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РОСНАНО и «КАМАЗ» подписали соглашение о стратегическом
партнерстве
15 апреля 2019. АО «РОСНАНО» и ПАО «КАМАЗ» подписали соглашение о стратегическом
партнерстве при разработке и производстве перспективных батарей для
электротранспорта и напольной техники на основе литий-ионных аккумуляторов.
Документ создает основу для реализации совместных проектов по развитию
электротранспорта в России и систем накопления энергии на основе литий-ионных
аккумуляторов, а также выводит сотрудничество между двумя компаниями на новый
глобальный уровень.

Фото предоставлено пресс-службой «Камаз»

Подписи под соглашением поставили председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. Подписанное соглашение
предоставляет «КАМАЗу» эксклюзивные условия при закупке литий-ионных батарей
производства одной из портфельных компаний АО «РОСНАНО» — ООО «Лиотех-Инновации».
Объем поставок литий-ионных батарей на сборочные предприятия и предприятия по производству
автокомпонентов «КАМАЗа» будет определен исходя из потребностей заказчика. В планах
партнеров также разработка, тестирование и запуск в серийное производство энергоэффективных
аккумуляторных ячеек, модулей и тяговых батарей, предназначенных для электробусов различных
типов (с динамической, ночной, ультрабыстрой зарядкой) и других видов электрического
транспорта, как производимых на «КАМАЗ» в настоящее время, так и перспективных моделей.
«Сотрудничество с „КАМАЗом“ стало первым шагом по переходу „Лиотеха“ от производителя
литий-ионных ячеек в статус ОЕМ-поставщика аккумуляторов, — прокомментировал
Председатель Правления УК „РОСНАНО“ Анатолий Чубайс. — Это соответствует мировой
практике в области решений по хранению энергии и говорит о том, что российские заказчики
переходят к серийному использованию литий-ионных накопителей. Это соглашение поможет
нашей портфельной компании „Лиотех“ более эффективно планировать ассортимент
и предложить наиболее интересный для „КАМАЗа“ продукт и технологию. В мире уже ежедневно
выходят на маршрут сотни тысяч электробусов, а рынок электротранспорта насчитывает
несколько миллиардов долларов. Мы видим, что тренд на электротранспорт неизбежно приходит
и в Россию. В партнерстве с крупнейшим российским производителем грузового и пассажирского
автотранспорта РОСНАНО сможет создать экономически эффективные готовые решения,
удовлетворяющие требованиям систем городского транспорта».
«На систему накопления энергии приходится около 30% себестоимости электробуса.
Поэтому переход на российские литий-ионные накопители энергии позволит существенно
снизить цену электробусов, а также минимизировать зависимость от импортных
комплектующих, что станет очередным шагом нашей компании в направлении
импортозамещения», — отметил генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Дополнительно в рамках соглашения РОСНАНО и «КАМАЗ» проработают совместные
предложения по усилению мер государственной поддержки развития российского рынка
электротранспорта с использованием отечественных литий-ионных систем накопления энергии
для различных регионов РФ. Также партнеры подготовят предложения для внесения
в региональные программы развития общественного транспорта, направленные на создание
в регионах экологически чистого, комфортного парка общественного транспорта,
соответствующего всем мировым требованиям к безопасности передвижения. Комплексный
подход к оценке региональных транспортных систем позволит найти оптимальные решения по
используемым типам зарядки и их оптимальному сочетанию в мегаполисах.
СПРАВКА
Акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной
корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». АО «РОСНАНО» содействует реализации
государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные
фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие
развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления
инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии,
металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные
и промышленные материалы, химия и нефтехимия. 100% акций АО «РОСНАНО» находится
в собственности государства. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 97 предприятий и R&D
центров в 37 регионах России. Последние 4 года компания работает с прибылью. Функцию управления
активами АО «РОСНАНО» выполняет созданное в декабре 2013 года Общество с ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», Председателем Правления которого
является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации
образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ,
также созданным в результате реорганизации госкорпорации.
ПАО «КАМАЗ» — крупнейший производитель грузовиков и дизельных двигателей в России. По объемам
выпуска компания входит в Топ-20 мировых производителей грузовых автомобилей. КАМАЗы
эксплуатируются более чем в 80 странах мира. «КАМАЗ» представляет собой автомобилестроительное
производство полного цикла, объединяющее металлургическое, кузнечное, прессово-рамное,
механосборочное, специального машиностроения и инструментальное производства со всеми
необходимыми объектами энергетического и вспомогательного назначения в составе 16тиспециализированных заводов на территории РФ и стран СНГ, из них 9 находятся в Набережных Челнах.
Помимо разработки и производства предприятие занимается сервисным обслуживанием грузовых
и легковых автомобилей, внутренней и внешней торговлей и другими видами деятельности. Основные
производственные мощности завода расположены в промышленной зоне Набережных Челнов — города,
где также находится центральный офис «КАМАЗа». Общая численность персонала — 40 000 человек.
Источник: http://www.rusnano.com
Подробнее о компании — www.kamaz.ru

Устройство аккумуляторов: как сохранять энергию. Химик Даниил
Иткис о том, из чего можно сделать аккумулятор и как его показатели
будут зависеть от материалов
09.04.2019. Из чего можно сделать аккумулятор? Может ли аккумулятор быть
достаточно мощным и долго не разряжаться? Какие аккумуляторы могут прийти на смену
литийионным? Химик Даниил Иткис рассказывает все, что нужно знать об аккумуляторах.
В проекте «Мир вещей. Из чего сделано будущее» совместно с Фондом инфраструктурных
и образовательных программ (группа РОСНАНО) рассказываем о последних открытиях
и перспективных достижениях науки о материалах.
Теоретически аккумулятор можно сделать из любых двух веществ, которые реагируют
между собой, обмениваясь электронами. Скажем, из соды и уксуса — нельзя, потому что
они, взаимодействуя друг с другом, не обмениваются электронами. Они реагируют,

бурно выделяется газ, но никакого обмена электронами нет. То есть это не
окислительно-восстановительный процесс.
Если же между двумя веществами может протекать окислительно-восстановительная
реакция, то необходимо выполнить еще два условия. Первое: нужно подобрать
подходящий электролит, который обеспечит перенос массы. И второе: реакция должна
быть обратимой; если это условие не выполняется, то можно сделать просто батарейку,
а не перезаряжаемую систему. В перезаряжаемом химическом источнике тока,
аккумуляторе, окислительно-восстановительные процессы, протекающие на его
электродах, обратимы. Их можно запустить в обратную сторону, используя внешнее
электрическое поле. Некой мечтой было бы, например, сделать химический источник
тока, в котором нефть или бензин, реагируя с кислородом, сразу бы давали
электричество без двигателя внутреннего сгорания, потому что КПД электрических
двигателей выше, чем двигателей внутреннего сгорания. Однако возникают вопросы, как
обеспечить окисление восстановителя. Нужны катализаторы. Сегодня наиболее
энергоемкими химическими источниками тока являются топливные элементы, где какоелибо топливо сгорает в электрохимической ячейке. Например, водород реагирует
с кислородом, и мы получаем чистую электрическую энергию и воду как выхлоп. Это не
батарейка и не аккумулятор. Топливный элемент отличается только тем, что у него
реагенты подаются снаружи. Однако, если водород чуть-чуть загрязнен, это может
отравить катализатор. Как правило, им выступают благородные металлы, то есть он
достаточно дорог. Но тем не менее химический источник тока можно сделать из любой
пары, если есть подходящий электролит. И если реакция обратимая, то это можно
сделать еще и аккумулятором.
Показатели аккумулятора. Работа аккумулятора описывается такими параметрами, как
рабочее напряжение, удельные энергия и емкость. Не стоит путать эту емкость
с емкостью конденсаторов, как в физике. Здесь емкость имеет смысл заряда, то есть
количества электронов. Энергия, равная произведению запаса заряда (емкости)
и напряжения, при этом определяет время работы того же телефона.
На самом деле у аккумулятора еще есть разрядная кривая, которая показывает
зависимость его напряжения от протекшего заряда. Эту кривую получают в какихто условиях — как правило, при разряде постоянным током. Если мы увеличим ток,
произойдет несколько вещей. Во-первых, будет больше тепловыделение, потому что есть
внутреннее сопротивление. Во-вторых, при достаточно большом токе напряжение будет
сразу падать до той отметки, которую мы считаем допустимой, чтобы не переразрядить.
Связано это с разными ограничениями, в первую очередь диффузионными, что приводит
к снижению емкости при увеличении разрядного тока. На примере литийионных
аккумуляторов можно сказать, что при большом токе ионы лития не успевают
перераспределяться внутри кристаллов. Поэтому, когда мы говорим о емкости, речь
обычно идет о номинальной емкости. Измеряют ее при некотором номинальном токе,
которого покупатель аккумулятора обычно никогда не знает.
Понятно, что чем выше мощность потребления и, соответственно, ток, тем меньше
емкость аккумулятора. Кроме того, емкость аккумулятора зависит от того диапазона
напряжений, в котором мы его используем.
Высокомощные аккумуляторы обычно всегда будут менее энергоемки. А более
энергоемкие аккумуляторы никогда не смогут обеспечить высокие токи и высокие
мощности. Это две разные истории и по материалам, и по химии, и по технологии.
Например, для высокомощных литийионных аккумуляторов электроды делают тонкими,
чтобы не создавать дополнительного пути ионам лития в пористом электродном
покрытии, а в высокоэнергетических аккумуляторах, наоборот, делают очень толстые
слои, и через них литию трудно проникать в глубинные слои. Зато таким образом можно
минимизировать количество неактивных материалов, фольг, на которые это все

нанесено. Соответственно, мы получаем больше энергии в единице массы, но, чтобы
вытащить эту энергию, нам надо делать это очень медленно, потому что, как только мы
увеличим скорость, напряжение начнет падать. Сами активные материалы,
накапливающие внутри своих кристаллов литий, в высокомощных и высокоемких
литийионных ячейках тоже используют разные.
Мощность аккумуляторной батареи. Одна электрохимическая ячейка содержит два
электрода и электролит между ними. Она выдает какое-то напряжение, которое
обусловлено химией используемых в ячейке материалов и термодинамикой. Как только
ток начинает протекать через эту ячейку, добавляется электрохимическая кинетика,
и напряжение становится меньше, чем это нам предсказывает термодинамика. Такие
ячейки можно соединить одну за другой. Например, в автомобильном свинцовокислотном аккумуляторе на 12 вольт шесть ячеек, которые последовательно соединены
друг за другом. Общее напряжение аккумуляторной батареи получается 12 вольт, так как
на каждой ячейке по 2 вольта.
Из литийионных аккумуляторов можно создать систему на 400, 700 и более вольт, просто
соединяя ячейки. Чтобы повышать мощность аккумуляторной батареи, их соединяют не
последовательно, а параллельно. А в больших сборках их соединяют и так и так. Когда
в батарее много ячеек — например, в ноутбуках, — заряжать их одинаково не получится:
возникнет дисбаланс, и некоторые из ячеек можно перезарядить, что негативно влияет
на последующую работу аккумуляторов, а это иногда может быть опасно. Для этого
существуют системы балансировки: пассивная балансировка, когда соседние ячейки
связаны между собой, грубо говоря, резисторами, и активная система балансировки,
которая следит за напряжением на каждой ячейке и управляет током заряда таким
образом, чтобы недозаряженные ячейки догоняли заряженные.
Использование лития в аккумуляторах. Сам литий хорош в первую очередь тем, что
переносит достаточно много заряда, имея малую массу. В этом смысле он выигрывает
у магния и алюминия (хоть последние и могут выиграть у лития по заряду, получаемому
из единицы объема металла).
Так как сегодня активно развивается направление натрий- и калийионных аккумуляторов,
то все больше работ показывают, что калий и натрий движутся быстрее в жидком
электролите и даже в некоторых твердых телах. Сам литий, конечно же, маленький. Но
при этом плотность заряда вокруг иона лития очень высокая, и он собирает очень
большую оболочку из молекул растворителя вокруг себя, в то время как натрий и калий
собирают меньшую сольватную оболочку. Эффективный гидродинамический радиус
движущейся частицы в случае лития вполне сопоставим с таковыми для натрия и калия.
Поэтому натрийпроводящие и калийпроводящие электролиты оказываются менее
резистивными.
В твердом теле работает немного другой эффект. Маленький заряженный литий часто
липнет к стенкам тоннелей, внутри которых он движется, поэтому его диффузия
оказывается не столь быстрой. В то время как калий и натрий проходят по центру канала,
и, несмотря на их действительно больший размер, коэффициент диффузии оказывается
выше, то есть выше мощность. Кроме того, натрийионные и калийионные аккумуляторы
оказываются дешевле.
Главное преимущество лития — это малая масса его атома. Другое — крайне
отрицательный потенциал, то есть восстановительная способность. Если натрий и калий
больше, они должны легче отдавать свои внешние электроны, и это действительно так.
Энергия ионизации, необходимая для отрыва внешнего электрона от атома, у калия
меньше, чем у натрия, а у натрия меньше, чем у лития. На первый взгляд, литий не
должен быть самым лучшим восстановителем. Но тут вступает в игру его малый размер.
Дело в том, что после того, как литий отдает электрон и образуется ион лития, он

оказывается в электролите, дипольные молекулы которого сразу облепляют его. Так,
между ним и молекулами возникает иондипольное взаимодействие, и дополнительный
выигрыш в энергии оказывается больше именно в случае лития. Поэтому оказывается,
что использование лития как восстановителя выгоднее.
Работа аккумуляторов при низких температурах. Серьезной проблемой является создание
аккумулятора, который хорошо бы переносил и низкие, и высокие температуры.
Наиболее низкотемпературные литийионные аккумуляторы на сегодняшний день могут
работать при минус 50 градусах. Так как внутреннее сопротивление аккумуляторов
растет с понижением температуры, важно, чтобы ячейка могла начать работать при
очень низких температурах, например, при минус 50. Как только ток начинает протекать
через аккумулятор, он начинает разогреваться.
В отношении низких температур встает вопрос ионной проводимости и состояния
электролита в целом. То есть ионная проводимость может сохраниться и в твердом теле,
но при застывании электролита ионная подвижность становится заметно меньше. Это
означает, что энергия будет больше расходоваться на нагрев, чем на что-то полезное.
Для совсем низких температур такие накопители, как суперконденсаторы, будут более
работоспособны, хотя и в них электролит может замерзать. В современных
суперконденсаторах это зачастую растворы на основе ацетонитрила — очень подвижной
жидкости, которая замерзает при достаточно низких температурах.
Перегрев аккумуляторов. В большинстве приложений проблема перегрева литийионных
аккумуляторов оказывается более существенной, чем проблема запуска при низких
температурах. Она особенно критична для аккумуляторов с наиболее энергоемкой
химией — для графита (отрицательный электрод) со смешанными слоистыми оксидами
переходных металлов (положительный электрод). Нагревание таких аккумуляторов до
определенной температуры может спровоцировать интенсивную экзотермическую
реакцию материала положительного электрода с электролитом, и, как правило, данный
процесс является самоускоряющимся. Это явление, называемое термическим разгоном
аккумулятора, обычно приводит к воспламенению или даже взрыву аккумулятора,
поэтому нагрев до температуры, при которой начинается такая реакция, очень опасен. Во
многих аккумуляторах ставят выключатели, которые просто размыкают цепь при
превышении температуры в 70–80 градусов. Такая температура на сегодняшний день
считается критической для высокоемких литийионных аккумуляторов.
Есть материалы, существенно менее подверженные таким реакциям. Как правило, это
положительные электроды на основе полианионных соединений. Самый известный
представитель, который сегодня действительно используется в ряде аккумуляторов, —
это смешанный фосфат лития и железа. Когда литий покидает его структуру, остается
просто фосфат железа. Он достаточно плохой электронный проводник, но эту проблему
решают, покрывая его очень тонкими слоями углерода. Аккумуляторы, использующие
фосфат железа-лития в качестве материала положительного электрода, считаются очень
безопасными.
Перспективы развития. К сожалению, нельзя утверждать, что сегодня есть какието прорывные идеи, которые позволят сделать одновременно мощный и энергоемкий
аккумулятор, который будет работать миллион циклов при температурах от минус 100 до
плюс 100. Несмотря на то что периодически в прессе появляется шум, связанный
с подобными обещаниями, все это, как правило, преувеличено.
Сегодня активное развитие получают натрий- и калийионные аккумуляторы, которые хоть
и не смогут конкурировать с литийионными по удельному энергозапасу, но зато могут
помочь в решении другой задачи — снижении стоимости аккумуляторных батарей,
например, для сетевой энергетики.

Не так давно внимание ученых привлекли литий-кислородные аккумуляторы. Однако
возникает большое количество проблем, решение для которых пока не находится.
Скажем, фундаментальных запретов дойти до 600–700 Вт•ч/кг, наверное, нет. Тем не
менее пока это не удается из-за множества ограничений, главные из которых
продиктованы химической неустойчивостью электролитов и электродных материалов
в условиях работы ячеек. Даже литий-серные аккумуляторы, которые сейчас активно
разрабатываются и производятся небольшими партиями, имеют много сложностей
в использовании — например, те образцы, которые действительно превосходят
литийионные аккумуляторы по удельной энергии, выдерживают не так много циклов
разряда-заряда. Те же, что могут многократно (300 и более циклов) перезаряжаться,
в основном весьма ограничены в удельной энергии и едва ли могут конкурировать по
этому показателю с лучшими литийионными ячейками, которые сегодня могут
демонстрировать 270 Вт•ч/кг и более.
Активно обсуждаются полностью твердотельные аккумуляторы (all solid state batteries),
где нет жидкого электролита и нечему воспламеняться. Некоторые работают над
полностью неорганическими аккумуляторными ячейками, где и активные материалы,
и электролит — неорганические соединения. В таких ячейках вообще нечему гореть, но
я в это не очень верю, так как в таких системах возникают фундаментальные сложности
со стабильностью интерфейсов между электродными материалами и электролитом. А вот
твердотельные аккумуляторы (без жидкого электролита), в которых роль ионпроводящей
среды играет полимерный электролит, — это вполне реальные вещи. Тем более что они,
вероятно, будут работать с электродами из металлического лития, не вызывая типичных
проблем, препятствующих разработке литий-металлических аккумуляторов.
Даниил Иткис, к.х.н., МГУ им. М.В.Ломоносова Источник: Постнаука, 05.04.2019
http://www.rusnano.com
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Создание первого в России масштабного производства литий-ионных (Li-Ion)
аккумуляторов нового поколения для энергетики и электротранспорта
В декабре 2011 года в рамках проекта запущен крупнейший в мире завод по производству
литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) высокой емкости компании «Лиотех».
В технологии производства используется наноструктурированный катодный материал
литий-железо-фосфат (LiFePO4). Этот материал позволяет достигать наилучших
характеристик аккумуляторов при их промышленном производстве.

Важнейшие характеристики литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) — высокая плотность
энергии, широкий температурный диапазон и длительный срок эксплуатации,
экологичность и безопасность.
«Лиотех» осуществляет поставки аккумуляторов для городского электротранспорта,
в частности, для троллейбусного завода «Тролза», где продукция «Лиотеха»
используется для троллейбусов с запасом автономного хода. Кроме того, «Лиотех»
осуществляет поставки для энергетического рынка. Компания «Хевел» запустила
гибридную энергоустановку (АГЭУ) в селе Менза Забайкальского края. В составе
установки были использованы аккумуляторные ячейки для накопителя энергии емкостью
300 кВт•ч производства «Лиотех».
Сферы применения
Энергетика (стационарные применения)
Электротранспорт
Основные потребители
Системы энергоснабжения и энергосбережения
Производители электротранспорта
Конкурентные преимущества
Высокая емкость аккумулятора
Отсутствие эффекта памяти
Надежность и безопасность
Широкий температурный диапазон эксплуатации
Длительный срок эксплуатации: в энергетике — до 25 лет, на электротранспорте — до 8 лет
Ресурс, заряд/разряд при глубине разрядки до 80% — более 3000 циклов
Ресурс батареи при использовании на электротранспорте — более 600 тыс. км пробега
Источник: http://www.rusnano.com/projects/portfolio/liotech

Трехколесный электромобиль от ООО «Электротранспортные технологии»
Инжиниринговая компания «Электротранспортные технологии» представила прототип
трехколесного электромобиля с запасом хода 100 километров. Планируется, что машина будет
востребована у служб, обслуживающих парки и зоны отдыха, а также операторов каршеринга. Об
этом сообщается на «Официальном сайте Мэра Москвы».

Для сборки электрокара используются только отечественные комплектующие. Машина вмещает до
двух человек и может разгоняться до 100 километров в час. Зарядка от бытовой электросети
занимает 1,5-2 часа. Первые 12 экземпляров, в том числе грузовую версию, компания намерена
запустить в эксплуатацию в 2018 году.
Для управления трехколесником потребуется водительское удостоверения категории В и В1.
Эксплуатировать электрокар можно будет круглогодично и в любую погоду.
Источник: https://mda-tech.ru/trehkolesnyiy-elektromobil-ot-elektrotransportnyie-tehnologii/

Российский производитель начал серийный выпуск роботов для работы в
логистических центрах
17.04.2019

Российская компания Ronavi Robotics* (ООО «РОНАВИ
РОБОТИКС» — город Москва, город Троицк), на выставке Skolkovo Robotics FORUM** 2019
в технопарке «Сколково» представила модель серийных автономных мобильных логистических
роботов, которых уже начала выпуск и продажу. Партия из 100 аппаратов уже забронирована
клиентами и начнёт работу в крупных логистических центрах к концу 2019 года, сообщила прессслужба Фонда инфраструктурных и образовательных программ.
Робот предназначен для перевозки складских стеллажей весом до 1,5 тонн и управляется
программным обеспечением собственной разработки. Он способен передвигаться по складу
со скоростью до 5 км/ч, используя для движения специальные метки. Машины могут
самостоятельно заряжаться, их можно интегрировать в единую сеть. Компания даёт покупателю
годовую гарантию на машину. В течение 10 лет работы в роботе надо будет 2 раза поменять
аккумуляторы и 1 раз колёса. Стоимость такого робота — 1,5-2 млн. рублей ($25 -30 тыс).
Машины будут доступны для клиентов компании в России уже летом, в Нидерландах —
в середине осени.
Компания Ronavi Robotics, созданная в 2014 году, — первый и пока единственный отечественный
производитель, который в сентябре 2017 года завершил собственную разработку логистического
робота***, и в настоящее время начал его серийный выпуск и продажу.
Сейчас автономные мобильные роботы — наиболее простой и доступный по цене способ
модернизации складской инфраструктуры.
Роботизация складов существенно снижает затраты в масштабной онлайн-торговле, позволяя
существенно экономить на освещении, отоплении, кондиционировании. Люди перестают
заниматься рутинной складской работой, а хранение товаров на складах уплотняется, за счет чего
их вместимость увеличивается в 3-5 раз.
------------------------------------------------------------------------------------------------------* Ronavi Robotics входит в группу «ТехноСпарк», являющуюся частью инвестиционной сети Фонда
инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано». Сегодня компания входит в десятку
ведущих мировых компаний в данной индустрии.
** SKOLKOVO ROBOTICS — первый и крупнейший форум для индустрии, посвященный актуальным
задачам в области робототехники и искусственного интеллекта, и выставка на территории Восточной
Европы. С 2013 года на Форуме обсуждаются главные тенденции и инновационные решения, которые
увеличивают производительность и трансформируют бизнес сегодня. SKOLKOVO ROBOTICS FORUM —
концентрация мирового опыта в области робототехники и искусственного интеллекта.
*** Российский складской робот Ronavi Robotics (2017 г.):
Источник: https://sdelanounas.ru/blogs/119167/

БТР вооружили беспилотником

17.04.2019

Украинские инженеры создали новую командно-штабную машину.
Вчера, 15 апреля, пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о том, что БТР-3КШ,
разработанный Киевским бронетанковым заводом, проходит полигонные испытания.
"Сердцем" БТР-3КШ является новейшая автоматизированная система управления боем, которая объединяет
всю передаваемую по защищённой цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей
и средств огневого поражения. Эта информация может поступать от командиров отделений, отдельных
боевых машин, расчётов, передовых наводчиков, беспилотников, контрбатарейных радаров, других
участников боя и средств наблюдения", — сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
По словам разработчиков, автоматизированная система управления боем выводит целостную картину на
тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их
выполнение: "Такая система позволяет значительно повысить эффективность выполнения боевой задачи и
полностью соответствует современной концепции ведения войны, когда преимущество над врагом
достигается лучшей координацией и взаимодействием между всеми подразделениями на поле боя и
постоянным обменом информацией".
БТР-3КШ имеет в своём составе собственные беспилотные комплексы. В базовой версии применяется
БПЛА "Рама" от госпредприятия "ГКБ Авиации общего назначения". Для защиты боевой машины
используется боевой модуль "ИВА-М" с 12,7-мм пулемётом. При этом разработчики указывают, что могут
интегрировать в информационную систему БТР-3КШ любой беспилотный комплекс и лёгкий боевой
модуль.
В конструкцию БТР-3 были внесены существенные изменения, чтобы в боевой машине могли с
относительным комфортом разместиться 9 бойцов. В частности, значительно увеличилось пространство
рабочей зоны, расширены боковые двери, заменены сидения и установлена мощная система
кондиционирования воздуха. В то же время ходовые качества шасси 8?8 БТР-3 остались без изменений,
машина развивает скорость до 100 км/ч и способна форсировать водные преграды вплавь.
Источник: http://www.alfa-industry.ru/news/102/100363/

В России новостной выпуск впервые провел робот
Андроид Алекс сместил ведущих канала «Россия».
17 апреля 2019. В последнее время мир все больше начинает бояться, что совсем скоро всех
сместят роботы. И правда: некоторые профессии ушли в прошлое из-за механизации. Казалось,
харизматичные телеведущие уж точно в безопасности! Но нет: на канале «Россия» впервые
выпуск новостей провел робот.
Андроид Алекс – не просто программа, а целая умная машина, обладающая искусственным
интеллектом. Мимика робота вполне живая – за нее отвечают сразу 35 приводов, так что Алекс
сможет показать 20 человеческих эмоций (давайте будем честны: далеко не у каждого человека
получится изобразить столько).
Внешность Алекса – не случайна, его «рисовали» с председателя совета директоров компании
Алексея Южакова.
Соцсети на выпуск отреагировали неоднозначно, причем больше всего комментаторов смутило
лицо Алекса. Правда, никто не стал спорить с тем, что прогресс снова заставил сделать шаг
вперед. Ксения Сочнова Источник: http://www.wday.ru/stil-zhizny/novosty/v-rossii-novostnoy-vyipuskvpervyie-provel-robot/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Пермские робототехники показали андроида Алекса в Сколково

Фото: Предоставлено компанией Promobot

16.04.2019. Сегодня на конференции Skolkovo Robotics в Москве пермские робототехники
представили свою новую разработку - андроида Алекса. Робот, точная копия одного из участников
проекта, обладает незаурядным интеллектом, способен общаться с людьми и даже шутить.
- На наш взгляд, робот, похожий на человека, вызывает большее доверие у людей, чем модели,
которые таким сходством не обладают, - пояснил директор по развитию пермской компании
Promobot Олег Кивокурцев. - Поэтому мы разработали концепт по имени Алекс. У него есть
покров, очень напоминающий человеческую кожу, а также имитация 29 мышц человеческого
лица. Электронная начинка Алекса, позволяющая общаться с людьми, досталась ему от его
предшественника робота Promobot V4 с некоторыми улучшениями. Но концепт не станет
продолжением существующей линейки роботов, а откроет новую.
Напомним, на сегодняшний день пермские роботы Promobot уже работают экскурсоводами,
консультантами и промоутерами в 33 странах мира. Новая модель, по замыслу
разработчиков, станет еще более востребованной в тех сферах, где требуется общение с
людьми. Так, например, большое будущее Алексу пророчат в сфере развлечений, где он сможет
развлекать детей в образе известных сказочных и мультипликационных героев. Алексей Трапезников
Источник: https://rg.ru/2019/04/16/reg-pfo/permskie-robototehniki-pokazali-androida-aleksa-vskolkovo.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик

Фото: youtube.com/ BostonDynamics

17 апреля 2019. Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка
из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру. Ролик доступен на официальном YouTube-канале
компании.
На кадрах видно, как роботы буксируют грузовой автомобиль через парковку. Известно, что
грузовик находился на нейтральной передаче. При этом асфальтовая дорога, по которой движутся
SpotMini с грузом, идет вверх под небольшим наклоном, пишет сайт kp.ru. В компании пояснили,
что у двух роботов, шагающих впереди, на головах закреплены радары, отвечающие за
направление всего строя. В Сети даже сравнили роботов с северными собаками, которые таким
способом перемещаются в упряжке.
В подписи к видео сказано, что SpotMini уже поступил в серийное производство. По словам
разработчиков, в ближайшем будущем его можно будет использовать для решения различных
задач. Ролик, опубликованный 16 апреля, за сутки посмотрели уже почти 750 тыс. раз.

Компания Boston Dynamics впервые создала SpotMini в июне 2016 года. Тогда пользователи Сети
прозвали их «жирафами» из-за длинной шеи-манипулятора, при помощи которой они выполняли
разные действия, в частности приносили вещи, пишет «Ридус». Сейчас большинство роботов
компании выпускаются без шеи. Новую версию SpotMini презентовали в конце 2017 года. Он стал
первым серийным роботом компании, поступившим в продажу. Источник: https://iz.ru/868927/201904-17/boston-dynamics-nauchili-robotov-buksirovat-gruzovik?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ЕС возобновляет научные связи с Россией
16.04.2019. Спустя пять лет после начала войны на Украине, ставшей предлогом для введения ЕС
санкций против России, которые ослабили научное сотрудничество, Брюссель готовится
утвердить новое соглашение об исследованиях. Пятилетнее соглашение с Россией уже
называют «островком позитива в океане негативных отношений», пишет «Сайенс/Бизнес»
(Science/Business). Речь идет, в частности, о возобновлении научно-технического сотрудничества.
После введения санкций Европейский союз запретил экспорт технологий двойного назначения
и ограничил инвестиции в такие области, как разведка нефти и газа на шельфе. Кроме того,
исследовательским организациям в Крыму запретили участвовать в научно-исследовательских
и опытно-конструкторских проектах ЕС.
Россия считается одним из самых активных научных партнеров ЕС. Россияне участвуют в 81
исследованиях в рамках программы «Горизонт 2020». Недавно Министерство науки и высшего
образования РФ представило серию совместных проектов в области исследований инфекционных
заболеваний, а также аэронавтики. Источник: https://inosmi.ru/news/20190416/244955012.html

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ФОНДА РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОДОБРИЛ ПЕРВЫЙ ЗАЕМ НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА
18.04.2019. Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил первый заем по
программе "Цифровизация промышленности".
Средства в объеме 500 млн рублей получит уфимское ПАО "ОДК-УМПО" (входит в Объединенную
двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех). Компания планирует создать единое
информационное пространство для поддержки и планирования производства узлов новейшего
гражданского авиационного двигателя ПД-14.
Одним из цифровых решений проекта станет внедрение системы планирования и учета
производственных операций с применением машиночитаемой кодировки сопроводительных
документов, деталей и сборочных единиц ПД-14 вместе с переходом на ERP-систему (система
управления ресурсами предприятия) нового поколения. Это позволит получать актуальную и
оперативную информацию о ходе выполнения производственной программы, оптимизировать
бизнес-процессы и повысить эффективность управления качеством продукции.
"Мы разработали программу "Цифровизация промышленности" для того, чтобы помочь
промышленным предприятиям с внедрением программных и технологических решений и
оптимизацией производственных процессов. На решение этих задач ФРП предоставляет займы по
ставке 5% годовых, а в случае, если заемщик использует отечественное программное обеспечение
или привлекает в качестве исполнителя российского системного интегратора, ставка составит
1%", - рассказал председатель Наблюдательного совета ФРП, Министр промышленности и
торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
"Программа ФРП "Цифровизация промышленности", на наш взгляд, одна из самых перспективных
и максимально приближенных к современному курсу на Индустрию 4.0. Уверен, проект ОДКУМПО, который будет реализовываться на условиях софинансирования фондом, станет успешным
опытом нашего сотрудничества и основой для дальнейшего участия в программах поддержки
ФРП", - отметил управляющий директор ПАО "ОДК-УМПО" Евгений Семивеличенко.

Проект будет реализован к концу 2021 года, результат планируется тиражировать на другие виды
продукции предприятий ОДК.
По данным ОДК, единая информационная платформа, единые стандарты обмена цифровыми
данными в разработке продуктов уже сегодня позволяют двигателестроительным предприятиям
эффективно взаимодействовать по таким проектам как ПД-14, ВК-2500, SaМ146 и т.д. Большое
значение имеет внедрение технологий "цифровых двойников" в двигателестроении, которые не
только сокращают сроки изготовления, но и снижают стоимость жизненного цикла изделия,
способствуют расширению возможностей в повышении тактико-технических и эксплуатационных
характеристиках создаваемых продуктов.
В ОДК-УМПО, в частности, серийно выпускаются турбореактивные двигатели для самолетов марки
"Су", отдельные узлы для вертолетов "Ка" и "Ми". В настоящее время предприятие активно
осваивает выпуск продукции гражданского назначения. В рамках диверсификации производится
газотурбинный привод АЛ-31СТ для газоперекачивающих станций, разработанный на базе
серийного авиационного двигателя АЛ-31Ф. ОДК-УМПО участвует в кооперации с другими
предприятиями ОДК в проекте создания двигателя ПД-14, а также в работе по выпуску
компонентов вертолетных двигателей типа ВК-2500.
Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий ОДК для узкофюзеляжного
среднемагистрального самолета МС-21-300 с применением новейших технологий и материалов, в
том числе композитных. Это первый с 1980-х гг. полностью российский турбовентиляторный
двигатель для гражданской авиации и первый отечественный двигатель, изначально
разработанный в соответствии с международными нормами и требованиями. В 2018 г. на
двигатель ПД-14 был выдан Сертификат типа Росавиации. Источник: М инпром торг
http://www.mashportal.ru/machinery_news-51362.aspx

Инженеры MIT совершили прорыв в разработке водородных нанобатарей
MIT создали невероятно емкие
16 апреля 2019. Инженеры MIT совершили прорыв в разработке водородных
нанобатарей, использующих реакцию расщепления воды. Зарядка станет
быстрее, потери энергии — меньше, а устройства будут служить дольше.

Внутри современных телефонов миллиарды транзисторов, и управляющий ими
электроток обеспечивает единственная батарея. Система, при которой один аккумулятор
питает множество компонентов, неплохо зарекомендовала себя, но есть у нее
и недостатки. Каждый раз в процессе движения сигнала часть энергии теряется. Если
соединить каждый компонент с собственной батареей, потери энергии можно было бы
минимизировать. Однако, современные аккумуляторы недостаточно компактны для
этого, пишет MIT News.
В MIT создали батареи как раз для этой цели. Они получают заряд от взаимодействия
молекул воды, находящихся в окружающем воздухе. Когда они вступают в контакт
с реактивом, внешней металлической частью батареи, молекулы расщепляются
на составляющие части — водород и кислород.
Молекулы водорода остаются внутри батареи до тех пор, пока не будут использованы.
В таком состоянии батарея считается заряженной.
Для того чтобы высвободить заряд, реакция проходит в обратном порядке: молекулы
водорода движутся обратно через металлическую часть и соединяются с кислородом
в окружающем воздухе.
Пока ученым удалось создать батареи размером 50 нм — тоньше человеческого волоса.
Также они показали, что площадь подобных аккумуляторов может варьироваться

от нескольких сантиметров до нанометров. Это позволяет легко разместить их рядом
с транзисторами на нано- и микроуровне, а также рядом с другими компонентами
и сенсорами.
При этом емкость таких батарей оказалась на несколько порядков выше, чем
у большинства современных аналогов. Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus

Гибридная проливная батарея заправит за секунды
электричеством или водородом
Шотландские химики разработали гибридную проточную батарею, способную
за считанные секунды заправить электричеством или водородом как
электрокар, так и водородный автомобиль. Рабочим элементом в ней
выступает суспензия наномолекул.
Заправочная станция будущего сможет обслуживать как электрические, так и водородные
автомобили из одной колонки и за считанные секунды — благодаря революционному
открытию химиков Университета Глазго.
Десятилетиями инженеры ищут альтернативу двигателю внутреннего сгорания, но так
и не могут преодолеть все препятствия. При всех своих недостатках бензин и дизель —
идеальное энергоемкое топливо, которое к тому же очень легко производить
и транспортировать, а заправить им машину можно за пару минут.
Пополнить запас водорода тоже недолго, но распространению этого вида транспорта
мешает нехватка инфраструктуры. А более популярные электромобили заряжаются
часами. Хотя эксперты прогнозируют рост продаж автомобилей на альтернативном
топливе, пока они не могут конкурировать с традиционными в скорости
заправки, отмечает New Atlas.
Исправить этот недостаток взялись шотландские инженеры. Их подход основан
на использовании проточной батареи. Такой тип батареи может выступать
и как обычный аккумулятор, и как топливный элемент.
В случае гибридной электро-водородной проточной батареи жидкостью выступает
суспензия наномолекул, каждая из которых действует как маленький аккумулятор.
В достаточной концентрации, утверждают изобретатели, эта жидкость может запасать
в десять раз большой объем энергии, чем обычные проточные батареи, которая затем
выделяется либо в виде электричества, либо как газообразный водород.
Зарядка такого аккумулятора займет несколько секунд: надо лишь залить новую
жидкость взамен старой, которую также можно перезарядить и использовать
вновь. При использовании такого подхода электромобили догонят
традиционный транспорт на ДВС по скорости «заправки». А одна точка зарядки
сможет обслуживать два вида машин — электрические и водородные.
Нефтяной гигант Shell осознает перспективы альтернативных видов энергии. Недавно
компания инвестировала в стартап Ample, работающий над технологией быстрой
и дешевой зарядки электромобилей. Георгий Голованов Источник: https://hightech.plus

Роботов обучили лепке
18.04.2019. Американские исследователи разработали алгоритм моделирования поведения
объектов из разных материалов, позволяющий роботам деформировать их заданным образом.
Во время действия робот создает модель объекта, состоящую из частиц, и постоянно уточняет
ее в соответствии со своими наблюдениями, что позволяет эффективно взаимодействовать даже
с объектами, свойства которых неизвестны заранее, рассказывают авторы статьи, которая будет
представлена на конференции ICRL 2019.
Люди уже в возрасте нескольких месяцев вырабатывают понимание того, что материалы разных
типов, к примеру, пластилин и металл, ведут себя разным образом. Это понимание ценно не само
по себе, а потому что оно позволяет эффективно взаимодействовать с различными предметами,
благодаря прогнозированию того, как поведет себя тот или иной материал при сжимании,
подбрасывании и других действиях. Но пока роботы с манипуляторами для захвата предметов
либо не умеют понимать такие свойства вовсе, либо обладают крайне ограниченными
алгоритмами.
Группа исследователей из Массачусетского технологического института под руководством
Антонио Торральбы (Antonio Torralba) разработала алгоритм симуляции деформации,
позволяющий роботам эффективно деформировать предметы из разных материалов, даже если
изначально они знают только их форму. Принцип работы алгоритма заключается в построении
графа, в котором вершины представляют собой частицы материала, а ребра — взаимодействия
между ними. При деформации вершины графа перемещаются относительно друг друга, а
изначальный импульс распространяется по материалу через его ребра. Такой подход имеет
несколько сложностей в реализации. Во-первых, поведение такого графа различается для
материалов разных типов, а во-вторых, для его построения нужны данные об объекте.
Авторы предложили использовать нейросеть, которая учится понимать различия в поведении
разных материалов при их деформации. При этом авторы применили наборы правил для разных
типов материалов: жестких, деформируемых и жидких тел. К примеру, при деформации упругого
тела необходимо учитывать как текущее положение частицы, так и ее исходное положение, в
которое она затем вернется, а в случае пластической деформации это исходное положение
необходимо менять.
Исследователи создали нейросеть, которая учится понимать поведение тел при деформации на
физической симуляции. При работе с реальными предметами у алгоритма нет данных о
внутреннем устройстве предмета, поэтому ему приходится прогнозировать их самому. Перед
началом работы он создает 3D-модель предмета на основе его наблюдаемой формы, и разбивает ее
на тысячи частиц. После этого алгоритм получает команду на деформирование объекта таким
образом, чтобы он принял заданную форму. Имея данные о форме объекта алгоритм рассчитывает
необходимые сжатия, которых может быть несколько, и отслеживает, чтобы структура предмета
была похожа на то, что запросил пользователь.
Разработчики не только обучали и проверяли алгоритм на симуляции, но и показали его работу на
реальном роботе с захватом. Во время экспериментов робот получал желаемую форму, к примеру,
ему необходимо было превратить комок деформируемого пористого материала в букву Т.
Несмотря на отсутствие предварительного знания о том, как поведет себя этот материал, роботу
удалось смять материал в похожую, хотя и не идентичную форму.
Помимо алгоритмов прогнозирования деформации роботам для взаимодействия с мягкими
предметами необходимо уметь точно измерять сопротивление материала давлению. В 2017 году
американские инженеры создали для этого робота, обладающего осязанием благодаря жидкому
металлу. Он располагается внутри каналов на поверхности манипулятора, которые сжимаются или
растягиваются при взаимодействии с предметами и тем самым меняют сопротивление металла.
Григорий Копиев

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/18/particle?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В США создали робота для сбора клубники
20.04.2019. Робота, который предназначен исключительно для сбора урожая клубники, в рамках
проекта под названием "Ягода" создали ученые центра сельскохозяйственных исследований при
университете штата Флорида, сообщила телекомпания WDBO.

Роботы и "умные" лаборатории появятся в классах и аудиториях

Робот по прозвищу Thorvald с помощью камер высокого разрешения способен проводить поиск
клубники в листве и ее распознавание. Он работает от аккумуляторов.
Сам сбор ягод происходит с помощью 16 специальных захватов из силиконовой резины,
позволяющих роботу складировать устройства в контейнер. Уникальность робота заключается в
том, что он может одновременно собирать клубнику сразу с восьми грядок.
По словам профессора биологии университета штата Флорида Натали Перес,
автоматизированные системы в разы сокращают человеческие затраты на сбор клубники и
способны эффективно заменить рабочую силу. "На самом деле для сбора клубники
требуются определенные навыки, а рабочая сила стареет. Молодые люди во Флориде, в США,
не хотят заниматься такой работой. В ближайшие годы для нее не хватит людей", - сказал
фермер Гэри Вишнацки, на полях которого проходили испытания работы робота.

Интеллект вступает в битву за урожай

В задачи Thorvald также входит профилактическая работа по обработке клубничных грядок
ультрафиолетом для борьбы с плесенью, которая часто поражает эти ягоды. Стало известно, что на
разработку двух автоматизированных систем был потрачен миллион долларов, которые выделил
ученым Национальный научный фонд США в 2016 году в рамках программы исследований
инноваций в сфере малого бизнеса. Машина привлекает большое внимание, и группа ученых
работает над еще двумя версиями робота, которые будут отправлены в Калифорнию как раз к
следующему урожаю. Андрей Васильев Источник: https://rg.ru/2019/04/20/v-ssha-sozdali-robota-dliasbora-klubniki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Велосипед оснастили системой курсовой устойчивости

TU Delft

19.04.2019. Нидерландские инженеры разработали электрический велосипед, оснащенный
системой стабилизации во время езды. Она способна определять, что велосипед переходит
в нестабильное положение, после чего меняет угол поворота руля таким образом, чтобы
предотвратить падение, сообщается на сайте Делфтского технического университета.

Управление велосипедом, как и любым другим двухколесным транспортом, является достаточно
сложной задачей, потому что в вертикальном положении он никогда не находится в равновесии.
Для поддержания вертикального положения во время езды мы постоянно отслеживаем ситуацию
визуально, а также с помощью вестибулярного аппарата. Однако у неопытных велосипедистов или
пожилых людей эти навыки могут быть не так сильно развиты, из-за чего они могут не справиться
с управлением и упасть.
Инженеры из Делфтского технического университета и компании Gazelle представили прототип
электровелосипеда, который защищает от подобных случаев с помощью электромеханической
системы стабилизации. Главный компонент системы находится в рулевом стакане велосипеда,
который имеет гораздо больший диаметр, чем на обычных велосипедах. Внутри стакана
располагается рулевая колонка и электромотор, который может управлять углом поворота
велосипедной вилки с колесом. Кроме того, на раме закреплен корпус блока управления, в
котором располагаются датчики и плата управления.
Система стабилизации работает на скорости от четырех километров в час и следит за параметрами
движения велосипеда. В случае, если алгоритм определяет критический уровень наклона для
данной скорости, он дает команду мотору, который поворачивает переднее колесо. Разработчики
не раскрывают, будет ли прототип использован для создания серийного велосипеда, а также то,
как именно работает алгоритм. По-видимому, он отслеживает угол наклона рамы, ускорение,
скорость, а также следит за углом поворота руля и учитывает эти данные при прогнозировании
падения.
Ранее инженеры автоматизировали поддержание баланса на другом двухколесном транспорте —
мотоциклах. Honda в 2017 году представила мотоцикл с системой, которая включается на малых
скоростях и не дает аппарату упасть, даже если он стоит на месте, благодаря изменению поворота
и наклона рулевой колонки. А в 2018 году BMW показала прототип полноценного беспилотного
мотоцикла, способного разгоняться, маневрировать и тормозить. Григорий Копиев
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/04/19/bike?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Промышленные роботы: обзор мирового рынка

09.04.2019

К промышленным роботам относят автономные устройства, состоящие из механического
манипулятора и перепрограммируемой системы управления, которые применяются для
перемещения объектов в пространстве и для выполнения различных производственных процессов.
Промышленные роботы являются важными компонентами автоматизированных гибких
производственных систем (ГПС), которые позволяют увеличить производительность труда.
Данная статья TAdviser посвящена обзору рынка данного оборудования.

2018
Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов
В начале апреля 2019 года Международная федерация робототехники (IFR) опубликовала
исследование, посвященное уровню проникновения промышленных роботов в разных странах.
Первое место в рейтинге заняла Южная Корея, в которой на 10 тыс. рабочих приходится
710 роботов. В тройку лидеров вошли Сингапур (658 роботов) и Германия (322). России в
этом списке нет.

Страны с наибольшим проникновением промышленных роботов — их количество к 10 тыс. рабочих,
данные IFR

Эксперты обращают внимание на седьмое место США, где на 10 тыс. работников заводов и
предприятий приходится 200 роботов. Это вдвое больше, чем в Китае.
В 2018 году на американском рынке было продано рекордное количество роботов — почти 38 тыс.
штук. Этому во многом способствовали компании, занимающиеся пищевой и химической
промышленностью (в том числе переработкой пластика), которые нарастили расходы на
робототехнику на 64% и 30% соответственно.
Больше всего роботов в США задействовано в производстве автомобилей — в 2017 году их было
1200 штук по отношению к 10 тыс. рабочих против 790 в 2012-м. Однако автопроизводители
сокращают закупки роботов: в 2016 году были приобретены рекордные 16 311 единиц, в 2017-м —
15 400, в 2018-м — 14 600. Продажи снижаются примерно на 7% в год, но на автопром в 2018 году
пришлось 38% всех промышленных роботов в США.
По данным Бюро статистики труда США, общая занятость в автомобильной отрасли увеличилась
на 22% — с 824 400 рабочих мест в 2013 году до 1 005 000 в 2018-м. Эти данные показывают, что,
несмотря на автоматизацию производства автомобилей и комплектующих к ним, проблема
безработицы в этом секторе отсутствует.
Второй по числу купленных роботов в США стала индустрия электроники с 18-процентной долей
в общем количестве используемого оборудования. Производители электроники наращивают
внедрение роботов примерно на 15% в год.

Робот едва не убил рабочего, пронзив его 10 стальными штырями
11 декабря 2018 года стало известно о несчастном случае, который произошел с 49-летним
китайцем по фамилии Чжоу (Zhou). В него вонзились 10 стальных штырей в результате падения
манипулятора, который слетел с промышленного робота. К счастью, рабочего удалось спасти,
несмотря на сильные повреждения.

Инцидент произошел 4 декабря 2018 года на фарфоровой фабрике в городе Чжучжоу (провинция
Хунань на юго-востоке Китая) во время ночной смены. Из упавшей части робота вылетели шипы
длиной 30 см и диаметром 1,5 см, которые воткнулись в спину, плечо и руку Чжоу. Некоторые из
них прошли насквозь, а один металлический штырь остановился всего в 1 мм от важного нервного
узла в грудном отделе — в области между ключицей и первым ребром. Еще бы чуть-чуть и у
потерпевшего могло начаться сильное кровоизлияние, которое бы сильно снизило шансы на
выживание.

Операция по удалению 10 металлических штырей прошла успешно

С тяжелыми ранениями мужчину доставили в местную больницу, откуда его отправили в клинику
в столице провинции. Из-за штырей он не мог лежать ни на спине, ни на животе. Его раны
обрабатывали более десяти медсестер и врачей из различных отделений. Ранним утром рабочего
прооперировали и успешно извлекли все штыри, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на
People's Daily Online.
Хирург Ву Панфенг (Wu Panfeng), который оперировал Чжоу, рассказал, что из-за большой длины
металлических штырей пациент не мог пройти рентгеновское сканирование. После операции,
которая прошла успешно, состояние мужчины стабилизировалось. Его жизни ничего не угрожает.
В августе 2018 года сообщалось, что рабочий в Китае выжил после того, как его голову пронзил
трехметровый металлический прут. Пострадавшего прооперировали, извлекли стержень,
вошедший в мозг на 20 см, и восстановили череп.

К 2020 году в промышленности будет задействовано 3 млн роботов по всему миру
Сбербанк 25 апреля 2018 года опубликовал аналитический обзор мирового рынка робототехники,
подготовленный Лабораторией робототехники Сбербанка. Согласно обзору, темпы роста рынка
промышленной робототехники опережают темпы роста мирового ВВП: между 2011 и 2016 годами
среднегодовой рост продаж промышленных роботов составил 12%. По подсчетам IFR
(International Federation of Robotics), в 2016 году было продано 294 тыс. промышленных роботов,
что на 16% больше чем в 2015 году, а общий объем рынка достиг $13,1 млрд (с учетом ПО,
периферии и услуг интеграции рынок превышает $40 млрд).

Между тем, рынок сервисной робототехники растет еще быстрее. Так, в 2015 году было продано
48 тыс. профессиональных сервисных роботов, а в 2016 году это число увеличилось на 24% до 59
тыс. Общий объем рынка профессиональных сервисных роботов достиг $4,7 млрд.
Общее количество проданных персональных сервисных роботов в 2016 году увеличилось на 24%,
достигнув примерно 6,7 млн единиц, а общий объем рынка увеличился до $2,6 млрд. К примеру, в
мире уже более 20 млн роботов-пылесосов, которые стремительно дешевеют в силу увеличения
конкуренции, отметили в Сбербанке.
Промышленная робототехника растет в среднем на 15% в год за счет стремительной роботизации
китайской экономики и, в то время как рост сервисной робототехники имеет более глубокие
причины: большая часть мировой экономики является сервисной экономикой. Именно поэтому
сервисная робототехника показывает более значительный рост (на уровне 25% в год) при
относительно меньших в абсолютном значении цифрах по сравнению с промышленной, говорится
в обзоре.

По информации Сбербанка, ситуация с робототехникой в России является полным
отражением описанного выше тренда. Несмотря на то что Россия — на предпоследнем
месте в мире по плотности роботизации в промышленности, наша страна, в соответствии
со статистикой IFR, входит в топ-20 стран-производителей сервисной робототехники.
Это означает, что в данной области у нашей страны хороший потенциал для роста.
Соотношение промышленных и сервисных робототехников в России — 1 к 10.

Плотность роботизации считается как количество промышленных роботов на 10 тыс.
работников, занятых в промышленности. Общее падение промышленного производства в
России по сравнению с СССР привело к тому, что в России невысокая плотность
роботизации.
91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей
промышленности. Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей
промышленности в 2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для
электронной промышленности — 19%.

Что касается сервисных роботов, то их больше всего в абсолютном выражении продается для
логистики (~25 тыс. единиц), военного применения (~11 тыс.), для коммерческих пространств (~7
тыс.), полевых работ и экзоскелетов (по ~6 тыс.).
Для персонального использования в 2016 году в мире было куплено 6,7 млн роботов на сумму $2,6
млрд, 4,6 млн из них — роботы для домашних задач (в основном пылесосы) и для развлечения —
2,1 млн (в основном игрушки).

74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%),
Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В России в 2016 году
было продано 358 промышленных роботов.
Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк промышленных роботов вырастет
примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053 тыс. единиц к концу 2020 года, что
соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в 2018–2020 годах.
Направлениями, которые к 2020 году составят основу рынка промышленной и сервисной
робототехники, эксперты Лаборатории Сбербанка считают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

беспилотный пассажирский транспорт
роботы для коммерческих пространств;
роботы-собеседники (помощники);
логистические роботы и беспилотный грузовой транспорт;
коллаборативные роботы;
промышленные экзоскелеты;
роботы для сельского хозяйства.
роботы для обслуживания клиентов;
промышленные экзоскелеты;
роботы для домашних задач (персональные помощники).

Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке
восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron — японские.
Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau, Universal Robots.

Главным игроком на рынке сервисной робототехники являются США: в общей сложности
49% сервисных роботов производится в Америке. Азия существенно отстает — лишь 30%, в
Европе — 21%. Однако азиатские производители уже опередили европейцев в области
персональной робототехники, отметили в Сбербанке. Несмотря на безоговорочное
лидерство по количеству проданных сервисных роботов, США уступает Европе по
количеству производителей. Так, в 2016 году по количеству компаний-производителей
лидировал европейский регион (44%), заметно отставали Северная Америка (35%) и Азия
(21%).

По подсчетам Лаборатории Сбербанка, в России активно работают около 80 компаний,
ведущих разработки в области робототехники. Некоторые из них уже занимаются
успешным экспортом своих продуктов. Но пока российский рынок промышленной
робототехники невелик — его объем составил менее 10 млрд руб. в 2016 году.

2017
Продажи промышленных роботов превысили 380 тыс. штук
В 2017 году по всему миру было продано около 380,6 тысяч промышленных роботов, что на
29,3% больше результата за предыдущий год в 294,3 тыс. роботов. Такие данные со ссылкой на
отчет World Robotics Report 2018, подготовленный Международной федерацией робототехники
(International Federation of Robotics, IFR), публикуют издания DigiTimes и Industrial Automation
Asia.

Динамика изменения рынка промышленных роботов

По оценкам IFR, почти треть из общего объема, а точнее 125,4 тыс. из реализованных в прошлом
году промышленных роботов, были приобретены автопроизводителями. По сравнению с 2016-м
автопром увеличил закупки робототехники на 21%. Хотя мировые продажи машин замедляются,
автомобильные компании продолжают роботизировать производство. Особенно тенденция
выражена в Китае и среди производителей электромобилей, отмечается в исследовании.
Кроме того, существенно увеличились продажи роботов предприятиям металлургической,
электронной и пищевой промышленности - по этим отраслям прибавка составила 54%, 27% и 19%
соответственно.
Из отчета IFR следует, что в тройку крупнейших покупателей промышленных роботов вошли
Китай, Южная Корея и Япония: по оценкам IFR, в 2017 году эти страны установили 138, 40
и 39 тыс. единиц роботизированной техники. Кроме того, КНР показала самые высокие
темпы роста - на 58% по сравнению с 2016-м.
США в рейтинге на четвертом месте с результатом в 33 тыс. промышленных роботов.
Далее следуют Германия (22 тыс.) и Тайвань (11 тыс.).
Крупнейшим региональным рынком была Азия и Австралия, где производители приобрели 255
тыс. промышленных роботов (+34%). 67 тыс. единиц робототехники закупила Европа (+20%) и 50
тыс. - Северная и Латинская Америка (+22%).

Китай стремительно наращивает производство промышленных роботов
В Китае стремительными темпами растет производство промышленных роботов. В начале декабря
2017 года Министерство промышленности и информационных технологий КНР (Ministry of
Industry and Information Technology) сообщило, что по состоянию на конец октября 2017 года в
стране выпущено более 100 тысяч роботов.
По сравнению с 2016 годом поставки промышленных роботов увеличились на 67%. В
правительстве КНР рассчитывают, что по итогам всего 2017 года отгрузки промышленных
роботизированных систем достигнут 120 тыс. единиц.

Производство промышленных роботов в КНР, данные Bloomberg, Xinhua, International Federation of
Robotics, IFR

В 2016 году Китай выпустил около 90 тыс. промышленных роботов, больше, чем Южная Корея и
Северная Америка вместе взятые, передает Bloomberg со ссылкой на данные Международной
федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR).
Китайское информагенство Xinhua также отмечает, что КНР является крупнейшим в мире рынком
промышленных роботов, на долю которого приходится около трети от глобального объема продаж
таких систем.
Ожидается, что в 2017 году оборот на китайском рынке промышленных роботов вырастет до $4,2
млрд, а к 2020 году показатель достигнет $5,9 млрд.
Роботостроение включено в перечень ключевых областей развития государственной программы
Made in China 2025, целью которой является модернизация производственного сектора страны.
Согласно оценкам IFR, в 2015 году на долю зарубежных производителей пришлось около двух
третей выпущенных в Китае роботов. К концу 2017 года соотношение существенно сократилась
благодаря усилиям китайских компаний, таких как Midea Group и Siasun Robot & Automation, по
укреплению позиций в отрасли роботостроения.
В 2016-м Midea приобрела ведущего мирового разработчика робототехники — немецкую фирму
Kuka AG, а в октябре 2017-го крупнейший китайский производитель роботов Siasun открыл в
Шеньяне близ своей штаб-квартиры новый индустриальный парк стоимостью $300 млн.

Акции поставщиков дорожают
В мире продолжает набирать обороты автоматизация: армия роботов захватывает все новые
фабрики, заводы и складские предприятия по всему миру. Тренд затронул не только развитые, но
и развивающиеся экономики. Однако первые, конечно, лидируют по закупкам промышленных
роботов. Об этом 20 ноября 2017 года сообщили The Financial Times.

Использование роботов на обувном производстве

Передовые машины, способные не только сваривать кузовы автомобилей и поднимать тяжести, но
и выполнять более сложные и деликатные операции — от изготовления электронных компонентов
до укладки шоколадных конфет, все более востребованы в мире. Параллельно со спросом растут и
биржевые котировки ведущих представителей отрасли, среди которых японские компании Fanuc и
Yaskawa, швейцарский концерн ABB и немецкий Kuka. По данным издания, акции Yaskawa и
Kuka в 2017 году подорожали более чем вдвое, а стоимость ценных бумаг Fanuc и ABB с начала
года увеличилась на 40% и почти на 16% соответственно.

Робот компании Kuku демонстрирует точность движений, наливая пиво в бокал

Появление коботов с элементами ИИ
Характерная тенденция — расширение ассортимента роботов, среди которых теперь появились
машины с элементами искусственного интеллекта, способные работать бок о бок с людьми. Это
так называемые коллаборативные роботы, или коботы, специально разработанные для
взаимодействия с человеком. Среди достоинств таких машин — возможность обучения
имитацией.
Коботам не нужны программисты. Их может обучить любой, ведь они очень
просты в использовании. Нужно просто нажать на запись и проделать
необходимые действия, а затем повторить их несколько раз. После этого
машина воспроизведет движения в автономном режиме, — рассказывает о
преимуществах коботов Джонатан Коэн (Jonathan Cohen), сотрудник
инвестиционного фонда RoboCap UCITS, специализирующегося на
робототехнике.

Кроме того, по сравнению с традиционными роботами, коботы имеют меньший вес, они более
компакты и мобильны, а также дешевы, что особенно важно для предприятий малого и среднего
бизнеса.

Рынок робототехники уверенно растет последние четыре-пять лет, и мы
оптимистично прогнозируем, что такая ситуация сохранится следующие три
года, — заявил изданию Пер Фегард Нерзет (Per Vegard Nerseth), управляющий
директор компании ABB Robotics.

Однако распространение роботов породило опасения, что со временем машины отнимут работу у
людей. В сентябре 2017 года аналитик Deutsche Bank Джон Крайан (John Cryan) заявил, что
роботы уже вытесняют людей с рабочих мест, и что в будущем тенденция усилится.
Тревогу подогревает и консалтинговая компания McKinsey: согласно ее оценкам, в будущем от
30% до 60% операций, выполняемых людьми, могут быть автоматизированы.
Однако глава ABB Robotics не разделяет подобных страхов. По его мнению, в росте спроса на
роботов отчасти виноват дефицит сотрудников для выполнения квалифицированной ручной
работы. Зачастую компании автоматизируют слишком утомительные, грязные либо опасные
операции, которые люди просто не желают выполнять.
Многие компании испытывают сложности из-за того, что не могут найти
достаточно сотрудников на места, где требуется ручной труд... Сейчас я не
вижу, чтобы роботы на самом деле отнимали у людей работу. Я бы сказал, они
помогают компаниям стать более конкурентоспособными и эффективными, —
отметил Пер Фегард Нерзет.

IOActive: Почти любой промышленный робот может напасть на человека
Промышленные роботы обладают большим количеством уязвимостей, вплоть до таких, которые
позволяют поставить их под удаленный контроль. Таковы выводы исследования, которое провела
компания IOActive, чьи эксперты изучали программные компоненты для роботов шести крупных
производителей.
Напрямую с самими роботами исследователи не работали, зато тщательно изучили программные
компоненты, в том числе, оболочки и мобильные приложения. Результаты оказались весьма
неутешительными.
Предметом исследования стали разработки компаний SoftBank Robotics (роботы NAO и Pepper),
Ubtech Robotics (Alpha 1S и Alpha 2), Robotis (Robotis OP2 и Thormang3), Universal Robots (UR3,
UR5 и UR10), Rethink Robotics (Baxter и Sawyer), а также система управления роботами Asratec
Corp V-Sido.
В общей сложности исследователи выявили почти 50 программных уязвимостей, связанных с
самыми разными аспектами работы с этими машинами: обнаружены проблемы с
коммуникациями, авторизацией самой по себе и ее механизмами, шифрованием, хранением
личных данных пользователей, предустановленными настройками и компонентами с открытым
кодом.
Выяснилось, в частности, что уязвимости предоставляют злоумышленникам как минимум
гипотетическую возможность использовать камеры и микрофоны роботов для шпионажа, в то
время как другие баги допускают захват контроля над устройством и использования его для
причинения физического ущерба.

2016
Внедрение роботов на заводах в Восточной Европе
В феврале 2018 года агентство Reuters опубликовало статью, посвященную тему, как в Восточной
Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита кадров.
Страны Восточной Европы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Эта ситуация развивалась
медленно, но верно — начало ей положил финансовый кризис 2008 года, а в 2011 году были
отменены последние ограничения законодательства, сдерживавшие отток рабочей силы в более
богатые страны Европейского Союза. Хотя политики и экономисты во многих странах мира бьют
тревогу по поводу негативного влияния роботизации производства, вымещающей людей с
рабочих мест, именно автоматизация стала спасением для местных предприятий, пытающихся
удержать свое место на рынке.
Компании в Восточной Европе вкладывают все больше средств в автоматизацию, чтобы
справиться с нехваткой кадров. Темпы роботизации производства выросли почти на треть – только
за 2017 год на предприятиях Центральной и Восточной Европы было установлено 9900 единиц
робототехники, то есть на 28% больше, чем в 2016 году. Но и этого все еще недостаточно, чтобы
восполнить все пустующие рабочие места. К 2020 году поставки робототехники в этот регион
вырастут еще на 21%, хотя средний показатель прироста по Европе составляет всего 10%,
сообщается в отчете Международной федерации робототехники (IFR), которая отслеживает
главные тренды роботизации по всему миру.

В Восточной Европе внедряют роботов для улучшения производства и компенсирования дефицита
кадров

Первичной причиной нехватки рабочей силы в странах Восточной Европы стало падение
рождаемости и миграционный отток. Население Восточной Европы медленно стареет, как
показывают демографические анализы. По прогнозам ООН, к 2050 году общее население Польши,
Чехии, Словакии и Венгрии сократится на 8 млн и достигнет 56 млн человек. Все эти изменения
привели к смене трудовой модели бывших коммунистических государств. Первое время компании
пытались повысить заработную плату рабочим, но этого оказалось недостаточно, чтобы убедить
молодых людей остаться в стране.
Больше всех из стран Центральной и Восточной Европы пострадала Венгрия. Владельцы
предприятий не могут подобрать сотрудников на производство, а большая текучка кадров только
усугубляет ситуацию. В этих условиях вынужденная автоматизация становится единственной
разумной стратегией поведения для предприятий.
Венгерский производитель натяжных ремней безопасности Hirtenberger Automotive Safety
потратил на установку робототехники в двух производственных блоках €2,5 млн. Выгоднее всего
сложившаяся ситуация оказалась для производителей робототехники. Выручка компании VeszMont 2000 в 2017 году выросла на 10%. В 2018 предприятие рассчитывает удвоить объем продаж
робототехники. Компания могла бы производить и зарабатывать больше, но, как ни
парадоксально, ей тоже не хватает рабочих.

Наиболее автоматизированной страной Восточной Европы является Словакия. На 100 000
рабочих здесь приходится 135 роботов. В Чехии — 101, в Венгрии — 57, а в Польше — всего
32, что связано с притоком украинских рабочих-мигрантов. Однако автоматизация
производства требует новых навыков от сотрудников, и компании в Восточной Европе уже
столкнулись с проблемой образования кадров. Некоторые производители уже запускают
обучающие программы для выпускников школы.
Экономисты предупреждают, что нехватка рабочей силы может иметь негативные последствия
для некоторых стран Восточной Европы, которые проявятся еще до конца 2020 года. Аналитики
UniCredit отмечают, что хотя постепенная нехватка кадров на рынке труда развивалась как
минимум в течение трех последних лет, именно 2018 год может стать переломным моментом,
когда дефицит рабочей силы начнет напрямую влиять на темпы экономического роста этих стран.
Некоторым компаниям выгоднее будет переместить производство в другие страны. Хотя и они не
защищены. Постепенно проблема распространится и на Западную Европу. Уже сейчас на нехватку
рабочих также жалуются Германия, Нидерланды, Франция и Великобритания, передает Reuters.

Мировой парк промышленных роботов - 1,8 млн штук
Данные Лаборатории робототехники Сбербанка
•

Темпы роста рынка промышленной робототехники опережают темпы роста мирового
ВВП: между 2011 и 2016 годами среднегодовой рост продаж промышленных роботов
составил 12%. В 2016 году было продано 294 тыс. промышленных роботов, а общий объем
рынка достиг $13,1 млрд (с учетом программного обеспечения и услуг интеграции рынок
превышает $40 млрд).

•

Общий мировой̆ парк эксплуатируемых промышленных роботов на конец 2016 года вырос
до 1 828 тыс. единиц. Согласно оценкам IFR, мировой эксплуатационный парк
промышленных роботов вырастет примерно с 1 828 тыс. единиц в конце 2016 года до 3 053
тыс. единиц в конце 2020 года, что соответствует среднегодовым темпам роста в 14% в
2018–2020 годах.

•

91% всех промышленных роботов в 2016 году был установлен в секторе обрабатывающей
промышленности.

•

Среднегодовой темп роста продаж по всем отраслям обрабатывающей промышленности в
2011–2016 годах составил 13%; для автомобилестроения — 12%, а для электронной̆
промышленности — 19%.

•

74% мировых продаж промышленных роботов приходится на пять стран: Китай (30%),
Республику Корею (14%), Японию (13%), США (11%) и Германию (7%). В 2016 году в
России было продано 358 промышленных роботов.

•

Из 13 самых заметных производителей промышленных роботов на международном рынке
восемь — FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Nachi, Denso, Mitsubishi, Epson и Omron —
японские. Остальные пять компаний — из Евросоюза: ABB, Stäubli, Kuka, Comau,
Universal Robots.

•

Российский рынок промышленной робототехники невелик (менее 10 млрд руб. в 2016
году). Имеется менее 10 отечественных производителей, но даже у них промышленные
роботы не основной бизнес, из-за чего они проигрывают зарубежным конкурентам как в
качестве самого продукта, так и в удобстве сервиса.

Продано 300 тыс промышленных роботов на $13,1 млрд (+18%)
По данным Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR), в
2016 году глобальная выручка от продажи промышленных роботов выросла на 18% и достигла
рекордного объема в $13,1 млрд. Всего в мире было реализовано почти 300 тысяч таких машин, из
которых три четверти приобрели пять стран — Китай, Южная Корея, Япония, США и Германия.

Годовые поставки промышленных роботов (тыс. штук), в разбивке по регионам. Данные
Международной Федерации робототехники (International Federation of Robotics, IFR)

Прогноз Markets and Markets
По прогнозу исследовательской компании Markets and Markets, к 2023 году объём рынка
индустриальных роботов вырастет до $71 млрд с $38 млрд в 2016 году.

Данные Boston Consulting Group
Ни одно крупное современное производство не обходится без помощи промышленных роботов,
которые широко применяются для процессов сварки, перемещения изделий, обработки, окраски,
сборки и т.д. Совокупное число промышленных роботов в мире уже превышает 1,3 млн
единиц. Согласно прогнозу Boston Consulting Group, к 2025 г. доля задач, решаемых с помощью
роботов, достигнет 26%.
Российская доля в мировом объеме потребления роботов на данный момент составляет
менее 1%, а плотность роботизации — 2 робота на 10 тыс. рабочих. Это обусловлено, в том
числе и тем, что технологические процессы на отечественных производствах устарели и
нуждаются в модернизации. Среди основных проблем: недостаток знаний о возможностях
роботизации, сложность стыковки и координации компонентов роботизированного
комплекса, необходимость каждого робота программировать отдельно, нехватка ПО для
проектирования, слабая учебная инфраструктура и др.

2014: Автомобилестроение - главный потребитель роботов
Ведущей промышленностью по использованию роботов по итогам 2014 года стало
автомобилестроение.

В каких отраслях используются промышленные роботы

2010: Продано 60 тыс роботов на $5 млрд, 70% в автопроме
Глобальный объем производства промышленных роботов выразился примерно в 60 тыс. штук
(около $5 млрд), 70% которых было приобретено предприятиями мирового автопрома.
По словам Владимира Серебренного, директора производства технологического оборудования и
оснастки (ПТОО) «АвтоВАЗа» (апрель 2011 г.), российская промышленность испытывает
потребность в приобретении 300-400 роботов в год, причем около 200 из них производится ПТОО
для собственных нужд «АвтоВАЗа». Стоимость одного робота при этом составила «от 2 до 3 млн
руб.», таким образом объем отечественного рынка промышленной робототехники Серебренный
оценивает в диапазоне от 600 млн руб. до 1,2 млрд руб. ($20-$40 млн) в год.
Мировыми лидерами производства промышленной робототехники являются японские компании
Fanuc и Motoman, шведская ABB и немецкая Kuka.
Объемы продаж их единственного российского конкурента ПТОО «АвтоВАЗ» ограничиваются
«десятками продаж на российском рынке».
С 1984 г., рассказывает Серебренный, ПТОО производило для автозавода технику,
лицензированную компанией Kuka, однако в 2007 г. освоило выпуск собственных моделей
технологических роботов для сварочных и транспортных работ, а также для нанесения мастик и
герметиков.
В начале 1980-х годов, замечает Владимир Серебренный, СССР занимал третье место в мире по
числу выпускаемых промышленных роботов вслед за США и Японией. Сейчас перспективы его
предприятия состоят в выработке соглашения с аффилированным с «Автовазом» концерном
Renault-Nissan о поставке сборочных линий и роботов разработки ПТОО предприятиям
французско-японского альянса.

1961: Первый в мире промышленный робот
Первый в мире индустриальный робот Ultimate начал работать на заводе General Motors (GM).
Программы для его руки весом 1200 кг хранились на магнитном барабане.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Под научным флотом зашатался стапель
В борьбу за суда на 28 млрд рублей вступили «Пелла» и «Звезда»
•
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22.04.2019. За постройку первых после распада СССР гражданских океанских
научных судов за 28 млрд руб. разгорается борьба. Заказчик, Институт
океанологии РАН, планировал построить их без конкурса на Выборгском заводе
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Но, по данным “Ъ”,
Минобрнауки хочет забрать функции заказчика технического проекта и
объявить конкурс. В министерстве называют наиболее подходящим вариант
верфи «Пелла» Герберта Цатурова, тогда суда будут строиться в Германии. Но
расклад сил может изменить игрок с сильным административным ресурсом: по
данным “Ъ”, активный интерес к заказу проявляет «Звезда».
На совещании 17 апреля в Белом доме у вице-премьера Татьяны Голиковой
представитель Минобрнауки предложил передать министерству функции заказчика
разработки технического проекта многофункционального научно-исследовательского
судна (НИС). Об этом говорят источники “Ъ” и информационная справка к совещанию
(есть у “Ъ”). Министерство хочет отобрать функции у Института океанологии РАН
им. Ширшова из-за «низкой компетентности и неспособности сформулировать
техзадание» и провести двухэтапный конкурс на создание технического проекта, а не
идти по пути единственного поставщика.
Как писал “Ъ” 1 ноября 2018 года, на постройку двух новых НИС — первых гражданских
судов такого класса после распада СССР — в нацпроекте «Наука» заложено 28,4 млрд
руб., 760 млн руб. из которых на проектно-исследовательские работы. Врио директора
Института океанологии Алексей Соков 10 апреля говорил, что с ОСК согласовано
размещении заказа в Выборге по проекту ЦМКБ «Алмаз». Суда нужно построить за пять
лет, чтобы успеть и планировалось заключить контракт с единственным поставщиком.
Глава ОСК Алексей Рахманов говорил, что корпорация за свой счет уже приступила к
проектированию НИС.
В Минобрнауки отмечают, что построить НИС помимо ОСК может «Пелла» Герберта
Цатурова, имеющая в структуре КБ и дочернюю верфь в Гамбурге. Хотя у «Алмаза» есть
опыт в разработке океанографических судов для Минобороны, использование в качестве
прототипа именно военного научного судна может увеличить конечную цену изделия,
считают чиновники. Кроме того, российская верфь может сорвать сроки и превысить
бюджет. Концепт «Пеллы» основан на немецком Sonne, судно будет укомплектовано
современным научным оборудованием. Но такой вариант означает дополнительные
таможенные расходы при входе судна в РФ, а также курсовые риски, признают в
Минобрнауки.
Как следует из справки и письма директора департамента координации деятельности
научных организаций Киры Швед (копия есть у “Ъ”), 20 марта рабочая группа, созданная
Минобрнауки без представителей Института океанологии, «по итогам тайного
голосования» признала концепцию Sonne «наиболее отвечающей научным задачам». В
Минобрнауки не комментируют ситуацию. В Институте океанологии говорят, что не были
приглашены на совещание, в заявке на присутствие было отказано. В Минпромторге “Ъ”
напомнили, что решение о месте строительства принимает заказчик, но министерство
«последовательно выступает за преимущественную загрузку верфей в РФ».
Источник “Ъ” утверждает, что у Института океанологии есть готовое техническое задание
на проектирование, разработанное совместно с ЦМКБ «Алмаз» и Крыловским ГНЦ.
Согласно новому сроку, поставленному Татьяной Голиковой, техническое задание должно
быть сформировано до 15 мая. Но в таком случае, учитывая конкурсные процедуры,
установленные правительством сроки проектирования и строительства будут сорваны,

уверен собеседник “Ъ”. Отказ от единственного поставщика отсрочит проект как
минимум на год, полагает другой собеседник “Ъ”.
Но есть и другой риск: ряд источников “Ъ” считают, что в борьбу за НИС вмешается
«Звезда», которая в последние два года получает большую часть крупных заказов в
российском судостроении. В списке участников совещания у Татьяны Голиковой два
представителя «Звезды», хотя верфь формально не имеет отношения к проекту.
Анастасия Веденеева
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3952263?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Пять интересных фактов о разработке искусственного
интеллекта в Китае
11.04.2019. Джефф Динг, исследователь из Оксфордского университета, который изучает
развитие искусственного интеллекта в Китае, поделился своими последними
размышлениями о самых важных вещах, которые он узнал в прошлом году. Они
прекрасно отражают текущее состояние отрасли. Ни для кого не секрет, что в Китае все
не так, как в остальном мире — там даже интернет свой. Поэтому и разработка
искусственного интеллекта протекает иначе. Давайте узнаем, в чем разница?
Как делают ИИ в Китае
1. Китайские и англоязычные сообщества разработчиков искусственного интеллекта
понимают друг друга асимметрично. Большинство китайских ученых могут читать поанглийски, и почти все крупные исследовательские разработки в западном мире
немедленно переводятся на китайский, однако с китайского на английский — нет.
Поэтому китайское сообщество ученых глубже понимает, что происходит по обе стороны,
чем англоязычное. Поскольку индустрия ИИ в Китае продолжает расти, это может стать
серьезной проблемой для людей на Западе.
2. Люди Запада имеют раздутые представления о возможностях искусственного
интеллекта в Китае. Преувеличение отчасти вызвано средствами массовой информации,
а отчасти западными игроками, которые намеренно используют нарратив «гонки
вооружений ИИ» для стимулирования продвижения своих программ. Но западным людям
также не хватает истинного понимания технических навыков и возможностей китайских
компаний. Несколько глубоких погружений от китайских писателей показали, что
большинство китайских гигантов ИИ на самом деле менее впечатляющие, чем кажется, у
них менее хитроумные алгоритмы и команды ученых тоже поменьше.
3. Китайское правительство рассматривает ИИ как инструмент социального управления.
Согласно отчету китайской консалтинговой компании Yiou Intelligence, большую часть из
списка 100 лучших компаний в области ИИ представляют собой компании, связанные с
безопасностью. К ним относятся стартапы по распознаванию лиц и компании,
обслуживающие платформы для мониторинга безопасности. Некоторые из этих компаний
принимали непосредственное участие в массовом надзоре со стороны правительства в
Синьцзяне, автономного районе, в котором сосредоточены группы этнических
меньшинств Китая, уйгуров. Другие компании подпитывают китайский экспорт технологий
наблюдения в Центральную Азию и за ее пределы.
4. Исследования в области ИИ значительно выиграли от сотрудничества Китая с США.
Исторически сложилось так, что американские и китайские компании свободно
обменивались талантами и идеями. Возьмем, к примеру, Microsoft Research Asia (MSRA),
хаб Microsoft в Пекине и крупнейший центр за пределами штаб-квартиры компании. За
свою 20-летнюю историю MSRA играла столь же важную роль в расширении границ

исследовательской деятельности Microsoft, как и в развитии китайской экосистемы
искусственного интеллекта. Такие проекты, как Xiaolce, очень популярный чат-бот в
Китае, используют огромную базу пользователей в стране для совершенствования
возможностей компании в ИИ. MSRA также обучила тысячи талантливых китайских
исследователей, которые работают во многих крупных компания в стране.
5. Китайцы заботятся об этике ИИ. Хотя китайские и американские граждане имеют
разные взгляды на неприкосновенность частной жизни, неверно утверждать, что первые
вообще не заботятся о ней. Технические гиганты погрязли в спорах о нарушении
конфиденциальности, а власти регулярно подают иски против компаний за нарушение
защиты данных. Илья Хель Источник: https://hi-news.ru/science/pyat-interesnyx-faktov-o-razrabotkeiskusstvennogo-intellekta-v-kitae.html

Депутат Никонов пояснил как навести порядок в области
научных публикаций
«От библиометрии сейчас все стонут и страдают!»
Переложить оплату научных публикаций с плеч наших ученых и
вузовских преподавателей на государство, создать государственный
пул переводчиков отечественных научных статей на иностранные
языки, а заодно покончить с принципом доплат за публикационную
активность педагогов. Таковы с точки зрения думского Комитета по
образованию и науке неотложные меры по наведению порядка в
области научных публикаций в стране.
Занятия наукой предполагают публикацию результатов произведенных исследований. А
потому в мире издается более 120 тысяч научных, технических и т.д. журналов и в их числе
6 тыс. российских, включая 3 тыс. изданий, публикации в которых учитываются при защите
диссертации.
Долгое время наши ученые тихо-мирно засылали туда плоды своих трудов, а заодно и
двигали науку. Но в 2012 году публикационная активность официально стала одним из
главных показателей эффективности научной работы как отдельных исследователей, так и
их научных коллективов, будь то вузы или академические институты. Это, естественно,
вызвало бум публикаций. Но одновременно, констатировали участники слушаний в Думе, и
падение их качества.
— Всё сейчас в вузах и академиях наук завязано на публикации. И все от этого сейчас
стонут и страдают, — обрисовал ситуацию глава Комитета Госдумы по образованию и науке
Вячеслав Никонов. — В итоге оцениваться стало не качество научной работы, а количество
публикаций. И борьба за их массовость привела к валу халтуры: объем публикаций вырос,
а уровень цитируемости работ отечественных ученых упал. При этом заметно выросла и
коррупция: началась активная публикаторская деятельность за деньги. И вузы уже требуют
уравнения зарплат преподавателей, мотивируя это тем, что размеры взяток по всей стране
одни и те же, а вот зарплаты в регионах намного ниже!
Терпит ущерб и государство. При зарубежных публикациях технарей — потому что за свои
деньги те разглашают через международные издания секретную информацию. Ну а из работ
гуманитариев в зарубежных изданиях в основном отбираются материалы антироссийской
направленности. И кому, спрашивается, все это надо?
«Абсолютизация значимости публикационной активности, — отмечается в рекомендациях
Госдумы, — привела к тому, что приоритетом зачастую становится не результат
исследовательской деятельности, имеющий научную ценность и практическую значимость, а
просто количество опубликованных в научных журналах текстов». При этом ни вузы, ни
отдельные преподаватели в погоне за этими показателями не гнушаются использовать
неэтичные приемы. Да и как иначе, если показатели публикационной активности стали
основным критерием в оценке качества вузов и научных организаций, и по ним же

рассчитываются дополнительные стимулирующие выплаты всем научно-педагогическим
сотрудникам?!
Все это, отметили в Госдуме, обернулось в мире снижением реального уровня исследований
и падением авторитета российской науки. А в России — возникновением целой индустрии
псевдонауки, продающей всем желающим услуги по публикации эрзац-статей и накрутке
цитирований: «Заказы на покупку такого рода мошеннических услуг периодически
размещаются российскими вузами и НИИ даже в системе госзакупок! В результате
некоторые организации стали мировыми лидерами по объемам производства псевдонауки,
что чревато серьезными репутационными последствиями для добросовестных российских
исследователей».
Пора навести порядок в сфере научных публикаций, решили депутаты. С этой целью
правительству поручено сформировать в федеральной государственной
Национальной электронной библиотеке отдельный научный сегмент, доступный
для всех ученых. А Министерству науки и высшего образования — федеральную
программу финансовой поддержки российских научных журналов, и прежде всего
выделить средства на оплату переводов всех статей наших ученых на английский
язык, создав сетевой пул переводчиков по отдельным специальностям. А то
английским у нас, по последним данным, владеют не более 14% ученых. Рособрнадзору тем
временем велено выявлять и пресекать деятельность незаконных и недобросовестных
изданий на рынке научных публикаций, а также покончить с посредническими услугами на
размещение статей в лицензируемых отечественных и зарубежных изданиях, а вузам при
начислении зарплат преподавателям — отказаться от доплат за публикации. Думский
Комитет по образованию и науке обещает проследить за выполнением всех этих
рекомендаций. Марина Лемуткина Источник: https://www.mk.ru/social/2019/04/21/deputat-nikonov-

poyasnil-kak-navesti-poryadok-v-oblasti-nauchnykh-publikaciy.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, вовторых, 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 заводапоставщика 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 материальнотехнические 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 предприятияпоставщика 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
PricewaterhouseCoopers, 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: ww.umpro.ru/index.php?page_id=17&art_id_1=925&group_id_4=24

Forbes: Топ-10 трендов цифровой трансформации на 2019 год
Каждый год обозреватель Forbes Дэниел Ньюман предсказывает самые
значительные тренды цифровизации ближайшего будущего. Актуальные
исследования технологий и цифровых преобразований помогают ему точнее
ответить на вопросы «куда мы движемся?», «почему мы стремимся именно
туда?» и «какие потенциальные сюрпризы уже ждут своего часа?»
Некоторые из главных трендов 2019 года основываются на тенденциях прошлого года.
Но, безусловно, есть несколько дополнений. Хотелось бы верить, что эти десять идей
послужат компасом для организаций, которые хотят развивать свой бизнес. Помните:
технология сама по себе не равна цифровым преобразованиям. В центре всех
инвестиций должны быть клиент, культура и сотрудники – наряду с непрерывностью
бизнеса.
Итак, чего стоит ожидать в 2019 году?
1. Мобильные 5G-сети
Если вы путешествуете по миру, то знаете, что иногда по-прежнему можно откатиться в
3G-зоны, не осознавая этого. С чего бы нам ждать мобильных технологий пятого
поколения?
Тем не менее, сейчас мы наконец находимся в той точке, в которой начнётся
повсеместное использование 5G. Если вы следите за новостями технологий, скоро вы
узнаете, что появится множество постоянных и тестовых развёртываний с такими
компаниями, как Qualcomm, Intel, Nokia, Ericsson, Samsung и Huawei. На слуху и новые
компании, такие как Mimosa Networks, развивающие 5G и в городах, и в сельской
местности. Это откроет дорогу расширению мобильных операторов 5G – а пользователи
смартфонов получат новые, более классные, быстрые и инновационные услуги.

Это захватывающее время для 5G и мобильных устройств. 2018 год был годом, когда
развивались отдельные 5G-приложения. В 2019 году мы увидим, как 5G найдёт путь в
верхний угол наших мобильных устройств – хотя для пользователей iPhone это случится,
скорее всего, в 2020 или позже.
2. Чатботы: от хорошего к великому
Все мы, конечно, очень разочарованы чатботами образца 2018 года. Но есть и хорошие
новости – на поприще обработки естественного языка и аналитики чувств продолжает
кипеть работа. Многие считают, что NLP (Natural Language Processing, не путайте с
нейролингвистическим программированием) встряхнёт всю отрасль услуг так, как мы
никогда и не представляли.
Подумайте обо всех услугах, которые могут быть предоставлены без людей – быстрое
питание, кредитование, подбор персонала! Более того, NLP позволяет компаниям
собирать информацию и улучшать обслуживание на её основе. Доля крупных
предприятий, которые уже используют чатбот или собираются его внедрить к концу 2019
года, достигает 40%.
Сейчас многие встревожены тем, что искусственный интеллект и чатботы могут повлиять
на рабочие места. Спешим успокоить – компании намерены усовершенствовать свою
рабочую силу, а не вытеснять её. Машины бывают полезны в ответах на чёткие запросы,
но оставляют желать лучшего, когда дело доходит до эмпатии и человеческих эмоций,
необходимых в работе с клиентами.
3. Связанные облака (общедоступные, частные, гибридные)
Можно просто заявить о «продолжающейся эволюции и растущих болях внедрения
облаков». Чаще всего организации понимают, что общедоступные, частные облака или
дата-центры – не лучший вариант. Иногда им нужно полное или частичное сочетание
этих возможностей.
Таким образом, связанные облака продолжают развиваться, чтобы удовлетворить
меняющиеся потребности компаний – независимо от того, хотят они облачное
хранилище, сетевое взаимодействие, безопасность или развертывание приложений.
Крупные провайдеры облачных вычислений, такие как Amazon и Alibaba, отвечая на
звонок, предлагают частные облака (или в случае с Google – контейнеры). И Microsoft
Azure, и HPE, которая приобрела Cloud Technology Partners в 2017 году вместе с их
потребляемыми ИТ-услугами, и VMware, недавно купившая CloudHealth Technologies –
все они уделяют особое внимание связанным облакам.
Термин «мультиоблако» станет новым модным словом в профессиональном кругу.
Независимо от того, каким объёмом данных загружено облако, работа ИТ-специалистов и
пользователей в нём должна быть бесшовной, безопасной и плавной. Для большинства
предприятий это означает сочетание нагрузок в общедоступных, частных и гибридных
средах.
4. Мы наконец поймём блокчейн – и примем его нереальность
Забудьте всё волшебное, что вы когда-либо слышали о блокчейне. Это шутка, но лишь
отчасти.
По мере того, как мы исследуем это технологическое чудо, мы осознали, что блокчейн –
это хаос. Обычным людям его слишком трудно использовать прямо сейчас, и
стандартного подхода нет –все мы хотим использовать его по-разному.
Единственный способ массово внедрить блокчейн – это создать plug-and-play версию,
которую сможет использовать и понять кто угодно. Да, ведущие технологические фирмы
калибра IBM продолжают твердить о высоком потенциале блокчейна в приложениях вне

рынка криптовалют. Финансовая индустрия к нему присматривается так же внимательно,
особенно к приложениям для транспортировки товаров и оказания услуг. И всё же это
скорее маркетинговая уловка, чем предоставление рабочей технологии.
Многие высококлассные разработчики продолжат развивать блокчейн в 2019 году. Но
скорее всего, пройдёт ещё два-три года, прежде чем мы убедимся в его истинной мощи.
5. Данные для аналитики, машинного обучения и искусственного интеллекта
В центре всех технологических трендов – и в центре этого списка – находится
краеугольный камень цифровизации. Данные – ключ для компаний, которые смогут
принимать правильные решения о продуктах, услугах, сотрудниках, стратегии и многом
другом.
За прошедший год мы создали 90% мировых данных. Исследования также показывают,
что лишь 1% из них мы используем эффективно. Входить в этот 1% очень здорово, и всётаки большинству из нас, проповедующих могущество аналитики, есть чего стыдиться.
Мы знаем целый ряд компаний, таких как Microsoft, SAP или SAS – лидеров на рынке
превращения данных в значимую бизнес-аналитику. И самим этим компаниям,
управляющим данными, следует многое сделать, чтобы реализовать возможности тех
данных, которые у них уже есть и появятся в будущем.
Благодаря увеличению вычислительной мощности, которое может ускорить машинное
обучение, цифровые лидеры будут инвестировать в создание данных с помощью
машинного обучения и искусственного интеллекта. Прогнозируем скачок показателя
эффективности с 1% до 3-4% к 2020 году – это может показаться незначительным
ростом, но на самом деле станет массовым увеличением использования данных.
6. Общий регламент по защите данных (GDPR)
По состоянию на август 2018 года, около трети компаний не соответствовали
Генеральному регламенту о защите персональных данных, направленному на
многослойную защиту информации о пользователях. Около тысячи американских
новостных сайтов недоступны в Европе – в основном потому, что они заботятся о
безопасности данных слишком слабо, чтобы удовлетворить требованиям GDPR.
Что это означает, если говорить о трендах цифровизации 2019 года? Что продвинутые
клиенты будут замечать, какие компании заботятся о защите данных, а какие нет.
Возможно, GDPR даст начало более глобальной тенденции – привлечению компаний к
ответственности за то, как они относятся к конфиденциальности и персональным данным.
До тех пор, пока бренды не обязаны соответствовать регламенту, он послужит им
предупреждением: выясните, как наладить отношения с аудиторией вместо явного
злоупотребления данными пользователей во имя маркетинга и продаж.
7. Дополненная реальность опередит виртуальную
У Forbes есть опасения насчёт виртуальной реальности. VR – это очень здорово, но пока
попросту невозможно на нынешнем рынке игр и специализированных приложений. В то
же время дополненная реальность (AR) продолжит возглавлять топ трендов цифровой
трансформации 2019 года.
Для AR нашлась масса способов применения в обучении персонала – значит, это не
просто прикольно, но и полезно. И это воплощение того, что мы называем высокими
технологиями. Пусть некоторые считают, что рост будет медленным, поставим на бурное
развитие AR в следующем году.

8. Edge разгонит интернет вещей
В прошлогоднем топ-10 первые четыре тренда касались в основном Internet of Things,
дополненной реальности, машинного обучения и Edge – технологии беспроводной
передачи данных. В 2018 году четвёрка стала одним целым – настолько эти технологии
взаимосвязаны. По мере развития интернета вещей – и резкого роста числа
подключаемых устройств – стало понятно, что нам нужно больше пространства и
связности для работы с данными, полученными с помощью IoT.
Концепции «умных городов» и автономных транспортных средств не будут реализованы,
если обрабатывать данные придётся в облаке. Это означает, что мы всё чаще будем
ориентироваться на использование Edge. На сегодняшний день только эта технология
может справиться с обработкой данных в режиме реального времени.
Важно подчеркнуть, что Edge и облако не исключают друг друга. Cisco отмечает
созависимость Edge и облака – так называемый «туман» – и подтверждает, что
критические взаимодействия данных между Edge и облаком позволят использовать
данные по максимуму. Можно быть уверенными, что эти две технологии будут работать
вместе для раскрытия возможностей AI, машинного обучению и интернета вещей.
9. ИТ-услуги на основе потребления: всё для победы
В этом году Forbes опросил ИТ-директоров и специалистов об их бюджетах и расходах на
облака и на все прочие проекты. Выяснилось, что они заинтересованы в увеличении
эффективности, большей гибкости с рабочими нагрузками (см. тренд №3) и способности
быстро масштабироваться в зависимости от бизнес-требований. Это значит – как ясно на
примере Salesforce, ставшей сервисом-тяжеловесом в области CRM – что клиенты хотят
всего и сразу.
Чем больше предложений на рынке, тем более изощрёнными становятся компании при
выборе ИТ-услуг. Такой подход даст в итоге масштабируемость, новейшие технологии,
более короткие циклы закупок и повышенную манёвренность. Важно то, что компании
склоняются к такому стилю работы, и в 2019 году это будет бросаться в глаза всё чаще и
чаще.
10. Генеральные директора возьмут ответственность за цифровизацию на себя
Честно говоря, время пришло – хотя это предсказание и вызывает наибольшее
беспокойство. Бесчисленные исследования показали ошеломляющее желание
сотрудников убедиться, что цифровизация начинается с самых верхов компании. Но всем
нам очевидно, как часто эта задача делегируется ИТ-отделам, маркетологам или
кадровикам. Да, мы уже сейчас знаем о ряде бизнесменов, которые стремятся к
цифровой трансформации. Зато в 2019 году наконец активизируется каждый
генеральный директор, осознавая, что цифровой трансформации не миновать.
Они будут уделять больше внимания найму, признавая решающую роль построения
культур, способных измениться, понимая ценность гибкости и переобучения сотрудников.
Директора будут учиться доверять данным больше, чем когда-либо прежде. Это хорошая
новость для всех компаний в 2019 году.
Всё это лишь предположения. Если в чём и можно быть уверенными – в том, что
цифровая трансформация продолжит менять бизнес в каждой отрасли. Бывает трудно
понять, что некоторые из этих технологий применяются уже сейчас. Но в перспективе они
кардинально изменят то, как мы работаем, общаемся и взаимодействуем. И их
последствия будут по-прежнему выходить далеко за пределы следующего года.
Источник: Forbes http://www.ntik.ru/press-center/forbes-top-10-trendov-tsifrovojtransformatsii-na-2019-god/

Ростех внедряет систему цифровизации промышленного
производства
23 января 2018. При поддержке Госкорпорации Ростех и Фонда «Сколково» внедряется система
цифровизации промышленного производства «Диспетчер». К системе уже подключено более 2000
станков на 70 различных предприятиях по всей России.
«Диспетчер» — это система в области промышленного Интернета вещей разработки российской
компании «Цифра» (входит в ГК «Ренова»). Система осуществляет автоматический сбор и анализ
данных о работе промышленного оборудования. В отличие от иностранных аналогов,
«Диспетчер» универсален, то есть подключается к любым станкам и промышленным роботам вне
зависимости от года выпуска и производителя.
Система мониторинга станочного парка в режиме онлайн определяет реальную эффективность
использования оборудования и причины простоев. В числе ключевых эффектов от использования
«Диспетчера» — повышение загрузки оборудования в среднем на 20% и энергоэффективности —
на 10%.
Проект осуществляется в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве между Фондом
«Сколково» и Госкорпорацией Ростех, которое подразумевает создание на территории «Сколково»
партнерского центра Ростеха. Партнерский центр ведет работу по реализации перспективных
инвестиционных проектов, разработке и производству высокотехнологичной продукции.
Приоритетные направления Партнерского центра: новые материалы и их обработка,
вычислительная техника и аддитивные технологии электроника, в т. ч. технологии
машиностроения, приборостроения и новой микроэлектроники, компонентная база и материалы
для радиоэлектронной промышленности и создания средств связи, программное обеспечение для
телекоммуникационного бизнеса, сервисные платформы и абонентские системы.
В Госкорпорации Ростех ведется активная работа по внедрению «Диспетчера» на производство.
19 января 2018 г. прошел обучающий семинар «Повышение эффективности производства.
Система мониторинга промышленного оборудования как основа Индустрии 4.0». На семинаре
руководителям промышленных предприятий, входящих в Ростех, представили систему
«Диспетчер» и кейсы по ее использованию промышленными предприятиями. О результатах
работы с системой на предприятиях рассказали эксперты из «Редуктор-ПМ» и ФГУП «ВНИИА
им. Н.Л. Духова».
«Система „Диспетчер“ стала полноценной частью производственной цепочки предприятия и
позволила эффективно расшивать „узкие места“ на производстве, анализируя показатели реальной
загрузки мощностей», — отметил заместитель управляющего директора по информационным
технологиям «Редуктор ПМ» Александр Сушин.
«Время простоя оборудования спустя пяти месяцев после начала промышленного использования
«Диспетчера» снизилось в среднем на 428 часов в месяц, а коэффициент загрузки оборудования
повысился на 15%", — комментирует заместитель директора по ИТ из «ВНИИА им. Н.Л. Духова»
Евгений Абакумов.
К системе уже подключено более 2000 станков на 70 различных предприятиях по всей России.
Некоторые компании, входящие в Ростех, в частности, «ОДК-Авиадвигатель» и «Редуктор-ПМ»,
также уже применяют систему «Диспетчер». Источник: https://nangs.org/news/it/rostekhvnedryaet-sistemu-tsifrovizatsii-promyshlennogo-proizvodstva

ЦАГИ должен способствовать внедрению фундаментальных
исследований в промышленность
Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) уже в течение столетия остается главной
площадкой для прикладных исследований, отработки и испытаний основных достижений отечественной
авиационной, ракетной и космической техники. В интервью BG гендиректор ЦАГИ, член-корреспондент
РАН Кирилл Сыпало рассказал о том, в каких технологических областях институт остается признанным
мировым лидером, как выстраивается взаимодействие с отечественной промышленностью и можно ли
привлечь частных инвесторов к созданию самолетов.

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин
BUSINESS GUIDE: Какие стратегические цели развития вы ставите для ЦАГИ на ближайшие
годы?
КИРИЛЛ СЫПАЛО: Институт отмечает вековой юбилей, и многое в стратегии развития связано
с историей ЦАГИ и его традициями. ЦАГИ был создан как системный институт в области
авиастроения для решения проблем безопасности, надежности и строительной прочности
летательных аппаратов. Эти направления остаются неизменными для всей авиационной науки
в интересах как гражданской, так и государственной авиации России. В то же время отрасль
находится на рубеже смены технологического уклада: развитие технологий подошло к этапу
насыщения. ЦАГИ, находясь на острие прикладной науки, должен способствовать внедрению
новейших фундаментальных исследований в технологическую и промышленную сферу. Поэтому
одно из основных направлений, которое будет развивать ЦАГИ, связано с внедрением новейших
достижений и научных открытий в области материалов, конструкций и технологий их обработки.
Речь идет о синергетическом эффекте от внедрения этих элементов в конструкцию новых
воздушных судов с учетом вопросов безопасности и привязки к ужесточающимся нормам
Международной организации гражданской авиации.
BG: Какие разработки ЦАГИ, внедряемые в промышленность, будут развиваться?
К. С.: ЦАГИ наряду с традиционными методами передачи знаний через участие в ОКР по доводке
и испытаниям авиационной техники планирует создать и поддерживать цифровую базу знаний
и эталонов математических моделей, методов испытаний и исследований и паспортов
продуктовых и производственных технологий, разработанных в институте. ЦАГИ как системный
институт продолжит внедрять цифровые технологии. В определенном смысле ЦАГИ является
одним из пионеров этого процесса — когда в рамках программы по созданию космической системы
«Энергия-Буран» институт, являясь ключевым исполнителем прежде всего в области
аэротермодинамики многоразового летательного аппарата, служил информационным центром для
большой кооперации промышленных предприятий. Тогда была создана вся цифровая
инфраструктура, включая волоконно-оптические сети, единый вычислительный центр. Сейчас
в ЦАГИ активно развивается сквозная цифровая технология проектирования, изготовления
и испытаний аэродинамических моделей, в том числе цифровых.
BG: На фоне внедрения цифровых технологий есть мнение, что теперь можно отказаться
от натурных испытаний. Вы с этим согласны?
К. С.: «Отказаться» — не совсем верный термин. Натурные испытания следует разумно дополнять
цифровыми в целях сокращения сроков и стоимости испытаний. Именно поэтому так важен
процесс создания и поддержания эталонов методов и моделей. По сути, мы говорим о новой
цифровой культуре обеспечения непрерывного процесса разработок и испытаний, основанной
на накоплении и обработке больших массивов данных нарастающего объема. Смысл цифровой
обработки состоит в последовательной актуализации как методов, так и моделей прежде всего
на основе данных натурных экспериментов. Кроме того, во многих случаях именно натурный
эксперимент может дать ответ на те или иные вопросы и пока остается дешевле цифрового.
Поэтому основной тренд связан с совмещением и комплексированием обоих видов испытаний.
BG: Для внедрения новых технологий необходимо привлекать молодые кадры. Как изменился
кадровый состав ЦАГИ за последние годы?

К. С.: Кадровый состав института молодеет. В ЦАГИ порядка 35% исследователей младше 35 лет.
Этот факт — следствие долгой и кропотливой работы ЦАГИ в течение последних десяти лет, когда
вырабатывались организационные меры для привлечения молодежи в прикладную науку.
Основное достижение института связано с появлением бюджетной аспирантуры в ЦАГИ,
и на подготовку аспирантов уже получено государственное задание. В этом году поступили
7 человек, в следующем — 11, и так постепенно количество аспирантов будет расти. Основной
персонал ЦАГИ — это исследователи, кадры высшей квалификации, как их было принято раньше
называть, а их обучение — весьма длительный процесс.
BG: Как ЦАГИ выстраивает взаимодействие с РАН после ее реформы?
К. С.: ЦАГИ всегда имел теснейшие связи с РАН, а руководство института, как правило, являлось
членами Академии наук. С 2012 года в институте была сформирована отдельная трехлетняя
программа взаимодействия с институтами РАН. Сейчас ЦАГИ начинает новый цикл совместных
исследований, выполняемых или в рамках государственных контрактов, или за собственные
деньги ЦАГИ. Эти исследования — фундаментальная подготовка к прикладным работам,
в которых отражены традиционные направления деятельности института: аэродинамика,
прочность, надежность, безопасность и динамика полета. Помимо синергии материалов,
конструкций и технологий основу новой программы ЦАГИ—РАН составят энергетические методы
влияния на воздушные потоки, фундаментальные представления о возможности использования
новых видов топлива. В связи с реформой академии меняется формат сотрудничества: в ЦАГИ
есть как цикл прогнозно-аналитических работ с президиумом РАН, который представляет
и формирует программу фундаментальных исследований всей Академии наук, так и программа
работ с отдельными институтами.
Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (входит в НИЦ
«Институт имени Н. Е. Жуковского») основан 1 декабря 1918 года. Крупнейший государственный научный
центр авиационной и ракетно-космической отрасли РФ. Институт решает сложнейшие
фундаментальные и прикладные задачи в аэро- и гидродинамике, аэроакустике, динамике полета
и прочности конструкций летательных аппаратов, а также промышленной аэродинамике. ЦАГИ
обладает уникальной экспериментальной базой, отвечающей самым высоким международным
требованиям. В ЦАГИ проводится государственная экспертиза всех летательных аппаратов,
разрабатываемых в российских КБ, и выдается окончательное заключение о возможности и безопасности
первого полета. ЦАГИ формирует госпрограммы развития авиатехники, а также создает нормы летной
годности и регламентирующие государственные документы.

BG: Недавно правительство утвердило сразу несколько масштабных мероприятий, которые
войдут в нацпроект «Наука». Участвует ли ЦАГИ в этой программе?
К. С.: Да, конечно. В правительство Московской области уже представлены предложения
по участию ЦАГИ во всех мероприятиях проекта, в областях, где институт признан
на международном уровне всеми основными зарубежными партнерами: в сверхзвуковой
аэродинамике, акустике, прочности авиационных конструкций. Кроме того, НИЦ «Институт имени
Н. Е. Жуковского готовит более масштабное предложение, где отражены аспекты деятельности
всех институтов, научных центров, входящих в НИЦ, по всем мероприятиям, которые
предполагает национальный проект «Наука». Это подготовка кадров, установки мегасайенс
(то есть уникальные установки международного уровня для решения фундаментальных
и прикладных задач), создание научно-образовательных центров и научных центров мирового
уровня.
BG: В каких областях авиационной науки ЦАГИ остается признанным лидером, а где больше
ориентируется на зарубежных партнеров?
К. С.: Научный мир все-таки не спорт. Любая научная организация сверяет часы со всеми
международными партнерами. Стратегия развития, тактика ведения научных исследований так
или иначе скоординирована, как правило, со всем мировым сообществом. В то же время сильной
стороной ЦАГИ всегда являлись два мощнейших компонента — это экспериментальная база,
которая создавалась всей страной и в разные периоды была уникальной не только в стране,
но и в мире, а также научный потенциал и квалификация ученых и инженерно-технического
персонала. В части экспериментальной базы можно выделить аэродинамическую трубу Т-101,
которая в 1940-х годах была самой большой трубой в мире, или труба Т-128, до сих пор по многим
параметрам обладающая уникальными характеристиками. Несмотря на все сложности 1990х годов, известные проблемы недофинансирования, страна и ЦАГИ поддерживают эту базу

в достойном состоянии. Некоторые ее установки, возможно, в меньшей степени, чем хотелось бы,
но, как минимум, они соответствуют международным аналогам. Особенность научно-инженерного
коллектива ЦАГИ заключается, с одной стороны, в вековой преемственности по отношению
к историческим личностям и созданным ими школам, развивающим авиационную науку,
а с другой — в создании новых центров компетенций мирового уровня, возглавляемых
действительно уникальными учеными ЦАГИ, признанными мировым сообществом в качестве
лидеров соответствующих направлений. В ЦАГИ существует уникальная научная школа
по динамике полета и системам управления летательными аппаратами, созданная легендарным
академиком АН СССР Георгием Сергеевичем Бюшгенсом и развиваемая научным руководителем
НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» академиком РАН Борисом Сергеевичем Алешиным,
заложившая теоретические основы и разработавшая алгоритмы и программно-аппаратные
решения для всех систем управления гражданских и боевых самолетов СССР и России. Не могу
не отметить также таких ученых, как Виктор Феликсович Копьев — безусловный международный
авторитет в области аэроакустики — и научный руководитель ЦАГИ академик РАН Сергей
Леонидович Чернышев, возглавляющий школу разработок сверхзвуковых летательных аппаратов.
Поэтому основная стратегия для руководства ЦАГИ заключается в развитии этих центров
компетенций, поиске новых ниш, где будут востребованы научные исследования ЦАГИ.
BG: Промышленность создает заказ для развития определенных компетенций ЦАГИ?
К. С.: Несомненно, при этом в авиастроении этот процесс формализуется в виде документов
стратегического научно-технологического прогнозирования, формируемых двумя путями. С одной
стороны, это инициатива снизу, когда отраслевые институты формируют так называемый форсайт
предложений то есть то, что они могут сделать исходя из понимания научно-технологического
развития отрасли (в 2014 году правительство утвердило «Прогноз научно-технологического
развития РФ до 2030 года по направлению „Транспортные и космические системы“» или
разработанный в ЦАГИ форсайт "Авиационная наука и технологии 2030«.— «Ъ»). С другой —
сама промышленность совместно с авиакомпаниями формирует прогноз спроса на авиационную
продукцию с учетом текущей рыночной конъюнктуры. Стратегия научно-технологического развития
и Программа совместной деятельности НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского», отражающие эти
документы научно-технологического прогнозирования, обязательно согласуются
с промышленностью.
BG: Возможно ли привлечь к развитию российской авиационной науки частных инвесторов, как это
происходит за рубежом?
К. С.: За рубежом немного другой рынок частного капитала, и это нужно понимать. Культура его
взаимодействия с промышленностью отличается от российской. Но ситуация постепенно
улучшается: появляются инвесторы в подотраслях, где время и стоимость жизненного цикла
относительно невелики. Прежде всего это радиоэлектронные компоненты, рынок программного
обеспечения. Но в крупные проекты — создание планера, самолета — частный бизнес
в современном состоянии пока еще не готов вкладываться. Это достаточно долгий процесс,
на значительный промежуток времени, поскольку время жизни современных самолетов
превышает 20, а иногда 60 лет.
BG: Поэтому инвесторов больше интересует малая авиация...
К. С.: Условия инвестирования в малую авиацию проще с точки зрения стоимости проекта.
Уральский завод гражданской авиации активно внедряет коммерческие продукты, в том числе
с участием ЦАГИ. На Гидроавиасалоне в Геленджике был представлен самолет L-410,
производимый раньше в Чехии, хотя, по сути, это аппарат советского производства. Специально
для выставки он был «оморячен», а поплавки для него проектировал ЦАГИ, изготавливал МАИ.
По оценкам специалистов, в таком исполнении самолет обладает очень неплохим экспортным
потенциалом и подлежит дальнейшей модификации. «Вертолеты России», образовав частное
предприятие «ВР-Технологии», активно продвигают сейчас семейство абсолютно новых
винтокрылов — многоцелевой беспилотный комплекс VRТ300 и легкий вертолет VRT500. ЦАГИ
уже приступил к испытаниям винтовой группы и самого аппарата. Поэтому элементы
взаимодействия с частными инвесторами уже начинают появляться на системной основе.
BG: Получается, что для некоторых проектов создания летательных аппаратов ЦАГИ
эффективнее продолжать использовать советский задел авиастроения?

К. С.: Это характерно для малой авиации, где не так много технологических инноваций, которые
подлежат внедрению, потому что превалирующими требованиями являются дешевизна такой
техники и удобство эксплуатации. Но стремление снизить вес самолета, повысить топливную
эффективность неизбежно подтолкнут нас к использованию новых материалов и конструкций.
Пока мы видим процесс преемственности тех технологических решений (например, высокие
несущие свойства крыла), которые были разработаны в 1940–1950-х годах, а потом уже в 1970х годах, и их адаптации к современным условиям.
BG: Какую поддержку государство оказывает ЦАГИ?
К. С.: ЦАГИ исполняет государственные функции: содержит и поддерживает экспериментальную
базу, развивает методы и технологии испытаний. Поэтому помимо традиционных контрактов
по созданию техники из бюджета выделяются определенные ресурсы на эти составляющие.
Другой вопрос, что организационно-правовая форма института — ФГУП, что не позволяет
наиболее эффективным образом организовать процесс научных исследований в совокупности
с развитием и поддержанием базы, особенно в части долгосрочного планирования и проведения
системных исследований. Оптимальным бы виделась трансформация ЦАГИ в федеральное
государственное бюджетное учреждение для выполнения государственного задания на системной
основе.
BG: В какие сроки могла бы произойти трансформация статуса ЦАГИ?
К. С.: По нашей оценке — в течение от одного года до двух лет. Это определяется, с одной
стороны, необходимостью проведения инвентаризации имущественного комплекса, что на таком
крупном предприятии всегда сопряжено с некоторыми финансовыми и временными издержками,
а с другой — с разработкой и утверждением государственного задания и изменением требуемой
нормативной базы.
BG: В чем будет заключаться основная суть государственного задания ЦАГИ?
К. С.: В идеальном случае государственное задание ЦАГИ в соответствии с государственными
функциями института как минимум должно содержать две компоненты: с одной стороны, это
задание на выполнение комплекса прикладных научно-исследовательских и технологических
работ, направленных прежде всего на развитие и поддержание комплекса (или библиотеки)
цифровых эталонных моделей и методов исследований и испытаний (включая расчетные).
С другой — возмещение затрат на содержание уникальной испытательной и экспериментальной
базы, составляющей основу государственного испытательного и сертификационного центра ЦАГИ.
BG: Насколько эффективным для внедрения отечественных технологий оказался проект
технологической платформы «Авиационная мобильность и авиационные технологии»,
инициатором которой выступил ЦАГИ?
К. С.: Инструмент технологических платформ в целом оказался пока не очень эффективным
и не заработал в полную силу. Прежде всего он предназначался для эффективной реализации
элементов государственно-частных партнерств. Но из-за геополитической обстановки или в силу
устройства нашей промышленности, серьезно зависящей от государственных интересов и высокой
стоимости начальных вложений, тема пока не получила широкого распространения. Несмотря
на это, ЦАГИ активно продвигал эту идею, и в рамках технологической платформы «Авиационная
мобильность и авиационные технологии» были сформированы проекты практически всех ныне
действующих документов отраслевого стратегического планирования.
BG: Какие документы формирует ЦАГИ на базе технологической платформы?
К. С.: Институт отрабатывал нормативные документы для распоряжения правительства о плане
деятельности НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» по развитию науки и технологий
в гражданском авиастроении с 2016 по 2030 год. Также ЦАГИ участвовал в Комплексной
программе НИР и развития экспериментальной и полигонной базы из программы совместной
деятельности НИЦа, утвержденной наблюдательным советом НИЦа.
Кроме того, ЦАГИ был соорганизатором совещаний и формирования документов для программ
развития региональной авиации и авиации общего назначения. Некоторые работы и документы
получают дальнейшее развитие, например в сегменте беспилотной техники. Ее роль возрастет:
сейчас глобальный рынок такой техники оценивается примерно в $20 млрд. Но ее эксплуатация —
это серьезный вызов. Перед РФ и мировым сообществом стоит задача разработки правил

использования воздушного пространства беспилотной техникой. ЦАГИ вместе с Росавиацией
и Госкорпорацией по организации воздушного движения (ФГУП ГК по ОрВД), Минтрансом начали
формировать концепции и проект национальной «дорожной карты». Если для больших судов
и авиации общего назначения существует диспетчерское сопровождение или ответственность
летчика, то в случае с беспилотными аппаратами следует определить зону ответственности
автоматики и алгоритм взаимодействия с людьми в рамках единого воздушного пространства.
BG: С момента создания НИЦ имени Жуковского прошло три года. Что удалось сделать
к настоящему моменту и как выстраивается взаимодействие институтов, которые были включены
в НИЦ?
К. С.: Прежде всего создана нормативная и нормативно-методическая база управления
исследованиями и разработками. На базе НИЦ уже работает комплексная программа научных
исследований, программа развития экспериментальной полигонной базы, создаются стратегии
по отдельным аспектам деятельности. Уже выпущена стратегия развития IT-технологий, отдельно
формируются программы единого управленческого учета, кадровой политики. Данные документы
системно и комплексно координируют работу научных институтов, образующих НИЦ, имеют общие
принципы, но при этом учитывают специфику институтов. Кроме того, развиваются компоненты
цифровой экономики в нашей зоне ответственности: формируется единая база знаний
и технологий в авиастроении, комплекс ситуационного моделирования и система управления
исследованиями и разработками на базе системы проектного управления Минпромторга России.
BG: Какие авиационные программы уже начал координировать НИЦ?
К. С.: НИЦ в настоящее время сосредоточился на координации программ с синергетическим
эффектом, где заметна междисциплинарность исследований. Например, развитие малой авиации,
где, с одной стороны, развиваются аспекты проектирования летательных аппаратов, а с другой —
учитываются возможности создания новых двигателей или адаптации двигателей в рамках
проекта «Кортеж», развиваемого Минпромторгом России для автопрома, но адаптированного для
авиационного использования. НИЦ также занимается программой создания полностью
электрического самолета. Пока она представляет собой совокупность связанных государственных
контрактов по тематике авиационных двигателей и вопросам компоновок гибридных или
комбинированных силовых установок. Прежде всего речь идет о разработке электрического
двигателя с использованием эффекта высокотемпературной сверхпроводимости, накопителей
энергии, линий передачи электричества. ЦАГИ разрабатывает схемы размещения
комбинированных силовых установок, а ГосНИИАС — и новый комплекс авионики
и общесамолетных систем.
BG: Когда электрические летательные аппараты могли бы выйти на рынок?
К. С.: В 2020 году ЦАГИ и Центральный институт авиационного моторостроения имени
П. И. Баранова планируют создать первый демонстратор. Полноценное промышленное
изготовление первых электрических самолетов малой авиации, авиации общего назначения
и беспилотных аппаратов начнется примерно в 2025 году. На рынке региональная электрическая
техника появится к 2030–2035 годам, а к 2040–2050 годам мы (как и мировое сообщество)
ожидаем появления дальнемагистральных самолетов, использующих или комбинированные, или
гибридные силовые установки.
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