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На фундаментальные исследования в РФ в ближайшие 3 года могут выделить 527 млрд руб
Это близко к тем цифрам, что РАН просила в апреле 2019 года, но все же меньше

26 сентября 2019, ТАСС. Согласно проекту федерального бюджета РФ на 2020 год и
плановый период 2021-2022 годов Министерству науки и высшего образования РФ
планируется выделить более 577 млрд рублей в следующем году, из них на
фундаментальные исследования предполагается направить около 150 млрд
рублей, а за три года этот показатель превысит 527 млрд рублей. Это следует из
сопроводительных материалов к проекту бюджета РФ.
В 2021-2022 годах средства, которые авторы проекта бюджета планируют
выделить министерству, составят ежегодно свыше 677 млрд руб.
Финансирование фундаментальных научных исследований в 2021 году
планируется увеличить до 174,5 млрд рублей, в 2022 году - до 203,1 млрд
рублей, говорится в материалах.
Вице-президент Российской академии наук (РАН) Юрий Балега на общем собрании
академии в апреле 2019 года представил проект по финансированию фундаментальных
исследований на 2020 год в РФ. Согласно его данным, РАН предложила увеличить объем
выделяемых из бюджета РФ средств до 199 млрд рублей в 2020 году.
Финансирование госпрограммы. Кроме того, министерству, согласно тексту
документа, выделят почти 150 млрд руб. в 2020 году на мероприятия государственной
программы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". В 2021 и 2022
годах на те же цели планируют выделить 173,1 млрд руб и 201,7 млрд руб в 2022 году.
Госпрограмма разработана с учетом целей и целевых показателей национальных
проектов "Наука", "Образование" и "Цифровая экономика", и будет реализовываться в
2019-2030 годах.
В госпрограмму включены пять подпрограмм: "Развитие национального
интеллектуального капитала", "Обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского высшего образования", "Фундаментальные научные исследования для
долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности общества и государства",
"Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам
Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное,
технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений",
"Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности".
Также в госпрограмму входит ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы",
одна ведомственная целевая программа, федеральные и ведомственные проекты.

Источник: ТАСС http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=a4c49baa-40ce-44a4-aca171e370e193a5#content

Цифровизация машиностроения в России: задачи, решения, перспективы
16 сентября 2019. Машиностроение — важнейшая системообразующая составляющая
промышленного потенциала страны. Согласно статистическим данным, она даёт более 13%
прироста добавленной стоимости, что превышает показатели по другим производственным
направлениям. Именно эта отрасль обеспечивает работой 35% населения России, занятого
в промышленности. Её вклад в ВВП страны — 15%. Тем не менее, её уровень пока не
отвечает даже внутренним потребностям, не говоря о мировом рынке.

Развитые страны уже переходят к шестому технологическому укладу, предполагающему
широкое использование высоких технологий. В то время как в России только 10%
промышленных предприятий находятся на стадии пятого уклада, внедряя
информационные разработки. Более половины производств, по сути, работают ещё в
“прошлом веке”. Таким образом, самая главная задача отечественного машиностроения
— форсированная цифровая трансформация производств. Именно эта мера позволит
отрасли максимально быстро стать конкурентоспособной на внутреннем и мировом
рынках.
Цифровая трансформация машиностроения: основные принципы и направления.
Цифровая трансформация — не просто модернизация функциональности оборудования.
Это - прежде всего внесение радикальных изменений в производственный и
управленческий процессы, преобразование способа ведения бизнеса, реализуемые за
счёт внедрения новых технологий.
Успешность цифровой трансформации машиностроительной компании обусловлена
соблюдением ряда принципов: как технологических, так и организационных. Обе
составляющие неразрывно связаны между собой, рассматривать их в отдельности
лишено практического смысла.
Прежде всего, цифровая трансформация подразумевает децентрализацию принятия и
реализации управленческих решений. Полномочия максимально делегируются
киберфизическим системам, поэтому автоматизация должна быть настолько полной,
насколько это возможно. Персонал подключается к выполнению каких-либо
производственных операций исключительно в экстренных или нестандартных ситуациях.
Это возможно только при технической совместимости датчиков, машин и людей. Все
составляющие цифрового предприятия постоянно обмениваются информацией и
взаимодействуют между собой, используя технологии IIoT (промышленный интернет
вещей). Обязательное условие описанного взаимодействия — прозрачность и точность
виртуальной среды, состоящей из цифровых образов производственных процессов.
Непрерывный обмен данных между «копиями» и «оригиналами» позволяет постоянно
поддерживать систему в актуальном состоянии и оперативно реагировать на любые
внештатные ситуации.
Сложности цифровизации отрасли и пути их решения. Главная проблема,
препятствующая форсированной цифровизации отечественного машиностроения, —
физический износ основного оборудования. По ряду экспертных оценок его средний
возраст уже превысил 20 лет и более половины промышленных устройств должны быть
выведены из эксплуатации в ближайшее время.
Вторая, не менее важная, проблема — отсутствие надёжного энергоснабжения,
которое требуется сложному и дорогостоящему оборудованию. Уязвимость к перебоям
электропитания — ахиллесова пята высокотехнологичных предприятий. К сожалению,
этот фактор часто недооценивается. Привыкшие работать на уровне третьего или
четвёртого технологического уклада руководители видят угрозу аварийного
обесточивания исключительно во временной остановке производства и недовыпуске
готовой продукции.
Последствия подобного происшествия для цифровой компании будут значительно
серьёзнее — внезапное отключение питания или скачок напряжения способны вывести из
строя дорогостоящее оборудование.
Решение проблемы безопасного энергоснабжения высокотехнологичных промышленных
предприятий требует комплексного подхода. Например, если внешние линии
электропитания недостаточно надёжны, целесообразно как использовать резервные
схемы, в том числе с применением автономных источников питания, работающих на газе
или другом топливе, так и применять решения, защищающие оборудование в случае
нарушения питания: низкая стабильность электроснабжения может быть компенсирована
применением трёхфазных промышленных ИБП.

Также специфическая для России проблема заключается в том, что мощности части
предприятий недозагружены или сам производственный процесс недостаточно
рентабелен. В результате предпочтение отдаётся решениям, способным достаточно
быстро снизить себестоимость продукции или иным образом повысить эффективность
предприятия.
С одной стороны, это способствует внедрению технологий, позволяющих в сжатые
сроки оптимизировать производство — например, тому самому построению цифровой
модели при помощи различных сенсоров и датчиков. Обработка и анализ получаемых
данных тогда позволяет выработать рекомендации для повышения рентабельности.
С другой стороны, такое положение вещей тормозит развитие роботизации
производства, поскольку её стоимость зачастую может превышать ожидаемый
экономический эффект.
Актуальные сегодня проблемы цифровизации отечественного машиностроения
носят не столько технический, сколько организационный характер. В частности,
в России не развиты субконтрактинговые отношения между партнёрами, тогда как в
развитых странах именно аутсорсинг предоставляет широкие возможности для
реализации успешных проектов.
Цифровые технологии и направления их внедрения. В настоящее время акцент с
мониторинга финансово-хозяйственной деятельности постепенно смещается в сторону
автоматизации конкретных производственных процессов. Таким образом, наиболее
успешны проекты, направленные на повышение эффективности использования
современного дорогостоящего промышленного оборудования и способные обеспечить
максимальный уровень безопасности на производстве.
Поскольку цифровизация производства — комплексная проблема, важную роль в её
решении играет программное обеспечение, предназначенное для контроля и
управления устройствами сети энергоснабжения.
Построение единых систем управления производством невозможно и без
универсального и простого электротехнического оборудования, поддерживающего
различные программные решения, в том числе интегрируемое в экосистему IIoT.
Кстати, ведущие производители электротехнического оборудования это понимают и
предлагают рынку современные решения, поддерживающие работу в рамках IIoT.
К примеру, компания Eaton осенью прошлого года анонсировала, а в этом году выпустила
на российский рынок программируемые реле Eaton easyE4, которые отличаются от
аналогов предыдущего поколения широчайшими возможностями расширения, поддержки
программных сценариев и одновременно универсальными возможностями подключения
внешних устройств, то есть всем необходимым для того, чтобы стать полноценным
элементом IIoT-системы предприятия.
Перспективы и ожидания. Перспективы цифровизации промышленности в РФ изложены
в государственной программе «Развитие промышленности и повышение её
конкурентоспособности», которая должна завершиться в следующем году. Среди
основных приоритетов в ней указаны цифровые технологии производства, разработка и
внедрение интеллектуальных систем управления, робототехника.
И, конечно же, цифровизация промышленных производств потребует создания надёжной
и безопасной инфраструктуры энергоснабжения. Именно на неё возлагаются задачи по
обеспечению бесперебойного функционирования основного оборудования и его защиты.
Источник: Деловой журнал "ВПриоритете"http://vprioritete.company/cifrovizaciyamashinostroeniya-v-rossii-zadachi-resheniya-perspektivy/

Сухопутные войска планируют оснастить электромобилями
•
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30.09.2019. Министерство обороны России прорабатывает вопрос создания
электромобилей для армии, заявил главнокомандующий Сухопутными
войсками Олег Салюков в интервью «Красной звезде». Также он сообщил о
проведении опытно-конструкторских работ по созданию робототехнических
комплексов военного назначения.
«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых
установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии
высокой емкости, уже получен определенный задел в этом направлении»,— сказал
господин Салюков. По его словам, появление этой техники позволит увеличить
энергетику машин и обеспечит применение современного и перспективного вооружения,
а также новых средств защиты. Господин Салюков отметил, что за счет движения на
электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на
огневые позиции.
Он добавил, что создание тяжелого и среднего боевых робототехнических комплексов
проводится по решению Минобороны с 2017 года в рамках госзаказа.
Напомним, в середине августа главе Минобороны РФ Сергею Шойгу
продемонстрировали новые разработки высокозащищенных робототехнических
комплексов тяжелого класса на базе танка Т-72Б3. По данным департамента информации
и массовых коммуникаций военного ведомства, у каждого танка будет свое назначение.
«Один из них представляет собой безэкипажную боевую машину с тяжелым
вооружением, второй — безэкипажную боевую машину с автоматическими пушками»,—
сообщили тогда в департаменте. Источник:
https://www.kommersant.ru/doc/4109874?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%
3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Составит ли «Пелла» конкуренцию ОСК: Петербург ждет нового
стратегического строителя ледоколов и супертраулеров
Государственные верфи ОСК могут получить конкурента в Северной столице,
претендующего на строительство крупных судов, с петербургской пропиской и
со статусом стратегического инвестора.
25.09.2019. Ленинградский судостроительный завод «Пелла» готовит
масштабный проект для своей петербургской «дочки» — за 2 млрд рублей и
пару лет с нуля предстоит возвести масштабное производство
высокотехнологичной морской техники, которым планируют заинтересовать
заказчиков с шельфа и Севморпути.
Компания «Пелла-Стапель» была создана в мае 2019 года. Это 100-процентная дочка
судостроительного завода «Пелла», который занимается производством судов различных
классов, таких как траулеры, патрульные катера и буксиры. Выручка «Пеллы» по итогам
прошлого года составила 12,7 млрд рублей. Как рассказали «Фонтанке» 25 сентября на
заводе, на «Пелле-Стапель» планируется начать строительство судов
технического флота – буксиров, спасательных судов, ледоколов и судов
обеспечения арктического класса, рыбопромыслового флота – добывающих,
рефрижераторных и высокотехнологичных научно-исследовательских судов.
Потенциальными заказчиками видят компании морской отрасли, топливно-энергетической
области, работающие на шельфе, промысловиков, порты, а также объекты
инфраструктуры в прибрежной зоне Севморпути. Открытие производства, на которое
планируется нанять не менее 250 новых работников, запланировано на 2020 – 2021 годы.

Производство «Пеллы-Стапель» будет находиться формально на территории СанктПетербурга, в Колпинском районе. Но фактически оно будет смежным, с уже
существующей областной компакт-верфью «Пеллы», расположенной на Ленинградском
шоссе в городе Отрадное. Там есть спусковой канал, но нет готовых построек и
инфраструктуры для нового проекта, поэтому создание производства планируется с нуля.
Объем инвестиций в проект при этом составит не менее 2 млрд рублей. В результате
предприятие получит возможность сооружать суда длиной до 110 метров.
Для поддержки инициативы Смольный может присвоить «Пелле-Стапель»
статус стратегического инвестора Санкт-Петербурга. О подготовке и согласовании
соответствующего постановления правительства «Фонтанке» сообщили в комитете по
инвестициям. В ведомстве уточнили, что стратегический статус может получить
проект «Создание нового стапельного производства для строительства
высокотехнологичной морской техники». Параллельно готовится постановление о
предоставлении земельного участка в рамках инвестпроекта. Принятие постановлений
запланировано до конца 2019 года.
Получение статуса позволит новому предприятию рассчитывать на
существенные льготы: кроме земельного участка без проведения торгов, это
также уменьшение арендной платы за участок для строительства до 1,5% от
его кадастровой стоимости с возможностью его последующего выкупа по
сниженной цене.
Бороться за гражданские заказы «Пелле-Стапель» придется в первую очередь с
петербургскими верфями ОСК, у которых стоит задача слезть с иглы гособоронзаказа и
есть целая россыпь проектов промысловых и вспомогательных судов, не говоря уже об
опыте постройки ледоколов и судов ледового класса.
Как говорил президент ОСК Алексей Рахманов, подводя итоги 2018 года: одной
из ключевых задач корпорации на ближайшее будущее он видит достижение
паритета в выручке от военной и гражданской продукции. Объем
коммерческой продукции ОСК за последние четыре года вырос в 2,5 раза и
достиг 57 млрд рублей в 2018 году. Это 15,6% общей выручки корпорации.
Общий портфель заказов ОСК составляет более 1 трлн рублей, из них 30% –
это коммерческие заказы. Если за первые пять лет работы ОСК (2008–2013)
было сдано 45 гражданских судов, то за последние пять лет – уже 66, а план
2019 года – 22 штуки.
Энергетические корпорации и предприятия, работающие на Севморпути,
активно заказывают суда на создающейся Роснефтью на Дальнем Востоке верфи
«Звезда». Она даже уводит заказы у «Балтийского завода» с его компетенциями. Поэтому
наиболее перспективной опрошенным «Фонтанкой» экспертам представляется
конкуренция нового производства с ОСК в секторе рыболовецких судов. У ОСК в
Петербурге ключевыми исполнителями этих проектов являются: «Адмиралтейский верфи»
– в январе там было заложено первое за 30 лет в России крупное рыбопромысловое
судно, супертраулер длиной 108 метров СТ-192 для «Русской рыбопромышленной
компании», и «Северная верфь», которая строит 10 траулеров по проекту с «Норебо».
У «Пеллы» уже есть опыт по судам, близким к проекту «Норебо», – серия из четырёх
траулеров с норвежским оборудованием строится для группы компаний «Мурмансельдь
2». Первое серийное судно спустили на воду 16 сентября. А появление новой площадки
позволит начать строить и супертраулеры. Илья Казаков, «Фонтанка.ру» Источник:
https://www.fontanka.ru/2019/09/25/110/

Роботизация производства в мире: сфера применения, примеры, плюсы и минусы
Совершенствуясь, человечество постоянно облегчает себе работу, перекладывая ее на
искусственный интеллект. Роботизация производства позволила избавиться от целого
ряда профессий, например, обслуживание телефонной связи сегодня производится
только электроникой, хотя в начале прошлого века телефонистки-девушки соединяли
двух абонентов. Сегодня прогресс шагнул еще дальше, и люди начали создавать
реальные искусственные машины, способные осуществлять определенные механические
операции – роботов.
Что такое роботизация производства? Данный процесс следует рассматривать в
качестве компонента автоматизации производства, когда человеческие мощности
заменяются роботизированными системами в промышленных масштабах. Чаще всего на
крупных предприятиях стараются использовать универсальных роботов, которые могут
позитивно повлиять на работу всего комплекса в целом. Их главное достоинство
заключается в том, что они могут быть в любой момент перенастроены для изготовления
совершенно других деталей и изделий, достаточно просто лишь ввести в оборудование
другую программу.
За счет использования подобной робототехники многим предприятиям удается добиться
существенной экономии. Процесс роботизации производства играет огромную роль на
предприятиях, занимающихся обработкой различных деталей. До 50% продукции здесь
производится достаточно небольшими партиями, и если на промышленных линиях
отсутствуют роботы, то на само создание изделий будет уходить порядка 5% от всего
рабочего дня. Все остальное время уйдет на перенастройку оборудования, замену
деталей и инструментов. Подобное функционирование производства не выгодно ни
одному предприятию, поскольку каждое из них преследует цель по увеличению
производительности. У автоматизации создания деталей есть еще один положительный
эффект – роботы позволяют сэкономить большое количество материалов и сырья,
однако здесь все зависит от рациональной организации рабочего процесса.
Каких роботов используют на предприятиях? В производственной сфере существует
понятие «промышленный робот», под которым понимается специфическое устройство,
имеющее определенное количество функций и способное работать по 5-ти и более
программам. Главная задача робота – выполнение поставленных задач, а именно:
манипулирование инструментами, деталями и дополнительными материалами.
Опытные специалисты говорят о существовании как минимум трех поколений подобной
техники.
К первому поколению относят программируемую робототехнику, которая может
только лишь исполнять заданную программу.
Ко второму – адаптивных роботов, которые обладали сенсорами и с их помощью
могли получать из окружающей среды информацию, анализировать ее, и при
необходимости корректировать собственные задачи и поведение.
Третье поколение сплошь состоит из интеллектуальных роботов, способных
различать объекты окружающей среды и осуществлять определенные действия
самостоятельно.
Как правило, если речь заходит о роботизации производства, от компании, затеявшей ее,
ждут закупок самой современной техники.
Промышленных роботов также принято делить по их непосредственному
функционалу. Некоторые из них выполняют задачи для изготовления продукции, другие
– осуществляют работы по подъему и транспортировке изделий, третьи – обслуживают
основное производственное оборудование и т. д.

Робототехника в некоторых случаях может выполнять вспомогательные функции, в
частности, заниматься уборкой помещений.
Все роботы, задействованные в промышленности, являются основой
роботизированных технологических комплексов (РТК). Последние являются
совокупностью техники и чаще всего используются для проведения более масштабных
операций – захвата изделия, выполнения задач в экстремальных условиях (например,
под водой), предоставления информации о ходе проведения смежных производственных
процессов и т. д.
Где автоматизация необходима? Роботизация производства должна заменить
человеческие ресурсы, которые чаще всего используются для создания изделий и их
перемещения. Чаще всего перед используемыми механизмами ставятся простейшие
задачи, которые они постоянно выполняют по нескольку раз на дню. Без использования
роботов не обойтись при упаковке изделий, погрузке и разгрузке, а также переносе
продукции между различными участками производства.
С созданием деталей пока что наблюдаются трудности, поскольку только очень
дорогостоящая техника может точно воспроизводить детали по чертежу, а ее
использование пока что является экономически невыгодным для многих предприятий.
Если говорить о том, где была ранее успешно внедрена роботизация производства,
примером этого могут служить предприятия, занимающиеся сварочными работами,
резкой, проведением контрольных испытаний и т. д. Роботов также активно используют
для проведения несложных операций по сборке, более трудные процессы все же пока
выполняются людьми, поскольку требуют дополнительных манипуляций. Ключевая
задача автоматизации производства – отдать на откуп технике простые процессы,
повторяющиеся по нескольку раз. Там, где это возможно сделать, роботы закупаются
достаточно часто и служат очень долго.
Каковы преимущества использования роботов? Владельцы крупных предприятий
положительно относятся к роботизации производства, плюсы и минусы данного процесса
они рассматривают особенно тщательно, поскольку они оказывают прямое влияние на
прибыль. Если говорить о достоинствах использования робототехники, то в первую
очередь стоит сказать о производительности. Компания, обладающая робототехникой,
имеет одно неоспоримое преимущество – ее цеха могут работать без перерыва на
протяжении многих часов подряд. При рациональной организации автоматизации
производства количество производимой ежемесячно продукции может быть на порядок
выше. Очень важно при роботизации не допустить частых переналадок оборудования, в
противном случае количество получаемой прибыли может сократиться в разы.
Помимо этого, замена человеческих ресурсов на робототехнику позволяет существенно
сэкономить на заработной плате. Для выполнения всех процессов достаточно одного
оператора, способного контролировать абсолютно все системы. Необходимость создания
качественных товаров – еще одна потребность бизнеса, вынуждающая предприятия
прибегать к роботизации производства, плюсы использования подобной техники
заключаются в высокой точности получаемых деталей.
В скорректированном процессе создания деталей количество отбракованного материала
существенно снижается, во многом это становится возможным за счет исключения
человеческого фактора. Стоит отметить и тот факт, что работа в некоторых
производственных сферах чрезвычайно вредна для человеческого организма, и именно
здесь робототехника просто незаменима. Речь идет о проведении сварочных работ,
сталелитейном производстве, окраске материалов и т. д.
Робот, установленный в цеху, обладает собственной рабочей зоной, которая
сформирована так, что человек не сможет проникнуть в нее. При этом использование
искусственного интеллекта позволяет существенно сократить рабочее пространство.

В некоторых случаях роботов можно подвешивать или даже убирать в закрытые
помещения до следующего использования. Оборудование, используемое на
промышленных предприятиях, обладает современными редукторами и двигателями, для
его создания используются износостойких материалов, благодаря этому оно требует
минимального обслуживания.
Какие недостатки можно увидеть в этой модернизации? Достаточно высокая
стоимость оборудования является существенным недочетом в роботизации
производства, примеры и минусы подобного изменения производственных мощностей
можно отследить практически на любом предприятии. Например, стоимость замены
одного станка составляет от 500 тысяч рублей до нескольких миллионов, и данный
процесс требует предварительной финансовой подготовки. Если оборудование вдруг
сломается, деньги на ремонт придется искать в срочном порядке, что не совсем удобно.
Еще один недостаток, с которым чаще всего приходится сталкиваться при модернизации
производства – сокращение кадров. Роботы призваны выполнять
низкоквалифицированную работу и заменить на этом посту людей, однако предприятия
не всегда способны предложить своим сотрудникам адекватную замену в виде новой
должности. По мнению специалистов Всемирного Экономического фонда, роботы
«вытеснят» с рабочих мест более 5 миллионов человек на планете уже в ближайшие дватри года. Такое количество безработных понадобится куда-то пристроить, и уже сейчас
крупнейшие государства планеты пытаются найти наиболее оптимальные варианты
решения данного вопроса.
Развитые страны активно внедряют роботизацию производства, плюсы и минусы данного
процесса они постоянно обсуждают на международных экономических форумах.
В результате данных встреч формируются новые варианты проведения автоматизации
рабочих процессов, а также идеи, направленные на организацию новых рабочих мест для
сотрудников, оставшихся не у дел в результате внедрения искусственного интеллекта.
Какие этапы проведения роботизации существуют? Ввод искусственного интеллекта
в работу на любом предприятии складывается из четырех этапов, первый из них –
техническая подготовка к изменениям производственных линий. Здесь необходимо
учесть абсолютно все особенности компании, которые будут оказывать определенное
влияние на новое оборудование. В некоторых организациях используют экономикоматематическое проектирование, целью которого является внедрение ЭВМ для
проведения технических математических вычислений во всех подразделениях.
Анализ деятельности, необходимой для подготовки роботизации, проводят вручную,
поэтому сразу добиться экономии, грамотной оптимизации и высокого качества
продукции не удается. Если же львиная доля производства обслуживается
искусственным интеллектом, то сочетания всех вышеперечисленных качеств добиться
намного проще.
Автоматизация и роботизация производства никогда не обходится без формирования
контролирующего управления, которое всегда состоит из трех компонентов:
управляющей структуры, системы связи, а также измерительной и информационной
организации. Данное подразделение организации должно являться достаточно гибким и
универсальным, иметь возможность быстро реагировать на изменения потребностей
бизнеса, а также контролировать соблюдение всех критериев, указанных в программе.
При выборе системы, которая будет контролировать работу робототехники, необходимо
учитывать ее точность, себестоимость, универсальность, а также целый ряд других
параметров. Следует обратить внимание на то, что стоимость управляющего
компонента составляет примерно 60% от цены промышленного робота, именно
поэтому подходить к его выбору нужно с особенной тщательностью. Некоторые
предприятия, к сожалению, выбирают наиболее дешевые системы управления –
аналоговые и цикловые, это оправдывает себя только тогда, когда компания занимается
производством массовых товаров и перепрограммировать оборудование нужно редко.

При необходимости создания мелкосерийных деталей лучше использовать числовые и
позиционные управляющие системы, которые можно легко перепрограммировать. Далее
наступает самый ответственный этап – непосредственное программирование.
Роботизация современного производства предусматривает четыре этапа
контроля за работой искусственного интеллекта: формирование цикла,
запоминание программы, воспроизведение и непосредственное выполнение.
Особое внимание здесь необходимо уделить программированию, которое сегодня
осуществляется с помощью двух способов – аналитического и образовательного.
Первый предусматривает проведение расчетов и отладки, после чего алгоритм работы
заносится в систему управления.
Второй представляет собой создание контролирующей программы уже в рабочем
помещении с помощью специального пульта, являющегося частью оборудования.
Опытные специалисты советуют использовать оба варианта, чтобы добиться наиболее
качественного эффекта от роботизации.
Заключающим этапом является запуск автоматизированного производства на полную
мощность. Очень важно добиться того, чтобы производственные линии работали
максимально эффективно, только после проведения всех необходимых испытаний можно
вводить робототехнику в строй.
Следует обратить внимание на то, что в первые несколько часов необходимо
протестировать имеющиеся мощности и произвести необходимые корректировки.
Как роботы помогают при сварке? Эпоха внедрения искусственного интеллекта
началась с роботизации сварочного производства, с его помощью удалось добиться
весомых результатов. Промышленные автоматы в 1970-х годах были переориентированы
на проведение точечной сварки, и с тех пор это стало их основным родом деятельности.
С момента начала использования роботов качество сварки выросло в несколько раз, что
пошло на пользу промышленности. На сегодняшний день профиль, из которого
изготовлены детали, и место соединения не играют никакой роли, искусственный
интеллект способен соединить абсолютно все.
Роботизация сварочного производства продолжает набирать ход в XXI веке, сегодня
используемые устройства обладают дополнительными сенсорами, способными
обрабатывать поступающие осязательные и зрительные данные.
Все роботы в состоянии сварить две металлические поверхности и получить
высококачественный шов, выполненный по устойчивой дуге. Промышленники считают,
что в дальнейшем подобную технику можно будет использовать для осуществления
сварки с помощью лазера, а также для дополнительной раскройки обрабатываемого
материала.
Можно ли использовать роботов для создания еды? Поскольку человечество
постоянно увеличивает свою численность, вопрос о том, каким образом прокормить всех,
становится все более актуальным. На помощь может прийти роботизация пищевого
производства, позволяющая в кратчайшие сроки создавать новые продукты высокого
качества.
Среди экспертов бытует точка зрения о том, что роботы все чаще будут использоваться в
данной сфере, и рано или поздно вытеснят даже профессиональных поваров. Прогресс
шагнул так далеко, что сегодня искусственный интеллект способен самостоятельно
обрабатывать творожные продукты: нарезать, сортировать и даже упаковывать, при этом
на производстве соблюдается строжайшая стерильность.

Особенно любят использовать робототехнику кондитеры, с ее помощью удается
создавать оригинальные и точные рисунки на тортах и пирожных, а также осуществлять
упаковку полученных изделий, что позволяет сэкономить немало временных ресурсов.
Также роботов используют в рыбной промышленности, там они помогают разделывать
улов на порционные кусочки, что весьма удобно для поваров, работающих в сфере
общепита.
Роботизация пищевого производства должна затронуть те участки, где сотрудники
предприятий подвергаются опасным и вредным воздействиям окружающей среды. Речь
идет о перепадах температур, влажности, шумах, повышенной вибрации и запыленности.
Впрочем, специалистами не исключается вариант того, что роботы будут заниматься
созданием пищевых продуктов с нуля, но такой искусственный интеллект будет
разработан еще не скоро.
Как автоматизируют работу в нашей стране? Если говорить о роботизации
производства в России, то здесь она только начинает набирать обороты. Большая часть
аппаратов применяется при проведении сварочных и погрузочных работ, а также в
автомобилестроении.
Количество компаний, использующих искусственный интеллект, ежегодно увеличивается,
поскольку их владельцы поняли все преимущества внедрения автоматизации. По
состоянию на 2018 год в России на 10 000 людей приходится всего лишь один робот,
впрочем, уже к 2025 году эксперты прогнозируют увеличение количество робототехники в
отечественной промышленности на 20%.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что подавляющее большинство работающих
россиян негативно относятся к роботизации. С одной стороны, их можно понять, ведь
использование робототехники может означать для кого-то потерю работы, однако с
другой – научно-технический прогресс призван облегчить существование человечества и
отказаться от него нельзя. Впрочем, до полной роботизации производственных
мощностей в России еще далеко, поэтому в ближайшие годы полной автоматизации не
произойдет. Правительство между тем задумывается о том, какую пользу может принести
роботизация производства.
В Москве сейчас ведется активная разработка искусственного интеллекта нового
поколения, который в дальнейшем будет отправлен в космос.
В столице ежегодно проводится конференция, «РобоСектор» где все желающие могут
ознакомиться с новейшими разработками ученых в области автоматизации производства,
а владельцы предприятий – открыть для себя новые возможности.
Как обстоят дела на мировом рынке? Роботизация производства в мире уже давно
стала обычным делом, согласно статистике, на январь 2017 года на каждые 10 тысяч
сотрудников нашей планеты приходится более 70 роботов. Больше всего роботов
используется в Южной Корее – 631 на 10000 рабочих, Сингапуре – 488 и Германии – 309.
Аналитики утверждают, что активнее всего автоматизация рабочих процессов
затрагивает Азию и Америку, ежегодно количество роботов там увеличивается на 9 и 7
процентов соответственно.
Рекордсменом по внедрению робототехники является Китай, если в 2013 году средняя
плотность аппаратов составляла 25 единиц на 10 тысяч работников, то к концу 2016 года
эта цифра выросла уже до 68 и продолжает увеличиваться. К 2020 году власти
Поднебесной намерены войти в топ государств-лидеров роботизации. Южная Корея
является государством с самым высоким показателем плотности роботов еще с 2010
года, там без них не могут обойтись при создании автомобилей и электроники.

Антирекордсменами по роботизации производства по состоянию на 2018 год являются
Россия, Индия и Филиппины. В этих странах рынок робототехники еще развивается,
поэтому производители оборудования активно предлагают свои услуги потенциальным
клиентам.
Огромный интерес к использованию искусственного интеллекта проявляют
представители машиностроительной и автомобилестроительной сфер, поскольку его
внедрение позволит существенно разгрузить человеческие ресурсы компаний. Эксперты
считают, что успех многих предприятий в будущем будет зависеть от роботизации
производства, сфера применения автоматов постоянно расширяется и требует
проведения все большего количества разработок и исследований. По их мнению, нельзя
ставить автоматизацию в качестве самоцели, внедрять искусственные машины можно
только в тех ситуациях, где человек по тем или иным причинам не может выполнить
работу лучше них.
Стабилизация технического процесса, увеличение точности произведенных деталей и
скорости выполнения поставленных целей – все это лишь малая часть причин,
заставляющих предприятия по всему миру внедрять роботов в производство. Джон Стоун
26 июля, 2018 – Подробнее на FB.ru: https://fb.ru/article/406125/robotizatsiya-proizvodstva-vmire-sfera-primeneniya-primeryi-plyusyi-i-minusyi

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА
Разработкой занималась команда ученых из Массачусетского технологического
института и Университета штата Иллинойс в Чикаго.
01.10.2019. По словам авторов работы, открытый ими тип электрохимической реакции
позволяет превращать углекислый газ (CO2) в твёрдый материал и создать на его
основе аккумуляторы. Новые АКБ способны дать семикратный прирост мощности,
нежели литий-ионные батареи.
Недостатком первой партии устройств оказалась недолговечная структура аккумулятора — он
выдержал всего 10 циклов полной перезарядки. К команде ученых из Массачусетского
технологического института присоединились специалисты из Университета штата Иллинойс в
Чикаго, общими усилиями они смогли преодолеть стремление к восстановлению углерода на
катализаторе при зарядке батареи. Проблему удалось решить благодаря добавлению в
катодный катализатор наночастиц дисульфида молибдена, а также применением
системы гибридного электролита.
В результате этого появился первый прототип батареи, которая выдержала более 500
циклов полной перезарядки. По словам ученых, литиево-углекислотную батарею с
нейтральным содержанием углерода можно будет использовать в современных
системах накопления энергии, но пока что о начале коммерческого производства
говорить ещё рано, так как технология требует серьезной доработки. © РИА LIVE24
Источник: https://live24.ru/tehnologii/6067-pojavilis-pervye-akkumuljatory-na-osnoveuglekislogo-gaza.html

Большинство российских ученых негативно оценили реформу РАН
Проведенный опрос показал, что за шесть лет с момента начала реформы положение дел в
российской науке ухудшилось
01.10.2019. Российская академия наук (РАН) обнародовала 1 октября итоги опроса среди
академиков, членов-корреспондентов и профессоров РАН, целью которого было подвести
итоги реформы академии, которая была запущена шесть лет назад.
Большинство опрошенных (60,7%) считают, что влияние реформы на российскую науку
было отрицательным или крайне отрицательным. Тех, кто отметил исключительно
положительное влияние реформы, оказалось 0,42%. Еще 5,5% заметили скорее положительное
влияние.

Кроме того, подавляющее большинство опрошенных (64,4%) признали, что за прошедшие
шесть лет положение дел в российской науке в целом ухудшилось. Более половины
респондентов (56,8%) заявили также об ухудшении дел в тех научных областях, которыми они
занимаются. Еще 27% не увидели каких-либо изменений.
При этом, согласно опросу, наиболее склонны к негативным оценкам ученые в Дальневосточном и
Уральском отделениях. Там об ухудшении дел в науке заявили 100 и 94,7% опрошенных
соответственно. Чаще остальных об ухудшении заявляли ученые отделения историкофилологических наук (94,3%) и отделения физиологических наук (88%).
Глава РАН Александр Сергеев на пресс-конференции заявил, что результаты опроса
планируется передать во все уровни государственной власти, уточняет ТАСC.
Реформа РАН была запущена в 2013 году. Согласно ей, Российские академии медицинских наук
(РАМН) и сельскохозяйственных наук (РАСХН) были присоединены к РАН. Научные
организации, находившиеся в ведении РАН, РАМН и РАСХН, были переданы Федеральному
агентству научных организаций (ФАНО). Мария Бондаренко Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/01/10/2019/5d9362789a7947b115bf69eb

«Ростех» подготовил три варианта развития ОАК
02.10. 2019. Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной
авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на
источник. В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». К весне 2020 г.
госкорпорация должна завершить полуторагодовой этап поглощения ОАК.

По данным издания, первый вариант включает очистку баланса предприятий от
непрофильных активов, оптимизацию земельных участков и неиспользуемых
производственных площадей, а также приведение складских запасов в соответствие с
производственной программой. Во втором варианте предлагается сократить мощность
заводов и их персонал. В третьем варианте «Ростех» кроме оптимизации рассчитывает
на господдержку спроса на российские самолеты. Предлагается создать лизинговую
авиакомпанию на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК),
которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21 и обслуживала региональные
перевозки. От государства также потребуется субсидирование процентных ставок по
кредитам и лизингу.
Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК.
Уточняется, что все варианты развития включают госсубсидии на 350 млрд руб.
для погашения долгов прошлых лет. Общий банковский долг ОАК по
состоянию на август составлял 509 млрд руб. Получение субсидии позволит
сократить долг до 159 млрд руб., из которых 89 млрд руб. также потребуется
реструктурировать.
В «Ростехе» «Коммерсанту» сообщили, что ни один из предложенных вариантов не
является для них приоритетным. Это не готовые решения, а именно сценарии, пояснили
в госкорпорации.
По данным источника издания, знакомого с ситуацией, министр транспорта Евгений
Дитрих оценивает проект по созданию авиакомпании негативно. В Минтрансе считают
неочевидной целесообразность проекта. В секретариате курирующего транспорт вицепремьера Максима Акимова сообщили, что знают об идее «Ростеха», но «на сегодня она
не имеет финансово-экономической проработки». Источник:
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/10/02/812624-kommersant-podgotovil-tri-varianta-razvitiyaoak?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ достиг десятилетнего минимума
МОСКВА, 1 октября 2019 — REGNUM. Индекс деловой активности (PMI)
обрабатывающих отраслей России в сентябре 2019 года опустился с 49,1 в августе
до 46,3 пункта, достигнув минимума с мая 2009 года. Об этом говорится в
исследовании организации IHS Markit.
Отмечается, что сентябрь стал пятым месяцем непрерывного снижения деловой
активности в промышленных секторах российской экономики. Последнее квартальное
среднее значение на уровне 48,2 балла было наихудшим со второго квартала 2015 года.
Напомним, значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической
активности, ниже — на её спад. Эксперты указывают, что снижение объёмов
производства было во многом связано с уменьшением объёмов новых заказов и
потерей клиентов.
Добавим, что снизились и деловые ожидания производителей на ближайшие
12 месяцев, упав до самого низкого уровня с конца 2017 года.
Подробности: https://regnum.ru/news/economy/2734871.html

Bosch предложила обезопасить электрокары взрывчаткой
Немецкие инженеры прорабатывают новую систему, которая может обезопасить
людей при ДТП с электрокаром.
02.10.2019. Во всем мире бытует мнение, что в случае аварии с участием электрокара, ток от АКБ
может перекинуться на кузов машины и привести к травмам или же усложнит работу спасателей.
Кроме того, это может привести и к возгоранию, что усугубит последствия ДТП и нанесенный
ущерб.
Однако инженеры компании Bosch предлагают решить проблему за счет применения взрывчатки
или, если точнее, небольших взрывпакетов. Это позволит в случае дорожно-транспортного
происшествия оборвать кабели, идущие от блоков аккумуляторов. В результате автомобиль
окажется полностью обесточенным. Активация взрывпакетов может осуществляться по сигналам
от различных бортовых датчиков — к примеру, от сенсоров подушек безопасности. За работу
системы будет отвечать чип CG912, ранее созданный для контроля именно подушек безопасности.
Обрыв кабелей, идущих к АКБ, исключит возможность поражения людей электрическим
током и снизит вероятность возгорания батарей и автомобиля в целом.
Источник: https://speedme.ru/posts/id-20988-xu3ohz0myq0avlru3yrm

В России появится новая профессия – цифровизатор: для цифровой экономики
разработан национальный профстандарт
01.10.2019. В Торгово-промышленной палате РФ обсудили создание новой
специальности – «Специалист цифровой трансформации документированных сфер
деятельности организации» или Цифровизатор. В ноябре утвердят национальный
профстандарт для специалистов это профессии.
Разработчики профстандарта – Национальная ассоциация офисных специалистов и
административных работников, Всероссийский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела, АО «ИТ Эксперт», ООО «Такском», ФГБОУ ВО
«Российский государственный гуманитарный университет», Российский Союз
ИТ-директоров и другие эксперты.

Цифровизатор будет совмещать функции IT-специалиста и делопроизводителя.
В его обязанности будет входить не только цифровизация и оптимизация
документооборота, но и обработка полезной для бизнес-процессов компании
аналитической информации.
Бизнес вовлечен в цифровые процессы при использовании мобильных приложений
банков для переводов, электронных счетов, подачи налоговых документов через единый
портал госуслуг или на сайте ФНС, введении маркировочных кодов в системы
прослеживаемости товара, получения цифровых сертификатов и т.д. Знание цифрового
документооборота требует новых компетенций.
В профстандарте отразят три уровня квалификации цифровизатора:
1 уровень, стандартный – сопровождение электронного документооборота компании,
перевод документов на цифровые носители.
2 уровень – разработка методики электронного документооборота, структурирование
данных и метаданных, администрирование цифрового контента, определение требований
к пользовательскому интерфейсу, аналитика.
3 уровень – разработка и внедрение стратегии трансформации цифрового
документооборота компании. Источник: https://www.business.ru/news/9889-v-rossiipoyavitsya-novaya-professiya-tsifrovizator-dlya-malogo-biznesa

Как искусственный интеллект оптимизирует работу ИТ-подразделений
02.10.2019. В век облаков, гибридных инфраструктур, цифровой трансформации и
быстро меняющихся технологических ландшафтов ИТ-подразделениям все
труднее эффективно поддерживать бизнес-процессы. Помочь им может внедрение
средств AIOps (Artificial Intelligence for IT Operations, «искусственного интеллекта
для ИТ-операций»), использующих искусственный интеллект и машинное обучение
для управления инфраструктурой и приложениями.
Рост сложности корпоративных систем ставит перед ИТ-специалистами все более
тяжелые задачи, которые все труднее решать «вручную». Надежды на решение
вопросов, связанных с ИТ-операциями (Gartner определяет ИТ-операции как «управление
персоналом и процессами, связанными с ИТ-услугами, для предоставления правильного
набора сервисов с должным качеством и конкурентной стоимостью»), как сейчас принято,
возлагаются на средства искусственного интеллекта и машинного обучения,
объединенные термином AIOps, введенным в оборот около трех лет назад аналитиками
все той же Gartner.
Artificial Intelligence for IT Operations — это комбинация аналитики больших данных,
технологий машинного обучения и средств визуализации. Она используется средствами
мониторинга и управления для диагностики ИТ-систем, инициации проактивных действий
по устранению еще не возникших проблем, анализа событий, выявления причин отказов
и сбоев, распознавания внешних угроз и выдачи рекомендации по борьбе с ними. Их
работа помогает избежать длительных перебоев в работе систем и свести к минимуму
последствия сбоев. В Gartner предлагают включить этот подход в стратегию организации
на следующие два-пять лет. Внедрять искусственный интеллект в ИТ аналитики
рекомендуют поэтапно, начиная с анализа оперативных данных и их визуализации.
Популярность платформ AIOps быстро растет. По оценке MarketsandMarkets, объем
мирового рынка платформ AIOps вырастет с $2,55 млрд в 2018 г. до $11,02 млрд к 2023му (среднегодовой рост — 34%). На нем соперничают как отраслевые гиганты, так и
нишевые специализированные компании — места пока хватает всем.

Однако процессы слияния и поглощения уже начались и до 2023 г. доживут не все — по
крайней мере, в качестве независимых компаний.
По прогнозу Gartner, к 2022 г. решения AIOps внедрят 40% крупных предприятий.
Затормозить процесс может (и уже тормозит) традиционная в ИТ-отрасли проблема —
нехватка кадров.

Рынок AIOps становится все более насыщенным и конкурентным. Источник: Gartner, 2019

AIOps на практике. Сегодня платформы AIOps применяются для оповещения
администраторов об отклонениях ИТ-систем от «нормального поведения», сортировки и
фильтрации событий различных журналов и логов, для повышения эффективности и
снижения затрат. Интеллектуальное оповещение о событиях с использованием
машинного обучения и ИИ помогает быстрее выявлять повторяющиеся проблемы,
прогнозировать их воздействие на сервисы и принимать упреждающие меры.

Составляющие AIOps. Источник: Virtual Instruments, 2019 г.
Примечание к рисунку: APM - Управление производительностью приложений, NPM Управление производительностью сети, IPM - Управление производительностью
инфраструктуры

Еще одна полезная возможность — анализ вероятных причин сбоев с помощью
корреляции причинно-следственных связей для оперативного выявления источника
проблемы и значительного сокращения времени восстановления. Возможности
машинного обучения и анализа данных используют также для автоматизации задач
восстановления систем.

12 шагов для успешного внедрения искусственного интеллекта в ИТ-операциях.

Источник: Gartner, 2018 г.

Не вытеснят ли платформы AIOps традиционные инструменты мониторинга? Согласно
прогнозам Gartner, хотя оба направления в ближайшие годы будут сосуществовать,
платформы AIOps будут играть все более важную роль.
Как собирать данные. Для повышения эффективности ИТ-операций необходим сбор
большего количества данных о состоянии аппаратных и программных сред и их анализ в
соответствующих системах. Сейчас события, метрики, журналы, данные систем
мониторинга, данные телеметрии и т. д. собираются и анализируются «в ручном
режиме», средства ИИ существенно повысят эффективность этого процесса.
Компоненты ИТ-инфраструктуры применяют разные интерфейсные механизмы и
протоколы (Modbus, I2C, PWM, PECI, APML и т. д.). Локальный контроллер управления
может собирать данные телеметрии с использованием протоколов, специфичных для
устройств и компонентов, а затем передавать их в стандартизированных форматах
удаленным клиентам телеметрии и аналитическим приложениям.
Стандартизированная телеметрическая информация об инфраструктуре ИТ позволит
аналитическим приложениям оптимизировать работу систем управления и шире
использовать средства автоматизации, например при прогнозирование сбоев или
обнаружении вторжений.
Экономия на охлаждении. По мнению аналитиков Gartner, использование средств
искусственного интеллекта в дата-центрах просто необходимо — по оценкам компании к
2020 г. более 30% ЦОД, в которых не используются средства AIOps, станут экономически
и технически нецелесообразными. Сейчас, как полагают аналитики компании, такие
решения используются в 5% ЦОД, но уже к 2022 г. этот показатель вырастет до 40%.
Причина этого понятна: центры обработки данных, в их облачном и корпоративном
«видах», — основа современной ИТ-инфраструктуры. Обслуживание дата-центра,
«предсказание» возможных проблем с аппаратными и программными средствами с
целью их проактивного решения, отражение атак злоумышленников требуют анализа
огромного количества данных, и искусственный интеллект эффективно помогает
справляться с этими задачами.
В частности, AIOps можно использовать для управления системами охлаждения. Это
даст большой выигрыш в потреблении энергии. Google удалось за счет использования
разработок в области ИИ, приобретенных ею, на 40% снизить энергопотребление систем
охлаждения своих дата-центров. Сергей Орлов Источник: https://www.cnews.ru/articles/2019-0930_kak_iskusstvennyj_intellekt_optimiziruet?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=htt
ps%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

США разработали двигатель с технологией электротермической плазмы

Фото: wikipedia.org - Blue Origin / Общественное достояние

01.10.2019. Американская компания Momentus провела в космосе успешные испытания
водно-плазменного двигателя и других компонентов космического аппарата Vigoride. Об
этом сообщает SpaceNews со ссылкой на гендиректора стартапа Михаила Кокорича.
С его слов, проведенные на орбите испытания впервые показали высокий
потенциал микроволновой электротермической плазмы. Ее использование вместе
с водяным топливом приводит к достижению столь необходимого удельного
импульса.

Суть протекающих в агрегате процессов сводится к разложению воды на два
химических компонента: кислород и водород, которые и выступают в качестве
компонентов топлива. В настоящее время водно-плазменные двигатели вышли на
такой уровень технологического развития, что стало возможным их использование
при проведении оперативных полетов в космос. При этом Кокорич настолько уверен в
своем силового агрегате, что предложил проведение его испытаний на запущенном в
июле текущего года в безвоздушное пространство КА El Camino Real. Александр Фролов
Источник: https://politexpert.net/168413-v-ssha-razrabotali-dvigatel-s-tekhnologiei-elektrotermicheskoi plazmy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В России создадут новый сверхмощный самолет-амфибию

01.10.2019. В пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК)

рассказали о новой российской разработке. Речь идет о сверхмощном самолетеамфибии, взлетная масса которого составляет более тысячи тонн. Причем этот
параметр превышает показатель гидросамолета Бе-200 в 20 раз.
Занимается данным проектом ТАНТК им. Г. М. Бериева. Летательные аппараты,
разрабатываемые этим предприятием, будут способны доставлять грузы и пассажиров не
только на большие расстояния, но и на высотах и скоростях, свойственных обычным
пассажирским самолетам. Для этого создатели самолета-амфибии хотят использовать
транспортную инфраструктуру уже существующих морских портов.
Анонс данной разработки не случаен. Дело в том 1 октября, ТАНТК им. Г. М. Бериева
отмечает свой 85-летний юбилей. Как заявили в Объединенной авиастроительной
корпорации, сегодня это динамично развивающееся предприятие, которое ставит перед
собой четкие цели – выпускать конкурентоспособную технику, которую можно будет
поставлять не только российским, но и зарубежным заказчикам.
Модернизированная версия Бе-200ЧС, серийное производство которой налажено в
интересах покупателей, представляет собой обновленный по последнему слову
техники самолет-амфибию, используемый не только для тушения крупных пожаров, но и
для оказания экстренной помощи, поисков на воде и т.д. При этом по сравнению с новым
воздушным судном от ТАНТК со взлетной массой около тысячи тонн, Бе-200ЧС может
поднять в воздух от 41 до 43 тонн. Анна Орлова Источник: https://rueconomics.ru/411889-v-rossiisozdadut-novyi-sverkhmoshnyi-samoletamfibiyu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

СОСТОЯЛОСЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОТРАСЛЕВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
"ЦИФРОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ"
Источник информации: Минпромторг
02.10.2019. На площадке Минпромторга России состоялось очередное заседание

отраслевой рабочей группы (ОРГ) при АНО "Цифровая экономика" по направлению
"Цифровая промышленность". В мероприятии приняли участие заместитель Министра
промышленности и торговли Российской Федерации Олег Бочаров, директор по особым
поручениям Госкорпорации "Ростех" Василий Бровко и представители крупнейших
промышленных предприятий России.
На заседании обсуждались первые результаты работы ранее созданных в рамках ОРГ
экспертных групп по вопросам стандартизации и нормативного регулирования, развития
отечественного программного обеспечения, государственной информационной системы
промышленности, информационной безопасности и совершенствования мер
государственной поддержки.

Открывая заседание отраслевой рабочей группы, Олег Бочаров отметил, что экспертные
группы приступили к активной работе по ряду фокусных направлений, и призвал их к
максимальной открытости в их дальнейшей работе.
"Мы формируем экспертные подгруппы не для того, чтобы ограничить доступ остальных
участников рынка к обсуждению ключевых вопросов цифровой трансформации
промышленности. Напротив, мы ориентированы на максимально полное и всестороннее
рассмотрение вопросов, качественное обогащение дискуссий, циркуляцию и обновление
идей в рамках экспертных групп. Поэтому я призываю экспертные группы не замыкаться
в узком составе, а наоборот, стремиться к максимальной открытости. Мы же, в свою
очередь, будем делать все от нас зависящее, чтобы максимально воплотить ваши
предложения в жизнь", - прокомментировал Олег Бочаров.
В рамках дальнейшей дискуссии был рассмотрен и принят за основу проект
методологии оценки уровня цифровой зрелости промышленной компании.
Рассмотренная методология предусматривает не только оценку фактического уровня
внедрения IT и цифровых технологий, но и оценку степени организационной и
управленческой готовности промышленного предприятия к реализации проектов по
цифровизации и комплексной стратегии цифровой трансформации. Рассмотренная
методология должна стать открытым и общедоступным инструментом для
использования предприятиями промышленности при разработке своей
корпоративной стратегии цифровизации.
"Системная и синхронизированная работа экспертных групп позволила заложить основу
для реализации подхода по взаимоувязке оценки цифровой зрелости с мерами
поддержки и банком лучших практик. В ближайшем будущем отечественным
промышленным предприятиям будет доступен банк лучших практик цифровизации,
релевантный текущему уровню цифровой зрелости предприятия. Он будет включать, в
том числе, конкретные решения и мероприятия по повышению текущего уровня
цифровой̆ зрелости, в том числе в части референсной ИТ-архитектуры и
информационной̆ безопасности. Мы ожидаем, что уже до конца года ОРГ сможет
представить первые результаты пилотного проекта по оценке цифровой зрелости
предприятия", - соhttp://www.mashportal.ru/machinery_news-53640.aspxобщил директор
по особым поручениям ГК "Ростех" Василий Бровко.
Источник : http:/ / w w w .m ashportal.ru/ m achinery_new s-53640.aspx

МАШИНОСТРОИТЕЛИ НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ И АССОРТИМЕНТОМ
РОССИЙСКОГО МЕТАЛЛА
Источник информации: Пресс-служба Росспецмаш

01.10.2019. Проведенное Ассоциацией "Росспецмаш" анкетирование среди
отечественных компаний сельскохозяйственного, строительно-дорожного и
пищевого машиностроения показало, что заводы подтвердили недостаточное
качество выпускаемого российскими компаниями металла и высказали
недовольство относительно ассортимента этой продукции.

Отмечаются такие проблемы, как высокий процент отбраковки проката
отечественной стали, отсутствие производства в России ряда требуемой
номенклатуры проката, несоблюдение допуска на плоскостность, низкое
качество поверхности плоского проката, наличие внутреннего остаточного
напряжения металла.

По результатам анкетирования, проводимого среди заводов, входящих в Ассоциацию
"Росспецмаш":
85%
60%
25%
20%

опрошенных подтвердили недостаточное качество поставляемого металла;
недовольны имеющимся ассортиментом российских производителей;
волнует высокая цена;
отметили неудобные серийность и условия поставки.

Несоответствие продукции металлургов ГОСТам приводит к тому, что
потребители вынуждены инвестировать средства в приобретение и установку
комплексов оборудования, которое исправляет недоработки продуктов
металлургической промышленности.
Источник : http:/ / w w w .m ashportal.ru/ m achinery_new s-53610.aspx
В МИНПРОМТОРГЕ РОССИИ ОБСУДИЛИ РОССИЙСКО-ЭМИРАТСКОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ И ИННОВАЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Источник информации: Минпромторг
29.09.2019. Под председательством заместителя Министра промышленности и торговли

Российской Федерации Алексея Груздева и заместителя Министра энергетики и
промышленности ОАЭ Матара Аль-Нийяди состоялось 2-е заседание Рабочей группы по
промышленности, инвестициям и инновациям Межправительственной РоссийскоЭмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству.
В ходе заседания были рассмотрены основные вопросы взаимодействия и
перспективные российско-эмиратские проекты в таких областях, как
робототехника и цифровые технологии, авиационная промышленность,
судостроение, автомобильная индустрия, нефтегазовое оборудование и
возобновляемые источники энергии, металлургия, промышленные инновации.
В ходе переговоров были согласованы конкретные шаги по продвижению совместных
инициатив российских и эмиратских промышленных и инновационных компаний.
Наиболее значимые результаты работы и приоритетные проекты планируется
рассмотреть в ходе 9-го заседания Российско-Эмиратской МПК, которое состоится
12-13 октября 2019 г. в Абу-Даби.
"Заседание Рабочей группы подтвердило наличие многих направлений и сфер
сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Необходимо приложить все усилия,
чтобы намеченные проекты получили развитие и достигнутые договоренности перешли в
практическую плоскость", - подчеркнул Алексей Груздев.
Источник : http:/ / w w w .m ashportal.ru/ m achinery_new s-53606.aspx

В США назвали Россию крупнейшей военно-воздушной державой
03.10.2019. Издание The National Interest написало о самом мощном российском самолете

Россия является крупнейшей военно-воздушной державой с мобильной армией. Как
пишет The National Interest, благодаря своим военно-транспортным самолетам РФ всегда
может оперативно перебросить морскую пехоту, десант и вооружение, куда ей будет
необходимо. Издание отмечает, что в воздушной мобильности российские военные
уступают только американским военным.
Как пишет The National Interest, согласно отчету о военном балансе за 2018 год, Россия
располагает 177 тяжелыми и средними транспортными самолетами. Для сравнения, у
США — 658, у Китая — 84, у Франции — 46, Великобритании — 44.

Издание называет основным самолетом российского транспортного флота Ил-76,
специально разработанный для ВДВ. Далее приводятся данные, согласно которым в
самолете могут размещаться несколько боевых машин и личный состав, кроме того,
новый модернизированный Ил-76МД-90А оснастили еще более мощным планером и
двигателями, чтобы он был способен брать на борт тяжелые БМД-4. Кроме того, для
перемещения тяжелой техники у РФ есть Ан-124, а США ограничиваются только легкими
транспортниками. Источник:
https://www.bfm.ru/news/426038?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=http
s%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

На цифровизацию и инновации ОСК необходимо 10 млрд рублей
11.06.2019. В течение семи лет Объединённой судостроительной корпорации (ОСК)

потребуется порядка 10 млрд рублей на реализацию инвестиционной программы.
Такие данные привёл в интервью ТАСС об итогах участия в Петербургском международном
экономическом форуме президент ОСК Алексей Рахманов.
По словам Рахманова, программа состоит из двух частей. Первая направлена на
приведение активов в состояние, соответствующее современному конкурентному
уровню по степени автоматизации и глубине проникновения информационных
технологий – "цифровизации".
Вторая часть предусматривает внедрение инновационных решений и технологий. К их
числу менеджер отнёс применение электронных, лазерных и иных систем для
изготовления секций и блоков судов и кораблей в чистый размер, 3D-проектирование и
3D-печать из высокопрочных сталей. Источник: https://sudostroenie.info/novosti/27057.html

Как системы компьютерного зрения помогают контролировать качество продукции
03.10.2019. Современное высокотехнологичное производство требует особых подходов к
контролю качества выпускаемой продукции. Компьютерное зрение (CV) совершило
настоящий технологический прорыв и значительно расширило возможности дефектоскопии
в промышленности, перевела ее на новый, более высокий уровень. Теперь технологии
позволяют отслеживать качество не только после изготовления изделия или продукта, но и
непосредственно во время производственного процесса. Кроме того, системы CV способны
значительно упростить и ускорить дефектоскопию производственного оборудования,
агрегатов и коммуникаций, находящихся в эксплуатации.
Совместно с экспертами «Систем компьютерного зрения» («СКЗ», входит в ГК ЛАНИТ)
расскажем, какие отрасли уже вплотную используют системы CV для дефектоскопии, а какие
стоят в очереди на модернизацию производства. Рассмотрим задачи и способы их решения с
помощью современных технологий и алгоритмов компьютерного зрения.
Контроль качества выпускаемой продукции на линиях производства и сборки. Ручной
контроль качества все еще превалирует на многих видах производств, так как любое
промышленное предприятие имеет целый арсенал обученных сотрудников и отточенных
стандартов качества, на соответствие которым изделия проходят проверку. Но уже можно с
уверенностью сказать, что автоматизированная визуальная дефектоскопия, основанная на
компьютерном зрении, способна в значительной степени сократить непосредственное участие
работников в процессе проверки качества на всех видах производственных линий, отведя человеку
роль руководителя процесса.
Современные системы контроля качества способны провести подсчет объектов, снять измерения,
проверить цвет, комплектность, наличие маркировок и штрихкодов, выявить дефекты и, при
необходимости, сопоставить изделие с эталоном.

Преимущества машинного зрения уже используются при производстве механических деталей,
автомобильных запчастей и комплектующих, печатных плат, микросхем. Также нарастает
применение в таких областях, как фармацевтика, сельское хозяйство, химическая и текстильная
промышленности, производство пищевой продукции. Мощности систем CV помогают
производствам решать задачи дефектоскопии исследуемых объектов точно, быстро и готовы
повторять процедуру неограниченное количество раз без потерь в качестве проверки.
Экспертами в области CV разработаны базисные технологии по дефектоскопии, которые могут с
минимальными настройками развертываться на различных типах производств. Отлаженная единая
технология и набор алгоритмов позволяют адаптировать систему CV под стандарты качества
заказчика.
Автоконцерны применяют технологии CV для инспекции компонентов транспортных средств, их
маркировки, а также управления промышленными роботами. Дефектоскопия на основе
компьютерного зрения позволяет с высокой скоростью и точностью производить осмотр,
калибровку и проверку качества деталей и комплектующих как во время производства, так и на
линии сборки автомобилей. В качестве примеров решаемых задач компания «СКЗ» приводит
разработку системы контроля качества для выявления дефектов покраски элементов кузова;
системы обнаружения дефектов поверхности на автомобильных торпедах (трещины, сколы,
задиры); создание системы калибровки камер в нескольких сценариях позиционирования для
восстановления 3D модели деталей, идущих на конвейере.
На фармацевтическом и пищевом производстве системы компьютерного зрения способны
значительно ускорить и облегчить проверку маркировок, обеспечивают бесконтактную проверку
заполнения и внешнего вида готовой продукции, что, несомненно, положительно влияет на
уровень качества. Например, заказчику «СКЗ» требуется надежная система контроля качества на
линии производства, которая отличит крекеры надлежащего качества от колотых и отбракует
продукцию с дефектами.
Тяжелая промышленность. Современные системы машинного зрения могут с успехом
применяться и в тяжелой промышленности. Здесь заинтересованность в снижении
непосредственного участия человека в процессе дефектоскопии, в первую очередь, связана с
повышенной опасностью для здоровья работников и тяжелыми условиями труда. «Системы
компьютерного зрения» разработали ряд систем CV для различных отраслей тяжелой
промышленности:
•

Система обнаружения дефектов в прокатном листе на конвейере для трубопрокатного
завода, производящего газопроводные и нефтепроводные трубы. Решение состоит из
нескольких камер, в том числе инфракрасных, системы подсветки структурированным
светом, серверов хранения и обработки данных с рабочими станциями. В результате
проверки выявляются металлургические, поверхностные и плоскостные дефекты.

Система компьютерного зрения для контроля качества продукции металлопрокатного листа

•
•

•

Система CV, определяющая процент шлака и степень износа ковша с кипящей сталью по
количеству пузырей и цвету кипящей массы для сталепрокатного производства.
Система оценки качества стали в слитке по форме и размеру для сталелитейной
промышленности. Человеческому глазу и обычным камерам эта задача не под силу.
Однако системам, построенным по принципам поляризации, удается провести надежную
дефектоскопию.
Система для портового угольного терминала, позволяющая на скорости 3 м/с в потоке
падающего в емкость угля распознавать иногда попадающее туда железо.

Другие области применения. Компьютерное зрение и решения на его основе активно
включаются в производственный процесс в самых разных отраслях и сферах производства. Все
чаще появляются запросы от бизнеса, ранее не вовлеченного в поиск решений по автоматизации
дефектоскопии своей продукции. Один из примеров - разработка системы классификации изделий
по размеру и категории качества (выделение образцов по категориям дефектов – сучки, гниль) для
производителя напольных покрытий из натурального дерева. Мебельному производству требуется
система CV, позволяющая проводить оценку качества мягкой мебели – стыки седалища и спинки,
ровность и целостность швов.
Появляются запросы на системы машинного зрения с использованием беспилотных летательных
аппаратов для своевременного выявления дефектов эксплуатируемого оборудования. Данные,
полученные при регулярных облетах дронами опор ЛЭП, позволят с высокой точностью
определять наличие ржавчины, выпавших болтов и иные неисправности на инспектируемых
объектах. Дефектоскопия с использованием возможностей съемки объектов с помощью БПЛА –
одно из перспективных, набирающих обороты направлений CV. Системы мониторинга лесных
пожаров, организованные при помощи дронов, хорошо зарекомендовали себя и показали, что
развертывание систем CV с использованием беспилотников очень удобно и позволяет покрывать
большие территории, на которых нельзя выстроить систему стационарных камер.
В некоторых случаях для надежного анализа поверхности объектов необходима установка
большого количества камер (анализ в видимом диапазоне), что в свою очередь, требует их точной
калибровки и полной неподвижности конструкции.
В других случаях важно видеть незаметные в видимом спектре дефекты формы или структуры,
такие как вмятины, каверны, шероховатости на краске и т.д. Близкими к этому являются задачи
точного определения формы продукции (металлические слябы и литые детали, штамповка из
пластика и т.д.). Для решения подобных задач разрабатывается сканер, основанный на принципах
поляризации света и имеющий достаточно высокую точность для инспекции поверхностей
объектов. Совмещая его с другими камерами по принципу стерео-камеры или делая съемку с
разных точек, решается задача 3D реконструкции. В основе сканера лежит одна из разработок
«Систем компьютерного зрения» - решение, основанное на частичной поляризации отраженного
света, с высокой точностью показывающее наклон поверхности. На основе полученных
изображений можно производить дефектоскопию - находить трещины, неровности, гравировки и
пометки. В зависимости от назначения устройство может состоять из двух камер (обычной и
поляризационной), либо одной камеры, защищенного корпуса и ПО. В зависимости от сферы
применения и условий эксплуатации возможна модернизация корпуса по заданным критериям.

Исходные и обработанные изображения железных деталей

Эффективность внедрения систем CV для контроля качества и перспективы развития
направления. Интегрированные в производственный процесс решения на основе компьютерного
зрения выполняют задачи контроля качества быстрее и точнее, чем человек. Экономия времени на
дефектоскопию продукции или сырья в условиях массового производства значительно повышает
общую производительность труда. Системы CV гарантированно обеспечивают выход с
производственных линий только соответствующих стандартам качества изделий. Внедрение
автоматизированных систем дефектоскопии способно значительно снизить уровень
непродуктивных потерь при расфасовке продукции и уменьшить непроизводительные затраты.
Компьютерное зрение дает производству надежные системы контроля качества, исключает вред
здоровью работников опасных и «грязных» производств, упрощает бизнес-процессы.
Промышленность одной из первых стала использовать машинное зрение и диапазон вариантов его
применения постоянно расширяется. Развитие технологий, снижение стоимости разработки и
внедрения, увеличение производительности, надежности и точности систем CV способствуют
стремительной и повсеместной модернизации систем дефектоскопии на производстве.
Современные программно-аппаратные решения обеспечивают максимальное удобство при
использовании, сочетая в себе высокую эффективность, качественное выполнение поставленных
задач и приемлемую стоимость. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php/

В Новосибирске начнется сборка летающих авто
05 октября 2019. В Новосибирске на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина будет
создана проектная лаборатория, в которой в ближайшие четыре года сформируют
технический облик первого летающего автомобиля отечественного производства. Об этом
сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ). "В
Новосибирске в рамках совместного проекта ФПИ и СибНИА имени Чаплыгина сформирована
проектная лаборатория перспективных летательных аппаратов. Специалистам лаборатории
предстоит создать демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлета и
посадки с гибридной силовой установкой ("летающий автомобиль")", - говорится в сообщении.
В ФПИ отметили, что данный аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером 50
метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета составит тысячу
километров, максимальная скорость — свыше 300 километров в час, вес полезной нагрузки — до
500 килограммов.
"На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика
летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию
полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и
летных испытаний", - цитируется в сообщении руководитель проекта от ФПИ Григорий Макеич.
Ранее в 2017 году о планах создать "летающий внедорожник" заявлял ведущий консультант
направления физико-технических исследований ФПИ Ян Чибисов. По его словам, аппарат будет
предназначен для перевозки грузов и пассажиров грузоподъемностью от ста до тысячи
килограммов. При этом он подчеркнул, что это не беспилотник, однако с автоматической
системой управления, вертикальным взлетом и посадкой на площадке, ограниченной
препятствиями, размером 50 на 50 метров. Предполагается, что такой аппарат будет задействован
для спасательных операций.
Источник: https://zelv.ru/tekhnologii/122974-v-novosibirske-nachnetsya-sborka-letayuschih-avto.html

Новые технологии в машиностроении
В последнее время новые технологии в машиностроении появляются всё более массово.
Это обусловлено очередной ступенью прогресса, который, прежде всего, направлен на
производственную деятельность.

Машиностроение представляет собой огромную отрасль с множеством разветвлений,
куда входят такие направления как: дизайн и производство транспорта, робототехника,
изготовление промышленных станков, бытовые приборы, радиотехника,
электротехническая промышленность и пр.
Основой современного машиностроения справедливо считаются наукоёмкие технологии
и инновации, возникающие на пересечении нескольких наук. В данный момент
технический прогресс совместил в себе развитие энергетики, физические и химические
достижения, высокоэффективные компьютерные технологии, программные продукты и
пр. Это сочетание позволяет разрабатывать и выпускать многокоординатные, гибкие,
многофункциональные машины и находить новые методы их производства.
Сверхпрочный материал. Специалисты автомобильной, авиационной и космической
промышленности много десятков лет задаются единым вопросом о создании нового
материала, имеющего минимальный вес, но при этом обладающим исключительной
прочностью. Чем выше эти характеристики, тем экономичнее, экологически безопаснее и
надёжнее выпускаемые в этих отраслях транспортные средства.
Группа исследователей из Северной Каролины и Канады смогла синтезировать сплав
нового типа, которому предрекают произвести революцию в технологиях
машиностроения. Сплав пока не получил официального названия, поэтому в научных
работах обозначается по химической формуле — Al20Li20Mg10Sc20Ti30. Состав
представляет собой смесь 5 известных металлов: магния, алюминия, лития, титана и
скандия. Плотность материала не превышает плотность алюминия, а по прочности он
превзошёл входящий в его состав титан.
Главный секрет заключается в методе производства сплава. Перед изготовлением в
равных пропорциях тщательно перемешивают и усредняют порошкообразные
ингредиенты с размером частиц не выше 12 нанометров. После этого идёт процесс
сплавления при помощи диффузии под избыточным давлением в 5,9 ГПа. Значения,
которые демонстрирует этот новый материал, превосходят все существующие
конструкторские аналоги на данный момент.
Ближе всего по плотности к нему находятся отдельные сорта керамики, но они очень
уступают в хрупкости. Прочность нового металлического сплава держится на уровне
углеродного волокна, но такое волокно слишком пластично, что вызывает его
деформации при больших нагрузках или механическом воздействии, поэтому его
применение в машиностроении сильно ограничено. Сейчас ведутся разработки по
выпуску сплава в промышленных масштабах и по удешевлению его производства до
минимальных значений. А пока специалисты и учёные называют его «материалом
будущего», и поскольку у этой точки зрения в научных кругах нет противников, можно
надеяться, что именно такая роль ему и уготована.
Двигатель с пластмассовыми узлами. Желание максимально повысить
энергоэффективность и экономичность транспортных средств стала причиной того, что
новые машины, небольшие и крупногабаритные плавсредства и самолёты становятся всё
легче. Основным пунктом снижения веса в сфере транспорта всегда считалось
облегчение конструкций за счёт снижения веса кузова и шасси. Достигнув в этом
значительных результатов, машиностроение нашло новую технологию, которая даст
возможность продолжить облегчение.
Учёные из Фраунгофера (Германия) решили, что следующим этапом должно стать
облегчение двигателя внутреннего сгорания. Стандартно он выполняется из тяжёлых
сортов металлов, которые облагают повышенной термоустойчивостью, но исследователи
предприняли смелую попытку заменить металлические детали более лёгкими
пластиковыми композитами.

Был создан одноцилиндровый двигатель, в большинстве узлов которого отказались от
металлических составляющих. Их заменили пластиком из армированного волокна,
который соответствует инжекционной формовке. Тесты показали, что такое изменение
позитивно отразилось не только на весе двигателя и транспортного средства в целом, но
и стало причиной более тихой работы двигателя.
В качестве ещё одного бонуса было выявлено, что такая новая технология позволяет
снизить количество затрачиваемого топлива, поскольку детали из пластикового
армированного волокна отдают меньшее количество тепла в окружающую среду. Главной
проблемой было создание надёжного метода крепления пластика к металлу, поскольку
эти два материала совершенно по-разному расширяются под действием высокой
температуры.
Сложность представляла и устойчивость пластика к органическим веществам, таким как
машинное масло, бензин, компоненты антифриза и т.д. Для этого в состав были
добавлены термореактивные смолы. Детали выливали в заготовленные формы, после
которых отпала необходимость доводки элементов, как это бывает с металлическими
деталями, что значительно сокращает время на производство двигателей нового типа.
Преодоление трения. Национальная лаборатория Аргонна (США) представила новую
технологию, разработанную для машиностроения, которая позволяет снизить трение двух
разных материалов практически до нуля на макроскопическом уровне.
Трение – параметр, который требует энергии для движения любого механизма. Чем выше
трение, тем больше необходимо топлива для его преодоления. Чтобы уменьшить этот
параметр используют современные смазочные материалы, но снизить его таким образом
получается незначительно.
Поэтому американские учёные решили обратить своё внимание на трение на уровне
наночастиц, потому что именно здесь атомное притяжение важнее неровностей,
вызывающих трение в макромасштабе. Исследователи в ходе тестов одну плоскость
покрыли графеном, а на другую поверхность напылили алмазно-углеродный состав.
После этого обе поверхности перемещали друг по другу. Когда крошечные алмазы
отрывались от своей плоскости и катались между поверхностями, коэффициент трения
становился практически нулевым.
Для подтверждения своей догадки учёные провели ещё один опыт: они искусственно
поместили наноподшипники из алмаза, и трение при движении становилось настолько
мало, что измерить его при помощи даже самой чувствительной аппаратуры не
удавалось. Механизм действия этой технологии основан на том, что наношарики одного
слоя выбивают из графена хлопья, которые выполняют роль модифицированной смазки.
Эксперименты проводились в разных условиях, при разных скоростях трения и различных
нагрузках, но коэффициент оставался нулевым. Единственным условием, который мог
помешать феномену, стало попадание воды между взаимодействующими поверхностями.
Инновацию с энтузиазмом взяли в оборот машиностроители, занимающиеся
космическими разработками, где новый подход намерены реализовать в ближайшие 15
лет.
Новый тип изготовления деталей. Машиностроение всё больше внедряет в
производство разработки, в которых при выполнении работ человеческий фактор
сводится к минимуму.
Всё чаще изготовление сложных и сверхточных деталей становится делом лазерных
установок. При помощи лазерного луча направленной точности выполняется тонкая резка
металла с любым интервалом и графическим узором.

По сравнению с механическими инструментами у такого метода есть ряд неоспоримых
преимуществ: возможность резки сплавов любой плотности и любых физических свойств;
полная автоматизация процесса за счёт предварительного программирования установки
для масштабного использования; скорость выполнения работы; отсутствие ошибок и
несовершенств выполненных действий.
Лазер используется и для сварочных работ. Особенно важна эта технология в случае
крупногабаритных деталей из металлов, имеющих большой вес и широкую сварную
площадь. Всё чаще этот метод применяют на воздухе в аргонной среде, отмечая его
надёжность, экономичность и скорость.
Но самая инновационная технология машиностроения, связанная с применением лазера,
касается метода лазерного послойного синтеза. Благодаря ему выполняют выращивание
деталей сложной формы. При помощи лазерного синтеза создают различные детали из
жаропрочной стали, алюминия или титана. Происходит этот процесс по 3D-технологии:
лазер оплавляет порошок, из которого за несколько часов выполняется деталь. Такие
изделия характеризуются идеальной плотностью, что позволяет широко применять их в
авиационной и космической отрасли. Этот подход позволяет свести к нулю возможные
деформации и поломки, которые возникали при применении старых методов.
Самоочищающаяся краска. Новые технологии машиностроения направлены не только
на инновационные конструкторские особенности. Они также касаются дизайна и внешнего
вида изделий.
Один из крупнейших автопроизводителей компания Nissan поставила себе цель создать
автомобильную краску, которая позволит свести повседневный уход за машиной к
минимуму. Краска нового типа работает благодаря ультратонкому слою, состоящему из
наночастиц, которые отталкивают от себя пыль, грязь, машинное масло, органические
растворители и другие типы загрязнителей, способные оседать на поверхности
автомобилей.
Для тестов полученного материала была выбрана модель Nissan Note. Для чистоты
эксперимента машины покрывали краской, произведённой по новой технологии, лишь
наполовину, чтобы иметь возможность сравнивать результат со стандартным покрытием.
Технология, которую опробовали в течение нескольких месяцев, называется Ultra-Ever
Dry. Работает она за счёт того, что между окружающей средой и краской возникает тонкий
воздушный нанослой, отталкивающий инородные агенты с поверхности. Кроме того, что
Ultra-Ever Dry позволит в десятки раз увеличить время между мойками авто, она защитит
корпус от деформации вследствие контакта с влагой, что продлит время эксплуатации и
сохранит на длительное время безупречный вид модели после схождения с конвейера.
Материал — перо. Настоящей сенсацией в мире машиностроения стала инновационная
технология, представленная компанией Boeing. Ею является сверхлёгкий материал
Microlattice, который имеет в структуре 99,99% воздуха.
Из-за чрезмерной лёгкости небольшой кусок нового материала способен парить в воздухе
наподобие пера или одуванчика. Кроме того, он чрезвычайно эластичен, обладает
удивительной способностью к поглощению ударов, может выдерживать повышенное
давление и даже восстанавливает первичную структуру после 50% деформации.
Структура Microlattice состоит из ультратонких полимерных полых трубок, имеющих
толщину 100 нанометров, что в тысячу раз тоньше по сравнению с волосом человека.
Трубки располагаются упорядоченно в форме молекулярной решётки отдельных
металлов. Между трубками всё свободное пространство занято воздухом.

Удивительно свойство поглощать энергию, присущее Microlattice. Были проведены
эксперименты, в ходе которых установлено: чтобы сохранить целостность скорлупы
сырого куриного яйца, сброшенного с крыши 25-этажного дома, необходим слой
упаковочной плёнки толщиной в 1-2 метра. Чтобы сохранить яйцо невредимым при
помощи Microlattice, достаточно всего пару десятков сантиметров этого материала.
Компания Boeing анонсировала, что на данный момент рассматривается возможность
массового выпуска Microlattice для использования не только в авиастроении, но и в других
сферах машиностроения.
Специалисты не исключают, что уже через 10 лет практически во всех транспортных
средствах в том или ином процентном соотношении будет присутствовать Microlattice. Не
исключают возможность его применения и в изготовлении роботов, а также бытовой
техники.
Инновационные принципы и материалы машиностроения продолжают разрабатываться
по всему миру. Новые высоты, которые сейчас хотят покорить инженеры и конструкторы,
касаются безызносных материалов. Не кажутся уже такой откровенной фантастикой идеи
создания вечного двигателя. Обычным пользователям остаётся с интересом наблюдать
за новыми разработками и с наслаждением использовать их в повседневной жизни.
Источник: https://qwizz.ru

В России освоили производство новых моделей станков

07.10.2019. Как сообщила пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс»
в июле 2019 года, российский производитель станков с ЧПУ (Тверской
станкостроительный завод) разработал новую модель фрезерных центров ФС160МФ4
массой 12,5 тонн, партию которую изготовил и отправил в адрес новгородского
машиностроительного предприятия.
Новая модель с ЧПУ Siemens 828 предназначена для для высокопроизводительной
обработки крупногабаритных деталей весом до 3000 кг.

Также в сентябре 2019 года пресс-служба АО
«СтанкоМашКомплекс» сообщила, что Тверской станкостроительный завод запустил
производство новой модели модификации токарного станка ТС1640Ф3 с ЧПУ
с увеличенным расстоянием между центрами до 3000 и 4000 мм (ранее выпускались
модели ТС1625Ф3 и ТС1640Ф3/1500 с РМЦ 1000 и 1500 мм соответственно), который
предназначен для черновой и чистовой обработки крупногабаритных деталей из чугуна,
цветных металлов и стали.
Также в июле 2019 года пресс-служба АО «СтанкоМашКомплекс» сообщила о выпуске
обновленной модели компактного токарного станка ТС16А16Ф3 (модель отгружается
заказчикам с 2018 года) с улучшенными техническими характеристиками, в которой для
удобства работы оператора стойка с ЧПУ была перенесена с правой на левую сторону;
для увеличения количества режущего инструмента была установлена линейная
резцедержка; для увеличения скорости перемещений до (16 000 мм/мин), увеличен
возможный диаметр обработки, а также установлена телескопическая защита
направляющих. Источник: sdelanounas.ru http://www.alfa-industry.ru/news/102/104383/

