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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.
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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.
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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 бизнеспроцессы.
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

Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году
16.12.2019. По мнению аналитиков IDC динамика внедрения проектов интернета вещей на
российском рынке на ближайшие пять лет составит 19,7%, что на 1% выше прошлогодних
прогнозов и значительно выше мировых показателей.
Россия в лидерах по динамике внедрения. По состоянию на конец 2019 г. более 50% компаний в
России уже внедрили или планируют в течение ближайших 12 месяцев завершить проекты по
внедрению решений с использованием технологий интернета вещей. Такие данные опубликованы
в новом отчете «Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского
рынка» (Russia Internet-of-Things Market 2019-2023 Forecast) аналитической компании IDC.
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Согласно свежим прогнозам аналитиков IDC на период с 2018 г. до конца 2023 г., среднегодовые
темпы роста российского рынка интернета вещей составят 19,7%. Эта динамика значительно выше
тех 18%, что предсказывали в IDC в декабре 2018 г.
«Завершившиеся внедрения выявили важность задач интеграции решений на основе интернета
вещей и существующего ИТ-ландшафта, связи физической инфраструктуры, информация о
которой передается с помощью технологий Интернета вещей, с цифровыми технологиями. Анализ
данных из физического мира позволяет получить новые конкурентные преимущества. Эти
факторы определили весомый вклад услуг системной интеграции и консалтинга в формирование
объема рынка интернета вещей в России», – отметила Елена Семеновская, директор по
исследованиям в российском подразделении IDC.
Сервисы — в лидерах российских инвестиций в интернет вещей. Согласно данным
глобального исследования IDC IoT Decision Maker Survey 2019, в котором приняли участие 4480
международных организаций численностью более 100 человек, включая 170 организаций из
России, среди ключевых целей стратегии и инвестиций в интернет вещей более трети
респондентов отметили повышение уровня безопасности в организации.

Среднегодовая динамика инвестиций в интернет вещей в России

Почти треть опрошенных включила в список целей улучшение качества продукции, четверть
опрошенных надеется принимать более эффективные и быстрые решения благодаря
расширенному сбору и анализу данных.
Среди ключевых показателей эффективности проектов большая часть респондентов отметила, что
развертывание решений интернета вещей может считаться успешным, если повышает
производительность организации, качество обслуживания клиентов, а также способствует
сокращению затрат.

Основные цели инвестирования в интернет вещей
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По оценкам IDC, ИТ и бизнес-услуги заняли наибольшую долю на российском рынке внедрений
интернета вещей, которая составила около 40%. На втором месте инвестиции в оборудование –
серверные мощности и устройства. Большая часть проектов требует дополнительной установки
датчиков, сенсоров для сбора недостающей информации данных и обновления вычислительных
мощностей для обработки растущего количества данных с этих устройств.

Планы по развертыванию проектов интернета вещей

Согласно финальному варианту дорожной карты «Технологии беспроводной связи»,
представленной Минкомсвязи и подготовленной «Национальным центром информатизации»
(НЦИ) в рамках мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» национальной
программы «Цифровая экономика», в ближайшие пять лет в России на поддержку производителей
технологий 4G/5G, интернета вещей и спутниковой связи будет направлено 244 млрд руб.
Глобальные тенденции на рынке интернета вещей. Согласно данным исследования IDC
Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide, представленного компанией летом 2019 г.
среднегодовые темы прироста инвестиций в глобальный рынок интернета вещей на период 20192023 гг. Составят 12,6%, что значительно ниже 19,7%, прогнозируемых для российского рынка
IoT, и на один процент меньше прогнозной оценки IDC по темпам роста мирового рынка
интернета вещей прошлого года.
По итогам 2019 г. в IDC оценивают инвестиции в рынок IoT на уровне $726 млрд. По глобальному
рынку интернета вещей аналитики IDC прогнозируют прохождение отметки в $1,0 млрд
ориентировочно в 2022 г., и достижение уровня в $1,1 трлн в 2023 г.
На США и Китай придется примерно половина всех инвестиций в интернет вещей в
рассматриваемый период. Наибольшая динамика роста рынка, по мнению аналитиков IDC,
придется на Латинскую Америку и Африку – до 23,1% и 19,5% в год соответственно.
Тремя лидирующими по размеру инвестиций в интернет вещей коммерческими отраслями на
ближайшие годы останутся товарное (дискретное) производство, технологическое производство и
транспорт. На эти три отрасли в 2023 г. придется примерно треть всех глобальных расходов на
IoT.
Потребительский рынок – в том числе, умные дома и подключенные автомобили, будет вторым по
величине источником расходов на IoT в 2019 г., однако в связи с динамичным среднегодовым
приростом по всем отраслям на уровне примерно 16,8% в ближайшие пять лет станет крупнейшим
источником расходов на IoT к 2023 г. Владимир Бахур
Источник: https://yandex.ru/news/story/Polovina_rossijskikh_kompanij_vnedrit_internet_veshhej_k_2021_godu-6bf97094208299135ab0e3b4b4e4960f?lr=213&lang=ru&stid=s5DwFJMAe9yK&persistent_id=82247522&rubric=computers&from=rubric
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Бизнес стал чаще отказываться от импортного оборудования и машин
16.12.2019. После санкций и девальвации рубля в 2014–2015 годах импортозамещение в
России взлетело, однако потом пошло на спад. Сейчас промышленность вновь стала
наращивать долю российского оборудования, выяснили в Институте Гайдара
Российские промышленные предприятия с 2018 года демонстрируют рост интереса к
импортозамещению. Об этом свидетельствуют результаты конъюнктурных опросов, проведенных
Институтом экономической политики им. Гайдара, с которыми ознакомился РБК.
По данным Института Гайдара, в первый год после введения антироссийских санкций в 2014 году
доля российских компаний, заменивших иностранные машины и оборудование отечественными,
составила 30% и 22% перешли на российское сырье и материалы.
Однако после этого масштабы импортозамещения в промышленности стали сокращаться. В 2017
году от импортного оборудования в пользу российского отказалось лишь 7% предприятий, от
сырья и материалов — 8%.

Смена курса. В 2018 году импортозамещение в
промышленности вновь стало расти, следует из замеров Института Гайдара.
В четвертом квартале 2018 года доля предприятий, перешедших на российские аналоги машин и
оборудования, составила 10%.
В октябре 2019 года об отказе от импорта в пользу российского оборудования сообщили уже 12%
предприятий.
Интерес к импортозамещению, впрочем, характерен только в отношении машин и оборудования.
По последним данным (за третий квартал 2019 года), доля компаний, предпочитающих российское
сырье, составляет всего 7%.
Изначально рост импортозамещения был стимулирован девальвацией рубля и контрсанкциями, но
затем курс стабилизировался и закупки иностранного оборудования вновь возросли, сообщил
директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель. «Сейчас
действительно отмечается небольшая склонность к импортозамещению, но пока нельзя сказать,
это изменение тренда или небольшое отклонение от него», — утверждает он.
Большинство промышленников, принимавших участие в опросах Института Гайдара,
называют следующие факторы, тормозящие импортозамещение:
- отсутствие отечественных аналогов любого качества (67%);
- низкое качество российских оборудования и материалов (42%);
- недостаточная поддержка властями выпуска отечественного оборудования и сырья (11%).
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Импорт незначительно пошел на спад. Небольшой рост уровня импортозамещения
констатирует также Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП). Его аналитики рассчитывают этот показатель как соотношение импорта к добавленной
стоимости в текущих ценах. Это позволяет увидеть, какая доля доходов в экономике тратится на
импорт, пояснил РБК замгендиректора ЦМАКП Владимир Сальников. Об импортозамещении
можно говорить, когда доля расходов на импорт в текущих ценах начинает уменьшаться, уточнил
он.
По оценкам ЦМАКП, минимальной доля импорта в обрабатывающей промышленности и сельском
хозяйстве фиксировалась в 2015 году (46,2%).
В последующие годы этот показатель медленно рос, достигнув 47,9% в 2018 году.
По данным за первое полугодие 2019 года, уровень импорта незначительно снизился до 47,6%.

По мнению Сальникова, это может быть связано
с инвестиционными циклами компаний. После всплеска импортозамещения сразу после введения
санкций бизнес осматривался в новых условиях. А когда стало понятно, что эти условия
относительно стабильны, предприятия нашли возможности реализовывать какие-то новые
проекты, пояснил аналитик.
В некоторых сегментах государство старалось проводить программы импортозамещения,
напомнил он. Среди гражданских отраслей это, прежде всего, фармацевтика, где есть явный тренд
на импортозамещение, отметил Сальников. Автор: Анна Гальчева Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/16/12/2019/5df395a29a79475abf277d33

В России начались испытания корабля из стеклопластика

17.12.2019. Корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир
Емельянов" приступил к выполнению программы государственных испытаний в полигонах
Балтийского моря, сообщил официальный представитель ВМФ.
"Владимир Емельянов" является третьим кораблем проекта 12700, построенным на СреднеНевском судостроительном заводе по заказу ВМФ. В 2016 году предприятие передало ВМФ
головной корабль проекта "Александр Обухов". В январе Андреевский флаг был поднят на
корабле "Иван Антонов". На Средне-Невском заводе применяются новые российские
технологии. Корабли имеют корпус из монолитного стеклопластика, сформированного
методом вакуумной инфузии. Масса такого корпуса меньше металлического, при этом
значительно увеличивается его прочность. Корпус не подвержен коррозии, а срок службы
при соблюдении норм эксплуатации практически неограничен.
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"Согласно программе испытаний, экипаж "Владимир Емельянов" и заводская сдаточная команда
выполнит проверку работоспособности всех систем и механизмов, проведет проверку
радиотехнического вооружения и бортового гидроакустического комплекса", - говорится в
сообщении военного ведомства.
Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" в интересах ВМФ.
Эти корабли предназначены для борьбы с современными морскими минами, обнаруживать
которые они могут как в воде морских акваторий, так и в морском грунте. При разминировании
корабль может не входить в опасную зону - поиск, идентификация и уничтожение опасных
объектов ведется дистанционно с помощью телеуправляемых подводных аппаратов и
безэкипажного катера.
Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 890 тонн, длина - 62 метра, ширина –
10 метров, экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды
тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.
Источник: vpk.name http://www.alfa-industry.ru/news/102/105400/

NASA завершает работы по сборке "тихого" сверхзвукового самолета

17.12.2019. В США, на заводе Skunk Works, принадлежащем
компании Lockheed Martin в городе Палмдейл, штат Калифорния, специалисты завершают работы
по доводке летательного аппарата, получившего название X-59 Quiet SuperSonic Technology
(QueSST). По расчетам специалистов уровень шума, при его полете не превысит 75 децибел, что
эквивалентно шуму при захлопывании автомобильной двери. К изготовлению опытного образца
самолета, NASA приступило осенью 2018 года. Первый полет изделия запланирован на 2021 год.
Опытный образец способен совершать полеты на высотах до 17000 метров, со скоростью в 1,27
раза превышающей скорость звука (1512 км/ч). Кравец Виктор
Источник: https://actualnews.org/exclusive/321670-nasa-zavershaet-raboty-po-sborke-tihogo-sverhzvukovogosamoleta.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

В России провели испытания мощного электродвигателя для электрических
летательных аппаратов

© Фото : ФПИ

МОСКВА, 18 декабря 2019 - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) провел
новые демонстрационные испытания мощного электродвигателя для электросамолетов и
аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, сообщили РИА Новости в ФПИ.
"В Москве в рамках приемки результатов второго этапа совместного проекта Фонда
перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" проведены демонстрационные испытания
электродвигателя на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт. В рамках
серии экспериментов продемонстрированы основные режимы работы двигателя, определены его
механические и регулировочные характеристики", - рассказали в ФПИ.
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Совместный проект Фонда перспективных исследований и ЗАО "СуперОкс" по созданию
высокотемпературного электродвигателя на сверхпроводниках стартовал в декабре 2016 года.
Реализуемые технологии открывают возможности по созданию "полностью электрических"
летательных аппаратов, таких как аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой, и
электрических морских судов.
"Ожидается, что применение сверхпроводниковых материалов позволит приступить к разработке
гибридных и полностью электрических силовых установок для перспективных ближне- и
среднемагистральных летательных аппаратов, отвечающих передовым требованиям по топливной
экономичности, надежности и транспортной эффективности", - рассказали в ФПИ.
В рамках проекта для демонстрации возможностей технологии разработаны образцы
электродвигателей мощностью 50 кВт и 500 кВт.
Ранее в ФПИ сообщили, что полѐт первого в России самолѐта-летающей лаборатории с
электродвигателем планируется осуществить в 2020 году.
Источник:https://ria.ru/20191218/1562523075.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referre
r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Американцы испытали адаптивное крыло на беспилотнике
18 декабря 2019. Исследовательская лаборатория ВВС США провела испытания беспилотного
летательного аппарата с адаптивным крылом. Согласно сообщению лаборатории, на аппарат
исследователи установили крыло с гладкой поверхностью без дополнительных подвижных
аэродинамических элементов вроде закрылков, предкрылков или элеронов.

Адаптивным называется крыло, способное изменять форму
профиля в зависимости от условий или режима полета. Изменение формы возможно благодаря
внутренней механизации, размещенной под гладкой гибкой обшивкой. Считается, что адаптивное
крыло может быть выполнено более легким по сравнению с традиционным жестким крылом.
В Исследовательской лаборатории ВВС США полагают, что благодаря изменению формы
профиля крыла возможно подстраивать его аэродинамические характеристики под
конкретные условия полета. Потенциально использование такой технологии на самолетах
позволит добиться снижения расхода топлива на 10 процентов.
Адаптивное крыло, разработанное Исследовательской лабораторией ВВС США, получило
название VCCW (Variable Camber Compliant Wing, деформируемое крыло с изменяемым
профилем). Его летные испытания на беспилотнике проводились в сентябре-октябре 2019 года
и были признаны успешными. В полете за изменение формы профиля крыла отвечала автоматика.
Во время испытаний исследователи зафиксировали снижение шумности крыла по сравнению
с обычным крылом, которое объясняется отсутствием каких-либо щелей или неровностей на его
поверхности. Другие подробности о состоявшихся проверках пока не раскрываются.
В прошлом году NASA провело испытания складываемых в полете законцовок, которые позволят
увеличить подъемную силу крыла и управляемость самолетом при малой скорости полета.
Испытания проводились в Летно-исследовательском центре Армстронга в Калифорнии.
Василий Сычѐв
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus1.ru%2Fnews%2F2019%2F12%2F18%2Fc
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Алексей Рахманов подвел итоги работы отраслевого экспертного совета в
Государственной Думе

Москва, 18 декабря 2019. Президент Объединенной
судостроительной корпорации, председатель экспертного совета по развитию судостроительной
промышленности и морской техники, вице-президент Союза машиностроителей России Алексей
Рахманов рассказал о достигнутых в 2019 году результатах работы и планах на 2020 год на
отчетном заседании Комиссии Государственной Думы по ОПК.
Мероприятие с участием председателей экспертных советов, депутатов Государственной Думы,
представителей Федеральных органов исполнительной власти открыл глава Комиссии, первый
заместитель председателя Союза машиностроителей России, президент Лиги содействия
оборонным предприятиям Владимир Гутенев.
Усилия Комиссии по развитию организаций ОПК и ее экспертных структур приоритетно
сосредоточены на законодательных инициативах в сфере диверсификации оборонных
предприятий в рамках выполнения поручений президента РФ. В своем выступлении Владимир
Гутенев подробно остановился на деятельности рабочей подгруппы «Нормативное регулирование
промышленности и совершенствования системы закупок» в составе рабочей группы Госсовета и
рассказал о проведенной в 2019 году работе.
«В фокусе экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской
техники вопросы диверсификации и развитие гражданского судостроения, экспортный потенциал
продукции предприятий ОПК и рынки ее сбыта, цифровизация отрасли», – сообщил председатель
совета, вице-президент Союза машиностроителей России, президент Объединенной
судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
«Нам удалось сформулировать ряд рекомендаций, наиболее значимыми из которых считаю
предложения по механизмам государственной поддержки и налогового стимулирования,
модернизации закона 223-ФЗ «О закупках», строительства научно-экспедиционных судов для
Арктического региона, коммерциализация результатов НИОКР», — сказал Алексей Рахманов. Он
также отметил, что совет считает важнейшей темой вопрос о закредитованности оборонных
предприятий, который поднял вице-премьер Юрий Борисов. «Рассчитываем, что его решение
позволит придать «оборонке» новую динамику, снизить кредитные издержки в стоимости
продукции, в конечном итоге – повысит устойчивость предприятий ОПК», — сказал глава
экспертного совета.
С докладами также выступили: директор Федеральной службы по военно-техническому
сотрудничеству Дмитрий Шугаев, первый заместитель министра промышленности и торговли
Российской Федерации Сергей Цыб, генеральный директор Объединенной авиастроительной
корпорации Юрий Слюсарь и другие.
В завершении заседания координатор экспертных советов при Комиссии по ОПК, вице-президент
Союза машиностроителей России, индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Анатолий
Сердюков поблагодарил председателей экспертных советов за «серьезную и большую работу»,
отметил удачный и полезный формат выездных заседаний на машиностроительных предприятиях
и призвал консолидировать усилия для работы в следующем году.
Источник: https://www.aoosk.ru/press-center/news/aleksey-rakhmanov-podvel-itogi-raboty-otraslevogoekspertnogo-soveta-v-gosudarstvennoy-dume/
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Алексей Рахманов обозначил основные приоритеты развития ОСК

Москва, 27 ноября 2019. Президент ОСК Алексей Рахманов обозначил
основные приоритеты развития корпорации в ходе расширенного заседания «Российское
судостроение и роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отрасли», которое
прошло на площадке Государственного музея современной истории России.
В мероприятии под председательством Алексея Рахманова приняли участие руководители верфей
и конструкторских бюро ОСК, представители профильных министерств и ведомств, финансовых
структур, партнеры и заказчики, а также отраслевые эксперты.
Собрание открыл директор Департамента судостроительной промышленности и морской техники
Минпромторга России Борис Кабаков, зачитав приветствие Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.
Денис Валентинович отметил успешную работу ОСК: «За прошедшие с момента учреждения
корпорации 12 лет произошел значительный скачок в выпуске кораблей и судов, возрождено
гражданское судостроение, в том числе строительство пассажирского и грузового транспорта.
Высокие результаты АО «ОСК» во многом достигнуты благодаря грамотной политике
руководства».
Он также отметил, что руководством страны поставлены перед отечественным судостроением
новые сложные задачи, касающиеся реализации национальных проектов, Государственной
программы вооружения (ГПВ), стратегии развития отрасли. ОСК отведена ведущая роль в
решении этих задач.
Министр выразил свою признательность за профессионализм и ответственность всем сотрудникам
корпорации и пожелал не останавливаться на достигнутых результатах.
Свое выступление Алексей Рахманов начал с задач, которые поставлены перед корпорацией в
Стратегии развития судостроительной промышленности до 2035 года. Первоочередным глава
ОСК назвал формирование оптимального периметра производства и рассказал о создании
четырех центров компетенций: «ОСК-Интерьер», «ОСК-Движение», «ОСК-Технологии» и в
перспективе – «ОСК-Машиностроение».
Алексей Рахманов рассказал также о предстоящих изменениях в структуре корпорации: «Мы
готовим новую организационную структуру ОСК, учитывающую те замечания, которые
были высказаны Министерством промышленности и торговли. Плюс появится серьезный
аналитический центр, поскольку многое из того, что нам надо сделать, должно опираться на
серьезные академические исследования».
Особое внимание было уделено выполнению гособоронзаказа, проблемным вопросам
ценообразования как в ГОЗ, так и для головных судов в гражданском судостроении.
Говоря об общемировых трендах, президент ОСК отметил: «По сути, мы возвращаемся в
Океанскую эру, где судьба мира решается «державами моря». И здесь есть несколько тем,
несколько областей, в которых – несмотря на все санкции – могут появляться точки роста для
новых международных операционных проектов и связей. Судостроительные технологии – это тот
инструмент, который позволит решать серьезные проблемы, разумно перенося многие
инфраструктурные объекты с суши на воду».
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Подводя итог своего выступления, Алексей Рахманов отметил необходимость новых идей,
настоящих прорывных технологий и предложил 2020 год в ОСК объявить Годом морских
технологий.
Перед участниками заседания также выступили: член Совета Общественной палаты Российской
Федерации Борис Алешин, генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Игорь Тонковидов,
заместитель генерального директора – директор Дирекции Северного морского пути
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Вячеслав Рукша. Источник:
https://www.aoosk.ru/press-center/news/aleksey-rakhmanov-oboznachil-osnovnye-prioritety-razvitiya-osk/

Администратор или апостол
18 декабря 2019. Кто из великих ученых стал бы лучшим научным лидером сегодня, верна
ли оценка Стругацкими исследователей-администраторов, каков общий ингредиент успешного
многомиллиардного стартапа и прорывного научного проекта и как найти равновесие между
поверхностной междисциплинарностью и углублением в узкую тему, читайте в репортаже
с круглого стола о научных лидерах, прошедшего на VI Конгрессе «Инновационная практика:
наука плюс бизнес», организаторами которого выступили МГУ и компания «Иннопрактика».
Один в поле не воин. Круглый стол с участием членов Координационного совета по делам
молодежи в научной и образовательной сферах прошел в формате совместной работы: вместе
участники дискуссии искали ответы на три вопроса, голосуя вместе со слушателями в мобильном
приложении.
Первым был поднят вопрос о том, кто из великих ученых больше всего соответствует
представлениям о лидере, в котором нуждается наука сегодня. Больше всего голосов набрал
Игорь Курчатов, выдающийся физик и создатель советской атомной бомбы, организовавший
и мобилизовавший работу крупного научного коллектива. Хотя, к примеру, модератор дискуссии,
заместитель начальника Управления Президента РФ по научно-образовательной политике Денис
Секиринский, поддержал кандидатуру Дмитрия Менделеева — ученого с широким кругозором
и энциклопедическими знаниями.
Несмотря на некоторые разногласия во время выбора, гости сошлись в очевидном: «большую
науку» уже практически невозможно делать в одиночку. Время ученых, которые не умеют
общаться с людьми и пишут гениальные трактаты, запершись в четырех стенах, прошло. Скорость
получения новых данных растет на глазах, а с движением технологий вперед аппаратура
и научные исследования становятся все дороже — вплоть до того, что некоторые крупные
проекты не по карману целым странам, поэтому необходимо объединяться. Не умея рассказать
о своих исследованиях и работать сообща, можно остаться далеко позади.
Дискуссия плавно перешла ко второму вопросу — какие задачи должен решать научный лидер.
В голосовании аудитории победил вариант «больших вызовов». Ответ на этот вопрос оказался
особенно интересен представителям компаний, и разговор сконцентрировался больше
на рыночной тематике. По мнению участников обсуждения, лидер в науке должен уметь
объяснять, почему важно то, что он делает. Рассказывать об этом стоит не только своим ученикам
и коллегам (которых легко убедить: если они ваши последователи, они уже на вашей стороне),
но и обществу — налогоплательщикам, ведь неспециалистам непонятно, почему ваша сфера
достойна финансирования. И если другие ученые понимают чувство, которое вы испытаете,
добившись результата первым в мире или совершив открытие, а ваш потенциальный биограф
оценит ваши амбиции, убедить рынок в необходимости ваших исследований тяжелее всего. Даже
если они прикладные.
Гений и продажи: две вещи несовместимые? И это несмотря на то, что бизнес смотрит на науку
выжидающе и с надеждой. «Мы нуждаемся в радикальном повышении технической
экспертизы, — заявил директор по науке ПАО „Газпром нефть― Марс Хасанов. — Идея
прорыва — это цифровые технологии, новые материалы.
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Но у нас нет единой системы создания открытий и их коммерциализации. Сейчас
(исследователям, — прим. Indicator.Ru) надо научиться говорить на одном языке
с производственниками, развивать научный инжиниринг, уметь правильно системно
поставить задачу. Применение фундаментальных наук в производстве — задача не только
ученых, но и компаний. Поэтому в компании нанимают выпускников университетов
с фундаментальной подготовкой, которые, за два-три года осваивают инновационную
проблематику». По словам Хасанова, такие люди должны стать не просто винтиками
в системе, а лидерами команд, которые будут ставить перед отраслью новые вопросы
и затем решать их, двигая технологии вперед.
Как рассказал директор департамента по науке и образованию Фонда «Сколково» Александр
Фертман, в том же Левене (бельгийском городе — лидере по коммерциализации инноваций)
«лет тридцать назад профессора выгоняли из университета людей, которые предлагали
коммерческие контракты, думая, что „не барское это дело―». Однако, когда несколько
профессоров сами стали миллионерами, отношение к коммерциализации резко изменилось.
Правда, и сегодня гораздо проще вспомнить стартаперов-миллионеров, чем ученых-миллионеров,
а среди разрекламированных и известных каждому историй и вовсе во главе стоят сплошь
бизнесмены (вроде Илона Маска).
Поэтому залогом коммерческого успеха тоже становится не гений, а команда: первый умеет
придумывать интересные вопросы, второй подает идеи решений, третий конструирует
продукт, а четвертый продвигает и продает. Тогда каждому участнику интересно учиться
друг у друга, обмениваться опытом, ведь недавний аспирант может знать больше
о требованиях рынка, тогда как профессор будет лучше разбираться в самой дисциплине.
Это помогает найти баланс между уходом в узкую специализацию и поверхностным знанием
множества дисциплин.
Логика фундаментальная, логика прикладная. Эти размышления дополнили ответ на третий
вопрос — какими качествами должен обладать научный лидер. Так, на взгляд ректора НИТУ
«МИСиС» Алевтины Черниковой, научный лидер — это человек, «который готов, способен
генерировать новые идеи» и «менять жизнь к лучшему».
А вот по результатам голосования социальная ответственность ученых оказалась
на последнем месте среди его компетенций. И действительно, далеко не каждый исследователь
сможет открыть нечто такое, что сразу же поменяет жизнь обычных людей. Более того,
большинство научных работ столетиями казались людям абсолютно бесполезными, хотя
и занятными — как эксперименты с электрическим током или наблюдения за живыми клетками
или внеземными объектами. Однако жизнь не раз показала, что инновации и переворачивающие
мир технологии рождаются «из какого сора». Без фундаментальных исследований, кажущихся
многим оторванными от реальности, переворота в прикладных никогда не случится. С другой
стороны, без понимания запросов, сигналов рынка, без умения анализировать потребности
и выделять приоритеты, искать то, что нужно людям, все знания, добытые многолетним трудом,
общество не обогатят, а будут пылиться на полке.
Правда, как напомнил президент ИМЭМО РАН, академик РАН Александр Дынкин, логика
фундаментальной науки, которая не фокусируется на сиюминутных задачах общества, требует
не только креативности (которая, кстати, в голосовании оказалась на четвертом, предпоследнем
месте по важности). Не умея честно обосновать нужность своих исследований, некоторые ученые
ищут финансирования сомнительными путями, превращаясь в «грантоедов». Конечно, на таком
подходе ни научную школу не основать, ни прорыва не добиться. Но и зарплаты вдвое ниже
рыночных (без учета тех самых грантов), особенно вкупе с неумением и нежеланием понятно
объяснять суть своих занятий, ученым на пользу не идут.
Мотивация и Стругацкие. Победил в голосовании о качествах лидера вариант «способность
мотивировать людей, координировать их работу для достижения результатов и принимать
на себя ответственность за эти результаты».
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И здесь, при всей важности коммерческой стороны, только работать над получением заказов
недостаточно. Ученым хочется работать над чем-то стоящим, делать открытия. Поэтому
для мотивации людей и для выбора направления движения настоящий лидер должен уметь
продумывать подходящие научные вопросы.
Поскольку грамотная постановка вопросов даже сложнее, чем процесс поиска ответов, так много
научных школ распадается после ухода человека, который это умел. Совсем другое дело — когда
ученый становится руководителем, способным воспитать последователей, учеников,
продолжающих его дело. Так сложилось в отечественном авиастроении: у Николая Жуковского,
механика и основоположника аэродинамики, писал диплом знаменитый авиаконструктор Андрей
Туполев, который сам стал Учителем с большой буквы для взлетевшего еще выше —
до проектирования космических систем — Сергея Королева.
Но менеджмент должен быть сбалансированным: за координацией и организацией работы
важно не отдалиться от самих исследований и не перестать держать руку на пульсе
современной науки. Назначение человека на высокую административную должность считалось
в мире романа братьев Стругацких «За миллиард лет до конца света» способом отвлечь
его от открытий, предостерег проголосовавших Денис Секиринский. И действительно,
как подтвердил начальник Управления научной политики и организации научных исследований
МГУ Андрей Федянин, «когда начинается административка, хочется продолжать заниматься
наукой, а надо — организационными вопросами и научной политикой».
По словам проректора МГУ, молодежь не рвется поменять белые халаты на белые воротнички.
В науке люди часто отказываются от административных позиций. Однако старшее поколение
смотрит на это с пониманием, не мешая им заниматься наукой, наслаждаться поиском открытий.
Ведь без опыта изучения важных задач не получится в будущем стать хорошим
руководителем: в науке необходимо понимать, как все работает изнутри. Все-таки научный
лидер должен оставаться «апостолом» своей науки и «пассионарием», а не только
администратором, а для этого надо стараться продолжать совмещать научную деятельность
с новыми обязанностями. Источник:
https://news.rambler.ru/other/43363363/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink

IBM создала емкий, безопасный и дешевый аккумулятор со сверхбыстрой зарядкой
19.12.2019. Исследовательское подразделение IBM разработало аккумулятор нового типа. Он
дешевле существующих литий-ионных аналогов, менее огнеопасны и заряжаются до 80% за
пять минут, а компоненты для их производства можно получить из самой обычной морской
воды.
Аккумуляторы без тяжелых металлов. Специалисты IBM Research разработали аккумулятор из
новых материалов, который по ряду характеристик значительно превосходит широко
распространенные сегодня литий-ионные батареи. Об этом говорится в сообщении, размещенном
в блоге исследовательского подразделения компании (IBM Research) на ее официальном сайте.
В сегодняшних аккумуляторах, которые используются в ряде устройств: от фитнес-браслетов и
смартфонов до электромобилей, часто применяются тяжелые металлы, в частности кобальт и
никель. Например, в литий-ионных аккумуляторах катод (отрицательный электрод) может
выполняться из кобальтата лития или никелата лития. Сами по себе эти металлы могут
представлять угрозу как здоровью человека, так и окружающей среде. Кроме того, их запасы
ограничены, а при добыче кобальта, по данным Financial Times, используются детский труд.
Новая технология IBM предполагает создание аккумулятора на базе трех новых материалов, среди
которых тяжелых металлов нет. Химический состав материалов, из которых выполнены анод,
катод и жидкий электролит, исследователи не раскрывают, однако уверяют, что необходимые
материалы могут быть получены из обыкновенной морской воды и то, что они значительно
дешевле используемых в современных литий-ионных батареях.
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Преимущества новой технологии. По словам специалистов IBM Research их разработка
превосходит литий-ионную технологию по многим важным параметров. Так, если верить ученым,
их аккумулятор сможет заряжаться до уровня 80% за пять минут, при этом вероятность
воспламенения такого устройства значительно ниже по сравнению с литий-ионными аналогами.
У последних меньшая температура возгорания.

Исследователь, работающий с системой дифференциальной электрохимической массспектроскопии в IBM Research, которая измеряет количество газа, выделившегося из элемента батареи во время
зарядки/разрядки

Энергетическая плотность новинки сопоставима с передовыми образцами литий-ионных
аккумуляторов (более 800 Вт*ч/л), а ее энергоэффективность превышает 90%. Кроме того,
исследователи утверждают, что проведенные ими тесты показали возможность применения этой
технологии при изготовлении аккумуляторов с весьма продолжительным сроком службы, однако
не приводят каких-либо конкретных данных на этот счет.
Сферы применения аккумуляторов IBM. Исследователи полагают, что продукция на основе
разработанной ими технологии может найти применение в энергетике, автомобиле- и
авиастроении.
Несмотря на то, что исследования находятся на ранней стадии, IBM Research заключила
контракты на совместную разработку нового поколения аккумуляторов и инфраструктуры для их
совершенствования и производства с Mercedes-Benz Research, Central Glass (производитель
электролитов) и Sidus (производитель аккумуляторных батарей).
Не без помощи искусственного интеллекта. IBM Research также сообщает, что в своей работе
команда использует технологию искусственного интеллекта (ИИ), называемую семантическим
обогащением. Она применяется для дальнейшего улучшения характеристик батареи путем
выявления наиболее подходящих и безопасных материалов.
Альтернативные разработки. Существуют и другие технологии, способные заменить собой
литиевые аккумуляторы и положить конец их далеко не самым экологичным и этичным
производству и утилизации.
В декабре 2018 г. CNews писал о том, что ученые Иллинойского университета в Чикаго
разработали новую технологию производства аккумуляторных батарей для мобильных устройств,
в основе которой лежит принцип использования неупорядоченных частиц оксида магния и
непосредственно магниевого анода.
Еще одна группа американских ученых, на этот раз из Калифорнийского технологического
университета, создала аккумулятор на основе фторидов – химических соединений фтора с
другими элементами таблицы Менделеева. Подобные АКБ в теории характеризуются
способностью держать заряд до восьми раз дольше в сравнении с литий-ионными и литийполимерными. Опять же, они намного безопаснее оных ввиду неподверженности влиянию
повышенной температуры окружающей среды или нагреву во время подзарядки.
В ноябре 2018 г. стало известно, что в Китае стартовало производство аккумуляторов с твердым
электролитом, которые в обозримом будущем могут стать частью мобильной техники и
транспортных средств. Предполагалось, что они придут на смену литий-ионным батареям за счет
большей компактности и безопасности. Дмитрий Степанов Источник: https://www.cnews.ru/news/top/2019-1219_ibm_razrabotala_emkijbezopasnyj_1?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyan
dex.ru%2Fnews
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Роботы будущего смогут обучаться сами чему угодно
Для обучения роботов больше не потребуются многочисленные программы — машина будет
доходить до всего сама.

22 ноября 2019. Подразделение Alphabet X, ранее известное как Google X,
представило проект Everyday Robot. Его суть заключается в разработке «универсального
самообучающегося робота». Идея состоит в том, что с помощью камер и сложных
алгоритмов машинного обучения роботы будут учиться в процессе познания окружающего
мира без необходимости программирования человеком каждого их шага.
Команда разработчиков уже тестирует роботов, которые способны сортировать мусор,
напоминающих высоких одноруких Wall-E из одноименного мультфильма. Иронично.
Процесс сортировки чего-либо довольно прост для большинства людей, но научить этому робота
очень сложно. Этим в компании занимаются почти 30 роботов, за работой которых приглядывают
люди. Они сортируют мусор по лоткам: для компоста, для захоронения и для переработки. Не в те
лотки у них попадает уже менее 5% мусора. Смешно, но согласно статистике люди кладут не в те
лотки 20% мусора. Это происходит потому, что роботы в процессе учатся, в том числе
захватывать мусор, форма которого всегда разная, выполняя работу все лучше и быстрее.
Например, как-то раз, один робот схватил воздух вместо чашки, лежащей перед ним, а затем
попытался опустить «чашку» в лоток. После анализа случившегося такое не повторялось. Еще
в компании рассказали об интересном наблюдении: порой самообучающиеся роботы начинают
перемещаться по зданию зигзагами из-за того, что при определенном освещении им кажется, что
в полу перед ними дыра.
Со временем роботы будут способны учиться самостоятельно, что позволит применять
их в любых сферах без необходимости писать уникальные программы, и не будут повторять
допущенные один раз ошибки. Но пока они учатся сортировать мусор, что тоже важно.
Кирилл Панов Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-525744-roboty-budushchego-smogut-obuchatsyasami-chemu-ugodno/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

Drive AGX Orin: платформа для беспилотных транспортных средств и роботов
В середине декабря 2019 года Nvidia представила платформу для беспилотных
транспортных средств и роботов Drive AGX Orin.
Nvidia Drive AGX Orin - это программно-определяемая платформа с новым чипом Orin на
основе ядер ARM Hercules и фирменной архитектуры. Как сообщается в пресс-релизе,
новый чип стал результатом «многомиллиардных инвестиций в НИОКР»,
разрабатывался в течение четырех лет и содержит 17 млрд транзисторов. Утверждается,
что ускоритель обеспечивает до 200 триллионов операций в секунду, что почти в 7 раз
больше, чем у предыдущей версии.

Nvidia представила платформу платформу для беспилотных
транспортных средств и роботов Drive AGX Orin

Чип интегрирован с передовыми графическими процессорами Nvidia и центральным
процессором Arm Hercules, а также ускорителями глубокого обучения и компьютерного
зрения.
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Микросхемы Orin могут быть запрограммированы для конкретных вычислительных задач
через открытые интерфейсы прикладного программирования CUDA и TensorRT. Orin
использует тот же набор API, что и его предшественник, Xavier, что позволит
использовать предыдущие наработки и решения в разных поколениях одного или
нескольких продуктов.
Платформа Drive AGX Orin предназначена для поддержки многочисленных приложений
на основе искусственного интеллекта и глубоких нейросетей, необходимых для
оптимальной работы беспилотных авто и роботов. В первую очередь Orin предназначена
для транспортных средств разной степени автономности: от простых помощников до
полностью беспилотных автомобилей.
Как программно определяемая платформа DRIDriveVE AGX Orin разработана для
создания архитектурно совместимых платформ, которые масштабируются от второго до
пятого уровня (уровня полного самоуправления), что позволяет разработчикам создавать
комплексные семейства программных продуктов.
Nvidia сообщила, что новая платформа уже используется китайским сервисом заказа
такси Didi Chuxing Technology. Компания применяет Drive AGX Orin для разработки
собственных технологий беспилотного вождения.
Разработчики отмечают, что в автомобилях Nvidia Drive AGX Orin будет использоваться
не раньше 2022 года. Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

Как Ford изготавливает автозапчасти из использованных кофейных зерен
McDonald’s
Заказчики: Ford Motor Company Подрядчики: McDonalds Дата проекта: 2019/12
В середине декабря 2019 года стало известно о том, что Ford изготавливает автозапчасти из
использованных кофейных зерен McDonald’s. Более 28 млн кг кофе из сети ресторанов
быстрого питания ранее шли напрямую на свалку, однако компания заключила партнерское
соглашение с американским автогигантом, чтобы свести объем неперерабатываемых отходов
к минимуму.
Исследовательская группа McDonald's совместно со специалистами Ford обнаружили, что
кофейная шелуха, которая отходит от бобов в процессе обжарки, может использоваться для
изготовления автомобильных деталей — особенно тех, которые должны выдерживать
высокие температуры, например, фар и крышек аккумуляторных батарей.

Ford изготавливает автозапчасти из использованных кофейных зерен
McDonald’s

Если кофейную шелуху нагреть до высоких температур и смешать с пластиком и другими
добавками, она превращается в легкоформируемый огнеупорный материал. Раньше фары
автомобилей Ford изготавливались из пластика и ряда минералов, однако теперь их
заменила кофейная шелуха. Мало того, что это экологически-безопасный метод переработки
пищевых отходов - использование шелухи кофейных бобов позволяет уменьшить вес детали
на 20%, а при формовке данного материала расходуется на 25% меньше энергии, чем при
использовании старой технологии. Новые детали отвечают всем требованиям прочности и
производительности, а также могут противостоять высоким температурам намного лучше, чем
ранее использованные материалы.
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Теперь вся кофейная шелуха, получаемая на площадках McDonald’s, собирается и
отправляется в Competitive Green Technologies - канадскую биотехнологическую компанию,
которая занимается созданием комбинированного материала для формовки. Полученные
гранулы отправляются в компанию под названием Varroc, которая изготавливает и формирует
фары. Varroc использует процесс, который называется литьевым прессованием, при котором
формирование каждой фары занимает от 30 до 60 секунд. В конце концов фары
отправляются на производственные площадки Ford.[1] Источник: http://www.tadviser.ru/index.php
Примечание: 1.↑ How Ford makes car parts from used McDonald's coffee beans

«ЛокоТех» презентовал пилотный проект «Цифровое депо»
Заказчики: Локомотивные технологии (Локотех)
Подрядчики: Кловер Групп (Clover Group)
Продукт: Clover PMM (Predictive Maintenance & Monitoring) Прогноз технического
состояния оборудования
Второй продукт: Clover SmartMaintenance Интеллектуальная диспетчерская

Дата проекта: 2016/03 - 2019/11
Технология: Data Mining
подрядчики - 50
проекты - 290

системы - 76
вендоры - 60

Технология: EAM
подрядчики - 227
проекты - 1009

системы - 151
вендоры - 99

Технология: OLAP
подрядчики - 90
проекты - 780

системы - 52
вендоры - 43

Технология: BI
подрядчики - 300
проекты - 2395

системы - 874
вендоры - 381

«Умный локомотив» — система интеллектуального ремонта локомотивов по состоянию.
Концепция «Умный локомотив» внедряется с 2016 года. Проект реализуется совместно
«ЛокоТех», «2050» и Clover Group. Запущен в опытную эксплуатацию модуль поиска
аномалий системы прогнозной аналитики Clover PMM, который позволяет анализировать
260 параметров по тепловозам 2ТЭ116У и 3ТЭ116У, по тепловозам ТЭП70У и ТЭП70БС –
308 параметров, по 2ТЭ25КМ – 270 параметров. Специалисты групп диагностики СЛД
работают через веб-интерфейс АРМ «Умный локомотив», где в виде графиков
отображаются параметры работы оборудования локомотивов, выводится информация об
автоматически найденных аномалиях в работе локомотива. Система Clover PMM находит
более 60 видов нарушений в работе оборудования и режимах эксплуатации локомотивов.
Один из самых крупных проектов России и СНГ по AI-трансформации (Artificial Intelligent)
с переходом на обслуживание по состоянию – концепция «Умный локомотив», которую
реализует компания «ЛокоТех» – лидер рынка тягового подвижного состава России.
В основе концепции – применение математических моделей прогнозной аналитики, так
называемых, MX-моделей (MathExperience), которые сочетают в себе математику и
глубокое понимание физических процессов оборудования локомотивов. Модели
позволяют заблаговременно выявить предотказные состояния оборудования и
оперативно принять меры для недопущения отказа локомотива на линии.
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Создание системы обслуживания по состоянию с помощью предиктивной аналитики –
важнейший этап для трансформации бизнес-процессов производственных компаний.
Если раньше оптимизация заканчивалась на уровне МСУ и онлайн-передачи данных, где
инциденты продолжали вспыхивать и их нельзя было предупредить автоматически, то с
системой прогнозного обслуживания информация циркулирует через математические
модели, которые прогнозируют поведение оборудования и перенимают опыт диагностовэкспертов. Потенциал для бизнеса высокий: сокращение времени на простои, средств на
внеплановые ремонты, полная оптимизация процесса обслуживания. Переход на
обслуживание по состоянию меняет все бизнес-процессы группы компаний и
переопределяет работу с заказчиками.
2019 Презентация элементов системы «Цифровое депо»
17 декабря 2019 года «Локотех» сообщил, что в сервисном локомотивном депо Братское
ст. Вихоревка Восточно-Сибирской железной дороги в рамках выездного заседания
секции «Локомотивное хозяйство» Научно-технического совета ОАО «РЖД» состоялась
презентация элементов системы «Цифровое депо». Мероприятие прошло под
председательством заместителя генерального директора ОАО «РЖД», начальника
Дирекции тяги Олега Валинского.
«Цифровое депо» — это пилотный проект Группы компаний «ЛокоТех», который
реализуется на базе сервисного локомотивного депо (СЛД) Братское с 2018 года,
совместно с группой Ctrl2GO. На 17 декабря 2019 года в СЛД внедрено более 30
различных цифровых и технологических решений, объединенных в одну
интеллектуальную систему.
Главная цель нововведений - повышение эффективности обслуживания и качества
ремонта локомотивов. Автоматизация процессов позволяет минимизировать воздействие
человеческого фактора на качество процесса ремонта, а современные цифровые и
технологические решения сокращают время нахождения локомотивов в депо.
Так, в 2 раза сократятся временные затраты на производственные операции, а
производительность труда должна вырасти на 30%.
Цель проекта – повышение коэффициента готовности к эксплуатации (КГЭ, основной
показатель эффективности работы сервисной компании) локомотива до 0,95, а также
повышение качества ремонта (что отражается на увеличении сроков эксплуатации и
безаварийной работе).
Достижение требуемого КГЭ происходит за счет сокращения времени на проведение
текущего ремонта (ТР) ТР-1 и технического обслуживания (ТО) ТО-2. А повышение
качества ремонта – за счет объективного контроля технологических операций с
использованием цифровых средств измерения и идентификации.
В рамках проекта «Цифровое депо» компания НИИТКД спроектировала и ввела в строй
универсальную ремонтную позицию. Она позволяет полностью исключить необходимость
маневров локомотива: сверхцикловые работы на 3-секционной машине производятся без
перестановки секций по цехам, тем самым время ремонта сокращается до 16 часов и
менее. Это один из важных элементов трансформации технологических процессов.
Кроме того, ремонтная позиция является по-настоящему умной, она оснащена
оборудованием с возможностью прямой передачи снимаемых данных в
автоматизированную систему управления.
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При подъезде в депо установлена интеллектуальная рамка с антеннами для
считывания RFID-меток линейного оборудования и локомотивов. Метки являются одним
из источников данных для системы отслеживания состояния колесных пар, которая
собирает информацию о замерах, наличии и месте их нахождения в пределах полигона.
Также на рамке есть камеры, распознающие номер локомотива и время его захода в
депо.
На подъезде в депо установлена радиоуправляемая стрелка, которая позволяет самому
машинисту дистанционно переключать направление движения. Это оптимизирует
процесс маневровой работы.
Среди цифровых решений в «Локотех» отметили систему измерения профиля бандажа
лазерными профилометрами. Для отслеживания состояния коллекторно-щеточного
аппарата ТЭД (тяговый электродвигатель) используется цифровой специализированный
измерительные комплекс. Система определения износа тормозных колодок,
используемая в Братском депо, дает возможность заранее спрогнозировать срок их
замены.
В депо также оборудована «цифровая» диспетчерская, куда поступает информация о
всех производственных процессах в депо и общая статистика плановых показателей.
Цифровые решения объединены в единую систему планирования. Работа этой
системы выглядит следующим образом: исходя из полученных данных, она
прогнозирует вероятность отказа того или иного узла локомотива, что позволяет
планировать необходимый объем работ по каждой секции еще до его захода на
обслуживание. Затем автоматически планирует объем материалов и перечень
линейного оборудования, необходимого для ремонта, а также в онлайн-режиме
доводит до сотрудников уже автоматически составленный план работ, – добавил
Юрий Сумин, руководитель проекта "Цифровое депо", группа Ctrl2GO. – Уровень
товарно-материальных ценностей на складе также оцифровывается и, в случае
нехватки каких-либо запчастей, сигнал об этом также поступает в систему
планирования для заблаговременного заказа необходимых комплектующих. Для
оперативного получения ТМЦ рядом с ремонтными позициями установлена
автоматизированная система вертикального хранения, которая позволяет
производить учет и выдачу ремкомплектов часто используемого оборудования для
операций ТР-1.
Решить вопрос с поставками дефицитных и мелкосерийных изделий
позволяют аддитивные технологии, или 3D-печать. С ее помощью можно оперативно
изготовить отдельные детали непосредственно в депо.
Все процессы работники отслеживают в режиме реального времени, используя
специальные мобильные устройства с набором взаимосвязанных мобильных
приложений, которые предусмотрены для каждого этапа обслуживания и ремонта
локомотивов. Это позволяет минимизировать временные и трудовые затраты при сборе
данных о состоянии машины и повышает объективность полученной информации. Также
сокращается время распределения производственных задач и принятия управленческих
решений. Положительных эффектов позволила достичь и реорганизация штата депо. При
сохранении общей численности персонала была перестроена организационная структура
предприятия.
В итоге получается такая организация сервиса, при которой техническое обслуживание и
ремонт локомотива в депо проходит в режиме пит-стопа.
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Особенность проекта «Цифровое депо» в грамотной интеграции умных решений.
Ключевой элемент этой комплексной системы – единая интеграционная платформа,
в которую непрерывно осуществляется трансфер данных с локомотивов и
ключевого оборудования депо. На основе этой информации выстраивается
прогнозная аналитика технического состояния локомотивного парка и планируются
ресурсы для более эффективной организации производственных процессов,
отметил генеральный директор «ЛокоТех» Александр Маврин
Участники заседания подчеркнули, что внедрение цифровых технологий — это
современный и принципиально иной подход к ремонту и обслуживанию локомотивов. На
встрече было отмечено, что полноценная реализация проекта «Цифрового депо»
позволит сократить в перспективе количество отказов и внеплановых ремонтов
подвижного состава на территории всего Восточного полигона.
Итоги внедрения Ctrl@maintenance в сервисное обслуживание локомотивов
Генеральный директор группы компаний Ctrl2Go, председатель совета директоров
группы компаний «ЛокоТех»Алексей Белинский 6 июня 2019 года поделился опытом
внедрения в сервисное обслуживание локомотивов ГК «ЛокоТех» решения
Ctrl@maintenance, разработанного Clover Group (входит в ГК Ctrl2Go), на основе
технологий предиктивной аналитики и искусственного интеллекта.
Поставленная задача оказалась непростой. Мы добились обнаружения аномалий в
поведении машин, составили физические модели узлов локомотива для объяснения
природы их возникновения. Чтобы получить настоящую экономическую
эффективность потребовалась интеграция с системами планирования ресурсов
предприятия, которая позволила осуществлять разнарядку запасных частей и
дополнительных работ еще до захода локомотива на ремонт, — отметил
генеральный директор группы компаний Ctrl2GO. — Благодаря внедрению решения
Ctrl@maintenance удалось сократить непроизводительные простои локомотивов до
22%. Если комплексно интегрировать в процессы остальные разработки группы, то
время простоя локомотивов на ремонтных работах может быть в совокупности
сокращено в четыре раза.
На июнь 2019 года проект реализуется в ГК «ЛокоТех» и обеспечивает «умное
обслуживание» почти трети всего локомотивного парка РЖД (7,5 тысяч локомотивных
секций) в 59 сервисных депо.
2018 Внедрение системы «Электронный паспорт производства»
Группа компаний «ЛокоТех» 19 декабря 2018 года сообщила о реализации проекта
«Электронный паспорт производства». Система внедряется в рамках программы по
цифровизации и автоматизации производства и, как ожидается, позволит оптимизировать
и повысить его эффективность.
На 19 декабря система внедрена на Челябинском ЭРЗ. Ранее она была введена
на Улан-Удэнском ЛВРЗ иУссурийском ЛРЗ. Проект тиражируется на другие предприятия
сети.
Цифровизация или цифровая трансформация бизнеса — это естественное развитие
цифровых технологий. «ЛокоТех» динамично реализует диджитал-проекты, и
электронный паспорт производства — один из них. Помимо этого, мы
разрабатываем концепцию цифрового развития — Digital Vision, до конца года мы
определим ее основные направления и приступим к реализации, — рассказал
управляющий директор по развитию цифровых технологий «ЛокоТех» Дмитрий
Сергиенко.
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Основной принцип электронного паспорта производства заключается в том, что ремонт
локомотива контролируется на каждой стадии: в программе отслеживается статус
выполнения работ, оценивается их продолжительность, а также фиксируются типичные
замечания, возникающие на каждом из этапов.
По словам представителей «ЛокоТех», суть состоит в том, что весь цикл работ
разбивается на позиции, для каждой из них определяется свой перечень действий. При
переходе локомотива с этапа на этап происходит приемка-передача: одна бригада
отмечает, что она выполнила те работы, которые от нее ожидались в соответствии с чеклистом, а принимающая сторона — что работа выполнена качественно, претензий к ней
нет. Все это фиксируется в электронном паспорте, то есть контроль за выполнением
операций становится визуальным, пояснили в компании.
План ремонта локомотивов переведен в цифру, — добавил главный технолог
Челябинского ЭРЗ Антон Напольских. — Ремонт локомотива может видеть любой
работник завода или управляющей компании в режиме онлайн.
При этом важно, что внедрение системы привязано к заработной плате сотрудников и
мотивирует производственные подразделения на ритмичность работы и повышение
качества, подчеркнули в «ЛокоТех». Коэффициент ритмичности оценивает
своевременность выполнения работ бригадами, а коэффициент качества — отсутствие
замечаний или брака.
Начало внедрения "Цифровой диспетчерской"
20 сентября 2018 года стало известно, что Группа компаний "ЛокоТех" и Clover
Group анонсировали начало внедрения SmartMaintenance ("Цифровая диспетчерская")
для перехода на управление ремонтами тягового подвижного состава с помощью
технологий искусственного интеллекта.
Мы планируем запустить решение в ноябре 2018 года на Восточном полигоне, в
частности, в сервисном локомотивном депо Вихоревка. По завершению проекта уже
можно будет говорить о конкретных экономических показателях. Внедрить систему
рассчитываем до конца января 2019 года.
Алексей Белинский, председатель совета директоров "ЛокоТех"
В основе SmartMaintenance лежат данные по реальному и прогнозному техническому
состоянию оборудования, полученные из системы "Умный локомотив". Напомним, что она
запущена в "ЛокоТех" с 2016 года и на сентябрь 2018 года действует на 6400 секциях
локомотивов в 40 сервисных локомотивных депо. Решение позволяет анализировать 23
вида оборудования локомотивов и находит более 60 видов сбоев в работе оборудования.
Время на диагностику локомотива в системе сократилось с 2 часов до 5 минут.
SmartMaintenance автоматически оценивает и прогнозирует техническое состояние узлов
и агрегатов локомотива, предлагает наиболее оптимальное решение по времени и
объему сервиса. Решение трансформирует привычные подходы к техническому
обслуживанию и ремонту (ТОиР), позволяя управлять процессом в режиме реального
времени по состоянию.
В период внедрения запланированы изменения в бизнес-процессах сервисной
компании: интеграция с уже существующей ИТ-архитектурой, обновление должностных
инструкций, обучение персонала. SmartMaintenance будет интегрировано с ERP-системой
для автоматического формирования плана ремонтных работ для парка техники.
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2017: Презентация системы интеллектуальной аналитики
Система «Умный локомотив» внедряется с 2016 года. Ее ключевой функционал состоит в
следующем - на локомотивах, оборудованных микропроцессорными системами
управления (МСУ), установлены специальные датчики, данные с которых поступают в
платформу интеллектуального анализа. Модуль поиска аномалий, который позволяет
анализировать 260 параметров по тепловозам 2ТЭ116У и 3ТЭ116У, 270 по 2ТЭ25КМ и
более трех сотен по тепловозам ТЭП70У и ТЭП70БС, запущен в опытную эксплуатацию.
Специалисты групп диагностики СЛД работают через веб-интерфейс АРМ «Умный
локомотив», где в виде графиков отображаются параметры работы оборудования
локомотивов, выводится информация об автоматически найденных аномалиях в работе
локомотива. Система выявляет более 60 видов нарушений в работе оборудования и
режимах эксплуатации локомотивов. До конца 2017 года планируется адаптировать
Систему к работе с данными еще 4200 секций локомотивов.
Благодаря внедрению Системы, специалисты «ЛокоТех» могут оперативно отслеживать
техническое состояние локомотивного парка, не дожидаясь серьезных поломок и тяжелых
ремонтов. И экономить ресурсы, деньги и время и сервисной компании, и основного
заказчика. Возможность прогнозирования неисправностей позволит повысить
эффективность парка и инфраструктуры.
«Умный локомотив» реализуется на платформе интеллектуального анализа данных
Clover IIoT, с применением технологии обучения нейронных сетей. При разработке
анализировался опыт General Eleсtriс и Siemens.
По данным на сентябрь 2017 года «ЛокоТех» с помощью системы «Умный локомотив»
диагностирует работу оборудования около 1,3 тыс. секций локомотивов, что составляет
порядка 25% парка тягового подвижного состава Российских железных дорог,
оборудованного микропроцессорными системами управления. Система эксплуатируется
в 20 сервисных локомотивных депо. Группа компаний «ЛокоТех» до конца 2017 года
планирует подключить к интеллектуальной системе анализа данных «Умный локомотив»
6 тыс. секций локомотивов.
В конце августа 2017 года группа компаний «ЛокоТех» и Clover Group в рамках
международного салона ЭКСПО 1520 представили инструмент интеллектуальной
аналитики — «Умный локомотив».
По состоянию на 31 августа 2017 года, в «Умном локомотиве» запущен модуль поиска
аномалий, благодаря которому система анализирует параметры работы оборудования в
режиме реального времени и сообщает об аномалиях группе диагностов в депо. Запуск
модуля предиктивного анализа, предназначенного для прогнозирования момента отказа
узлов локомотива, запланирован на начало октября 2017 года.
Мы сможем прогнозировать неисправности и контролировать состояние
подвижного состава. Таким образом, в ближайшей перспективе мы перейдем к
ремонту «по состоянию» и значительно повысим эффективность работы парка. Это
позволит экономить ресурсы, деньги и время и основного заказчика, и сервисной
компании, — подчеркнул Руслан Жаворонков, руководитель проекта цифровизации
производства «ЛокоТех».
Принцип работы системы «Умный локомотив» был продемонстрирован «вживую» на
интерактивном макете, где в веб-интерфейсе на графиках отображаются данные о
техническом состоянии оборудования локомотива и в автоматическом режиме выведены
аномалии.
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О технических особенностях проекта рассказал Денис Касимов, генеральный директор
компании Clover Group. По его словам, интеллектуальный анализ данных — это
инструмент для получения ценной информации, которая необходима производственным
и сервисным компаниям для эффективного управления.
Компаниям нужен инструмент, который не просто диагностирует работу
оборудования, а автоматически выявляет скрытые аномальные режимы и
определяет, какой из узлов оборудования сломается, причем с важной детализацией
— когда, почему, при каких режимах работы, то есть прогнозирует поломку, —
подчеркнул Денис Касимов.
Источник: http://www.tadviser.ru/index.php

16 крупных прорывов в науке и технологиях 2019 года
23.12.2019. Американское издание Popular Mechanics составило список из самых значимых
событий, произошедших за последний год в мире науки и технологий
Ученые представили первую фотографию черной дыры.
Google достиг квантового превосходства.
Исследователи обнаружили в Новой Зеландии останки людей нового вида — Homo luzonensis.
Космический аппарат НАСА «Новые горизонты» сфотографировал астероид Аррокот — самое
далекое небесное тело, до которого долетал космический корабль.
Суперкомпьютер предложил несколько решений уравнения, с которым математики не могли
справиться 65 лет.
NASA объявило о начале лунной миссии «Артемида». Ее план подразумевает 37 запусков с Земли,
пять посадок с экипажем на поверхность Луны и создание первой лунной базы.
Искусственный интеллект одержал победу в покер над самыми лучшими игроками в мире.
Генетическую генеалогию объявили самым мощным средством борьбы с преступностью со
времен открытия ДНК.
Ученые изобрели вакцину и коктейль антител ZMapp против лихорадки Эбола.
Второй в мире пациент излечился от ВИЧ.
Обнаружена первая межзвездная комета.
Две женщины впервые одновременно вышли в открытый космос.
Медики разработали методы лечения муковисцидоза.
Ученые рассказали, что происходило в последний день жизни динозавров.
Исследование американских антропологов показало, что предки современного человека могли
вступать в связь с денисовцами (боковая ветвь эволюции человека).
Врачи доказали опасность вейпов.
Людмила Клейменова Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/trends/innovation/5dfcc07c9a7947b137be0335?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referre
r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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