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В центре внимания: цифровизация 

Ростех поможет создать на Камчатке системы  

«Безопасный город» и «Умный город» 

Госкорпорация Ростех и правительство Камчатского края намерены 

развивать сотрудничество, которое будет способствовать цифровой 

трансформации региона. Соглашение об этом подписали в ходе рабочей 

встречи губернатор края Владимир Илюхин и индустриальный директор 

радиоэлектронного кластера Госкорпорации Сергей Сахненко. 

Сотрудничество затронет цифровизацию отраслей производства, сферы 

здравоохранения, образования, туризма, государственного и муниципального 

управления. Особое внимание будет уделено взаимодействию сторон по 

развитию в сейсмоопасном регионе систем «Умный город» и «Безопасный 

город».  

Ростех готов разработать системы «Умный город» и «Безопасный 

город» с учетом природных особенностей Камчатского края. Госкорпорация 

имеет большой опыт создания и внедрения технологий для комфортной 

городской среды, интеллектуального мониторинга природных территорий и 

промышленных объектов, систем централизованной обработки данных и 

оперативного реагирования при природных катаклизмах и чрезвычайных 

ситуациях. Решения предприятий радиоэлектронного кластера: компании 

«Швабе», концерна «Автоматика», Национального центра информатизации 

(НЦИ), «Росэлектроники» – являются частью «умной» городской 

инфраструктуры многих регионов, где внедрены интеллектуальные 

транспортные системы, «умное» энергосберегающее освещение, 

региональные ситуационные центры и единые информационные платформы 

с подключенными диспетчерскими службами.  

«Камчатка – территория особая. Уникальная природа диктует свои 

правила и свои риски и опасности. На территории страны больше нет 

субъектов, сопоставимых с Камчатским краем по степени угроз в части 

землетрясений, цунами, извержений вулканов, схода лавин. К этому перечню 

добавляются и паводки, природные пожары, особая активность диких 

животных. Чтобы эффективно этими рисками управлять, необходима 

система своевременного и качественного мониторинга, ведь в конечном 

счете самая главная наша задача – обеспечение безопасности жителей 

Камчатки. В этом смысле мы делаем ставку на сотрудничество при создании 

комплекса «Безопасный город», который, я уверен, при правильном 

проектировании поможет контролировать существующие в Камчатском крае 

риски для своевременного принятия решений», – отметил губернатор 

Камчатского края, председатель правительства Камчатского края Владимир 

Илюхин.  

Госкорпорация будет содействовать цифровизации Камчатского края. 

Среди инициатив – создание в регионе центров компетенций по цифровому 

развитию экономики, сотрудничество по подготовке 

высококвалифицированных ИТ-специалистов. Также рассматривается 
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возможность реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов 

Ростеха в области ИТ и радиоэлектроники на созданных в Камчатском крае 

территориях опережающего социально-экономического развития.  

«Создание интеллектуальной управляемой инфраструктуры для 

комфортной среды проживания – важный тренд цифровой трансформации 

общества и экономики. Эта задача становится все более актуальной, однако 

сегодня она решена еще далеко не во всех регионах России. Учитывая 

стратегический подход правительства Камчатского края, а также сложные 

природные и географические особенности, которые необходимо учесть при 

создании интеллектуальной платформы, Камчатский край может стать одной 

из наиболее передовых территорий, реализующих проекты «Безопасный 

город» и «Умный город», – отметил директор радиоэлектронного кластера 

Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.  

Для координации сотрудничества и эффективного взаимодействия 

Камчатского края и Госкорпорации будет создан проектный офис на базе 

Национального центра информатизации (НЦИ, входит в Ростех). 
Ростех, 26 декабря 2018 

«МУЛЬТиКУБИК» привлек 263 млн рублей от RBF Ventures, 

ФРИИ и бизнес-ангелов 

Компания «МУЛЬТиКУБИК» (на международном рынке CINEMOOD) 

привлекла 263 млн рублей инвестиций. Лидер раунда Российско-

Белорусский фонд венчурных инвестиций RBF Ventures вложил 140 млн руб. 

Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) — 60 млн рублей. Также к 

раунду присоединились бизнес-ангелы, в том числе Федор Захаров, 

генеральный директор компании-производителя современных экологичных 

термосов «Арктика» (rusarctica.ru), и Павел Ройтберг, эксперт в Медиа и 

Телеком, в прошлом продуктовый директор МТС и коммерческий директор 

НТВ Плюс. Это второй раунд инвестиций для производителя портативных 

семейных мини-кинотеатров. 

CINEMOOD — представитель новой категории продуктов «Kids 

Assistant», первый в мире помощник для современных родителей в 

воспитании ребенка. Уникальность продукта том, что он создается на 

пересечении софта, железа и контента и предлагает удобный доступ к 

безопасной экосистеме образовательных и развлекательных сервисов 

CINEMOOD OS. Помимо предустановленной библиотеки бережно 

восстановленных советских диафильмов, доброй анимации 

«Союзмультфильма», современных мультфильмов, отобранных 

специалистами в сфере образования и развития детей, и Театра Теней для 

развития мелкой моторики, на платформе функционируют онлайн-сервисы: 

«МУЛЬТ», ivi, «МегаФон.ТВ», «Яндекс.Музыка», «Детское радио» и другие. 

На текущий момент CINEMOOD пользуются десятки тысяч семей по 

всему миру. Продукт востребован не только из-за уникального торгового 
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предложения, но и потому что он затрагивает эмоциональную сторону и 

решает насущные проблемы родителей. 

«Мы создаем продукт, который вызывает мурашки. От просмотра 

диафильмов на потолке всей семьей, от эмоциональной близости с детьми и 

создания новых семейных ритуалов. С помощью CINEMOOD родители 

транслируют ценности, на которых выросли сами, — через диафильмы и 

добрые советские мультики. Причем, в совершенно новом формате, 

интересном современному поколению, — проецируя прямо на стену или 

потолок. Кроме того, CINEMOOD — это первое устройство, которое 

родитель может без опасений отдать в руки ребенку», — отметила 

сооснователь компании «МУЛЬТиКУБИК» Дарья Мингалиева.  

«Инвестиции текущего раунда 

пойдут на увеличение производственных 

мощностей для обслуживания 

существенно выросшего спроса и 

подготовку плацдарма для дальнейшего 

кратного роста в России и США. К 2023 

году мы планируем занять существенную 

долю рынка Smart Home. В целях 

компании вырасти до 1 млн 

пользователей к 2023 году на рынках РФ, 

США, Индии и Китая. Каждый раунд финансирования позволяет кратно 

ускорить темпы роста компании», — сообщил инвестиционный директор и 

руководитель американского офиса компании Павел Журавлев. 

С момента первого раунда — 150 млн рублей от ФРИИ в январе 2017 

года — выручка компании «МУЛЬТиКУБИК» от контентных сервисов 

выросла в 22 раза. В 2018 году команда успешно выпустила на российском 

рынке несколько новинок: «МУЛЬТиКУБИК» в партнерстве с лидером 

детского телесмотрения в России каналом «МУЛЬТ» и «Кинокубик ivi» 

вместе с крупнейшим онлайн-кинотеатром страны. Кроме того, контентное 

предложение на платформе CINEMOOD OS было расширено с 500 

мультфильмов до 60 тысяч фильмов и 120 телеканалов. Также, по просьбам 

пользователей, на платформе CINEMOOD OS появились диафильмы, 

озвученные актерами театра и кино. На цифровой платформе американского 

продукта CINEMOOD White запущены Disney, Netflix, Amazon Prime и 

AmebaTV. 

««МУЛЬТиКУБИК» предоставляет качественное решение, стоящее на 

стыке hardware, software и контентной составляющих. Мы убеждены, что 

проект, имеющий высококлассную команду и качественный продукт, станет 

одним из лидеров в новой быстрорастущей нише. И рады, что RBF Ventures 

вошел в состав участников перспективной компании с международными 

потенциалом и глобальными амбициями. Инвестиции раунда пойдут на 

увеличение объемов продаж как в России, так и в США, а также на 

разработку новой версии продукта и уменьшение себестоимости «кубика». 

На наш взгляд, работа над снижением цены будет иметь ключевое значение 
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для потребителей и может кратно увеличить доступный компании объем 

рынка», — отметил управляющий партнер RBF Ventures, член правления 

РВК Михаил Федотов. 

«У CINEMOOD сильная команда с отличным продуктом: «кубик» 

становится излюбленным «другом» детей только появившись в семье, 

помощником для родителей, которые доверяют подобранному контенту. 

Благодаря быстро и качественно сформированному каналу продаж, команда 

смогла за последний год показать двукратный рост без привлечения 

инвестиций. Новый раунд на международную экспансию — новые 

возможности для роста. В США 40 млн детей в возрасте от 1 до 9 лет и их 

родители готовы платить не только за электронику, но и за контент, и за 

стриминговые сервисы по подписке. Такие бизнес-модели позволяют 

рассчитывать команде на рынок на $1 млрд», — сообщил инвестиционный 

менеджер ФРИИ Никита Юрьев. 
РВК, 27 декабря 2018 

5G услугу предоставят пассажирам на высокоскоростной 

магистрали Цзинань - Циндао 

Сверхбыстрый интернет обеспечит доступ к интернету сотням тысяч 

пользователей, находящимся в пути на железной дороге. 

Высокоскоростная железная дорога Цзинань - Циндао, которая была 

сдана в эксплуатацию в среду, предоставила пассажирам услугу 4G и 

готовится представить услугу 5G в ближайшем будущем, сообщает агентство 

"Синьхуа". 

Отмечается, что общая сумма инвестиций в проект покрытия данной 

железной дороги сетью мобильной связи обошелся в 26,7 млн долларов 

США. Общая протяженность оптоволоконного и электрического кабеля 

достигает 229 км. На маршруте установлены 857 малых базовых станций, 

построены 604 металлические опоры связи. 
ГУДОК, 28 декабря 2018 

Японцы создали нарезную беспроводную зарядку  

Японские инженеры создали беспроводную зарядку, которую можно 

вырезать в удобную форму и прикреплять к повседневным объектам. 

Благодаря применению множества катушек и необычной схеме разводки 

оставшиеся после вырезания элементы зарядки продолжают работать, 

рассказывают авторы статьи, представленной на конференции IMWUT 2018. 

 

Беспроводная зарядка представляет собой устройство с одной или 

несколькими катушками индуктивности, которые благодаря возникающему 

возле них электромагнитному полю способны возбуждать ток в других 

устройствах с катушками индуктивности. Эта технология широко 
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распространена в смартфонах, а также начинает применяться в более 

крупных устройствах, таких как ноутбуки и даже автомобили. 

Существующие беспроводные зарядки представляют собой устройства 

строго определенной формы, которые не всегда удобно использовать и 

сложно адаптировать под свои нужды. 

Йошихиро Кавахара (Yoshihiro Kawahara) и его коллеги из Токийского 

университета разработали технологию создания тонких и гибких 

беспроводных зарядок, которые можно вырезать в нужную форму и 

встраивать в другие объекты, в том числе в одежду или мебель. При 

разработке технологии инженерам пришлось разработать такую схему, чтобы 

устройство в целом работало, даже если его части отрезаны или повреждены. 

Для этого они использовали H-образую древовидную разводку платы. Плата 

представляет собой массив из множества отдельных катушек, соединенных с 

центром, в котором расположены центральные электроды. При этом 

проводящие дорожки расположены в виде древовидной структуры. 

Благодаря такой схеме при повреждении одной или нескольких дорожек или 

катушек перестают работать либо только эти элементы, либо также соседние, 

но большая часть катушек остается в рабочем состоянии: 

 
Однако большое количество катушек индуктивности означает, что 

работающие рядом катушки могут создавать взаимные помехи и значительно 

снижать эффективность зарядки. Из-за этого инженеры применили 

мультиплексирование с разделением по времени. При таком методе 

одновременно работает только часть катушек, расположенных на удалении 

друг от друга, причем набор катушек периодически меняется: 
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Каждая катушка девять сантиметров в длину и ширину, и помимо 

проводящих дорожек для передачи энергии также оборудована датчиками 

Холла для обнаружения устройств с поддержкой беспроводной зарядки. Вся 

плата состоит из 16 катушек и имеет размер 40 сантиметров. Кроме того, для 

работы зарядке необходим управляющий модуль, который инженеры 

собрали на основе платы Arduino. 

 
Разработчики продемонстрировали применимость созданной ими 

технологии с помощью нескольких прототипов. В частности, они создали 

умную сумку для продуктов со встроенной гибкой беспроводной зарядкой. 

Поместив смартфон в боковой карман такой сумки, пользователь может 

зарядить его в пути. Также они создали умную куртку, столик, миску и 

коврик в форме кошачьей головы, со встроенной беспроводной зарядкой. 

Разработчики измерили эффективность одной катушки при разных режимах 
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работы. Мощность самой катушки составила семь ватт, но при передаче 

прямого тока эффективность передачи энергии составила 91 процент, а при 

передаче переменного тока еще меньше — 60 процентов (4,2 ватта на 

принимающей катушке). 

 
Помимо индукционной передачи энергии есть и другие методы 

беспроводной зарядки. К примеру, некоторые исследователи работают над 

созданием лазерной зарядки, но пока ее не применяют на практике, в том 

числе из-за мощного излучения, представляющего опасность для здоровья. 

Недавно американские инженеры решили эту проблему, добавив к 

основному лазерному лучу для передачи энергии четыре «сторожевых» луча, 

которые отслеживают приближение частей тела или других предметов и 

практически мгновенно выключают передачу энергии. 
N+1, 9 января 2019 

Интерактивная карта расскажет  

об убийствах в средневековом Лондоне 

Криминологи из Кембриджского университета создали интерактивную 

карту убийств, которые произошли на территории Лондона в начале XIV 

века. На карте отмечены места преступлений, а также подробности 

произошедшего в виде короткого рассказа. Данные на карте также можно 

отсортировать по полу жертвы, типу оружия и району. Проект описан на 

сайте университета. 
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В средневековой Англии всю информацию о внезапных и загадочных 

смертях (убийствах, самоубийствах и смертях в результате несчастного 

случая) собирал коронер — должностное лицо, специально расследующее 

смерти. Коронера вместе с представителем правоохранительного органа 

вызывали на место преступления, где он опрашивал возможных свидетелей, 

собирая наиболее подробную информацию о случившемся. Данные после 

этого хранились в так называемых свитках коронера (coroners' rolls) и 

использовались в суде. 

Исследователи из Кембриджского университета под руководством 

криминолога Мануэля Айснера (Manuel Eisner) собрали информацию о 142 

убийствах, совершенных на территории Лондона в период с 1300 года по 

1340 год. С помощью открытого программного кода Google Maps 

исследователи нанесли информацию об убийствах на две разные карты: 

карту Брауна – Хогенберга, представленную в 1572 году, а также подробную 

карту Лондона, изданную в 1270 году. 

Информацию на карте можно отсортировать по нескольким 

параметрам: пол жертвы, орудие убийства, вид места преступления (было 

убийство совершено на людях или в тайне), а также район, в котором оно 

было зафиксировано. Карта, таким образом, может рассказать подробности 

криминальной жизни Лондона в средние века: помимо карты ученые также 

представили подробный отчет о проделанной работе, включая таблицы с 

информацией о том, в какое время суток и день недели было совершено 

убийство, как быстро жертва умерла после покушения и в какую часть тела 

было нанесено ранение. Так, в 92 процентах случаев жертвами убийства 
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были мужчины, самым популярным орудием убийства был длинный нож, а в 

15 из 142 описываемых случаев жертва была жива еще несколько недель 

после покушения. 

Интерактивные карты — популярный способ визуализации данных о 

различных событиях. К примеру, в 2016 году исследователи нанесли на карту 

все ядерные взрывы, которые произошли с 1945 года. 
N+1, 9 января 2019 

LG представила серийный рулонный телевизор  

Компания LG представила на выставке CES 2019 серийный телевизор с 

гибким экраном, самостоятельно сворачивающийся в рулон. В сложенном 

состоянии телевизор представляет собой небольшую тумбу, в которой 

помимо свернутого экрана располагается динамики и остальные компоненты. 

Продажи телевизора начнутся весной 2019 года, однако его цена пока 

неизвестна, сообщает The Verge. 

Во многих современных устройствах с экранами все чаще 

используются экраны, работающие на основе органических светодиодов 

(OLED). Главные их преимущества перед жидкокристаллическими или 

другими экранами относятся к качеству изображения — как правило, они 

имеют более высокие яркость и контрастность. Однако у технологии OLED 

есть еще одно преимущество, которое производители начали использовать в 

коммерческих продуктах лишь недавно. Дело в том, что в OLED-матрицах 

можно применять гибкие полимерные подложки, что позволяет сделать 

гибким весь экран. 

На протяжении последних лет производители уже наладили массовый 

выпуск устройств с гибкими экранами, например, смартфонов и телевизоров, 

однако в них гибкий экран был статично изогнут и зафиксирован в таком 

положении на стадии производства. Но до недавнего времени эта технология 

не использовалась в виде свободно изгибаемых экранов из-за недостаточно 

большого ресурса при многократном сгибании. На сегодняшний день сразу 

нескольким производителям удалось значительно улучшить долговечность 

гибких экранов, поэтому они стали представлять серийные устройства, 

использующие эту технологию. 

LG решила использовать гибкий экран для создания телевизора 

Signature OLED TV R, который имеет большую диагональ, удобную для 

просмотра фильмов, но при этом не занимает много места в неработающем 

состоянии. В сложенном состоянии он представляет собой небольшой 

корпус, похожий на колонку. В его верхней части расположено отверстие, 

закрытое съезжающей вбок крышкой. Если пользователь хочет посмотреть 

телевизор, из этого отверстия выезжает гибкая OLED-панель с диагональю 

65 дюймов. 

На задней поверхности OLED-панели закреплен многосегментный 

механизм, не дающий ей выгибаться в обратную сторону, а также две 
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двухсекционные металлические рейки, удерживающие панель в 

вертикальном положении. На развертывание телевизора уходит около десяти 

секунд. Помимо полностью развернутого состояния, телевизор можно 

использовать еще в одном режиме, при котором он развернут примерно на 

четверть и на его экране отображается интерфейс для управления музыкой и 

устройствами умного дома. Стоит отметить, что телевизор основан на 

прототипе, представленном на прошлогодней выставке CES 2018, однако 

теперь он представляет собой серийное устройство. 

LG не раскрывает всех 

технических подробностей об 

устройстве, однако некоторые детали 

все же известны. Как и другие умные 

телевизоры компании, он работает 

под управлением операционной 

системы webOS. Телевизор 

поддерживает два голосовых 

помощника — Google Assistant и 

Amazon Alexa. Кроме того, в это 

устройство компания впервые 

добавила поддержку технологии Apple AirPlay 2, позволяющей проигрывать 

музыку и видео с устройств Apple. 

В телевизоре установлен 100-ваттный динамик с поддержкой 

технологии Dolby Atmos, собственный процессор LG Alpha 9 второго 

поколения и четыре порта HDMI 2.1. Пока компания не раскрывает всех 

подробностей об устройстве, к примеру, ресурс сгибаемого экрана. Кроме 

того, пока неизвестна и цена устройства. Предполагается, что его продажи 

начнутся в марте 2019 года. 

Другие производители также начали внедрять технологию гибких 

экранов в серийные устройства, но не в телевизоры, а в смартфоны. К 

примеру, в ноябре американская компания Royole представила первый 

серийный смартфон с экраном, складываемым пополам, а Samsung показала 

предсерийный прототип смартфона с двумя экранами, один из которых также 

сгибается пополам. Предполагается, что коммерчески доступное устройство 

на базе этого прототипа поступит в продажу в 2019 году. Кроме самого 

устройства Samsung также анонсировала, что она помогла Google добавить в 

Android поддержку складных экранов, благодаря которой интерфейс системы 

и приложений будет автоматически адаптироваться под состояние экрана. 
N+1, 9 января 2019 

HTC представила VR-шлем  

с отслеживанием направления взгляда 

Компания HTC представила два новых шлема виртуальной реальности 

— Vive Pro Eye и Vive Cosmos. Главной особенностью первого шлема стали 
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датчики, позволяющие отслеживать направление взгляда пользователя. 

Благодаря этому шлем сможет применять технику фовеального рендеринга, 

при которой он использует больше ресурсов для расчета изображения в поле 

зрения человека. 

Современные шлемы виртуальной реальности позволяют испытывать 

чувство погружения в виртуальный мир благодаря достаточно качественному 

изображению на экранах и отслеживанию перемещений головы. Тем не 

менее, пока мощности компьютеров, рассчитывающих изображение для VR-

шлемов, недостаточно для создания абсолютно реалистичной имитации 

настоящего мира. Из-за этого разработчики предлагают различные методы, 

позволяющие повысить реалистичность изображения без наращивания 

мощности. 

 
Один из таких методов использует особенность человеческого 

восприятия, называемую фовеальным зрением, из-за которой человек видит 

четкой лишь небольшую часть изображений, расположенную в центре своего 

поля зрения. Разработчики систем рендеринга для VR-шлемов предлагают 

таким же образом концентрировать вычислительные ресурсы на создание 

крайне качественного изображения в центре поля зрения, и тратить гораздо 

меньше ресурсов на остальные области. Но для этого шлему необходимо 

иметь систему отслеживания взгляда пользователя. Этот метод уже был 

реализован штатно в отдельных шлемах или в популярных шлемах с 

помощью дополнительных насадок. 

Теперь HTC — один из ведущих производителей устройств 

виртуальной реальности — представил VR-шлем Vive Pro Eye, в который 

встроена система отслеживания направления взгляда. В целом шлем основан 



 

13 

на предыдущей разработке Vive Pro. В его основе лежат два OLED-экрана с 

разрешением 1440 на 1600 пикселей и плотностью пикселей 615 точек на 

дюйм, а также частотой обновления 90 герц. Кроме того, он оснащен 

датчиками отслеживания положения человека и двумя камерами. HTC 

заявляет, что система отслеживания взгляда позволит как увеличить качество 

изображения, так и управлять играми или программами с помощью взгляда 

без использования контроллеров. Шлем поступит в продажу во втором 

квартале 2019 года, но его цена пока неизвестна. Стоит отметить, что 

текущее поколение HTC Vive Pro стоит 799 долларов. 

Кроме того, HTС представила еще один VR-шлем, получивший 

название Vive Cosmos. Он оснащен четырьмя камерами, которые позволяют 

отслеживать положение пользователя относительно помещения и движения 

контроллеров в его руках без использования внешних датчиков. Также 

известно, что шлем оборудован креплением, позволяющим поднимать 

переднюю часть, не снимая все устройство. Компания не раскрывает других 

технических подробностей о шлеме, однако отметила, что он может 

управляться не только привычным игровым компьютером. Шлем станет 

доступен разработчикам приложений через несколько месяцев. 

Помимо фовеального рендеринга и управления интерфейсом с 

помощью взгляда у системы отслеживания взгляда есть и другие 

потенциальные применения. Например, в прошлом году американские 

исследователи научились отслеживать саккады (непроизвольные движения 

глаз) и в это время немного поворачивать изображение перед глазами 

пользователя. Благодаря этому человек непроизвольно поворачивает корпус, 

что позволяет ему практически неограниченно ходить по виртуальному 

миру, находясь в небольшом реальном помещении. 
N+1, 10 января 2019 
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Железнодорожный транспорт: 

модернизация, перспективы развития  

В Индии построили самый длинный в стране 

железнодорожно-автомобильный мост 

Мост строили 16 лет и спроектировали таким образом, что на него в 

случае необходимости смогут приземляться истребители. 

В Индии открыли самый длинный железнодорожный и автомобильный 

мост в стране, сообщает газета Times of India. Длина моста "Богибил" - 4,94 

км. Через него проходят двухпутная железная дорога и трехполосная 

автомобильная. 

Ожидается, что мост существенно сократит время в пути между 

городами Ассама и Аруначал-Прадеша, кроме того, сократится примерно на 

три часа время путешествия между Дели и Дибругархом, третьим по 

величине городом на северо-востоке Индии. 

Как отмечает издание, мост призван играть важную роль не только для 

обеспечения логистики местного населения, но и в целях национальной 

безопасности. Мост спроектирован таким образом, чтобы выдерживать вес 

самых тяжелых боевых танков, и чтобы на него могли приземляться 

истребители, так как штат Ассам, а также соседний регион Аруначал-Прадеш 

находятся у границы с Китаем. 
ГУДОК, 26 декабря 2018 
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Изобретения, технологии, разработки 

Китайцы испытали  

комбинированный гиперзвуковой двигатель 

Китайские разработчики завершили проектирование и первый этап 

стендовых испытаний перспективного комбинированного гиперзвукового 

двигателя. Как пишет Global Times, теперь специалисты Научно-

исследовательского и проектно-конструкторского института авиации в Чэнду 

приступили к этапу монтирования силовой установки на летающую 

платформу для проведения летный испытаний. 

 
В настоящее время создание гиперзвуковых летательных аппаратов 

сопряжено с несколькими сложностями. Одной из главных является создание 

двигателя, который мог бы разгонять такой летательный аппарат от нуля 

километров в час до скорости гиперзвука (более пяти чисел Маха). Дело в 

том, что существующие сегодня разные виды двигателей могут работать 

только в своем относительно узком диапазоне скоростей. 

В частности, двухконтурные реактивные двигатели, устанавливаемые 

на истребители, в силу своих конструктивных особенностей не могут 

разгонять самолет быстрее 2,2 числа Маха. В то же время, рабочие 

прототипы гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей 

начинают стабильно работать на скоростях полета более четырех чисел 

Маха. 

Подробности проведенных испытаний новой комбинированной 

силовой установки не уточняются. Испытания установки проводились с 

конца 2017 года. По итогам первых этапов испытаний прототипа 

двигательной установки планируется создать полноразмерный демонстратор, 

летные испытания которого будут проведены не позднее 2025 года. 

Разработкой новой установки, в китайских СМИ упоминаемой как 

TBCC (Turbine-Based Combined Cycle, комбинированный цикл на основе 

турбины) или TRRE (Turbo-aided Rocket-augmented Ram/scramjet Engine, 

турбированный ракетно дополненный прямоточный воздушно-

реактивный/гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель), 

занимается Исследовательский институт машинного оборудования в Пекине. 

Эта установка сможет разгонять летательный аппарат от нулевой 

скорости до десяти чисел Маха. В TRRE под единым корпусом размещены 

турбореактивный, ракетный и прямоточный воздушно-реактивный 
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двигатели. Они имеют общие воздухозаборник и сопло с изменяемыми в 

зависимости от скорости полета и включенного двигателя сечениями. 

Внутри корпуса три типа двигателей отделены друг от друга, а 

воздушный поток между ними будет переключаться во время полета. Все 

двигатели будут работать на авиационном керосине. В ракетном двигателе в 

качестве окислителя для керосина будет использоваться жидкий кислород. 

Предполагается, что во время разгона и на первом этапе полета в новом 

двигателе будет задействована низкоскоростная турбореактивная часть. 

Благодаря ей двигатель сможет разгонять летательный аппарат до двух чисел 

Маха. После этого воздуховод к турбореактивной части будет перекрываться, 

а воздушный поток будет переключаться на прямоточную воздушно-

реактивную часть. 

В ней набегающий поток воздуха будет сжиматься за счет сужения 

воздуховода и поступать в камеру сгорания с прямым впрыском топлива. 

Прямоточный двигатель получит воздуховод с изменяемым сечением, 

благодаря чему сможет стабильно работать как на сверхзвуковой, так и на 

гиперзвуковой скорости. 

На сверхвуковой скорости работе прямоточного двигателя будет 

помогать ракетный двигатель. На этом этапе силовая установка будет 

обеспечивать разгон до шести чисел Маха. После шести чисел Маха 

ракетный двигатель будет отключаться, а прямоточный воздушно-

реактивный двигатель — переходить в гиперзвуковой режим с 

дополнительной подачей в камеру сгорания жидкого кислорода. 
N+1, 10 января 2019 

Samsung запатентовал первый дрон-трансформер 

Едва ли сегодня можно кого-то удивить беспилотными летательными 

аппаратами: на рынке существует уйма всевозможных коптеров. А вот 

трансформеров среди них пока не было — до сегодняшнего дня.  

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) 

зарегистировало патентную заявку южнокорейской компании Samsung, 

которая решила вдруг выйти на рынок беспилотников. В последнее время 

корейцы оформили уже четыре патента на различные дроны, а пятым стал 

патент на беспилотник-трансформер. 

Любопытно, что формально дрон будет принадлежать к линейке 

аксессуаров для следующего поколения смартфонов Galaxy. Квадрокоптер 

получит набор камер, ультразвуковые сенсоры, датчики температуры, света и 

ультрафиолета, гироскоп, компас и барометр.  
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Трансформация заключается в том, что лопасти винтов могут 

складываться и убираться в корпус. Причём корпус сделан из двух частей, 

которые могут раздвигаться, словно спичечный коробок. Управлять 

беспилотником можно будет не только со смартфона и планшета, но и со 

стиральной машинки или холодильника. 
Популярная Механика, 26 декабря 2018 

Дрон с дроном использовали для бурения грунта  

и установки датчиков 

Американские инженеры разработали полуавтономную систему 

удаленной установки датчиков в грунт, состоящую из двух дронов. Система 

бурения и установки датчиков или других электронных устройств 

располагается на электрическом октокоптере, а за его транспортировку 

отвечает беспилотный вертолет с ДВС и парашют, сообщает IEEE Spectrum. 

В связи с появлением массовых небольших беспилотных летательных 

аппаратов компании по всему миру, а также исследователи, стали 

разрабатывать системы доставки грузов на их основе. К примеру, некоторые 

компании с помощью дронов уже доставляют товары покупателям, а также 

их предлагают использовать для разведки или даже стрельбы. Но у 

распространенных дронов есть значительный недостаток — они имеют 

небольшую продолжительность полета, которая, как правило, составляет 

около получаса. Существуют дроны с гибридной силовой установкой, в 

которой электроэнергия поступает не из аккумуляторов, а от ДВС-

генератора. Их время работы составляет до семи часов, но из-за применения 
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двигателя внутреннего сгорания они имеют небольшую массу перевозимой 

полезной нагрузки. 

Инженеры из Университета 

Небраски в Линкольне под руководством 

Каррика Детвейлера (Carrick Detweiler) 

разработали гибридную систему, 

позволяющую совместить преимущества 

разных типов беспилотных летательных 

аппаратов. Она состоит из большого 

беспилотника вертолетного типа и 

восьмироторного дрона, с установленным 

на нем буром и системой размещения 

датчиков. В качестве дрона используется 

промышленный октокоптер DJI S1000, 

главная особенность которого 

заключается в складываемых плечах с роторами. Благодаря этому дрон 

помещается в достаточно компактном контейнере, в верхней части которого 

расположен парашют. 

Во время операции контейнер с электрическим дроном буксирует еще 

один беспилотный летательный аппарат, выполненный по вертолетной 

схеме. Инженеры не уточняют модель аппарата, однако, по-видимому, это 

австрийский беспилотный вертолет Schiebel Camcopter S-100, в котором 

используется двигатель внутреннего сгорания. После взлета вертолет 

доставляет контейнер до нужного места и сбрасывает его. Практически сразу 

после этого из контейнера выпускается парашют, а затем с него сбрасывается 

стенка и дрон раскрывает плечи с роторами в рабочее положение. Затем 

парашют отсоединяется и дрон производит посадку на своих двигателях. Все 

операции, кроме выбора места посадки, проходят в автономном режиме. 

После посадки дрон самостоятельно бурит отверстие в грунте. Если 

система контроля бурения обнаруживает сложный грунт, дрон может 

перелететь на соседнее место и начать бурение там. После создания 

отверстия в грунте дрон отсоединяет головку бура, в которой расположена 

датчики или другая электроника, и улетает к месту начала операции. 

В 2015 году американская компания Insitu использовала систему из 

двух дронов для воздушного запуска и прекращения полета. Изначально 

летающая платформа взлетает с беспилотником самолетного типа на борту и 

отпускает его в воздухе. При завершении полета платформа выпускает фал и 

ловит беспилотник, находясь в воздухе. 
N+1, 9 января 2019 
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Анонс выставок, конференций и конкурсов 

Фонд «Сколково» и ФРИИ объявили о запуске акселератора 

для технологий в строительстве «BuildUp»  

В конкурсном отборе могут принять участие технологии и продукты со 

стадией готовности не ранее наличия прототипа. Заявки принимаются  

до 15 марта 2019 года. 

Направления акселератора: 

 сроки и стоимость строительства: улучшение свойств материалов 

и повышение эффективности оборудования; уменьшение и 

упрощение операций на площадке и снижение человеческого 

фактора; оптимизация управления проектами от проектирования 

до сдачи; 

 инженерные системы дома: экономически целесообразное 

повышение функциональности зданий; обеспечение надежной и 

эффективной эксплуатации объектов недвижимости; 

 качество жизни: обеспечение комфорта и безопасности жителей; 

повышение потребительской ценности объектов недвижимости; 

 поддержка продаж: Определение оптимальных параметров новых 

объектов и их позиционирования на рынке; повышение 

эффективности коммуникации с потенциальными покупателями. 

Участие в мероприятии позволит получить долгосрочное коммерческое 

партнерство с девелоперами, fast-track для внедрения готовых продуктов и 

технологий, оплаченное пилотное внедрение разработок на реальных 

объектах, доработать проект вместе с топ-менеджментом для 

совершенствования технологий и бизнес-моделей стартапов. 

Акселератор для технологий в строительстве «BuildUp» стал первым 

проектом по работе со стартапами в сфере технологий для строительства, 

реализуемым не одной компанией, а совместно компаниями-лидерами рынка, 

что расширяет возможности для стартапов, а также повышает скорость 

внедрения разработок. 
АИР, 26 декабря 2018 

В марте эксперты выделят главные задачи IoT-рынка  

в России и поделятся практическим опытом  

по внедрению Интернета вещей в бизнес 

27 марта 2019 года в г. Москва пройдет VI международная 

конференция «Интернет вещей». 

Организатором мероприятия является международная компания, 

которая одной из первых начала проводить мероприятия, посвященные 

инновационным технологиям в бизнесе «Smile-Expo». 

На мероприятии соберутся представители технологических стартапов и 

госструктур, разработчики, операторы связи, интеграторы, инженеры и 



 

20 

робототехники, специалисты по кибербезопасности, а также 

предприниматели и инвесторы. Профильные эксперты выделят главные 

задачи IoT-рынка в России и поделятся практическим опытом по внедрению 

Интернета вещей в бизнес. 

Участники конференции узнают: 

 как применить Интернет вещей в своей отрасли; 

 кто является лучшим поставщиком платформ и устройств 

Интернета вещей; 

 как протестировать бизнес-модели с IoT, не тратя много денег; 

 как максимально эффективно настроить IoT-решения; 

 как развивается рынок IoT в России. 

Темы мероприятия: 

 системы управления; 

 транспорт; 

 носимые технологии; 

 большие данные; 

 облачный сервис; 

 монетизация; 

 стартапы; 

 безопасность; 

 медицина; 

 умные вещи; 

 умный город; 

 умный дом. 
АИР, 27 декабря 2018 
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