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(дополнение к обзорам, представленным в Дайджесте – 11 (42) – 2019 и Дайджесте – 30 (91) - 2019)

По данным Международной федерации робототехники (International Federation of
Robotics, IFR), объем мирового рынка промышленных роботов в 2018 году достиг
рекордных 422 тыс. штук на сумму $16,5 млрд, что на 6% больше показателей
годичной давности. Эти цифры были представлены 20 сентября 2019 года.
Азия сохранила первое место по продажам промышленных роботов, хотя страны в
регионе продемонстрировали разноплановую динамику. Например,
в Китае и Южной Корее количество новых проектов сократилось, а в Японии —
выросло. Весь азиатский рынок прибавил 1%.

Страны с наибольшей плотностью использования роботов, данные IFR

В Европе зарегистрирован 14% прирост. Положительная динамика наблюдается шестой
год подряд. Европейский рынок промышленных роботов остался вторым по величине в
мире.
Реализация промышленных роботов в Северной и Южной Америки по итогам 2018 года
подскочила на 20%, что является рекордным показателем результатом за шесть лет.
Согласно прогнозу IFR, глобальные поставки промышленных роботов в 2019 году
немного снизятся, но затем будет наблюдаться рост — примерно на 12% ежегодно до
2022-го.
Из отчёта следует, что в 2018 году на 10 тыс. сотрудников предприятий в мире
приходилось примерно 99 промышленных роботов. Среди регионов наибольший
показатель зафиксирован в Европе — 114. В государствах Северной и Южной
Америки плотность использования роботов на заводах составила 99 на
10 тыс. рабочих, в Азии/Австралии — 91.
Быстрее всего доля роботов в период с 2013 по 2018 года росла в азиатских
странах — примерно на 16% в год. В Европе ежегодная динамика составила +6%, в
Северной и Южной Америке — +6%.

Почти две трети продаж промышленных роботов приходятся (и продолжат
приходиться в среднесрочной перспективе) на автопром и выпуск электроники.
Среди других перспективных областей применения роботов исследователи
называют металлообработку, сельское хозяйство, атомную промышленность,
судо- и самолётостроение, добычу полезных ископаемых.

Прогноз по поставкам промышленных роботов, данные IFR

Всё более широкому распространению автономной машинерии способствует
целый ряд факторов: снижение стоимости решений вследствие стремительного
развития технологий, рост инвестиций в соответствующие разработки (выражает
стремление удешевить и в целом оптимизировать производство, сокращая
влияние человеческого фактора), а также взятый правительством КНР чёткий курс
на крупномасштабную модернизацию своей промышленности. По праву
называемый «всемирной мастерской», Китай в огромной степени влияет на общую
динамику промпроизводства в мире — и потому перемены в индустриальных
секторах хозяйства этой отдельно взятой страны напрямую и архизначимо
отражаются на общемировом состоянии соответствующих рынков.
Эксперты ожидали, что рынок электроники станет крупнейшим потребителем
промышленных роботов в мире, опередив автопром. Однако в 2018 году спрос на
электронные устройства и компоненты сократился во многом из-за ухудшения торговой
обстановки, вызванного эскалацией конфликта между США и Китаем.
В 2018 году предприятия, работающие в сфере электроники, установили в общей
сложности 105 тыс. промышленных роботов, что на 14% меньше показателя годичной
давности. 2017 год был рекордным для отрасли.
Металлообрабатывающая и машиностроительная промышленность названа третей
по величине отраслью, где продаются роботы. В 2018 году на её долю пришлось
10% общего спроса на рынке.
На Китай, Японию, Южную Корею, США и Германию в 2018 году пришлось 74%
поставок промышленных роботов в глобальном масштабе. Доля КНР составила
36% или 154 тыс. единиц. Хотя это меньше, чем в 2017 году, на китайском рынке
продаётся больше систем, чем в странах Европы, Северной и Южной Америки
вместе взятых.

Данные по поставкам коботов, данные IFR

Япония сохраняет статус лидера по производству промышленных роботов. В 2018
году в стране было выпущено 52% продуктов от общего объема в мире.
Продолжающийся толчок к автоматизации производства привел к тому, что число
внедренных в США роботов в 2018 году выросло восьмой раз подряд и достигло
рекордных 40 300. Это на 22% больше, чем в 2017 году, и США заняли третью
позицию в мире, отобрав её у Южной Кореи.
Судя по исследованию, Россия отстает по производству и внедрению промышленных
роботов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителя направления
«Робототехника и искусственный интеллект» фонда «Сколково» Павла Кривозубова,
в России производство роботов развивается медленнее, чем за рубежом, потому,
что это направление просело со времен распада СССР и начало
восстанавливаться только в последние годы, а тем временем западные
конкуренты разрабатывали собственные решения. Кроме этого, рабочая сила в
стране дешевле, чем в Сингапуре или США, что останавливает промышленников от
повсеместного внедрения роботов, добавил он.
Ранее в 2019 году университет «Иннополис» сообщил, что Россия может догнать
мировой уровень развития робототехники, если на это выделить 132,6 млрд
рублей. Организация пришла к такому выводу в рамках работы над
нацпроектом «Цифровая экономика».
В отчёте Международной федерации робототехники впервые были учтены
поставки так называемых совместных роботов (коботов), которые выполняют
задачи на одной площадке с людьми. В 2018 году по всему миру было отгружено
порядка 14 тыс. таких устройств против 11,1 тыс. годом ранее. Количество
установленных коботов за год выросло на 23%. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Конструктор заявил о работе над истребителем шестого поколения в России
23.09.2019. В России ведется работа над созданием шестого поколения истребителей,
сообщил генеральный директор Государственного научно-исследовательского института
авиационных систем Сергей Хохлов, передает «РИА Новости».

Ключевым отличием от предыдущих аппаратов будет то, что в базовом варианте
истребитель планируется создать беспилотным, то есть возможность
пилотирования будет выборочной. «Все остальные характеристики являются
дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее, еще
незаметнее и т.д.», — добавил Хохлов.
Новейшим российским боевым самолетом является Су-57 — первый российский
истребитель пятого поколения, разработанный Объединенным конструкторским бюро им.
П.О.Сухого. Точные характеристики самолета не раскрываются. Известно, что он может
нести вооружение класса «воздух — воздух» и «воздух — земля» и малозаметен. С
февраля 2018 года истребители Су-57 проходили испытания в боевых условиях в Сирии,
а в конце июня глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил о заключении госконтракта
на покупку 76 истребителей: машины должны быть поставлены в армию до 2028 года.
Ранее прототипом истребителя шестого поколении источник ТАСС в обороннопромышленном комплексе называл ударный беспилотник «Охотник». По данным
собеседника агентства, летательный аппарат может работать в автономном режиме и
развивать скорость до 1 тыс. км/ч. В Минобороны сообщали, что «Охотник» выполнен по
схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий,
делающих его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d8877899a7947484d7a4e9a?utm_source=yxnews&utm_medium=
desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Концепция истребителя будущего уже в разработке

24.09.2019. Официально подтверждено, что работы над
самолетами следующих поколений ведутся активно - это будут и новые
бомбардировщики, и новые истребители, и новые перехватчики.
Вполне возможно, что истребители шестого поколения будут сразу проектироваться в
беспилотном варианте. Один из самых компетентных и авторитетных научных центров в
области авиации - Государственный НИИ авиационных систем. Его гендиректор Сергей
Хохлов в интервью информагентству РИА Новости сказал следующее:
- Работа над шестым поколением уже ведется. Основным отличием от пятого поколения
будет то, что в базовом варианте истребитель шестого поколения предполагается
беспилотным. Возможность пилотирования опциональна. Все остальные характеристики
являются дальнейшим развитием уже существующих: еще быстрее, еще маневреннее,
еще незаметнее и так далее.
Слова Хохлова лишь укрепили мнение экспертного сообщества в том, что во всем мире
активно идет активный поиск концепции боевых самолетов будущего. Стало ясно - наша
страна в этом деле не аутсайдер. Более того, за рубежом уверены, что в ближайшие годы
самолетостроительная корпорация МиГ поднимет в воздух истребитель-перехватчик
шестого поколения МиГ-41.

Американское издание The National Interest посвятило несколько публикаций этому
проекту, в них МиГ-41 назван "быстрым и смертельным" самолетом. Китайское издание
Sohu более подробно оценило перспективы новейшего российского истребителяперехватчика, который может сразу занять нишу шестого поколения. Китайские эксперты
даже предположили, что первые партии МиГ-41 станут поступать на вооружение с 2025
года. Утверждается, что в новой машине используются самые продвинутые технологии.
Перехватчик будет почти невидим для систем технического зрения и обладать почти
гиперзвуковой скоростью, превышающей звуковую в четыре раза. Вооружение его
составят ракеты новейшего поколения, способные поражать воздушные цели на
дальности в сотни километров, а также наземные и морские. Естественно, он будет нести
гиперзвуковой "Кинжал".
Основным отличием от пятого поколения будет то, что уже в базовом варианте
истребитель шестого поколения предполагается беспилотным.
В отечественных СМИ ранее сообщалось, что опытно-конструкторские работы по
перспективному авиационному комплексу дальнего перехвата стартовали в РСК "МиГ"
еще в прошлом году. Так что вполне возможно, много чего знающие китайцы не так уж и
фантазируют.
Стоит отметить, что очень активно по истребителям новых поколений работают в США.
Замминистра ВВС США по закупкам Уилл Ропер в интервью изданию Defense News
заявил, что уже 1 октября 2019 года, то есть через неделю, ВВС США официально
полностью пересмотрят свою программу истребителя следующего поколения, известную
как Next Generation Air Dominance (NGAD). Вообще-то это вызов глобального масштаба.
Целью должно стать быстрое создание самого лучшего истребителя, который
промышленность сможет разработать за пару лет, интегрируя все имеющиеся и все
более совершенствующиеся технологии. Также, по мнению американцев, должно
появиться "сетевое" семейство истребителей. Один тип самолетов может нести
"революционное оружие" вроде бортового лазера. Другой будет насыщен искусственным
интеллектом и станет выполнять роль воздушного командного пункта. Появятся и
беспилотные носители вооружения, внешне не отличающиеся от пилотируемых
истребителей.
Если судить по изображениям перспективных самолетов, то они будут строиться по
принципу летающего крыла. Это обеспечит высокую маневренность, малозаметность и
крейсерскую сверхзвуковую скорость.
Помимо истребителей нового поколения, за океаном планируют создать и дальний
перехватчик под названием Penetrating Counter Air. Скорее всего, это будет лишь аналог
нашего МиГ-41 - не более того.

Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/104016/

2019: Создание компании
23 сентября 2019 года южнокорейский автоконцерн Hyundai Motor Group и американский
производитель автомобильных комплектующих Aptiv сообщили о создании
совместного предприятия (СП) по разработке самоуправляемых машин.
Объём инвестиций в проект — $4 млрд — будет поделён поровну, равно как и доли в новой
компании Hyundai Aptiv. Большую часть вложений ($1,6 млрд) Hyundai составят денежные
средства (их предоставят дочерние Hyundai Motor, Kia Motors и Hyundai Mobis), а оставшиеся
$400 млн поступят в виде услуг по проектированию автомобилей, R&D-ресурсов и
интеллектуальной собственности.

Hyundai Motor Group и Aptiv сообщили о создании совместного предприятия (СП) по
разработке самоуправляемых машин

Aptiv, в свою очередь, предоставит СП свою технологию беспилотного вождения,
интеллектуальную собственность и около 700 сотрудников.
Новую компанию со штаб-квартирой в Бостоне (США) возглавит президент подразделения
технологий автономного вождения Aptiv Карл Ианьемма (Karl Iagnemma). У СП появится
несколько технологических центров, расположенных в США и Азии.
Согласно пресс-релизу, совместное предприятие создаётся для «разработки, развития и
коммерческого запуска технологий стандарта SAE 4 и SAE 5». Они предусматривают
полную или практически полную автоматизацию процесса управления автомобилем.
Hyundai и Aptiv намерены приступить к совместному тестированию технологий
автоматического управления транспортными средствами в 2020 году. На 2022-й
намечен запуск коммерческой платформы, которую смогут использовать
производители автомобилей и роботов.
Создание совместного бизнеса Hyundai и Aptiv требует одобрения регуляторов. Как только
это и другие условия будут выполнены, сделка будет закрыта — предварительно, это
состоится в начале второго квартала 2020 года.
Hyundai и Aptiv назначат равное количество директоров для управления совместным
предприятием.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/
Примечание: 1.↑ Aptiv and Hyundai Motor Group to Form Autonomous Driving Joint Venture

Audi AI: Trail (электрический внедорожник)
Продукт
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Отрасли:

Транспорт

2019: Анонс
12 сентября 2019 года компания Audi в рамках Франкфуртского автосалона
представила электромобиль Audi AI: Trail, отличительной особенностью которого
стало отсутствие фар. Их заменяют пять треугольных дронов со встроенными
светодиодными элементами. Они будут лететь перед машиной и подсвечивать дорогу,
а также передавать на дисплей перед водителем изображение со встроенных камер.
При этом на крыше беспилотники могут пристыковаться к индуктивной зарядке.

Как утверждает немецкий автопроизводитель, внедорожник способен проехать без
подзарядки до 500 км по асфальтированной трассе и до 250 км по пересечённой местности.
Машина снабжена системой автопилота, которая, правда, работает только на дорогах со
стандартной разметкой – по бездорожью придётся ехать только в ручном режиме.

Audi AI: Trail (электрический внедорожник)

Давление в шинах регулируется автоматически, позволяя менять пятно контакта для разных
покрытий. Также внедрён искусственный интеллект с функцией самообучения, который
способен взаимодействовать как с окружающей средой, так и с пассажирами.
Габариты транспортного средства следующие: длина – 4150 мм, ширина – 2150 мм, высота –
1670 мм. Новинка короче, но шире и выше кроссовера Audi Q2. Дорожный составляет
немалые 340 мм за счет в том числе использования 22-дюймовых колес с покрышками
шириной 850 миллиметров. С таким клиренсом Audi AI: Trail сможет преодолевать броды
глубиной до полуметра.

Audi представила электромобиль Audi AI: Trail

На каждом колесе устанавливается по одному электромотору, что в сумме дает мощность 435
л.с. и 1000 Н·м крутящего момента. Максимальная скорость заявлена небольшой — 130 км/ч.
Интересно также, что лобовое стекло и задняя дверь открываются, обеспечивая доступ к
отделениям для вещей. Грязные хранятся в специальном отсеке, встроенном в задний
бампер. Пороги действуют как убирающиеся подножки, облегчая загрузку багажника на
крыше.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/
Примечание: 1.↑ Audi Presents the Vehicle of the Future: Audi AI:Trail Quattro

VEX (Vest EXoskeleton)
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2019: Анонс
В начале сентября 2019 года Hyundai Motor представила экзоскелет, который облегчает
работу, когда приходится долго держать руки поднятыми над головой. В такой позе
часто работают сотрудники автомобильных сервисных центров.
Роботизированный жилет, получивший название VEX (Vest EXoskeleton), снабжён
несколькими полицентрическими шарнирами и тягами. Экзоскелет имитирует плечевой сустав
человека, существенно уменьшая нагрузку на мышцы, а также увеличивает подъёмную силу и
повышает мобильность рабочих на производственных объектах. При этом система работает
без аккумуляторов.

Hyundai представила экзоскелет, облегчающий ремонт автомобилей

Как сообщается в пресс-релизе, масса VEX составляет 2,5 кг, что на 22–42% меньше по
сравнению с конкурирующими решениями. Экзоскелет надевается как обычный рюкзак:
пользователь продевает руки в плечевые петли жилета, а затем затягивает ремни и поясные
застежки.
Высота задней части адаптивно настраивается в диапазоне до 18 см, что позволяет носить
жилет людям разного роста, а для силовой поддержки можно выбрать один из шести уровней
вплоть до 5,5 кгс.
VEX увеличивает допустимую нагрузку для рабочих и позволяет с легкостью
работать, обеспечивая дополнительную поддержку рук в положении над головой, —
говорит руководитель отдела робототехники в Hyundai Motor Group Хюн Дончжин
(DongJin Hyun). — Рабочие также по достоинству оценят легкость и удобство
работы с VEX.
Hyundai рассчитывает, что новый экзоскелет будет пользоваться спросом на
автомобильных конвейерах, где рабочие большую часть времени проводят с
поднятыми руками — например, прикручивают детали на днище кузова, прокладывают
тормозные шланги и крепят выхлопные трубы.
Начало серийного производства VEX намечено на конец 2019 года. Ожидается, что его
цена будет ниже на 30% существующих аналогичных продуктов, стоимость которых
составляет в среднем около $5 тыс.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/
Примечание: 1.↑ Hyundai shows off exoskeleton robot to help assembly line workers

В Париже появились летающие такси: фото и факты
Главным плюсом новинки называют её экологичность

На Сене провели успешный тестовый запуск такси SeaBubbles. Фото Seabubbles

23.09.2019. На Сене провели успешный тестовый запуск такси SeaBubbles, которое передвигается
по воде. Главным плюсом новинки называют её экологичность. Кроме того, при наборе скорости
такси способно летать – отрываться от воды на несколько сантиметров. Изобретатели, которые
собирают это чудо техники в Швейцарии, уже подготовили пять первых образцов.
"Для нас важно отсутствие шума, качки и загрязнений. Мы хотим внедрить наши такси в
перегруженные города". Андерс Брингдал, исполнительный директор SeaBubbles
25 км/ч – разрешённая скорость, с которой может двигаться SeaBubbles.
Факты о такси
•
•
•

Такси функционирует с помощью электричества. Подзаряжается во время стоянок в доках.
Этому такси не требуются водители.
На скорости 12 км/ч транспортное средство начинает взлетать над водой, тем самым
уберегая пассажиров от качки.
Первые экземпляры будут продаваться за 140 тыс. евро.

Даниэль Касильяс Источник: https://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/v-parizhe-poyavilis-letayuschie-taksi-foto-ifakty-1590165/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов

Дроны-тяжеловозы смогут транспортировать грузы
до 80 килограммов на дальние расстояния
Как сообщает “РИА Новости” со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической
инициативы (НТИ), к 2022 году в России появятся дроны для доставки тяжелых грузов на
дальние расстояния.
Разработкой техники занимается компания “Аэроксо”, которая уже через три года
планирует запустить свой продукт в серийное производство. Грузовой беспилотный
летательный аппарат “ЭРА-300” будет иметь ряд особенностей, например, устойчивость к
ветру, благодаря которой дрон сможет доставлять посылку, несмотря на плохие
погодные условия. Предполагаемая скорость дрона будет превышать 150 километров в
час, а дальность полетов – более 270 километров.
По словам главы компании Эльдара Разроева, в ближайшее время планируется
завершить опытно-конструкторские работы по созданию модификации беспилотника в
соответствии с требованиями потенциального заказчика, а также провести его наземные
и лётные испытания.
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой
отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки. Сейчас порядка
60% грузовых доставок приходится на легкие вертолеты.
Кроме того, беспилотник сможет доставлять грузы в местности с плохо развитой
дорожной инфраструктурой, на морские объекты, например, на буровые вышки.
Фото: https://www.pasadenastarnews.com Источник: https://online47.ru/2019/09/25/k-2022-godu-vrossii-poyavyatsya-drony-dlya-perevozki-bolshikh-gruzov-77039

Jetcopter - аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой
Продукт

Разработчики:

Jetcopter

Дата премьеры системы:

сентябрь 2019 г

Отрасли:

Транспорт

2019: Анонс
В сентябре 2019 года немецко-литовская компания Jetcopter анонсировала аэротакси с
вертикальным взлётом и посадкой. Одноименное транспортное средство оснащено
центробежными вентиляторами с поворотными соплами, посредством которых и
создаётся подъёмная сила.
Ротор со спиральными лопатками, которые установлены в центробежном вентиляторе,
формирует входящий воздушный поток под прямым углом к входящему.
При работе таких вентиляторов воздух засасывается через входное отверстие параллельно
оси вращения ротора, после чего разгоняется лопатками и выбрасывается через выходное
отверстие перпендикулярно оси вращения. В центробежном вентиляторе выходной
воздушный поток находится под прямым углом к входящему.

Jetcopter анонсировала аэротакси с вертикальным взлётом и посадкой

Воздушный поток от центробежных вентиляторов создает такую же реактивную тягу, как 11метровый винт вертолета, заявляют разработчики.
Jetcopter снабжён двигателями, мощного каждого из которых равна 665 л. с. Летательный
аппарат способен развивать скорость до 300 км/ч и пролетать около 1000 км без дозаправки.
В салоне предусмотрено шесть мест для пассажиров.
Реклама 13

В компании хотят также создать электрическую версию своего аэротакси, в которой вместо
двигателей внутреннего сгорания будут установлены электромоторы мощностью 250 киловатт
(около 335 л. с.). Эти моторы будут питаться от литий-ионного аккумулятора.
А пока Jetcopter начала продавать летающую машину с силовыми установками, в которых
топливо воспламеняется в рабочей камере. Цена продукта составляет $600 тыс.
Однако для по-настоящему массового производства аэротакси компании нужны инвестиции
— около $60 млн.
По словам основателя компании Донатаса Скулскиса (Donatas Skulskis), Jetcopter стоит
значительно дешевле, чем вертолеты аналогичного размера и самолёты вертикального
взлёта и посадки.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/
Примечание: 1.↑ Jetcopter targets funding for innovative VTOL design

«Тесла» на воде: в России создано полностью электрическое судно

24.09.2019. Начну с главного — я в восторге! Честно
признаюсь, когда я летел в Питер на выставку «Нева-2019», по приглашению компании
«Морсвязьавтоматика» (МСА), я не ожидал чего-то особенного. Ну, мало ли сегодня в России
делают прогулочных судов? Да их, как говорится, вагон и маленькая тележка. Ну, электрическое,
и что? У меня вообще скептическое отношение к электромобилям, а тут то же самое, но на воде.
Просто чтобы быть в тренде? Ну, на дорогах это еще понятно, попытка заботы об экологии,
но судов не так много на реках, вред экологии они наносят мизерный, в отличие от автомобилей.

Признаюсь: Я ошибся. К слову, об экологии, за все время моего знакомства с судном Ecovolt,
не было сказано ни слова. И, похоже, в названии приставка «Eco» не от слова «Ecology»,
а от слова «Economy». Но обо всем по порядку.
Судно Ecovolt создано компаний МСА в инициативном порядке. Надо сказать, до сих пор
компания не занималась строительством судов. Но так получилось, что создавая различные
продукты для судостроения, в компании вдруг обнаружили, что они производят
практически все необходимое для того чтобы построить своё собственное судно, и выйти
на рынок прогулочного и пассажирского водного транспорта со своим продуктом. Таким
образом, создание Ecovolt не потребовало каких-то огромных инвестиций, все что нужно,
включая специалистов и оборудование, у компании уже было.

Это еще означает и то, что Ecovolt создан практически
полностью из российских комплектующих. Причем российские тут именно самые сложные
компоненты — систему управления судном, электродвигатели, систему кондиционирования
и вентиляции, системы хранения энергии и даже зарядные станции компания МСА
производит сама. Но и это еще не все. Компания также производит станки для лазерной
резки, то есть резку металла для судна компания производила на станках собственного же
производства. В целом локализация оценивается в 75%, и это самые высокотехнологичные
компоненты судна.
Но меня впечатлило не только это. Удивительно насколько продуманным получился этот
кораблик. Ну, например, салон. Кресла для салона компания также разработала и производит сама.
И они разработаны так, что одно и то же судно, буквально за час можно легко трансформировать
из речного трамвайчика в ресторан на воде. Все кресла легко двигаются по салону,
и не закреплены жестко. Между ними распложены специальные подлокотники, и в зависимости
от пожеланий и назначения судна в данный конкретный момент, подлокотники можно убрать,
добившись максимальной вместимости в 86 пассажиров, тем самым превратив судно в речной
автобус.

Можно увеличить комфорт, установив между креслами подлокотник,
а можно и два, как на фото. Отработав на маршруте днем, вечером судно легко трансформируется
в ресторан на воде, для этого подлокотники превращаются в ножки для стола, между ними
устанавливается столешница, и вот вам ресторанный столик. Соединив между собой несколько
таких модулей, получаем стол для банкета. А утром судно снова превращается в маршрутное или
прогулочное.
Просторный салон, просторный тамбур, два туалета, бар и открытая верхняя палуба.

Кстати, пол верхней палубы заодно и солнечная батарея. Её для движения судна, конечно
недостаточно, но вполне хватает для внутренних потребностей, что снижает потребление энергии
от аккумуляторов.
Или, например, рубка капитана судна. Она очень компактна, но очень удобна. Чтобы сесть
в кресло, не нужно его обходить — оно установлено в поворачивающемся модуле, и вращается
на 360%. И сидишь как будто не в рубке судна, а в рубке небольшого космического корабля.

Видео на главный обзорный экран передается с нескольких камер, уставленных по периметру
корпуса. Вокруг приборы, кнопки, в руках два джойстика управления двигателями напоминающие
РУДы самолета, но управляют они не только тягой, но и курсом. Поэтому никакого штурвала нет,
каждый из двух двигателей управляется независимо, за счет чего обычно неповоротливый
катамаран может развернуться почти на месте.

Кстати о джойстике. Жутко эргономичная штука! Отлично лежит в руке, усилия оптимальные,
взялся за него и такое чувство, что последние лет пять работал капитаном этого судна —
настолько удобно им управлять.
Двигатели этого судна тоже непростые. В качестве силовых установок используются
2 электродвигателя мощностью 25 КВт производства МСА. Но это не привычные нам
коллекторные двигатели, а линейные. У них обмотка находится, в отличии от коллекторных,
в статоре, а в роторе магнит. Это позволило сделать двигатель легче, компактнее, надежнее,
но главное он полностью герметичен.

На судне нет никого машинного отделения. Оба двигателя находятся просто в воде целиком.
Никаких механических приводов, никаких редукторов, никаких коробок передач! На фото
ниже это вся двигательная установка судна. Одна из двух. То есть минимум нагруженных
деталей, ломаться тут практически нечему, а значит, у судна должна быть потрясающая
надежность.
Плюс расположение двигателей в воде снижает шум и вибрации, пассажир слышит шум
воды, ветра, и никаких посторонних шумов, никаких запахов, никаких вибраций.
Аккумуляторы для питания двигателя распложены в поплавках катамарана, и заодно
служат балластом. Их полного заряда хватит на 10 часов работы или до 75 миль (140 км),
то есть — ночью заряжаем, потом весь день работаем на маршруте. Полный заряд
достигается за 70 мин. Но есть и другие режимы зарядки, например на одной 15 минутной
зарядке судно может пройти 22 км. При работе в режиме прогулочного зарядку можно
осуществлять во время загрузки-выгрузки пассажиров, тогда судно способно работать,
по сути, неограниченно долго.
Зарядную станцию тоже производит МСА, она может быть установлена как на берегу
стационарно, так и помещена на плавучую платформу, аналогичную той, на которой
и построен Ecovolt.

Кстати, судно построено по модульному принципу, и может быть легко разобрано для
транспортировки. Весь «комплект» можно поместить на пяти стандартных фурах. Но можно
поступить еще проще, МСА предлагает всем регионам, которые заинтересованы в таких
судах, построить завод по их производству прямо на месте. Тогда возить из СанктПетербурга нужно будет только отдельные комплектующие, а самые габаритные части
строить на месте.
Ну и немного характеристик:
Двухпалубный речной, электрический катамаран
длина — 18.5 м,
ширина — 6.9 м
осадка — 1.1 м
максимальная скорость движения — 7.5 узлов (14 км/ч),
вместимость — до 86 человек

Ну, а теперь, поговорим о том, с чего я начал статью. Так
зачем же оно полностью электрическое, в чем выгода от такого подхода? Про тишину,
компактность, надежность я уже написал выше. Но дело не только в этом. Стоимость Ecovolt
предполагается порядка 1 млн рублей за пассажирское место, что примерно соответствует
стоимости аналогичных дизельных судов. Но при этом, по словам генерального директора
ООО «НПК Морсвязьавтоматика» Андриана Правдина, электросудно в 5-7 раз дешевле
в эксплуатации! Это потрясающая экономичность, которая способна кардинально изменить
всю экономику речных пассажирских перевозок, значительно снизив цены на билеты, при
сохранении их прибыльности без государственных субсидий. Мне кажется этой информации
достаточно для того, чтобы в отдел продаж «Морсвязьавтоматики» выстроилась очередь
из губернаторов большинства регионов России. Не говоря уже о компаниях-перевозчиках.
Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/104015/

DJI представила новые сельскохозяйственные дроны и услуги для
промышленных клиентов
26.09.2019. DJI продолжает усиливать акцент на промышленном секторе.
Китайская компания на мероприятии в США представила два новых
промышленных дрона, ряд услуг и новую инициативу по оказанию первой
помощи во время стихийных бедствий и поисковых миссий с помощью
технологий дронов, дабы укрепить свои позиции в качестве ведущего
поставщика беспилотных технологий. Кстати, согласно данным Skylogic
Research, китайской компании принадлежит более 70 % мирового рынка
гражданских дронов.

«В этом году мы стремимся передать наши простые в использовании
беспилотники в руки фермеров, агрономов и работающих в сельском хозяйстве, чтобы
помочь им управлять своими землями более эффективным и экологически безопасным
способом», — отметил вице-президент DJI и региональный менеджер в Северной Америке
Марио Ребелло (Mario Rebello).

Компания называет свой новый дрон P4 Multispectral первым в мире
полностью интегрированным мультиспектральным беспилотником для более
эффективного управления земельными ресурсами. P4 Multispectral создан на базе Phantom
4 RTK для сельскохозяйственных миссий и наблюдения за окружающей средой, может
держаться в воздухе 27 минут на одном заряде, управляться на расстоянии до 7
километров и обнаруживать препятствия в 5 направлениях.
DJI отмечает, что сбор изображений в сфере сельского хозяйства теперь станет проще и
эффективнее благодаря возможности фиксирования комплексных данных без
дополнительных настроек. Информация поступает в камеру RGB и 5 мультиспектральных
камер со следующими каналами: синий, зелёный, красный, крайний красный и ближний
инфракрасный. Все камеры оснащены глобальным затвором и датчиком 1/2,9" с
разрешением 2 Мп и расположены на 3-осном стабилизаторе.

Фермер может переключаться между предварительным
нормализованным относительным индексом растительности (NDVI) и моделью RGB (в
видимом излучении), чтобы быстро выявлять проблемы и принимать решения по их
устранению. При этом встроенный спектральный датчик солнечного света в верхней части
дрона определяет интенсивность солнечного излучения, чтобы повысить точность и
стабильность получения данных в разное время суток.

Все данные позиционирования просчитываются с точностью до
сантиметра благодаря системе TimeSync, которая непрерывно синхронизирует работу
полётного контроллера, камер RGB, NB и модуля RTK. Всё это обеспечивает
использование наиболее точных метаданных и позиционирование по центру датчика
CMOS. Все камеры подвергаются производителем тщательной калибровке с измерением
радиальной и тангенциальной дисторсии. Параметры искажения сохраняются в
метаданных каждого изображения, что позволяет применить индивидуальный подход в
каждом отдельном случае при обработке снимков.

В свою очередь модульный Agras T16 предназначен прежде всего для распыления
удобрений и пестицидов на полевые культуры и сады. Он позволяет использовать самую
тяжёлую полезную нагрузку и имеет самый большой диаметр распыления из всех
сельскохозяйственных дронов DJI. T16 призван вывести эффективность процессов на
новый уровень благодаря мощному аппаратному обеспечению, двигателю с
искусственным интеллектом (ИИ) и планированию полётов в 3D.
Модульная конструкция T16 упрощает сборку и ежедневный уход за дроном. Защита от
воды и пыли IP67 обеспечивает безопасность главных компонентов. Лёгкая и прочная
платформа изготовлена из карбонового волокна. В сложенном виде дрон занимает лишь
25 % рабочего размера, что удобно для транспортировки. А лёгкая замена аккумулятора
и бака значительно повышает эффективность.

DJI улучшила все основные характеристики T16.
Вместимость бака теперь составляет 16 л, а диаметр распыления увеличен до 6,5 м.
Система распыления оснащена 4 подающими насосами и 8 опрыскивателями с
максимальной скоростью распыления 4,8 л/мин. T16 способен обрабатывать участок в 10
гектаров всего за час. Система распыления оборудована электромагнитным
расходомером, который обеспечивает точную и стабильную обработку участка.

Система авионики T16 оснащена двумя модулями IMU, двумя
барометрами и продублированной конструкцией силовой установки для обеспечения
безопасности полёта. Дублирование RTK и спутниковых систем обеспечивает
сантиметровую точность позиционирования. А технология с использованием двух антенн
обеспечивает повышенную помехоустойчивость.

В T16 подверглась усовершенствованиям и система
радаров — она способна определять условия функционирования как днём, так и ночью,
без влияния света или пыли. Уровень безопасности полёта увеличился благодаря
функции предотвращения столкновений впереди и сзади аппарата, а также
горизонтальному углу обзора (FOV) в 100° (в два раза больше, чем у предыдущих
моделей сельскохозяйственных дронов DJI).

Дрон определяет угол наклона поверхности и автоматически адаптируется к нему даже
при работе на гористой местности. Новаторская система радаров оборудована
технологией цифрового формирования лучей, которая поддерживает 3D-модели,
создаваемые из облаков точек. Радары распознают тип местности и помогают
эффективнее огибать препятствия. Имеется и прожектор для работы при недостаточном
освещении.
DJI выпускает несколько основных комплектов модульного дрона T16: для гористой
местности (точно огибает препятствия); для работы с садами (умеет строить 3D-модель
участка и распознавать фруктовые деревья с помощью технологии ИИ перед созданием
заданий); для работы над плоскими участками и полями.

Размах крыльев аппарата достигает 2,5 метров, а
стандартная взлётная масса составляет 39,5 кг. Зарядная ёмкость аккумулятора Intelligent
Flight Battery равна 17 500 мА·ч, а высоковольтная система 14S призвана снижать
энергопотребление. Корпус дрона состоит из металла с уровнем защиты IP54;
эффективность системы теплоотвода была увеличена на 140 % по сравнению с моделями
предыдущего поколения. Благодаря технологии распределения энергии между ячейками
аккумулятора количество циклов зарядки увеличилось вдвое, до 400. Четырёхканальное
зарядное устройство позволяет заряжать либо 4 батареи одновременно, либо один
аккумулятор за 20 минут в скоростном одноканальном режиме.

Также DJI сообщила о том, что активно работает с партнёрами
из США, чтобы предоставить государственным и местным органам общественной
безопасности свою аппаратуру и программное обеспечение. Это сотрудничество не
прекратилось, несмотря на официально озвученные представителями Министерства
обороны и разведки США сомнения в безопасности использования дронов DJI из-за
потенциальной угрозы, которую может нести китайское оборудование для национальной
безопасности.
DJI будет предоставлять в США помимо комплекса аппаратно-программных технологий
техническую поддержку, услуги по ремонту и персонал, который будет помогать
организациям более эффективно и рационально внедрять технологию беспилотных
летательных аппаратов в случае необходимости. «За прошедший год DJI сосредоточилась

на предоставлении технологий беспилотных систем корпоративного уровня — мы
позволяем предприятиям и государственным учреждениям США безопасно и надёжно
внедрять технологии беспилотных летательных аппаратов в свою повседневную
деятельность», — сказал Марио Ребелло. Константин Ходаковский Источник:

https://3dnews.ru/994620?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyande
x.ru%2Fnews

Jaguar Land Rover устанавливает в автомобили ПО для защиты от кибератак
Заказчики: Jaguar Land Rover
Подрядчики: BlackBerry, ранее Research In Motion (RIM)
Дата проекта: 2019/09
5 сентября 2019 года Jaguar Land Rover объявила о заключении с BlackBerry соглашения,
в рамках которого софт для кибербезопасности от канадской компании будет
устанавливаться в новые автомобили британского партнёра. По условиям
сотрудничества, BlackBerry также будет помогать Jaguar Land Rover выявлять
потенциальные уязвимости в системах безопасности транспортных средств, в том
числе беспилотных машин, которые разрабатывает автоконцерн.

Jaguar Land Rover

BlackBerry также будет принимать участие в разработке самоуправляемых автомобилей,
используя в них свои технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Партнёры будут задействовать операционную систему QNX совместно с разработками
компании Cylance, которую BlackBerry ранее приобрела за $1,4 млрд. Речь идёт о первой
интеграции QNX и Cylance. Благодаря ей автомобили Jaguar Land Rover получат новые
механизмы защиты от киберугроз и системы предиктивного обслуживания.
У Jaguar Land Rover и BlackBerry есть общая цель — воплотить в жизнь самые
«умные» возможности в автомобилях. Я рад, что наше сотрудничество с
BlackBerry продолжает набирать силу. Это компания, чьи технологические
инновации однозначно отвечают растущим потребностям автомобильной
промышленности в области безопасности, — заявил генеральный директор Jaguar
Land Rover Ральф Спет (Ralf D Speth), говоря о партнёрстве с BlackBerry.
Ранее между компаниями было заключено соглашение, по условиям которого в
информационно-развлекательных системах и в системах защиты в автомобилях Jaguar
Land Rover начали использоваться программные решения BlackBerry. Стоит отметить, что
после покупки Cylance компания BlackBerry запустила сервис для безопасного
подключения беспилотных авто с дорожной инфраструктурой. Скорее всего, этот продукт
будет также использоваться Jaguar Land Rover.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/
Примечание: 1↑ BlackBerry To Offer Cybersecurity For Future Jaguar Land Rover Models

Минобороны США представило стратегию цифровой трансформации
09.07.2018. Министерство обороны США (Department of Defense, DoD)
опубликовало стратегию цифрового инжиниринга, которая
«продвигает использование цифровых форм представления систем и
компонентов, а также использование цифровых артефактов в дизайне
и поддержке национальных систем обороны», пишет MeriTalk.
Документ послужит «дорожной картой» для цифровой трансформации всего
министерства. «Цифровой инжиниринг потребует новых методов, процессов и
инструментов, которые изменят способ работы инженерного сообщества; в то
же время эти изменения повлияют и на другие сообщества – исследователей,
техников, испытателей [техники] и пр.», — говорится в документе. Цифровая
трансформация усовершенствует госзакупки, законодательство, практику
заключения контрактов.

В работе над стратегией принимали участие Пентагон и его «академические
партнёры» в тесном взаимодействии с индустрией, профессиональным
сообществом и представителяит комиссий по оборонным закупкам.
Документ описывает пять стратегических целей цифрового инжиниринга.
1. Формализовать разработку, интеграцию и использование [цифровых]
моделей, которые станут составляющей частью инженерных работ на
протяжении всего жизненного цикла [систем вооружений и военной техники].
Такая формализация нужна для единообразного понимания заказчиком,
разработчиком, компаниями – всеми участниками исполнения заказов DoD –
смысла и правил разработки таких моделей.
2. Предоставить DoD надёжный «источник истины». Все коммуникации
переводятся из документальной формы в цифровые модели и данные; это
позволит управлять данными, анализировать, использовать аккумулированную
в одном месте информацию на всех стадиях жизненного цикла проектов.
3. Внедрение технологических инноваций для улучшения инженерных практик.
Эта цель шире, чем традиционные подходы к внедрению усовершенствований в
технологии и практику. Цифровой инжиниринг поддержит быстрое и сквозное
(end-to-end) внедрение инноваций.
4. Создание вспомогательной инфраструктуры и сред для осуществления
деятельности, сотрудничества и взаимодействия между заинтересованными
сторонами. Достижение этой цели обеспечивают, в частности, совместные
доверенные системы, которые обеспечивают защиту интеллектуальной
собственности и кибербезопасность.
5. Преобразование [корпоративной, производственной] культуры и рабочей
силы для внедрения и поддержки цифрового инжиниринга на протяжении всего
жизненного цикла [проектов]. Конечная цель состоит в накоплении и
использовании лучших практик управления изменениями и стратегических
коммуникаций для преобразований производственной культуры и рабочей
силы.
Стратегия описывает, кто отвечает за каждую задачу, содержит общий план
цифровой трансформации и предусматривает разработку конкретных планов
внедрения стратегии, координацию усилий различных отделений министерства,
проверку на отсутствие дублирования функций, обмен лучшими практиками.
Источник: http://d-russia.ru/minoborony-ssha-predstavilo-strategiyu-tsifrovoj-transformatsii.html

Южная Корея в 2019 году вложит $4,5 млрд в развитие восьми
технологий будущего
Правительство Южной Кореи намерены развивать технологии будущего. В
планах огромные инвестиции в передовые технологии. В планах Сеула на
пятилетку — развитие нового типа экономики, которая включает в себя
налаженные поставки водородного топлива, развитие систем искусственного
интеллекта и блокчейна, а также подготовка 10 000 специалистов по
технологиям будущего.

Власти Южной Кореи определились со своими планами поддержать развитие
новых технологий и готовы выделить на это $9 млрд в ближайшие пять лет,
говорится на сайте правительства.
Планы Сеула делятся на долгосрочные и краткосрочные. Уже в 2019 году
руководство азиатской страны потратит $4,5 млрд на пилотные проекты
в следующих сферах:
1. автомобили будущего,
2. сервисы с использованием дронов,
3. новая энергетика,
4. медицинские и биотехнологии,
5. умные фабрики,
6. умные города,
7. умные фермы,
8. финансовые технологии.
В ближайшие пять лет Южная Корея собирается развивать
платформенную экономику — новый тип экономики, в которой особую роль
играют технологии. Для этого Сеул сконцентрируется на четырех программах:
1. создание платформы для работы с массивами данных — при
помощи ИИ и блокчейна;
2. стимулирование предприятий использовать большие данные и
цифровые торговые платформы;
3. налаживание производства, а также хранения, транспортировки и
использования водородного топлива;
4. образовательная программа для подготовки 10 000
«специалистов будущего».
Развитые страны одна за другой принимают стратегии развития
технологий будущего. Так, Пентагону выделили миллионы долларов на
развитие ИИ. А Пекин утвердил программу Made in China 2025, которая
должна в течение семи лет сделать страну глобальным центром
передовых технологий. Источник: hightech.plus https://econet.ru/articles/184810-yuzhnayakoreya-v-2019-godu-vlozhit-4-5-mlrd-v-razvitie-vosmi-tehnologiy-buduschego

Porsche Taycan электромобиль
Продукт
Разработчики:

Porsche

Дата последнего релиза: июнь 2018 г
Отрасли:

Транспорт

2019: Официальная презентация. В начале сентября 2019 года Porsche официально
представила свой первый электромобиль и раскрыла его характеристики.

Taycan будет продаваться по меньшей мере в двух версиях: Turbo и Turbo S. Первая получит
электромоторы мощностью 680 л.с, а вторая — на 761 л. с. (крутящий момент — 1050 Нм). В
состав силовой установки обеих модификаций входит двухступенчатая трансмиссия,
смонтированная на задней оси. Двигатели машин питаются от литий-ионной батареи емкостью
93,4 киловатт-часа.

Цена Porsche Taycan в России составит от 10,6 млн рублей

В базовой конфигурации автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и проезжает
до 450 км без подзарядки. А Taycan Turbo S достигает «сотни» за 2,8 секунды и наделён запасом
хода в 412 км. Максимальная скорость обеих версий ограничена 260 км/ч.
Porsche называет Taycan первым серийным электромобилем с электросистемой с напряжением 800
вольт (это вдвое больше, чем у конкурентов). Благодаря ей аккумуляторные батареи можно
заряжать до 80% за 22,5 минуты, а при 5-минутном подключении к зарядному устройству машина
сможет проехать 100 км. Кроме того, батареи можно подзаряжать в домашних условиях от
источника переменного тока.
В салоне Taycan установлены полностью цифровая приборная панель, 10,9-дюймовый дисплей на
центральной консоли и опциональный монитор для переднего пассажира. Разработчики старались
минимизировать количество физических кнопок и сделать управление функциями авто при
помощи сенсорных нажатий и голосового помощника.
Перед презентацией электрокара немецкий автопроизводитель показал его возможности в гонке на
авианосце. Машину разогнали с 0 до 145 км/ч и полностью остановили через 230 метров, потратив
на этот маневр 10,17 секунды. Длина полетная палубы авианосца — 263 метра.

В начале сентября 2019 года Porsche официально представила свой первый электромобиль

Тестовый Porsche Taycan был оснащен карбон-керамическими тормозами, которые будут
предлагаться для электромобиля в качестве опции.
4 сентября 2019 года в России был открыт предзаказ на покупку Porsche Taycan.
Его цена — от 10 643 000 рублей. Источник: http://www.tadviser.ru/

Российские композитные суда заинтересовали заказчиков из Норвегии

28 Сентября 2019. Заказчики из Норвегии рассматривают возможность
заказа маломерных рыболовных судов из композитных материалов на российских верфях.

Об этом в интервью порталу Sudostroenie.info рассказал заместитель директора по маркетингу
ЗАО "Пелла-Фиорд" Денис Удовенко: "К нашей продукции проявляют интерес заказчики из
Норвегии. Хотя, казалось бы, рынок этой страны уже изучен вдоль и поперёк и заполнен".
По его словам, российская продукция отличается более низкой ценой и гарантированным
качеством.
По сравнению со стальным, корпус из композитных материалов отличается более
продолжительным сроком службы, а также весом, что позволяет увеличить вес улова, добавляют в
"Пелле-Фиорд".
Компания "Пелла-Фиорд" – дочернее общество ОАО "Ленинградский судостроительный завод
"Пелла" – специализируется на выпуске маломерных судов и гребной продукции из
стеклопластика. В настоящее время компания "Пелла-Фиорд" готовится к началу производства
двух проектов маломерных промысловых судов из композитов. Фото: Sudostroenie.info
Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28180.html

В течение двух лет Северная верфь приступит к строительству семи новых заказов

27 Сентября 2019. В ближайшие два года судостроительный завод
"Северная верфь" начнёт строительство как минимум семи новых заказов. Такие данные
приводятся в сообщении предприятия от 27 сентября об участии в региональной ярмарке
вакансий.
В настоящее время на Северной верфи ведётся одновременное строительство 18 кораблей и
судов.
По данным пресс-службы судоверфи, это максимальная загрузка предприятия за последние
20 лет. В связи с этим заводом крайне востребованы сварщики корпусов, изолировщики,
электросварщики, гибщики, газорезчики, маляры, наладчики контрольно-измерительных
приборов.
Для привлечения основных производственных рабочих из других регионов Северная верфь готова
оплачивать проживание. Фото: Sudostroenie.info Источник: https://sudostroenie.info/novosti/28177.html

Маск показал корабль для колонизации Марса

Starship Фото: Twitter

29.09.2019. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск представил прототип
многоразового космического корабля, способного перевозить грузы и космонавтов на Марс
и Луну. Презентация транслировалась онлайн в официальном Twitter-аккаунте компании.

Космический аппарат получил название Starship. Его длина составляет 50 метров, а масса
без учета топлива и груза — около 120 тонн. Во время презентации Маск заявил, что
Starship, способный перевозить до 100 человек, может стать основой для колонизации Марса
и Луны.
По его словам, первый полет корабля состоится в ближайшие два месяца. Ракета поднимется на
высоту почти в 20 километров и через некоторое время вернется на Землю. «Это звучит как
безумие, но я думаю, что мы попробуем выйти на орбиту менее чем за шесть месяцев», — сказал
Маск. Посадка Starship представляет собой контролируемое падение — корабль переворачивается
незадолго до приземления, добавил он.
Планируется, что после всех испытаний корабль сможет проводить на орбите до двух месяцев. В
SpaceX также заявили, что Starship — «самая мощная ракета в истории».
Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической
транспортной системы BFR. Вторая ступень получит шесть двигателей Raptor, первая — 31.
Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность
(отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо
созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на
выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю
до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и
Марсу. Система должна полететь в 2022 году. Источник:
https://lenta.ru/news/2019/09/29/musk/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%
2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Применение технологии цифровых двойников: опыт АО “ОДК”
Технология цифровых двойников может применяться на всех этапах жизненного цикла
продукта, от моделирования, прогнозирования и оптимизации продукта и до систем
производства и эксплуатации. Благодаря возможностям моделирования, анализа данных и
машинного обучения, цифровые двойники позволяют смоделировать и оценить влияние
изменений требований, сценариев использования, технологий производства, условий
окружающей среды и множества других переменных на работоспособность продукта. Сегодня
наблюдается активное развитие цифровых технологий и постоянный рост использования
численного моделирования на всех этапах жизненного цикла газотурбинного двигателя, от
этапа поисковых научно-исследовательских работ и проектирования до этапов натурных
испытаний и эксплуатации.
Это связано в первую очередь с необходимостью сокращения сроков и затрат на создание
нового продукта. Как известно, количество опытных образцов, а также объем и сроки
инженерных и сертификационных (предварительных) испытаний, направленных на доводку
конструкции и подтверждение характеристик двигателя, определяют не только сроки сдачи
продукта заказчику, но и стоимость газотурбинного двигателя на всех этапах его жизненного
цикла.
В то же время, ужесточающиеся требования по эмиссии, удельным характеристикам
двигательной установки, снижению стоимости приобретения и владения, внедрению новых
экономических моделей взаимоотношений поставщик – эксплуатант – конечный потребитель,
требуют все большого объема расчетных работ и моделей высокого уровня. Решить такие
задачи невозможно без применения новых цифровых технологий.
В настоящее время большая часть задач, связанных с численным моделированием, являются
междисциплинарными. К ним можно отнести топологическую оптимизацию деталей и узлов,
учет влияния производственных отклонений при проектировании элементов конструкции,
моделирование эрозии конструкции и другие.

При решении таких задач необходим системно-ориентированный подход, направленный на
интеграцию результатов численного моделирования различных физических процессов в
двигателе в рамках одной экспертной цифровой платформы. Основа такого подхода – в
первую очередь точный и быстрый обмен данными между различными компонентами
системы.
Подобные задачи могут являться частью описания различных технических систем
(механических, гидравлических, пневматических и т.д.), а также различных узлов двигателя
(компрессора, турбины, камеры сгорания, системы запуска, САУ и т.д.) и процессов,
протекающих в них. При их интеграции возникает «виртуальный двигатель», состоящий из
набора мультидисциплинарных расчетных областей, который и приближает нас к «цифровому
двойнику ГТД».
Что такое цифровой двойник?
Существует множество определений и вариантов понимания цифрового двойника. С одной
стороны, цифровой двойник может рассматриваться как принцип проектирования,
выстроенный на основе иерархии геометрических, системных и инженерных моделей. С
другой, как виртуальное представление продукта или процесса, которое позволяет
моделировать и прогнозировать характеристики производительности физического аналога.
Для себя мы определили, что цифровой двойник – это обучаемая система, состоящая из
комплекса математических моделей разного уровня сложности, уточняемая по результатам
натурных экспериментов, позволяющая получить первый натурный образец изделия,
соответствующий требованиям технического задания, а также предсказывающая его
поведение на всем жизненном цикле.

Задачи, решаемые с помощью технологии цифровых двойников
Технология цифровых двойников может применяться на всех этапах жизненного цикла
продукта, от моделирования, прогнозирования и оптимизации продукта и до систем
производства и эксплуатации. Благодаря возможностям междисциплинарного моделирования,
анализа данных и машинного обучения, цифровые двойники позволяют смоделировать и
оценить влияние изменений требований, сценариев использования, технологий производства,
условий окружающей среды и множества других переменных на работоспособность
двигателя. Можно утверждать, что цифровой двойник это продолжение парадигмы
управления жизненным циклом изделий (PLM) с использованием достижений в
цифровизации объектов. Основной задачей для цифрового двойника ГТД является
виртуализация сложного технического объекта и возможности с минимальными затратами
проверять реализуемость возможно самых неожиданных идей и гипотез с учетом реальных
условий в короткий промежуток времени. Это позволяет увеличить вариативность в
решениях.
Основными задачами, которые возможно решить на основе технологии цифровых двойников,
могут стать:



сокращение времени и затрат на разработку и проектирование двигателя: за счет
рассмотрения большего количества вариантов конструкции в ограниченное время;
снижение количества стендовых и натурных испытаний: замена их виртуальными
испытаниями, в том числе переход на цифровую сертификацию;








повышение надежности двигателя и увеличение его ресурса за счет увеличения наработки
при своевременном проведении технического обслуживания по состоянию в отличие от
технического обслуживания по наработке;
получение заданных (и перспективных) характеристик изделия с первого предъявления за
счет максимально точного описания процессов, происходящих в двигателе;
формирование научно-технического задела за счет отработки технических решений в
виртуальном пространстве;
повышение экономической эффективности для эксплуатанта ГТД через индивидуальные
рекомендации по режимам эксплуатации с учетом его особенностей;
ускорение реакции на проблемы, повышение уровня обслуживания в эксплуатации через
обеспечение и своевременную доставку необходимых запасных частей и обслуживающего
персонала с необходимыми навыками в нужное место и время для сокращения простоя
ГТД в ремонте.

Применение технологии цифровых двойников, начиная с этапа концептуальной проработки,
позволяет определить оптимальную архитектуру систем двигателя, обеспечить контроль над
качеством проектных решений поставщиков систем, провести анализ совместной работы
систем, подсистем, агрегатов и узлов в различных условиях, а также эффективно
интегрировать системы в составе двигателя.
Использование интегрированного цифрового двойника ГТД и производства сделает
возможным уже на этапе проектирования оценить влияние на реализацию конструкторской
идеи реальных возможностей производства, затраты на освоение производства и
непосредственно само изготовление.

Более того, это создает базу знаний по принятым и отвергнутым
проектным решениям с полным контекстным описанием причин и следствий,
обосновывающих принятые решения.
Основные вопросы, связанные с внедрением цифровых двойников
Для успешного внедрения технологий цифровых двойников надо преодолеть ряд препятствий:
Во-первых, неразвитость системы передачи данных в системе CAD/CAM/CAE. Для ее
решения необходимо создание единой цифровой платформы, объединяющей области
проектирования, численных расчетов и испытаний, что позволит установить надежный
контакт между различными подразделениями предприятий и корпорации в целом, сократить
время проектирования и уменьшить количество ошибок при передаче данных.
Другой проблемой может стать ограниченная пропускная способность информационных
систем. Если использование цифровых двойников предполагает оперирование огромными
объемами структурированных и неструктурированных данных (Big Data), то для их успешной
передачи и обработки необходимо создание магистралей передачи данных с высокой
пропускной способностью, а также различных схем облачного хранения и передачи.
Ну и, конечно, на проведение настолько большого количества расчетов для наполнения
цифровых моделей, составляющих цифровой двойник, необходимы большие вычислительные
мощности. Это решается созданием вычислительных кластеров большой мощности, как на
базе предприятий, корпораций, так и на базе ведущих институтов страны. Необходимо будет
модифицировать существующие системы управления данными, более активно использовать
промышленный интернет вещей (IIoT), и, безусловно, не забывать и про безопасность
передачи данных.

Отдельно следует выделить необходимость создания единых подходов и методик,
планируемых к использованию в цифровых двойниках. В современном мире создать
газотурбинный двигатель без кооперации невозможно, а это повышает риск возникновения
конфликтов в подходах к созданию конструкции и дальнейшей ее увязке.
Перспективы
Технология создания цифрового двойника такой сложной технической системы как
газотурбинный двигатель является наукоемкой и методологически сложной задачей. Ведущие
международные двигателестроители активно работают в этом направлении, применяя все
доступные современные решения. Наши ключевые конкуренты реализуют методологии его
создания, и уже начинают их успешное применение. Необходимость и неизбежность
внедрения технологии цифрового двойника определена во всех передовых
двигателестроительных корпорациях.
Очевидно, для создания и внедрения технологии цифрового двойника необходимого уровня
не обойтись без использования существующего мирового опыта, кооперации с ведущими
отраслевыми институтами и научными организациями, сотрудничества и обмена знаниями
между конструкторскими бюро и включения в работу научно-технических и инженерных
центров. Главная задача при этом – сохранить и аккумулировать существующий уровень
знаний и опыта, а также постоянно искать новые пути развития и совершенствования
технологий численного моделирования.
К настоящему моменту АО «ОДК» определило для себя несколько стратегических
партнерств по созданию и развитию цифровых двойников ГТД. Это институты РАН,
вузы, отраслевые НИИ и инженерные центры-субъекты МСБ. Все они составляют
внешний контур инновационной экосистемы ОДК по цифровым двойникам. Заключены
соглашения и утверждены дорожные карты и программы сотрудничества с Институтом
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Санкт-Петербургским
политехническим университетом Петра Великого, ЦИАМ им. П.И. Баранова, Саровским
инженерным центром. Стартовали первые пилотные проекты ОДК по созданию
цифровых двойников ГТД по двигателю АЛ-41Ф1С, а также двигателю ТВ7-117СТ-01.
Уже в ближайшем будущем АО «ОДК» ожидает получить результаты этой деятельности и
применить их в практику управления жизненным циклом ГТД в корпорации, тем самым
заложив прочный фундамент для развития и обеспечения конкурентоспособности в новой
цифровой эпохе. Шмотин Ю. Источник: http://www.up-pro.ru/

