками состоялась 9 января 2019 года.
Проведенные проверки признаны полностью успешными. Разработчики объявили, что первый
полет самолета может состояться в ближайшее время. Изначально он планировался на лето 2018
года.
Stratolaunch выполнен по двухфюзеляжной схеме. Размах его крыла составляет 117,3 метра. Длина
обоих фюзеляжей составляет 72,5 метра. Самолет имеет массу 226,8 тонны и максимальную
взлетную массу — 589,7 тонны. Для взлета Stratolaunch необходима полоса длиной 3,7 километра.

Перспективный самолет планируется использовать в качестве платформы воздушного старта — с
него в воздухе будут запускаться небольшие ракеты для вывода полезной нагрузки на низкую
околоземную орбиту. Stratolaunch сможет нести полезную нагрузку массой 249,5 тонны. Первая
публичная демонстрация нового самолета состоялась в конце мая 2017 года.
Ранее Stratolaunch Systems объявляла, что первый демонстрационный полет нового самолета с
запуском ракеты-носителя может состояться в 2019 года. Во время этого полета будет запущена
крылатая ракета-носитель Pegasus XL, масса которой составляет 23,1 тонны. Какую полезную
нагрузку будет нести ракета, пока неизвестно. В целом, Stratolaunch может обеспечить
одновременный запуск трех ракет типа Pegasus. Василий Сычѐв
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/01/14/runs?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Шанхае открыли самый длинный 3D-печатный пластиковый мост

Polymaker Industrial

15.01.2019. В Шанхае открыли самый длинный пластиковый мост, напечатанный на 3D-принтере,
сообщает портал 3Ders.org. Пешеходный мост длиной 15 метров был открыт в пятницу, 11 января
в Центральном парке района Taopu Smart City.
О строительстве моста строительная компания Shanghai Construction Group объявила в середине
ноября. Мост напечатали из акрилонитрил-стирол-акрилата (ASA) методом послойного
наплавления на специально созданном для этих целей 3D-принтере. ASA является аналогом
акрилонитрилбутадиенового пластика, который часто используется для 3D-печати, но с более
высокими атмосферостойкостью, ударной прочностью и устойчивостью к воздействию
химических веществ, например бензина или спиртов. Для выбора наиболее подходящего для
печати полимера, обладающего нужной прочностью компания Polymaker Industrial — поставщик
сырья — напечатала пробные пятиметровые мосты из разных видов пластика.
В итоге был изготовлен пластиковый мост длиной 15,25, шириной 3,8 и высотой 1,2 метра. Он
может выдержать вес 250 килограммов на квадратный метр, сам он весит 5,3 тонны, что делает его
самым тяжелым пластиковым объектом, напечатанным на 3D-принтере. На его создание
понадобилось всего 35 дней.
Мост установили на озере в Центральном парке района Taopu Smart City. Этот строящийся район
на северо-западе Шанхая планируется сделать научным и технологическим центром города.
В конце прошлого года в Нидерландах создали и показали публике первый стальной мост,
напечатанный на 3D-принтере. Пешеходный мост длиной 12 метров планируется установить в
этом году в квартале красных фонарей Амстердама. Екатерина Русакова Источник:
https://nplus1.ru/news/2019/01/15/3D-printed-plastic-bridge?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Новый робот превратит «умные дома» в дома престарелых
15.01.2019. Сотрудники Университета штата Вашингтон показали, что разработанная ими Robot
Activity Support System (RAS — роботизированная система помощи в быту) вместе с датчиками
«умного дома» способна помочь пожилым людям с деменцией или другими заболеваниями.
Робот-ассистент самостоятельно определяет, в процессе какого занятия и на каком этапе
у обитателя дома возникли проблемы, после чего предлагает помощь.

Система работает следующим образом: программное обеспечение
«умного дома» с помощью датчиков, расположенных во всех комнатах, распознает, когда
подопечный испытывает трудности или не может начать выполнять какое-либо из действий.
Получив сигнал, ассистент приходит ему на помощь. При помощи сенсорного дисплея человек
выбирает один из трех вариантов: показать полное видео процедуры, показать видео следующего
этапа, либо попросить провести его по комнатам до цели, например, до шкафчика
с медикаментами.
По словам Брайана Майнера, сотрудника школы электротехники и информатики Университета,
главная цель RAS — объединить наработки по созданию «умного дома» и робототехники, чтобы
создать ассистента, который поможет пожилым людям в быту быть самомостоятельными. Около
половины взрослых старше 85 лет испытывают трудности с выполнением ежедневных бытовых
действий, таких, как приготовление пищи, полив цветов, прием лекарств. По разным подсчетам,
в США ежегодно на помощь им тратится до двух триллионов долларов. Сейчас большинству
людей в этом возрасте приходится коротать свой век в домах престарелых. Испытанная система
позволит многим из них жить независимо и самостоятельно. Василий Парфенов
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-458352-novyy-robot-prevratit-umnye-doma-v-domaprestarelyh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Исследователи из США ускорили 3D-печать в 100 раз
15.01.2019. Исследователи из Мичиганского университета, США ускорили традиционную 3Dпечать в 100 раз. Они использовали пару источников света, чтобы контролировать, где смола
затвердевает, а где остается в жидком состоянии. Помимо ускорения процесса печати,
управляемый светом метод также позволяет создавать более сложные формы и узоры в процессе
3D-печати.

Типичный традиционный метод 3D-печати производит «3D-структуры путем последовательного
добавления тонких слоев материала». Этот вид технологии аддитивного материала прост в
эксплуатации, однако отнимает много времени.

Контроль затвердевания смолы обеспечивает более быстрый поток
смолы и возможность вытягивать смолу из чана. Эти шаги значительно ускоряют процесс 3Dпечати, до 100 раз! Новый метод также приводит к более высокой структурной целостности по
сравнению с традиционным процессом наслоения смолы, который имеет внутреннюю
структурную слабость из-за потенциальных зазоров между слоями. Университет уже подал заявку
на получение необходимых патентов и находится в процессе доведения технологии до широких
масс. Источник: https://megaobzor.com/Issledovateli-iz-SShA-uskorili-3D-pechat-v-100raz.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Роботы против человека: Счет - 0-1
16 января 2019. Это событие, конечно же, относится к числу знаковых: самые совершенные с
точки зрения технологий роботы впервые проиграли вчистую абсолютно несовершенным
созданиями – людям.
Четыре года назад, презентуя свой супер-проект, японцы, основатели первой в мире гостиницы,
полностью обслуживаемой роботами, были страшно горды собой. Еще бы! Робот-подчиненный –
мечта начальника: кроме техобслуживания такой персонал не просит каши, не простужается, не
обращается в профсоюзы, а в выходные не злоупотребляет сакэ. Да и самих выходных как
таковых ему иметь не надо, он же не может устать, робот!
Возможности роботов потрясали. Но тогда же, и я это помню отлично, от новости засосало под
ложечкой. Ведь 243 взятых на работу робота заменили людей – 243 человека, а то и больше. Это
были минус 243 рабочих места, на которых вполне могли бы трудиться живые люди, которым
надо было приносить в семью честно заработанные иены, чтобы маленькие японцы ходили в
школу, набирались ума-разума и… выдумывали, очевидно, новые технологии, а как иначе. Но
шикарная гостиница, названная «Странным отелем», избавилась от мягкотелых человечишек,
заменив их ряжеными в униформу бесстрастными существами с человеческими лицами, веселыми
динозаврами на ресепшен и, где надо, робото-штангами, робото-руками и всем прочим.

Не вкалывают роботы

К отсутствию работы в Японии особое отношение: там какое пособие ни плати, вынужденное
тунеядство – это боль, беда, позор и даже повод для самоубийства. Японию называют страной
трудоголиков не просто так. И хотя уровень безработицы в стране не так уж велик, и в самые
худшие времена не превышал 6 процентов, каждое место в стране ценится на вес золота. Поэтому
потеря двухсот с лишним мест была почти драмой, которую тщательно камуфлировали
«торжеством технологий и прогресса». Таким образом, четыре года назад под бурные и
продолжительные аплодисменты эти чудеса японской мысли приступили к работе и в отель
потянулись туристы.
Неизменно вежливые, с полуулыбкой на лице, заменители человеков вызывали восторг. Но лишь
до поры. Самые совершенные машины в мире были напрочь лишены главного – участия,
сострадания, и – каламбур – человечности. В их спокойных, набитых не извилинами, а
алгоритмами головах не было места эмоциям. И поэтому когда первый постоялец позволил себе
всхрапнуть, робот-помощник, обязательно находившийся в каждом номере, принялся будить
храпуна и спрашивать, чем ему можно помочь. Человек засыпал, но через минуту пробуждался от
продолжения адского диалога. Роботы-коридорные отлично разносили вещи, но не во все номера.
Стоило пойти дождю или снегу, как трудяжки зависали с чемоданами постояльцев посреди
коридора, сталкивались друг с другом и отказывались понимать, как можно выйти из ситуации. Те
коллизии, которые человек мигом «разрулил» бы благодаря такту, учтивости и желанию сделать
все как можно лучше, роботы проваливали полностью. А гомонливые, но все равно динозавры на
ресепшен не могли справиться с процедурой ксерокопирования паспортов постояльцев.
Четыре года муки, и вот руководство отеля неохотно признало, что полностью заменить людей
роботы не могут. И половину сотрудников будут набирать из устаревшего материала – то есть из
людей… Попытка сделать хорошую мину при плохой игре сделана: конечно, это только пока,
отельные роботы просто немного устарели. Но по факту - это первый большой проигрыш
технологий несовершенному созданию по имени человек. И от этого почему-то очень радостно.
Ольга Кузьмина Источник: https://vm.ru/news/579285.html

Карл Ости: «Цифровой двойник – это часть экосистемы предприятий»
Переход на «цифру» в управлении производственными процессами, использование
цифровых моделей для разработки и последующего производства новых продуктов в
последние годы стало общим трендом, которому следуют и ведущие российские компании.
Следующий шаг – освоение работы с цифровым двойником, концепцией которого
предусмотрено cовместное использование реального продукта с его прототипом,
виртуальной моделью на протяжении всего жизненного цикла: на этапе тестирования,
доработки, эксплуатации и утилизации. Но как построить действительно «живого»
цифрового двойника, выделяя в огромном массиве собираемых в ходе производственных
процессов данных те, которые представляют собой действительно ценную информацию? И
как их затем по-настоящему эффективно использовать? Собеседник «Умпро» – Карл Ости,
отвечающий за стратегию развития цифрового производства компании Autodesk GmbH в
регионе EMEA.

– По вашим прогнозам, как цифровая трансформация изменит машиностроение?
Как это отразится на уровне развития отрасли в целом и конечной цели любой компании —
повышении конкурентоспособности выпускаемого продукта?
– Сейчас очень интересное время для машиностроения и для промышленности в целом.
Автоматизация и цифровая трансформация производства – везде, ею охвачены все отрасли.
Стратегию цифровой трансформации можно рассматривать с различных ракурсов. Но во всех
случаях она предусматривает радикальные изменения для многих индустрий и отдельных
корпораций. Меняются подходы к управлению производством, меняются бизнес-модели и бизнес
в целом – самым серьезным и драматическим образом.
– К сожалению, зачастую именно драматическим: для многих компаний это очень
болезненный процесс.
– Здесь очень важно организовать его грамотно, исходя из понимания того, что цифровая
трансформация в промышленных компаниях происходит на разных уровнях. Как показывает
практика, в машиностроении эти процессы обычно начинаются с самого простого, например, с
ухода от бумажного документооборота в компании. Что касается оборудования, то оно становится
более интеллектуальным, возникают новые технологии производства, машиностроение становится
гибридным и т.д. При этом важно не только приобретение новых технологических линий, но и
обучение персонала работе на них, правильной их эксплуатации. От людей требуются новые
знания и навыки. Не менее значимы те изменения, что должны произойти уже в инженерной
области. Причем необходимо, чтобы эти два элемента работали в связке. К сожалению, очень
часто бывает так, что непосредственно инженерам-производственникам приходится заново
осуществлять процессы инжиниринга, чтобы создать необходимый НИОКР. То есть с самого
начала необходимо понимать, какой именно продукт, с какими характеристиками нужно
произвести и каким образом объединить процессы его проектирования, инжиниринга и
производства.
Одновременно должны происходить изменения в организации цепи поставок. Сейчас многие
компании коренным образом перестраивают свою работу с поставщиками, подходы к ней.
Пытаются при этом сократить сложность логистики между производством и его клиентом.
– Не случайно управление пулом поставщиков многие выделяют в отдельное направление
совершенствования бизнес-модели!
– Конечно, так или иначе это будет работа с цепью поставщиков. И здесь возникают все те же
вопросы о способностях и о возможностях. То есть сможем ли мы произвести этот продукт,
поставить его вовремя, сможем ли подобрать оптимальных поставщиков для производства его
компонентов. Для этого в первую очередь нужно оценить способности и возможности этих
поставщиков выполнить ваш заказ. И со своей стороны знать собственные способности и

возможности. Например, в рамках одного контракта может быть много производственных
площадок.
– Вот конкретный пример организации управления поставками у одного из ведущих
российских автопроизводителей: в корпорации создана информационная платформа, где
размещаются заказы на поставки комплектующих и куда поступают предложения от
поставщиков. Таким образом, поставщики получают возможность заранее подстраиваться
под будущие запросы заказчика, а также принять определенное участие в разработке
будущих продуктов компании. Такой подход вписывается в новую парадигму?
– Не совсем. Здесь есть некоторая уязвимость. Например, только сертификация поставщиков
компонентов может занять до полугода. Для того чтобы быть более гибким, чтобы добавить
больше инноваций, надо создать новый процесс. Это как раз то, о чем мы говорим, имея в виду
цифровое машиностроение. Как, например, быстро добавить нового поставщика для производства,
которое вы строите? Для классического массового производства нужна сертификация поставок –
это стандартный подход. Но если мы говорим о переходе к массовой кастомизации, – а сейчас эта
модель производства становится преобладающей, – то требуется уже более гибкая структура. При
этом главная задача остается все той же – обеспечить максимальную загрузку приобретенного
оборудования и быстро реагировать на запросы рынка. И здесь мы должны помнить, что у нас есть
масса возможностей с огромной степенью вариативности потребностей клиентов. А также
учитывать, что все производимые нами продукты будут связаны с цифровым миром, который
сейчас окружает нас. Сейчас промышленные компании активно инвестируют в цифровые
разработки, и мы наблюдаем много интересных историй в этой сфере.

Зачем сегодня компаниям требуется большая гибкость, способность к
изменениям? Для того, чтобы получить возможность использовать преимущества от сокращения
затрат. Чем быстрее произведут компоненты, тем больше обеспечивается загрузка оборудования
и, соответственно, ниже себестоимость продукта. При этом надо помнить, что мы сейчас говорим
не о крупносерийном производстве, а о кастомизированном. Самое важное, мы должны работать с
самыми разными вариантами поставляемого оборудования.
– Однако кастомизация – это ведь столь частые переналадки оборудования и, как следствие,
его простои!
– И да, и нет. Именно здесь и начинается интеллектуальное машиностроение, умное производство.
У нас есть определенные временные рамки на подготовку оборудования к началу производства.
На этих стадиях машины не работают, и компания не зарабатывает деньги. Если же мы запустим
цифровой процесс, обеспечив определенный уровень автоматизации производственного участка,
тогда это время настроек и переналадок ощутимо сократится. И также можно сократить сложность
эксплуатации этого оборудования.
– Каким образом, посредством каких именно инструментов?
– Это классические процессы, например создание цифровой среды между инжинирингом и
производством. Это позволит в автоматическом режиме получать актуальную информацию о том,
какие ресурсы необходимы для инжиниринга и для производства. И затем на ее базе
осуществляется фактическая оптимизация каждой единицы оборудования в процессе
производства.
– Речь идет об оснащении рабочих мест мобильными или стационарными дататерминалами?
– Конечно, можно установить эти дата-терминалы. И обеспечить определенный уровень
автоматизации участка. Вот пример из практики. Наш клиент из одной из европейских стран,
опираясь на автоматизацию, отладил эффективный производственный процесс. Эта компания

производит турбины. На стартовом этапе время производства одного из компонентов турбины
составляло 700 часов. Замена ряда ручных производственных процессов – загрузки, операции
фрезерования и т.д. – автоматизированными позволила сократить эти временные затраты на 300
часов. В результате экономия только на производстве этого компонента составила 30 тысяч евро.
При этом, разумеется, нужно быть готовыми заранее решать вопросы с постоянно растущими
сложностями на производстве. Чтобы управлять всем этим в комплексе, необходимо добиться
эффективного контроля производственных затрат.
– Как известно, эту возможность обеспечивает система MES.
– Система MES, конечно, даст вам информацию, например, о том, сколько времени потребуется на
ту или иную операцию, на изготовление конкретной детали. Располагая этой информацией, можно
оптимизировать работу над всеми будущими заказами. Если станок подключен к системе MES, то
здесь образуется петля обратной связи: машина разговаривает с системой MES. И мы пытаемся
создать такие связи на всех уровнях.
– В этом плане многие российские компании считают оптимальным решением внедрение у
себя PLM-системы, обеспечивающей управление жизненным циклом изделий и повышающей
адаптивность бизнеса к изменениям внешних условий.
– Когда мы говорим о PLM-системе, мы имеем в виду все этапы работы над продуктом – от
инноваций до продажи и постпродажного сервиса. И каждая цепочка круга PLM должна давать
обратную связь и оптимизировать каждый элемент этого процесса. В промышленном
производстве важно понять, как перейти от проектирования к подготовке производства и слить
эти процессы воедино, чтобы они учитывали потребности друг друга. Когда у нас есть все
инженерные данные, мы можем проанализировать, как это влияет на процессы производства. Если
у нас доступны технологии, например, литья, мы должны проектировать одним способом, если
применяются аддитивные технологии, то по-другому проектировать. Если в цехе мало места, надо
это учесть, чтобы те изделия, которые мы проектируем, соответствовали нашим возможностям их
обрабатывать в этом цехе. И конечно, все эти технологии работают вместе. Сейчас ясно, что мы
пытаемся в рамках одного продукта включить все этапы инженерной работы: проектирование,
конструирование, тестирование и т.д. Это дает возможность оценивать свои идеи и быстрее
выводить их на рынок. То есть ускорить процессы разработки и производства новых продуктов.
– Проблема в том, что российский инжиниринг и менеджмент промышленных компаний,
прекрасно зная и понимая все это в теории, далеко не всегда успешно реализует это на
практике. И даже лучшее ПО от мировых поставщиков здесь не спасает…
– Одна из видимых проблем здесь – многие предприятия стараются решать свои задачи за счет
привлечения большего количества работников. Потому что человеческий труд дешев, тогда как
инвестиции в технологии не дают мгновенной прибыли. Но вместе с тем, по мере того как
российские компании выходят на внешние рынки, становятся все более связанными с ними,
начинают конкурировать на международном уровне, они приходят к инвестиционному сценарию,
поскольку начинают понимать, что наращивание штатов больше не работает. А наиболее заметен
этот тренд в российских компаниях, имеющих производственные мощности в странах Европы или
в Америке и работающих под юрисдикцией этих стран. Там ведь требуется сертификация,
необходимо неукоснительно выполнять все регулятивные требования, грамотно работать с
претензиями клиентов и т.д., и все это является дополнительным фактором давления на них и
подталкивает к разработке и применению новых подходов и к соответствующему обучению
менеджмента.

Самое главное – сначала создать умные производства для насыщения
внутреннего рынка, но при этом все время помнить о перспективах выхода и на внешние рынки. И
с учетом этого обновлять свои производственные мощности и менять подходы к управлению
производством. В прошлом году мне довелось побывать на нескольких российских предприятиях
в Казани и Самаре, общаться с российскими инженерами из разных отраслей – автопрома,

авиакосмического комплекса, и я отметил их стремление именно к таким переменам на своих
предприятиях. И я уверен в том, что проблем с тем, чтобы продвинуть эти перемены в России, не
будет. Люди смогут это сделать, просто нужно дать им шанс и показать, как это сделать лучше.
– Однако на данный момент проблема создания цифровых двойников в российских компаниях
состоит в том, что это, во-первых, очень долго и, во-вторых, здесь очень много издержек. И
это очень многих отпугивает.
– Согласен. Здесь нужно исходить из того, что цифровой двойник вовсе не равняется IT-решению,
это – не тождество. То есть если вы не знаете, как вам может пригодиться цифровой двойник, чего
и каким образом вы благодаря ему сможете достичь, он не будет генерировать вам ценности, а
просто увеличит ваши затраты. Международные компании, применяющие у себя системы
цифрового двойника, вводят их постепенно, фазируют этот процесс.
– В этой ситуации, безусловно, выигрывают гринфилды, изначально оснащенные самым
современным оборудованием. Но вот для браунфилдов использовать эти системы намного
сложнее – приходится кардинально перестраивать старую инфраструктуру, не
приспособленную для сбора информации, это трудно сделать без останова производства.
– Цифровой двойник – это то, что нельзя купить. Можно купить технологию, но если вы не знаете,
что с ней делать… У вас должна быть в голове четкая картина того, что вам в будущем может дать
эта технология. И если у вас действующее производство, браунфилд, вам необходима
методология, которая предлагается на основе доказательных, проверенных процессов, для того
чтобы цифровым образом трансформировать компанию. Я видел у некоторых клиентов нашей
компании действующие фабрики будущего. Я тогда спрашивал у директоров, все ли
производственные мощности их компании так выглядят. И часто слышал в ответ, что залог успеха
– это прекрасная организация маркетинга. А это может означать, что у них лишь один из цехов
является «демоверсией» передового производства, а остальные могут пребывать в не столь
блестящем состоянии.
Мы должны помочь нашим клиентам продвинуться вперед в это цифровое будущее. И для
Autodesk чрезвычайно важно следующее: в этом цифровом мире очень многое будет меняться, и
главные изменения будут в области технологий и бизнес-моделей. То есть клиенты будут
инвестировать в самые лучшие современные технологии. И поэтому наша частичная
ответственность – помочь им смягчить риски в процессе перехода на «цифру». Мы предлагаем им
присоединиться к этой поездке в будущее. Но это – не пляжный туризм, здесь придется
потрудиться.
Что касается цифровых двойников. Сейчас есть много факторов влияния, которые постоянно
меняются. Меняются люди, стандарты, регулятивные требования, меняются поколения
специалистов. И меняются ожидания на рынках. Как многие компании подходят к переменам, к
этим взаимно влияющим друг на друга факторам? Они боятся неопределенности. Владельцы не
знают, куда пойдет рынок, им нужно понять, что эти изменения означают для них, для их бизнеса.
И какую роль они будут играть, когда будут предоставлять свои услуги клиентам в будущем. В
этом и есть суть и смысл Индустрии 4.0. И очень часто компания пребывает в ситуации, когда у
нее нет ни необходимых специалистов, ни достаточных финансов, ни других ресурсов, чтобы
проводить пятилетние НИОКРы. Тогда они начинают улучшать действующие процессы. То есть
создавать цифровые цепи поставок, умные производства. Все это делается для того, чтобы
освободить людей в рамках организации и поменять их функционал, обеспечив им возможность
заниматься уже разработкой новых продуктов, НИОКРами. И чтобы эта команда попыталась
просчитать будущее компании на среднесрочную перспективу и решить, что нужно предпринять в
его обеспечение, например оптимизировать денежные потоки, чтобы финансировать будущее
производство.
– Можно более детально описать изменения бизнес-процессов в связи с внедрением цифровых
двойников?
– К примеру, сейчас у компании, поставляющей станки, 40% бизнеса – это услуги. Как она может
увеличить долю сервиса в общем объеме выручки и улучшить его уровень для своих клиентов?
Типичная ситуация: клиент обращается к технологу завода-поставщика на предмет ремонта, но он

ведь точно не знает, какие изменения произошли в этом оборудовании за последние 10 лет и какие
нужны запчасти для ремонта этого станка. И даже если бы знал, что требуется, он не знает, где их
взять. Как решить эту проблему? Мы предложили решение – создали сервисный цифровой
двойник. Одна машина – одна инженерная платформа. А предприятие поставляет, к примеру, 10
типов станков. И каждая из комплектующих этих станков имеет свой цикл жизни, к примеру, 10
лет. Итак, у нас есть платформа, созданная для этой машины, есть все инструкции по сервису, а на
предприятии действует единая ERP-система.
– Значит, машины, поставленные клиенту, мониторятся поставщиком через датчики на
предмет их состояния, работоспособности? И таким образом осуществляется
предикативная аналитика, позволяющая вовремя проводить их ремонт?
– Нет! На самом деле все проще. Есть магическое понятие – спрятанные материально-технические
запасы. Это всего-навсего оптимизация процесса для инженера-технолога, который занимается
инвентарными запасами. И вместо того чтобы делать такие сложные вещи, как предикативное
обслуживание, прогнозирование и т.д., оптимизируется управление реестром деталей и
материалов. Здесь задействуются сервисная и складская службы. И в этом случае техник по
сервису предприятия-поставщика видит на своем цифровом двойнике, какая запасная часть
требуется в каждом конкретном случае, сколько она стоит, есть ли в наличии, когда она будет
доставлена и т.д. То есть теперь этот сервис поставщик фактически передал на аутсорсинг своим
клиентам.
Цифровой двойник для производителя станков и оборудования соединен с клиентским сервисным
порталом. И клиент может заказать необходимые запасные детали и компоненты непосредственно
у производителя. Таким образом, качество сервиса в портфеле заказов производителя за шесть
месяцев увеличилось на 60%. Это не российский пример, но, используя подобные
интеллектуальные системы, таких результатов могут достичь и российские компании.
Цифровой двойник – это один из драйверов Индустрии 4.0, обеспечивающий рост прибыльности
бизнеса. И эта технология значительно эффективнее классического академического решения,
включающего в себя предикативную аналитику, прогнозирование ремонтов и т.д., на внедрение
которых требуются годы. К тому же, чтобы обеспечить, к примеру, то же прогнозируемое
обслуживание станка, необходимо собрать огромный массив разнообразной информации о том,
где и в каких условиях он эксплуатируется, данные с его точек ввода, плюс учесть все актуальные
технологические достижения и т.д. И кто-то должен обрабатывать весь этот объем информации,
вычленяя из него то, что действительно необходимо для решения задач компании. Кстати, я ни
разу не встречал исполнительного директора компании, у которого имелись бы проблемы с
недостатком данных. Данных у всех – выше крыши, но вот нужной информации нет!
– Должно быть, потому что они сами далеко не всегда четко понимают, какие данные им
нужны, и собирают все на случай, вдруг пригодится.
– Есть множество примеров, когда на предприятиях собирают петабайты информации, чтобы
потом где-то через год отследить какую-то второстепенную закономерность или сделать
локальный вывод. В то же время я не хотел бы принижать роль собранной информации – есть
множество примеров ее эффективного использования.
Но при этом мой совет исполнительным директорам крупных компаний в разных странах –
забудьте о моделировании и долгосрочном планировании! Казалось бы, без планирования
невозможно выстроить стратегию развития бизнеса и нивелировать риски.
Однако сейчас процессы планирования идут в условиях настолько возросшего количества
неопределенностей, что к моменту формулирования результата планирования он уже фактически
устаревает. То есть путем планирования и моделирования мы пытаемся довести до совершенства
то, что уже перестало быть актуальным. Моя рекомендация – быть более прагматичными.

– А как это может выглядеть на практике?
Вот практический пример из деятельности компании Caterpillar, входящей в число мировых
лидеров на рынке землеройно-транспортной и другой спецтехники. Компания развивалась в
лучших «классических» традициях, там, в числе прочего, имеется современный дата-центр,
отлажен процесс предикативного обслуживания. И все же там однажды столкнулись с проблемой
повышения эффективности эксплуатации оборудования, поставленного клиенту. В результате
исследования проблемы выявилось, что дело не в характеристиках поставленных машин, а в
организации логистики: техника – тракторы, бульдозеры – элементарно простаивала из-за того,
что ее не доставляли вовремя на участки, где для нее была работа. В Caterpillar задумались: если
мы хотим увеличить ценность в процессе эксплуатации оборудования, необходимо добавить еще
один план – логистику при непосредственной организации процесса производства на месте. А
стратегия применения цифрового двойника как раз и обеспечивает добавление дополнительной
ценности к тем активам, которыми пользуется клиент. Здесь ключевой вопрос для менеджмента
поставщиков: какую ценность они хотят предложить клиенту, предлагая ему цифрового двойника.
И станет ли их сегодняшний клиент в дальнейшем клиентом тех цифровых сервисов, которые
поставщик ему предложит. То есть сначала вы должны формулировать для себя конечную цель,
понять, как будет выглядеть ваш клиент в будущем. И какой цифровой сервис вы хотите ему
предложить, и для решения каких задач. И только правильно ответив на все эти вопросы, можно
вернуться в начальную точку и начать выстраивание цифровой стратегии.
И что самое главное – вы строите стратегию, которая генерирует вам прибыль и другие ценности
не только на сегодня, но и в будущем. Компании Caterpillar потребовалось три года, чтобы
построить эту стратегию цифрового двойника. Но в результате они приобрели уникальный опыт.
Повторюсь: сегодня самый насущный вопрос для производителей – кто будет вашим клиентом в
будущем? У нас был клиент – крупная международная компания, производящая компоненты для
машиностроения. Стратегией ее развития предусматривался перенос акцента с материальных
активов на интеллектуальную собственность, которая объявлялась приоритетной. Очевидны
выгоды этого выбора: при таком подходе не требуются затраты на сырье и материалы, снижаются
риски и при этом гарантирована хорошая маржа. Однако такой подход требует значительных
изменений в бизнесе. Конечно, можно эксплуатировать интеллектуальное оборудование. Но
нужно смотреть шире: не просто эксплуатация, а управлением им. И если вы освоите процессы
управления интеллектуальным оборудованием, то в дальнейшем также сможете управлять и,
например, интеллектуальными зданиями, умными фабриками, и даже умным городом с
миллионом различных видов оборудования, которому необходимы самые различные виды
информации. А вы будете располагать той самой платформой, которая будет собирать всю эту
информацию и продавать ее. То есть речь идет о масштабировании, и это не просто цифровой
сервис, а необходимый шаг к цифровой бизнес-модели.
Сегодня очевиден тренд на снижение прибыльности производств. И при этом становится все
больше компаний, отвечающих на этот вызов путем освоения контекста клиента с использованием
для этих целей цифровых бизнес-моделей. Рассмотрим, например, модель интегрированной
фабрики. Ведь кто-то должен постоянно обновлять, актуализировать цифрового двойника.
Владелец компании, возможно, не имеет таких специалистов, но может нанять аутсорсера, у
которого свой бизнес с единственной задачей – обслуживать и обновлять цифрового двойника. А
также продавать эту бизнес-модель различным клиентам заказчика.
– Получается, что в данном случае производитель фактически формирует клиента через
управление его потребностями.
– В этом основная цель и весь смысл деятельности любой компании. Ведь в конечном итоге
выигрывает тот, кто управляет взаимоотношениями с клиентами. И потому может диктовать,
какую долю прибыли будут получать все субподрядчики. Для последних это – вызов. Например,
вы являетесь инновационным партнером своего клиента, и, когда тот переходит на цифровую
модель бизнеса, вы теряете свою маржу и становитесь просто поставщиком компонентов, и тут же
давление на цену ваших поставок начнет расти. Поэтому все компании-партнеры должны заранее
думать о том, какой вклад они могут сделать в рамках цифрового сервиса. А все красивые истории
про цифровизацию ничего не стоят, если вы не можете быстро и качественно выполнить заказ.

Есть хорошая книга по обучению менеджменту, которую написали создатели компании
Pricewaterhouse Coopers, где говорится о том, что есть 49 различных элементов на пути
превращения компании в цифровую организацию. Но в конечном итоге важны только два
компонента, которые мгновенно сгенерируют дополнительную ценность для вашей работы. Это
интеллектуальное производство и управление цепью поставок. Светлана Бакарджиева
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=925&group_id_4=24

Их невозможно сбить с пути. Интеллектуальные мобильные роботы
Omron заступили на службу на автомобильном заводе Skoda в Чехии
Сегодня передовые промышленные компании в разных отраслях стремятся активно
применять у себя драйверы Industry 4.0. Ее концепция предусматривает в том числе
коренное обновление принципов автоматизации производства.
Одним из пионеров Industry 4.0 в Европе стала компания Skoda Auto, разработавшая стратегию
«оцифровки» своего производства до 2025 года и приступившая к ее планомерной реализации с
помощью ультрасовременных технологий. Знаковым событием в этом процессе стало пилотное
внедрение полностью автономного интеллектуального мобильного робота на одной из
производственных площадок компании в небольшом чешском городе Врхлаби. Этот завод с
полуторавековой историей был существенно модернизирован в 2012 году и сегодня производит
высокотехнологичные трансмиссии для автомобилей Skoda и других марок концерна Volkswagen
Group.
Безусловно, само по себе наличие роботов в сборочном цехе автомобильного завода уже никого не
удивляет. Стационарные механизмы с адаптивным управлением, оснащенные многоосевыми
манипуляторами на сервоприводах, давно включились в производственные процессы на крупных
современных предприятиях. Кроме того, за последние годы промышленные роботы благодаря
технологиям машинного зрения обрели очень востребованную на производствах способность к
высокоточным операциям.
Задачи снижения трудозатрат персонала на решение многочисленных задач внутрицеховой,
межцеховой и складской логистики решаются путем применения нового типа устройств –
мобильных роботов. При этом до недавнего времени мобильная робототехника развивалась в
основном в направлении создания механизмов класса AGV – автоматизированных направляемых
транспортировочных роботов. Эти передвижные устройства, несмотря на кажущуюся
автономность, не могут считаться интеллектуальными, поскольку их маршрут либо заранее
определен размещением путевых меток, либо динамично задается дистанционным операторским
управлением. И тот и другой способы имеют свои ограничения и недостатки, в том числе в плане
обеспечения безопасности персонала.
Мобильные роботы Omron серии LD принадлежат к инновационному классу AIV – автономных
интеллектуальных транспортировочных роботов, применение которых открывает новые
перспективы для автопроизводителей по созданию быстро перенастраиваемого производства с
нелинейной конвейерной структурой.
Новым «ценным кадром» завода во Врхлаби с июня 2018 года стал мобильный робот Omron серии
LD. Его повседневные обязанности – транспортировка компонентов изделий от измерительного
центра к участку механической обработки. Ежедневно робот выполняет до 120 таких
перемещений, в общей сложности проезжая по 35 километров за смену, причем, что любопытно,
каждый раз делает это в рамках одного цикла разряда аккумуляторов.
На первый взгляд подобная задача вполне по силам роботам предыдущего поколения, но, как
показывает практика, обычные мобильные роботы, не обладающие интеллектуальным
функционалом, далеко не всегда способны эффективно и без сбоев справляться с промышленной
транспортировкой среди разнообразных и неожиданных препятствий на пути следования. В этом
смысле наиболее серьезную опасность для классических мобильных роботов представляют

вилочные погрузчики, способные случайным столкновением вывести «автоматизированного
курьера» из строя или необратимо сбить его с намеченного маршрута. А непредсказуемые
перемещения цехового персонала могут быть рискованными не только для робота, но и для самих
людей, снижая безопасность производственной среды.
К счастью, используемый на заводе Skoda робот Omron LD относится к инновационному классу
AIV. Это означает, что предприятие получило как минимум четыре важных преимущества при
внедрении и эксплуатации мобильного роботизированного транспорта.

Во-первых, внедрение роботов не потребовало никакой
специальной модификации и подготовки рабочей среды. Для передачи роботу достоверных
данных о предстоящем фронте работ достаточно однократно провести его по заданному маршруту
в ручном режиме – с помощью джойстика или дистанционного управления с планшета. Во время
этой «учебной экскурсии» встроенная вычислительная система мобильного робота Omron LD
путем анализа данных от богатого комплекта встроенных датчиков и сканирующих систем
автоматически формирует в памяти устройства подробную карту окружающего рабочего
пространства для дальнейшей навигации. Для сравнения: в случае с направляемым AGVтранспортом внедрение включало бы предварительную расстановку фиксированных маршрутных
меток (индукционных петель, магнитных полос или отражателей) по всей протяженности пути от
точки погрузки до точки выгрузки.
Во-вторых, AIV-робот способен к оперативному самостоятельному распознаванию возникающих
на пути неподвижных и подвижных препятствий и мгновенной оптимальной корректировке
своего курса для предотвращения столкновений. При этом он стремится минимизировать
задержки в пути и достичь места назначения как можно быстрее, несмотря на необходимость
огибать препятствия. Система сбора роботом данных для формирования и оперативной адаптации
карты рабочего пространства (Flexible Mapping) включает передний сканирующий лазерный
дальномер (лидар) с углом обзора 240, нижний и боковые лазерные сканеры безопасности, задние
сонары, а также датчики приближения на переднем бампере. В отдельных случаях, например, при
необходимости перемещения робота по обширным складским площадям, этот набор может быть
расширен модулем Acuity Localization. Модуль представляет собой камеру, которая
идентифицирует лампы верхнего освещения, создавая тем самым дополнительную опорную
координатную сеть для наиболее точного определения положения робота даже в условиях
нестабильной конфигурации рабочего пространства.
В-третьих, немаловажно, что возникающие в связи с производственной необходимостью
изменения порученной роботу транспортной задачи не потребуют, как это было бы при
использовании мобильных устройств предыдущего поколения, трудоемкого переноса физических
маршрутных меток. Навигационную карту робота Omron LD можно легко отредактировать с
планшета с помощью приложения MobilePlanner, изменив существующие пункты загрузки и
выгрузки, а также при необходимости скорректировать зоны ограничений передвижения.
Внедренный на заводе Skoda робот при необходимости может перемещаться в пункты назначения
на всей производственной площади, которая охватывает 16 тысяч квадратных метров.
И наконец, четвертое преимущество, которое получила компания Skoda, – по определению
заложенная в AIV-проект возможность простого масштабирования. Концепция интеллектуальных
мобильных роботов Omron серии LD подразумевает совместную работу групп роботов (так
называемых флотилий) общей численностью до 100 штук на одной производственной площадке.

Бесконфликтное и эффективное взаимодействие роботов в рамках флотилии координируется
программным модулем Fleet Management. Это серверное приложение запускается на аппаратной
платформе Enterprise Manager, которая представляет собой сетевое устройство высотой 1U для
стандартной 19-дюймовой стойки. Система Fleet Management распределяет задания между
несколькими мобильными роботами, выбирая для каждого задания наиболее подходящее
устройство, управляет транспортным потоком, оптимизируя перемещение роботов, а также
является узлом интеграции флотилии с информационными системами предприятия, в том числе
системами класса MES, WMS и ERP.
Вполне вероятно, что в ближайшем будущем увеличивающиеся объемы производства на заводах
Skoda Auto и дальнейшая реализация предприятием концепции Industry 4.0 приведут к
расширению парка мобильных роботов нового поколения и формированию слаженно
действующих флотилий.
Очевидно, что благодаря перечисленным выше свойствам интеллектуальные мобильные роботы
Omron LD способствуют значительному увеличению эффективности каждодневной
внутрицеховой, межцеховой и внутрискладской логистики, повышению безопасности персонала, а
также гибкости производства. Положительные результаты проекта на заводе Skoda во Врхлаби, по
мнению руководства компании, стали ощутимы уже на этапе пилотного внедрения AIV-робота.
Символичное звучание обретает общеизвестный факт: именно в Чехии около ста лет назад с
легкой руки писателя Карела Чапека зародилось само понятие и слово «робот» – один из немногих
славянизмов, укоренившихся во всех языках мира. Так что можно сказать, новому роботу удалось
стать «пророком в своем отечестве», возвещающим долгожданную эру третьего поколения
робототехники – эру интеллектуальных самообучающихся машин, безопасных и дружественных к
человеку.
Сегодня внедрение интеллектуального автономного транспорта в промышленном производстве не
ограничивается отраслью автомобилестроения. Мобильные роботы Omron LD успешно трудятся
на предприятиях пищевой, фармацевтической и легкой промышленности, в сфере производства
электронных устройств, в логистических центрах, а также гостиницах и медицинских
учреждениях. Вне зависимости от конкретной задачи устройства повышают эффективность
производственных процессов, сокращают время простоя оборудования, сводят к минимуму
ошибки транспортировки, улучшают отслеживание перемещения материалов и избавляют
персонал предприятий от неквалифицированного труда, сохраняя и повышая безопасность
производственной среды.
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Как УАЗ становится цифровым
Исследования показывают, что в последние два-три года инвестиции в развитие цифровой
трансформации существенно превышают среднегодовой темп роста традиционного ИТрынка (услуги связи, ИТ-услуги, оборудование, ПО для предприятий, ЦОДы), который в
перспективе не превысит 3%, в то время как темпы роста технологий цифровой
трансформации (интернет вещей, большие данные, предиктивная аналитика,
робототехника, 3D-печать, когнитивные системы, AR/VR, кибербезопасность) за период
2018–2021 годов ожидаются на уровне 20%.

В России уже есть компании, делающие шаги в сторону не просто
автоматизации, но и создания элементов цифрового производства, за подобным опытом совсем не
обязательно отправляться в дальние страны. И сегодня у них уже многому можно поучиться.
В числе обладателей таких успешных практик – Ульяновский автомобильный завод (входит в
холдинг Sollers). Первый этап автоматизации Ульяновского автозавода, заложивший базу для
создания здесь впоследствии цифрового производства, был начат еще в 2007 году. А во второй
половине 2017 года УАЗ совместно с компанией Siemens и технологическим партнером завода
инжиниринговой компанией Prof-IT Group провели индустриальный аудит текущего состояния
предприятия и выстроили план мероприятий, включающий в том числе разработку концепции
«Цифровой УАЗ».
В последние месяцы были реализованы два масштабных проекта, обеспечившие радикальное
обновление процессов управления производством и управления качеством – внедрения систем
MES и SOK 2.0. Новая система SOK 2.0 позволяет фиксировать отклонения от стандартов
качества в онлайн-режиме и анализирует наличие расхождений от принятых норм на всех этапах
производства. При выявлении критических несоответствий по качеству система управления
блокирует дальнейшее движение автомобиля по конвейеру. MES-система – это решение для учета
хода производства, отслеживания движения автомобиля от одного этапа производства к другому.
Регистрация и контроль хода производства проводится на участках сварки кузовов (25 точек
контроля), окраски (3 точки регистрации) и сборки (18 точек контроля).
Вот как это комментирует IT-директор Ульяновского автомобильного завода Евгений Ступин:
– Ульяновский автомобильный завод начал переход к технологиям Индустрии 4.0. Совместно с
компанией Prof-IT Group мы успешно автоматизируем производство, что позволяет улучшить
качество продукта. Сейчас на предприятии активно внедряются новейшие цифровые методы
управления производством и жизненным циклом продукции. На производственной площадке уже
запущены системы SOK и MES. Впоследствии все процессы, от проектирования автомобиля до
его производства и управления качеством, должны быть интегрированы в единую PLM-систему –
систему управления жизненным циклом продукции. Это повысит производительность труда и
качество наших автомобилей, а также снизит издержки компании.

Мировой опыт для русского brownfield. Подробно о том, как разрабатывалась и
теперь реализуется концепция «Цифровой УАЗ», «Умпро» рассказал генеральный директор ProfIT Group Евгений Сударкин.
– Наша компания Prof-IT Group – российский цифровой промышленный интегратор, на
протяжении ряда лет помогающий УАЗу и другим промышленным предприятиям с
автоматизацией и цифровизацией. Проект с УАЗом был начат в 2010 году. На тот момент я был
ИТ-директором компании Sollers. Первой нашей задачей был запуск ERP-системы. Мы подбирали
платформу, которая помогла бы нам повысить эффективность производства и автоматизировать
функции планирования и учета затрат. Как известно, ERP-решения работают эффективно, только
если в систему заносятся правильные данные. А любое машиностроительное производство, и УАЗ
здесь не исключение, это значительное количество деталей и компонентов в конечном изделии, в
автомобилях их примерно 11,5 тысяч, что влияет на объемы собираемых данных.

В качестве платформы для PDM мы выбрали решение от Siemens. Однако PDM решала задачу
управления составом изделия и только в конструкторской части без дальнейшей имплементации
на технологию, постпродажное обслуживание и т.д. Поэтому мы параллельно продолжали работы
по внедрению ERP, большая часть задач была выполнена в 2011–2013 годах.
За последние три-четыре года мы осуществили техническое перевооружение основных
подразделений завода: оснастили самым современным оборудованием сборочный конвейер,
участки окраски, сварки, переработали полностью схему и механизмы внутренней логистики. На
предприятии сегодня действует современный ЦОД, где размещены серверные системы, системы
хранения данных и системы резервного копирования с использованием технологии виртуализации
серверов. В комплексе все эти решения – необходимые условия и базовые элементы для создания
в перспективе единой сквозной информационной системы завода. Таким образом автоматизация и
цифровизация компании де-факто стали неотъемлемой и очень значимой частью стратегии
развития УАЗа. Так мы и пришли к пониманию необходимости разработки концепции «Цифровой
УАЗ».
Начали мы с детального изучения и анализа ситуации, знакомства с опытом мировых лидеров
отрасли. С этой целью посетили ряд европейских заводов по производству автомобилей,
ознакомились с их опытом применения различных инструментов автоматизации и цифровизации,
почерпнули для себя много полезного. Однако надо понимать, что международный опыт не всегда
возможно применить в российских реалиях в чистом виде. Дело в том, что многие европейские
производства – это сравнительно недавно построенные гринфилды, эти площадки изначально
оснащались самым современным оборудованием и технологиями. В российском машиностроении
и производстве комплектующих большей частью продукция производится на предприятиях,
созданных еще в советское время, когда условия для сбора и передачи цифровой информации
отсутствовали. В отечественном автопроме, конечно, есть и гринфилды, к примеру
локализованные производства автомобилей мировых брендов в Калужской и Ленинградской
областях, в Татарстане, Приморском крае.
В России рынок автоматизации работы отечественных компаний только развивается. Большинство
наших клиентов – это компании из отраслей машиностроения, металлургии или ОПК, где проекты
автоматизации и цифровизации пока затронули лишь отдельные цеха и участки. В случае с
наследием браунфилда и фокусом на цифровую трансформацию нашей задачей становится выбор
тех инструментов, которые будут эффективны в уже имеющейся инфраструктуре предприятия и
которые помогут получить максимальный эффект с минимальными вложениями.
Цифровой УАЗ: разбить на блоки. Концепция «Цифровой УАЗ» с горизонтом планирования на
пять – десять лет состоит из трех основных блоков: «Цифровой продукт», «Цифровое
производство» и «Цифровые сервисы». Замечу, что выделение продукта и производства в
отдельные блоки – это классическое решение для подобного рода проектов, а вот рассмотрение
сервисов как отдельного самостоятельного направления – это уже сугубо наша совместная идея
специалистов УАЗа и Prof-IT Group. Каждый блок разбит на отдельные направления и уровни
цифровизации. План по каждому направлению содержит потенциальные проекты, которые мы
оцениваем с точки зрения эффективности, сложности, стоимости реализации и новизны
используемых технологий.
Индустриальный аудит текущего состояния предприятия проводился в разрезе этих же блоков:
разработка продукта, автоматизация производства и необходимые, на взгляд экспертов,
дополнительные сервисы улучшений. Мировой автопром сегодня сталкивается с новыми
вызовами. Ускоряется цикл изменений продукта – омоложения, выпуска новых модификаций.
Раньше он составлял около пяти лет, сейчас он существенно сократился: мировые бренды
выпускают новые модели автомобилей в среднем раз в три года. Соответственно, это очень сильно
влияет на все процессы, начиная от инжиниринга и заканчивая собственно процессом запуска
производства, интеграции всех поставщиков. С учетом этого нашим предприятиям требуются
современные решения, которые позволят кардинально изменить процессы разработки продукта,
его запуска на линию и последующих постпродажных сервисных операций. Аудит был призван
помочь оценить возможности предприятия и выбрать такие решения.

В блоке «Цифровой продукт» ключевой задачей стало внедрение PLM-системы для управления
жизненным циклом изделий. Дальнейшая интеграция PLM c другими системами предприятия
станет необходимым условием для кастомизации, т.е. изготовления продукта под конкретного
заказчика и выпуска на рынок наиболее востребованного продукта. Мы также рассматриваем PLM
как необходимый инструмент повышения гибкости и адаптивности предприятия к изменениям
внешних условий и повышения потребительских требований к продукту, обеспечения гибкости
самих процессов, информационных систем и технологий. Если в PDM, которая на тот момент уже
функционировала на УАЗе, работают только конструкторы, то PLM-система охватит практически
все службы завода. Конструкторы будут использовать PLM для разработки изделия с
последующим управлением изменениями, технологи параллельно с инжинирингом –
прорабатывать технологию производства узлов и агрегатов в непосредственной привязке к
конкретным цехам и участкам завода. В последующем в системе будут работать логисты и
экономисты – для проектирования потенциальной себестоимости изделия и последующего
управления ею с целью улучшения нормативной части и повышения эффективности. Система
будет развиваться, последовательно охватывая направление за направлением, вплоть до
организации постпродажного обслуживания поставляемых заводом автомобилей.

Автоматизация помогает существенно улучшить управление
качеством продукта. Обратная связь от потребителя и полученные в ходе эксплуатации готового
продукта данные позволяют повысить качество на разных этапах производства. В первую очередь
это важно для конструкторов, которые смогут с учетом полученной обратной связи от
потребителя провести реинжиниринг продукта.
Еще один важный момент – синхронизация усилий на всех этапах создания автомобиля. Мы
ставим задачу – создать единую информационную среду для работы всех сотрудничающих с
заводом инжиниринговых компаний. На этапе, когда конструкторы начинают обобщать все
конструкторские данные, проверять в 3D-модели сходимость всех узлов и агрегатов, очень важно,
чтобы инжиниринговые компании могли убедиться: те идеи и кейсы, над которыми они работали,
интегрированы в общий конечный результат улучшения изделия.
Практики-производственники знают: одно дело – цифровой макет как основа продукта, цифровое
описание технологий его производства, и совсем другое – реальная часть проекта, то есть
производство автомобиля и отслеживание его по всей цепочке технологического процесса. Очень
важно вовремя интегрировать технологов в процессы разработки нового продукта, поскольку они
в ряде случаев являются в том числе своего рода стоп-фактором при рассмотрении возможности
реализовать ту или иную идею на имеющейся инфраструктуре и с работающим на данный момент
персоналом.
Данные PLM-системы также используют все заводские службы в рамках второго блока –
цифрового производства. Он включает в себя разработку технологии и производственную
автоматизацию (MES, систему управления качеством SOK 2.0 и другие инструменты). Цель все та
же – путем автоматизации включить оборудование в общий информационный ландшафт, повысив
его управляемость, качество продукции и в конечном итоге – эффективность производства.
Как я уже упоминал, наша компания Prof-IT Group – цифровой промышленный интегратор, имеет
доступ к широкому спектру современных технологий и к решениям различных вендоров.
Выступая подрядчиком, ответственным за цифровизацию УАЗа, мы можем приглашать в проект
любого вендора. Например, если нам интересны роботы или киберфизические системы, мы
привлечем в качестве консультантов ключевых игроков на этом рынке, чтобы с их помощью
решить конкретную задачу с применением современных технологий. При этом каждой службе
завода ставятся профильные для них задачи. Для сотрудников и руководителей направлений мы
совместно с вендорами организовываем обучающие курсы.

В рамках автоматизации производства на Ульяновском автомобильном заводе в последние месяцы
были реализованы два масштабных проекта, обеспечивших радикальное обновление процессов
управления производством и качеством – это внедрение систем MES и SOK 2.0. Ручной ввод
данных здесь минимизирован, вместо этого максимально используются штрихкоды и
автоматическая логика. Всего для этих двух решений – MES и SOK – было организовано свыше
ста точек сбора данных.
Автоматизация контроля качества: в чем весь SOK? Почему УАЗу необходима система MES?
Сборка автомобиля – это конвейер. Разница в опциях собираемых машин влечет за собой
необходимость своевременной поставки разных комплектующих на ту или иную операцию. При
этом нужно еще учесть: УАЗ – нишевый игрок, для завода очень важна кастомизация продукта.
Ключевую роль здесь играет система MES, обеспечивающая точный учет хода производства. В
перспективе предприятие планирует использовать в работе с заказчиками цифровой
конфигуратор, когда каждый заказчик сможет собрать себе из максимально доступного состава
опций, по принципу конструктора «Лего», модель с определенным эксклюзивным набором
характеристик и сразу получить информацию о сроке изготовления автомобиля и месте его
доставки. Чтобы реализовать эту идею, необходимо полностью оцифровать все процессы. Одна из
ключевых функций PLM – 150% BOM. Некоторые международные бренды к этому уже подошли,
и мы хотим, чтобы среди российских автомобилестроителей УАЗ был одним из первых, кто
реализует это на своем производстве.

А вот как устроена система SOK 2.0. Инспекторы по качеству заносят
информацию о несоответствиях в стационарные и мобильные терминалы, установленные на
постах контроля в сварочном, окрасочном и сборочном производствах. К примеру, если
специалист, контролирующий качество окраски автомобиля, фиксирует онлайн несоответствие
проделанной операции нормам, он либо через мобильный терминал, либо с помощью
стационарного терминала ввода данных указывает место, где обнаруживается несоответствие,
идентифицируя его по классификации. Тут же в режиме реального времени принимается решение
о мерах реагирования. Обычно, если недоделка легко устранима, машина отправляется на
доработку, при серьезных проблемах возможны меры вплоть до снятия изделия с конвейера с
последующим выяснением причин несоответствий принятым стандартам. При этом в режиме
реального времени накапливается статистика по качеству, и эту аналитику постоянно используют,
например, при определении уязвимостей и браков, выявлении их причин: это могут быть
конструкторские ошибки, несовершенство технологии, проблемы с оборудованием или влияние
человеческого фактора. С учетом этой информации планируются долгосрочные мероприятия по
минимизации замечаний к качеству. В дальнейшем это решение будет развиваться как в плане
количества терминалов, так и в плане технологий. Предусмотрена установка камер машинного
зрения для удаленного сбора данных без участия человека и инициация проекта по применению
RFID-технологий.
УАЗ – предприятие полного цикла. Завод в Ульяновске включает в себя как конвейерное
производство – на сварке, комплектации узлов и финальной сборке, так и участки выпуска
отдельных компонентов. Бизнес-процессы на разных участках завода выстраиваются с учетом
этой специфики. Там, где конвейер, нормировщики изначально рассчитывают, сколько времени
необходимо на выполнение каждой операции. На участках выпуска отдельных компонентов
организован контроль ключевых переделов. Эти рабочие места оснащены производственными
киосками с возможностью информационного ввода либо мобильными терминалами сбора данных.
В зависимости от того, какие операции требуются для комплектации конкретного автомобиля,
формируются технологические задания работникам, которые обязаны заносить в терминал отчет о
том, что ими сделано в течение смены. Эту информацию затем подтверждает начальник смены,
она дополняется отчетом службы качества. Таким образом, на выходе мы получаем четкую
детальную картину каждого рабочего дня с фиксацией всех случаев сбоев оборудования и выпуска
брака, а также всех источников их возникновения.

Уже на стадии внедрения ERP мы убедились, что одним из самых узких мест является внутренняя
логистика предприятия. При автоматизации машиностроительного производства очень важно
качественно организовать логистику, чтобы снизить затраты на складах и организовать доставку
всего необходимого на конвейер в режиме just in time. Организация связи производственной
линейки со складами и далее – с поставщиками в значительной степени влияет на общую
эффективность. Оптимизировать управление поставками предприятию позволила внедренная EDI
– система электронного обмена данными с поставщиками, за счет интеграции этого решения с
нашей системой управления предприятием мы можем размещать заказы у поставщиков и
оперативно получать от них отклики. При этом изначально мы начинали внедрение EDI с одним
из российских вендоров, но потом поняли, что присутствие стороннего поставщика не
обязательно, главное – разработать регламент обмена информацией. В результате мы создали
специальный портал для поставщиков, на котором каждый наш потенциальный партнер может
зарегистрироваться, изучить наш спрос и разместить свои предложения. Это информационная
система позволяет предприятию в масштабе корпорации обмениваться информацией. Она
достаточно глубоко интегрирована с ERP-системой. Также мы планируем интегрировать PLMсистему с EDI, поскольку многие поставщики из числа инжиниринговых компаний начинают
участвовать в проектах еще на этапе проектирования. В результате наши партнеры из
инжиниринговых компаний смогут получать доступ ко всем необходимым для их работы
разделам через PLM-систему
И еще о бизнес-процессах. Предприятие имеет четкий план выпуска автомобилей на три месяца
вперед. В каждом текущем месяце также действует план с разбивкой по дням, где детально
прописано, какая последовательность собираемых автомобилей заложена на конвейере и,
соответственно, какие компоненты и в какое время должны быть поставлены на сборочный
конвейер. Этот план через систему EDI направляется и сторонним поставщикам отдельных
компонентов. Чтобы не затоваривать склады, а также по причине дороговизны многих
комплектующих мы стараемся организовывать их поставку в режиме just in time.
Еще одна характерная для многих машиностроительных предприятий проблема связана со
значительными потерями времени на частых переналадках оборудования с одной операции на
другую. На штамповочном производстве УАЗа, с его частыми переналадками, справиться с этой
проблемой смогли, внедрив отдельную подсистему планирования работы именно этого участка с
интеграцией в общезаводскую систему. Вот как это работает. Завод делает заказ на штамповочное
производство, исходя из потребностей в сборке автомобилей на ближайший месяц. Система
планирования штамповочного производства отдельно, в зависимости от своих ограничений,
начинает планировать те или иные партии с учетом остатков и незавершенного производства, с
тем чтобы не допустить останова конвейера завода из-за нехватки нужных деталей и в то же время
не перезатарить ими склады. Чтобы обеспечить надежный контроль на этом участке, был выбран и
закуплен оптимальный набор тары для мелких изделий, оснащенной необходимым
штрихкодированием. Также регулярно проводится инвентаризация произведенных изделий,
полученные данные сравниваются с плановыми.

Теперь несколько слов о блоке «Цифровые сервисы». Он включает в себя
проекты, дополняющие наш продукт и несущие дополнительные выгоды для клиентов. Например,
мы сейчас работаем над идеей, каким образом в нашей отрасли можно запустить интернетмагазин. Автозапчасти давно уже все покупают онлайн, но вот продажа через интернет готовых
автомобилей – пока редкость. На Западе уже внедряется такая услуга, и нам не стоит отставать.
Мы также много работаем над темой connected car: сегодня, как известно, автомобиль становится,
по сути, гаджетом, в котором, помимо стандартных функций управления движения, имеется
инфотеймент-система, интегрированная в электронную архитектуру машины, появляется
возможность запустить дополнительные сервисы. Это, например, возможность автоматической
оплаты парковки или заправки на АЗС. Также можно интегрировать систему с различными
дополнительными онлайн-сервисами. То есть речь идет о создании для водителей и пассажиров

комфортной экосреды. К слову, некоторые элементы можно также интегрировать в системы
«Умный город».
Еще одно разрабатываемое нами в этом блоке направление – дополнительные возможности
автомобиля. Например, при правильной интеграции мультимедийных устройств в архитектуру
машины можно собирать информацию о текущем состоянии всех ее узлов и агрегатов, получать
сигналы о сбоях, а также в зависимости от снятых параметров давать рекомендации по
эксплуатации, ремонту и поддержке. Планируется, что инфотеймент-система будет интегрирована
со службой вызова эвакуатора, с СТО УАЗа. Запуск сервиса намечен на осень 2019 года. Мы
также уже в ближайшем будущем сможем предлагать клиентам автомобили с преднастройками с
учетом планируемых условий и режимов их эксплуатации, например в северных регионах или в
болотистой местности и т.д.
И в заключение – еще раз о главном. Если говорить о концептуальных целях реализуемой нами
на УАЗе стратегии, то идеальный вариант – это создание единой сквозной информационной
системы на заводе. Ею должны быть охвачены все сотрудники – от руководителей, принимающих
стратегические решения, до рядовых операторов. К этой системе будет подключено и ключевое
оборудование.
При этом мы изначально исходим из понимания того, что все внедряемые программы обеспечат
нужный эффект только при обязательном условии готовности персонала компании к изменениям,
принятия и поддержки их. Приступая к реализации стратегии «Цифровой УАЗ», мы начали с
оценки уровня так называемой зрелости имеющихся функций. Ведь можно много говорить о
промышленном интернете вещей, но если мы при этом банально не обеспечиваем и не планируем
загрузку оборудования, то есть ли смысл собирать с него какую-то информацию и рассуждать о
финальном тюнинге и повышении эффективности? Поэтому для начала мы оценили готовность
предприятия внедрять те или иные проекты: выявляли, имеются ли исходные данные для их
внедрения, сможем ли мы их встроить в текущий ландшафт и получим ли при этом целостную
архитектуру.
Следующей задачей была оценка наших возможностей поддерживать впоследствии эту систему.
Первый вопрос был к сотрудникам завода, если на этапе внедрения у заказчика не будет
необходимой команды, никакой даже самый лучший проект не будет доведен до конца. Для
проработки наиболее значимых для предприятия направлений создавали рабочие инициативные
группы, проводили для них необходимое обучение, в том числе референс-визиты на другие
предприятия – за соответствующим опытом.

Параллельно с этим при внедрении системы PLM, затрагивающей все
процессы и функции, мы ведем обучение персонала – конструкторов, технологов, помогаем им в
освоении новых функций. К сожалению, люди не всегда готовы учиться. И не всегда на
предприятии достаточно инициативных молодых сотрудников, обладающих хотя бы базовым
уровнем знаний современных продуктов. Чтобы восполнить этот пробел, мы заключили несколько
трехсторонних соглашений с вузами (прежде всего местными) и УАЗом, за счет чего нам удалось
организовывать дополнительные курсы обучения магистров. Со своей стороны мы организовали
программы обучения для ИТ-специалистов УАЗа и теперь регулярно приглашаем студентов на
стажировки, начиная с третьего курса. Мы делаем ставку на приток молодых специалистов с более
широким взглядом на мир и знанием современных продуктов, но также опираемся и на опыт
лучших действующих сотрудников старших возрастов, которые отлично знают внутренние
технологические процессы. Мы таких сотрудников считаем особо ценными и привлекаем их как
ключевых авторов технических заданий – лучше них никто не расскажет, как все работает, они
досконально знают текущие процессы и могут правильно их описать, чтобы понять, где нужны
изменения. Это, например, специалисты из конструкторских, технологических служб, отвечавшие

за диспетчеризацию производства, за логистику и т.д. Мы всякий раз находили варианты общих
решений в острых полемиках и долгих обсуждениях. Таким образом повышали эффективность без
остановов производства и других существенных потерь, связанных с переходом на новые
форматы. А вендоры, имеющие доступ к базам знаний и лучшим практикам в отрасли по всему
миру, убеждали на конкретных примерах, как новации на предприятиях помогали достичь
высоких результатов. И потому нам удалось избежать острых форм сопротивления персонала
новациям. В ряде случаев мы даже не вводили изменения на тех участках, где работа была
поставлена оптимальным образом. Ведь основная цель на всех этапах внедрения изменений –
радикальное повышение качества как продукта, так и производственной системы. А также
повышение эффективности и, соответственно, стоимости бизнеса. Светлана Бакарджиева
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=926&group_id_4=24

«Аддитивные решения» с уклоном в «металл». Импортозамещение в
производстве 3D-принтеров

Переход к серийному аддитивному производству – общемировой вектор.
Важнейшее место в этом сегменте занимает 3D-печать металлическими порошками.
Однако для того чтобы эта передовая технология получила широкое распространение в
России, необходимо, чтобы она была более доступна, чему заметно препятствует режим
санкций.
По мнению руководителя департамента маркетинга и сбыта компании Additive solutions
(«Аддитивные решения») Андрея Попкова, отечественное производство «металлических» 3Dпринтеров является практически свободной нишей. «Россия до сих пор не представила на рынок
конкурентоспособный принтер для печати металлом, – поясняет Андрей Попков. – Мы видим
свою миссию в том, чтобы ускорить переход мировой промышленности к потреблению изделий с
новым качеством, а главное, вовлечь в это отечественный малый и средний бизнес». По просьбе
«Умпро» Андрей Попков ответил на несколько вопросов о деятельности компании – поставщика
комплексных систем на рынке аддитивного оборудования и о ее планах радикально изменить
ситуацию на внутреннем рынке «металлической» печати.
– Компания Additive solutions создана совсем недавно. Пожалуйста, расскажите, что стало
самым важным на начальном этапе ее деятельности?
– Наш основной бизнес – поставка промышленного оборудования. С этого все и началось.
Переход от посредничества к производству и созданию большей добавленной стоимости –
закономерный этап развития бизнеса, поэтому в начале 2018 года мы начали собирать команду
единомышленников. Главной задачей было найти технических специалистов, которые
компетентны в аддитивных технологиях, и мы с ней успешно справились.
– Почему вы выбрали именно этот сегмент?
– Аддитивные технологии – будущее промышленности, которое уже наступило в странах первого
мира, но пока не добралось до российского рынка. Доля России в структуре мирового рынка
аддитивного производства, согласно отчету Wohlers о 3D-печати и аддитивном производстве за
2018 год, составляет всего 1%. Отечественным промышленникам, которые действуют на
свободном рынке, вне контура финансируемых из бюджета госкорпораций, 3D-принтеры,
печатающие металлом, пока не доступны из-за их цены. Мы планируем исправить это.

– Насколько известно, старт у вас не обошелся без сбоя…
– Да, запуск опытного 3D-принтера сдвинулся на полтора месяца по причине просрочки поставки
оборудования импортных производителей. Нас подвел ряд ключевых поставщиков. Хорошо, что
это произошло вначале, когда у нас не было обязательств перед заказчиком. Впрочем, это слабое
место мы уже устранили путем подбора новых поставщиков, а также выявления позиций с
длительным сроком поставки для первоочередного размещения заказа. В дальнейшем эти позиции
будут в наличии на складе, и отгрузка 3D-принтера будет происходить за 45–60 дней.
– Какова на сегодня средняя стоимость услуг и оборудования от компании Additive solutions?
– Сегодня мы ведем переговоры о поставке нескольких 3D-принтеров с условиями совместной
отладки режимов печати из порошков отечественного производства. Цена на 3D-принтер с
камерой построения 250 х 300 мм – 18–22 млн рублей, в зависимости от комплектации и
количества сплавов. На начало 2019 года после отладки режимов для основных порошков цена
составит 28 млн рублей. Также мы оказываем услуги 3D-печати на нашем оборудовании, цена
печати самым популярным сплавом 316L составляет 500 рублей за 1 см3.
– Насколько плотная конкурентная среда в вашем сегменте? Есть ли аналоги ваших решений
на внутреннем и внешнем рынках?
– Аналоги есть на обоих рынках, разница лишь в том, что зарубежный рынок сформирован, а наш
еще нет: на сегодня там нет готового коммерческого продукта. Под коммерческим продуктом я
подразумеваю отлаженную технологию печати на различных сплавах, наличие сервиса,
возможность выпускать продукцию серийно.
– За счет чего вы обеспечиваете себе конкурентные преимущества?
– Наш основной козырь – усовершенствованная оптика. Мы смогли решить проблему SLM 3Dпринтеров за счет ухода от пучка с гауссовым распределением поля с пиковым
энергораспределением в центре пятна и слабым – по его периметру. Наша оптика позволяет
достичь равномерного распределения энергии по всей площади лазерного пятна при сплавлении
металлического порошка. Помимо этого есть решения, упрощающие работу оператора:
- система быстрого, эргономичного и понятного оператору перехода на другой сплав (порошок);
- перчаточные порты для манипуляций в камере без взаимодействия оператора с порошком и
порошка с кислородом;
- ножной узел управления колодцами построения: очень удобно, когда обе руки находятся в
камере построения при очистке платформы, после процесса печати.
- верхняя выгрузка детали из зоны построения, что помогает детали дольше не контактировать с
атмосферой.

– Вы упомянули сформированную команду единомышленников.
Пожалуйста, расскажите о ней!
– Нас сейчас семеро, мы делаем общее дело и нацелены на общий результат. Вся команда состоит
из молодых и амбициозных людей. Средний возраст сотрудников 28 лет. Задачи и обязанности
четко разграничены. Мы работаем по 12 часов в день и постоянно находимся в поиске
специалистов-единомышленников.
– Чего уже удалось достичь?
– Мы работаем чуть более полугода и за это время прошли два важных этапа нашего становления.
Во-первых, нам удалось укомплектовать свой стартап специалистами, являющимися носителями
критичных для нас знаний в области аддитивных технологий. Во-вторых, мы сумели сделать
качественный 3D-принтер европейского уровня с программным обеспечением собственной
разработки.

– А что дальше? Планируете ли расширять свою сеть, выходить на новые рынки?
– Сейчас наша задача – стать номером один на российском рынке. Мы твердо знаем, что в
пятилетней перспективе у нас будет расширение производства с целью выпуска не менее 60
принтеров в год. Галина Таранова
Источник: http://www.umnpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=927&group_id_4=74

Вашингтон запретил России экспортировать «Сухой Суперджет-100»
11.01.2019. Как намедни сообщили отечественные СМИ, надежда российской авиации
пассажирский ближнемагистральный лайнер «Сухой Суперджет-100» не подлежит экспорту, ибо
так решило Министерство финансов США! И что самое неприятное, американские бюджетные
финансисты правы…

Примечательно, что отечественный пассажирский самолет состоит почти
на 72% из комплектующих иностранного производства. Среди импортных деталей фигурируют и
22% от США. Эти составляющие некогда были разработаны и произведены в компании Boeing. И
несмотря на то, что после прихода эпохи санкций американский авиастроитель покинул проект, не
требуя отступных, в США тот факт взяли на карандаш. И теперь вот эта 1/5 доля самолета стала
поводом для наложения вето на всяческие там потуги России экспортировать «Суперджет». То
есть, Америка отказать в выдаче экспортного сертификата на продажу данного авиалайнера в
Иран.
Между тем, первым государством, которое оценило и захотело «Сухого», оказался наследник
Персии. Однако из-за возникших препон, скорей всего, дружественная мусульманская страна не
получит от нас этот суперсамолет. По крайней мере, в ближайшее время.
Как отмечают эксперты, выпуск этого авиалайнера исключительно для внутренних нужд — дело
заведомо убыточное. Ибо внутренний спрос на авиарынке России на такой самолет невелик. А
выход его за рубеж категорически требует сертификации.
Выход один – импортозамещение. То есть, минимум в три ближайших года снизить количество
американских комплектующих в «Суперджете» в два раза. С 22% до примерно 10% и менее. И вот
тогда экспорт будет разрешен в соответствии с международными сертификатами.
Но это касается лишь американских составляющих. А ведь в «Суперджете-100» еще примерно
50% деталей, полученных от таких государств, как Франция, Канада, Великобритания. Эти милые
страны запросто могут присоединиться к антисуперджетовским санкциям. Ведь к предыдущим
политэкономическим уже присоединились.
В таком случае, по мнению экспертов, придется заново пересоздавать самолет на полностью
отечественных деталях. А при таком повороте событий в три года можно и не управиться…
Источник: https://militaryarms.ru/novosti/ssha-zapretili-ehksportirovat-superdzhet100/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

