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Airbus внедряет AR-гарнитуры Microsoft для производства самолётов
Заказчики: Airbus Group Подрядчики: Microsoft Продукт: Microsoft Hololens
Дата проекта: 2019/06
В июне 2019 года авиастроительная компания Airbus объявила о внедрении
устройств смешанной реальностиMicrosoft для производства самолетов.
Исполнительный вице-президент по разработкам Airbus Жан-Брайс Дюмон (Jean-Brice
Dumont) отмечает, что использование гарнитуры HoloLens 2 и систем смешанной
реальности – ключевые компоненты цифровой стратегии компании. Технологии
смешанной реальности должны помочь Airbus повысить качество, безопасность и
надёжность работы.

Airbus внедряет AR-гарнитуры Microsoft для производства самолётов

В сотрудничестве Airbus и Microsoft проверяют, как AR-гарнитура HoloLens 2 может
применяться при обучении, проектировании и производстве летательных аппаратов. По
мнению авиастроительной компании, технология смешанной реальности может
использоваться для предоставления важной информации сотрудникам во время работы.
Цифровые данные в виде инструкций или схем могут быть наложены на реальный
механизм, помогая при решении сложных задач.
Гарнитура HoloLens 2 используется в Airbus в рамках более широкой системы смешанной
реальности. Авиапроизводитель считает, что новые технологии можно использовать и
для обучения стажеров в виртуальной среде. Система смешанной реальности способна
воссоздать трехмерное изображение кабины самолета, которое позволит пользователям
рассматривать ее элементы под любым углом.
Смешанная реальность позволяет сотрудникам выполнять свою работу наиболее
эффективным и эргономичным способом, что напрямую способствует повышению
производительности. По предварительным расчетам, использование таких систем
способно сократить время изготовления отдельных деталей на 30%. При этом
предоставление важной информации в нужное время повышает не только качество, но и
безопасность работы, что также является приоритетным направлением на любом
производстве.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Примечание
1. ↑ Airbus works with Microsoft to trial HoloLens in aircraft manufacturin

Экономические эффекты от цифровизации и внедрения IoT в машиностроении
Российское машиностроение: рывок за счет IoT. Российское машиностроение может
совершить прорыв благодаря IoT. Основной выгодой от цифровизации и внедрения Интернета
вещей (IoT) для российского машиностроения является уникальная возможность «рывком»
повысить конкурентоспособность своей продукции относительно основных международных
игроков. Эта возможность состоит в том, что даже ведущие мировые производители
продукции машиностроения пока еще находятся в начальной стадии перехода к созданию
продукции поколения Industry 4.0.

И если действовать быстро, то имея преимущества старта с низкой базы эффективности
использования производственных мощностей (то есть имея возможность быстро ее увеличить
примерно в 4 раза), опираясь на наличие достаточного количества квалифицированных
кадров в сфере ИТ и инжиниринга, близость к локальному
потребителю и готовность разрабатывать продукты с учетом особенностей российского
законодательства, можно успеть на формирующийся рынок продукции машиностроения
поколения 4.0, во всяком случае, на локальный, в числе первых.
Цифровизация машиностроения и переход на контракты жизненного цикла, по оценкам
консультантов J’son & Partners Consulting, позволит также обеспечить решение поставленной
Президентом РФ задачи увеличения объемов выпуска предприятиями ОПК
конкурентоспособной продукции гражданского назначения с нынешних 16% до 30% уже к
2025 году и не менее 50% к 2030 году.
С учетом высокой доли именно предприятий ОПК в общем объеме производства продукции
машиностроения в России эта задача весьма амбициозна и по оценке J’son & Partners
Consulting, в денежном выражении означает прирост выпуска такой продукции примерно на
250 млрд руб в годовом выражении на фоне стагнации и спада объемов потребления такой
продукции на внутрироссийском рынке.
Кроме того, это позволит развивать в России наиболее существенные с точки зрения создания
добавленной стоимости продукции машиностроения поколения Industrie 4.0 компоненты: это
этап проектирования изделия в целом, разработка программных компонент для него и услуги
аутсорсинга эксплуатации продукции машиностроения поколения Industry 4.0.
Такой рост возможен скорее за счет вытеснения продукции иностранного производства и
увеличения глубины локализации создания добавленной стоимости продукции, но не за счет
прироста объемов потребления в условиях стагнации спроса и низкой платежеспособности
населения и бизнеса.
С другой стороны, отсутствие энергичных действий в направлении цифровизации
машиностроения будет означать полную потерю конкурентоспособности отечественного
машиностроения и ее необратимую деградацию ввиду невозможности конкурировать с
продукцией нового поколения от ведущих мировых производителей.
При этом важно отметить, что по причине определяющей роли машиностроения в
формировании сложных кооперационных цепочек с другими отраслями экономики,
деградация машиностроения определит и общую деградацию экономической активности в
стране.
Такие выводы J’son & Partners Consulting сделала на основании исследования, проведенного
по отношению к следующим отраслям:
•
•
•
•
•

Радиоэлектроника и приборостроение;
Автомобилестроение, транспортное и специальное машиностроение;
Авиационная промышленность;
Судостроение;
Станкостроение и инвестиционное машиностроение (энергетическое машиностроение,
электротехническая и кабельная промышленность, нефтегазовое и химическое
машиностроение, тяжелое машиностроение).

Текущее положение в машиностроении России. Ситуация в российском машиностроении с
2014 года характеризуется отрицательной динамикой выпуска. Так, в 2015 году спад, по
оценке экспертов РИА Рейтинг, составил 8,9%, в 2016 году – 0,9%. При этом экспорт
машиностроительной продукции, несмотря на девальвацию рубля, сократился по итогам года,
согласно данным ФТС, на 4,3% до 24,3 млрд. долл.

Основная причина сокращения объемов выпуска продукции машиностроения в России –
начавшийся в 2014-2015 годах спад внутреннего потребления, как инвестиционного, так и
конечного. На фоне общей негативной динамики выпуска и его высокой его волатильности
имеется риск возобновления быстрой деградации производственных мощностей предприятий
машиностроения, в первую очередь станочного парка, несколько замедлившийся в период
2007-2013 гг.
Деградация производственных фондов проявляется как в сокращении общего парка станков,
так и в увеличении доли физически изношенного оборудования (станки возрастом более 20
лет). То есть снижение количества станков не компенсируется ростом производительности
оставшихся. Так, средний возраст производственного оборудования в российском
машиностроении превышает 20 лет, что определяет высокий средний уровень его
физического износа – около 45% парка станков и другого промышленного оборудования
полностью физически изношены и должны быть выведены из эксплуатации.
Катастрофическое отставание наблюдается по доле станков с числовым программным
управлением (ЧПУ): в Японии более 90% станков относятся к данному классу, в Германии и
США – более 70%, в Китае – около 30%, а в России в 2016 году доля станков с ЧПУ
составляла менее 10%, включая доукомплектованные ЧПУ обычные станки.
Таким образом, налицо крайне низкий уровень оптимизации и автоматизации
производственных и бизнес-процессов предприятий машиностроения России. Следствием
этого является низкая конкурентоспособность производимой продукции по цене и качеству. В
результате для российских предприятий машиностроения доступна лишь небольшая доля
рыночного «пирога» (существующего спроса) даже на российском рынке. На массовом рынке
эта доля ограничена, во-первых, долей российских предприятий в цепочке создания
продукции, в которой вообще в каком-либо качестве участвовали российские предприятия. А
во-вторых, – низкой долей добавочной стоимости в той продукции, которая была создана с
участием российских предприятий. В основном это этап сборки и производство недорогих
комплектующих и материалов. На рынке оборонной продукции и инвестиционного
машиностроения доля продукции, произведенной российскими предприятиями существенно
выше. Но здесь имеет место другая проблема – меньший размер этих рынков по сравнению с
массовыми в сочетании с высокой их волатильностью, а также высокая доля импортных
комплектующих, в основном из Китая.
Потенциальные эффекты от цифровизации и внедрения Интернета Вещей (IoT) в
машиностроении
Анализ новых технологических инициатив таких промышленно развитых стран как Германия,
Япония, США и других показывает, что в том или ином виде, но все они направлены на
ускорение перехода к производству продукции машиностроения нового поколения,
базирующегося на технологиях Интернета Вещей и тотальной автоматизации.

Применительно к машиностроению трансформационные эффекты от внедрения IoT и
перехода на сквозные автоматические процессы («цифровизация») можно свести в три
группы:
1. Меняется облик производимой продукции машиностроения – она становится
программно-определяемой и модульной. При этом в большинстве случаев внешняя
форма изделия упрощается (в том числе с возможностями аддитивного производства)

за счет программируемых функций внутри продукта. Меняются подходы к обновлению
парка оборудования – от дискретной замены, требующей больших разовых
капиталовложений, к модели постоянной модификации (аналогу модели DevOps в
сфере ИТ) за счет обновления программной части продуктов и замены отдельных
аппаратных модулей. Появление возможности глубокой модификации продукта на
этапе его послепродажной эксплуатации делает целесообразным реализацию для такой
продукции принципа контракта жизненного цикла (Performance Based Lifecycle
Product Support, PBL), когда ответственность за корректное функционирование
продукта остается за производителем оборудования на всем жизненном цикле. Это
касается как средств производства (станки, промышленное и инженерное
оборудование), так и предметов конечного потребления – бытовой техники,
транспортных средств и так далее.
2. Меняются подходы к разработке продукции – минимизация человеческого фактора, а
также максимальное сокращение времени и ресурсов не только на этапе производства
(роботизация, тотальный автоматический контроль всех производственных процессов),
но и на этапе эксплуатации оборудования (удаленный автоматический мониторинг
режимов эксплуатации оборудования) позволяет точно спроектировать продукт
под заданные рынком (заказчиком) требования, технические и функциональные
характеристики. А принципы программной определяемости и модульности
позволяют модифицировать эти характеристики в зависимости от условий
эксплуатации и изменений требований рынка.
3. Меняются подходы к производству такой продукции. Появляется возможность
реализовать цеховую модель производства (job shop) на новом техническом уровне –
с возможностью тотального удаленного контроля качества производства, что
позволяет организовать чрезвычайно эффективную «гибридную» модель
использования производственных мощностей. При такой модели предприятие,
обладающее собственными производственными мощностями, использует их не
только для производства конечной продукции (собственной), но и для выполнения
отдельных производственных операций на заказ, выступая частью распределенной
производственной цепочки, объединенной единым автоматическим управлением, а
также, в случае полной загрузки отдельных станков и оборудования – размещает
заказы на выполнение отдельных производственных операций на сторонних
предприятиях, сохраняя при этом полный контроль над качеством их выполнения. Это
позволяет постоянно поддерживать чрезвычайно высокий, близкий к 100%, уровень
загрузки производственных мощностей.
Мощные экономические бизнес-эффекты цифровизации и внедрения IoT в машиностроении
России возможны в связи с тем, что цифровизация и IoT позволяет кардинально поменять эти
три составляющие, формирующие облик производственного предприятия, которые вместе и
определяют переход к так называемой индустрии четвертого поколения (Industrie 4.0) и
которые позволят решить ключевые проблемы российского машиностроения в новой
парадигме:
•

•
•

Повысить конкурентоспособность продукции за счет снижения удельной
себестоимости производства продукции, за счет упрощения облика восполнить разрыв
и возобновить производство на новом уровне широкой линейки товаров (в том числе с
возможностями аддитивного производства).
Сократить влияние человеческого фактора, повысить скорость распределения и
выполнения заказов и обеспечить стабильность качества производства.
Повысить уровень сервисной поддержки, позволяющий перейти во
взаимоотношениях с потребителями продукции на модель контракта жизненного
цикла и оплаты по фактическому объему потребления функций продукта.

В целом такая трансформация, включающая как изменение облика производимой продукции,
так и методов его производства (тотальная автоматизация станочного парка и
производственных процессов) и эксплуатации (контракт жизненного цикла) позволит перейти
от обычного мультипликатора рабочих мест в машиностроении равном 5
к мультипликатору «продвинутого машиностроения» (advanced manufacturing, technologyintensive manufacturing) равному 16, то есть когда одно «продвинутое» рабочее место
создает еще 16 новых высоко квалифицированных рабочих мест, которые также являются
высоко квалифицированными и обладают высоким мультипликатором, и так далее. При
этом такие рабочие места создают в среднем в два раза больший валовый продукт чем
обычные.
Такой эффект обусловлен появлением возможности создавать открытые системы
разработчиков приложений и модулей вокруг базовой платформы, и увеличением «веса»
программных и сервисных компонент в структуре добавленной стоимости конечного
продукта, который в модели Industry 4.0 рассматривается не только как сам физический
продукт, но и все процессы (максимально автоматизированные) связанные с его
производством и эксплуатацией.
За счет создания виртуальных пулов производственных мощностей, появляется
возможность кардинально – с ~20% до ~80% повысить уровень использования (загрузки)
основных производственных фондов предприятий, что снизит удельную себестоимость
производства единицы продукции и таким образом повысит маржинальность производства и
ценовую конкурентоспособность изделий, и позволит списать производственный парк
полностью физически изношенного оборудования (почти 50% станочного парка в России
имеет возраст более 20 лет).
Результат.

1. Уже на первом этапе реализации такого подхода появится возможность обеспечить
текущие объемы производства примерно четвертью от имеющегося парка станков, и,
таким образом, полностью вывести из эксплуатации физически изношенное
оборудование, докомплектовать ЧПУ относительно «свежие» станки и довести таким
образом долю станков с ЧПУ до уровня близкого к 100% станочного парка.
2. Открытый доступ к производственной базе с оплатой по фактическому объему
использования станочного парка создаст необходимые «производственные»
предпосылки для формирования экосистемы разработчиков модулей к базовым
платформам, имеющих возможность быстро реализовывать «в металле» свои
разработки и поставлять их на рынок.
3. Переход на гибридную модель производства создаст экономические предпосылки для
развития с участием крупнейших мировых производителей промышленного
оборудования на территории России универсальных производственных центров,
оснащенных реконфигурируемыми производственными системами (РПС/RMS), с
оплатой оборудования по фактическому объему его использования.
По материалам отчета J’son & Partners Consulting «Экономические эффекты от цифровизации
и внедрения IoT в машиностроении в России» 24.09.2018
Источник: https://nesmol.ru/ekonomicheskie-effekty-ot-tsifrovizatsii-i-vnedreniya-iot-v-mashinostroenii/

Судоверфь «Звезда» сэкономит 200 млн рублей благодаря инновационной
технологии сварки
05.08.2019. Судостроительный комплекс «Звезда» внедряет инновационную технологию сварки
тавровых балок. Такие балки используются в конструкции корпусов судов для повышения их
жесткости. Экономический эффект от технологии на ближайшие 25 лет составит более 200 млн
рублей. Об этом 23 июля 2019 года сообщила пресс-служба ССК «Звезда».

Как сообщается, для повышения производительности линии изготовления тавровой балки
специалисты ССК «Звезда» при сварке швов применили технологию индукционного нагрева
электропроводящих материалов токами высокой частоты и большой величины. Такой
метод сварки, который на российских верфях используется впервые, позволяет повысить
эффективность производства до 40%, а также исключить технологические деформации,
возникающие при традиционных методах сварки. На устранение таких деформаций
уходило до половины времени, отведенного на производственный цикл. Сокращение
времени, затраченного на сварку, является важнейшей задачей для конструкторов и
проектировщиков.
Отмечается, что технология индукционного нагрева позволит повысить
энергоэффективность предприятия, снизить себестоимость производства изделия, а также
автоматизирует процесс. Индукционный нагрев имеет высокий уровень экологической и
пожарной безопасности. Источник: shipbuilding.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/103165/

Российский водородный самолет представят на МАКС-2019

Фото: wikipedia.org

6 августа 2019. Первый образец разработанного в России экологически чистого и почти
бесшумного пилотируемого самолета на водородной тяге покажут на авиасалоне МАКС2019. Он пройдет в аэропорту Жуковский с 27 августа по 1 сентября.
По словам инженеров, водород в двигателе самолета не сжигается, а вступает в
электрохимическую реакцию с кислородом, давая электроэнергию для вращения винтов. А
в атмосферу вместо выхлопных газов выделяется водяной пар.
«Мы вместе с группой компаний «ИнЭнерджи» создали источник энергии для электрического
самолета. Из водорода топливными элементами вырабатывается электричество при относительно
невысоких температурах (не более 100 градусов Цельсия), устройство работает по аналогии с
обычным аккумулятором, но на водороде», — рассказал «Известиям» руководитель ЦК НТИ
«Новые мобильные источники энергии» Юрий Добровольский.
Уточняется, что новый водородный двигатель установлен в корпус небольшого двухместного
самолета российского производства «Сигма-4» — его и покажут на МАКСе-2019.
Разработка и испытания самолета на водородном топливе осуществлялись в СССР в 1980-е годы в
рамках программы «Холод-2», утвержденной Военно-промышленной комиссией. На базе
самолета Ту-154 был создан самолет Ту-155, один из трех двигателей которого работал на жидком
водороде. Источник: https://iz.ru/907093/2019-08-06/rossiiskii-vodorodnyi-samolet-predstaviat-na-maks2019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

ВЛАДИМИР ГУТЕНЕВ – ПАРЛАМЕНТСКОЙ ГАЗЕТЕ: ПОДДЕРЖКА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ СКОРЕЙШЕМУ
ОСВОЕНИЮ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
07.08.2019. Поддержка отечественного судостроения будет способствовать скорейшему
освоению Северного морского пути, заявил "Парламентской газете" первый вицепрезидент Союза машиностроителей России, первый зампредседателя Комитета Госдумы
по экономической политике Владимир Гутенев, комментируя законопроект о
господдержке судостроения, который внесен в Госдуму.

Правительственный законопроект предлагает установить механизм, согласно которому
появится перечень видов работ, которые можно будет производить исключительно с
использованием судов, построенных на территории России. В настоящее время загрузка
отечественных верфей не превышает 50%.
"Такие меры поддержки результативны, поскольку неоднократно опробованы в других
странах", — сообщил Владимир Гутенев.
Например, в США действуют жесткие законы о том, что произведенные на американских
верфях суда имеют ряд преференций при работе на каботажных рейсах и при
обслуживании в американских портах.
"Для нас крайне важно освоение Северного морского пути и именно там целесообразно
использовать только отечественные суда. Особенно это касается производства
отечественных газовозов",- отметил депутат.
Он также считает, что важную роль во внедрении такого механизма могут сыграть
специальные инвестиционные контракты. (Поправки в закон о промполитике,
предусматривающие такие контракты, подписаны президентом Владимиром Путиным 6
августа. — Прим. ред). Владимир Гутенев отмечает, что в инвестконтракте с
иностранными партнерами можно отразить долю локализации производства судов на
нашей территории.
Кроме того, депутат считает, что для поддержки отечественного судостроения нужны и
иные меры. Например, введение утилизационной премии для компаний-судовладельцев,
которые заказывают новые суда на отечественных верфях.
Источник: Сою зМ аш http://www.mashportal.ru/machinery_news-52892.aspx
РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ ЖДУТ ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ
06.08.2019. Российские компании ожидают от цифровизации повышения эффективности
использования энергетических ресурсов. Такой ответ дали 68% участников
аналитического исследования, проведенного изданием "РБК" совместно с компанией
"Сименс". Опрос был посвящен цифровизации российской промышленности и проводился
в июле 2019 года. В нем приняли участие более двух тысяч представителей предприятий
из ключевых отраслей экономики.
Цифровая трансформация должна улучшить предоставляемые сервисные услуги и
повысить прозрачность многих бизнес-процессов. На это указали 45% респондентов.
Участники опроса отметили, что внедрение современных технологий поможет сократить
время вывода новой продукции на рынок, будет способствовать появлению новых
бизнес-моделей и повысит конкурентоспособность местных производителей.
Эта точка зрения совпадает и с результатами сторонних опросов. Так, в исследовании
консалтингового агентства КПМГ "Цифровые технологии в российских компаниях"
говорится о том, что в течение 2019 года 36% компаний готовы инвестировать в проекты
по цифровизации процессов более 100 млн рублей, а 55% компаний – до 50 млн рублей.
При этом 51% участников этого исследования ожидают, что инвестиции окупятся менее
чем за 2 года, а 43% рассчитывают вернуть эти средства за 2-5 лет.

Но даже при наличии средств на цифровизацию на пути к ней компаниям приходится
преодолевать ряд препятствий. Как показывает опрос "Сименс" и РБК, к основным
барьерам относятся сложности при внедрении новых технологий (36%), неочевидные
преимущества и туманная экономическая эффективность (25%), недостаточная правовая
и законодательная база (21%), опасения, касающиеся возможной утечки данных (20%),
недостаток технических стандартов (16%) и др.
Несмотря на эти препятствия, цифровизация бизнеса приобретает все большую
актуальность. Во многих организациях уже разработана стратегия единой цифровой
трансформации, что предполагает фундаментальные изменения структуры:
реорганизацию подразделений, смену корпоративной культуры, новые инструменты
управления. Более половины таких компаний работает на рынке финансов или
страхования (52% от общего числа представителей отрасли). Высок уровень разработки
стратегий в сегменте IT и коммуникаций (51%), а также в органах госуправления (50%).
Проводя цифровую трансформацию бизнеса, многие компании ориентируются на
технологических лидеров. В ходе опроса каждому участнику предлагалось назвать не
более трех игроков рынка, которые определяют вектор дигитализации. Лидерами стали
крупные IT-бренды, чье программное обеспечение используется в практике (Google,
Microsoft, Лаборатория Касперского). "Сименс" занял четвертое место в этом списке и
первое для представителей нефтегазового и энергетического секторов. Компанию
назвали 38% опрошенных.
Источник: Пресс-служ ба Siem ens http://www.mashportal.ru/machinery_news-52880.aspx

В России создается тяжелый аварийно-спасательный экраноплан
Эта машина будет способна брать на борт порядка 200 тонн воды и будет особенно
эффективна при тушении лесных пожаров

Модель экраноплана А-050 "Чайка" © Дмитрий Федюшко/ТАСС

МОСКВА, 8 августа 2019. /ТАСС/. Разработка тяжелого аварийно-спасательного экраноплана
ведется в России. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров АО "Центральное
конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева" Георгий Анцев.
"В настоящее время ведется разработка тяжелого экраноплана "Спасатель" массой порядка
500-700 тонн", - сообщил Анцев.
По его словам, новая машина будет особенно эффективна при тушении лесных пожаров, так как
будет способна брать на борт порядка 200 тонн воды, в том числе проводить ее забор из водоемов.
"Прицельный сброс почти 200 тонн воды позволит успешно ликвидировать почти любой очаг
возгорания и ликвидировать распространение огня. По количеству сбрасываемой воды один рейс
"Спасателя" равен пяти рейсам самолета типа Ил-76 или 17 рейсам самолета типа Бе-200", отметил председатель совета директоров, добавив, что компания готова предложить данный
проект МЧС.
"Этот экраноплан может базироваться на Байкале и крупных реках Сибири, где будет очень
выгоден для борьбы с лесными пожарами", - сказал Анцев.

Экраноплан "Чайка-2". По его словам, среди разработок предприятия есть и легкий экраноплан
"Чайка-2" водоизмещением 54 тонн, который может эффективно применяться при тушении
пожаров, в том числе лесных, и ликвидации последствий наводнений. "Экраноплан "Чайка-2"
обладает высоким показателем амфибийности и не требует какой-либо специальной
инфраструктуры для базирования. Он способен доставлять спасателей на берег, перевозить
пострадавших из зон стихийных бедствий, принимать участие в тушении пожаров", - сообщил
Анцев, подчеркнув, что благодаря хорошей мореходности и высокой скорости "Чайка-2" может
спасать людей, попавших в кораблекрушение.
Председатель совета директоров добавил, что "Спасатель" и "Чайка-2" могут войти в состав
двухкомпонентной аварийно-спасательной системы. "Эти машины способны принимать участие в
ликвидации всех типов бедствий и катастроф", - пояснил он.
По словам Анцева, как "Чайка-2", так и "Спасатель" полностью состоят из отечественных
компонентов и оснащаются российскими силовыми установками. "На "Чайке-2" будут стоять
двигатели ТВ7-117СМ, а "Спасатель" получит перспективные турбореактивные двигатели типа
ПД-14. Это позволит унифицировать экранопланы с другими гражданскими воздушными судами.
Электроника, гидравлика и материалы этих машин также являются отечественными", - уточнил
собеседник агентства.
АО "Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева"
является лидирующим российским разработчиком экранопланов.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/6743741?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

У России появился новейший ударный беспилотник
5 августа 2019. Разведывательно-ударный беспилотник «Охотник», по данным
министерства обороны России, поднялся на высоту 600 метров.
Летательный аппарат отличается низкой радиолокационной заметностью и по
мнению экспертов может выполнять поставленные задачи за тысячи километров
от места запуска.
«Охотник» стал первым в своем роде беспилотником тяжелого класса в российской
армии. Кроме того, он способен нести столько же вооружения, сколько типичный
истребитель военно-космических сил России.
Первый полет беспилотника длился 20 минут. БПЛА был разработан в ОКБ имени Сухого.
Как утверждают эксперты, он не имеет аналогов в мире по своим характеристикам. В
частности, он может нести до 8 тонн боеприпасов.
По данным некоторых СМИ, «Охотник» может разгоняться до 920 км/ч и летать на
расстояния до 3500 километров, находясь в воздухе без дозаправки по трое суток.
Министерство обороны России считает, что летательный аппарат должен в первую
очередь выполнять разведывательные миссии. Однако ряд экспертов отмечают, что
«Охотник» идеально подходит для нанесения точечных ударов. Тем более, что
специфическое вооружение под него не надо разрабатывать, достаточно уже имеющихся
образцов.
Таким образом, отмечают военные эксперты, российская армия получит боевой
комплекс, способный в одиночку вести разведку и наносить удары.
Министерство обороны опубликовало видео полета. Денис Галактионов

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Flentachel.ru%2Fnews%2F2019%2F08%2F05%2Furossii-poyavilsya-noveyshiy-udarnyy-bespilotnik.html&d=1

В Китае подвергли критике новейший российский дрон «Охотник»

08.08.2019. Китайские СМИ подвергли жесткой критике новейший ударный БПЛА С-70
«Охотник», разработанный Россией и осуществивший недавно свой первый полет. По словам
китайских специалистов, беспилотник обладает очень большими размерами и грубой
стелс-технологией, так как имеет значительное число торчащих повсюду антенн, а
также ничем не скрытые воздухозаборники и двигательное сопло. Эксперты отметили,
что подобные элементы применялись в воздушных суднах предыдущего поколения. Для
увеличения скрытности своей новой машины РФ предстоит еще немало поработать над
ней, считают китайцы.
В китайских изданиях добавили, что финальная цена дрона может значительно превысить
его изначальную стоимость, а из-за низкой маневренности и отсутствия проработанного
стелса его могут запросто сбить любые системы ПВО, поэтому он плохо подходит для
совершения важных операций. Вадим Ботнарюк Источник: https://discover24.ru/2019/08/v-kitaevysmeyali-noveyshiy-rossiyskiy-dron-ohotnik/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Bugatti планирует выпустить скоростной электрокар

Фото: TAСС/ZUMA

9 августа 2019. Французский производитель суперкаров Bugatti рассматривает возможность
выпуска новой версии модели Chiron, которая сможет разгоняться до 500 км/час. Об этом
9 августа сообщает Motor1 со ссылкой на главу компании Стефана Винкельманна.
По словам топ-менеджера, пока неизвестно, будет ли автомобиль производиться серийно. В
частности, это зависит не только от решения внутри фирмы, но и от производителя шин, готового
поставлять покрышки, способные выдерживать высокую скорость.
Что касается двигателя, то вероятнее всего автомобиль получит электрическую силовую
установку мощностью более 1,5 тыс. л.с.
5 марта сообщалось, что Bugatti представил уникальный суперкар La Voiture Noire, построенный в
единственном экземпляре. Стоимость модели составляет €16,5 млн (более 1,2 млрд рублей), что
делает ее самым дорогим на сегодняшний день автомобилем в мире.
Источник: https://iz.ru/908394/2019-08-09/bugatti-planiruet-vypustit-skorostnoielektrokar?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Калашников» представил электрокар UV-4

Фото: Калашников Media

9 августа 2019. Группа компаний «Калашников» представила электрокар UV-4 на
международном евразийском форуме «Такси». Об этом в пятницу, 9 августа, сообщает прессслужба «Калашникова».
Максимальная скорость, которую способен развить UV-4, составляет 80 км/ч. Запас хода —
до 150 км. Мощность машины достигает 50 кВт. Электромобиль весит 650 кг. Его длина
составляет 3,4 м, ширина — 1,5 м, высота — 1,7 м.
По информации телеканала «Звезда», электрокар предназначен для каршеринговых компаний, а
также для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные
расстояния.
В 2018 году «Калашников» выпустил партию электромобилей «Овум». Они использовались во
время чемпионата мира по футболу в России. У «Овума» модульная конструкция, позволяющая
изменять количество пассажирских мест. Машина обладает низкой пожаро- и взрывоопасностью в
случае ДТП, а также высокой плавностью хода. Автомобиль требует минимального
техобслуживания, отмечает сайт kp.ru.
В июне прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин вручил дорожно-патрульной службе ГИБДД
30 мотоциклов «ИЖ Пульсар» и четыре электромобиля «Овум». Источник: https://iz.ru/908341/201908-09/kalashnikov-predstavil-elektrokar-uv-4?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Гидроцикл WaveFlyer умеет буквально летать над водой

05.08.2019. В 2015 году в Австралии началась работа над новой версией гидроцикла – с
электрической силовой установкой. Из этого проекта вырос другой — «WaveFlyer»,
названный первым в мире электрогидроциклом на подводных крыльях.
В основе концепции WaveFlyer лежит принцип двойного хода. В состоянии покоя и при
маневрировании на малых скоростях он ведет себя как обычный водный мотоцикл. Но при разгоне
поднимается над поверхностью воды на двух подводных крыльях и далее движется уже с
минимальным сопротивлением среды.
На борту WaveFlyer могут находиться два человека, которых он сможет возить до 30 минут на
одной зарядке аккумулятора емкостью 2 кВт. Данных о максимальной скорости и иных ходовых
качествах пока нет, аппарат все еще находится на стадии прототипа. Разработчики полагают, что
их творение ждет коммерческий успех – новый гидроцикл тихий, экологически безопасный,
экономный и при этом достаточно быстрый. Источник: Electronautic
https://www.techcult.ru/technics/7141-gidrocikl-waveflyer-umeet-bukvalno-letat-nad-vodoj

Германия создала полностью сверхпроводящий двигатель

08.08.2019. В рамках программы Advanced Superconducting Motor
Experimental Demonstrator (ASuMED), координируемой немецкой компанией Oswald
Elektromotoren при поддержке европейской программы Horizon 2020, создан готовый для
испытаний прототип полностью сверхпроводящего авиационного двигателя, сообщает Aviation
Week.
Журнал отмечает, что конфигурация ASuMED представляет собой синхронный двигатель, в
котором вращающий момент создается за счет магнитного поля, генерируемого
в высокотемпературных сверхпроводящих роторе и статоре, работающих при температуре минус
250 градусов Цельсия.
Изделие Oswald Elektromotoren отличается мощностью 1 мегаватт с плотностью мощности 20
киловатт на килограмм. Такой силовой агрегат рассчитан на работу с общей эффективностью
более 99,9 процента при тепловых потерях менее 1 процента.
Среди трудностей, с которыми команда инженеров столкнулась при разработке ASuMED, —
устройство системы охлаждения для статора и ротора, а также контроль намагниченности
сверхпроводящих элементов. В качестве источника низких температур криостата для статора
выбран водород, тогда как для ротора — гелий.
В перспективе Oswald Elektromotoren планируют повысить мощность силового двигателя с 1 до 10
и более мегаватт. В компании уверяют, что конечная конфигурация силового агрегата будет
определяться требованиями заказчика. Программа ASuMED, стартовавшая в 2007 году, должна
завершиться в феврале-марте 2020 года созданием полностью готового демонстратора.
В июле стало известно, что основной этап испытаний первой российской газовой турбины
большой мощности успешно завершен.
Сверхпроводимостью называется обращение в ноль электрического сопротивления при
достижении проводником некоторой (критической) температуры. Низкотемпературная
сверхпроводимость связана с прекращением теплового движения атомов вещества и образованием
куперовских квазичастиц (связанных пар электронов). Высокотемпературные сверхпроводники
имеют отличающиеся от низкотемпературных свойства, прежде всего, квазидвумерность и
многозонность, которые приводят к появлению сверхпроводимости, как правило, при
температурах до минус 243 градусов Цельсия. Двумерность обусловлена слоистой структурой
сверхпроводника, а многозонность — различием в организации кристаллических решеток слоев и
их взаимодействием. Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/103212/

В ОСК создали проект беспилотной грузовой платформы

07.08.2019. Проектирование и создание модели амфибийной беспилотной
грузовой платформы организовала ОСК. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Она предназначена для перевалки грузов с судов на необорудованный берег Арктики.
Участники из Нижегородского детского речного пароходства и Калининградского
государственного технического университета в рамках направления «Освоение Арктики и
мирового океана». Ребятам помогали специалисты Балтийского завода, СПМБМ «Малахит» и
СПО «Арктика».
Платформа должна переваливать генеральные грузы с судов на необорудованный арктический
берег.
«В работе применялись технологии нейропилотирования, пайки, схемотехники, MYO-контроля,
VR-технологии и 3D-проектирования», – говорится в сообщении. Источник: shipbuilding.ru
http://www.alfa-industry.ru/news/102/103196/

Инновационные электробусы от «Volgabus» вышли на улицы российских городов

09.08.2019. В последние годы электробусы постепенно
становятся полноценным видом общественного транспорта в России, однако до недавнего
времени их надежность и качество оставляли желать лучшего.
В архивах новостей можно найти много случаев, когда эвакуаторы были вынуждены приходить
на помощь вставшей посреди дороги технике, когда та ломалась или разряжалась, едва успев
проехать считанные километры. Тем не менее, мировые тренды указывают на то, что количество
таких транспортных средств становится все больше — одновременно с этим развиваются
и технологии: батареи становятся легче, а время их зарядки — короче.
Новые модели электробусов от «Volgabus» предполагают глубокую ночную зарядку
аккумуляторов в автопарке. Как заявляют производители, их мощности должно хватать на весь
день работы — по словам инженера-разработчика Андрея Панферова, расход на тягу составляет
всего 0,7-0,8 единиц, и хорошим показателем дневного пробега является результат не менее 200
километров. Цикл жизни батареи составляет 7-10 лет, и этот срок должен совпадать с периодом
эксплуатации самой машины, стоимость которой варьируется в районе 22 миллионов рублей.
Если же возникли проблемы с электричеством, на помощь всегда придут мощные дизельные
генераторы.
Сегодня эти «Волгабасы» мы уже можем встретить в таких городах, как Липецк и СанктПетербург (в общей сложности 15 единиц) — в северной столице за первый месяц эксплуатации
ими было перевезено уже 100 тысяч пассажиров. Присматриваются к инновационному транспорту
также в Крыму и других регионах, ведь обновление подвижного состава активно происходит
во многих областных центрах России. Полное отсутствие ступеней и низкопольность
предусмотрены в целях удобства для маломобильных горожан — с помощью расположенной
около дверей кнопки происходит вызов водителя, который выдвигает предназначенную для
прохода инвалидов платформу.
Атермальные стекла, USB-зарядка, мощные кондиционеры — в салоне присутствует всё, что
необходимо для комфорта пассажиров в различное время года. Часть комплектующих, такие как
тяговая батарея, электроусилитель или элементы отделки салона, произведены в России —
встроенные в мосты электродвигатели поставляются из Германии.

Все используемое программное обеспечение — также дело рук отечественных разработчиков
из инженерно-технического центра, расположенного в городе Волжский.
Экологичная замена привычным всем автобусам или дополнение к троллейбусным маршрутам
в недоступных для прокладки проводов местах — таково ближайшее будущее этих машин,
популярность которых стремительно растет во всем мире. Источник: sdelanounas.ru
http://www.alfa-industry.ru/news/102/103219/

Работа для робота. "В мире науки" №7, 2019

10.08.2019. Бояться «восстания машин» нам не стоит, считает доктор
экономических наук, профессор экономического факультета МГУ Лариса Владимировна
Лапидус: роботам не надо устраивать бунт, они захватят наш мир постепенно.
— Лариса Владимировна, цифровая экономика и четвертая промышленная революция —
это прежде всего технологии?
— Жить в эпоху технологического сдвига— настоящее везение! Цифровая экономика, «Индустрия
4.0», электронный бизнес, блокчейн и биткоины — каждый день занимаешься поиском ответов на
множество вопросов. Компании запускают цифровую трансформацию, перестраивают бизнеспроцессы и проектируют новые бизнес- модели. Государства направляют все усилия на
повышение качества жизни населения и конкурентоспособности страны. Граждане изучают
технологии и развивают компетенции будущего. Мир готовится к наступлению четвертой
промышленной революции.
Что касается цифровой экономики, именно достижения фундаментальной науки в создании
технологий, новых материалов и систем позволили сформировать базис для ведения
экономической деятельности с использованием возможностей интернета, что и стало главным
признаком цифровой экономики. Согласно моей эволюционной шкале цифровой экономики,
начиная с 1990 г. появление всемирной паутины и эволюция веб-технологий (1.0, 2.0, 3.0 и с 2020
г. — 4.0) становились драйверами развития новых рынков, изменения наших вкусов, привычек,
потребительского поведения и как следствие — структуры экономики. Уже к 2000 г. наиболее
зависимыми от трансформаций сегментами на рынке В2С стали банковская сфера, торговля,
медиа. Позже начал сдвигаться сегмент В2В. В первое десятилетие XXI в. получили развитие
новые рынки цифровых продуктов и электронных услуг. Стал расти рынок В2В2С. Традиционный
бизнес начал активно реагировать на возможности и угрозы цифровой экономики в начале 2010-х
гг. В период 2010-2015 гг. характерным процессом стало активное проникновение цифровых
технологий во все отрасли экономики. Очень быстро менялся конкурентный ландшафт. Драйвер
конкурентоспособности сместился к стратегиям цифровой трансформации.
Все четыре столпа экономики — производство, распределение, обмен, потребление — стали
опираться на способность использовать и извлекать выгоды из онлайн-технологий и технологий
«Индустрии 4.0» и, более того, стали зависимы от этой способности. Страны развернули
конкуренцию за новые рынки.
НЕ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
— Тогда получается, что цифровая экономика— это не только технологии, как некоторым
казалось два года назад?

— Анализ корреляционных зависимостей в цифровой турбулентной среде, чем я занимаюсь много
лет. показал, что цифровая экономика — это, в первую очередь, влияние онлайн-технологий и
технологий «Индустрии 4.0» на экономику, бизнес, общество; во-вторых, формирование новых
рынков и нового потребительского поведения; в-третьих, новые возможности и риски сетевого
взаимодействия; в-четвертых, появление новых бизнес-моделей. переход к многосторонним
платформам и экосистемам. На каждом этапе развития цифровой экономики именно бизнес
становился катализатором происходящих изменений; тот, который разрабатывал технологии и
выводил их на рынок, и тот. который их внедрял в модели производства с целью извлечения
прибыли. Государство как институт более инертно и в цифровой экономике реагировало на
происходящие трансформации позже. Многие страны активно включились в процесс
регулирования процессов цифровой трансформации, конкуренцию за новые рынки в период
2015-2017 гг. Наше правительство уже второй год работает над новыми законопроектами, в
прошлом году их было более 50, в этом озвучивалась цифра более 70. Над ними работает
Государственная Дума с активным привлечением бизнеса и научного сообщества.
— Когда в 2017 г. была утверждена программа «Цифровая экономика Российской
Федерации», можно было встретить скептическое отношение и даже сомнение в
существовании цифровой экономики.
— Для многих людей и даже ученых-экономистов технологический сдвиг наступил внезапно.
Хотя на самом деле к нему шли почти два десятилетия. Я писала монографию и учебник по
цифровой экономике с 2013 по 2018 г. За это время появилось около 300 новых терминов и
экономических категорий, более 100 аббревиатур, более 70 новых видов электронных услуг, а
значит, и новых рынков, которые сегодня нужно регулировать. Многие традиционные теории
получили новую интерпретацию и потребовали актуализации. Только за последние десять лет
сформировались три новые социально-экономические модели — мобильная экономика, экономика
совместного потребления, гигономика.
— Конечно, бизнес всегда самый быстрый. Ведь уже тогда многие трансформации были
очевидны...
— Перед предприятиями открылись возможности уменьшения трансакционных издержек,
сокращения горизонтальных цепочек создания стоимости, управления стоимостью жизненного
цикла, наращивания пула лояльных потребителей за счет предиктивной аналитики, повышения
потребительской стоимости за счет технологий «Индустрии 4.0» и многие другие.
Люди замечали плоды цифровой трансформации через изменения на рынке потребительских
товаров и услуг. У нас появилась возможность получать услуги, не выходя из дома, не бояться
забыть билет на поезд, пользоваться услугами необанков.
Пожилые люди еще недавно не могли и мечтать о том, что их родственники, находящиеся в
другом городе и даже в другой стране, смогут покупать для них продукты, которые через два часа
курьер доставит им в квартиру.
Ученые и специалисты стали ближе к мировой базе знаний, появилась возможность удаленно
работать над проектами в составе краудсорсинговых коллективов.
Омниканальность, безлюдность, платформенность. экосистемность, «искусственный интеллект
как услуга», новый конкурентный ландшафт — все это плоды цифровых платформ и созданных на
их основе новых бизнес-моделей, что стало угрозой для традиционных стратегий и привело к
настоящей цифровой лихорадке, наступление которой я датирую 2015 г.
— У всех на слуху такие технологии, как интернет вещей, блокчейн, виртуальная и
дополненная реальность...

— Сюда же надо добавить аддитивные технологии, разные классы искусственного интеллекта:
компьютерное зрение, распознавание естественного языка, машинное и глубинное обучение,
роботизацию...
— Наверное, вы согласитесь, что наряду с блокчейном, интерес к которому был подогрет
развитием рынка криптовалют, особые надежды и в то же время тревоги и мифы
рождаются вокруг роботизации.
— Несмотря на то что роботы известны из литературы уже много лет. а на производстве первый
промышленный робот был использован в 1961 г., реально новые возможности для массового
использования роботов в промышленности, науке, сфере услуг были получены только сейчас, что
связано с появлением быстродействующего интернета, суперкомпьютеров и облачных хранилищ,
прорывных научных решений в области новых материалов, микроэлектроники, датчиков,
сенсоров, сервоприводов. Совершенствовались системы захвата, датчики изображений, алгоритмы
распознавания эмоций, росли массивы данных, необходимые для обучения нейронных сетей. В
настоящее время разворачивается конкуренция вокруг «высокоинтеллектуальных» роботов,
способных общаться с людьми, друг с другом. Все это привело к экспоненциальному развитию
рынка коботов, коллаборативных роботов, сконструированных для непосредственного
взаимодействия с человеком в рамках определенного совместного рабочего пространства.
К 2020 г. рынок таких роботов превысит $3,1 млрд. Сегодня даже национальные лидеры телекоминдустрии создают лаборатории роботов и ставят перед собой цель стать центральным игроком на
высокопотенциальном рынке облачной роботизации, ключевая роль в развитии которой
принадлежит 5G. Я была в одной из таких лабораторий в Германии.
— Когда-то в «Ералаше» звучала такая песенка: «Мы фантастику читали, мы о роботах
мечтали, и пришел к нам робот прямо в дом».
— Вполне закономерно, что тема фантастического будущего в технике и технологиях— в центре
внимания писателей, сценаристов-фантастов. Даже слово «робот» появилось в 1920 г. в
фантастической пьесе «Р.У.Р.» («Россумские универсальные роботы») знаменитого чешского
писателя Карела Чапека. Вместе с тем будущее науки и технологий, которые приходят в наше
общество и в каждый дом, создается не писателями-фантастами, а учеными.
— После 1920 г., думаю, редкое фантастическое произведение обходилось без роботов.
— Однако на то, чтобы воплотить их в реальность, ушли десятилетия. Только в 1954 г. Джордж
Девол и Джо Энглебергер разработали программируемую роботическую руку Unimate, которая
была способна, например, перекладывать детали из-под пресса на ленту конвейера. Работать могла
круглые сутки, без выходных и перерывов на обед, поэтому неудивительно, что механизмом сразу
заинтересовались крупные производители. Уже в 1961 г. компания General Motors внедрила
первого промышленного робота на своем производстве. Спустя семь лет Виктор Шейнман создал
«Универсальную программированную руку-манипулятор» [Programmable Universal Manipulation
Arm, PUMA). Она могла выполнять более сложные технические задания, так как у нее было
больше свободы движений.
А вот новый хайп, который породили роботы, уже начался в 2010-х гг., что было связано с
появлением технических возможностей, о которых мы говорили ранее. Сейчас мы видим самую
активную его фазу, особенно со стороны бизнеса. Ведь роботы — залог конкурентоспособности
компаний во многих отраслях.
— За счет чего? Понятно, что робот не делает ошибок, не требует социальных благ,
повышения зарплаты, вообще никакой зарплаты...
— Все это так. Но главное достоинство роботов — способность выполнять операции
технологического характера с большими скоростью и точностью, чем на это способен человек,

включая возможность работы в среде, жизнедеятельность людей в которой невозможна по
физиологическим ограничениям. Конечно, каждое из этих преимуществ реализуется в рамках
конкретных задач, для которых робот и создается учеными, инженерами, программистами. Робот
сам не способен выйти за эти рамки. И это главное. Хотя именно вокруг этого в публицистике
разворачивается множество мифов.
— Все равно сегодня стоимость хорошего робота сильно превышает стоимость
человеческого труда.
— Да, это пока дорого. Но с учетом преимуществ, о которых мы говорили выше, это объективный
процесс научно-технического прогресса. Думаю, не стоит приводить известные факты, во сколько
раз за последние десятилетия снизилась стоимость электронной техники, хранения и передачи
данных. По мере повышения зрелости технологии ее стоимость будет неизбежно снижаться.
Стоит обратить внимание также на то, что компании принимают решения об инвестициях в
роботов, исходя их тех результатов, которые ожидаются от их работы, — таких как, например,
повышение производительности труда, снижение стоимости продукции и, соответственно,
повышение эффективности бизнеса. Можно найти разные количественные оценки выгод от
роботизации, которые часто не отличаются высокой надежностью. Но что уже очевидно — так это
выгоды от перехода к кастомизированному производству на основе роботизированных решений.
— Каким образом? Я думал, что как раз роботы лучше всего проявляют себя в производстве
серийном, где требуется многократное повторение одной операции.
— Так было раньше. В серийном и массовом производствах никто не оспаривает важность
роботов. Сейчас ситуация меняется. В настоящее время очевиден важный тренд, который в
ближайшем будущем может стать главным, — производство с ориентацией на продукт как
конструктор под потребности каждого человека.
— Но ведь мы как раз от этого отошли. Еще 100 лет назад портные, например, шили
костюмы на человека. Машины тоже собирали в гаражах под конкретный заказ. Но потом
появился конвейер, а с ним и усредненный стандарт. Сегодня тоже и костюмы в ателье
шьют, и Rolls-Royce собирают вручную, но все это очень долго и очень дорого.
— А роботы и интернет-технологии позволяют эту ситуацию изменить, интегрируя возможность
для потребителя встроиться в процесс проектирования и изготовления индивидуального продукта
в рамки массового и серийного производства. На единой сборочной площадке сегодня можно
выпускать различные варианты основного продукта. Такие возможности уже используются
крупными компаниями. Скажем, знаменитые мотоциклы Harley-Davidson. При заказе вы можете
выбрать кастомизацию из более чем 1,3 тыс. опций — фактически заказать эксклюзивный продукт
именно под себя. Раньше для того, чтобы собрать такое транспортное средство под заказ,
требовался 21 день. Теперь это время сократилось до шести часов.
И если Harley-Davidson представляет практику кастомизированного производства для
потребителей класса премиум, то Nike хорошо демонстрирует решения для массового рынка.
Потребитель может выбрать модель кроссовок, любой цвет, не выходя из дома построить
виртуальный прототип и оформить покупку с мобильного приложения или на сайте. Верхняя
часть кроссовок печатается на ЗD-принтере с использованием нового материала—
термопластичного полиуретана (TPU). С помощью компьютерных систем оборудование
перенастраивается за считаные секунды.
— И сколько стоят такие уникальные кроссовки?
— Почти как серийные — порядка $120. Стоит отметить. что такая организация производства
приводит к сокращению цепочек создания стоимости (выдавливанию посредников) и быстрым
коммуникациям «потребитель— производитель» и, что самое ценное, позволяет накапливать
данные о потребителе и изучать потребительский опыт. Не зря данные признаны новым активом.

Из практики мы знаем, что компания, которая владеет данными о потребителе, может стоить
дороже компании, которая оказывает непосредственно сами услуги. Например, агрегаторы по
бронированию гостиниц стоят дороже гостиниц, а агрегаторы такси — дороже таксомоторных
парков. Роботы позволяют организовать безлюдные производства, а это помогает решить
проблему дорогой и дешевой рабочей силы. Для робота не имеет значения, где он работает. в
Китае или США. В результате компания Adidas объявила, что переносит свое производство
обратно в Германию. В конце 2015 г. она открыла новую полностью роботизированную фабрику
Speedfactory в Ансбахе. Такая тотальная автоматизация не только оптимизирует производство, но
и резко увеличивает скорость производства, сокращает задержки и расходы на логистику.
— Но самые крупные потребители робототехники, насколько мне представляется, — это
автомобилестроители.
— Совершенно верно. В 2017 г. в рамках подготовки к запуску производства Tesla Model 3
компания установила на фабрике 467 новых роботов Кика. Однако все чаще крупная компания
покупает не просто несколько роботов для собственных нужд, но сразу целое роботостроительное
производство. И это далеко идущая стратегия цифровой трансформации. По моему убеждению,
цифрового лидерства возможно будет достичь только тем компаниям, которые пройдут все стадии
цифровой трансформации: от оптимизации бизнес-процессов к выводу на рынок цифровых
продуктов и электронных услуг, далее — к выходу за титульный бизнес на новые рынки
цифровых технологий и решений цифровой трансформации — и, наконец, к поиску технологий с
экспортным потенциалом и дальнейшим выходом на мировые рынки. Например, семь лет назад
интернет-гигант Amazon приобрел за $775 млн производителя мобильных робототехнических
складских систем Kiva Systems. Роботы Kiva грузоподъемностью до 1,5 т сами прокладывают
оптимальные маршруты по бескрайним складам компании, перед ними достаточно поставить
определенную задачу. Их не надо контролировать, они все сделают сами быстро, бережно и
дешево. Уже к 2015 г. на складах Amazon сложно было встретить людей, зато там работало более
30 тыс. роботов Kiva, а сама компания Kiva Systems была переименована в Amazon Robotics.
ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ
— Роботы эволюционируют так стремительно, что становится даже страшно.
— На самом деле не так уж стремительно. Просто вы чаще всего видите уже конечный результат и
даже не догадываетесь, какой длительный подготовительный процесс ему предшествовал.
Быстрая эволюция невозможна по целому ряду причин. Например, развитие беспилотного
транспорта ограничено отсутствием необходимой инфраструктуры. Таким автомобилям для
быстрых коммуникаций с придорожной инфраструктурой. для общения между собой, для
получения верной информации необходим интернет 5G с высокими отказоустойчивостью,
пропускной способностью и надежностью. У нас в России к 2022 г. 5G будет только в пяти
городах-миллионниках, к 2024 г. — во всех миллионниках, а остальные населенные пункты он
покроет лишь к концу третьего десятилетия. Вот тогда и следует ждать победы
беспилотников.
— Известно, что лидарная система, необходимая для беспилотных автомобилей, стоит
столько же, сколько и сам автомобиль. Иначе говоря, оборудование машины автопилотом
удваивает, а то и утраивает ее стоимость.
— Когда-то и лазеры были страшно дороги, но развитие технологий привело к тому, что их
используют даже в дешевых детских игрушках. Так что быстрая эволюция роботов — не более
чем миф, и вокруг робототехники их множество. Один из самых страшных— о том, что
роботизация приведет к резкому росту безработицы.
— Разве не так? Разве роботы не заменят нас на рабочих местах?

— Заменят, но на местах, связанных с монотонной, рутинной, опасной, грязной работой, которую
можно алгоритмизировать. Есть отрасли, в которых потенциал роботизации и
автоматизации очень высок. Согласно недавнему исследованию одной из ведущих
консалтинговых компаний, в гостиничном бизнесе и сегменте общественного питания он
составляет 73%. В промышленности и в складском бизнесе потенциал — 60%. в сельском
хозяйстве — 57%. в розничной торговле — 53% и т.д.
— И в каких сферах такой потенциал самый низкий?
— В образовании: всего 27%; 36% — здравоохранение и социальная помощь. 41% — искусство
и тому подобное. Если опять же вспомнить опыт компании Amazon, то в 2017 г. она объявила, что
заменяет 75 тыс. сотрудников роботами и автоматизирует 55 складов в США. Но при этом общий
штат компании ежегодно рос и уже к концу сентября 2017 г. достиг 541 900 человек.
— Вот это сокращение!
— Ничего удивительного. За счет роботизации, как мы уже говорили, компании возвращают
свои производства из офшоров, что приводит к созданию новых рабочих мест. А каждое
производственное место порождает 1.3 рабочего места в смежных областях. Быстро
развиваются и появляются новые рынки, бизнес-модели. Отмирание старых и появление
новых рабочих мест сопровождает эволюционное развитие общества беспрерывно. К этому
надо относиться спокойно, поскольку в нынешней ситуации новые рабочие места будут более
комфортными, креативными и безопасными для нашей жизни. Конечно, нужно будет время для
переквалификации. Главное внимание должно быть обращено на получение и расширение
компетенций цифровой экономики и четвертой промышленной революции. Что же касается
конкретных процентов при любых прогнозах на 100 лет, давайте оставим это фантастам.
— Всех интересует еще один миф — что роботы обретут личность и восстанут против людей.
— Это, пожалуй, самый распространенный миф. Я считаю, что это в принципе невозможно, так
как роботов может направить против человека только сам человек, заложив соответствующее
решение в их конструкцию и программное обеспечение. Как мы отмечали ранее, роботы
принимают самостоятельные решения только в рамках поставленных человеком задач. По моему
мнению, робот никогда не сможет стать личностью. Известный специалист в области
робототехники Джон Джордан сказал: «Алгоритмы абсолютно бесполезны за пределами своей
специализации». Машина не думает, она действует по алгоритму, в который не входит задача
свержения людей и захвата мира.
— Разве нельзя создать мыслящую машину?
— Можно, но она будет мыслить как машина. Недавно ко мне подошел сотрудник одной
компании и сказал: «Посмотрите, как наш робот дерется». И показал видеоролик, где робот
запускает в человека мобильным телефоном. Я его спрашиваю: «Это вы так его
запрограммировали?» Он говорит: «Да». Спрашивается: это робот в человека кидает телефон или
это все делает тот, кто заложил в него такую программу? Робот всегда работает в рамках решения
той задачи, которую перед ним поставил разработчик. И ответственность за все, что происходит,
несет разработчик, человек, который создал этот искусственный интеллект.
— Значит, нам надо контролировать не столько роботов, сколько тех, кто их создает?
— Конечно. Тут есть очень тонкая грань, которую необходимо четко отслеживать. Сейчас в деле
робототехники существуют два принципиально различных направления. Представители
первого пытаются разработать «человекоподобного» робота, то есть воссоздать в машине
человеческие способности, вплоть до эмоций. Представители второй школы считают
такой подход негуманным и разрабатывают роботов, которые делают жизнь человека легче:

помогают переносить тяжести, убирают мусор, управляют машиной, укладывают асфальт
без всякого намека на мышление. И эти два направления несовместимы.
— И нам надо развивать второе?
— Надо развивать оба, понимая при этом, какая ответственность на нас ложится. Ясно, что
ключевая роль будет отведена искусственному интеллекту. Именно за него развернется острая
конкуренция между компаниями и странами в ближайшие десятилетия. Поэтому роботы — это
классно, но тут многое зависит от самого человека. От того, куда он направит свои знания — на
созидание или разрушение. Жизнь очень интересна. Особенно в эпоху цифровой экономики и
перехода к четвертой промышленной революции, для которого нужно решить еще много научных
задач. Валерий Чумаков Фото Николай Малахин Источник: https://scientificrussia.ru/articles/rabota-dlyarobota-v-mire-nauki-7-2019?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Российские ученые создали программное обеспечение для диагностики и безотказной
работы роботов
10.08.2019. Ученые из Инженерной школы Дальневосточного федерального университета,
Института автоматики и процессов управления и Института проблем морских технологий
Дальневосточного отделения РАН создали программный модуль для автоматической диагностики
дефектов датчиков и неполадок в электроприводах роботов различного вида и назначения.
Система сама компенсирует выявленные дефекты в реальном масштабе времени. Информация об
этом была представлена на международной конференции ICCAD’19, которая прошла 2-4 июля в
Гренобле, Франция.
С помощью программного модуля робот может определять постоянные и переменные
ошибки сигналов своих датчиков, неполадки в электромеханических приводах и вносить
корректировки в их управляющие сигналы. Модуль отсеивает возможные внешние помехи,
устраняя искажения сигналов датчиков. Это позволяет сохранить все показатели качества
работы в заданных пределах.
«Иногда даже в хорошей системе возникают проблемы. Появляются внешние помехи,
искажающие программные сигналы, выходят из строя датчики, перегреваются двигатели или из-за
попадания посторонних включений возрастает трение. Мы создали математические наблюдатели,
идентификаторы и фильтры, которые реализовали в едином программном модуле. С его помощью
робот сохраняет точность своей работы. Он сам может идентифицировать возникающие дефекты,
определить их величину и, подобно человеку, формировать сигналы, компенсирующие
негативные последствия от этих дефектов. При этом наш программный модуль не сильно
усложняет систему управления», — рассказал профессор Владимир Филаретов, доктор
технических наук, заведующий кафедрой автоматизации и управления ИШ ДВФУ.
Доцент кафедры автоматизации и управления Александр Зуев добавил, что разработка методов
определения дефектов и последующей коррекции управляющих сигналов мехатронных систем
сейчас интенсивно ведется во всем мире. Однако во всех известных методах ученым не удавалось
в полной мере учесть динамику роботов, поскольку это требует сложных математических
преобразований. Это снижало качество диагностики. Кроме того, ранее удавалось корректировать
управляющие сигналы только для простых машин при появлении дефектов только в одном
датчике.
«Наш математический аппарат, реализованный в программном обеспечении, позволяет роботу
точно определять дефекты и компенсировать их последствия при наличии комплексных внешних
помех, когда из строя выходит сразу несколько датчиков и изменяются параметры
электропривода. Это программное обеспечение универсально и может применяться на всех типах
роботов», — уточнил Александр Зуев. На конференции ICCAD’19 ученые ДВФУ также
рассказали о новом принципе управления интеллектуальными промышленными роботами.

Он заключается в способности управлять программными сигналами роботов сразу на нескольких
уровнях — исполнительном и стратегическом. Новый принцип позволяет учесть неизбежные
погрешности при изготовлении механических частей роботов и скорректировать их
управляющую программу таким образом, чтобы машины могли выполнять сверхточные
задачи и сохранять высокую производительность.
Созданный модуль для диагностики и компенсации дефектов стал частью универсальной
программы интеллектуального управления программными сигналами роботов.
Работа выполнена при поддержке Правительства Российской Федерации (государственный
контракт № 2.11216.2018/11.12), гранта Российского научного фонда (16-19-00049-P), гранта
Президента РФ MK-1987.2018.8 и программы Российской академии наук № 30.

Источник: https://indicator.ru/news/2019/08/10/programmnoe-obespechenie-dlya-diagnostiki-i-bezotkaznojraboty-robotov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Разметка данных (data labeling)
30.07.2019. Мировой рынок машинного обучения растет со скоростью примерно 50% в год. В 2018
году его объем составил 1,8 млрд долл., а на 2023 год он оценивается суммой почти в 20 млрд[1].
Сюда включаются не только очевидные составляющие - аппаратное и программное обеспечение,
сервис, но и качественно новый тип производства, получивший название data labeling или
разметка данных. Подробнее о появлении этого термина и применении подобных операций – в
материале, подготовленном специально для TAdviser журналистом Леонидом Черняком.
Появление data labeling связано с необходимостью подачи на вход систем обучения больших
объемов специально подготовленных данных. Говоря об этом чаще всего ограничиваются простой
констатацией того факта, что Big Data служит основой машинного обучения. При этом, объем
сегмента data labeling, по данным Cognica Research, в 2023 году достигнет 1,2 млрд. долл[2].
Потребность в индустрии разметки связана с тем, что практическое значение имеет не некий
абстрактный AI (Artificial Intelligence или Искусственный интеллект), а его вполне практически
ориентированное подмножество, называемое той же аббревиатурой AI, но от Augmented
Intelligence, то есть ИИ, усиливающий возможности человека. К Augmented Intelligence относят
задачи распознавания изображений, работу с текстами на естественных языках, управление
транспортными средствами и т.д. Всем этим приложениям AI для работы требуется информация о
внешнем мире.
Суета вокруг разметки данных позволяет заново переоценить мудрость выражения математика
Клива Хамби, сказавшего в 2006 году «Data is the new oil» («Данные новая нефть»). Эту мудрость
подтвердил журнал Economist в опубликованном в 2017 году отчете «The world’s most valuable
resource is no longer oil, but data» («Теперь самый ценный ресурс в мире не нефть, а данные»). Но
сырые данные, как и сырая нефть, сами по себе не имеют потребительской стоимости, в этом их
главное сходство. Для превращения нефти в горючее, масла и другие полезные продукты создана
гигантская нефтеперерабатывающая промышленность. Самую большую прибыль поучают не
нефтедобывающие страны, а мировые концерны, специализирующиеся на переработке нефти.
Аналогичную процедуру необходимо проделывать и над данными, чтобы превратить их в товар.
Но, в отличие от нефти, пока средств для автоматизации предварительной обработки данных нет и
в обозримом будущем не будет, поэтому эту нудную работу вручную будут выполнять
низкоквалифицированные работники (handmaid data labeling). Их можно назвать «синими
воротничками» индустрии машинного обучения, которая до сих пор была представлена
исключительно «белыми воротничками». Рабочие индустрии должны выполнять вручную
огромный объем работы. Например, аннотация одного человеческого образа требует указания от
15 до 40 точек и делается это все обычными средствами человеко-машинного интерфейса.

У Китая есть очевидный шанс стать супер монополистом в области data labeling. Страна
располагает необходимым количеством высококвалифицированных специалистов, здесь
выработаны государственные программы по развитию ИИ, и в то же время наличествует
неограниченное количество желающих на роль исполнителей низкого уровня. Они работают
надомно или в стесненных условиях на так называемых «фабриках разметки» (tagging factories),
получая чрезвычайно низкую заработную плату - менее полутора долларов в час.

У Китая есть очевидный шанс стать супер монополистом в области data labeling

Типичным примером фабрики разметки служит компания Mada Code[3], насчитывающая более
10 000 надомников, выполняющих разметку данных для задач оптического распознавания (Optical
Character Recognition, OCR) и обработки текстов на естественных языках (Natural Language
Processing, NLP). Среди ее клиентов крупные компании, в т.ч. Microsoft, и университеты. Ее
руководитель сказал:
Мы строительные рабочие цифрового мира, мы кладем кирпич на кирпич, но
играем заметную роль в ИИ. Без нас невозможно построить небоскребы.
Несмотря на то, что разметка, казалось бы, тривиальная операция – внесение в изображение или
текст тэгов, в этих словах содержится глубокий смысл. В процессе разметки производится
качественное преобразование - сырые данные дополняются метаданными и превращаются в
информацию. Самое утилитарное определение информации звучит следующим образом
«Информация – это данные плюс метаданные»[4].
Технологии и языки разметки изображений явление новое, первые публикации на эту тему
относятся к 2016 году. Идея же разметки текстов намного старее - она родом из полиграфии.
Первыми языками разметки были корректурные знаки, вносимые в рукописи. Настоящий
переворот в разметке совершил Чарльз Гольдфарб, исследователь из IBM, которого называют
«отцом современных языков разметки». Он создал язык Generalized Markup Language (GML),
который понимала машина, а не наборщик. Создатель WWW Тим Бернерс-Ли использовал этот
язык в качестве прототипа для создания языка разметки гипертекстов HTML, используемого в
первом проекте WWW. В середине 90-х другой британец, Йон Борсак, предложил свою версию
языка «SGML для Web». Разработка рабочей версии нового языка осуществлялась в 1996 году
силами рабочей группы, насчитывавшей 11 человек, а возглавлял ее известный эксперт в области
программирования в открытых кодах Джеймс Кларк. Именно он и переложил принятое сейчас
название — XML. Для разметки изображений сейчас есть и свободно распространяемые
технологии (Sloth, Visual Object Tagging), и коммерческие (Diffgram Supervisely), и другие. Список
средств для разметки тестовых тестов, используемых при обработке текстов на естественных
языках NLP, существенно длиннее.
Все эти технологии разметки объединяет то, что они позволяют превратить данные в
информацию. Потом эта информация станет источником знаний в приложениях, попадающих под
определение ИИ, выполняя следующую функцию intelligencе, суть которой заключается в
превращении информации в знания.
Наличие этой естественной технологической цепочки отличает машинное обучение от
символического подхода к ИИ с его искусственными попытками перенесения человеческих
знаний в машину.

Возможно, когда-то разметка будет автоматизирована, но для этого нужны качественно новые
сенсоры и средства для работы с текстами. С их появлением нынешние технологии работы с
данными, повсеместно и ошибочно называемые информационными, станут информационными в
полном смысле этого слова. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечания:
1.
2.
3.
4.

↑ Deep Learning Market worth 18.16 Billion USD by 2023 with a growing CAGR of 41.7%
↑ Deep Learning Market worth 18.16 Billion USD by 2023 with a growing CAGR of 41.7%
↑ Mada Code
↑ Разметка текстов, от рукописей до WWW

Mercedes-Benz Sprinter
Продукт
Разработчики:

Mercedes-Benz

Дата последнего релиза: август 2019 г
Отрасли:

Транспорт

2019: Анонс «умных» домов на колёсах с управлением при помощи смартфона
В августе 2019 года Mercedes-Benz анонсировала дома на колёсах, построенные на базе фургона
Sprinter третьего поколения. Особенностью новинок стали расширенные функции управления при
помощи смартфонов.
Публичная демонстрация «умных» домов на колёсах, разработанных компаниями Westfalia,
Bimobil и Vmax Construction (все они специализируются на автотранспорте для любителей
длительных путешествий и кемпинга), состоится в рамках 58-й автовыставки Caravan Salon 2019,
которая с 31 августа по 8 сентября пройдёт в Дюссельдорфе.

Mercedes-Benz представила «умный» дом на колесах. Фургон управляется смартфоном

Создание автодомов с интеллектуальными возможностями стало возможным благодаря системе
Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC). Она позволяет с помощью специальной программы
на смартфоне регулировать настройки пневмоподвески, освещение в салоне, управлять
климатической установкой, раскладной крышей, аудиосистемой, холодильником и прочими
функциями.
Кроме того, можно открывать дренажный клапан, клапан системы рециркуляции отработавших
газов, контролировать уровень заряда аккумуляторов, статус работы солнечных панелей,
температуру, уровень воды в баках, запас топлива и т. п.

Mercedes-Benz позволила создавать дома на колёсах с расширенным управлением смартфонами

Помимо мобильного приложения, управлять электроникой можно на экране информационноразвлекательной системы MBUX или специальном дисплее для кемперов.
Ещё одно нововведение в фургонах Sprinter связано с сервисами Me Connect. Они сообщают
автовладельцу информацию о ситуации на дорогах, помогают найти автомобиль на парковке,
передают информацию о техническом состоянии и пробеге в дилерский центр. На этом перечень
функций в пакет Me Connect не ограничивается.
Расценки на «умные» дома на колёсах с системами MBAC к 9 августа 2019 года не названы.
Известно, что они будут варьироваться в зависимости от используемых опций. Обычной такой
автотранспорт стоит недёшево.
В октябре 2019 года Mercedes-Benz также собирается начать продажи обновлённых кемпинговых
машин Marco Polo в специальном пакете ArtVenture. Их стоимость начнётся с 44 590 евро.[1]
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Примечание: 1. ↑ 2019 Caravan Salon Düsseldorf: Mercedes-Benz on the road to success in the motorhome market

Hyundai Sonata (автомобиль)
Продукт
Разработчики:

Hyundai Motor Company and Kia Motors Corporation

Дата последнего релиза: август 2019 г
Отрасли:

Транспорт

2019: Начало продаж версии с солнечными панелями на крыше
В начале августа 2019 года Hyundai выпустила на рынок свой первый гибридный автомобиль
Sonata с солнечными батареями для зарядки аккумулятора, расположенными на крыше. Корейский
автопроизводитель заявил, что использование батарей по 6 часов в день может обеспечить до
60% энергии автомобильного аккумулятора.
Панели обеспечат достаточную мощность, чтобы Sonata могла проехать 1300 км в год. Hyundai
добавляет крышу с солнечными батареями в качестве дополнительного оборудования для других
моделей в своем ассортименте. Как утверждает южнокорейский производитель, оснащение
гибридов солнечными панелями повысит эффективность использования топлива и снизит
выбросы углекислого газа.

Седан Hyundai Sonata с солнечными панелями на крыше

С одной стороны гибридные автомобили, такие как Sonata, имеют меньшие по объему
аккумуляторные батареи, чем обычные электромобили, поэтому такая крыша может пригодиться
водителям. Однако, как указывают критики, солнечные батареи увеличивают стоимость и вес
автомобилей, и пока неясно, насколько они эффективны в реальных условиях. Отмечается, что
солнечная батарея представляет собой дополнительный, а не основной источник питания
аккумулятора.

Тем временем Hyundai работает над крышей с солнечными батареями второго поколения, которая
будет полупрозрачной и пропускать часть лучей в кабину автомобиля. Гибридный автомобиль
Sonata с солнечными батареями поступил в продажу в Северной Америке и Южной Корее. В
Hyundai говорят, что компания не планирует продавать его в других регионах.
Hyundai — не единственный производитель автомобилей, который решил использовать солнечные
батареи. Системы зарядки от солнца доступны в качестве опции на Toyota Prius и Karma Revero.
Кроме того, голландский стартап Lightyear работает над электромобилем, который будет
использовать солнечные батареи на капоте и крыше для подзарядки аккумулятора.[1]
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечание: 1. ↑ Hyundai releases car with solar panel roof

Roald Amundsen (круизный лайнер)
Продукт
Разработчики:

Hurtigruten

Дата премьеры системы: июль 2019 г
Отрасли:

Транспорт

2019: Первый рейс
В начале июля 2019 года стало известно о том, что первый в мире круизный лайнер с питанием от
аккумуляторов отправляется в плавание. Судно под названием Roald Amundsen (в честь
норвежского исследователя Руаля Амундсена, совершившего навигацию по Северо-Западному
проходу в 1903–1906 гг. и первым достигшего Южного полюса в 1911 г.) вмещает 500 пассажиров
и предназначен для эксплуатации в суровых климатических условиях.
Roald Amundsen отправляется из норвежского Тромсё в Арктику. Затем он проследует на Аляску
по Северо-Западному проходу, после чего поплывёт на юг и в октябре 2019 года должен достичь
берегов Антарктиды, сообщает Reuters со ссылкой на круизного оператора Hurtigruten, которая
организует эти рейсы.

Круизный лайнер на аккумуляторах Roald Amundsen

Корабль оснащён двигателями, работающими на жидком топливе, и аккумуляторными батареями,
запас энергии которых хватит примерно на 45-60 минут плавания. Во время движения судно
может запасать энергию в аккумуляторном блоке и использовать по мере необходимости. Как
пояснил Reuters генеральный директор Hurtigruten Даниэль Скьельдам (Daniel Skjeldam), в ходе
движения корабля избыточная энергия направляется с двигателей на зарядку аккумулятора, после
чего используется для питания, благодаря чему судно передвигается практически бесшумно.
Благодаря гибридному исполнению силовой установки разработчики лайнера добились снижения
потребления топлива и сокращения выброса углекислого газа на 20%.
Позднее в 2019 году флот Hurtigruten пополнится вторым гибридным круизным лайнером, у
которого будет вдвое более ёмкая аккумуляторная батарея по сравнению с Roald Amundsen.
Скьельдам назвал запуск «новой главой в морской истории» и отметил, что ещё несколько лет
назад использование аккумуляторов в круизных корабля считалось невозможным.[1]

Источник: http://www.tadviser.ru/index.php Примечание: 1.↑ First battery-powered cruise ship sails for the Arctic

