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Выпуск электромобилей Тесла сокращают из-за нехватки аккумуляторов
29 июня 2019. Илон Маск заявил о планах компании Тесла представить к концу
лета 2019 года электрический пикап, а к концу 2020 года наладить производство
электрического грузовика Tesla Semi. До недавнего времени разработчики
электромобилей ориентировались исключительно на рынок легкового
транспорта. И это закономерно: реализация значительной грузоподъемности
требует впечатляющей мощности, которую раньше могли обеспечить только
двигатели внутреннего сгорания. Но в конце 2017 года компания Тесла
презентовала седельный тягач американского типа грузоподъемностью
36 тонн — он работает от электричества. Одного заряда аккумулятора
транспортному средству хватает, чтобы проехать дистанцию 800 км.
В том же году в конкурентную борьбу вступил концепт Nicola One, который
представил автомобиль с несколько меньшей грузоподъемностью — 15 тонн,
но с автономной дальностью хода 2 000 км. Это обеспечивается благодаря
аккумуляторным батареям с водородными топливными элементами.
Продаст ли Тесла 400 тысяч электромобилей в 2019? В 2019 году Тесла собирается
продать до 400 000 электрокаров. Но таким планам вряд ли суждено сбыться — так, в
первом квартале компанией изготовлено только 63 000 автомобилей. При этом Тесла
принимает предварительные заказы на покупку электрокаров Tesla Model 3, выпуск
которых должен начаться на заводе в Китае только в 2020 году. Новое производство
должно снизить себестоимость продукции, а значит, и итоговую цену транспортных
средств.
В целом, проблемы с производством автомобилей на экотопливе наблюдаются
у компаний во всем мире. Аналитическая фирма Benchmark Minerals
констатировала, что в последнее время спрос на литиевые аккумуляторы
каждый год возрастает на 50%! И в ближайшее время эта тенденция если
изменится, то разве что в сторону еще большего увеличения. Современные
технологии требуют стремительного наращивания добычи лития, меди,
кобальта и других минералов.
Тесла опередит конкурентов: аккумуляторы не проблема. Казалось бы, раз главная
проблема в аккумуляторах, то смысла вкладываться в производство мощных грузовиков и
пикапов — маловато. Но здесь компания Тесла явно пытается сыграть на опережение
конкурентов.
Не зря в прошлом году администрация президента США Дональда Трампа
признала кобальт и литий «важнейшими полезными ископаемыми мира». И уже
сейчас в Северной Америке активно разрабатываются новые месторождения
этих металлов. А значит, можно надеяться, что нынешний недостаток
аккумуляторов удастся преодолеть. Тогда рынок грузовых перевозок на
экологически чистых автомобилях окажется востребованным, и Тесла
готовится встретить этот этап во всеоружии.
Конкуренция среди производителей электромобилей продолжает нарастать. И пусть
Илон Маск на словах философски относится ко всем проблемам, мол, даже банкротство
компании Тесла — это хорошо для мира, так как отличные электромобили все равно ктото будет выпускать, — всем понятно, что крупнейший новатор так просто не сдастся!

Источник:
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A%2F%2Foffshoreview.eu%2F2019%2F06%2F29%2Fvypuskelektromobilej-tesla-sokrashhayut-iz-za-nehvatki-akkumulyatorov%2F

Электромобили составили почти половину продаваемых в Норвегии
машин
•

01.07.2019. Почти половина (48,4%) автомобилей, проданных в Норвегии в первом
полугодии, были полностью электрическими, передает Reuters со ссылкой на данные
Норвежской дорожной федерации (NRF). В 2018 году доля электромобилей в продажах
составляла лишь 31,2%. Тем самым Норвегия только укрепляет свои позиции мирового
лидера по продажам электромобилей на душу населения.
По данным NRF, самым популярным электромобилем в Норвегии является Tesla Model 3
— на него приходится 24,5% всех продаж, за полгода в стране было продано 3,8 тыс. таких
электромобилей. Норвежские власти активно поощряют покупку жителями
электромобиля, предоставляя их владельцам различные субсидии и
льготы, в первую очередь в Норвегии поощряют покупку именно
полностью электрических автомобилей, а не гибридов.
По подсчетам германского Центра управления автомобильным бизнесом, в прошлом
году в мире было продано 2,1 млн электромобилей (в этом случае учитывались как
полностью электрические автомобили, так и гибриды), причем Норвегия была названа
лидером по доле электромобилей среди продаваемых автомобилей в целом.
Яна Рождественская
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4018336?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Европа обязала электромобили шуметь на дорогах
1 июля 2019 года в Европе вступили в силу правила, обязывающие
производителей устанавливать генераторы шума на электрокары. Это
делается для того, чтобы машины на электрической тяге были слышны на
дороге и безопасны для пешеходов.
Система акустического оповещения автомобиля (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS),
которая с 1 июля должна быть установлена на каждом новом полностью электрическом и
гибридном автотранспорте в ЕС, автоматически генерирует звук на скорости от 20 км/ч и
ниже.

В Европейском Союзе вступил в силу закон, обязывающий производителей
оборудовать новые модели электрических и гибридных автомобилей системой, издающей шум
во время движения на низкой скорости

Если автомобиль оборудован двигателем внутреннего сгорания (это относится к
гибридам), система AVAS может не производить звук на указанных скоростях, если его
производит сам двигатель. Генератор шума должен быть оснащён переключателем
режима, которым может пользоваться водитель транспортного средства. При запуске
автомобиля AVAS должна включаться автоматически.
Закон не обязывает имитировать звуки двигателя внутреннего сгорания, но предъявляет
требования к громкости системы. На скорости 20 км/ч она должна составлять не менее 56
децибел и не более 75 децибел. Кроме того, частота звука должна меняться при
изменении скорости, а задний ход должен сопровождаться отдельным звуком.
Бесшумный двигатель является одной из особенностей электромобилей.
Благотворительная организация Guide Dogs, которая жаловалась, что электрокары не
слышно, считает, что звуковую сигнализацию следует использовать при движении с
любой скоростью.

Министр автомобильных дорог Майкл Эллис заявил о том, что правительство хочет
донести преимущества электрического транспорта до всех людей и понимает проблемы,
с которыми сталкиваются люди с нарушением зрения. Эллис подчеркнул, что новые
требования «придадут пешеходам уверенности при переходе через дорогу».
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

В Арктику отправляется первый круизный лайнер на аккумуляторах
Аккумуляторы позволяют уменьшить расход топлива и вредные выбросы
01.07.2019. Первый круизный корабль, частично приводимый в движение электроэнергией,
запасаемой в аккумуляторной батарее, готов отправиться из северной Норвегии в свой
первый рейс. Об этом сообщил круизный оператор Hurtigruten.

Гибридное экспедиционное судно Roald Amundsen, способное
принять 500 пассажиров, предназначено для плавания в суровых климатических водах.
На этой неделе оно отправится из Тромсе в Арктику, пройдет по Северо-Западному
проходу на Аляску, после чего направится на юг и в октябре достигнет Антарктиды.

Силовая установка судна включает двигатели, работающие на
жидком топливе, и аккумуляторный блок, которого в идеальных условиях хватает на 45-60
минут хода. Запасая электроэнергию в батарее и расходуя ее по мере надобности,
удается поддерживать оптимальный режим двигателей. По оценкам компании, в
результате снижается потребление топлива и примерно на 20% уменьшается выброс
углекислого газа.
Позднее в этом году флот Hurtigruten пополнится вторым гибридным круизным лайнером,
у которого будет вдвое более емкая аккумуляторная батарея по сравнению с батареей
Roald Amundsen. Автор: Accent Источник: Reuters
https://www.ixbt.com/news/2019/07/01/v-arktiku-otpravljaetsja-pervyj-kruiznyj-lajner-naakkumuljatorah.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Уникальную версию Як-40 из Новосибирска представили Минпромторгу
Быстрее, лучше и дешевле могут стать региональные авиаперевозки по Сибири. Научноисследовательский институт имени Чаплыгина представил Минпромторгу обновленный Як40. Он заменит в небе легендарный «кукурузник» Ан-2.
02 Июля 2019. «Это крыло должно выполнять полёт самолёта на крейсерском режиме 700 км
в час, вместо 500, как Як-40. Два мотора позволили нам выполнять полёт с расходом топлива
на 560-590 кг в час, вместо 1150 на Як-40», — сообщает директор Сибирского научноисследовательского института авиации им. Чаплыгина Владимир Барсук.
Аналогов такой конструкции в мире пока ещё нет. В самолёте установлено два современных
двигателя. Крылья с загнутыми законцовками выполнены из композитных материалов. Когда
самолёт выйдет в рейс — решат в Минпромторге. А Сибирский научно-исследовательский
институт имени Чаплыгина займётся новыми разработками. Контрактов у НИИ в этом году —
на 600 млн рублей. Источник: http://nsknews.info/materials/unikalnuyu-versiyu-yak-40-iz-novosibirskapredstavili-minpromtorgu/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Профсоюз РАН: «Мы проваливаем национальный проект»
«Наука» под угрозой: что делать и кто виноват с точки зрения Профсоюза РАН

Почему Профсоюз работников РАН считает достижение показателей нацпроекта «Наука»
безнадежной затеей, какие решения принимают без академиков, а какие решения академики
требуют от правительства, в чем России следовало бы поучиться у США и при чем здесь
«Жигули», пауки, телескоп в узбекской пустыне и глава Минпромторга, читайте в материале
Indicator.Ru
29.06.2019. На этой неделе Профсоюз работников РАН провел первую из трех прессконференций, запланированных в этом году. Организация уже второй год утверждает, что
выделяемых средств недостаточно, чтобы вывести страну в пятерку лучших по ряду
научных направлений и общему числу наукометрических публикаций к 2024 году – а
именно такая цель нацпроекта «Наука» обозначена в Указе Президента РФ № 204
от 7 мая 2018 года. Хотя на днях президент РАН Александр Сергеев успокаивал
журналистов, говоря, что срыв нацпроекту не грозит (особенно если обещанные деньги
начнут приходить вовремя), члены Профсоюза уверены в обратном.
Денег нет, и мы не держимся. «По доле расходов во внутренних затратах на
фундаментальные исследования и разработки у нас был некоторый пик в 2009 году, когда
мы вышли на хорошие позиции. После этого года идет спад», – привел статистику
директор Института проблем развития науки РАН Владимир Заварухин, добавляя, что та
же ситуация видна и в процентах расходов на науку от ВВП. На пресс-конференции он
заявил журналистам: выполнить задачи нацпроекта при бюджетном финансировании
фундаментальной науки в объемах ниже 0,3% ВВП, а науки в целом из бюджетных и
внебюджетных источников – ниже 2% (к такому объему президент РФ планирует прийти в
2035 году) практически невозможно.
Для сравнения: сейчас на фундаментальную науку из бюджета идет 0,15% ВВП, на науку
в целом – 1,1% , тогда как у стран-лидеров на эти цели уже тратится 2%. «Это по самому
минимуму, нужно к 2026 году увеличить финансирование фундаментальных
исследований до 0,4% ВВП. В абсолютном эквиваленте это должно быть не менее
546 млрд рублей», – считает Владимир Заварухин. В текущем же году он поддержал
цифру в 342 млрд рублей, которую предложили на прошедшем Общем собрании РАН.
«По мнению Профсоюза, дополнительные деньги, которые выделяются в рамках
нацпроекта, выделяются на решение важных, но локальных задач, – высказал мнение
Профсоюза заведующий лабораторией Института общей физики РАН
им. А. М. Прохорова Виктор Калинушкин. – Да, научно-исследовательский флот
необходим, установки MegaScience – это нормальная вещь. 15 НОЦ – это капля в море.
Поддержка журналов – это тоже важно, но это частный случай. На приборную базу
средства небольшие – в этом году 4 млрд рублей. Когда доллар стоил 30 рублей, только
закупки приборов в центральной части Академии наук составляли 2 миллиарда рублей.
Сейчас это деньги на всю РАН, плюс вузы, плюс медики, плюс аграрии».
Когда деньги есть, они «микроскопические» и «однобокие». «Финансирование науки в
нашей стране ниже порога, который позволил бы нам широким фронтом участвовать в
борьбе за лидерство, – резюмировал эти речи вице-президент Академии Юрий Балега. –
Хотя есть отдельные направления, в которых наши вложения в науку очень серьезны».
И действительно, на одно только участие в крупных международных научных проектах и
работу на установках в Европе за два или три года наша страна выложила около
150 млрд рублей (2 млрд евро).

Около 100 млрд рублей идет на местечковый megascience: реактор ПИК в Гатчине,
строительство коллайдера NICA и поддержку других установок в Дубне, создание
синхротрона четвертого поколения в Новосибирске и чуть менее дорогого синхротрона во
Владивостоке. Однако все это Юрий Балега назвал «однобокими вложениями».
«Эти цифры все лукавые. Все ваши ВВП-МВП можно и так, и сяк показать, да хоть
доказать, что мы уже сейчас везде первые. А вот в США вообще нет органа, который
руководил бы наукой, она сосредоточена в университетах. Там есть государственные
лаборатории, где работники числятся как госслужащие. Каждый институт или университет
борется за финансирование – там совсем другой механизм, множество частных
компаний, инвестиционных фондов», – привел пример вице-президент РАН.
Получается, что в США поддерживается конкурентная среда, а у нас выделяется
несколько миллиардов на направления, которые в ряде случаев почти полностью
забирает один институт. «И вот потрачены средства, другие направления остались без
финансирования, а выход незначительный, и опять все скажут – ну что ж такое», –
посетовал Балега.
Кроме того, именно на фундаментальную науку (самую важную часть – ведь, по мнению
вице-президента РАН, наука должна существовать сама по себе, ради научного поиска, и
не стремиться решать сиюминутные общественные запросы), расходуются
«микроскопические деньги». «В астрономии у нас 50 лет не создавался вообще ни один
крупный телескоп. Что вы хотите? Какие результаты публикационные?» – бушевал
Балега.
Количество ученых: Южная Корея догоняет. С деньгами связаны не только установки,
но и зарплаты. Калинушкин признал то, что выполнение Указа президента РФ № 597
привело к увеличению зарплаты ученых, особенно в столицах. «Зарплата научных
сотрудников повысилась, но появился дисбаланс: большая разница в зарплатах научных
и не научных сотрудников, а также дисбаланс между зарплатой научных сотрудников в
Москве и в разных регионах России. В столице средняя зарплата — 70 тыс. рублей, и в то
же время в России есть регионы, где средняя зарплата составляет 20–22 тыс. рублей.
Кроме того, необходимость выполнения указа президента привела к тому, что на это
сейчас направляются практически все свободные средства институтов, и не остается
средств на научные исследования, включая расходы на командировки, приборы и так
далее», — рассказал он.
С этими данными горячо согласился Балега: требования президента по
двухсотпроцентным от средней по региону зарплатам для ученых выполнены лишь
номинально, в реальности же научных сотрудников захлестнуло волной махинаций в
отчетах и сокращений. «Завлаб – человек, который тянет науку всю, но теперь нет этого
понятия, нет такой научной должности. Инженеры исчезли из науки как класс, – с грустью
констатировал он. – Замысел был хороший, позывы отличные, реализация привела к
тому, что из регионов бегут в Москву. На Кавказе астрофизики, которые двигают вперед
всю страну, получают меньше, чем в Москве младший научный сотрудник, который сидит
в Европе или в США в командировке и приезжает сюда на месяц доллары собрать».
По данным Росстата, приведенным в раздаточном материале к пресс-конференции, к
началу 2014 года в бюджетном секторе работало 108 тысяч научных сотрудников, а к
началу 2018 года – 77 тысяч. Когда в 2014 году в России насчитывалось 445 тысяч
исследователей (четвертое место в мире), ее уже догоняли Германия (352 тысячи) и
Южная Корея (346 тысяч). В 2017 году страна сползла на пятое место, уступив Германии,
где на то время было 414 тысяч исследователей.

Оставаться в пятерке – одна из целей нацпроекта, но в Южной Корее уже в 2017 году
было 383 тысячи ученых, так что и здесь потерять лидерство очень легко. Чтобы этого не
произошло, нужно, по подсчетам Профсоюза работников РАН, привлекать в науку и
обеспечивать зарплатами хотя бы шесть тысяч сотрудников в год, но и это лишь
восстановит наш цифры до уровня 2014 года, пока другие страны будут демонстрировать
рост.
Юрий Балега проиллюстрировал цифры примером: из Специальной астрофизической
обсерватории РАН, где он работал, из 400 сотрудников 50 лучших молодых людей уехали
за границу.
«Правительство предлагает купить Mercedes на деньги для покупки «Жигулей». По
числу публикаций в базах Scopus и Web of Science Россия в 2024 году должна занять
пятое место. Но эти цифры, по мнению работников Профсоюза РАН, при нынешних
условиях тоже недостижимы. Виной всему здесь они видят недостаток финансирования
на материально-техническое обеспечение и сокращение количества ученых.
Анализируя количество публикаций отечественных ученых в Web of Science, можно
увидеть, что бодрый рост 2012–2016 годов (c 36,1 до 73,3 тысячи публикаций, где за 2015
и 2016 годы рост достигал 12–15 тысяч статей в год) сменился медленным
поползновением. «Это говорит о том, что административными мерами повышать
публикационную активность, что называется, любой ценой уже сложно, а ресурсов для
повышения ее нормальными методами (за счет роста числа исследователей и их
финансового обеспечения) недостаточно», – уверены работники Профсоюза.
«Чтобы догнать находящуюся на пятом месте Японию по числу публикаций в 2017 году,
нам необходимо было проинвестировать в исследования и разработки в два с половиной
раза больше денег. Я уж не говорю про то, что Япония на одном месте оставаться не
будет», – подсчитал Владимир Заварухин.
«Пока правительство в финансовом плане предлагает нам купить хорошенький, новый
Mercedes на деньги для покупки «Жигулей», – перенес обсуждение в бытовую плоскость
заместитель председателя Профсоюза работников РАН, научный сотрудник Физического
института им. П. Н. Лебедева РАН Евгений Онищенко. – Уже по существующим
тенденциям видно, что мы проваливаем национальный проект по текущим планам
финансирования. Мы не можем с финансированием тянуть-тянуть-тянуть, а потом
сбросить все деньги в 2024 году. Только в фантастике нанятый утром научный сотрудник
днем прибежит на вокзал, сгрузит оборудование, что-то померяет, вечером напишет
статью, и она опубликуется на следующее утро».
Пауки, телескопы и глава Минпромторга. Хотя вся пресс-конференция была
выдержана в русле одной цельной идеи, и не то что споров – разницы мнений заметно не
было, в отношении к правительству возникло некоторое противоречие.
Со своим однобоким финансированием и требованиями приближать науку к прикладным
областям и промышленному «выхлопу» государство, по словам выступающих, не
прислушивается к ученым, которые должны быть носителями мудрости и вообще лучше
всех знают, как управлять наукой. «Они как пауки, которые в собственной паутине увязли,
и теперь плачут и просят нас вывести их на божий свет», – заметил Балега. При этом он
добавил, что вплотную заниматься административными делами и решать вопросы
ученые тоже не должны, иначе на научную деятельность никакого времени не останется.

С другой стороны, вице-президент РАН также рассказал, что в США ни одно крупное
решение в этой сфере не будет принято без согласования с Академиями наук. У нас же, к
примеру, собираются достраивать не доведенный до конца в советские годы проект –
обсерваторию «Суффа» в Узбекистане. На него будут истрачены десятки миллиардов
рублей, но вопрос, нужен ли нашей стране вообще телескоп в миллиметровом диапазоне
(где изображение сильно страдает от атмосферных возмущений), широкому кругу
астрофизиков даже не задавали.
«Частный сектор пока не очень видит свои интересы в инвестировании в российскую
науку, хотя отдельные примеры имеются», – отметил Балега. Однако при этом идти
навстречу призывам помочь промышленности наука должна как можно меньше –
выходит, бизнес должен финансировать фундаментальные исследования (повторимся, с
точки зрения выступающего, самые важные и самые недофинансированные) в качестве
жеста доброй воли? Так бывает лишь тогда, когда у бизнеса все прекрасно, но мало про
какие компании можно так сказать в нашей стране.
«Ресурсов полно – у нас есть деньги, и правительство просто должно по указу президента
их найти или отказаться от выполнения задачи», – считает Онищенко. Получается, что
РАН хочет, чтобы к ней прислушивались по каждому вопросу, но при этом
финансировали и ничего не ждали в ответ. Но практика показывает, что подход «мы
знаем все лучше всех, просто дайте денег и отстаньте» не только не помогает получить
дополнительное финансирование, но и может прикрывать самоуверенностью глубокие
заблуждения.
Были и действительно резонные замечания. «Денег на командировки ученым нет, их
сначала не выбить, потом не обосновать. А когда едет глава Минпромторга (Денис
Мантуров, — прим. Indicator.Ru) – он может снять номер за 1,5 миллиона на одну ночь,
потому что ему можно без всяких обоснований. Вот где те деньги. Таковы правила – для
ученых одни, для чиновников другие», – подвел Евгений Онищенко печальный итог.
Автор: Екатерина Мищенко Источник: https://indicator.ru/article/2019/06/29/profsouz-ranprovalivaem-natsproekt/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Немцы проверят опасность дронов для самолетов. Ими обстреляют перегородку
2 июля 2019. Немецкий институт Институт динамики быстропротекающих процессов общества
Фраунгофера, Институт Эрнста Маха приступил к исследованию опасности, которую могут
представлять дроны для самолетов и вертолетов. Согласно сообщению института, исследователи
планируют разработать методику оценки опасности дронов для пилотируемых
летательных аппаратов.
В настоящее время единых стандартов оценки опасности дронов для самолетов не существует.
Нет и одобренного авиационными властями стандарта сертификации самолетов на устойчивость к
столкновению с дронами. Кроме того, ни авиационные власти, ни авиаконструкторы не
представляют к каким последствиям может привести столкновение беспилотника с самолетом.
В настоящее время в разных странах, включая США и Великобританию, ведутся исследования
опасности, которую дроны могут представлять для самолетов. На основе данных, полученных по
итогам таких исследований, авиационные власти намерены доработать правила полетов
беспилотников и выработать методику сертификации самолетов с учетом новой угрозы.
Институт динамики быстропротекающих процессов общества Фраунгофера, Институт Эрнста
Маха в рамках собственного исследования начал проводить изучать особенности взаимодействия
отдельных элементов дронов с различными материалами.

В частности, в ходе первых экспериментов исследователи обстреляли алюминиевую перегородку
моторами и аккумуляторами от дронов. Стрельба велась из пневматической пушки, а скорость
выстреливаемых элементов составляла от 115 до 255 метров в секунду (414-918 километров в час).
Полученные по итогам обстрела данные еще анализируются, однако исследователи объявили, что
перегородка получила серьезные повреждения: вмятины и сколы. Параллельно исследователи
проводят псевдостатические испытания батарей и моторов дронов давлением, чтобы оценить
показатели их прочности.
Исследователи также намерены собрать стенд, который позволит обстреливать алюминиевые и
композитные перегородки дронами массой до 3 килограммов. Скорость дронов при выстреле
будет составлять до 150 метров в секунду. Полученные по итогам этих исследований данные
будут использоваться при разработке модели, которая позволит достоверно оценивать опасность
дронов для самолетов.
С каждым годом дронов становится все больше и начинают представлять угрозу пилотируемой
авиации. О том, насколько дроны могут быть опасны для самолетов и вертолетов, читайте в нашем
материале «Дрон навылет». Василий Сычёв Источник:
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F07%2F02%2Fdrones&d=1

Китайцы испытали беспилотный гидросамолет доставкой почты на острова

03.07.2019.
Китайская компания UVS Intelligence System провела испытания беспилотного
гидросамолета U650 доставкой почты на один из островов архипелага Шэнсы.
Как пишет Flightglobal, испытания состоялись еще в конце мая текущего года, однако
компания объявила о них только сейчас. Состоявшиеся проверки признаны успешными.
В состав Китая входит множество островных территорий, на которых живут люди и связь
которых с материковой частью затруднена. Использование беспилотников позволит
частично наладить регулярную связь с такими островами.
Испытания беспилотника U650 состоялись 29 мая 2019 года. Во время проверки аппарат
с грузом массой 200 килограммов совершил перелет из Шанхая на один из островов
Шэнси. В воздухе беспилотник провел 52 минуты. Для сравнения, на Шэнси почта сегодня
доставляется на катере, время которого в пути составляет не менее трех часов.
Испытания U650 проводились совместно с государственной почтовой службой China Post.
В ближайшее время планируется провести новую серию испытаний беспилотника.
U650 создан на базе испанского сверхлегкого самолета-амфибии Colyaer Freedom S100.
Аппарат имеет размах крыла 12,4 метра. Он способен выполнять полеты на скорости
в 190 километров в час. Беспилотник, который также можно использовать для разведки,
управляется с наземной станции.
В феврале текущего года китайская компания Star UAV System развернула серийное
производства транспортного беспилотника AT200. Испытания аппарата, способного
перевозить до 1,5 тонны грузов, проводились в 2017-2018 годах и были признаны
успешными. Интерес к новому аппарату уже проявило командование Народноосвободительной армии Китая. Василий Сычёв Источник:

https://news.yandex.ru/story/Kitajcy_ispytali_bespilotnyj_gidrosamolet_dostavkoj_pochty_na_ostrova-c5aa9d4a3e2dbe607ca064d4a16baf7e?lr=213&lang=ru&persistent_id=67644728&rubric=computers&from=rubr
ic

Средний возраст отечественного морского флота составляет 20,7 года
3 Июля 2019 Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт морского флота (ЦНИИМФ), ЗАО

На начало 2019 года российские судовладельцы эксплуатировали под флагом РФ
1143 морских судна, из них сухогрузных – 787 судов, наливных – 356 судов.
Средний возраст отечественного флота составил 20,7 года.
Такие данные привёл генеральный директор АО "ЦНИИМФ" Сергей Буянов в ходе
XII Всероссийского форума "Современное состояние и перспективы развития российского
рынка бункеровочных услуг".
В то же время общее количество судов морского транспортного флота,
контролируемого российскими судовладельцами, составило 1394 единицы,
следует из сообщения пресс-службы АО "ЦНИИМФ".
Что касается строительства новых судов, то в 2018 году российские судовладельцы
получили 29 новых морских и "река-море" транспортных судна, из них 11 судов
построены на отечественных верфях, остальные 18 судов – за рубежом.
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27330.html

Россия представила на экспорт первый в мире "калиброванный" катер
на подводных крыльях
2 Июля 2019 Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях
им. Р.Е. Алексеева (ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева), ОАО

Россия представила на экспорт первый в мире "калиброванный"
катер на подводных крыльях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального
директора "Радар ммс" Георгия Анцева.
Катер проекта 133РА под названием "Антарес РА" будет вооружен четырьмя ракетами
Club, являющимися экспортной версией крылатых ракет "Калибр".
Корабль подходит для стран с ограниченным оборонным бюджетом. Он разработан АО
"ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева" (партнер "Радар ммс"). Водоизмещение катера 226 т, максимальная скорость - 60 узл. Длина - 40,3 м, ширина - 15,1 м.
Иллюстрация: АО "ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева"

Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27314.html

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ
01/02/2019. Общая задача цифровых технологий, внедряемых на промышленных
предприятиях страны, – повышение эффективности производства. Процесс
активно набирает обороты в ключевых отраслях: машиностроение, металлургия,
горная добыча, нефтегазовый сектор, химия. Промышленники активно внедряют
на своих производствах цифровые решения, которые позволяют компаниям выйти
на качественно новый уровень.

Цифровые технологии в судостроении

Судостроение – возможно, одна из самых консервативных
отраслей отечественной промышленности, но и туда уже начали
проникать цифровые технологии, причём этот процесс идёт
полным ходом. Главная задача здесь – это цифровизация
судостроительного производства, то есть объединение всех программных
продуктов, в нём использующихся, в единое целое. Иначе говоря, создание
единого цифрового пространства.
В 2016 году Министерство промышленности и торговли запустило два проекта – «ВерфьМ» и «Адаптация». «Верфь-М» предназначена для создания «специализированного
программно-информационного комплекса для проектного управления строительством
гражданской морской техники и сооружений, создания единой отраслевой системы
нормативно-справочной информации». «Адаптация» разработана для «создания
типового электронно-цифрового макета судна, разработки унифицированного
российского формата хранения проектной документации и отраслевой модели передачи
данных о проектировании объектов морской техники».
Кроме того, в начале 2018 года Санкт-Петербургский морской университет разработал
проект «Цифровая верфь». Смысл его заключается в том, что все задействованные
машины и станки цифровой верфи будут информационно связаны между собой и
объединены под общим управлением для обеспечения максимальной точности и
качества производимых работ от начала и до самого конца.
В начале 2018 года стартовали работы по созданию «цифровой верфи» на СреднеНевском судостроительном заводе, аналогичный проект планируют реализовать на
Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Как ожидается, это даст возможность
увеличить производственные мощности предприятия, повысит объёмы экспорта, а также
сократит затраты на постройку судов и их послепродажное обслуживание.
С помощью программного комплекса FlowVision уже выполнены более 50
проектов судов различного класса и назначения.

Другим направлением цифровизации в судостроении является использование 3Dтехнологий: печати, сканирования и моделирования для производства. Пока это выпуск
небольших деталей, их ремонт или доводка до нужного состояния в процессе
эксплуатации. 3D-сканеры применяются для контроля над текущим состоянием судна,
помогают выявлять поломки и дефекты, возникающие при эксплуатации, а также
отслеживать изменения в геометрии корпуса.
Для исследования мореходных и гидродинамических качеств судов в судостроении стал
использоваться отечественный программный комплекс FlowVision. Основная его задача –
моделирование поведения судов в различных условиях, в том числе в режиме
турбулентности. С его помощью уже выполнены более 50 проектов судов различного
класса и назначения.
На Балтийском заводе уже идёт проект по внедрению CALS-технологий – современных
систем электронного документооборота и проектирования судов. Суть его заключается в
создании единой структуры электронной информационной модели корабля. С её
помощью можно будет наладить электронный обмен данными в процессе всего
жизненного цикла судна от начала проектирования до утилизации, между всеми
участниками процесса от проектантов до владельца.

На предприятиях оборонно-промышленного комплекса
Активное внедрение цифровых технологий идёт и на предприятиях
военно-промышленного комплекса. Так же как и в судостроении,
используются системы проектирования и моделирования
производственных процессов.
К примеру, при проектировании новейшего
отечественного истребителя Т-50 авиационные заводы ОКБ Сухого использовали
суперкомпьютерные решения, без которых невозможно всё сделать в кратчайшие сроки.
В свою очередь, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) намерена
использовать технологии Интернета вещей при сборке нового транспортного самолёта
Ил-476 наряду с автоматизацией производства. Это позволит собирать планер в течение
нескольких часов вместо дней или недель, как происходит сегодня. В перспективе,
большая часть операций по сборке военных самолётов будет роботизирована, и этот
процесс станет менее зависим от необходимости поиска и привлечения рабочих с нужной
квалификацией.
В ОАК была создана и работает на практике концепция «цифровой фабрики», в
соответствии с которой все станки, работающие на любом предприятии, стали иметь
свою цифровую копию, а учёт и прогнозирование их работы ведётся одновременно на
всех заводах корпорации. Наглядным примером тому является использование такой
системы на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова: эксплуатация
«электронных киосков» – специальных датчиков и электронных терминалов – позволила
сократить потери времени и отследить эффективность работы высокопроизводительного
оборудования. Результатом использования такой системы стало сокращение времени
простоев оборудования до минимума и рост общей эффективности работы станков.
При работах по модернизации стратегического бомбардировщика
ТУ-160 была реализована концепция «цифрового конструкторского
бюро», позволившая объединить все конструкторские бюро и
заводы, задействованные в проекте, в единое информационное
пространство, а также перевести всю конструкторскую
документацию в цифровую форму и обеспечить обмен
информацией со всеми участниками процесса. Концерн
«Калашников» при производстве оружия на своих заводах
планирует использовать искусственный интеллект.
Есть примеры использования и 3D-тех-нологий на предприятиях
ОПК. С 2015 года Центральное конструкторское бюро спортивного
и охотничьего оружия использует промышленный 3D-принтер при
производстве некоторых видов оружия, в частности,
перспективного пистолета и автомата АДС, детали которых
выполнены с помощью высокопрочного пластика и аддитивной
технологии.

Концерн «Алмаз–Антей» также собирается использовать 3Dтехнологии. Сначала это будет обычный 3D-принтер для
печати пластиком, а потом планируется переход на аппараты
для печати металлом, для производства элементов систем
вооружения, например, зенитно-ракетных комплексов. В
процесс производства начинает проникать робототехника.
Уже сейчас на таких авиастроительных заводах ОАК как
«АэроКомпозит-Ульяновск» и «АвиастарСП» работает около
50 промышленных роботов, которые справляются с работой
лучше, чем люди, и в перспективе готовы заменить целые
смены высококвалифицированных сотрудников.

Цифровые технологии в металлургии
Определённый уровень цифровизации достигнут и на
металлургических предприятиях. В «Трубной металлургической
компании» в качестве перспективных для внедрения и
последующего освоения рассматриваются четыре технологии:
Интернет вещей, машинное зрение с распознаванием образов,
большие данные и 3D-печать. При этом некоторые из них компания уже
использует на производстве, сделав шаг к промышленному Интернету вещей. Так,
на Северском трубном заводе совместно с компаниями IBM и «Атринити»
реализуется проект, направленный на оптимизацию работы дуговой
сталеплавильной печи. Он заключается в том, что на ней установлено
специальное оборудование, которое отслеживает весь происходящий
технологический процесс и полученные данные затем передаёт в систему IBM
Watson, которая анализирует и выдаёт рекомендации по изменению тех или иных
параметров.
Набирает популярность движение в направлении внедрения Big Data и Интернета вещей.
Одним из известных начинаний такого рода стал проект «Объединённой
металлургической компании» и компании Yandex под названием «Снайпер» на
Магнитогорском металлургическом комбинате. Он предназначен для оптимизации
расхода ферросплавов и добавочных материалов при производстве стали в кислородноконвертерном цехе. В систему закладываются данные по исходному составу и массе
шихты, требования по содержанию химических элементов в готовой стали, и после
анализа оператор в реальном времени получает рекомендации по использованию
ферросплавов и добавочных материалов. В итоге получается высококачественная сталь
с заданным химическим составом при минимальных затратах.
Аналогичные работы ведутся и на предприятиях «Северстали». На Оленегорском горнообогатительном комбинате внедрена и работает система высокоточного наведения
буровых станков VG Drill. Независимо от погодных условий и времени суток электронный
проект на бурение и положение бурового станка отражается у машиниста на экране, что
позволяет с сантиметровой точностью бурить скважину, соблюдая её параметры и
отслеживая возникающие в процессе бурения отклонения.
Процессы цифровизации затронули и предприятия «РУСАЛА». На литейных
производствах компании уже внедряется информационно-технологическая система,
контролирующая в автоматическом режиме все операции: от получения жидкого металла
из электролизного производства до отгрузки готовой продукции. Также она отслеживает
операции планирования, контроля качества и лабораторных исследований и помогает
персоналу контролировать качество всех основных технологических параметров на
каждом этапе производства: выполняет автоматический расчёт химического состава
расплава, своевременно сигнализирует о тех или иных отклонениях технологических
параметров, выдаёт автоматическое задание на резку слитков.

На предприятиях нефтегазовой отрасли
Цифровые технологии активно проникают и в нефтегазовую отрасль.
Основополагающей программой здесь выступает концепция «цифрового
месторождения» – модели безопасного, эффективного и основанного на
применении передовых технологических решениях месторождения
будущего. Одной из первых здесь является компания «Газпромнефть»,
чьи Омский и Московский нефтеперерабатывающие заводы оснащены виртуальными
анализаторами качества, позволяющими прогнозировать качественные показатели без их
фактического замера, на основании ранее сделанных лабораторных измерений.

Активно применяются системы расширенного управления процессами (APC). Они
автоматически удерживают тот или иной процесс в рамках заранее заданного режима
или целевых функций – к примеру, снижение энергопотребления при нефтепереработке
или же увеличение выпуска определённого продукта. В компании «ГазпромнефтьХантос», являющейся одной из площадок по отработке цифровых технологий, действует
самообучающийся комплекс «Цифровой двойник», автоматически подбирающий
оптимальные режимы для работы всего комплекса и контролирующий обстановку в нём.
В конце 2018 года завершился проект по созданию базы данных реального времени,
работающей по технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure). В этой базе, в максимально
удобном для использования формате, будут сосредоточены все данные со всех датчиков
и систем управления, и любой специалист сможет воспользоваться ими вне зависимости
от места его нахождения. В результате большое количество действий, связанных с
выяснением текущей ситуации, обменом данными в ручном режиме, станет ненужным и
высвободит время сотрудников для решения других производственных задач.
«Роснефть» занимается внедрением облачных технологий и «умных» скважин,
управляемых искусственным интеллектом – на данный момент количество таких скважин
составляет около 2000 единиц. Кроме того, на всех её НПЗ общей мощностью более 110
млн т совместно с General Electric будет реализована программа «Управление
эффективностью производственных активов и надёжностью оборудования» с
использованием цифрового решения APM (Asset Performance Management). Это набор
облачных программных и сервисных решений, направленных на повышение
эффективности работы оборудования, куда входят мониторинг его состояния, сбор
данных и их анализ.
На предприятиях «Башнефти» в перспективе планируется внедрение системы
видеоаналитики, использующей алгоритмы искусственного интеллекта, а именно
нейронные сети. В её задачу будут входить контроль за состоянием персонала –
обнаружение и идентификация сотрудников, детальный анализ их действий, анализ
наличия и соответствия средств индивидуальной защиты, контроль доступа сотрудников
и техники на опасные производственные объекты, контроль нахождения персонала в
опасных зонах при проведении работ. Помогать в этом будет промышленный Интернет
вещей – специально созданная «умная» каска, на которой установлено мобильное
приложение, передающее данные по bluetooth и Wi-Fi. Также на каске есть система
голосовых уведомлений, акселерометр, компас, горизонтомер, световые и звуковые
датчики, тревожная кнопка и небольшая нейросеть, постоянно анализирующая состояние
здоровья и поведение работника.
Не отстает от них и «ЛУКОЙЛ», где уже работают 18 цифровых проектов. Так, на
предприятиях внедрены центры интегрированных операций (ЦИО), чья деятельность
направлена на централизацию обработки и анализа производственных данных. В них
производится интегрированное планирование мероприятий по сокращению потерь и
оптимальному использованию ресурсов. Компания рассматривает возможность
применения технологии блокчейн для разработки логистической платформы,
предполагающей создание распределительной инфраструктуры для всех участников
цепочки поставок, отслеживание грузов в режиме реального времени и автоматизацию
контроля соблюдения условий транспортировки. «ЛУКОЙЛ» использует в своей
деятельности и цифровые информационные модели, главным образом для
моделирования строящихся предприятий, трубопроводов, заправок, других объектов
хозяйственного и административного назначения. В «Татнефти» реализуется проект
«Умная шина», суть которого заключается в том, что в покрышки вживляются цифровые
чипы с сенсорными датчиками, которые способны отслеживать весь жизненный цикл
колёс. Получаемая потребителем информация о ходе их эксплуатации позволяет
своевременно принимать меры по продлению периода использования изделий.

В угольной промышленности
Цифровизация постепенно приходит и в угольную промышленность. В её
основе лежит концепция «цифрового горного предприятия», в которую
входят как внедрение новейших технологий типа роботов, искусственного
интеллекта, автоматизированных систем, так и интеграция всего этого
с бизнес-приложениями.
Характерным тому примером является работа «умного» угольного пласта. Он способен
передавать исполнительному органу угольного комбайна данные о своих текущих
размерах и прочностных характеристиках, о наличии в ём нежелательных твёрдых
включений и других значимых для угледобычи параметров. В соответствии с этой
информацией в режиме реального времени автоматически могут меняться методы
работы комбайна: например, наклон резцов, скорость подачи исполнительного органа
комбайна, вектор его перемещения по плоскости очистного забоя. Обмениваясь
информацией с машиной, угольный пласт указывает маршрут и транспортные средства,
необходимые для доставки угля в требуемую точку к требуемому времени для начала
следующего производственного цикла. Кроме того, все машины и оборудование,
применяемые на горном предприятии, оснащённые соответствующим программным
обеспечением, могут подавать сигналы об износе тех или иных деталей и автоматически
заказывать нужные запасные части через Интернет.
Одним из пионеров цифровизации является Сибирская угольная энергетическая
компания (СУЭК). На её предприятиях действуют автоматические диспетчерские на
шахтах и угольных разрезах, автоматические системы поддержания оптимальных
технологических параметров в процессах на обогатительных фабриках, в портах. Кроме
того, там работает и целый комплекс интеллектуальных систем – это и подземный Wi-Fi,
позволяющий не только чётко координировать работы, но и обеспечить высокую степень
безопасности занятого на подземной добыче персонала, и встраиваемые
в светильники на касках датчики метана, и функциональные 3D-модели всех шахт, и
различные тренажёры-симуляторы для подготовки сотрудников. Компания получает
государственную поддержку на свои проекты: например, возмещение затрат на создание
объектов инновационной инфраструктуры в рамках проекта по увеличению добычи угля в
Хабаровском крае.
Аналогичные технологии работают и в шахте «Распадская-Коксовая» компании «ЕВРАЗ».
Подземная сеть Wi-Fi в режиме online контролирует все идущие там работы.
На предприятиях СУЭК действуют автоматические диспетчерские на шахтах и
угольных разрезах, автоматические системы поддержания оптимальных
технологических параметров в процессах на обогатительных фабриках, в
портах.
Она развернута на глубине более 500 м и состоит из восьми точек доступа, каждая из
которых обеспечивает стабильную трансляцию данных на расстоянии до 50 м от
передающего устройства. С ее помощью ведётся и видеонаблюдение: 15 видеокамер
находятся на каждом буровом станке и проходческом комбайне. Они могут снимать в
темноте и распознавать как человека, так и оборудование. В случае возникновения
опасности для человека система автоматически отключает технику.
Для создания 3D-моделей горной местности, а также маркшейдерских замеров вскрыши и
добычи угля на шахте используется квадрокоптер, после полёта по заданному маршруту
которого программа обрабатывает полученные данные и выдаёт результат.

Для обучения сотрудников применяются технологии виртуальной реальности – с
помощью специально созданного тренажёра My Mine можно самостоятельно
сконструировать подземную инфраструктуру шахты: горные выработки, конвейерные
линии, подземные коммуникации и другие объекты. Кроме того, он используется для
проведения командных тренировок, например, для горных диспетчеров и операторов
аэрогазового контроля. Компания также получает государственную поддержку: например,
в 2018 году «ЕВРАЗ» получил 15-процентную льготу по налогу на землю.
Что касается роботизации, в 2015 году прошёл испытания первый роботизированный
самосвал. В рамках реализации программы роботизированного горного производства
«Интеллектуальный карьер» на предприятиях и шахтах АО «СУЭК», АО «ХК «СДСУголь», ОАО «Мечел-Майнинг», ОАО «Северсталь-Ресурс», ЗАО «Холдинг Сибуглемет»,
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ЗАО «УК «Колмар», Лучегорском угольном разрезе
внедрена автоматизированная система управления горнотехнологическим комплексом
(АСУ ГТК) «Карьер». В неё входят технологии, позволяющие минимизировать или
полностью исключить присутствие человека на опасных для него участках:
подготовительно-нарезных и очистных забоях, зонах интенсивного деформирования
массива или с повышенным радиоактивным фоном, высокой или низкой температурой
массива горных пород, повышенной загазованностью атмосферы, низким содержанием
кислорода или давлением атмосферы.
С 2017 года на Солнцевском угольном разрезе используется
автоматизированная система управления горнотранспортным комплексом,
которая в режиме реального времени отслеживает работу всей техники на
предприятии.
Ещё одним направлением цифровизации угольной отрасли является внедрение
автоматизированных систем контроля и управления технологическими объектами шахты
(АСКУ ТО). К ним можно отнести систему контроля и управления конвейерными линиями;
систему контроля и управления канатно-кресельной дорогой; систему шахтной стволовой
сигнализации; систему контроля и управления водоотливной установкой; системы
наблюдения, оповещения и поиска персонала; систему контроля и управления
вентиляторами главного проветривания; систему аэрогазового контроля; систему
диспетчерского управления электроснабжением шахты. Всё это уже успешно работает на
таких шахтах Кузбасса как «Алардинская», «Грамотеинская», «Осинниковская»,
«Сибиргинская».
С 2017 года на Солнцевском угольном разрезе используется автоматизированная
система управления горнотранспортным комплексом, которая в режиме реального
времени отслеживает работу всей техники на предприятии. Получая данные с датчиков,
установленных на каждой машине, она анализирует обстановку на рабочих площадках и
подаёт команды водителям и машинистам перестроиться под более оптимальный режим
работы.
Прорабатывается вопрос об организации безлюдных шахт. Лава с «безлюдной выемкой
угля» уже работает на кузбасской шахте «Полысаевская». Вся работа осуществляется
специальным программным обеспечением, которое благодаря многочисленным
датчикам, установленным в нужных местах, способно управлять основными
угледобывающими операциями: движение угольного комбайна, установка секций крепи
забоя, добыча угля и погрузка его на транспортёры. Максим Майоров

Источник: http://business71.ru/fn_31258.html

TAdviser и НАУРР приступают к подготовке рейтинга российских
интеграторов и производителей роботов
27.06.2019. Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной
Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР)приступает к
подготовке рейтинга российских интеграторов и производителей роботов.
Объем российского рынка промышленных роботов по итогам 2018 года
оценивается в 2,5 млрд рублей, рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд
рублей. При этом, согласно различным сценариям, рост продаж промышленных
роботов в ближайшие годы может составить до 20% в год. Новый рейтинг
призван картировать рынок и помочь промышленным предприятиям в выборе
поставщика.

TAdviser и НАУРР приступают к подготовке рейтинга российских интеграторов
и производителей роботов, а также обзора отечественного рынка промышленной робототехники

В рамках программы ФРП "Цифровизация промышленности" предприятиям уже
предоставляются займы на сумму от 20 млн до 500 млн рублей сроком до 5 лет
по базовой ставке 5% годовых. Их можно использовать для покупки
промышленных роботов. Условия программы позволяют получить заем по
ставке в 1% годовых в случае установки отечественного ПО или привлечения
российского интегратора из авторитетных рейтингов ИТ-компаний.
В ФРП не исключают возможность использования рейтинга TAdviser и НАУРР наравне с
другими рейтингами системных интеграторов, в качестве основания для понижения
ставки. В этом случае предприятия, которые будут приобретать робототехнические
комплексы у компаний, вошедших в рейтинг, смогут получить льготный заем по
пониженной ставке. Механизм интеграции рейтинга прорабатывается.
Прием анкет для участия в рейтинге осуществляется до 26 июля. Приглашаем
компании принять участие в опросе.
Рейтинг отечественных интеграторов и производителей роботов войдет в обзор
«Российский рынок промышленной робототехники», который расскажет о текущем
состоянии российского рынка промышленных роботов, перспективах развития и
факторах, сдерживающих его динамику. На основании опроса экспертов-робототехников
будут определены главные тенденции рынка. Участники рынка приглашаются к
партнерству обзора, информация о возможностях сотрудничества направляется по
запросу на адрес mr@tadviser.ru.
Методика создания рейтинга российских интеграторов и производителей роботов
Рейтинг российских интеграторов и производителей роботов создается с целью
картировать рынок и помочь промышленным предприятиям в выборе поставщика.
Основные определения
Интегратор промышленных роботов – компания, которая разрабатывает проекты по
автоматизации производственных процессов на базе промышленных роботов, выполняет
сборку, установку и настройку робототехнических комплексов на производстве, а также
производит дальнейшее обслуживание внедренного оборудования.

Промышленный робот - автоматически управляемый, перепрограммируемый,
многоцелевой манипулятор, программируемый по трем или более степеням подвижности,
который может быть установлен стационарно на рабочем месте или может иметь
возможность передвижения и который используется в системах автоматизации
промышленных предприятий.
Этапы создания рейтинга
Создание рейтинга состоит из 3 этапов: анкетирование компаний-интеграторов и
производителей роботов, верификация данных о выручке компаний через сервис
«Контур.Фокус» (&quot;Контур.Фокус&quot), верификация данных о компетенциях
интеграторов через производителей роботов (вендоров).
Рейтинг
Компания входит в основной рейтинг, если она соответствует следующим критериям:
1. Есть сертификат вендора или подтверждение производства промышленной продукции
на территории Российской Федерации
2. За последние 3 года было установлено 10 и более промышленных роботов или за
последние 3 года выручка от интеграции или производства промышленных роботов
составила более 100 млн руб.
Рейтингование происходит на основе итогового балла, который складывается из двух
критериев в соответствии с их весом.
Вес критериев:
50% - выручка от интеграции или производства промышленных роботов
50% - количество установленных промышленных роботов
Участник рейтинга получает 1 балл за каждые 10 млн руб. выручки и 1 балл за каждого
установленного робота.
Итоговый балл (ИБ) вычисляется по формуле:
ИБ = 0,5 x В + 0,5 x Р, где В – баллы, полученные за размер выручки, Р – баллы,
полученные за количество установленных роботов.
Комментарии:
● Отказ от заполнения анкеты не является основанием для невключения компании в
рейтинг, в этом случае данные могут быть взяты из базы Росстата и от компанийвендоров
● Компании-«новички», у которых недостаточное количество установленных роботов или
выручки от робототехнических проектов, не входят в рейтинг, но отмечаются в отдельном
списке начинающих компаний
● В целях уточнения данных о выручке, могут быть запрошены следующие документы:
- бухгалтерский баланс за 3 года;
- письмо от руководителя с расшифровкой дохода, связанной с деятельностью по
интеграции робототехнических комплексов (наименование робототехнического
комплекса, описание и стоимость проектов, информация о клиентах);
- копии договоров.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Volkswagen начала использовать блокчейн для контроля поставок
аккумуляторов
Заказчики: Volkswagen Group
Подрядчики: Minespider
Продукт: Проекты на базе блокчейн-технологии
Дата проекта: 2019/04
23 апреля 2019 года Volkswagen сообщила о начале использования блокчейн-системы
для контроля за поставками аккумуляторов. Для реализации этого проекта немецкий
автоконцерн привлёк своего соотечественника — стартап Minespider.
Minespider развивает протокол второго уровня на блокчейне Ethereum, который
изначально был создан для разрешения правовых конфликтов в мировой добывающей
промышленности и устранения недостатков в цепочке поставок полезных ископаемых.
Однако в какой-то момент компания поняла, что технология может найти применение и в
других отраслях, поэтому предложила похожие решения для них.

Volkswagen начала использовать блокчейн для контроля поставок аккумуляторов

Блокчейн-система с открытым исходным кодом Minespider обеспечивает защиту
данных в публичной сети, предоставляя цифровые сертификаты для проверки
горнорудных ресурсов, включая шахты и компании, занимающиеся переработкой. Эти
сертификаты шифруются и затем появляются в общедоступной базе данных.
Volkswagen подключила к блокчейну-решению Minespider своих поставщиков, на
которых приходится примерно две трети поставок свинцовых стартерных
аккумуляторов для немецкого автопроизводителя.
Компания начала использовать эту технологию, чтобы повысить прозрачность
процессов поставок батарей и компонентов для них. В частности, Volkswagen сможет
проследить, как производятся аккумуляторные комплектующие, откуда они
поставляются, каким образом и кем управляются поставки. Блокчейн-проект пзволит
Volkswagen выявлять нарушения социальных и экологических норм при добыче
сырья, используемого в производстве автомобильных аккумуляторов.
Основатель Minespider Натан Уильямс выразил надежду на то, что после Volkswagen
открытый протокол начнут использовать во всех отраслях, где необходима
прозрачность, безопасность и доступность процессов.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Как Nissan использует виртуальную реальность для создания автомобилей
Заказчики: Nissan Motor
Подрядчики: Haptx
Дата проекта: 2019/03
В середине марта 2019 года подразделение Nissan Design в
сотрудничестве Haptx представили возможности применения виртуальной
реальности для проектирования автомобилей.
Автоиндустрия готова вкладывать значительные средства в развитие технологий
виртуальной реальности, поскольку они должны заменить дорогостоящие
полномасштабные физические прототипы. Но дизайнеры автомобилей сталкиваются с
серьезными препятствиями: контроллеры виртуальной реальности не имеют
реалистичной сенсорной обратной связи и препятствуют естественному взаимодействию
дизайнеров со своими моделями.

Nissan использует виртуальную реальность для создания автомобилей

На помощь автомобильной индустрии пришел разработчик устройств виртуальной
реальности Haptx. Перчатки HHaptxmakes VR способны передавать пользователю
тактильные ощущения благодаря 130 крошечным механизмам и тем самым позволяют
ощущать прикосновение к вещам в виртуальной среде. Дизайнеры Nissan используют
перчатки Haptx для взаимодействия с трехмерными моделями: новые возможности
виртуальной реальности позволяют оценивать проекты с полным эффектом погружения,
который ранее могли обеспечить только физические модели.
Перчатки Haptx позволяют дизайнерам быстро создавать новые итерации, используя
тактильные прототипы. Это нововведение способно революционизировать процесс
проектирования и обеспечить огромную экономию времени и затрат. Nissan - первый
автопроизводитель в Японии, который использует перчатки виртуальной реальности
Haptx. Nissan уже представил несколько автомобилей, дизайн которых разрабатывался с
помощью технологий Haptx, в том числе электромобили Nissan Leaf и Nissan IM, а также
концептуальный спортивный автомобиль класса люкс.
Haptx, в свою очередь, не ограничивается автомобилестроением и уже объявила о
сотрудничестве с FundamentalVR для создания перчаток VR, которые смогут
использовать хирурги.

Ford начал проектировать автомобили в виртуальной реальности
Заказчики: Ford Motor Company
Продукт: Gravity Sketch

На базе: Проекты Виртуальной реальности
Второй продукт: Проекты Виртуальной реальности

Технология: САПР
подрядчики - 86
проекты - 412

системы - 387
вендоры - 129

Дата проекта: 2018/11 - 2019/02

2019: Применение Gravity Sketch для проектирования автомобилей в VR
Американская автомобилестроительная компания Ford перенесла процесс
проектирования автомобилей в виртуальную реальность. Это стало возможно
благодаря применению разработки компании Gravity Sketch — одноименного
инструментария для создания трехмерных конструкций в VR,
сообщили TAdviser в Ford 22 февраля 2019 года.

Как рассказали в компании, дизайнер Ford на своем рабочем месте надевает очки
виртуальной реальности и начинает рисовать трехмерный скетч. Он
создает автомобиль в буквальном смысле вокруг себя, внося изменения так, чтобы было
удобно ему как водителю, а не художнику. Такая модель работы стала частью
эксперимента Ford, направленного на внедрение процесса разработки автомобиля, в
центр которой помещен клиент. Виртуальная реальность также позволяет сократить
время, которое требуется на создание нового автомобиля, считают в Ford.
Майкл Смит (Michael Smith), менеджер по дизайну Ford, поделился опытом
применения Gravity Sketch. По его словам, возможность увидеть автомобиль со всех
ракурсов вдохновляет и способствует разработке полностью ориентированного на
человека дизайна.
Программа Gravity Sketch отслеживает движения, имитирующие рисование на бумаге, и
воспроизводит линии непосредственно «в воздухе» перед автором. Полученную
конструкцию можно вращать, уменьшать и увеличивать, буквально примеряя модель на
себя. Цифровая модель позволяет даже выглянуть из любой поверхности
проектируемого автомобиля наружу, чтобы оценить сопряжение деталей и линий.
Реклама 13
По отзыву представителей Ford, программа в целом позволяет дизайнерам ускорить
процесс создания автомобильного дизайна, сократив его с нескольких недель до
нескольких часов. С Gravity Sketch дизайнеры могут пропустить этап создания
двухмерных изображений и работать с 3D-прототипом с самого начала. Программа
позволяет закрепить модель водителя в центре, поворачивая скетч, чтобы рассмотреть
его под любым углом и создать масштабируемую конструкцию автомобиля вокруг
водителя. Дизайнеры могут даже «войти» в созданный эскиз, чтобы быстро изменить
детали, которые сделают автомобиль более удобным для пассажиров. Таким образом,
Gravity Sketch позволяет дизайнерам Ford помещать клиента в центр разработки
автомобиля — как в переносном, так и в прямом смысле — уже на стадии создания
эскиза.
Это приложение позволит нам гарантировать, что мы создаем наилучший
возможный дизайн для наших клиентов, — убежден Смит. — Оно переносит весь
процесс разработки в мир виртуальной реальности. Так у нас появляется
возможность оценить больше 3D-моделей и выбрать самый лучший проект.
По состоянию на 22 февраля в пяти дизайн-студиях Ford по всему миру десятки
дизайнеров интерьера и экстерьера экспериментируют с Gravity Sketch, чтобы оценить
возможности рабочего процесса, открывающего в том числе новые перспективы для
совместного творчества и совместной работы в реальном времени. По мнению
представителей Ford, переход к разработке дизайна, при котором модель
проектируется и оценивается полностью в виртуальной реальности, может
произвести революцию в создании автомобилей, в частности, сократить время
разработки и упростить выбор финального дизайна благодаря представлению
вариантов в трехмерном виде. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Neolix Беспилотный автомобиль
Продукт
Разработчики:

Neolix Technologies

Дата последнего релиза:

май 2019 г

Отрасли:

Транспорт

2019: Начало серийного производства
В конце мая 2019 года китайский стартап Neolix Technologies приступил к
первому в мире серийному производству автономных транспортных
средств для доставки товаров. Компания рассчитывает продать тысячу
фургонов стоимостью около $30 000 в течение первого года производства.
Стартап уже заключил ряд контрактов с крупными фирмами, и среди ее клиентов
значатся JD.com и Huawei. Завод Neolix в городе Чанчжоу восточнокитайской провинции
Цзянсу немедленно начал работу, и автономные фургоны доставки теперь можно увидеть
в некоторых районах Пекина и Чанчжоу, а также в особой экономической зоне Сюнъань.
Основатель Neolix Ю Эньюань (Yu Enyuan) считает, что доставка — это только начало.
Беспилотные автомобили изменят мир и будут использоваться для самых разных целей,
включая круглосуточную торговлю и выполнение мелких поручений.

Беспилотный автомобиль Neolix

По мере роста продаж компания планирует расширить производство и выйти на
международный рынок, заключив договора не только с китайскими партнерами, но и с
клиентами из Швейцарии, Японии и США. Через пять лет компания намерена продавать
до 100 000 фургонов в год.
Аналитики предсказывают, что автоматизация отрасли доставки товаров вскоре станет
особенно актуальной – в одном только Китае в течение следующего десятилетия
ежедневно будет доставляться до 1 млрд отправлений. Кроме того, специалисты
надеются, что беспилотные фургоны-доставщики позволят испытать на практике
технологии, которые затем будут использоваться в производстве настоящих беспилотных
автомобилей.
Neolix не единственная компания, которая работает над созданием роботов для доставки
товаров: так, стартап Nuro из Кремниевой получил от инвесторов $1 млрд и уже запустил
автоматизированную доставку в одном из городов Аризоны, а в Швеции используются
автономные электрогрузовики.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Увеличение количества женщин в правлении компаний приводит к падению
прибыли на 12%, поскольку они "меньше рискуют"
03.07.2019. "Исследователи из Норвегии, Германии и США изучили влияние
увеличения числа женщин-руководителей на результаты деятельности компаний в
Норвегии. Если в правлении компании количество женщин увеличивается с одной до
двух, утверждают они, прибыль фирмы снижается на 12,3 %", - передает Daily Mail.
"В Норвегии в 2003 году был принят закон, согласно которому в советах директоров компаний,
зарегистрированных на бирже, должно быть 40% женщин, - сообщает газета. = Опираясь на
данные, полученные после 2003 года, ученые обнаружили, что увеличение числа женщин
повлекло за собой падение прибыли, что, по их словам, может объясняться тем, что женщины
"меньше рискуют". Норвежские фирмы после 2003 года этого набрали более низкие баллы с
точки зрения производительности, отраженной в финансовой отчетности, и
характеризовались меньшим количеством рисков. Однако, по словам исследователей, более
низкий риск может положительно повлиять на долгосрочный успех компаний и их выживание".
"В исследовании, о котором сообщает издание Leadership Quarterly, анализируется
информация из баз данных о лидерах компаний и финансовая отчетность", - говорится в
статье.
"Согласно результатам исследования, введение квоты успешно и значительно повысило
присутствие женщин в правлениях компаний. После введения квоты повысился средний
уровень образования директоров компаний. (...)", - пишет Daily Mail.
"В качестве контрольных групп изучались фирмы из Финляндии, Швеции и Дании, где нет
законов, требующих присутствия в советах директоров женщин. Ученые рассматривали
общедоступные данные, такие как средний срок пребывания в должности, средний возраст,
национальность и средний уровень образования (...) ", - говорится в статье.
"Они проанализировали различия между основной и контрольными группами до введения
квоты и после нее. Результаты их исследования позволяют предположить, что введение
квоты повлияло на эффективность работы компаний.
Они предполагают, что это связано с тем, что увеличение числа женщин-директоров и их
неприятие риска могли стать фактором сокращения прибыли", - подчеркивается в публикации.
"(...) Увеличение числа женщин с одной до двух в правлении, состоящем из четырех
директоров, снижает операционный доход этой фирмы в отношении активов на 12%, - пишут
авторы исследования (...). - Кроме того, мы считаем, что квота в значительной степени
отрицательно влияет на производительность изучаемых фирм, а риск фирм значительно
сокращается".
"(...) После 2003 года они обнаружили "значительное" негативное влияние квоты на прибыль,
которая измерялась как доходностью активов, так и операционным доходом, деленным на
общую сумму активов", - резюмирует газета. Виктория Белл и Колин Фернандез | Daily Mail
Источник: Daily Mail https://www.inopressa.ru/article/03Jul2019/dailymail/women.html

Искусственный интеллект добывает знания из руды статей
Алгоритм анализа текстов смог на основе статей по материаловедению вывести
Периодический закон и сделать другие научные открытия.
05.07.2019. Компьютеры в настоящее время могут многое: моделируют сложнейшие процессы,
играют в шахматы на уровне гроссмейстера и даже пишут картины и стихи, но могут ли они
совершать научные открытия? Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли
(США) утверждают, что могут!

В статье, опубликованной в журнале Nature, они рассказали, что разработанный ими алгоритм без
предварительного обучения материаловедению может открывать новые научные знания, сканируя
текст миллионов статей.
Одна из проблем современной науки – в большом количестве публикуемых и уже
опубликованных научных работ. Учёные просто завалены огромным количеством информации,
которую они не в состоянии даже просмотреть, не говоря уже о внимательном изучении. К тому
же подавляющее большинство работ публикуется в виде текста, который трудно анализировать и
традиционным статистическим анализом, и современными методами машинного обучения. А ведь
вся совокупность научных изданий содержит массу разрозненной информации, в том числе
ценные знания о связях между элементами данных.
Исследователи собрали 3,3 миллиона рефератов из научных статей по материаловедению,
опубликованных в более чем 1000 журналах в период между 1922 и 2018 годами, и загрузили их в
алгоритм, который назвали «Word2vec». Ничего не зная заранее о материаловедении, анализируя
лишь взаимосвязи между словами, алгоритм смог предсказать, например, открытия новых
термоэлектрических материалов на годы вперед и предложить кандидатов на использование в
качестве таковых. Таким образом, он может использоваться для устранения пробелов в
исследованиях материалов, указывать на неисследованные вещества, которые стоит изучить.
Любопытно, что этот алгоритм самостоятельно открыл периодическую таблицу элементов и
кристаллическую структуру металлов, что свидетельствует о его большом потенциале. Авторы
работы утверждают, что анализ текста научной литературы может обнаружить скрытые в ней
знания, а также создать систему базовых научных знаний. Работа алгоритма «Word2vec» основана
на превращении каждого из примерно 500 000 различных слов из рефератов в набор из 200 чисел
(200-мерный вектор), характеризующий как слова связаны друг с другом. Эти вектора можно
сравнивать, вычитать, складывать и т.д. В качестве примера приведём ситуацию, когда подобные
алгоритмы обучаются на «ненаучных» данных. В этом случае, например, вектор «король минус
королева» совпадёт с вектором «мужчина минус женщина». Это показывает некоторые отношения
между этими понятиями, даже если мы не знаем их значений.
Аналогично, при обучении «текстовому» материаловедению алгоритм смог понять значение
научных терминов и понятий, таких, как кристаллическая структура металлов, основываясь
просто на сочетаниях слов в рефератах и их совпадении с другими словами. Например, он
обнаружил, что вектор «ферромагнитный - NiFe + IrMn» совпадает с вектором
«антиферромагнитный». Как уже сказано выше, «Word2vec» даже смог выяснить отношения
между элементами в периодической таблице, когда вектор для каждого химического элемента был
спроецирован на два измерения.
Поиск термоэлектрических материалов основывался на том, что вектор для различных
химических соединений сравнивался с вектором слова «термоэлектрический». Чем выше их
сходство, тем лучше данное вещество подходит на эту роль. Кандидаты в термоэлектрические
материалы должны не только эффективно преобразовывать тепло в электричество, но и быть
сделаны из материалов, которые безопасны, распространены в природе и просты в производстве.
Проверив затем 10 лучших прогнозов, исследователи убедились в правильности работы
алгоритма. Поэтому они решили опубликовать 50 лучших термоэлектрических материалов,
предсказанных алгоритмом, с целью помочь исследованиям в этой области.
Кроме того, исследователи проверили алгоритм «машиной времени». Они закладывали в него
рефераты только до определённой даты, скажем, до 2000 года, и проверяли, предскажет ли он
материалы, реально открытые после неё. Оказалось – предсказывает!
Значит, используйся этот алгоритм ранее, некоторые известные сейчас материалы могли
быть обнаружены на много лет раньше, чем это фактически произошло. Авторы
признаются, что результаты оказались для них удивительными. Они не ожидали, что
алгоритм будет обладать такими прогнозирующими свойствами.

Авторы работы опубликуют также данные, необходимые другим исследователям для создания
собственных приложений, например, если они захотят найти лучший материал для
топологического изолятора. По материалам Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (США)

Алексей Понятов Источник: https://www.nkj.ru/news/36534/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

В Швейцарии испытали полностью электрический самолёт

05.07.2019. В Швейцарии прошли испытания перспективного
полностью электрического учебного самолета Bristell Energic. Как сообщает "Nplus1", самолет
провел в воздухе полтора часа, испытания признаны полностью успешными.
Перспективный учебный самолет разработан швейцарским стартапом H55 совместно с чешской
авиастроительной компанией BRM Aero на базе чешского легкого двухместного самолета Bristell
NG 5, серийно выпускаемого с поршневым двигателем Rotax 912. В ходе переделки на самолет
были установлены аккумуляторные батареи, новая система управления и электромотор с
трехлопастным воздушным винтом изменяемого шага. Длина самолета составляет 6,5 метра,
размах крыла - 8,1 метра. Максимальная взлетная масса 850 кг при грузоподъемности в 200 кг.
В отличие от своего предшественника с обычным двигателем, стоимость одного часа
полета которого составляла 85 долларов, час полета электрического Bristell Energic
составляет всего 7 долларов, что значительно снижает расходы на его эксплуатацию и
удешевляет стоимость обучения пилотов.
По заявлению разработчиков, полностью электрический самолет способен находится в воздухе на
одном заряде батарей свыше полутора часов, на наземную перезарядку уходит около одного часа.
С учетом того, что длительность занятий в воздухе не превышает одного часа, самолет идеально
подходит для начальной подготовки пилотов.
Ранее сообщалось, что американская компания Bye Aerospace в апреле прошлого года
начала испытания электрического учебного самолета Sun Flyer 2, который планируется
применять для начальной подготовки летчиков гражданской авиации. По заявлению
разработчиков, самолет способен находиться в воздухе до трех часов, а стоимость одного
часа эксплуатации данного электросамолета не будет превышать 3 долларов.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/102476/
СОЮЗМАШ РОССИИ ПО ИТОГАМ ФОРУМА "АРМИЯ-2019" ПОДГОТОВИТ ИНИЦИАТИВЫ
ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРАВОВОГО ПОЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
03.07.2019. Эксперты Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным
предприятиям проанализируют полученные в рамках проведенного V Международного военнотехнического форума "Армия-2019" предложения по трансформации правового поля, в котором
находятся отечественные предприятия. Ряд инициатив, сформированных по результатам работы
дискуссионных площадок, будут использованы в подготовке доклада для Госсовета по
направлению "Промышленность".
"На форуме "Армия-2019" мы провели для специалистов насыщенную программу, в рамках
которой обсудили наиболее острые прикладные вопросы отрасли. Надеюсь, что прозвучавшие на
наших экспертных советах и круглых столах предложения помогут значительно улучшить
правовую среду для предприятий, работающих, в частности, на оборону России", - подчеркнул
Первый заместитель председателя Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению
развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, Президент
Ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям" Владимир Гутенев.

Союз машиностроителей и Лига содействия оборонным предприятиям подготовили для
экспертного сообщества 16 мероприятий. Одним из ключевых стало заседание Комиссии ГосДумы
по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса при
поддержке Комитета по приборостроению, системам управления, электронной и
электротехнической промышленности Союза машиностроителей России. Его посвятили
механизмам государственной поддержки диверсификации ОПК. Эксперты сош лись во м нении

о необх одим ости ф орм ирования на законодательном уровне преф еренций для
поддерж ки ОПК. Частны м случаем таких преф еренций м ож ет стать инициатива о
приоритетности закупок отечественной продукции при наличии зарубеж ны х анал огов.
В процессе диверсификации предприятиям оборонно-промышленного комплекса необходимо
обмениваться положительным опытом, вступать в кооперацию, активно искать помощи у
институтов развития. О такой необходимости говорили на круглом столе, соорганизатором
которого выступил "Новикомбанком".
На нескольких заседаниях обсудили вопросы интеллектуальной собственности и развития
научного потенциала предприятий. В данном случае, считают эксперты, основополагающим
фактором станет совершенствование взаимодействия государства и промышленности. Этот
процесс предполагает не только формирование механизмов стимулирования изобретательской и
рационализаторской деятельности на предприятиях, но также создание эффективной системы
внедрения и сохранения результатов интеллектуального труда. Владимир Гутенев подчеркнул, что
"пробелы в законодательстве в сфере использования интеллектуальной собственности – это
большие потери для бюджета и динамичного развития экономики".

З ащ ита результатов интел лектуальной деятельности, по м нению эк спертов, долж на
стать частью ком плексной стратегии обеспечения безопасности им ущ ества
пром ы ш ленны х предприятий. Несмотря на применяемые меры в России продолжают

фиксировать случаи незаконного вывода промышленных активов за рубеж, рейдерских захватов
предприятий, фиктивные банкротства, коррупционные действия чиновников. Эксперты убеждены,
что институты государственной власти и промышленность должны в более тесном взаимодействии
выработать унифицированные механизмы сбережения имущества предприятий.

Р асш ирение сотрудничества государства и бизнеса такж е ож идаем о в вопросах
действия стандартов авиационной отрасл и. Несм отря на то, что процесс
стандартизации в Р оссии стал бол ее прозрачны м , у него все ещ е есть ряд
сущ ественны х недостатков. В первую очередь различия национальны х и военны х
стандартов. Такж е отм ечена низкая к орреляция с м еж дународной систем ой
сертиф икации. Для реш ения этого вопроса предл ож ил и внести в разрабаты ваем ы й
проект Ф едеральны х авиационны х правил подраздел "О прим енении тех ническ их
стандартов". Это приведет в соответствие с м еж дународны м сообщ еством норм ативноправовую базу и обеспечит национальной систем е сертиф икации возм ож ность
ведения переговоров о взаим ном признании результатов сертиф ик ации с ведущ им и
авиапроизводителям и и потенциальны м и пок упателям и.
Также в рамках деловой программы эксперты обсудили создания отечественны х I T-

платф орм для производства и проек тирования, внедрение циф ровы х элем ентов в
работу предприятий , комплекс работ для сохранения здоровья сотрудников. Мероприятия

Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям посетили более 600
отраслевых экспертов.
"Мы рассматриваем Международный военно-технический форум "Армия" как одну из наиболее
эффективных площадок для выработки консолидированных предложений экспертного сообщества.
Тем не менее, работа по трансформации правового поля отечественной промышленности не
ограничивается лишь ей. Она носит системный характер, и продолжится в будущем", - подчеркнул
Владимир Гутенев. Источник: http://www.mashportal.ru/machinery_news-52323.aspx

Зачем хотят объединиться крупнейшие судостроители Китая
4 Июля 2019 Судостроение.инфо (Sudostroenie.info)

Два крупнейших судостроителя Китая могут объединиться. Об этом сообщают зарубежные
СМИ.
Компании China State Shipbuilding Corporation (CSSC) и China Shipbuilding Industry Corporation
(CSIC) являются государственными. В состав новой корпорации могут войти 8 подразделений
обеих компаний суммарным объемом 48 млрд долларов.
По данным аналитиков, при слиянии ежегодный доход новой корпорации может составить
свыше 70 млрд. долларов.
Объединение ресурсов позволит создать более конкурентоспособное предприятие, заявляют
эксперты. CSIC специализируется на постройке торговых судов, таких как танкеры,
контейнеровозы и балкеры, а также военных кораблей. CSSC также может строить
гражданские суда и военные корабли, плюс оффшорные конструкции.
По данным из открытых источников, обе верфи вовлечены в создание авианосцев.
Основным конкурентом Китая в судостроении на сегодняшний день является Южная Корея,
которая обладает необходимой компетенцией для строительства таких технологически
сложных судов, как газовозы для перевозки СПГ, что является, пожалуй, единственным
преимуществом страны в условиях отраслевого кризиса. Южная Корея теряет заказы на
постройку таких судов, как балкеры и контейнеровозы, не только из-за снижающегося спроса,
но и из-за высоких цен на продукцию.
При слиянии двух мощных компаний, Китай, хоть и сможет объединить компетенции,
все равно не будет готов строить технологически сложные суда еще какое-то время.
Однако, возможно, сможет еще больше сократить издержки, что скажется на ценах. И,
как говорится, "одна голова хорошо, а две лучше".
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27350.html

Как сократить вредные выбросы с судов и повысить
энергоэффективность
5 Июля 2019 Судостроение.инфо (Sudostroenie.info)

Требования Международной морской организации (ИМО) включают снижение объема
парниковых газов в судоходстве не менее чем на 50% к 2050 году. При этом главной
целью становится достижение, по возможности, нулевых выбросов, над чем упорно
работают ученые.
По данным консалтинговой организации в области судоходства и морских технологий
Великобритании UMAS, достигнуть поставленных целей можно за счет полного перехода на
возобновляемые источники энергии или био-топливо.
Единого решения, подходящего для всех типов судов, не существует. Каждое судно требует
индивидуальной проработки. Однако UMAS рассматривает несколько способов снижения
выбросов, которые можно внедрить уже сейчас, получив положительный результат.

Способы снижения вредных выбросов в атмосферу с судов, Umas, Sudostroenie.info

Из диаграммы видно, что наилучший результат можно достигнуть за счет

1. Оптимизации обводов корпуса – до 13% 2. Оптимизации грузового пространства – до 24%
3. Использования энергии ветра – до 30% 4. Снижения скорости хода – до 34%.

Оптимизация обводов корпуса
Работа в области оптимизации обводов корпуса ведется постоянно. За относительно
короткое время в мире было представлено сразу несколько новых корпусных конструкций.
Отдельно можно отметить X-Bow от Ulstein (Норвегия), Axe Bow от Damen (Нидерланды) и
Enduro Bow от Nautic (Исландия).

Экспедиционное судно Greg Mortimer, Ulstein

Суда компании Ulstein имеют форму корпуса с перераспределением объема носовой части и
существенно уменьшенным развалом бортов. Носовая часть приподнята и обычно включает
жилые помещения. К преимуществам данной конструкции относятся: более высокая скорость
на маршруте, сниженные вредные выбросы в атмосферу, устранение ударного воздействия
при слеминге и ударов волн о носовую оконечность судна, низкие уровни ускорения при качке,
увеличенный срок эксплуатации.
Изначально форму носовой части X-Bow имели суда снабжения нефтяных платформ, научноисследовательские суда. Однако постепенно она приобрела популярность, и недавно
компания Ulstein представила на рынок линейку круизных, рыбопромысловых судов и
автомобилевозов с формой носа X-Bow.

Четыре экспедиционных судна заказала компания SunStone Ships. Первое экспедиционное
судно Greg Mortimer спустили на воду в Китае в марте 2019 года, еще два заказаны для
National Geographic.
Конструкция носовой части судна от Damen Axe Bow, характерная для многих проектов
компании, буквально прорезает волну. Она отличается вертикальным форштевнем и
относительно длинной и продолговатой носовой частью корпуса. Нижняя часть форштевня
заглублена, а надводный борт является относительно высоким с небольшим развалом, так
что профиль носовой части напоминает топор. Судно с таким носом менее подвержено
воздействию волн, чем при носовой части с большим развалом. Благодаря заглублению
нижней части форштевня, он не поднимается над уровнем воды, и судно не подвержено
слемингу.
Одним из последних примеров судна с носовой частью Axe Bow является экспедиционная
яхта La Datcha, построенная для проекта российского предпринимателя Олега Тинькова.

Экспедиционная яхта La Datcha, Amels (Damen)

Также недавно Damen заложила киль судна для транспортировки персонала с Axe Bow.
Ведется работа в области разработки безбалластных судов. Это существенным образом
отражается на корпусной конструкции судна. Одним из ярких проектов является концепт
сверхкрупного танкера, разработанного классификационным обществом DNV GL, Triality
VLCC.

Концепт безбалластного танкера Triality VLCC, DNV GL

Корпус в виде буквы V исключает процесс закачивания балластной воды, так как эта форма
позволяет обеспечить достаточную осадку на нос как в загруженном, так и в пустом судне.
Концепт пока не получил воплощение, но компания DNV GL также разработала проекты
безбалластных балкера и автомобилевоза.
Благодаря особой конструкции корпуса в балласте не нуждается газовоз, проект которого
разработан конструкторским бюро из Швеции FKAB.

Проект безбалластного газовоза вместимостью 7,5 тыс. куб. м СПГ, FKAB

Использование энергии ветра является одной и "трендовых" тем в настоящий момент.
Появляется все больше проектов судов, использующих энергию ветра тем или иным
образом.
Новый балкер, разработанный европейскими компаниями совместно с японской верфью
Oshima Shipbuilding, будет оборудован жестким парусом. Данное судно разработано с целью
снижения вредных выбросов в атмосферу и повышения эффективности.

Проект балкера, оборудованного карбоновым парусом, Wartsila

В начале 2019 года компания Becker представила проект ролкера с жесткими парусами
(иллюстрация к данной статье). Судно разрабатывается совместно с судоходной
компанией Wallenius Marine. Представители Becker заявляют, что использование парусов
позволит значительно увеличить показатели энергоэффективности, хотя цифры не
называются.
Паруса также будут установлены на новые ролкеры для производителя автомобилей Renault.
Популярным становится оборудование судов роторами Флеттнера.
Одним из ярких примеров является судно класса Ro-Lo E-Ship 1. Оно оборудовано четырьмя
вертикально установленными цилиндрами, которые приводятся в движение от основного
гребного вала. Их вращение помогает судну идти за счёт эффекта Магнуса - при обтекании
вращающегося цилиндра потоком воздуха образуется сила, воздействующая на цилиндр и
направленная перпендикулярно движению потока.
В 2018 году ротором Флеттнера оборудовали круизное судно Viking Grace и танкер Maersk
Pelican.

Круизное судно Viking Grace, оборудованное ротором Флеттнера, Viking Line

Японская транспортная компания Kawasaki Kisen Kaisha устанавливает автоматизированную
систему воздушного змея на крупнотоннажный балкер. По предварительным расчетам,
выбросы углекислого газа снизятся на 20% в год (5,2 тыс. т).
Снижение скорости хода
По данным независимого исследовательского центра CE Delft, выбросы парникового газа с
трех типов судов (контейнеровозы, балкеры и танкеры) могут сократиться на треть за счет
снижения скорости их хода.

При снижении скорости судов на 30% объем выбросов в период с 2018 по 2030 гг. сократится
на 2,5 гигатонн.
По данным оператора контейнеровозов Maersk Line, большие суда на полном ходу
используют ежедневно порядка 320 т топлива, в случае перехода на медленный ход расход
падает до 40 т, и получается ежегодная экономия - 27 млн. долл. ежегодно.
В мае 2019 года более 100 компаний, задействованных в морском бизнесе, отправили
письменный запрос в Международную морскую организацию об ограничении скорости судов,
поскольку "это самый простой способ сократить объем выбросов".
Разумеется, здесь рассмотрены далеко не все способы снижения вредных выбросов. О
других способах и решениях продолжайте читать на портале Sudostroenie.info.
Текст: Анна Красавцева Иллюстрация: becker-marine-systems.com

Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27337.html

Проектирование первой российской «цифровой верфи» оценивается в 223 млн рублей
04.07.2019 // проектирование, спбгмту, цтсс, онежский судостроительно-судоремонтный
завод, цифровая верфь

Компании: "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет", ФГБОУ, "Центр
технологии судостроения и судоремонта", АО,"Онежский судостроительно-судоремонтный завод", АО

Проектно-изыскательные работы по глубокой модернизации Онежского ССЗ выполнит ЦТСС.
Создание проектной и прочей документации для формирования "цифровой верфи" на
базе Онежского судостроительно-судоремонтного завода потребует 222,8 млн рублей. Это стало
известно из материалов на сайте Госзакупок.
Работу выполнит Центр технологии судостроения и судоремонта. Предприятию также нужно
будет получить положительные заключения экспертиз.
Контракт на строительство первой "цифровой верфи" в России заключен между Онежским ССЗ
и СПбГМТУ.Источник:https://www.korabel.ru/news/comments/proektirovanie_pervoy_rossiyskoy_cifrovo
y_verfi_ocenivaetsya_v_223_mln_rubley.html

С 2020 года в России электрокары и велосипеды получат звуковое сопровождение
05.07.2019. Начиная с 2020 года в России появится звуковое приложение, предназначенное для
двухколесной техники и электрических авто.

Разработчики утверждают, что система будет достаточно простой, работая, как выбор
мелодии в мобильном телефоне. Интересным моментом является то, что можно будет
выбрать звук КамАЗа, но уровень громкости будет соответствовать городским условиям.
Звуковое сопровождение необходимо из-за того, что во время движения с низкой
скоростью, пешеходам не слышно электрокар.
Надо отметить, что идея не является новой. Так, начиная с 1 июля текущего года, в странах ЕС
электромобили реализуются с генератором шума, установленным на двигатель.
Согласно статистическим данным, по итогам июня в России продажи электрических авто
увеличились в три раза. Учитывая спрос на машины с электрической силовой установкой,
производители стараются сделать их более надежными и безопасными. Внедрение звукового
сопровождения поможет усилить безопасность электрических авто на дорогах страны.

Источник: https://car.ru/news/tehnologii/48192-s-2020-goda-v-rossii-eielektrokaryi-i-velosipedyi-poluchatzvukovoe-soprovozhdenie/

С сознанием дела: ученые создают новый тип машинного интеллекта

Разработанные алгоритмы позволят компьютеру принимать решения без участия человека
5 июля 2019. Ученые Физтеха приблизились к созданию нового типа искусственного интеллекта —
аналога человеческого сознания. Это способность не просто отличить один класс предметов от
других (по такому принципу работают нейросети), но и ориентироваться в меняющихся условиях,
выбирать конкретные решения, моделировать и прогнозировать развитие ситуации. Такое
«искусственное сознание» будет незаменимо в системах интеллектуального транспорта и
грузоперевозок, когнитивных ассистентах и различных автономных роботических системах.

Сознательный компьютер. В современной научной литературе под искусственным интеллектом
(artificial intelligence) подразумевают область информатики, занимающейся разработкой
интеллектуальных компьютерных систем. То есть систем, обладающих возможностями, которые
мы традиционно связываем с человеческим разумом, — это понимание языка, обучение,
способность рассуждать, решать проблемы и так далее. Пока добиться того, чтобы машина
думала, как человек, не получилось ни у кого. Однако ученые смогли научить компьютерные
системы делать ряд операций, которые лишь условно можно соотнести с процессом мышления.
К ИИ сейчас относят ряд алгоритмов и программных систем, отличительным свойством которых
является то, что они могут решать некоторые задачи, например, «обучаться». Однако они делают
это не так, как это делал бы размышляющий над решением человек. К этой категории относятся
системы машинного обучения, в том числе нейросети, экспертные базы данных, виртуальные
чарт-боты и помощники.
Искусственное сознание же (machine conscousness) представляет собой компьютерную
реализацию высших когнитивных функций человека, таких как целеполагание, рефлексию,
планирование поведения в коалициях. Ученые Московского физико-технического института
(МФТИ) заложили теоретические основы создания нового типа искусственного интеллекта —
аналога человеческого сознания. Как пояснил «Известиям» заведующий отделом Института
проблем искусственного интеллекта Федерального исследовательского центра «Информатика и
управление» РАН, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных динамических систем
МФТИ Иван Смирнов, существующие системы ИИ такие функции реализовать не могут, либо
реализуют их только в очень узких областях. Такие алгоритмы не масштабируются на реальные
практические задачи.
— Мы предпочитаем говорить не про сознание, а про картину мира — это более правильный с
научной точки зрения термин, — пояснил ученый. — Наши теоретические работы позволяют
связать рассуждения на эту тему с конкретными математическими моделями.
Это знак! Подход, разработанный в МФТИ, реализован на основе алгоритмов, учитывающих
знаковую картину мира, — то есть образ, значение и смысл каждого предмета. Большинство же
существующих ИИ работают с символами, — то есть названиями предметов.
Например, существующие ИИ могут связать показанную заранее картинку стола с символом —
«стол». А знак — это ещё и образ стола (например, то, что он деревянный и с четырьмя ножками),
его значение (за столом едят) и смысл (субъект предпочитает за столом подписывать важные
документы). Все это комплексно в виде семантических сетей (специально организованных баз
знаний) заложено в новый тип ИИ.
— Мы уже имеем практические реализации новых алгоритмов в направлении планирования
поведения — это голосовые помощники и ассистенты. В «железе» наши алгоритмы позволяют
создавать системы, поведение которых, более предсказуемо, понятно и прозрачно для человека,
который с ними работает, — рассказал «Известиям» заместитель заведующего лабораторией
когнитивных динамических систем МФТИ Александр Панов. — Дело в том, что расшифровать,
почему нейросеть сделала тут или иную операцию, человек не может, так как слишком огромен и
запутан свод данных. В случае же с искусственным сознанием, система сможет выдать протокол, в
котором четко прописаны все ее действия.

Новый интеллект отличается от нейронных сетей тем, что в его устройство заложены алгоритмы,
учитывающие человеческую психологию. Такое «искусственное сознание» может принять
решение, основываясь на наблюдениях и накопленных знаниях о том или ином объекте.
Нейросети же могут выполнять лишь очень простые операции, например, отличить кошку от
собаки.
— В мире сейчас идет интенсивная работа над созданием искусственного сознания, но в наших
алгоритмах реализована, на мой взгляд, самая успешная интеграция с идеями психологов, то есть
— наиболее психологически правдоподобный подход, — отметил Александр Панов. — Такой ИИ
будет незаменим при коллаборативных работах в командах человека и робототехнических систем.
Помощь рядом. Как пояснили разработчики, практических приложений у нового типа
искусственного интеллекта может быть масса: от голосовых помощников до интеллектуальных
систем управления беспилотниками, способных принимать решения в меняющихся условиях, и,
что самое главное, объяснять их. Это важно, к примеру, при разборе аварий на дорогах.
Сейчас ученые приступили к созданию когнитивного ассистента, который будет встроен в
мобильный телефон в качестве консультанта по здоровому образу жизни. В отличие от
существующих приложений по управлению здоровьем, новый тип ассистента будет анализировать
поведение пользователя и давать ему рекомендации, опираясь на меняющиеся внешние
обстоятельства и перемены внутреннего характера. Новая программа сможет распознавать
понятия на порядок сложнее тех, с которыми работают нейросети. Это позволит ей следить за
психологическим состоянием владельца смартфона.
Когнитивный ассистент будет общаться с пользователем на естественном языке: отвечать на
вопросы, а также подсказывать решения различных задач. К примеру, на простой вопрос «Когда
отправляется ближайший поезд до Санкт-Петербурга?», такой помощник не только найдет
расписание поездов, но и предложит конкретные варианты времени и рейса, а также места, более
всего подходящие данному человеку в данных обстоятельствах. Если допустить, что пользователь
творческая личность и сова, то вечерняя поездка у окна не доставит ему дискомфорта, а скорее
порадует.
Цифровая психология. Разработка искусственного интеллекта, способного учитывать
особенности человеческой психологии, несомненно найдет своего потребителя, уверен директор
Института прикладной математики и компьютерных наук ТГУ (вуза-участника проекта «5-100»)
Александр Замятин.
— Сегодня зрелость технологий ИИ достигла такого уровня, что он применяется во все более
широком спектре областей человеческой деятельности, начиная от задач медицинской
диагностики и заканчивая управлением автомобилем или сложными технологическими средами.
Развитый ИИ справляется с этими задачами всё более уверенно и порой даже лучше человека. —
отиметил он. — Работа коллег из МФТИ предполагает учет при создании голосового ассистента
эмоциональной составляющей, что как раз должно повысить адекватность общения человека с
когнитивным ассистентом.
Творение ученых Физтеха интересно, однако называть его сознанием пока рано, уверен директор
Школы цифровой экономики ДВФУ Илья Мирин.
— Надо четко понимать, что никакого «искусственного интеллекта» в чистом виде нет, это
ошибка перевода. Intelligence — это не интеллект. В этом можно убедиться, посмотрев, например,
оксфордский словарь английского языка. Я бы это перевел как «распознавание, понимание», —
заверил эксперт. — Под artificial intelligence скрывается комплекс математических механизмов и
их реализаций, позволяющий машине распознавать визуальные, звуковые, текстовые и прочие
образы, которым ее заранее обучают. Ничего общего с человеческим осознанием у этих
математических конструкций нет, мозг работает по-другому. Если это сознание, то оно совсем не
человеческое.
Первая система, оснащенная искусственным сознанием, может выйти на рынок через три года.
Мария Недюк

