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Британцы испытали дрон с газотурбинным генератором вместо аккумулятора
17 августа 2019. Британская компания Malloy Aeronautics провела первые успешные испытания
прототипа октокоптера, в котором вместо аккумулятора для питания двигателей с винтами
используется компактная газовая турбина с электрическим генератором. Во время полета дрон
издает звук менее 80 децибел.
В практически всех серийных мультикоптерах в качестве источника энергии используются литийионные аккумуляторы. Это делает конструкцию относительно простой и легкой, но обычно
обеспечивает полет на протяжении получаса. Существуют также гибридные силовые установки
для дронов, состоящие из двигателя внутреннего сгорания, генератора и бака с топливом. Такая
конструкция позволяет аппарату находиться в воздухе гораздо дольше благодаря тому, что
ископаемое топливо имеет более высокую плотность энергии, чем аккумуляторы. Например,
в 2018 году китайские инженеры показали испытания гибридного дрона, который провел
в воздухе 7 часов и 17 минут.
Британская компания Malloy Aeronautics создала прототип гибридного дрона, в котором вместо
традиционного поршневого двигателя внутреннего сгорания используется газовая турбина,
работающая на мазуте. Такой тип двигателя имеет преимущество перед поршневым двигателем
благодаря более высокому соотношению мощности к массе, что важно для применения
на мультикоптерах с небольшой массой полезной нагрузки.
За основу инженеры компании взяли серийный дрон собственного производства T80. Он имеет
конструкцию октокоптера с четырьмя плечами, на конце каждого из которых с двух сторон
располагаются два двигателя с винтами. Максимальная масса полезной нагрузки дрона составляет
30 килограммов, что позволило установить на него компактную газотурбинную установку для
выработки энергии.
Разработчики не уточняют, какая газотурбинная установка используется в прототипе и каковы
ее характеристики. Вместе с тем известно, что во время полета громкость звука дрона
с работающей турбиной на расстоянии десять метров составляет менее 80 децибел. Авторы ролика
отмечают, что в дроне не используется аккумулятор. Вероятно, в дроне все же установлен
служебный аккумулятор для работы электроники, но энергия с него не подается на двигатели
винтов.
Помимо дронов Malloy Aeronautics также разрабатывает ховербайки — аппараты, в которых пилот
располагается сидя, подобно пилоту мотоцикла. Компания создала несколько прототипов
ховербайка с тремя или четырьмя двигателями. В 2017 году один из прототипов начали
испытывать американские военные, которые планируют использовать ховербайки для быстрой
доставки боеприпасов и проведения разведки. Григорий Копиев Источник:
https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_turbo&text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F08%2
F17%2Fturbine-powered-dron

Только треть статей российских ученых попала в топовые научные журналы
(дополнение к сообщению, размещенному в Дайджесте – 28 (89) – 2019)

11 сентября 2019. В 2018 году российские ученые опубликовали 85 тыс. статей в научных
журналах из базы Web of Science. Однако только треть из этих статей оказалась в топовых
изданиях, рассказал в среду, 11 сентября, президент Российской академии наук (РАН)
Александр Сергеев, выступая в Госдуме.

По словам Сергеева, из 300 российских журналов, внесенных в Web of Science, только 11
считаются ведущими, передает ТАСС.
Глава РАН отметил, что значительная часть публикаций российских ученых делается по
результатам заграничных работ. Такие публикации, по мнению Сергеева, не отражают
происходящее в российской науке. Изменить ситуацию, по его словам, должен соответствующий
нацпроект. «Мы в нацпроекте «Наука» ставим задачу вхождения в пятерку ведущих стран. Мы
войдем по числу публикаций, войдем в отдельно взятых направлениях, где мы и так в общем-то
имеем неплохие показатели», — отметил президент РАН.
10 сентября сообщалось, что РАН внесла в правительство проект новой программы
фундаментальных исследований с 2021 года. В связи с этим Сергеев отметил, что сегодня на
фундаментальные исследования страна тратит 0,15% ВВП, а это, по его словам, очень мало.

Источник: https://iz.ru/920497/2019-09-11/tolko-tret-statei-rossiiskikh-uchenykh-popala-v-topovye-nauchnyezhurnaly

Бешеная табуретка: самый быстрый электромотоцикл в мире
15 сентября 2019. Цифры в названии мотоцикла LS-218 производства американской
компании Lightning Motorcycles — это не какой-то абстрактный
индекс,а скорость, до которой способен разогнаться этот суперэлектробайк.

И да, речь идет о милях в час, то есть в переводе
на километры получается 351 км/ч. Это самый быстрый в мире электромотоцикл и самый
быстрый мотоцикл из выпускаемых серийно и разрешенных для движения по дорогам
общего пользования (в том числе и с бензиновыми моторами). Двухколесную машину
отличает не только фантастическая скорость, но и невероятная динамика. 150киловаттный электромотор с эффективным жидкостным охлаждением создает крутящий
момент 228 Нм, что позволяет байку разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,2 с. Разумеется,
машина недешевая. Младшая модификация с батареей 12 кВт∙ч обойдется примерно
в 39 тыс. долл., старшая с 20 кВт∙ч — в 47 тыс.
Статья «Бешеная табуретка» опубликована в журнале «Популярная механика» (№9,
Сентябрь 2019). Источник: https://www.popmech.ru/technologies/505142-beshenaya-taburetka-samyybystryy-elektromotocikl-v-mire/

Аккумулятор для электромобилей становится новым двигателем роста в Южной
Корее
Возможно, было бы слишком рано объявлять, что сектор аккумуляторов для
электромобилей, особенно литий-ионный, является новым двигателем роста Южной
Кореи - наравне с полупроводниками, которые продвигали экономику вперед - но
аналитики очень оптимистичны.
В 2018 году три ведущих производителя аккумуляторов для электромобилей - LG
Chem, Samsung SDI и SK Innovation - получили заказы на сумму 110 триллионов вон
(96 миллиардов долларов) от мировых автопроизводителей. По прогнозам
местных аналитиков, в этом году ожидается заключение новых контрактов.

«Это одна из немногих отраслей, растущих с двузначными темпами роста, поэтому
производители батарей в этом году настроены оптимистично», - сказал корреспонденту
The Investor Пак Джэбом – исследователь и старший научный сотрудник
Исследовательского института Posco. «В этом смысле индустрия аккумуляторов очень
похожа на полупроводниковый сектор, объем экспорта которого составляет 140
триллионов вон в год». Пак и другие аналитики связывают рост с ожидаемыми
продажами электромобилей на фоне ужесточения экологических норм в Европе и Китае.
По их прогнозам, восходящая тенденция сохранится в течение следующих нескольких
лет.
Ожидается, что в этом году производители продадут 4 миллиона единиц, что вдвое
больше, чем в прошлом году. Рынок аккумуляторов будет быстро расти вместе с
рынком электромобилей, который, как ожидается, увеличится до 22 миллионов к
2025 году, заняв 21 процент автомобильного рынка.
Благодаря поддержке электромобилей, аккумуляторный бизнес LG Chem впервые
развернулся в четвертом квартале прошлого года с тех пор, как компания вошла в сектор
в 2000 году. Таким образом LG Chem стала первой корейской фирмой, которая получила
прибыль в этом бизнесе.
Поднятие порога входа. В прошлом году китайские CATL и BYD вместе заняли 34,9
процента рынка, а японская Panasonic - 21,9 процента. Между тем, LG Chem заняла
10,2% рынка, а Samsung SDI - 5,5%, по данным исследовательской компании SNE
Research.
Ожидается, что эти пять компаний продолжат доминировать на рынке
аккумуляторов для электромобилей, а их совокупная доля рынка к 2025 году
увеличится на 70 процентов, считает швейцарский аналитик UBS Group Колин
Ланган. В 2017 году их совокупная доля составила 56,1 процента, увеличившись до
73,4 процента в 2018 году.
«Зарубежные автопроизводители не пользуются китайскими товарами, и большинство
китайских компаний, за исключением CATL, в значительной степени полагаются на свои
внутренние рынки. Китайским фирмам понадобится время, чтобы завоевать доверие
автопроизводителей, работающих с LG Chem и Samsung », - сказал Пак. В то же время
правительство Китая сокращает субсидии для электромобилей и откажется от них уже в
следующем году. Это стимулирует китайскую аккумуляторную промышленность,
заставляя небольшие и неконкурентоспособные фирмы закрываться. Это также означает,
что корейские и другие зарубежные компании смогут получить более высокую долю
рынка.
Южнокорейские производители аккумуляторов недавно объявили о масштабных
инвестиционных планах, которые помогут поднять барьер входа в рынок.
SK Innovation объявила о серии агрессивных инвестиционных планов стоимостью
3 триллиона вон, которые будут направлены на строительство производственных
объектов в Венгрии, Китае и США. Он планирует увеличить свою годовую
производственную мощность до 60 ГВтч к 2022 году, с амбициозным планом стать
производителем аккумуляторов № 3 к 2025 году.
LG Chem также объявила о планах строительства второго завода по производству
аккумуляторов для электромобилей в Европе, чтобы удовлетворить растущий
спрос, и инвестирует 2,1 трлн вон к 2023 году в Китай в дополнение к фондам в 1,2
трлн вон, объявленным в феврале. Samsung SDI инвестирует 1,7 триллиона вон,
чтобы расширить свой аккумуляторный завод в Сиане, Китай.

«Китайским компаниям может потребоваться некоторое время, чтобы догнать
технологические уровни японских или корейских фирм», - сказал Пак Чангиль,
исследователь из SNE. «Есть много планов у европейских компаний, таких как Northvolt и
Dyson, которые уже объявили о выходе на рынок электромобилей, но большинство из них
даже близко не приблизились к реальному производству, и это может занять несколько
лет».
Тем не менее, такие вопросы, как цены на сырье и тот факт, что США и Европа
недовольны тем, что рынок окружен азиатскими странами, необходимо учитывать,
добавил он.
В феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он «не может быть
доволен ситуацией, когда 100 процентов аккумуляторов для электромобилей
производятся в Азии», объявив о пятилетнем плане выделить 700 миллионов евро
(790 миллионов долларов) на развитие европейской индустрии аккумулятров для
электромобилей. За его замечаниями последовало объявление из Германии о том,
что ее правительство выделило 1 миллиард евро на поддержку производства
аккумуляторных элементов. Пак Гаён (gypark@heraldcorp.com)
Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5c775b4c513e0c00b3802689/akkumuliator-dlia-elektromobileistanovitsia-novym-dvigatelem-rosta-v-iujnoi-koree-5ca1dc9f4117ae00b4d75c3a

Южнокорейские ученые создали новый тип батарей для электромобилей

Плотность энергии в них выше, чем у бензинового двигателя, и они намного безопаснее и
дешевле литий-ионных. Кроме того, они полностью решают проблему долгой зарядки.

Революционная разработка принадлежит ученым Национального института науки и
технологий Ульсана. Созданные ими алюминий-воздушные аккумуляторы после
отработки ресурса надо просто менять, что исключает многочасовую подзарядку. По сути,
процесс напоминает заправку автомобиля с ДВС. Только заправляется он не бензином, а
алюминием, сообщает EurekAlert.

Прорыв совершила команда под руководством профессора Джефила
Чо. Результаты исследования опубликованы в одном из самых престижных научных
изданий Nature Communications.
От литий-ионных аккумуляторов новый тип батареи отличается большей
эффективностью, дешевизной и безопасностью. При этом алюминий-воздушный
аккумулятор нельзя заряжать. После его разрядки, необходимо просто заменить
электролит и окислившуюся алюминиевую пластину на новые. Это во много раз
сокращает время на «заправку» электромобиля. Алюминиевая батарея сделает
электрокар похожим на автомобиль на обычном топливе — только экологически чистым.
При этом плотность энергии в новом аккумуляторе выше, чем у бензиновых двигателей.
«Бензин имеет плотность энергии 1700 Вт*ч/кг, в то время как наша алюминий-воздушная
батарея — 2500 Вт*ч/кг», — говорит Чо. «Это означает, что из 1 кг алюминия мы можем
собрать аккумулятор, который позволяет электромобилю проезжать до 700 км», —
поясняет ученый.
Такие показатели делают новую электрическую силовую установку более
энергоэффективной, чем двигатели внутреннего сгорания.

Электричество в такой батарее вырабатывается за счет реакции алюминия с кислородом
в воздушном потоке. Прежние модели алюминий-воздушных аккумуляторов были
слишком дорогими из-за использования драгоценных металлов в аноде. Команде
южнокорейских ученых удалось решить эту проблему, заменив платину наночастицами
серебра, которое в 50 раз дешевле. Помимо этого, им удалось избавиться и от других
ограничений — накопления побочных продуктов реакции и растворения драгметалла в
воздушном электроде.
В итоге энергоэффективность новой батареи удалось увеличить в 17 раз по
сравнению с показателями обычных алюминий-воздушных аккумуляторов.
Тем не менее, ученые пока осторожно высказываются по поводу перспектив
коммерциализации технологии. Дело в том, что при всей своей эффективности и
безопасности новый аккумулятор имеет большой экономический минус. Для перехода на
него придется с нуля строить инфраструктуру по «заправке» электромобилей алюминием
и менять всю технологию их производства.
Источник: https://eenergy.media/2018/10/15/yuzhnokorejskie-uchenye-sozdali-novyj-tip-batarejdlya-elektromobilej/

Ученые из Южной Кореи разработали аккумуляторы нового поколения для
электромобилей
Вместо традиционно используемого жидкого электролита в новых литий-ионных
аккумуляторах используется твердый проводящий материал

МОСКВА, 17 июня 2019. /ТАСС/. Исследователи Корейского института промышленных
технологий (KITECH) разработали технологию производства твердотельных аккумуляторов,
предназначенных для современных электромобилей и систем хранения энергии (ESS). Об этом
сообщает информационное агентство Рёнхап в понедельник.
"Вместо традиционно используемого жидкого электролита в новых литий-ионных аккумуляторах
используется твердый проводящий материал, обладающий высоким термическим сопротивлением
при меньших размерах. Он занимает лишь треть пространства, необходимого для обычных
батарей той же мощности", - говорится в сообщении университета.
Изобретение позволит двукратно увеличить дальность хода электромобилей без необходимости
перезарядки или увеличения их габаритов. По прогнозам компании Fuji Keizai Group,
занимающейся анализом энергоиндустрии, к 2035 году объем мирового рынка твердотельных
аккумуляторов достигнет 28 трлн вон ($23,6 млрд). Источник:https://tass.ru/ekonomika/6557309

Новый Nissan Leaf e+ догнал Tesla по емкости батареи

Еще в 2017 году категории Nissan Leaf и Tesla были довольно четко
разграничены: Tesla производит электромобили бизнес-класса с емкой батарей и высокой
«дальнобойностью», а Nissan — маленькие городские «Лифы» с пробегом порядка 160 километров
на одной зарядке. И казалось, что так и будет дальше.
Но на дворе 2019 — и отчетливо видно, что за прошедшие два года компании резко двинулись
по направлению друг к другу, как будто ища истину, лежащую где-то посередине. Tesla
выпустила бюджетную Model 3, аккумулятор которой ощутимо меньше аккумуляторов старых
Model S и Model X. А Nissan поколение за поколением увеличивает емкость аккумуляторов
Leaf, приближая его пробег к пробегу «тесл».

Очередной шаг Nissan сравнял емкость батарей. Узнаем о нем больше.

Новая батарея Nissan Leaf e+
Эволюция «лифов». Вспомните: первые «Лифы», появление которых стало одним из самых
победных шагов электромобилей по планете, обходились батарейкой всего в 24 кВт•ч.
Со временем стало очевидно, что этого мало. Постепенно емкость выросла до 30 кВт•ч — а после
скачком до 40 кВт•ч (мы писали об этом почти ровно год назад).
Теперь — новый скачок. Новые Nissan Leaf e+ будут иметь батарею, увеличенную по сравнению
с предыдущей более чем в полтора раза — 62 кВт•ч.
Столько же энергии вмещает в себе батарея базовой модификации Tesla Model 3.
Кстати, забавно, что Tesla также не собирается останавливаться в своем «движении вниз» —
в планах еще более бюджетный вариант «тройки», аккумулятор которого будет иметь емкость
в 50 кВт•ч. Вообразите — владельцы «лифов» смогут ездить на одном заряде дальше, чем
владельцы «тесл».
Пробег Nissan Leaf e+ на одном заряде. Мы подошли вплотную к важному вопросу. Какой
пробег заявлен у Nissan Leaf e+?
•
•

По циклу WLTP — 458 километров на одной зарядке против 322 километров
базовой версии.
По циклу EPA — 364 километра против 241.

«Впихнуть невпихиваемое» — как удалось разместить в Leaf такую батарею?
Увеличенная по емкости в полтора раза батарея находится там же, где и находилась — в нижней
части кузова. Удивительно, что ее внешние габариты изменились довольно мало, хоть количество
ячеек и выросло со 192 до 288. Более современные технологии позволили сделать сам размер
ячеек меньше при той же емкости.
Однако некоторое увеличение всё-таки произошло — и чтобы дорожный просвет не стал ниже
из-за более толстой батареи, Leaf «вырос» на 5 миллиметров вверх.
Усиленный мотор нового «Лифа». Следующее важное нововведение Nissan Leaf e+
по сравнению со стандартной версией — новый, более мощный электромотор.
•
•
•

Мощность — была 150 лошадиных сил, стала 217.
Крутящий момент — был 320 Нм, стал 340.
Максимальная скорость — была 144 км/ч, стала 156.

Сколько стоит новый Nissan Leaf e+ и как скоро он появится в продаже? На японском
рынке Nissan Leaf e+ уже появился в продаже, в Соединенных штатах появится весной,
а в Европе — летом.
Минимальная цена составит 38,2 тысячи долларов (2,483 миллиона рублей при курсе 65 рублей
за доллар) против 29,8 за базовую версию (1,937 миллиона рублей).
Источник: http://e-va.pro/novyi-nissan-leaf-e-dognal-tesla-emkosti-batarei/#more-7966

Электромобили получат батареи с ресурсом 1,6 миллиона километров
13 сентября 2019. Профессор физики из Галифакса и эксперт Tesla в области

аккумуляторов Джефф Дан заявил о скором появлении батарей с расширенным
жизненным циклом.

По словам учёного, в ближайшее время должны появиться аккумуляторы, которые
смогут выдерживать до 6 тысяч циклов зарядки-разрядки. Существующие батареи
поддерживают около 1,6 тысяч подобных циклов, сообщает Forbes.
Ресурс новых аккумуляторов вырастет до 1 миллиона миль или 1,6 миллиона
километров, что позволит производителям электромобилей использовать один
и тот же комплект батарей в нескольких машинах. Это даст возможность
сэкономить на производстве аккумуляторов и их переработке.
Среди других преимуществ инновационных батарей заявлено сохранение эффективности
при цикле разрядки 0−100%, тогда как современные аккумуляторы лучше всего
справляются с циклом разряда 20−80%, отмечает Дана.
Ожидается, что батареи с ресурсом 1,6 миллиона километров появятся не только
в электромобилях Tesla (машины, по заявлению основателя компании Илона Маска,
изначально рассчитаны на такой жизненный срок), но и в сервисах каршеринга
и беспилотных такси, где автомобили ежедневно проезжают большую дистанцию. Сроки
появления инновационных аккумуляторов не названы.

Источник: https://www.ruscable.ru/news/2019/09/13/Elektromobili_poluchat_batarei_s_resursom_16_milli/

Электромобили и 2019 год: больше АКБ, быстрее зарядка и коробка передач
07.01.2019. Информация для подобного материала собиралась весь 2018 год, но именно
презентация Audi e-tron позволила расставить все точки над «i» – сформулировать некоторые
мысли, выводы, тенденции. Не буду гарантировать, что все предсказания станут реальностью, но
могу гарантировать, что зацепим важные темы. Итак: что 2019 год приготовил для мира
электромобилей?

Электромобиль – на собственной платформе и со своим кузовом. Все к тому шло:
электромобиль должен разрабатываться как отдельная единица, а не «еще одна версия»
привычной ДВС-модели. Поскольку только этот подход позволяет найти ответы на
специфические электромобильные вопросы. Какие именно? Самый главный вопрос –
месторасположение аккумулятора. Сейчас производители используют конструкции с АКБ в
багажнике, с расположением аккумулятора в нижней части кузова, а также комбинированную
конструкцию (частично в багажнике, частично под задним сиденьем). Каждый из подходов имеет
свои плюсы и минусы.
В обзорах на ITC.ua можно найти самые разные электромобили. К примеру – Renault Fluence ZE и
Ford Focus Electric: электромобили получены в результате переделки ДВС-модели, здесь тяговый
аккумулятор установлен в багажнике, из-за чего полезный объем последнего сократился до
минимума. Другой пример – Nissan LEAF, Renault ZOE, Tesla Model 3: разработаны изначально
как электрокары, аккумулятор расположен в нижней части кузова, из-за чего несколько
зажимается место для ступней. Третий пример – Hyundai Ioniq и VW e-Golf: редкий тип
электромобилей с комбинированным расположением аккумулятора.
Однако все больше производителей электромобилей останавливают свой выбор на схеме с
расположением аккумулятора в нижней части кузова – ведь это дает максимальные
преимущества: большая полезная площадь под установку более емкого аккумулятора,
низкий центр тяжести, равномерное распределение нагрузки по осям. Если еще и правильно
скомпоновать электромобиль, то можно получить просторный салон и два багажника –
основной сзади и дополнительный в передней части. Например, электромобили с
комбинированным расположением АКБ (частично в багажнике и частично под задним сиденьем)
могут все-таки страдать уменьшением багажника, да и относительно большой аккумулятор не
установить – все-таки место ограничено. А электромобили с расположением АКБ в багажнике и
вовсе возводят вышеперечисленные минусы в абсолют. В итоге – тяговый аккумулятор должен
быть по центру. Но что делать с простором для ног? Ответов сразу два: наращивать высоту
электромобиля и, одновременно, уменьшать толщину тягового аккумулятора.

Так, наращивание высоты кузова дает возможность сделать посадку более высокой и
вертикальной – и дополнительный «слой» аккумулятора в ступнях уже не столь ощутим: т.е. для
электромобиля идеально подходит кузов типа «кроссовер» или «минивэн». А если сделать
аккумулятор довольно тонким, то его влияние и вовсе станет незаметным. К примеру, в Audi e-tron
использован аккумулятор длиной 2,28 м и шириной 1,63 м, но его высота составляет лишь 0,34 м –
вот зачем нужно расположение аккумулятора в базе: сделать его длинным и широким, но низким.
Добавьте к этому кузов высотой 1,62 м – ниже кроссоверов, но выше легковых автомобилей – и
получаем достаточный простор в салоне, а также удобный пол, где влияние аккумулятора вовсе не
ощущается. В тоже время тяжелый аккумулятор (700 кг в случае Audi e-tron) улучшает
устойчивость: производитель заявляет, что центр тяжести Audi e-tron находится на несколько
сантиметров ниже, чем у Audi SQ7, примерно на уровне обычных легковых моделей.

Часто говорят, что Audi e—tron построен на платформе MLB – как модели Audi
Q5, Audi Q7, Audi Q8 и др. – но это не совсем так. Ведь основу электромобиля задает
центрально-расположенный аккумулятор, который интегрирован в силовую структуру кузова.
Можно говорить об использовании некоторых компонентов платформы MLB – прежде всего,
подвески. При этом ряд узлов ходовой части все-таки отличается: например, тормоза.
В итоге первый вывод: пора распрощаться с идеей созданий электромобиля как «одной из
версий ДВС-модели» – думаю, начиная с 2019 года мы больше не увидим ни одной попытки
переделки ДВС-авто в электромобиль. Электрокар должен строиться как отдельная модель,
либо возможность создания электрической версии должна быть заложена изначально на
этапе проектирования основной модели семейства: примеры – Hyundai Ioniq и Kona, DS 3
Crossback. Преимущество – за «высокими» моделями (кроссовер, минивэн), тяговый
аккумулятор расположен в нижней части кузова, в пределах колесной базы.
Рост емкости АКБ: 40-60-100 кВтч, кто больше? Почему так важны габариты АКБ? Потому, что
пока не изобрели революционно-емких аккумуляторов, у нас есть лишь один вариант увеличения
запаса хода – экстенсивный: больше размер, больше емкость. А наращивание емкости и запаса
хода необходимы – этого ждет потребитель. Если 1,5 года назад аккумулятор на 40 кВтч в
электромобиль В-С-класса казался большим, то сегодня он воспринимается как должное. Мало
того – выход электромобилейChevrolet Bolt и Hyundai Kona Electric поднял эту планку до 60 кВтч.
Что, в свою очередь, влияет на ТОП-модели: сейчас негласной нормой становится аккумулятор
емкостью около 100 кВтч.
Ведь опыт показал, что «идеального» расхода 10 кВтч на 100 км можно достичь крайне редко:
электрокар В-С-класса в среднем потребляет 13-15 кВтч на 100 км пробега, крупная и тяжелая
модель (Tesla Model S, Audi e-tron) может расходовать 20-30 кВтч на 100 км пробега. Как
результат: для получения реального пробега в 350-500 км необходимо иметь АКБ емкостью от 4060 кВтч до 90-100 кВтч в зависимости от класса и размера электромобиля. Причем с введением
«мирового» измерительного цикла WLTP придется указывать цифры запаса хода, которые болееменее соответствуют реальности – уже не получится приписать себе больше пробега, хитро
оперируя данными разных измерительных циклов.

Пять лет назад электромобили В-С-класса обходились аккумуляторами на 20-30 кВтч, пару лет
назад эта норма возросла до 30-40 кВтч, а теперь мы готовимся шагнуть к отметке «60 кВтч»:
вслед за Chevrolet Bolt ждем Nissan LEAF с аккумулятором на 60 кВтч. Для ТОП-моделей уже
сейчас становится нормой аккумулятор емкостью около 100 кВтч: Jaguar i—Pace – это АКБ на
90 кВтч,Audi e—tron – 95 кВт, Tesla Model S и Model X – до 100 кВтч, каждый из этих
электрокаров может проехать 400-500 км при вполне реальных условиях. На этом фоне
электромобиль Mercedes—BenzEQC уже в отстающих – лишь 80 кВтч и запас хода 450 км в
измерительном цикле NEDC (что в реальности может обернуться примерно в 350 км). А
ситуация с BMW iX3 и вовсе неясна.
Второй вывод: мы стоим на пороге следующего витка развития электромобилей, когда
любая модель сможет проезжать 400-500 км в реальности. Похоже, что 2019 год можно будет
назвать годом рождения т.н. «300-мильных электромобилей».
Быстрая зарядка аккумулятора: рабочая мощность – 150-350 кВт. Больше аккумулятор –
больше времени на зарядку. Традиционная розетка способна отдавать мощность максимум 2-3
кВт, что означает 20-30 часов для полной зарядки аккумулятора на 40-60 кВтч и около 30-50 часов
для зарядки аккумулятора на 90-100 кВтч: да, сутки заряжаться – это реальность. В таком случае
все более важным становятся возможности «ускоренной зарядки» (переменный ток, одна или три
фазы, 7-22 кВт) и «быстрой зарядки» (постоянный ток высокого напряжения, специальные
зарядный станции типа CHAdeMO или Supercharger). Мощность «ускоренной зарядки» напрямую
зависит от линии, подведенной к вашему дому, а также от того, сколько готов принимать
электромобиль: чем больше – тем лучше. Уровень «ускоренная зарядка 7 кВт» уже пройден,
следующий шаг – зарядка мощностью 10-20 кВт: это соответствие сегодняшнему дню и
небольшой задел на будущее. Причем ряд электромобилей уже могут работать с такой
мощностью.
Но еще интереснее ситуация с «быстрыми зарядками», которые важны при необходимости
быстрой подзарядки: например, во время длительных поездок или если эксплуатировать
электрокар постоянно (такси, служба доставки). Изначально разъем CHAdeMO проектировался
под мощность 100 кВт, а разъем CCS Combo – даже под 170 кВт. Но по ряду причин, еще недавно
традиционным лимитом для CHAdeMO и CCS Combo была отметка допустимой мощности около
50 кВт. На этом фоне Tesla Supercharger с реальной рабочей мощностью 100-120 кВт была «в
дамках». Однако Audi e-tron стал первым серийным электромобилем, который готов работать с
мощностью до 150 кВт: новый рекорд! Традиционное правило «80% АКБ за 30 минут» осталось
неизменным, но обязательно следует уточнять, что 80% АКБ в данном случае – это 70-75 кВтч и
потенциальные +300 км пробега. Однако…

Вот станция, где заряжались электрокары Audi e—tron во время презентации: обратите
внимание на толщину зарядного кабеля (на голубой правой стойке) и надпись «NON COOLED» на
соседней центральной стойке. Все верно – кабель для «быстрой зарядки» на 150 кВт имеет
жидкостное охлаждение: при зарядке с максимальной мощностью провода греются настолько
сильно, что способны расплавить изоляцию! По словам инженеров Audi, «водораздел» находится
на отметке около 100 кВт: все, что выше – требует жидкостного охлаждения. Но и 150 кВт
уже не предел: в конце 2018 года открылись первые зарядные станции с мощностью 350 кВт.
Третий вывод: в 2019 году ждем повышения мощности зарядок. Для «ускоренной зарядки»
новым общепринятым стандартном должна стать отметка 10-11 кВт, «хорошисты» должны
работать с мощностью около 20 кВт. «Быстрые зарядки» (причем это касается всех типов
зарядных разъемов) должны подтянуться к отметке 100-150 кВт и сделать эту мощность
общепринятым стандартом – некоторые современные электромобили уже готовы работать с
этой мощностью.

Переход силовой части электромобиля на 800 В. Упоминание о зарядках мощностью 350 кВт
неслучайно – эта планка может быть взята при появлении серийных электромобилей с рабочим
напряжением 800 вольт. Впервые о подобных разработках заявила компания Porsche, теперь все
идет к серийному воплощению идеи на модели Taycan. И если в прошлом Porsche, Audi, да и
Volkswagen в целом были в догоняющих относительно Tesla, то теперь у «немцев» появился шанс
опередить «американцев».
Почему это так важно? Потому что вся силовая электросеть любого электрокара построена на
основе тягового аккумулятора, который работает с постоянным током (конечно, еще есть
преобразователи-инверторы тока и электромоторы, которые работают с переменным током, но
пока речь идет именно об АКБ). Сегодня большинство электромобилей имеют тяговый
аккумулятор с рабочим напряжением до 400 вольт, а в вышерассмотренном случае этот параметр
обещают поднять вдвое. В итоге потенциально, но это позволит либо вдвое увеличить рабочую
мощность, либо вдвое уменьшить аккумулятор при сохранении неизменных характеристик, либо
выбрать компромисс между этими двумя пунктами. Именно для такого аккумулятора и нужна
зарядная станция мощностью 350 кВт: обещано, что 80% АКБ можно будет зарядить уже за 15-20
минут. Пока сложно оценить весь масштаб трансформаций, который несет аккумулятор с рабочим
напряжением 800 вольт, но уже ясно – мы стоим на пороге небольшой АКБ-революции, которая
готова дать плоды уже сейчас, а не в отдаленном будущем, наполненном постоянно-обещаемыми
графеновыми аккумуляторами.

Первым электромобилем с аккумулятором на 800 вольт станет электромобиль Porsche Taycan,
сразу за ним последует Audi e-tron GT – презентация серийной модели запланирована на 2019 год,
производство и продажи должны стартовать в 2020-м. Кстати, вспоминая первый пункт: оба
электрокара построены на собственной большой премиальной платформе PPE.
Также Volkswagenнедавно представил платформу MEB, на которой будут строиться
компактные и среднеразмерные электромобили – прежде всего, семейство VW I.D. и небольшие
электро-Audi.
Четвертый вывод: 2019 год обещает нам мини-революцию в тяговых аккумуляторах.
Только речь идет не о призрачном графеновом АКБ, а о развитии уже существующей
технологии аккумулятора типа «литий-ионный».
Электромоторы и… коробка передач?! Да, все так. Электромобилям всегда ставили в пример их
простоту, где одним из ключевых пунктов было отсутствие сложной коробки переключения
передач. Для условных Nissan LEAF, Renault ZOE, Chevrolet Bolt максимальная скорость около
150 км/ч не является чем-то критическим, равно как и разгон 0-100 км/ч за 8-13 секунд –
параметры вполне соответствуют запросам класса. Но возьмите Audi e-tron и Jaguar i-Pace:
суммарная мощность электромоторов более 400 л.с., разгон 0-100 км/ч в пределах 5-6 секунд,
однако лишь 200 км/ч максимальной скорости – в последнем параметре их обгоняют ДВСродственники в заметно более слабых версиях. Почему так? Потому, что электромоторы работают
с одноступенчатыми редукторами (плюс понижающая главная пара) – к примеру, для Audi e-tron
использованы редукторы с передаточными числами 9,205 (передний) и 9,083 (задний). В тоже
время – электромоторы ограничены по количеству оборотов: электромоторы Audi e-tron крутятся
до 13 300 об/мин, электромоторы Tesla могут выдавать до 18 000 об/мин. Конструкторы стараются
подобрать передаточное число так, чтобы найти баланс между разгоном и «максималкой». Когда
компания Tesla представила Roadster 2, то удивила публику огромным крутящим моментом –
10 000 Нм! Но важен контекст: это момент на колесах, но в автомобильном мире принято измерять
момент на валу двигателя. К примеру, электромоторы Audi e-tron развивают суммарный крутящий
момент 660 Нм, однако на колесах – уже 5 800 Нм. При этом максимальная скорость
электромобиля Audi e-tron достигает лишь 200 км/ч: как увеличить «максималку» и сохранить
высокий крутящий момент на колесах?

Ответ очевиден – коробка передач! Это не шутка, опытные наработки уже есть – одним из
признанных специалистов в этой узкоспециализированной сфере является компания Rimac: на
мелкосерийных электрокарах Rimac используется 2-ступенчатая КПП для электромоторов.
Встречались подобные КПП в конструкции некоторых подзаряжаемых гибридов и
электромобилей именитых автомобильных компаний. Пусть пока лишь в виде прототипов,
концептов, мелкосерийных моделей – но «процесс пошел». Когда коробки передач для
электромоторов станут массовыми? В тот момент, когда это станет более технологически
оправдано и экономически выгодно, нежели банальное наращивание мощности и размера
электромоторов – вопрос лишь в размере, весе, цене последнего.

Одна из неожиданных тенденций – появление 2-ступенчатой КПП. Реальные электромобили с
«коробкой» уже есть: мелкосерийные спорткары Rimac. К слову, недавно 10% Rimac выкупила
компания Porsche и совсем неспроста: Rimac зарабатывает не столько на производстве
электромобилей, сколько на разработке технологий для других производителей – небольшая
хорватская компания является одним из техно-лидеров в мире электрокаров. Разработку
электропривода с КПП ведут и другие производители: например, есть концепт
модуля GKNeTwinsterX, где объединился электромотор, 2-ступенчатая КПП, и даже система
управления вектором тяги. Хотя последнего можно добиться и более простым способом: двумя
электромоторами сзади (концепт-кар Audi e—tron quattro) или подтормаживанием правых/левых
колес (серийный Audi e—tron).
Пятый вывод: похоже, что коробка передач для электромобилей станет реальностью.
Первые массовые электромобили с 2-ступенчатой АКПП могут появиться уже в 2019-2020
гг., причем далеко не факт, что все остановится на двух передачах. В будущем коробка
передач должна появиться даже на недорогих электромобилях В-С-класса.
Важные мелочи: тормоза и рекуперация, охлаждение электромотора, борьба с весом.
Развитие электромобиля происходит и в других областях и направлениях, просто на них редко
обращают внимание. В репортаже по Audi e-tron я детально рассказывал о проработке
аэродинамики электромобиля, упомянул про быструю зарядку на 150 кВт и развитую систему
терморегуляции (40 м патрубков и около 20 л охлаждающей жидкости). Однако проработка
каждого вопроса, на самом деле, намного глубже.
К примеру, возьмем систему охлаждения. Сейчас жидкостное охлаждение аккумулятора
становится общепринятой нормой – это позволяет продлить срок службы батареи. Однако также
жидкостное охлаждение получили и другие компоненты электрокара, прежде всего –
электромоторы. Причем если ранее речь шла только о жидкостном охлаждении статора (внешняя
часть), что реализовать довольно просто, то теперь речь заходит также о жидкостном охлаждении
ротора (внутренняя часть, которая вращается). Еще недавно патент на жидкостное охлаждение
ротора был только у Tesla: жидкость циркулировала внутрь вала электромотора. Однако
электромобиль Audi e-tron также получил жидкостное охлаждение в области ротора: жидкость
циркулирует во внутреннем корпусе, где расположен вал ротора, а также около подшипников вала
ротора. Зачем? Вспомните турбо-моторы и проблему с подшипниками турбины: они
изнашивались из-за того, что внутри турбины была высокая температура, что приводило к
коксованию смазки после остановки мотора (вот для этого и нужны были турботаймеры). Теперь
со схожей проблемой столкнулись и электромобили с мощными моторами: есть вероятность
перегрева подшипников ротора. По словам представителей Audi, если оптимальная температура
для АКБ составляет 25-35⁰ С, то в электромоторе она может достигать 180⁰ С – и это при наличии
системы охлаждения, а что будет без нее?

Еще пример – тормоза. В электрокарах и гибридах используется двойная система торможения:
рекуперация плюс обычные тормоза с гидравлическим приводом. Эти системы сложно увязать
между собой как в логике работы, так и в ощущениях на педали тормоза для человека.
Конструкторы ищут возможность решить данную проблему. Так, в Audi e-tron педаль тормоза
вовсе не связана с гидравлическим контуром основных дисковых тормозов: фактически, когда вы
давите на педаль тормоза – то лишь даете команду на электронный датчик «я хочу замедлиться».
А далее система самостоятельно выбирает, какой метод торможения задействовать. Причем
замедление интенсивностью до 0,3g достигается только за счет рекуперации (без основных
тормозов), хотя для этого следует нажать педаль тормоза – инженеры Audi уверяют, что так
привычнее для рядового водителя. А еще они уверяют, что такого замедления достаточно для
остановки в 90% случаев: можно ездить целый день и ни разу не затормозить в реальности
привычным способом – колодками и дисками. Правда тогда на дисках может образоваться налет
ржавчины, а еще нужно убрать грязь и пыль: поэтому в программу управления тормозами Audi etron прописали правило, что электромобиль должен раз в сутки все-таки тормозить по-обычному,
зажимая тормозной диск колодками. К слову, максимальная мощность в режиме рекуперации
достигает 220 кВт или около 70% от максимальной мощности электромоторов – а это очень много:
на моей памяти лишь несколько электромобилей подбирались к отметке 50%! И это очень хорошо:
мощная рекуперация позволяет накапливать максимально-возможное количество энергии, не
прибегая к привычному торможению и потере энергии в виде тепла от трения привычных
тормозов.
Наконец, последний пункт – борьба с весом. Электромобиль Audi e-tron весит 2 490 кг, электрокар
Mercedes EQC весит 2 425 кг – это много. К примеру, более габаритные Audi Q8 и VW Touareg
оказываются легче на 200-400 кг. Причина известна: большие и тяжелые (650-700 кг)
аккумуляторы. Попытки борьбы с весом уже были – можно вспомнить карбоново-алюминиевый
электромобиль BMW i3 или Jaguar i-Pace, который весит 2 133 кг благодаря широкому
использованию алюминия в структуре кузова. Можно не сомневаться, что конструкторы будут
стараться снизить вес электромобиля разными способами – и совершенствованием, уменьшением,
облегчением аккумуляторов, и применением легких материалов в конструкции электромобиля
(карбон, алюминий).

Для достижения максимального результата важна каждая мелочь: тормоза и рекуперация,
охлаждение аккумулятора и электромоторов. Примером борьбы с весом может быть BMW i3:
алюминиевое шасси плюс карбоновый кузов – в итоге BMW i3 оказался не тяжелее обычных ДВСавтомобилей В-С-класса.
Шестой вывод: если хотите получить конкурентный электромобиль, то следует обращать
внимание на каждую мелочь – аэродинамика, охлаждение, тормоза, облегчение…

Роман Мельниченко Источник: https://itc.ua/articles/elektromobili-i-2019-god-bolshe-akb-byistree-zaryadkai-korobka-peredach/

ПЯТЬ ЛУЧШИХ АККУМУЛЯТОРОВ БУДУЩЕГО
По мнению аналитиков Wall Street Journal, которые делают ставку на прорыв в области
источников тока, команда ученых, создавшая более дешевые в производстве и эффективные
Li-ion аккумуляторы, заработает несколько миллиардов всего за одну ночь. А что мы имеем
уже сегодня? Какие наиболее перспективные и наиболее обещающие технологии нас ждут в
ближайшем будущем?

Сразу следует отметить, что пройдет еще немало времени, прежде чем сотовые телефоны смогут
«жить» месяцами без зарядки, электромобили проезжать больше 800 км на одной подзарядке
аккумуляторной батареи, а дома хранить достаточно энергии, получаемой от солнечных батарей
или других альтернативных источников для того, чтобы отказаться от традиционной
электроэнергетики.
Мы выделили для Вас пять самых перспективных проектов, которые должны в будущем
воплотиться в коммерческих продуктах.
1. Батареи, в которых вместо графитовых анодов используются кремниевые нанопровода
диаметром 100 нм и длиной в несколько микрон
Только недавно ученые из Южно-Калифорнийского университета доказали, что для воплощения
данного проекта в коммерческий продукт не нужно пять или десять лет. Ученым удалось
увеличить емкость батарей втрое и сократить время зарядки до 10 минут.
2. Батареи, в которых используются покрытые серой пористые углеродные нанопровода с
электролитическими добавками
Ученые из Стэнфордского университета разработали новый тип анодов из углеродных
нанопроводов. Изначально ученые столкнулись с быстрым выходом батарей из строя по причине
разрушения материала в результате расширения и сжатия во время перезарядки, но они нашли
выход из ситуации путем покрытия пористых углеродных нанопроводов серой и улучшения
другой составной Li-ion аккумуляторов (катода) электролитическими добавками. В результате
емкость батарей удалось увеличить в четыре-пять раз.
3. Литий-воздушные батареи
Компания IBM в сотрудничестве с исследователями, государственными лабораториями и
лидерами в отрасли работают над проектом Project 500. Компания IBM называет данные батареи
литий-воздушными. Их работу можно описать следующим образом: вместо оксидов металла в
позитивном электроде используется углерод, вступающий в реакцию с воздухом для создания
электрического тока. Использование углерода делает батареи данного типа заметно легче по
сравнению с графитовыми аналогами. По словам IBM, данные батареи позволят поставить
электромобили в один ряд с бензиновыми авто, хотя на автомобильной индустрии их применение
не закончится. По словам IBM, первый стабильный и полностью рабочий прототип батареи
данного типа появится уже в этом году.
4. Батареи, в которых применены аноды из олова
Ученые из Вашингтонского университета разработали технологию, которая поможет утроить
емкость Li-ion аккумуляторов, сократить время зарядки и продлить срок службы. Данная
технология, которая была запатентована учеными под руководством профессора Гранта Нортона
(Grant Norton), описана следующим образом: графитовые (карбоновые) электроды были заменены
анодами из олова. Коммерческие Li-ion аккумуляторы, в которых применены аноды олова, с виду
не отличаются от графитовых аналогов и не требуют дополнительных затрат на внесение
изменений в конструкции устройств.
5. Батареи, в которых применены кристаллы магнетита из зубов моллюсков
Еще в начале января текущего года сообщалось об открытии Дэвида Кизайлуса (David Kisailus) из
Калифорнийского университета в Риверсайде. Он заявил, что идеальным материалом для создания
дешевых наноматериалов, которые смогут в разы повысить эффективность солнечных элементов и
литий-ионных батарей, является самый твердый биоминерал на Земле – магнетит. Примечательно
то, что он содержится в зубах панцирного моллюска.
Достижения господина Кизайлуса могут обеспечить производство более дешевых солнечных и
литий-ионных батарей, на подзарядку которых будет уходить намного меньше времени.
Источник: https://www.mirprognozov.ru/prognosis/science/pyat-luchshih-akkumulyatorov-buduschego/

Ведущие мировые судостроители собрались на «Неве»
17.09.2019. В Петербурге состоялось открытие юбилейной, 15-й Международной
выставки и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности
портов, освоению океана и шельфа «Нева-2019».
В этом году по числу участников и представленных экспонатов был поставлен рекорд за все
годы работы выставки: в ней приняли участие 643 компании, 243 из которых – иностранные.
Присутствовавший на открытии выставки избранный губернатор Петербурга Александр
Беглов осмотрел достижения отечественных, в том числе и петербургских, предприятий.
В целом градоначальник остался доволен увиденным, равно как и высокопоставленные гости.
Из слов Александра Беглова следовало, что продукция петербургских судостроителей уже
прекрасно зарекомендовала себя как на внутреннем, так и на внешних рынках. Он выразил
уверенность, что международная выставка пойдет на пользу отечественному судостроению.
Председатель Международной палаты судоходства Эсбен Поульссон сказал, что ему приятно
видеть на этом международном форуме представителей ведущих мировых компаний. Он
выразил уверенность, что в рамках деловой программы конференции специалисты и эксперты
отрасли обсудят наиболее важные темы развития судоходства в мире.
Выставка «Нева-2019» проходит при поддержке Министерства транспорта Российской
Федерации, Министерства промышленности и торговли, Министерства иностранных дел,
правительства Санкт-Петербурга, морской коллегии при правительстве Российской
Федерации, Федерального агентства по рыболовству, Торгово-промышленной палаты России,
Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга. Выставка «Нева» является
крупнейшей гражданской судостроительной выставкой в Восточной Европе и на всем
постсоветском пространстве.

Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2019-09-17/veduschie-mirovye-sudostroiteli-sobralis-na-neve

«Гражданские самолеты Сухого» начали использовать дроны при производстве
«Суперджетов»
Заказчики: Гражданские самолеты Сухого (ГСС)
Продукт: Winnum Platform

Технология: Интернет вещей Internet of Thing
подрядчики - 144 системы - 358
проекты - 381
вендоры - 235

Дата проекта: 2018/03 - 2018/06

2019: Начало использования дронов на производстве. «Гражданские самолеты
Сухого» расширили применение интернета вещей на производстве, начав использовать
дроны для контроля качества внешней поверхности самолетов, рассказали представители
компании в сентябре 2019 года. Это стало ответом на запрос от бизнеса сократить сроки
проведения операций, связанных с этим процессом, связанным с необходимостью увеличить
объемы производства самолетов на 25%. При этом потребность в увеличении объемов сборки
не связана исключительно с «Суперджетами», пояснил директор департамента ИТ
компании Роман Марковский.
У нас сейчас идет объединение с корпорацией «Иркут», будет единая линейка
самолетов – унификация самолетов Superjet 100 с «МС-21». Соответственно,
технологии, которые мы сейчас оттачиваем на нашем самолете, который, в
отличие от «МС-21», уже выпускается серийно и летает, будут использоваться и
под среднемагистральную машину, - говорит Марковский.

В цеху «Гражданских самолетов Сухого» в Комсомольске-на-Амуре есть шесть площадок сборки
самолетов из готовых комплектующих, и такт выполнения работ на каждой составляет одну
рабочую неделю. Каждую неделю все шесть самолетов, над которыми одновременно могут
вестись работы, перемещаются с одной площадки на другую, объяснил Александр Кузнецов,
заместитель директора департамента ИТ по развитию, который занимается поиском и апробацией
новых технологий.

Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, где собирают
самолеты Sukhoi Superjet (фото - ТАСС/Сергей Савостьянов)

При этом на каждой площадке рабочая неделя начинается с осмотра внешней поверхности, по
результатам которого фиксируются все отклонения от производственных операций. Например,
вмятины, сколы, царапины и т.д. Операция осмотра внешней поверхности обычно занимает 1-2
дня.
Задумка компании заключается в том, чтобы из этого процесса полностью исключить
человеческий фактор, полностью его автоматизировать, при этом сократив сроки осмотра
внешней поверхности до 2-х часов. Дроны должны собирать данные и автоматически
передавать их на сервер для анализа без участия человека. Включение сотрудника в процесс
предполагается уже после того, как все данные проанализированы и классифицированы.
В разработанном «Гражданскими самолетами Сухого» решении используются дроны простых
моделей производства компании DJI – по два дрона на одну площадку, работающие в полностью
автономном режиме. Роман Марковский рассказал TAdviser, что для позиционирования дронов в
помещении используется эмулятор GPS, устанавливаемый в цеху. Точность позиционирования
составляет два сантиметра.
Также в решении задействованы еще несколько цифровых технологий, таких
как видеоаналитика и нейронные сети. Видеоаналитика позволяет сократить время:
обработка собранных дронами массивов данных – фото- и видеоматериала – человеком
занимала бы больше времени. Здесь компания использует свои наработки в области
видеоаналитики, уже применявшейся на ее складе. Работа над видеоаналитикой для осмотра
поверхности по состоянию на сентябрь все еще ведется.
Нейросети, в свою очередь, позволят решить задачу по определению типа выявленного
дефекта. По состоянию на сентябрь, система позволяет классифицировать порядка 70 типов
дефектов. Человеку зачастую их тяжело классифицировать: например, чем отличается трещина от
царапины, скол от ржавчины и др., говорит Александр Кузнецов.
Такое решение позволяет не только сократить сроки осмотра, но и повысить
качество: когда поверхность осматривает человек – это субъективный метод
контроля. Сотрудник может иметь плохое зрение или быть уставшим, например.
А техника не устает, - отмечает Кузнецов.
Система с дронами подключена к платформе интернета вещей Winnum, которую использует
«Гражданские самолеты Сухого» (о том, как устроена платформа, см. в блоке ниже). Для этого
было использовано решение Winnum Air, позволяющее подключать беспилотники. Они
подключаются фактически так же, как и датчики оборудования.

В «Гражданских самолетах Сухого» рассматривают возможность передачи в дальнейшем
авиакомпаниям, эксплуатирующим ее самолеты, осмотр их поверхности на основе дронов как
дополнительный сервис. Они могли бы применять его перед полетом для осмотра воздушного
судна, добавил Александр Кузнецов.
Роман Марковский в разговоре с TAdviser отметил, что в этом случае, впрочем, могут быть
ограничения касательно эксплуатации дронов на улице: в сильную непогоду – дождь и ветер,
облет с помощью наиболее распространенных дронов может быть затруднительным. Сильный
дождь, к примеру, ставит под сомнение возможность получения материалов с видеокамеры.
Роман Марковский рассказал TAdviser, что помимо платформы интернета вещей на
производстве «Гражданские самолеты Сухого» также внедряют платформу эксплуатации,
позволяющую получать эксплуатационную статистику с летающих самолетов –
телеметрические данные, данные технических и полетных служб, бортового журнала, а
также логистических служб авиакомпаний. Их сбор уже организован с самолетов почти всех
авиакомпаний, эксплуатирующих «Суперджеты». По словам Марковского, компания планирует
увязывать данные, которые накапливаются с производства, с эксплуатационными, чтобы искать
различные корреляции. Правда, пока данные в режиме реального времени в полете собираются в
минимальном объеме, поскольку спутниковый канал передачи данных стоит дорого. Информация
обычно снимается, когда самолет приземляется.
2018: Платформа интернета вещей. «Гражданские Самолеты Сухого» провели пилотное
внедрение технологий интернета вещей (IoT) в процессе сборки самолетов и рассматривают их
использование в процессах производства новой модели воздушного судна. Об этом рассказал
заместитель директора департамента ИТ компании Игорь Зыков, выступая на
конференции TAdviser SummIT 30 мая 2018 года.
Технологии интернета вещей применили в цеху конечной сборки воздушных судов в
Комсомольске-на-Амуре. Он представляет собой ангар, где собирают фюзеляж, соединяют
крылья, оснащают судно двигателем и т.д., пояснил Зыков.
IoT был задействован в трех процессах: контроль размещения воздушных судов на
площадках производства, контроль климатических условий на производстве и контроль
затяжки ключевых болтовых соединений.
В первом случае IoT использовался для мониторинга размещения самолетов на площадках
производства в режиме онлайн с реальным отображением расположения воздушных судов в
графическом виде. Также было реализовано отображение плановых и фактических
производственных данных по этапам.

Слайд из презентации Игоря Зыкова на TAdviser SummIT 2018

Во втором случае с помощью IoT осуществлялся онлайн-мониторинг климатических параметров:
температуры, влажности, запыленности, поступающих от датчиков, анализ и сравнения данных с
допустимыми значениями. В случае возникновения отклонений показателей от заданных
происходит информирование пользователя.
Что касается процесса затяжки ключевых болтовых соединений, здесь IoT-платформа применяется
для сбора данных, поступающих с динамометрических ключей, анализа и сравнения параметров с
данными сменного задания. Пользователь получает оповещение в случае возникновения
отклонений показателей от заданных. Также осуществляется сбор, анализ и представление
статистических данных о выполненных работах.

Отображаемые параметры контроля затяжки ключевых болтовых соединений (из презентации Игоря
Зыкова на TAdviser SummIT 2018)

Для реализации задумки была использована готовая платформа промышленного интернета вещей
(IIoT) – Winnum, разработанная резидентом «Сколково».
Проект реализовывался для того, чтобы показать бизнесу, как можно использовать новые
технологии, объяснил Игорь Зыков. К июню была проведена демонстрация проекта руководству,
и теперь предстоит решить, какое развитие сможет получить эта технология.
Скорее всего, IoT-платформа будет применяться в новой продуктовой программе, включающей
создание самолета Superjet на 75 мест, предположил заместитель директора департамента ИТ
«Гражданские Самолеты Сухого». О начале разработки этой модели воздушного судна компания
сообщала в феврале 2018 года. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/
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9 сентября 2019 года Volkswagen представила, как заявила компания, свой первый
серийный электромобиль, рассчитанный на массовый сектор.
Речь идёт о модели Volkswagen ID.3, презентация которой состоялась в рамках автосалона во
Франкфурте. Электрокар поступит на рынок с мотором мощностью 150 или 204 лошадиные
силы и батареями емкостью 45, 58 или 77 киловатт-часов. В зависимости от аккумулятора
запас хода транспортного средства составляет 330, 420 или 550 километров (по циклу WLTR).

Volkswagen ID.3 (электромобиль)

Volkswagen ID.3 в будущем может получить «заряженную» R-версию, сообщает Autocar со
ссылкой на члена правления немецкого концерна Volkswagen Юргена Штакманна.
ID.3 оснащается цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с 10,1-дюймовым
сенсорным экраном. Все кнопки сделаны сенсорными, кроме клавиш управления
стеклоподъемниками и аварийной сигнализации, а также машина распознает голосовые
команды.
Автомобиль оснащается навигационной системой, цифровым радио DAB+, обогревом
сидений и рулевого колеса, зарядным кабелем Mode 2 и 18-дюймовыми легкосплавными
колесами в стандартной комплектации.
ID.3 построен на новой модульной платформе MEB, разработанной специально для
электромобилей.
Автогигант не раскрывает точные цены на автомобиль, но известно, что младшая версия
будет стоить менее 30 тысяч евро, а цена средней будет составлять менее 40 тысяч.
Серийное производство ID.3 начнется в ноябре 2019 года, а поставки электромобилей
начнутся в середине 2020 года.
Покупатели новинки смогут бесплатно пользоваться электричеством для зарядки
электромобилям в течение года (или до 2000 кВт•ч). Его можно будет получать на ряде
зарядных станций в Европе, в частности в сети Ionity. От стокиловаттной зарядной колонки
автомобиль может получить 290 км хода за 30 минут.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечание: 1.↑ Volkswagen unveils the ID.3, its first ‘electric car for the masses’

Как компаниям приспособить сотрудников к роботам
В сентябре 2019 года консалтинговая компания McKinsey опубликовала
исследование, посвящённое вопросам организации труда на предприятиях, в
которых растёт объём внедрения роботов и других автоматизирующих
производство технологий.
По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на фабриках и
заводах невозможно без переобучения живой рабочей силы. Дело в том, что у рабочих
зачастую отсутствуют знания и навыки работы совместно с роботами. Чтобы решить эту
проблему, в McKinsey рекомендуют предприятиям выполнить следующие задачи.

•
•

•

выявить недостающие знания и навыки, которые нужны работникам для выполнения
привычных функций;
спрогнозировать предпочтения клиентов и сформировать в связи с этим план, который
позволит компании удовлетворять спрос в будущем и следовать за новыми тенденциями
на рынке;
в соответствии с развитием технологий необходимо предложить организацию
производства таким образом, чтобы можно было ускорить выполнение рабочих
процессов без ущерба качеству.

По мнению экспертов, использование роботизированных инструментов на
фабриках и заводах невозможно без переобучения живой рабочей силы

McKinsey провела исследование, которое показало, что 82% американских компаний с
выручкой от $100 млн уверены в необходимости переобучения персонала для
сохранения рабочих мест и повышения конкурентоспособности кадров. В связи с этим
аналитики дают компаниям следующие советы.
1. Выявить навыки у сотрудников, которые помогут им работать в условиях
автоматизации.
Для этого, возможно, потребуется стратегия кадрового управления, созданная с учётом
переобучения персонала.
Компетенции специалистам в будущем могут расходиться по двум направлениям: hard
skills (производить сложные вычисления и работать с высокотехнологичными
устройствами) и soft skills (легко адаптироваться к изменениям, использовать каналы
обратной связи для информирования руководства об успехах или провалах на
производстве).
2. Анализ необходимости преобразования производства.
Неправильная организация производства может очень негативно отразиться на
способности компании эффективно работать на рынке и выдерживать конкуренцию.
Эксперты рекомендуют как можно быстрее понять, нужна ли предприятию
трансформация производства, и немедленно приступить к ней, если ответ
положительный.
3. Оценка возможностей при переобучении специалистов
Переподготовка персонала при массовой роботизации предприятий может оказаться
сложной задачей, поэтому ей нужно уделять повышенное внимание. Компаниям нужно
определить, каким должен быть процесс переквалификации: возможно, будет достаточно
курсов повышения квалификации внутри компании с участием приглашенных
специалистов или стажировки, либо потребуются программы в профильных учебных
заведения, либо не обойтись без привлечения новых сотрудников.

Стратегия кадрового управления, созданная с учётом переобучения персонала

Еще одной важной задачей является оценка эффективности стратегии переобучения, ее
масштабов, сроков реализации и средства, которые потребуются.
Наконец, по мнению специалистов McKinsey, руководителям нужно адекватно оценить
этап, на котором находится компания, с точки зрения развития навыков своих работников.
Это позволит принимать правильные решения и получить максимальную отдачу от
перемен в кадровой стратегии и использования роботов на производстве.

В McKinsey предупреждают, что к 2030 году 25% рабочих мест в США будут
подвержены «высокому риску» автоматизации, ещё 36% — среднему. Но рынок
ждёт не внезапная замена роботов над людьми, а «период постоянных и,
возможно, ускоренных изменений в организации труда». Переобучение на
протяжении всей жизни является единственным способом профессионального
выживания, считают аналитики. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
18.09.2019. Россия разработала ракету X-101, дальность действия которой абсолютно
недостижима для конкурентов Москвы.
Соответствующее заявление сделал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное
вооружение" Борис Обносов, сообщает РИА "Новости".
Обносов подчеркнул, что Россия может гордиться собственной технологической базой.
При этом, по его словам, РФ всегда действовала в соответствии с законом.
Отметим, что подобная ракета вызовет серьезные затруднения у США, поскольку Штаты
подобным вооружением не располагают. Источник:
https://ria.ru/20190918/1558791690.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A
%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Зарядка за 30 секунд: зачем компания Абрамовича вложилась в новые
батареи
19.09.2019. Советский эмигрант, один из изобретателей флешки, готовится

выпустить аккумулятор, который позволит зарядить смартфон всего за
полминуты. Семен Лицын рассказал РБК, как он сумел привлечь $146 млн от таких
компаний, как BP, Samsung, Daimler и Millhouse
На неделе «умного» транспорта EcoMotion Week, которая проходила в июне 2019 года в ТельАвиве, стартап StoreDot продемонстрировал, как электроскутер полностью заряжается всего за
пять минут (обычно на это уходят часы). Технология, над которой компания, основанная
выходцами из бывшего СССР, работала семь лет, практически готова: создавать
производство аккумуляторов с ультравысокой скоростью зарядки StoreDot собирается в
следующем году.
Сооснователь стартапа Семен Лицын, который когда-то внес заметный вклад в разработку
флеш-памяти, считает, что его батареи революционизируют рынок. StoreDot обещает
практически мгновенную зарядку гаджетов (еще в 2014 году компания продемонстрировала
зарядку прототипа батареи для смартфона за 30 секунд), быстрозаряжающиеся электродрели,
пылесосы, газонокосилки и многое другое. Технологией уже заинтересовались производители
электрокаров, владельцы инфраструктуры для их зарядки и разработчики бытовой
электроники: за несколько лет StoreDot привлек $146 млн от BP, Samsung, Daimler и
инвесткомпании Романа Абрамовича Millhouse.
«Мы инвестировали в StoreDot $20 млн через наше подразделение BP Ventures, —
рассказали РБК в пресс-службе BP. — На наш взгляд, технологии StoreDot помогут
распространению электромобилей. Мы продолжим поддерживать эту компанию и
потенциально готовы инвестировать в нее при последующих раундах». Нефтегазовый
гигант видит важное достоинство технологии StoreDot в том, что она позволит заряжать
электрокар лишь чуть медленнее заправки обычного автомобиля. Благодаря этому появится
гарантия, что станции подзарядки электромобилей не останутся без работы. BP принадлежит
крупнейшая сеть подобных станций в Великобритании и сети в других странах».
Подробнее на РБК: https://pro.rbc.ru/demo/5d82009c9a7947b3bdde6bf9?from=newsfeed

