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СУДОСТРОЕНИЕ,
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ЭНЕРГЕТИКА

SAMSUNG HEAVY ЗАКАЗАЛА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТАНКОВ-ЦИСТЕРН ДЛЯ ШЕСТИ ГАЗОВОЗОВ,
РАБОТАЮЩИХ НА СПГ
SAMSUNG HEAVY PICKS GTT TANK DESIGN
FOR 6 NEW LNG-FUELED CONTAINER SHIPS
22.10.2021, by Sanja Pekic

Корейская судоверфь Samsung Heavy Industries (SHI) заказала
у французской специализированной компании GTT разработку
проекта топливных танков, предназначенных для установки
на 6 новых судах-газовозах, работающих на СПГ.
Новые топливные танки будут оснащены технологией мембранной герметизации Mark III, разработанной GTT.
По утверждению французской компании, данная технология
хорошо подходит как для среднетоннажных контейнеровозов,
так и для больших судов.

3

Кроме непосредственно инженерных работ, GTT окажет помощь оператору по сопровождению его первых проектов, работающих на СПГ. Это включает в себя
ввод в эксплуатацию топливных танков,
проведение первых бункеровочных операций с заправкой СПГ, а также последующих специфических операций по работе
на СПГ и техобслуживанию систем.
Кроме того, GTT обеспечит подготовку
членов экипажей к работе с СПГ, используя для этого тренажер G-Sim собственной разработки. Тренажер полностью
воспроизводит эксплуатацию судового
газового оборудования. GTT также наме-

рена предложить свою систему реагирования на чрезвычайные ситуации HEARS,
работающую круглосуточно в режиме реального времени.
Дополнительно GTT оснастит новые суда
цифровой платформой своей разработки,
обеспечивающей «умную навигацию», оптимизирующей эксплуатацию судов, сокращающей их энергопотребление и выбросы в атмосферу.
Новые газовозы войдут в строй в период
3 квартал 2023 г. – четвертый квартал
2024 г.

Источник: https://www.offshore-energy.biz

В ЯПОНИИ СОЗДАЛИ ТОПЛИВО
ИЗ БУЛЬОНА СУПА РАМЭН,
ИМ УЖЕ ЗАПРАВЛЯЮТ ГРУЗОВИКИ
16 августа 2021
Так как сало имеет свойство быстро затвердевать, Нисида придумал способ
удалять из него определенные химические компоненты во время переработки,
чтобы сохранить его в жидком состоянии.
Полученное
сало
предприниматель
смешивает с отходами растительного
масла, чтобы получить свое биодизельное
топливо.
Предприимчивый президент японской
транспортной компании Nishida shoun
Масуми Нисида придумал новое биологическое
топливо,
которое
делается
из остатков супа с лапшой рамэн.
Масуми Нисида придумал устройство,
которое позволяет отделить сало (жировую составляющую) от бульона, именно
сало нужно для производства топлива.
Источник: https://www.popmech.ru/
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Компания Nishida Shoun уже начала заправлять новым видом топлива некоторые из своих 170 грузовиков. С сентября
фирма планирует перевести весь свой
автопарк на биодизельное топливо.
Сообщается, что биодизельное топливо
Nishida Shoun может стать отличной альтернативой нефтяному дизельному топливу, чтобы значительно сократить выбросы парниковых газов.

HUDONG ZHONGHUA ДАЛ ИМЯ
ПЕРВОМУ БУНКЕРОВЩИКУ СПГ ДЛЯ ФРАНЦИИ
HUDONG ZHONGHUA CHRISTENS FRANCE'S FIRST LNG BUNKER VESSEL
Katherine Si | Oct 27, 2021
Крупнейшее в мире судно-бункеровщик
СПГ официально получило имя ‘Gas Vitality’, церемония прошла на судоверфи
компании CSSC Hudong Zhonghua Shipbuilding.
Проект судна-бункеровщика емкостью
18 600 м3 СПГ, оснащенного технологией
мембранной герметизации GTT Mark III,
стал вторым опытом сотрудничества
между TotalEnergies Marine Fuels, Mitsui
OSK Lines (MOL) и Hudong-Zhonghua

‘Gas Vitality’ является свидетельством нашего стремления предоставить судоходным
компаниям еще один крупный европейский бункерный хаб СПГ”, сказал Жером
Лепринс-Ринге,
вице-президент
TotalEnergies по морскому топливу. «Мы
наблюдаем ускорение процесса переориентации морских судов на использование
СПГ, это подтверждает желание нашей
отрасли сократить выброс парниковых
газов и открывает путь к будущему,

Shipbuilding после подписания долговременного чартерного контракта в ноябре
2019 г.
‘Gas Vitality’ является важной вехой в
нашем долгосрочном сотрудничестве TotalEnergies в области создания цепи поставок СПГ и наших обязательств по миру без углеродного загрязнения, заявил
Кента Мацудзака, старший управляющий
директор MOL.

к альтернативным топливным опциям,
таким, как био-СПГ и другие криогенные
топлива.»
‘Gas Vitality’ получило классификационное свидетельство от Bureau Veritas,
оно будет эксплуатироваться компанией
V.Ships и нести французский флаг. Судно
войдет в строй в декабре 2021 г. И будет
базироваться в порту Марсель, обслуживая Средиземноморский бассейн.

Источник: https://www.seatrade-maritime.com
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MITSUI ПОДПИСАЛА ТАЙМ-ЧАРТЕР
С IINO KAIUN KAISHA, LTD.
НА НОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК АММИАКА
MITSUI ENTERS INTO TIME CHARTER CONTRACT
FOR NEW AMMONIA CARRIER WITH IINO KAIUN KAISHA, LTD.
14 октября

Mitsui & Co., Ltd. ("Mitsui", головной офис
в Токио, президент и генеральный директорКэнити Хори (Kenichi Hori) заключил
тайм-чартерный контракт с IINO Kaiun
Kaisha, Ltd. ("IINO", головной офис в Токио, президент и ответственный директор Хироми Тося (Hiromi Tosha), на строительство судна для перевозки аммиака
емкостью 23 000м3. Судно будет строиться
на верфи Hyundai Mipo Dockyard (головной
офис в Ульсан, Республика Корея, президент – Шин Хён-Дэ (Shin Hyeon-Dae) по заказу IINO. Ввод в строй – декабрь 2023 г.
Mitsui занимается аммиаком почти 50 лет,
в настоящее время его годовой оборот
в компании составляет порядка 700 000 т
в год, продукт поставляется в основном
на азиатские рынки. Mitsui принадлежит
большая часть импорта аммиака в Японию, фирма также владеет сетью поставок аммиака конечным потребителям,
преимущественно занимающимся производством химической продукции и удобрений. Аммиак также представляет интеИсточник: https://www.mitsui.com
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рес в качестве топлива, которое вообще
не выделяет углекислый газ при сжигании
и также может использоваться для транспортировки водорода. Новое судно будет
использоваться для обеспечения стабильных поставок аммиака азиатским потребителям, в том числе японским. В будущем,
согласно планам Mitsui, судно будет перевозить чистый топливный аммиак в Японию.
Новое судно будет первым в мире спроектированным и построенным в соответствии с базовыми нормами American Bureau of Shipping (ABS) для использования
аммиака в качестве судового топлива,
и станет судном нового поколения, способным реально перейти на использование аммиака для своей ГЭУ.
IINO много лет занимается транспортировкой сжиженных газов, таких как СНГ,
СПГ и аммиак, компания поставила своей
целью сократить выброс парниковых газов на своих судах на 40% (по сравнению
с уровнем 2008 г.) к 2030 г.

ТЕСТИРОВАНИЕ КИТАЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ В ОКЕАНЕ
CHINESE TEST WAVE-POWERED OCEAN OBSERVING PLATFORM
18.10.2021, by Amir Garanovic

Платформа представляет собой буй для
мониторинга морской среды с заявленной мощностью 200 Вт и 300 Вт. Цель
проекта – продемонстрировать преимущества создания полностью автономных
морских средств генерации энергии, для
ведения наблюдения, связи и охраны.
Буй оснащен системой подводного видеонаблюдения, аппаратурой связи и аккумуляторами. Он может вести мониторинг окружающего водного, донного
и берегового пространства и передавать
полученную информацию в береговой
центр в реальном масштабе времени.
Китайская компания Hangzhou Huge Wave
Energy Technology, занимающаяся морской энергетикой, недавно провела морские испытания своей платформы наблюдения за состоянием океана, работающей
на энергии волн.

По оценке представителей Hangzhou
Huge Wave Energy Technology, данный
проект открывает новую страницу в коммерческом использовании генерации
энергии от морских волн в Китае.

Источник: https://www.offshore-energy.biz/

MOL ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО СОБРАННЫЕ
МИКРОПЛАСТИКОВЫЕ ОТХОДЫ
МОГУТ БЫТЬ КОНВЕРТИРОВАНЫ В ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
MOL REPORTS COLLECTED MICROPLASTICS CAN BECOME ENERGY SOURCE
18 ноября 2021

Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. (MOL; президент
и генеральный директор Такэси Хасимото
(Takeshi Hashimoto); штаб-квартира: Minato-ku, Токио) and команда Eco Trinity
во главе с компанией Novelgen Co., Ltd.
(президент – Дзюн Огура; штаб-квартира –
г. Нагахама, префектура Сига, Япония),
сегодня сообщили об успехе в произ-

водстве углеродной массы из собранных
микропластиковых отходов и микроводорослей, потенциально способной использоваться в качестве энергоносителя,
сравнимого с древесными пеллетами. Сбор
микропластика и микроводорослей производился при помощи специальной
установки на борту судна компании MOL.
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Успешная демонстрация результатов
эксперимента показывает потенциал использования микропластиковых отходов
в качестве энергоносителя и может стимулировать сбор микропластика с поверхности океанов и морей для последующей
его конвертации в углеродный энергоноситель. Как известно, микропластик сегодня является основным источником загрязнения Мирового океана.
Группа MOL намерена продолжать сотрудничество с партнерами для решения
задач по защите окружающей среды, выполняя свой новый патетический девиз

«Из Голубого Океана мы поддерживаем
жизни людей и обеспечиваем благополучное будущее» ("From the blue oceans,
we sustain people's lives and ensure a prosperous future")
Eco Trinity занимается решением практических вопросов создания и внедрения
безопасных систем энергетики, водоснабжения, производства экологически
чистой пищии, в основе которых применяются технологии автономной утилизации отходов и сбора микропластиковых
загрязнений.

Источник: https://www.mol.co.jp/en/pr/2021/21105.html

NYK ЗАКАЗАЛА ДВА ДВУХТОПЛИВНЫХ СУДНА-ГАЗОВОЗА,
СПОСОБНЫХ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ СПГ И АММИАК
NYK ORDERS TWO DUAL-FUEL LPG VLGCS TO TRANSPORT AMMONIA AND LPG
DEC 2, 2021 6:58 PM BY THE MARITIME EXECUTIVE

Японская судоходная компания NYK Line
вместе с судостроительной компанией
Kawasaki Heavy Industries объявили
о дальнейших планах по созданию сверхбольших газовозов нового поколения
(VLGC), отвечающих целям долгосрочной
стратегии
повышения
экологичности
морского флота.
NYK разместила заказ на строительство
двух газовозов вместимостью 86,700 m3,
оснащенных двухтопливными энергетиче-
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скими установками. Суда войдут в эксплуатацию в 2024 г. В качестве топлива
они будут использовать малосернистый
дизель либо сжиженный нефтяной газ (LPG).
В последнем случае содержание серы
в выхлопных газах сократится на 95 %,
а CO 2 – более чем на 20% по сравнению
с обычным судовым топливом. На LPG
суда смогут ходить практически все время
рейса, за исключением лоцманской
проводки.

Другой особенностью новых судов будет
способность одновременной перевозки
как LPG, так и аммиака. Данные грузы
будут закачиваться в разные танки,
что позволит более гибко выполнять заказы грузовладельцев. Сотрудничество
с Kawasaki позволило существенно увеличить вместимость каждого грузового
танка по сравнению с предыдущими газовозами. Длина новых судов составит
230 м, ширина – 37 м.
Кроме двухтопливной ГЭУ на новых судах
будут применяться иные устройства, повышающие их экономичность и экологичность. В частности, электрогенераторы,
приводящиеся от главного вала, позволят

обеспечить потребность судна в энергии
при движении в нормальных условиях
моря, не задействуя тем самым дизельгенераторы.
NYK также обдумывает возможность
строительства специализированных танкеров для перевозки аммиака. Компания
вошла в японский исследовательский
консорциум, разрабатывающий судовые
двигатели, работающие на аммиаке. Прототип такого двигателя будет готов в 2024 г.,
предсерийный образец появится к 2026 г.
Все будущие сверхбольшие газовозы
компании NYK будут оснащены двухтопливными ГЭУ, работающими на LPG.

Источник: https://www.maritime-executive.com/

9

РОБОТОТЕХНИКА,
РОБОТОСТРОНИЕ

MARINE-I ПОДДЕРЖИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП
ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ РОБОТИЗИРОВАННОЙ «РУКИ»
КОМПАНИИ STL
MARINE-I BACKS NEXT STAGE OF STL’S FUTURISTIC ROBOTIC ARM
November 8, 2021, by Nadja Skopljak

Команда Marine-i (Великобритания) предоставила грант и сопутствующую поддержку компании Submarine Technology
Limited’s (STL) на продолжение работ по созданию футуристической роботизированной руки.
Инновационная разработка STL представляет собой многоосевую роботизированную «руку», способную автономно выполнять операции на борту судна в составе новой автономной
синхронизированной стабилизированной платформы ASSP.

10

Платформа ASSP в соответствии с концепцией позволит автономному надводному судну производить различные операции – грузовые операции, наблюдение,
инспекции, спуск и подъем на борт и т.д.
Цель нового этапа НИОКР состоит в разработке системы дистанционных сенсоров, которая позволит роботизированным
комплексам STL с гидравлическим приводом обеспечить синхронную и стабилизированную работу без необходимости

обмена данными между движущимся
объектом и судном с ASSP.
Marine-i разработала общую концепцию
НИОКР по созданию новой технологии
автономных многофункциональных операций в морских условиях. НИОКР предусматривает также проведение тестирования аппаратуры в лабораторном бассейне
Плимутского университета и морские испытания образцов и компонентов на полигоне FaBTest в бухте Фалмут.

Источник: https://www.offshore-energy.biz/

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТ
РОЯЩИЕСЯ ДРОНЫ ДЛЯ «ОСАДЫ И ИЗГНАНИЯ» СУДОВ
CHINESE FIRM DEVELOPS SWARMING DRONES TO "BESIEGE AND EXPEL" VESSELS
PUBLISHED NOV 29, 2021 2:30 AM BY THE MARITIME EXECUTIVE

Китайская компания Yunzhou Tech в последнее десятилетие разработала несколько типов беспилотных надводных
аппаратов, выполняющих различные задачи – взятие проб морской воды, проведение световых шоу и салютов, океанографические исследования, охрана водных
районов. Сейчас она намерена подняться
на новый уровень и принять участие

в решении задач национальной безопасности. Yunzhou разрабатывает «роящуюся» технологию, которая должна обеспечить координированную работу нескольких дронов по окружению и вытеснению
«нежелательных» судов, сообщает рупор
Коммунистической партии Китая, газета
Global Times.
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Yunzhou Tech – это первая в Китае
и весьма успешная компания, занимающаяся созданием автономных судов.
Начав с простых аппаратов по мониторингу водной среды на реках и озерах,
компания со временем смогла создать
решения по охране прибрежных водных
акваторий и ведения научных исследований. Новые технологии «роения» дронов
позволят выйти на уровень систем оружия и применяться в интересах «развития
морской деятельности, защиты прав
и морских акваторий Китая», утверждает
Global Times.
«Роящиеся» дроны будут обмениваться
между собой данными сенсоров, отслеживать суда – цели, двигаясь при этом
на высоких скоростях, осуществлять перехват и «выдворение» судов – нарушителей. При этом они смогут самостоятельно
принимать решения, действуя как единая
группа.
Yunzhou Tech разрабатывает программное обеспечение для координации групИсточник: https://www.maritime-executive.com
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пового применения надводных дронов
в гражданских целях с 2018 года. Ей принадлежит мировой рекорд по численности
единой группы («роя») дронов в 56 единиц,
установленный в том же 2018 г. Но «агрессивный» вариант группового применения
пока только разрабатывается.
ВМС США ведут работы групповому применению автономных надводных аппаратов с 2014 г. Первая успешная программ
«Рой-1» вышла на уровень, когда один
оператор успешно контролировал совместное сетевое применение пяти автономных беспилотных катеров. В 2017 г.
независимая исследовательская программа Университета Джонса Хопкинса
привела к созданию сравнимой системы,
в которой шесть среднеразмерных автономных надувных лодок (RIB) успешно координировали совместную деятельность
на скорости до 35 узлов, что соответствует реальным тактическим потребностям [правоохранительных структур].

РАЗВИТИЕ
ПОРТОВОЙ
ЛОГИСТИКИ

ХАЙНАНЬ МОЖЕТ СТАТЬ НОВЫМ
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦЕНТРОМ
НА ОСТРОВЕ ХАЙНАНЬ (КИТАЙ) В 2035 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ СОЗДАТЬ
РАЗВИТЫЙ МОРСКОЙ ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР
02.08.2021

Минтранс КНР намерен превратить Хайнаньский порт свободной торговли в ключевой узел транспортных коммуникаций глобального значения. Чтобы этого добиться местным
властям предстоит модернизировать систему контроля
за сектором морских перевозок, «минимизировать административное вмешательство, повысить эффективность автономного решения вопросов, усилить координацию и обеспечить целенаправленную реализацию» соответствующих мер.
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Одновременно планируется сформировать гибкие и универсальные «всепогодные» механизмы надзора за транспортировкой и складированием грузов, доставляемых по океану. Кроме того, местные
власти планируют создать оптимальные
условия для морских перевозок путем
внедрения электронного лицензирования,
унификации юридической базы, усовершенствования механизма по спасению
судов и оказанию им помощи в экстренных ситуациях.

Помимо морских перевозок, в провинции
Хайнань активно развиваются и грузовая
авиация. Так из аэропорта города Хайкоу
с начала года запустили 10 новых международных грузовых рейсов.
Речь идет о рейсах в Россию, Германию,
Францию, Индонезию, Италию, Австралию, Республику Корея, Филиппины,
а также в специальный административный
район Гонконг (Сянган). Открытие новых
направлений для международных грузовых перевозок связано с возрастающим
спросом на расширение логистических
возможностей местного рынка.

Источник: https://www.porttechnology.org/

ПЕРВЫЙ БЕЗУГЛЕРОДНЫЙ
КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ В КИТАЕ
17 октября в порту Тяньцзинь начал работу
«умный» контейнерный терминал с нулевым
уровнем выброса углерода, сообщает информационное агентство Xinhua.
Терминал был построен за 21 месяц.
По словам председателя правления Tianjin
Port (Group) Co, это первый в мире «умный» безуглеродный терминал.
Терминал оснащен «интеллектуальным
мозгом». Основанный на технологии искусственного интеллекта, «мозг» может
автоматически выдавать оптимальные
планы погрузки и разгрузки, а также контролировать все оборудование. Это позволяет повысить эффективность работы
на 20% по сравнению с обычными терминалами.
На терминале задействованы интеллектуальные горизонтальные транспортные
Источник: https://seanews.ru/
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роботы, оснащенные различными датчиками, такими как лидары, камеры и радары миллиметровых волн. Кроме того, была установлена базовая станция с навигационной спутниковой системой BeiDou,
которая обеспечивает высокоточное динамическое позиционирование с помощью технологии 5G.
На терминале используют только энергию
ветра и фотоэлектричество, отказавшись
от ископаемых энергоносителей. Энергопотребление терминала может быть снижено более чем на 17% по сравнению
с традиционными автоматизированными
терминалами.
«Умный» терминал с нулевым уровнем
выброса углерода рассчитан на обработку 2,5 млн TEU в год.

КОРЕЯ СОЗДАСТ ХРАНИЛИЩЕ
УЛОВЛЕННОГО СО2 В ЯПОНСКОМ МОРЕ

Южная Корея продвигает проект по созданию хранилищ для уловленного СО2
на газовом месторождении в Японском
море. Это будет первое в стране хранилище углекислого газа, уловленного
в промышленных масштабах, сообщает
корейское издание Yonhap.
В частности, система улавливания СО2
будет работать на одном из промышленных комплексов в Ульсане. Храниться
уловленный СО2 будет на газовом месторождении Донхе-1.
По данным корейского министерства торговли, промышленности и энергетики,

на которые ссылается Yonhap, в общей
сложности на месторождении в течение
30 лет, начиная с 2025 года, будет храниться 12 млн тонн СО2.
Ожидается, что технико-экономическое
обоснование проекта должно быть выполнено в декабре, а к строительству необходимой инфраструктуры приступят
в 2023 году.
Как сообщает Yonhap, в 2017 году Южная
Корея
успешно
провела
испытание
по хранению 100 тонн углекислого газа под
землей в Японском море, а сейчас работает над коммерциализацией проекта.

Источник: https://seanews.ru

ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВЫЕ ПРИЧАЛЫ
В ГИГАНТСКОМ ПОРТУ ТУАС В СИНГАПУРЕ
FIRST BERTHS AT SINGAPORE'S GIGANTIC TUAS PORT SET ENTER SERVICE
03.12.2021 22:54, THE MARITIME EXECUTIVE
Сингапур укрепляет свои позиции мощного морского транспортного хаба на Дальнем Востоке. Здесь объявлено, что пер-

вые два причала в создаваемом футуристическом порту Туас будут введены
в эксплуатацию в конце декабря с.г.
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Официальные лица сообщили, что первая
часть проекта рекламации территории
порта стоимостью 20 млрд долл. завер-

шены, что открывает возможность запуска в эксплуатацию первых причалов
до конца года.

Новый порт упрочит позиции Сингапура
в качестве крупнейшего перевалочного
хаба. Более 90% контейнеров, обрабатываемых в Сингапуре – транзитные. Порты
Сингапура связывают более 600 портов
из 120 стран мира, здесь работают более
5000 различных предприятий морской
индустрии. После ввода в эксплуатацию
первой очереди порта Туас из 21 глубоководного причала он сможет обрабатывать порядка 20 млн TEU в год.

стью 70 т, с ее помощью произведено
дноуглубление акватории порта и фарватера Temasek.

Проектирование нового порта длилось
4 года, затем еще 6 лет компания Dredging International Asia Pacific – Daelim Industrial Joint Venture Pte Ltd. вела непосредственно строительно – инженерные работы. Земляные работы велись на площади
4 км2, из которых почти 3 км2 были отсыпаны. Контрактор также изготовил
и смонтировал 221 кессон высотой с 10этажный дом и весом 15 тыс. т каждый,
с помощью которых был сооружен волнолом длиной более 5 миль.
Всего в проекте приняло участие более
450 различных компаний, трудозатраты
составили 34 млн рабочих часов. Здесь
работала крупнейшая в мире землечерпалка “Gosho" разовой производительноИсточник: https://www.maritime-executive.com
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По информации администрации порта,
рекламационные работы по второй очереди порта Туас идут по плану, завершено планирование третьей очереди порта..
После завершения строительства всех
четырех очередей (после 2040 г.) порт
Туас станет крупнейшим контейнерным
портом мира, обрабатывающим 65 млн
TEU в год. Это почти вдвое превосходит
суммарную пропускную способность всех
терминалов Сингапура, которая сегодня
составляет 37,2 млн TEU.
Проект порта Туас был одобрен в 2012 г.,
он станет пятым контейнерным портом
в Сингапуре. Порт изначально проектируется как высокоавтоматизированный.
«умный» и экологичный, портальные краны будут электрифицированными, перемещение контейнеров по между причалами и накопительными площадками будут
осуществлять автономные транспортеры.
Здесь также будут применяться самые
современные
цифровые
технологии,
в том числе СУДС нового поколения.

ZPMC НАЧИНАЕТ ИСПЫТАНИЯ
ПЕРВОГО В МИРЕ МОБИЛЬНОГО КРАНА
НА ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
ZPMC LAUNCHES TRIAL OF WORLD’S FIRST
HYDROGEN FUEL CELL MOBILE CRANE
2511.2021 Katherine Si

Производитель (ZPMC) рассказал о своей
новой разработке – мобильном кране,
работающем от водородных топливных
ячеек. Это первый опыт применения технологии водородного топлива на мобильных портовых кранах, тем самым линейка
портовой техники, работающая на водородных элементах и не выбрасывающая
СО2 в атмосферу, становится законченной.
Топливная система нового крана обеспечивает питание электричеством всех его

компонентов за счет технологии гидрогенации, единственным отходом от которой
является чистая вода. По сравнению
с обычным мобильным портовым краном,
работающим от дизель-генераторной
установки, удастся сократить выброс углекислоты в атмосферу более чем
на 300 т, из расчета стандартного объема
перевалки контейнеров на один кран
в 120 000 TEU в год.

Источник: https://www.seatrade-maritime.com
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НАЗЕМНЫЕ
ВИДЫ ТРАНСПОРТА

КИТАЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ XPENG
ВЫПУСТИЛ ЛЕТАЮЩИЙ АВТОМОБИЛЬ
С ВЫДВИЖНЫМИ ВИНТАМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРОВ НАМЕРЕН ЗАПУСТИТЬ
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАЮЩИХ МАШИН В 2024 ГОДУ
26.10.2021

Китайская компания XPeng, специализирующаяся на разработке электромобилей, представила концепт-кар под названием HT Aero. Как сообщает Carscoops, автомобиль может
как ездить по дорогам, так и подниматься в воздух.
Автомобиль получил легкую конструкцию кузова с аэродинамическими формами. При полетном режиме по бокам выдвигаются специальные раздвижные элементы с роторами
на концах, благодаря которым машина обладает возможностью вертикального взлета и посадки. Другие технические
подробности об автомобиле не сообщаются.
Источник: https://www.autonews.ru
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В 2023 ГОДУ В ЯПОНИИ
ЗАПУСТЯТ ЛЕТАЮЩИЕ ТАКСИ

Немецкая компания Volocopter проведет
испытания нового вида городского
транспорта с вертикальным взлетом
и посадкой.
Немецкий стартап Volocopter, специализирующийся на разработке летающего
городского транспорта, намерен в 2023 году
провести в Японии первые испытания летающего такси. Тесты с участием реальных пассажиров пройдут под эгидой одного из инвесторов и партнеров фирмы
из Германии — авиакомпании Japan Airlines.
В Японии протестируют новейшую модификацию аэротакси Volocopter под названием VoloCity. Оно представляет собой

двухместный аппарат с корпусом из композитных материалов с функцией вертикального взлета и посадки.
VoloCity поднимается в воздух благодаря
18 роторам, питающимся от такого же
количество компактных электрических
двигателей. Управление, не требующее
человеческого вмешательства, осуществляется при помощи искусственного интеллекта. При этом на аппарате также
предусмотрена возможность ручного
управления. Автономность полета достигает 35 км, а максимальная скорость составляет 110 км в час.

Источник: https://www.autonews.ru/news/
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ЛЕТАЮЩИЕ АВТОМОБИЛИ HYUNDAI
ПОЯВЯТСЯ В АЭРОПОРТАХ США В 2025 ГОДУ
ЮЖНОКОРЕЙСКАЯ МАРКА РЕШИЛА УСКОРИТЬ РАЗРАБОТКУ
НОВОГО ВИДА ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

Hyundai ускорит разработку принципиально нового типа транспорта – так называемых летающих автомобилей. Как рассказал агентству Reuters глава североамериканского подразделения южнокорейской марки Хосе Муньос, в компании
надеются, что первые воздушные такси
начнут работать в крупнейших аэропортах США уже в 2025 году — на три года
раньше, чем предполагалось прежде.

зить нагрузку на дорожную сеть в крупнейших городах мира.

В сентябре 2019 года компания Hyundai
создала новое подразделение, занявшееся разработкой городского воздушного
транспорта. Руководителем стал Шин
Чжэвон, который ранее около 30 лет занимался авиационными исследованиями в
NASA. В компании тогда отметили, что в
скором времени сервис воздушного такси станет одной из важнейших транспортных систем, которая позволит сни-

В рамках проекта также был показан экспериментальный летающий автомобиль
S-A1, представляющий собой компактный
конвертоплан. Это аппарат с поворотными винтовыми двигателями, которые при
вертикальном
взлете
обеспечивают
подъемную силу, а при горизонтальном
полете работают как тянущие агрегаты.
Воздушное такси вмещает до пяти человек и развивает скорость до 290 км/ч при
высоте полета от 300 до 600 метров.

Источник: https://www.autonews.ru
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В начале 2020 года Hyundai совместно
с сервисом Uber представили концепцию
нового вида транспорта под названием
UAM (Urban Air Mobility). Ее основная идея
заключается в создании в крупных городах огромной сети небольших площадок
для воздушного транспорта, которому
не придется стоять в пробках.

В КИТАЕ ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ЕЩЕ ОДНА БЕСПИЛОТНАЯ ЛИНИЯ МОНОРЕЛЬСА
08.11.2021
Парк из 28 шестивагонных поездов Innovia Monorail 300 с наивысшим уровнем автоматизации GoA4 начал курсировать
со скоростью 80 км/ч по монорельсовой
линии в городе Уху.

Подвижной состав произведен CRRC
Puzhen Bombardier Transportation Systems
(СП CRRC и Alstom), сообщает железнодорожный журнал Railway Supply со ссылкой на tzdjournal.

В конце 2017 года компания получила заказ стоимостью 270 млн на строительство
двух монорельсовых линий и поставку
240 вагонов (на второй линии планируется
запустить 18 четырехвагонных поездов).

Первая в мире линия беспилотного монорельса протяженностью 15,4 км была запущена в апреле текущего года в китайском Чунцине.

В июне этого года был заключен дополнительный контракт, предусматривающий
27-летнее техническое обслуживание
монорельсовой системы и подвижного
состава.

На ней со скоростью 80 км/ч курсируют
двухвагонные поезда SkyShuttle, выпущенные китайской BYD.
Общий объем инвестиций в проект составил 276 млн.

Источник: https://www.railway.supply
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IT–ТЕХНОЛОГИИ,
АВТОМАТИЗАЦИЯ

MICROSOFT ПОДДЕРЖИТ ПРОЕКТ ВЕРФЕЙ SHI
ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ
MICROSOFT TO SUPPORT SHI’S SHIPYARD DIGITALISATION PROJECT
MICROSOFT’S TECHNOLOGY IS EXPECTED TO IMPROVE
THE PRODUCTIVITY OF SHI’S SHIPYARDS.
30.11.2021 12:15
Южнокорейская судостроительная компания Samsung Heavy
Industries (SHI) вступила в альянс с корейским представителем
софтверного гиганта Microsoft Korea по внедрению цифровизации на судоверфях.
В соответствии с двусторонним соглашением, SHI будет использовать облачные IT решения Microsoft для ускорения процессов технологической модернизации своих судостроительных предприятий, включая процессы проектирования, строительства и приемки судов. Такая модернизация оговорена
в стратегии цифровой трансформации компании Smart
Samsung Heavy Industries, принятой в 2019 г.
Тем временем, мобильная высокоскоростная беспроводная
производственная сеть внедряется на судоверфи Гёджэ.
SHI будет применять у себя такие технологические решения
Microsoft, как облачные вычисления Azure, искусственный интеллект AI, MS Teams и «метавселенную».
Эти технологии позволят создать виртуальные рабочие пространства в каждом производственном секторе SHI, усовершенствовать обмен информацией, оптимизировать и координировать рабочие процессы.
Источник: https://www.ship-technology.com/
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BACHMANN RTI СОЗДАЕТ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ DDS
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ ДОСТАВКИ
BACHMANN, RTI TEAM UP ON DDS-BASED SOLUTION
FOR AUTONOMOUS SHIPPING
24.09.2021, by Naida Hakirevic Prevljak
Австрийский производитель электроники
“Bachmann electronic” и американская
софтверная компания “Real-Time Innovations” (RTI) договорились о партнерстве
в интересах поддержки германской рабочей платформы «Индустрия 4.0» have
partnered up to support Germany’s network Platform Industrie 4.0 посредством
внедрения кросс-вендорной бесшлюзовой операционной совместимости.

RTI and Bachmann совместно планируют
обеспечить безопасную совместимость
от рабочего места до облака при обмене
информацией в реальном масштабе времени, не зависящем от производителя
оборудования, платформы или домена.
Тем самым будет обеспечена полноценная работа индустриальных проектов,
например, автономного судоходства.

По сообщениям, Bachmann, мировой поставщик продукции автоматизации для
энергетики, производства и морской отрасли, даст возможность пользователям

своей контроллерной системы «Bachmann
M1» применить программную оболочку
«Connext», чтобы гибкую рабочую платформу для автоматических решений.
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В частности, речь идет о перспективной
системе автоматизации морской отрасли
Blue Ctrl.
Оболочка RTI Connext базируется на
стандарте сервиса распределения данных
DDS и предлагает возможности, специально разработанные для наиболее востребованных распределенных вычислительных сетей. На ее основе возможно
создание масштабируемой архитектуры
по предсказанию и минимизации рисков
для будущих проектов.
Источник: https://www.offshore-energy.biz
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Поддерживается нативный порт, исключающий конфликты подключения для пользователей, как использующих стандарт
DDS, так и нет, повышается безопасность
работы приложений и сокращается время
для выхода продуктов на рынок.
Партнеры утверждают, что их взаимодействие в первую очередь поможет нескольким пользователям. Работающим в морской отрасли, для которых операционная
совместимость и безопасность критически важны для диагностики и приложений
дата-центров.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО,
КООПЕРАЦИЯ

MITSUBISHI, MOL, NAMURA SHIPBUILDING
СОВМЕСТНО ПОСТРОЯТ
СУДНО-ПЕРЕВОЗЧИК АММИАКА
MITSUBISHI, MOL, NAMURA SHIPBUILDING
IN AMMONIA CARRIER JOINT DEVELOPMENT
04.11.2021

Mitsubishi Shipbuilding, Mitsui OSK Lines (MOL) и Namura Shipbuilding намерены совместно спроектировать крупный танкер –
перевозчик аммиака с ГЭУ, работающей также на аммиаке.
Аммиак считается перспективным экологически топливом,
в том числе для судоходства.
Mitsubishi Shipbuilding отвечает за оптимизацию проекта топливных и грузовых танков под аммиак, систем машинного
отделения, топливопроводы, грузовые системы и специальное оборудование для работы с аммиаком.
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MOL будет заниматься вопросами выбора
и заказа судовых двигателей, работающих
на аммиаке, которые в настоящее время
находятся в процессе разработки. В компа-

нии считают, что ежегодная потребность
Японии в аммиаке составит 3 млн. т в 2030 г.
и 30 млн. т к 2050 г.

Источник: https://www.seatrade-maritime.com

ПЕРВАЯ КИТАЙСКАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
УГЛЕРОДНОЙ НЕЙТРАЛЬНОСТИ НАЛИВНОГО ГРУЗА
CHINA’S FIRST CARBON NEUTRAL OIL CARGO CERTIFICATION
24.09.2021
Cosco Shipping, Sinopec и China Eastern Airliners совместно сертифицировали первую
грузовую партию углеродно-нейтральной
сырой нефти в порту Шанхай.
Shanghai Environmental and Energy Exchange оформила соответствующие сертификаты для всех трех сторон.
Партия сырой нефти объемом 30,000 т
была произведена компанией Sinopec
в Анголе, доставлена в Китай компанией
Cosco Shipping, разгружена в порту Нинбо и затем доставлена на нефтеперерабатывающий завод компании Sinopec.
Из этого объема может быть произведено
8,963 т бензина, 2,276 дизельного топлива, 5,417 т авиационного керосина, 2,786
tons сжиженного нефтяного газа, 6,502 т

судового дизельного топлива и 2,998 т
малосернистого судового топлива.
Sinopec отвечает за сокращение углеродного загрязнения при добыче, хранении,
переработке, транспортировке продуктов
нефтепереработки и сгорании топлива
в автомобильных двигателях; Cosco Shipping отвечает за исключение углеродного
загрязнения при транспортировке нефти
и работе судовых двигателей; China Eastern Airlines несет ответственность за предотвращение загрязнения атомосферы
углеродом при сгорании авиационного
керосина.
Данный проект сертификации является
важной вехой для Китая по внедрению
экологически чистых технологий в энергетическом и транспортном секторах.

Источник: https://www.seatrade-maritime.com

WARTSILA, CCS, ПОРТ ТЯНЬЦЗИНЬ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ БУКСИРОВ
WARTSILA, CCS, TIANJIN PORT TEAM UP ON INTELLIGENT TUGBOAT TECH
30.11.2021, 14:51
Новый «умный» буксир должен войти
в эксплуатацию в 4 квартале 2023 г. «Wartsila Voyage» подписала меморандум о взаимопонимании с портом Тяньцзинь и Китайским
классификационным сообществом CCS для
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продвижения технологий «умного» судостроения в Китае. Партнеры займутся внедрением
«умных» буксирных технологий в наиболее
загруженных китайских портах, первым
из которых станет порт Тяньцзинь.

В рамках проекта предусматривается поставка усовершенствованных технологий
контроля обстановки в портовых зонах
и цифровых тренажеров. Последние позволят ускорить тестирование концептуальных решений конструкций судов, в том
числе с применением автономных алгоритмов тестирования, обучения персонала и обеспечения безопасности.

Новый «умный» буксир вступит в строй
в 4 квартале 2023 г.
Кроме того, CCS получит поддержку
со стороны Wartsila Voyage по совместной
разработке первых в своем роде стандартов «умных» судов и руководств для каботажного плавания.

Источник: https://www.ship-technology.com

ECO WAVE POWER УКРЕПЛЯЕТ СВЯЗИ С КИТАЕМ
В ОБЛАСТИ ВОЛНОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
ECO WAVE POWER DEEPENS WAVE ENERGY TIES WITH CHINA
11.10.2021, Amir Garanovic

«Eco Wave Power» подписала меморандум
о сотрудничестве с Институтом офшорного инжиниринга CIMC (CIMC OEI)
для разработки и коммерциализации ее
технологий волновой энергетики в Китае.

Партнеры также намерены сотрудничать
в подготовке необходимой документации
для прохождения формальных процедур
в государственных и муниципальных органах власти КНР.

По условиям меморандума, обе стороны
будут сотрудничать в продвижении пилотного проекта волновой электростанции в КНР, использующей технологии
«Eco Wave Power», и изучать возможность
применения этих технологий в прибрежных акваториях.

CIMC OEI также берет на себя обязательства по поиску и ознакомлению потенциальных потребителей технологий «Eco
Wave Power» в Китае для продвижения
и коммерциализации наработок партнера.

Источник: https://www.offshore-energy.biz/
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Меморандум заключен сроком на два года
с опцией продления. В период его действия
CIMC OEI будет оказывать инженерные услуги по ряду проектов.
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