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Промышленные роботы 2019: рост российского рынка на 42%
(дополнение к обзору, представленному в Дайджесте – 11 (42) – 2019)

В 2018 году объём российского рынка промышленных роботов в натуральном выражении
составил 1007 штук, увеличившись на 42% относительно 2017-го. Такие данные приводит
Национальная ассоциация участников рынка робототехники (НАУРР), ссылаясь на
Международную робототехническую федерацию (IFR).
Несмотря на ощутимый рост рынка, речь идёт лишь о 5 роботах на 10 тыс. сотрудников
промышленных предприятий, что в 20 раз меньше среднего показателя в мире.
В Сингапуре, например, на 10 тыс. рабочих приходится 831 робот.

Объём российского рынка промышленных роботов вырос на 42%

Как пояснила «Ведомостям» представительница НАУРР Алиса Конюховская, промышленные
роботы — это автоматические программируемые манипуляторы.
Согласно данным IFR за 2018 год, Россия заняла 27-е место по продажам промышленных
роботов. В первую пятёрку вошли Китай, Япония, США, Южная Корея и Германия.
Порядка 40% роботов в России устанавливается на автомобилестроительных предприятиях:
в 2018 году на автопром пришлось 390 единиц оборудования против 262 в 2017-м. Эти
предприятия закупают роботов, поскольку вынуждены подстраиваться под спрос и изменения
модельного ряда.
Высокий спрос на промышленных роботов также наблюдается у машиностроения (16%
продаж) и пищевой промышленности, говорят в НАУРР. Однако данные по точному количеству
роботов, установленных на пищевых предприятиях, экспертам собрать сложно.
Лишь 4% промышленных роботов, установленных в России в 2018 году, произведены в
России. В стране производство этого оборудования находится в зачаточном состоянии, что
связано с малым размером рынка, объясняют в НАУРР. По словам Алисы Конюховской,
российские предприятия не рассматривают роботов как средство повышения
конкурентоспособности и не хотят повышать экономическую эффективность.
Государственные предприятия могут не заботить сокращения издержек.
Целесообразность внедрения роботов лучше оценивается в высококонкурентных
сегментах частным сектором, который привык считать деньги, — указала она.

2018: На Китай приходится 30% мировых продаж промышленных роботов
Примерно 30% продаж промышленных роботов в мире пришлось на китайский рынок по итогам
2018 года. Такие данные приводят в Международной федерации робототехники (International
Federation of Robotics) в июле 2019-го.

Судя по графику, который был представлен пекинской исследовательской компанией Marketing
Intelligence Resource, в 2018 году поставки промышленных роботов в Поднебесной составили
около 190 тыс. единиц, что вдвое больше, чем двумя годами ранее.

Поставки промышленных роботов в Китае, оценка и прогноз Marketing Intelligence Resource

Суммарные инвестиции в развитие «умного» производства в КНР в 2018-м достигли 69,6
млрд юаней (порядка $10,1 млрд), что на 46% превосходит показатель годичной давности.
Количество субсидированных государством инвестиционных сделок осталось неизменным — 100,
в то время как число несубсидированных операций удвоилось и выросло до 1000.
Робототехника рассматривается правительством Китая в качестве ключевого элемента
стратегии под названием Made in China 2025, в рамках которой страна стремится стать
полностью самодостаточной в технологическом плане и сохранить конкурентоспособность
своих отраслей на международной арене. Согласно этому плану, доля промышленных
роботов, производимых внутри страны, должна подняться до 70% к 2025 году против 30% в
2017-м.
В Китае давно наблюдается большой спрос на промышленных роботов. Ещё в 2013 году страна
опередила Японию и стала крупнейшим в мире рынком такого оборудования. К концу 2018 года
на 10 тыс. рабочих в Китае приходилось на треть больше роботов, чем в Японии. Причем
эксперты уверены, что этот отрыв будет увеличиваться, несмотря на проблемы с инвестициями,
которые возникли в условиях обострения торгового конфликта с США.
Издание Nikkei перечислило основных производителей промышленных роботов в Китае:
•
•
•
•
•

Adtech Shenzhen Technology;
Efort Intelligent Equipment;
Nanjing Estun Automation;
Shenzhen Inovance Technology;
Siasun.

Предварительные данные IFR: Объем продаж — 421 тыс. промышленных роботов
Хотя финальные данные за 2018 г. ещё не представлены, но, по предварительной информации,
полученной Сбербанком от Международной федерации робототехники (International Federation of
Robotics, IFR), рост продаж роботов в 2018 г. составил от 1% до 10% по сравнению с 2017 году.
Таким образом, оценка количества проданных в 2018 г. промышленных роботов составляет до 421
000. Подробнее здесь.
За год в России внедрено 860 промышленных роботов. Всего в мире – 384 тыс

Согласно отчету Национальной Ассоциации участников рынка робототехники (НАУРР),
представленном 24 апреля 2019 года, в 2018 году в России было установлено 860 роботов, что
на 21% больше, чем в 2017 году. Для сравнения, в Китае за этот же период было внедрено
133 200 промышленных роботов, в Японии – 52 400.

В России выросло число внедренных промышленных роботов

В России соотношение количества роботов на 10 000 работников составило 4 робота,
при среднемировом показателе: 106 роботов для Европы, 91 – для Америки и 75 – для Азии.
По уровню роботизации лидирует автопром: на предприятиях автоконцернов в России
занято 378 роботов (рост составил 44% по сравнению с 2017 годом). 602 робота трудятся в
других отраслях, из них 19% задействованы в металлургической промышленности.
Общий объем рынка промышленных роботов в России НАУРР оценивает в 2,5 млрд рублей,
рынка робототехнических систем – в 7,5 млрд рублей.
Что касается мировой статистики по роботизации, то её озвучил Андреас Бауэр, вице-президент по
корпоративному маркетингу компании KUKA и по совместительству председатель Комитета
поставщиков роботов Международной федерации робототехники (IFR). Он представил ежегодные
официальные данные отчета федерации о состоянии рынка промышленной робототехники во всем
мире.
Так, согласно отчету, в 2018 году более 384 000 промышленных роботов было установлено на
производственных предприятиях по всему миру, это на 1% больше, чем в 2017, и это новый
рекорд роботизации производства. На 5 крупнейших рынков промышленной робототехники
(Китай, Япония, США, Южная Корея, Германия) приходится 15% от глобального числа
установленных роботов.
На мировом рынке роботизации лидирующей отраслью по-прежнему остается
автомобильная промышленность: в 2018 году на предприятиях было установлено около
116 000 роботов (что на 6% меньше, чем в 2017 году). На втором месте – производство
электроники: число устанавливаемых роботов в 2018 году выросло на 8% до примерно
113 000 роботов. Обе эти отрасли перетянули на себя почти 60% промышленной
роботизации всего мира. Металлургия и машиностроение постепенно наращивает
количество роботов, в 2018 году их было установлено 48 000.
Источник:http://www.tadviser.ru/index.php

Глеб Туричин, СПбГМТУ: Лазерное выращивание подходит для многих изделий
судового машиностроения

20.09.2019. Первый отечественный гребной винт, напечатанный на 3D-принтере, стал
одним из главных экспонатов проходящей выставки "НЕВА 2019". Ректор СанктПетербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) Глеб
Туричин рассказал в интервью порталу Sudostroenie.info об особенностях технологии прямого
лазерного выращивания, с помощью которой был изготовлен уникальный винт.

– Глеб Андреевич, что необычного в том винте, который показывается на выставке "Нева"
в этом году?
– На "Неве" показывается винт для винторулевой колонки, целиком изготовленный с помощью
аддитивной технологии прямого лазерного выращивания. Этот винт отличается от тех винтов,
которые используются сейчас. Так, вместо 160 кг он весит 120 кг при тех же прочностных
характеристиках.Соответственно нужен меньший момент, чтобы его раскручивать, меньше
нагрузка на вал, меньше нагрузка на подшипники. Всё это оборудование будет служить дольше.
– Где будет использоваться этот винт?
– В винторулевой колонке ДРК 150 производства завода "Вега".
– Это уже промышленный образец?
– Промышленный в том смысле, что он настоящий. Это первый из двух таких винтов. Второй винт
сейчас находится на заводе "Вега". Серийным изготовлением таких винтов будет заниматься завод
"Вега", на который мы до конца года поставим разработанную и построенную "Корабелкой"
технологическую установку для выращивания таких винтов. И завод "Вега" будет изготавливать у
себя в Боровске такие винты в необходимом количестве.
– Сколько по времени занимает изготовление такого винта?
– Для изготовления этого винта потребовалась работа в течение четырех суток.
– Как обычно изготавливаются подобные узлы?
– Обычно заготовка для винта делается литьём. Но прежде чем сделать заготовку для винта,
нужно спроектировать и изготовить литейную форму. Потом этот винт нужно отлить. Винты
отливаются с очень большим припуском, потом с него нужно будет очень много всего убрать.
Стандартным образом производство такого винта займёт пару недель. К тому же, литейная
технология на сложной геометрии опасна появлением литейных дефектов, которые нужно будет
потом залечивать.
– Если сравнивать стоимость аддитивного выращивания и литья, что дороже?
– Сейчас эти технологии сравнимы по стоимости. Хотя порошковые материалы для лазерного
выращивания относительно дорогие, но коэффициент использования материала в данном случае
намного выше, чем у литья. Сейчас цена получается буквально рубль в рубль. В будущем, чем
больше по аддитивной технологии будет изготавливаться изделий, не только винтов, тем больше
объём выпуска будет у производителей порошка, и тем ниже будет на него цена.
– Для лазерного выращивания используются отечественные материалы?
– Да, это отечественные порошки. Само оборудование выпускает наш университет.

Гребной винт для ДРК-150, полученный методом прямого лазерного выращивания

– Какие есть ограничения по размерам и массе конечных изделий?
– Та установка, которая будет смонтирована на заводе «Вега», позволит выпускать изделия массой
до 500 кг и максимальным габаритом до 1200 мм. То есть на ней можно изготовить винт в два раза
больше этого.

В настоящее время СПбГМТУ разрабатывает следующую установку, которая будет в два раза
крупнее. Грузоподъёмность там будет составлять 1000 кг, а максимальный габарит – примерно
2,5 м.
– Ранее планировалось использовать подобные установки для судоремонта. По этому
направлению есть какие-то подвижки?
– Мы делаем установку не только для завода "Вега", но и для северодвинской "Звездочки".
Установка прямого лазерного выращивания действительно позволяет ремонтировать. В том числе
ремонтировать элементы пропульсивных систем, например, винты. Но как именно загружать
данное оборудование будет определять уже "Звездочка". Удобство установки заключается в том,
что и машина, и технология достаточно универсальны. Вплоть до того, что можно делать винты из
бронзы или из титановых сплавов. Достаточно широкий спектр.
– Получается, для такой установки нет ограничений по металлу?
– Нельзя сказать, что совсем нет ограничений, но очень широкий спектр материалов, в том числе
стали, никелевые сплавы, сплавы на основе титана, сплавы на основе меди там можно
использовать. Для судостроения это практически все необходимые сплавы.
– Для изготовления каких судовых узлов можно использовать такие установки?
– Есть достаточно большой объём изделий судового машиностроения, который можно
изготавливать с помощью данной технологии. Например, сложные корпуса редукторов.
В целом, производить-то можно практически всё. Что конструктор нарисует, то машина и
воспроизведёт. Дело в том, что это должно быть экономически выгодно. Например, сейчас в
судостроении очень много изделий, где в стружку идёт до 90% материала. Такие изделия можно
сразу же делать по аддитивной технологии. Одна экономия материала оправдывает совершенно
всё. Помимо этого, очень много изделий, которые невозможно изготовить одним литьём. Скажем,
не проливаются тонкие стенки, невозможно что-то делать с внутренними полостями, либо
геометрия такая сложная, что отливка трескается.
– Вероятно, в двигателестроении лазерное выращивание может активно использоваться…
– В авиационном двигателестроении это вообще первая история. В наших морских турбинах точно
так же – практически вся статорная часть может выращиваться. Как раз сейчас мы работаем с
рыбинским ОДК "Сатурн" в этом направлении. Беседовал Александр Полунин Фото: Sudostroenie.info

Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28110.html

Цифровое будущее судостроения

17.09.2019. Современные цифровые технологии не обходят стороной
судостроительную отрасль и бизнес морских перевозок. Новейшее программное обеспечение
призвано снизить энергопотребление и затраты на обслуживание судов, при этом повышая
экологичность судна, управляемость и комфорт для экипажа. Решения компании АВВ из
портфолио АВВ Ability™ позволяют судоходным компаниям оснащать свои корабли, исходя из
принципов безопасности и людей, и окружающей среды. В нашей статье мы расскажем, какие
IT-разработки меняют и делают легче жизнь на воде и суше.

Глобальные сети мониторинга и диагностики. Обновлённая система дистанционной
диагностики RDS версии 5.2, недавно установленная на одиннадцати специализированных судах
ПАО "Совкомфлот" высокого ледового класса, позволяет инженерам АВВ проводить удалённый
мониторинг бортовых систем. В случае неполадок, с помощью консультаций и рекомендаций
специалистов АВВ возможно устранить проблему без дополнительного захода судна в порт или
посещения ремонтной бригады. В обновлённой версии системы была усовершенствована система
мониторинга вращающихся устройств D4Machines. Для онлайн-мониторинга состояния
критически важных вращающихся механизмов внедрена новая аппаратная платформа для приёма
сигналов, выполненная на базе АВВ ACS500. Также в целях контроля состояния вращающегося
оборудования систему RDS оснастили мультидатчиком ModularTool. Анализ данных, собранных
ModularTool, производится в бортовой системе RDS и выполняется автоматически при каждом
подключении к ПК RDS. Различные сведения, в том числе акустические, вибрационные,
магнитные и тахометрические, ModularTool собирает и обрабатывает с помощью нескольких
алгоритмов, чтобы точнее показать состояние подшипников двигателя, ротора и механической
установки.
Специалисты АВВ также повысили кибербезопасность RDS за счёт решения на базе Remote
Access Platform. Решение использует брандмауэр судовой сети и разрешает только предварительно
одобренные подключения, остальные — блокирует. RDS 5.2 предлагает усовершенствованные
возможности внутрипользовательского сервиса. Из-за ограничений широкополосного Интернетдоступа при удалённом подключении к бортовым станциям RDS обновление системы могло
занимать длительное время, однако теперь система поставляется со специальным установочным
пакетом, который оптимизирует размер файлов обновления.
Для более качественного мониторинга состояния автоматических выключателей и контакторов
разрабатывается новая клиентская библиотека на основе протокола MMS IEC61850 для
сопряжения с защитными реле RELION на распределительных щитах среднего напряжения. Это
значительно увеличивает количество регистрируемых сигналов и повышает качество анализа
данных.
Судна, оснащённые RDS, подключены к глобальной сети центров совместного управления (АВВ
Collaborative Centres). Эти центры обслуживают суда на совершенно новом цифровом уровне.
Датчики и критически важные для работы системы передают данные о состоянии,
производительности и местонахождении оборудования в центры совместной работы, где
современное программное обеспечение круглосуточно выполняет расширенный анализ данных.
Команды инженеров АВВ, работающие на таких станциях, диагностируют потенциальные
проблемы и рекомендуют меры по повышению производительности на судне. Компания
непрерывно расширяет свою сеть АВВ Collaborative Centres, которая работает с IoT-технологиями
управления производительностью, удаленного мониторинга и предиктивного анализа для
обеспечения безопасности, а также повышения эффективности и производительности
оборудования не только морской промышленности, но и других отраслей.
Автономность управления. АВВ работает над повышением автономности управлениями
суднами. Решения из портфолио АВВ Ability™ (АВВ Marine Pilot Control и АВВ Marine Pilot
Vision) предназначены для повышения эффективности и безопасности при эксплуатации судна.
Опция Marine Pilot Control существенно снижает нагрузку на экипаж, в частности офицеров
мостика, так как автоматизирует некоторые задачи маневрирования. Программное обеспечение
решения рассчитывает наиболее оптимальные параметры управления, исходя из заданных
оператором показателей скорости и манёвренности. Одно из ключевых преимуществ системы —
это возможность перехода на управление джойстиком для маневрирования вне зависимости от
скорости судна или участка пути. Использование джойстика доступно даже при управлении
судном вокруг причала. Интеграция Marine Pilot Control с функцией динамического
позиционирования DP2 помогает повысить безопасность и эффективность управления,
посредством учёта силы давления на рулевой механизм. Избыточное давление, когда колонки
расположена под острым углом, губительно для рулевого механизма. Решение АВВ помогает
избежать повреждений рулевого оборудования.

Опция Marine Pilot Vision оснащена передовыми разработками из области сенсорных технологий и
машинного зрения. Система визуализирует внешнюю среду судна, накладывая его виртуальную
модель на реальное окружение. Управление в тяжёлых условиях порывистого ветра или волн
ведётся с учётом скрытых, невидимых человеческому глазу препятствий. Система также помогает
серьёзно экономить время и топливо при стыковочных операциях. Выбросы вредных веществ —
проблема экологического характера, которую решает компания АВВ.

Интерфейс Marine Pilot Vision

Цифровые решения АВВ сконцентрированы и на дистанционном управлении суднами. Совсем
скоро развитие технологий в этом направлении приведёт к созданию автономного флота,
эксплуатирование которого сулит судовладельцам экономическую выгоду, а морским регионам
экологическую стабильность.
Оптимизация энергопотребления. Флагманской разработкой АВВ в области энергопотребления
является система распределения энергии Onboard DC Grid™. Решение уже активно внедряется на
суднах сервисного обслуживания ветропарков транспортной компанией Louis Dreyfus Armateurs
(LDA). Система ABB Onboard DC Grid™ обеспечивает простую, гибкую и функциональную
интеграцию с аккумуляторами и топливными элементами. Она способствует повышению
производительности, связанной с работой генератора переменной скорости.
Решение Onboard DC Grid™ при помощи технологии переменной скорости оптимизирует систему
энергопотребления в соответствие с загрузкой и сокращает потребление топлива на 20%.
Максимальная эффективность достигается из-за использования двойных аккумуляторов.
Накопленная энергия поступает от различных источников, включая возобновляемые.
Распределение энергии на постоянном токе также обеспечивает уникальную платформу для
цифровых решений, чтобы данные с датчиков оборудования могли передаваться между системами
мгновенно, и системы на мостике и береге могли отслеживать и оптимизировать
производительность судна.
Onboard DC Grid™ позволяет комбинировать использование нескольких источников энергии.
Система максимально эффективно использует имеющуюся мощность за счет
объединения источников постоянного тока. При этом генераторные установки могут быть
использованы в зависимости от потребностей судовладельца в дизельном, гибридном или
электрическом режимах. Благодаря распределению постоянного тока система Onboard DC Grid™
позволяет двигателям работать на различных скоростях. В результате использования данной
системы выбросы значительно уменьшены по сравнению с традиционными двигательными
системами.
Высокие требования экологичности судоходства, нормы безопасности при эксплуатации водных
транспортных средств и стремление к максимизации прибыли через экономию — факторы,
которые мотивируют судовладельцев внедрять цифровые технологии. Глобальное использование
этих решений в судостроении — это неминуемое будущее отрасли, которое гармонизирует с
концепциями устойчивого развития ведущих технологических компаний, таких как АВВ. Фото: ABB
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28061.html

Средне-Невский судостроительный завод и ГТЛК будут совместно строить
гражданские суда
20 Сентября 2019. На выставке "Нева-2019" было подписано соглашение о намерениях между
Средне-Невским судостроительным заводом и Государственной транспортной лизинговой
компанией. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

Документом предполагается строительство гражданских судов различного класса и назначения.
Далее — передача в лизинг для дальнейшей эксплуатации на наиболее востребованных
маршрутах. Соглашение заключено на срок более 10 лет и будет действовать до 31 декабря 2030
года. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28096.html

Нормативное техническое обеспечение цифрового научного центра судостроения
Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 №1632-р утверждена программа «Цифровая
экономика Российской Федерации», цель которой — создание в России благоприятных
организационных и нормативно-правовых условий для эффективного развития институтов
цифровой экономики. Определены основные задачи и направления программы — развитие
цифровых рынков и отраслей экономики, базирующихся на существующих и новых
разрабатываемых цифровых технологиях, функционирующих в глобальном цифровом
пространстве.
Сегодня актуальными вопросами при внедрении методологии цифровой экономики в
судостроительной отрасли являются определение направлений цифровизации,
формализация наиболее приоритетных задач, а также механизмов их реализации. При этом к
основным проблемам современного судостроения на пути цифровизации следует отнести:
•
•

•
•

недостаточное понимание необходимого состава и прио-ритетности внедрения
сквозных цифровых технологий, определенных в программе;
низкую эффективность ИТ-инфраструктуры предприятий судостроения,
недостаточную совместимость при внешнем взаимодействии, либо ее полное
отсутствие на отдельных направлениях;
отсутствие нормативной базы, регламентирующей порядок создания и применения
информационной модели или цифрового двойника объекта морской техники;
отсутствие нормативно-правовой базы заключения контрактов жизненного цикла
на объекты морской техники.

С учетом сложности поставленной задачи вполне очевидно создание единого отраслевого
цифрового научного центра судостроения (ЦНЦС) [1]. Областью его компетенции будет
проведение научных работ, направленных на решение упомянутых проблем, оценка
целесообразности и рисков внедрения тех или иных элементов цифровой экономики, а также
методическое обеспечение реализации этих процессов. Концепция подобного центра представлена
на рис. 1.

По мнению авторов, данный центр следует создать на базе ФГУП «Крыловский государственный
научный центр» — предприятия с многолетним опытом проведения фундаментальных и
прикладных исследований в области судостроения и развитой экспериментальной базой, а с точки
зрения цифровизации имеющего развитую ИТ-инфраструктуру и оснащенного суперкомпьютером
производительностью 75,2 терафлопса.
При организации деятельности Крыловского государственного научного центра в условиях
цифровой экономики особая роль в работах центра отводится внедрению и развитию методик
численного моделирования. В настоящее время применяется так называемое гибридное
моделирование, представляющее собой сочетание традиционных методов проведения физических
модельных и натурных экспериментальных исследований с методами математического
моделирования (см. рис. 2).

Дальнейшее развитие ИТ-инфраструктуры центра, а также разработка и использование новых
методов численного моделирования, основанных на применении суперкомпьютерных технологий
и программного обеспечения, ориентированного на параллельные вычисления, способны
обеспечить постепенный переход и увеличение доли виртуального эксперимента до 80%.
Следует отметить, что, несмотря на возрастание значения применения методов численного
моделирования, переход к цифровому кораблестроению (судостроению) невозможен без
создания так называемой информационной модели, или цифрового двойника объекта
морской техники, содержащего исчерпывающую структурированную информацию об
объекте на всех этапах его жизненного цикла.
Определение структуры и состава данных цифрового двойника, порядка его разработки и
применения, состава участников данных процессов — приоритетные задачи судостроительной
отрасли, которые должны решаться также в рамках упомянутой ранее концепции создания
единого цифрового научного центра судостроения.

С учетом задач по внедрению элементов цифровой экономики в судостроительной отрасли
можно сформулировать следующие наиболее актуальные направления работ цифрового
научного центра судостроения:
•
•
•
•

•
•
•
•

поэтапный перевод базы знаний судостроительной отрасли в цифровое
информационное пространство (оцифровка накопленных данных и знаний);
формирование цифрового двойника предприятия — «Цифровой научный центр
судостроения»;
поэтапное снижение доли физического эксперимента в составе работ по созданию
перспективных образцов ВВСТ и формировании НТЗ;
обеспечение механизмов преемственности, последовательного совершенствования
и многократного использования результатов НИР/ОКР участниками разных этапов
жизненного цикла объекта морской техники;
сохранение конкурентоспособности отечественной судостроительной науки в
эпоху цифровой трансформации мировой промышленности;
оптимизация экспериментальной базы и снижение расходов на ее содержание;
повышение качества проектируемых объектов морской техники за счет
автоматизации и оптимизации научно-исследовательских и проектных процессов;
снижение рисков утраты компетенций по критическим для судостроительной
отрасли направлениям вследствие кадровых или инфраструктурных потерь.

Еще одна из важнейших задач на этапе перехода к цифровому кораблестроению
(судостроению) — совершенствование самих механизмов стандартизации. Речь идет о
создании и применении стандартов в машиночитаемом формате. Это позволит снизить
сроки и стоимость разработки документов по стандартизации, сделать их более гибким и
доступным инструментом для пользователей при переходе к индустрии 4.0.
ФГУП «Крыловский государственный научный центр» является, с одной стороны, головной
организацией по стандартизации оборонной продукции в судостроении, а с другой, — возглавляет
секретариат национального технического комитета по стандартизации ТК 005 «Судостроение».
Центр располагает всеми необходимыми компетенциями для цифровизации деятельности по
стандартизации в рамках общей задачи внедрения элементов цифровой экономики в
судостроении.
Для реализации задачи в области нормативного технического обеспечения внедрения элементов
цифровой экономики необходимо учесть, что первоочередным ее направлением будет
актуализация действующих и разработка новых нормативных технических документов,
определяющих:
•
•
•
•

состав систем (решений), на базе которых будет строиться инфраструктура ЦНЦС;
требования к совместимости и интеграции различных систем автоматизированного
проектирования в системе управления жизненным циклом [2];
состав и формат информационного продукта под названием «информационный
двойник» объекта морской техники (информационная модель);
методики проведения эксперимента.

Заключение
В целях эффективного решения задач цифровизации экономики, определенных в Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 гг., утвержденной
Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203, в судостроении необходима консолидация усилий
научных организаций, конструкторских бюро, заводов и других организаций судостроительной
промышленности, а также использование современных механизмов финансового сопровождения,
в том числе государственно-частного партнерства.
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Источник: https://ria-stk.ru/stq/adetail.php?ID=178448

IIoT, цифровая экономика и цифровая промышленность в России и мире
Каковы особенности цифровой экономики? Что лежит в основе цифровой промышленности?
Почему так важно развивать IoT и насколько преуспели в этом российские предприятия? В статье
приведен анализ современного этапа развития цифровизации в России и мире, позволяющий дать
ответы на эти вопросы.
Цифровая промышленность и ее роль в цифровой экономике. Экономика, согласно
классическому определению, — это система взаимоотношений, возникающих в процессе
создания, распределения и потребления продуктов (товаров) и услуг, то есть система
взаимоотношений между экономическими субъектами на каждом из этапов жизненного цикла
продуктов и услуг. «Сердцевиной» экономики является производство (промышленность), если
понимать под ним любой процесс, приводящий к созданию добавленной стоимости. Как бы ни
совершенствовались технологии производства и производимые продукты, до недавнего времени
отношения между людьми оставались единственным видом отношений в экономике. Средства
производства и производимая продукция сами по себе отношения между собой не выстраивали.

Рис. 1. Роль IIoT-платформ и приложений в решении такой задачи, как сквозная оптимизация цепочки
создания добавленной стоимости киберфизических систем. Источник: J’son & Partners Consulting

В цифровой же экономике создание, распределение и потребление добавленной стоимости
существенно отличается от «традиционной». Главным образом за счет использования все более
автономных, т. е. не требующих непосредственного участия человека производственных и бизнеспроцессов, которым свойственна адаптивность (самооптимизация). При этом адаптивность
основана на применении математических моделей, описывающих взаимосвязи метрик этих
процессов, с преимущественно прямым получением первичных данных в местах их
возникновения от устройств и датчиков IoT, что позволяет достичь высокого качества
поступающей информации (актуальность, релевантность, точность и полнота). Таким образом,
основой цифровых цепочек создания и потребления добавленной стоимости являются
математические модели сквозных процессов производства и сбыта продукции («Интегрированная
модель» на рис. 1), позволяющие оптимизировать производство и сбыт по параметрам
прибыльности, устойчивости бизнеса и минимизации негативного воздействия на окружающую
среду.
В цифровой экономике основным объектом и одновременно субъектом производственных и
социально-экономических отношений выступают интегрированные продукты-сервисы, так
называемые продуктово-сервисные системы (Product-Service Systems, PSS, рис. 1), существующие
одновременно в виде материальных элементов и взаимодействующих между собой
математических/программных моделей этих элементов, то есть в виде киберфизических систем
(«умных» PSS).

Основной бизнес-моделью для «умных» PSS является предоставление системе-потребителю «по
требованию» функций системы-поставщика в том объеме и с тем качеством, которые в
конкретный момент времени необходимы потребителю (с возможностью предвидеть изменения
этих потребностей в будущем), без перехода права собственности на физические компоненты
системы. Именно на такой бизнес-модели базируется способность взаимодействующих
киберфизических систем к самооптимизации, причем киберфизические системы могут
самостоятельно выстраивать отношения (взаимодействовать) между собой, без непосредственного
участия человека в этих процессах. Частным случаем данной бизнес-модели является облачная
модель, когда физическими компонентами киберфизической системы выступают вычислительные
и коммуникационные ресурсы.
Таким образом, цифровая экономика образуется путем автономного, без непосредственного
участия человека, взаимодействия цифровых (киберфизических) систем, ее составляющих, с
целью их взаимной оптимизации на основе автоматически исполняемых алгоритмов. Главное
условие установления взаимодействия: экономический эффект от взаимодействия систем должен
превышать затраты на это взаимодействие. Человек участвует в этом процессе опосредованно,
определяя правила (автоматически исполняемые алгоритмы или правила формирования
алгоритмов) и выступая бенефициаром результатов взаимодействия.
В связи с вышеизложенной информацией может возникнуть вопрос: а зачем нужны такие
радикальные преобразования? Зачем исключать человека из процессов создания, распределения и
отчасти даже потребления добавленной стоимости? Вообще говоря, ответ на этот вопрос
очевиден. В «традиционной» экономике как системе крайне неэффективно используются
имеющиеся в ее распоряжении ресурсы. Это порождает неразрешимые в традиционной парадигме
проблемы, такие как вопиющее неравенство (когда миллиарды людей на планете не имеют доступ
к базовым благам цивилизации, а 97% материальных благ принадлежит 1% населения планеты),
исчерпание невозобновляемых ресурсов, включая пресную воду, катастрофические экологические
проблемы, особенно перенаселенных мегаполисов, и многое другое. Главной причиной такой
нерациональности как раз является человек. Цифровая экономика — это способ исключить
главную причину нерациональности из непосредственного взаимодействия в цепочках создания
добавленной стоимости, переведя человека в статус арбитра и бенефициара. Кстати, поэтому
цифровые системы называются не отраслями или рынками, а экосистемами. Это позволяет
подчеркнуть, что цифровые системы — способ приблизиться к уровню эффективности природных
систем. Парадокс состоит в том, что созданные человеком крайне неэффективные и
несовершенные системы уничтожают природные, на порядок более эффективные и совершенные.
Так, по данным WWF, в период c 1970 по 2014 год человечество уничтожило 60%
млекопитающих, птиц, рыб и рептилий, причем в 2010 г. этот показатель составлял 52%, то есть
процесс уничтожения ускоряется, а не замедляется. Вывод исследователей WWF однозначен: в
мире началась шестая волна массового вымирания, причем это первая волна, которая происходит
из-за одного конкретного вида — человека. Поэтому рационализация (оптимизация) экономики —
без преувеличения вопрос выживания всего живого на Земле, включая самого человека.
Индустриальный «Интернет вещей» как основа цифровой промышленности. Потребность в
сквозной оптимизации цепочек создания, распределения и потребления добавленной стоимости
обусловливает необходимость развития экосистем индустриальных (отраслевых) IoT-платформ и
приложений (IIoT-платформ), содержащих интегрированные цифровые модели и/или
инструментарий для их создания и агрегирующих необходимые для их наполнения данные (рис.
1). Для реализации этих функций IIoT-платформы должны обладать следующими возможностями:
•

•

Безопасно и с требуемым уровнем доступности осуществлять функции WAN-подключения
и сбора данных с физических компонент продукта-сервиса — как самостоятельно, так и с
использованием внешних специализированных интеграционных платформ.
Для анализа/интерпретации данных телеметрии в состав платформы должны входить
цифровые двойники подключенных объектов, причем это относится как к
производственной инфраструктуре, так и к производимым физическим компонентам
продуктов-сервисов, для чего платформа должна иметь в своем составе или быть
интегрированной с приложениями класса PLM/SLM как источниками цифровых моделей.

•

Платформа должна выступать средством автоматизации производственных и бизнеспроцессов, то есть включать приложения реального времени для автоматизации
производственных процессов (АСУТП/MES) и бизнес-процессов (BI, ERP), в том числе
процессы разработки, производства и эксплуатации физических компонент (PLM), или
быть интегрированной с ними.

Как и в случае киберфизических продуктово-сервисных систем, основой для входящих в их состав
IIoT-платформ выступает облачная модель, при этом в качестве источников данных облачные
IIoT-платформы и приложения используют в том числе и «традиционные» информационноизолированные локальные средства автоматизации.
Сферой применения IIoT-платформ является не только промышленность, но и любая другая
отрасль, где применяется сложное дорогостоящее оборудование («индустриальные объекты»).
Объем потребления функций облачных платформ и приложений служит показателем уровня
цифровизации отрасли.
В настоящее время облачные IIoT-платформы и приложения для сквозной оптимизации цепочек
создания и потребления добавленной стоимости уже представляют собой сложную экосистему,
продолжающую бурно развиваться (рис. 2). Степень их влияния на бизнес промышленных
предприятий определяется реализуемой функциональностью и уровнем проникновения. Развитие
идет в обоих направлениях: растет проникновение и расширяется функциональность, от простых
учетных и информационных функций до сквозного оптимизационного планирования всей цепочки
создания добавленной стоимости с учетом всего многообразия факторов.

Рис. 2. Развитие экосистемы промышленных облачных IIoT-платформ и приложений.
Источник: J’son & Partners Consulting

Экосистема облачных IIoT-платформ и приложений быстро расширяется как за счет появления
изначально облачных платформ и сервисов, так и за счет перехода на облачную модель
разработчиков приложений on-premise, причем не только приложений для автоматизации бизнеспроцессов (АСУП), но и аппаратно-программных комплексов для автоматизации
производственных процессов (АСУ ТП).

В экосистеме промышленных облачных платформ и сервисов можно выделить три вида платформ
(рис. 2):
•

•

базовые платформы, то есть платформы, накапливающие и анализирующие данные, но не
используемые непосредственно для автоматизации производственных и бизнес-процессов,
за исключением процессов мониторинга состояния оборудования;
два вида прикладных платформ:
o облачные транзакционно-аналитические приложения, реализующие логику
планирования бизнес- и производственных процессов;
o отдельный вид облачных приложений, трансформирующихся в платформенные, —
приложения для автоматизации процессов управления жизненным циклом
продукта (PLM/SLM).

Базовые платформы, имеющие широкую номенклатуру шлюзов и API к IoT-устройствам (включая
технологические системы (АСУ ТП)) и внешним приложениям, являются поставщиками данных
для прикладных, в которых основной упор сделан на аналитический функционал и планирование.
Обработка данных ведется в платформах обеих видов, а функции автоматизации планирования
производственных и бизнес-процессов промышленных предприятий с использованием этих
данных реализуются только в прикладных платформах и сервисах.
Базовые IIoT-платформы, ориентированные на применение в промышленности, предназначены
для автоматического сбора данных
о состоянии продуктов промышленности (физических объектов), что является основой
формирования киберфизической продуктово-сервисной системы (рис. 1), и имеют встроенный
функционал для создания систем мониторинга промышленного оборудования. Наличие
встроенного функционала для мониторинга, оптимизации использования и предиктивного
обслуживания дорогостоящего оборудования коммерческого (B2B) назначения (industrial assets)
служит основным отличием базовых IIoT-платформ, предназначенных именно для использования
в промышленности, — в состав базовых IIoT-платформ для других сфер применения не входят
цифровые двойники.
Важно отметить, что IIoT-платформы для промышленности покрывают все этапы жизненного
цикла киберфизических систем, физическими компонентами которых выступают различные виды
промышленной продукции. То есть такие платформы применяются как для телеметрии
установленного на промышленных предприятиях оборудования (средств производства), так и для
телеметрии промышленной продукции, используемой в других отраслях, не относящихся к
промышленности: на транспорте, в ЖКХ, в сельском хозяйстве, медицине, финансовой сфере и пр.
Таким образом, использование базовых промышленных платформ телеметрии выходит далеко за
пределы собственно промышленности и охватывает все сферы применения промышленной
продукции, т. е. все сферы экономики. Это свойство базовых IIoT-платформ для промышленности
обусловливает их центральную роль в кросс-индустриальных экосистемах: специализированные
базовые IIoT-платформы в других отраслях используют промышленные IIoT-платформы как
источник данных и цифровых моделей подключенных объектов.
Накопление широкой номенклатуры данных за длительный период привело к появлению
специализированных платформ и приложений для анализа этих данных. Такие платформы близки
к базовым IIoT-платформам, однако их ключевой особенностью является наличие сложных
имитационных моделей (а не просто цифровых двойников, как в базовых), реализованных с
использованием технологий машинного обучения. Интеграция со всеми видами источников
данных на уровне автоматизации производственных (АСУ ТП/MES) и бизнес-процессов
(ERP/BI/PLM) позволяет формировать сложную интегрированную систему моделей,
оцифровывающих взаимосвязи производственных и бизнес-KPI, что, в свою очередь, дает
возможность реализовать сквозное оптимизационное интегрированное планирование и
управление, построенное на имитационном моделировании. Аналитические платформы, отличаясь
ориентацией на имитационное моделирование, имеют ограниченные возможности (номенклатуру
API-коннекторов) для подключения устройств IoT, поэтому используют интеграцию с базовыми
IIoT-платформами.

Наряду с IIoT-платформами, изначально разрабатываемыми как облачные IoT-платформы для
мониторинга промышленного и инженерного оборудования, существуют мигрировавшие в
облачные платформы отраслевые приложения класса Enterprise Resource Planning (ERP), так
называемые IoT ERP или ERP поколения «Индустрии 4.0». Такая миграция имеет место за счет
интеграции функционала ERP с АСУ ТП и MES, что позволяет рассматривать IoT ERP как
разновидность IIoT-платформ, и перехода разработчиков таких ERP с модели on-premiseразвертывания на модель SaaS, что дает возможность провайдеру накапливать большое
количество данных от пользователей приложения и реализовывать функции сквозной
оптимизации цепочки создания и потребления добавленной стоимости. Аналогичные процессы
трансформации наблюдаются и со стороны разработчиков конструкторских приложений (Product
Lifecycle Management Systems, PLM), обогащаемых функционалом управления
производственными процессами и эксплуатацией промышленных продуктов, их по аналогии с IoT
ERP можно именовать IoT PLM.
Анализ направлений развития IIoT-платформ показывает, что их разнообразие в перспективе
сведется к двум видам платформ — базовым (интеграция, накопление и анализ данных) и
прикладным (планирование и исполнение процессов конкретного производства), как за счет
расширения функционала внутри платформ, так и за счет очень тесной интеграции платформ
между собой. При этом все виды промышленных приложений и сервисов в своем развитии
стремятся в одну точку — максимального охвата и максимальной эффективности использования.
Ключевая проблема применения облачных IIoT в промышленности состоит в том, что до
недавнего времени в мире были наиболее распространены попытки использования IIoT-платформ
и приложений для оптимизации производственных процессов в рамках существующей
промышленной парадигмы. Данная парадигма сложилась в результате третьей промышленной
революции, и IIoT-платформы в основном применялись для оптимизации эксплуатации и ремонта
дорогостоящего оборудования, то есть как дополнение к традиционным локальным средствам
автоматизации. Столь консервативный подход значительно замедлил процессы цифровой
трансформации промышленных отраслей мировой экономики относительно таких бурно
развивающихся в направлении цифровизации отраслей, как, например, сельское хозяйство.
Следствием этого является структура рынка облачных IIoT-платформ и приложений, основным
сегментом которого выступают облачные платформы телеметрии промышленного оборудования
(базовые и аналитические AEP на рис. 2). Тем не менее значительную долю рынка уже сейчас
занимают более сложные приложения — облачные ERP и PLM поколения IoT, то есть
полнофункциональные платформы для управления всеми аспектами деятельности
промышленного предприятия, интегрированные с производственными системами MES/АСУ ТП.
Облачные ERP поколения IoT, а также развивающиеся в аналогичном направлении приложения
PLM/SLM являются не просто средством повышения эффективности промышленных предприятий
в рамках парадигмы «Индустрии 3.0», а выступают технологической основой для реализации
бизнес-моделей цифровой экономики. И буквально в последние два года, то есть одновременно с
формированием коммерческого рынка облачных IIoT, в промышленности наконец стало
появляться понимание этой более сложной трансформационной роли IIoT-платформ, состоящей в
том, что облачные IIoT-платформы и приложения являются технологической основой четвертой
промышленной революции и перехода от производства и продажи продуктов и сопутствующих
сервисов к созданию киберфизических продуктово-сервисных систем и управлению ими на всем
их жизненном цикле. В различных отраслях промышленности процессы цифровизации имеют
свои названия, но по сути они идентичны. Это Industrie 4.0 (массовое производство
индивидуальной «умной» продукции) и Cloud Manufacturing в машиностроении, Digital Oilfield в
добыче нефти и газа, Smart Grid в электроэнергетике. Такое изменение восприятия роли IIoTплатформ менеджментом промышленных предприятий выступает ключевым драйвером бурного
роста рынка облачных IIoT-платформ и приложений, который, по оценкам J’son&Partners
Consulting, в период 2017–2022 гг. будет расти темпами 64% CARG и, таким образом, станет
самым быстрорастущим сегментом глобального рынка облачных услуг. Что, собственно, и
является количественным измерением скорости процессов цифровизации глобальной экономики.

Машинные данные — это не новая нефть. В России в последние годы все более
распространенным заблуждением становится представление о том, что данные — это «новая
нефть». Мол, раз есть «большие данные», то способ их монетизировать как-нибудь придумаем. И
второе, не менее опасное заблуждение — о том, что мы живем в «информационном обществе», где
главную роль играют не средства производства, а информация.
На самом деле «большие данные» и в первую очередь машинные данные — это не новая нефть в
том смысле, что рентный (паразитирующий) образ жизни на самом факте наличия этих данных в
цифровой экономике не построить. Рента, какая бы она ни была, — это вообще не про
цифровизацию.
Во-первых, эти машинные данные существуют не сами по себе, а «привязаны» к цифровым
двойникам подключенных объектов. Только цифровые двойники позволяют интерпретировать
машинные данные, в том числе строить корректно работающие прогностические модели и, таким
образом, обеспечивать значительный экономический эффект от сбора машинных данных.
«Интернет вещей» (подключенные физические объекты) без цифровых двойников и
интегрированных моделей — это лишь дорогая и бесполезная, но модная игрушка для взрослых.
Во-вторых, не стоит преуменьшать роль материального производства. На самом деле никакого
«информационного общества», якобы играющего первичную роль по отношению к
материальному производству, не существует и никогда не существовало. Цифровизация,
напротив, приводит к усилению роли производства в экономике, поскольку, как описано выше,
производство в цифровой экономике — это взаимодействие киберфизических систем,
включающих как материальные объекты, так и их цифровые двойники (математические модели),
наличие которых позволяет использовать материальные объекты наиболее оптимально. Таким
образом, машинные данные стекаются туда, где приносят наибольшую пользу, то есть к
создателям цифровых моделей, которые одновременно являются и создателями соответствующих
физических объектов.
При этом, как мы знаем от Митио Каку, роль посредников — перекупщиков материальных
объектов в цифровой экономике будет сокращаться, вплоть до полного их исчезновения. Отсюда
следует, что доля торговли и сферы услуг, которая в российской экономике составляет до 60%
ВВП, а в экономике крупных российских городов до 80% ВРП, в части торгово-посреднической
деятельности будет сокращаться вплоть до ее обнуления, а сфера услуг окажется под жестким
контролем производителей физических объектов, ввиду того что бизнес-модель цифровой
экономики — это предоставление функций продукта, а не самого продукта, то есть продукт как
услуга. Никакой «отдельно стоящей» сферы услуг в цифровой экономике не предусмотрено.
В России есть многое из мира IoT, связанное с эксплуатацией произведенной вне России
продукции машиностроения. Но нет практически ничего, относящегося к ее производству. Это
означает, что пока ситуация не изменится, мы будем лишь нести расходы, связанные со сбором и
хранением данных, а зарабатывать на этой «новой нефти» будут глобальные компании
производители. Что, собственно, и наблюдается сейчас. Поэтому рост объемов IoT-рынка в России
для нас означает лишь рост затрат на всякие онлайн-кассы, подключенные счетчики, видеокамеры
и прочую «аппаратуру», не дающий прироста эффективности.
Вместо всего этого России нужна программа интенсивной индустриализации, фактически
создания машиностроения с нуля, только уже на принципах цифровой экономики. Иначе нашей
стране будет грозить полная потеря перспектив и веса в глобальной экономике, причем не лет
через 100, а уже в ближайшие 10–20 лет. И это будет даже не роль «сырьевого придатка» — ввиду
кардинального снижения роли сырья и его первичной переработки в цифровой экономике,
ориентированной на концепцию «нулевых отходов» (замкнутая экономика) и максимально
возможной эффективности использования первичных ресурсов, особенно невозобновляемых, что
снижает потребность в их добыче.

IIoT и IIoT в России. Рынок «Интернета вещей», также называемый рынком межмашинных
коммуникаций (IoT/M2M), в России — это набор практически не связанных между собой видов
проприетарных распределенных систем телеметрии, большая часть которых существует уже более
10 лет, а некоторые, например пультовая охрана, — более 50 лет. Технологическими прорывами
эти примитивные по исполняемым функциям системы считать нельзя, и практически никакого
отношения к процессам создания добавленной стоимости эти виды систем телеметрии не имеют.
При этом количество IoT/M2M-подключений к WAN в России кардинально меньше находящегося
«на слуху» количества устройств IoT/M2M (широко распространены оценки количества M2Mустройств в России в сотнях миллионов штук) и находится на уровне чуть больше 20 млн.
Перспектива роста WAN-подключений — до чуть более 40 млн в 2022 г. По количеству
подключенных к WAN объектов лидирует транспорт (рис. 3), что определяет высокую долю
сотовых подключений.

Рис. 3. Российский рынок IoT/M2M — подключенные устройства по видам применений.
Источник: J’son & Partners Consulting

Высокая доля затрат на связь в структуре рынка IoT/M2M в денежном выражении (рис. 4)
определяется в первую очередь неразвитостью облачных IIoT-платформ и, соответственно,
практически полным отсутствием «аналитической надстройки», которая должна формировать
основную добавленную стоимость. Как отмечено выше, в России превалируют информационноизолированные мониторинговые системы, а не платформенные аналитические и тем более не
управляющие. В мире аналитика на основе накапливаемых в IIoT-платформах машинных данных
— это основной драйвер роста рынка IoT/M2M, в России же он практически отсутствует. Данные
не аккумулируются в облачных IoT-платформах, аналитику просто не на чем строить. Самое
неприятное в этой ситуации состоит в том, что, если судить по международному опыту, между
началом накопления данных и возможностью строить корректные прогностические модели на их
основе проходит обычно около 10 лет, поскольку требуется собрать широкую номенклатуру
данных за длительный исторический период. То есть если мы прямо сейчас, без раскачки, начнем
собирать машинные данные в облака, то начать извлекать пользу из них можно будет лишь где-то
в конце 2020-х гг.

Рис. 4. Российский рынок IoT/M2M — объем и структура рынка в денежном выражении.
Источник: J’son & Partners Consulting

Но и «прямо сейчас» начать собирать данные в облаках не получится. Как самостоятельный
коммерческий рынок потребление функций облачных IIoT-платформ и приложений в России
практически отсутствует, имеет место лишь использование функций таких платформ глобальными
производителями промышленного оборудования, установленного на территории России, для
выполнения ими своих обязательств перед российскими клиентами по технической поддержке и
контрактам жизненного цикла.
При этом в России распространено применение инсталлированных внутри локальных сетей
предприятий систем мониторинга промышленного оборудования, а число отечественных
компаний — разработчиков таких систем приближается к десятку. Несмотря на классификацию
таких систем разработчиками как «промышленных платформ «Интернета вещей», по идеологии
построения и функционалу они кардинально отличаются от глобальных базовых IIoT-платформ,
также в качестве базового функционала реализующих мониторинг фактического состояния
оборудования. Принципиальное идеологическое различие состоит в том, что российские системы
ориентированы на решение задачи оптимизации использования наиболее дорогостоящего
оборудования отдельного предприятия или даже отдельного цеха, то есть решения локальных
задач в рамках существующей производственной и бизнес-парадигмы. Успешные глобальные
IIoT-платформы позиционируются как технологические основы бизнес-моделей цифровой
экономики и новых принципов и технологий производства, таких как Cloud Manufacturing,
массовое индивидуализированное производство и аддитивные технологии (3D-печать).
Следствием этого является полноценное использование глобальными вендорами IIoT-платформ
облачной модели предоставления функций платформ, развитые аналитические возможности,
ориентация на сквозную оптимизацию всей цепочки создания добавленной стоимости, ставка на
открытость и формирование обширных экосистем разработчиков приложений на базе IIoTплатформ.

Препятствиями для успешной разработки и внедрения таких приложений и платформ в России
являются:
•

•
•

Превалирование самодостаточных вертикально-интегрированных структур при слабых
горизонтальных кооперационных связях, информационная закрытость предприятий,
неспособность к открытой конкуренции и недоверие к внешнему окружению, как
следствие — организационная неготовность к реализации модели распределенного
производства (cloud manufacturing) и сквозной автоматизации всей цепочки создания и
потребления добавленной стоимости.
Анормально высокая доля морально и физически изношенного производственного
оборудования.
Дополнительной проблемой выступают крайне ограниченные финансовые возможности
российских промышленных предприятий, даже крупных.

Таким образом, именно неготовность российских промышленных предприятий к кардинальной
цифровой трансформации, а также крайне незначительная роль производства в общей структуре
экономической активности в нашей стране являются основными сдерживающими факторами для
развития экосистем IIoT-платформ и приложений в России. Другими словами, изначальное
решение об изменении своей роли в системе экономических и социальных отношений должен
принимать сам человек, и если человек не готов делегировать свои полномочия системе, то
никакой цифровизации и не случится.
И тут нельзя не вспомнить о первой попытке такого делегирования полномочий, о суперпроекте
цифровизации экономики, которую группа ученых-кибернетиков пыталась реализовать в СССР
еще в 1960–1970-е гг., и о причинах ее провала. Целью этого проекта было в масштабе страны
организовать получение и обработку информации, чтобы в режиме, близком к автоматическому
режиму реального времени, получать фактические данные об объемах производства, перевозок,
складских запасов и потребления и в реальном же времени осуществлять перепланирование,
добиваясь высокой эффективности использования ресурсов. Этот проект оценивался как более
сложный и масштабный, чем атомные и ракетно-космические проекты СССР вместе взятые, а
стоимость его реализации превышала 20 млрд рублей по ценам середины 1960-х гг. Для передачи
гигантских объемов данных предлагалось создать на территории СССР высокоскоростные сети
передачи данных. Эта сеть передачи данных (прообраз Интернета) должна была объединить более
20 тыс. вычислительных центров.
Но проект не был реализован. Что помешало: «некомпетентность высшего звена руководства,
нежелание среднего бюрократического звена работать под жестким контролем и на основе
объективной информации, собираемой и обрабатываемой с помощью ЭВМ, неготовность
общества в целом, несовершенство существовавших в то время технических средств,
непонимание, а то и противодействие ученых экономистов новым методам управления»
(Ю. Е. Антипов, куратор проекта со стороны комиссии по военно-промышленным вопросам
Совета Министров СССР). Но смелость замысла поражает до сих пор…
В качестве заключения отметим, что для российских промышленных предприятий и
государственных органов управления промышленностью важно, наконец, осознать не только на
уровне деклараций, но и на уровне практических действий: цифровизация не является лишь
вспомогательным процессом информатизации отрасли и имеет определяющее значение для
развития промышленности в стране. Отсутствие энергичных действий в направлении
цифровизации будет означать полную потерю конкурентоспособности отечественного
промышленного сектора и его необратимую деградацию ввиду невозможности конкурировать с
продукцией нового поколения от ведущих мировых производителей. Другого шанса уже не будет.
Александр Герасимов Опубликовано в номере: Control Engineering Россия IIoT июнь 2019
Источник: https://controlengrussia.com/internet-veshhej/cifrovaja-promyshlennost/

Россия создала цифровую платформу для обмена данными между учёными
в БРИКС
21 сентября 2019 года стало известно о создании в России цифровой платформы,
которую другие страны БРИКС (Бразилия,Индия, Китай, ЮАР) будут использовать
для отбора новых исследовательских проектов и создания транснациональных
команд ученых. Решение обеспечит открытый обмен научными знаниями и
данными о командах учёных, рассказал ТАСС первый заместитель министра
образования и науки России, академик РАН Григорий Трубников.
Поскольку мы создали несколько цифровых платформ для
взаимодействия, Россия выступила с инициативой о том, что, когда мы
объявим новую волну конкурса, мы будем в первую очередь поддерживать
те проекты, которые в этой цифровой платформе играют активную
роль. То есть выкладывают туда информацию о себе, о своих
лабораториях, учёных, проектах, — пояснил Трубников.
По его словам, на основе российской цифровой платформы можно будет создавать
«виртуальные распределённые исследовательские коллективы» для решения
различных задач. Замминистра также подчеркнул, что использование цифровой
инфраструктуры и открытых данных является новым трендом научного сообщества стран
БРИКС.

Российская цифровая платформа поможет научным проектам БРИКС

В 2019 году участники БРИКС поддержали около 30 многосторонних научных проектов, а
общее количество транснациональных исследовательских заявок составляет около 300.
Григорий Трубников говорит, что страны БРИКС планируют сосредоточить усилия своих
ученых на разработке инновационных проектов. В то же время это не помешает БРИКС
продолжать развивать фундаментальные и поисковые исследования.
Мы все время подступаем к теме трансфера технологий и инноваций, но
сейчас впервые прозвучал акцент на том, что нужно крайне серьезно
этим заниматься, — отметил академик.
В сентябре 2019 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к 2030 году
страны БРИКС будут занимать более половины мировой экономики.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

Новый автомобильный завод Haval оснащен роботизированными
решениями ABB
23.09.2019. Роботы ABB и цифровые решения для эффективного
энергоснабжения предприятия использованы на одном из крупнейших
автомобильных заводов в России.
Новый автомобильный завод марки Haval (автоконцерна Great Wall Motors) в
Тульской области был оснащен роботизированными системами и современными
промышленными решениями компании ABB, мирового технологического лидера
в области промышленной автоматизации и решений для энергетики.

Мощные роботы для автозавода. В цеху сварки
было установлено более 70 роботов ABB высокой грузоподъемности серий IRB
6700 и IRB 7600. Эти роботы необходимы для выполнения операций
завальцовки навесных элементов и точечной сварки кузова, дуговой сварки,
перемещения деталей.
Прессовый цех оснащен современной технологией – роботизированная
высокоскоростная штамповка. ABB является мировым лидером данной
технологии, которая отвечает за точность корпусных деталей автомобиля. На
линии установлены роботы ABB специальной серии IRB 6660 PT для
обеспечения автоматизированного процесса. Работы по запуску данной линии
велись инженерами ABB Россия.
Роботы IRB 6700 считаются наиболее производительными в классе 150-300 кг с
наименьшей стоимостью владения. Данные модели отличаются увеличенным
межсервисным интервалом и возможность быстрого сервиса. Жесткая
конструкция, а также электродвигатели и компактные редукторы нового
поколения делают IRB 6700 чрезвычайно надежными. Кроме того, этот робот
потребляет на 15% меньше энергии, чем представители предыдущего
поколения этой серии.
Робот IRB 7600 идеально подходит для операций, требующих высокой
грузоподъемности, вне зависимости от сложности работ. Его грузоподъемность
доходит до 630 кг – при этом IRB 7600 – точный и быстрый робот с коротким
временем циклов, способный работать в самых жестких условиях.
Дизайн робота IRB 6660 PT в сочетании с широким радиусом действия (что
обеспечивает высокую точность и беспрерывную работу) прекрасно подходит
для прессования деталей на предприятиях автомобильной отрасли. Скорость
работы IRB 6660 PT высока для этого класса машин, за счет чего
обеспечиваются его короткие рабочие циклы. Кроме того, эти роботы обладают
высокой производительностью и длительным сроком службы. Грузоподъемность
IRB 6660 PT варьируется от 100 до 130 кг.
Роботы ABB поставлялись в составе комплексного решения – производственных
линий. Эксперты ABB также осуществляли сервисные услуги, консультирование
и обучение сотрудников предприятия перед и после пуска нового завода – на
месте и онлайн.
Завод Haval является наиболее автоматизированным автомобильным заводом в
России с полным циклом производства. Главная сварочная линия
автоматизирована на 100%. Роботы ABB являются ключевыми компонентами в
этих процессах. Именно они обеспечивают столь высокий уровень
автоматизации. Данное предприятие является ярким примером современного
производства с минимальным участием человека.

«При организации нового производства немаловажную роль играет гибкость и
легкость настройки оборудования. Роботы ABB полностью соответствуют
данным требованиям. Процесс от монтажа первого робота на нашем заводе до
старта производства первой тестовой детали занял около месяца, что говорит о
последовательном и понятном процессе налаживания и программирования», рассказывает Сергей Онуфриев, главный механик завода Haval.
Эффективные решения для безопасной энергии. Техническое решение
для завода Haval изначально разрабатывалось на низковольтных комплектных
устройствах (НКУ) ABB. На старте проекта подробно прорабатывался проект
создания собственной уникальной однотрансформаторной подстанции завода:
трансформатор ABB и секция шин, согласно проекту, должны были быть
компактно установлены прямо в цехах на производственной площадке.
Надежность и безопасность данного решения была одобрена заказчиком.
Для проекта были предложены комплектные распределительные устройства
(КРУ) среднего напряжения с воздушной изоляцией UniSec 10 кВ, сухие
трансформаторы DTE и RESIBLOC, низковольтные комплектные устройства в
выдвижном исполнении MNS 3.0, оборудованные автоматическими
выключателями, которые способны интегрироваться с цифровыми решениями
ABB Ability, а также различные электроустановочные изделия.

Низковольтные комплектные устройства с возможностью
подключения цифровых решений и сервисов дают предприятию уникальную возможность
достичь высоких показателей эффективности и безопасности. Контроль в реальном
времени, предиктивная аналитика, интеллектуальное управление энергопотреблением —
все это становится доступным благодаря цифровому портфолио ABB Ability. Оно
включает в себя более 180 цифровых решений на базе промышленного интернета,
позволяющих создавать подключенные устройства, системы и сервисы, которые
значительно повышают производительность, снижают затраты на обслуживание и
потребление энергии.

Российский завод Haval - первое зарубежное
предприятие бренда, ориентированное на производство автомобилей по
полному циклу. Завод площадью 216 гектаров расположен на территории
Индустриального парка "Узловая" Тульской области. Его открытие состоялось 5
июня 2019 года. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки,
окраски и сборки, а также цех производства компонентов. Завод спроектирован
с учетом современных инженерных решений в области охраны окружающей
среды, энергосбережения, безопасности и удобства работы. В настоящее время
на заводе выпускается модель - интеллектуальный кроссовер Haval F7.

***

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) - технологический лидер, который двигает вперед цифровую

трансформацию промышленности. Компания имеет 130-летний опыт в развитии инноваций. Четыре
бизнес-подразделения компании - "Электрооборудование", "Промышленная автоматизация",
"Электропривод" и "Робототехника и дискретная автоматизация" - объединены цифровой платформой
ABB Ability. В 2020 году подразделение ABB "Электрические сети" перейдет в компанию Hitachi.
ABB ведет бизнес в более чем 100 странах и насчитывает штат, превышающий 147 000
сотрудников. www.abb.ru
Haval ("Хавейл") _ независимый бренд компании Great Wall Motors, ориентированный на
производство кроссоверов и внедорожников. Созданный в 2013 году, Haval стремится стать
профессиональным SUV-брендом мирового уровня. Передовые технологии, современная
производственная база, интегрированная сеть поставок комплектующих от лучших иностранных
производителей открывают Haval большие перспективы на мировой арене. Россия стала первым
зарубежным рынком, где были представлены автомобили нового бренда. Сегодня официальные
представительства Haval также открыты в Австралии, ЮАР, Южной Америке, на Ближнем Востоке и в
Африке - всего более 50 стран.

Источник: https://energy.s-kon.ru/novyj-avtomobilnyj-zavod-haval-osnashhen-robotizirovannymi-resheniyami-abb/

Дрон научили прикреплять черепицу к крыше
23 сентября 2019. Американские инженеры создали дрон с гвоздезабивным пистолетом,
способный самостоятельно закреплять элементы кровли на крыше. Он умеет
ориентироваться относительно крыши, подлетать к нужному месту и выпускать гвоздь
с точностью около трех сантиметров, рассказывают авторы статьи, опубликованной
на arXiv.org.

Matthew Romano et al. / arXiv.org, 2019

В основном дроны используют для выполнения операций на высоте, труднодоступной для людей.
Как правило их используют для съемки, но некоторые инженеры придумывают для них и более
оригинальные применения. К примеру, дроны уже предлагали использовать для осмотра линий
электропередач и ветрогенераторов (для работы с последними дроны также используют
для очистки лопастей).
Группа инженеров из Мичиганского университета под руководством Эллы Эткинс (Ella Atkins)
предложила применять мультикоптеры для другой высотной работы — закрепления на крыше
мягкой черепицы. За основу инженеры взяли серийный октокоптер DJI S1000. На нем они
установили крепление для гвоздезабивного пистолета с регулируемым углом наклона, чтобы
адаптировать под определенную крышу.
В конструкции использовали серийный беспроводной гвоздезабивной пистолет. Инженеры
отметили, что могли бы использовать проводное устройство без тяжелого аккумулятора для
большей продолжительности полета, но решили сосредоточиться на автономной работе дрона,
а не системе питания.
В нынешнем виде дрон имеет важный недостаток и условную автономность. Дело в том, что для
отслеживания положения дрона и крыши разработчики использовали не встроенную камеру, а
внешнюю систему захвата движения. Она состоит из инфракрасных камер и сферических
маркеров, закрепленных на дроне и модели крыши с неприбитой мягкой черепицей. Используя
данные этой системы, дрон летит к определенным местам крыши и корректирует свою
траекторию при отклонении.

Инженеры провели испытания системы на тестовой модели крыши, причем ее наклон менялся
между подходами. Тестирование показало, что дрон способен попадать гвоздями
в трехсантиметровую зону в черепице, отведенную для забивания гвоздя. Разработчики отмечают,
что в будущем дрон можно будет оснастить автономной системой навигации для работы
на обычных крышах, а также проводной системой питания для того, чтобы его работа не зависела
от заряда аккумулятора.
В прошлом году швейцарские инженеры создали дрон с распылителем краски для рисования
на стенах. Система сама адаптирует рисунок пользователя к рельефу стены, а затем управляет
полетом, корректируя траекторию движения аппарата. Григорий Копиев Источник:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F09%2F23%
2Fautonomous-roofing&d=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Британцы проведут испытания водородного самолета
24 сентября 2019. Министерство транспорта Великобритании выделило

финансирование в размере 2,7 миллиона фунтов стерлингов (около 3,3 миллиона
долларов) на реализацию проекта HyFlyer, в рамках которого будут проведены
испытания водородного шестиместного самолета. Как пишет Flightglobal, в проекте
принимают участие американская компания ZeroAvia и британский Университет
Крэнфилда. Ранее ZeroAvia уже приступила к летным испытаниям водородной
двигательной установки на самолете Piper PA-46.

Сегодня в Европе действуют несколько программ, преследующих своей целью создание
экологичного и относительно дешевого транспорта: автомобилей, поездов, самолетов
и вертолетов. Одним из наиболее перспективных направлений в авиации
разработчики считают электрические самолеты и вертолеты, питание
электромоторов которых обеспечивают водородные топливные элементы или
аккумуляторные батареи. Водородные самолеты при эксплуатации не наносят
вреда окружающей среде, поскольку единственным продуктом работы
водородных топливных элементов является вода.
В рамках проекта HyFlyer планируется создать демонстратор водородного
самолета, рассчитанного на перевозку 6 пассажиров. Во время испытаний, точная
дата которых пока не определена, водородный самолет совершит полет длиной около
460 - 560 километров. Испытания будут проводиться на шотландских Оркнейских
островах. Самолет будет оснащен уже предсерийной версией водородной двигательной
установки. С 2022 года ZeroAvia планирует начать поставки водородной
двигательной установки для пассажирских самолетов вместимостью
10 — 20 человек.
Ранее сообщалось, что Центральный институт авиационного моторостроения имени
Баранова до конца 2019 года планирует провести первые летные испытания
легкого двухместного водородного самолета на базе серийного российского
«Сигма-4». На первом этапе испытания будет проходить самолет, в котором
водород для топливного элемента будет храниться под высоким давлением
в композитном баллоне. На самолет будет установлен электродвигатель
мощностью 80 киловатт с жидкостной системой охлаждения. Василий Сычёв Источник:

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F09%2F24%2Fhyflyer&d=1&utm_
referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

