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«Восток1520» получил возможность участвовать в определении условий 
использования инновационных вагонов 

 

Компания будет принимать участие в работе ОСЖД по 
совершенствованию и ревизии правовой базы, определяющей условия 
международных железнодорожных перевозок 

Железнодорожный оператор «Восток1520», входящий в «Первую 
Тяжеловесную Компанию», получил статус присоединенного предприятия 
Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД) на заседании 
генеральных директоров железных дорог, прошедшем в Сеуле, сообщает 
пресс-служба «Восток1520». 

Компания будет принимать участие в работе ОСЖД по 
совершенствованию и ревизии правовой базы, определяющей условия 
международных железнодорожных перевозок.  

Статус присоединённого предприятия позволит железнодорожному 
оператору «Восток1520» проводить последовательную политику 
по  использованию инновационных вагонов на полигоне стран-членов ОСЖД 
от Западной Европы до Китая в рамках комиссий и заседаний руководящих 
органов ОСЖД.  

 
Источник: www.gudok.ru/news/?ID=1463132 
 
 

Купе со своими удобствами 
 

 
 

Не успели мы еще отойти от новых плацкартных вагонов, как  
АО «ФПК» подготовило нам еще один сюрприз, а именно новые купейные 
вагоны. Не будем отрицать, что постепенная модернизация повышает 
уровень комфорта. Да и чисто визуально интерьер не может не радовать, 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1463132
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однако, по моему субъективному мнению, изменения не настолько 
кардинальны, чтобы претендовать на звание нового типа. 

Друзья мои, майские праздники надвигаются ускоренными темпами. И 
не успеем мы отойти от них, как неминуемо наступит сезон летних отпусков, 
что неизбежно грозит определенными передвижениями. В наше время 
комфортное перемещение обеспечивается практически всеми видами 
транспорта, но сегодня я хотел бы уделить внимание поездам. А поскольку 
мы уже говорили о надвигающемся массовом и довольно продолжительном 
отдыхе, то это, разумеется, будут пассажирские поезда. Тем более что и 
повод нам уже подбросили: на прошлой неделе вниманию прессы был 
представлен новый купейный вагон.  

Справедливости ради нужно отметить, что ажиотаж вокруг нового 
подвижного состава возник не сейчас, с переменным успехом интерес к этой 
теме подогревается уже продолжительное время. Мы уже неоднократно 
писали об обновлении плацкартных вагонов. Но если в этом случае уже 
применяемые вагоны были просто модернизированы, то сейчас речь идет о 
совсем новеньких вагонах только что с завода.  

Правда, и в случае купейных вагонов реакция публики была 
неоднозначной. Как уже сообщалось ранее, одной из главных фишек нового 
вагона является наличие душа, сейфа, холодильника и микроволновки. Мало 
того, продемонстрированный образец представляет из себя двухвагонный 
сцеп. Причем предусматривается наличие только одного проводника – по 
сути, на два вагона. И вот этот пример тотального тренда на оптимизацию, 
который мы наблюдаем практически во всех сферах, вызвал некоторые 
опасения. Получается, что теперь в зону его ответственности будут входить 
не 36 пассажиров, как ранее в купе, а 72. В блогерском сообществе сразу же 
высказали опасения, что теперь требование сдать белье будет повсеместным, 
ходить за чаем придется самим, а посадка или высадка такого количества 
людей может занять куда больше времени. 

С душем также все оказалось не столь однозначно. Собственно, все мы 
были обрадованы тем, что впервые в вагонах массовой серии оборудованы 
душевые кабины. Однако здесь тоже есть своя интрига. Ведь, по-хорошему, 
сенсацией наличие душа в вагоне назвать нельзя, они уже есть в вагонах РИЦ 
(RIC). Однако в одной из публикаций отмечено, что в фирменных поездах 
радость сполоснуться в дороге вовсе не бесплатна, а в нефирменных 
поездах – вообще недоступна. Так что, на каких условиях можно будет 
помыться в этих вагонах – пока неясно, но что-то мне подсказывает, что ни 
одно нововведение в нашей стране бесплатно для народа не проходит.  

Теперь о холодильнике: эта идея меня вдохновила особенно, поскольку 
были случаи безвозвратной утери провианта всего за одну ночь в поезде. Но 
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как технология доступа к холодильнику будет реализована здесь, тоже 
непонятно. С одной стороны, если каждый пассажир будет свободно 
пробираться к спасителю свежести курочки или же яичек, то есть риск, что 
утром кто-то может недосчитаться своих запасов. И здесь уже речь не о 
порче продукта, а о возможном набеге на холодильник кого-нибудь из 
соседей по вагону. Ни в коем случае не хочу никого обидеть, но кражи 
продуктов тоже случаются. С другой стороны, если комната с 
холодильником и микроволновкой будет запираться на ключ, который будет 
храниться под бдительным присмотром проводника, то методичные визиты 
пассажиров, желающих перекусить в ночи, как минимум грозят ему плохим 
сном, а возможно, и расстройством нервной системы.  

Что же до сейфа, то и здесь идея вполне себе актуальная. Помню 
случай, когда в половине второго ночи нас будила доблестная полиция и 
предупреждала о необходимости спрятать все мало-мальски ценные гаджеты, 
поскольку в соседнем вагоне произошла кража. И хотя это было в плацкарте, 
думаю, в купе пострадать от покушения на чужое тоже можно.  

Но если говорить серьезно, то в большинстве своем, оценивая новинку 
в тот день, люди единодушно заявили, что позитивные изменения есть, но 
они не настолько внушительные, чтобы устраивать презентацию. В 
комментариях наши соотечественники были еще более категоричны, заявляя, 
что в развитых странах такими вагонам никого не удивить уже много лет. Но 
не будем забывать, что это пока только модель, которая будет 
дорабатываться, хотя вопрос о том, каким образом эта модернизация 
скажется на цене билета, остается открытым. В любом случае для более 
объективной оценки новые вагоны нужно протестировать в действии, а это 
мы, скорее всего, сможем сделать только в октябре. 

 
Источник http://www.rzd-partner.ru/5-o-clock/kupe-so-vsemi-udobstvami/ 
 
 

«Цифра» улучшит качество 
 

Участники молодёжного круглого стола, который  состоялся в ДКЖ 
Екатеринбурга в рамках научно-практической конференции «Иннолог-2019», 
обсудили действующие и разрабатываемые проекты инновационного 
развития транспортной логистической отрасли с использованием 
современных технологий, в том числе цифровых. 

В первом блоке рассматривались вопросы развития инфраструктуры и 
подвижного состава. В частности, начальник отдела технического контроля 

http://www.rzd-partner.ru/5-o-clock/kupe-so-vsemi-udobstvami/
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состояния подвижного состава АО «Свердловская пригородная компания» 
Сергей Кириленко рассказал об использовании современных электропоездов 
«Ласточка». На СвЖД они эксплуатируются несколько лет. Ожидается, что в 
мае количество перевезённых в них пассажиров достигнет 4 млн человек. 
Проект популярен у населения. Как подчеркнул заместитель гендиректора 
АО «СПК» Алексей Слободчиков, для его большей эффективности нужно 
развивать инфраструктуру на отдельных участках, систему сервисного 
обслуживания и ремонта «Ласточек» непосредственно на полигоне дороги. 

Инженер техотдела Свердловской дирекции тяги Евгений Неустроев 
проинформировал участников встречи о перспективах дальнейшей 
эксплуатации газомоторной техники на Свердловской магистрали. Студент 
УрГУПС Никита Ефимов посвятил свой доклад теме разработки 
инновационного подвижного состава для перевозок скоропортящихся грузов, 
в том числе в направлении Китай – Россия.  

Учащиеся транспортного вуза выступили и во втором блоке круглого 
стола, на котором обсуждались перевозочные технологии и возможности 
логистического сервиса. Они заострили внимание присутствующих на темах: 
«Краудсорсинг в логистике, Цифровизация «доставки до двери», 
«Контрейлерные перевозки». Студенты УрГЭУ рассказали о реализации 
проектов с использованием цифровых технологий в структуре 
международных транспортных коридоров, развитии технологий управления 
беспилотными транспортными средствами. 

В рамках научно-практической конференции «Иннолог-2019» прошло 
и пленарное заседание, посвящённое использованию цифровых технологий в 
развитии транспорта и логистики. На нём поднимались вопросы подготовки 
кадров, внедрения современных технологий для повышения качества 
перевозок, а также другие актуальные темы. 

 
Источник https://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1463150&archive=50066 
 
 
В Майами строят первую «воздушную гавань» для летающих 

автомобилей 
 

На многих видах американских мегаполисов самые высокие здания 
увенчаны вертолетными площадками: они стали своеобразной визитной 
карточкой даун-тауна. Совсем скоро еще большее количество крыш будет 
занято «скайпортами» – специальными «воздушными гаванями» для 

https://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1463150&archive=50066
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аэротакси на базе летающих автомобилей. И первое такое сооружение уже 
возводится на крыше небоскреба в Майами. 

О планах разместить «скайпорт» на крыше 60-этажного небоскреба 
рассказал в интервью телеканалу WSVN директор квартала Paramount Miami 
World Center Дэниэл Кодси. По его словам, даже если летающие автомобили 
или дроны-такси появятся не в ближайшую пятилетку, это точно произойдет 
за срок службы строящегося сейчас здания. И при необходимости в 
дальнейшем перестраивать небоскреб будет значительно дороже, чем 
адаптировать уже заготовленную взлетно-посадочную площадку под 
требования транспорта будущего. 

Сдача объекта запланирована в 2019 году, однако как первое время 
будет использоваться «небесная гавань» неясно – она слишком мала для 
вертолетов, если судить по промо-ролику. Paramount Miami World Center – 
строящийся комплекс зданий, создаваемый в рамках концепции 
многофункционального проектирования. Согласно этой градостроительной 
практике, предполагается комбинирование в рамках одного компактного 
района жилой, коммерческой и административной недвижимости. 

 
Источник https://www.popmech.ru/technologies/news-479352-v-mayami-stroyat-

pervuyu-vozdushnuyu-gavan-dlya-letayushchih-avtomobiley/ 
 
 

Tesla собирается запустить сервис беспилотного такси в 2020 году 
 

Производитель электрокаров Tesla в 2020 году собирается запустить 
сервис беспилотного такси, заявил основатель компании Илон Маск на 
встрече с инвесторами. Об этом пишет WSJ. 

По его словам, к середине 2020 года более миллиона автомобилей Tesla 
будут полностью автопилотируемыми. 

В Tesla ожидают, что к концу следующего года будет получено 
разрешение на использование беспилотных машин в нескольких штатах 
США. 

Беспилотные такси планируется организовать из тех автомобилей 
Tesla, которые их владельцы будут сдавать в аренду, а компания будет брать 
комиссию в размере 25-30% от стоимости поездки. 

 
Источник http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=124401 

 
 

https://wsvn.com/news/local/miami-residential-building-features-sky-port-for-residents-to-park-flying-cars/amp/
https://www.popmech.ru/technologies/news-479352-v-mayami-stroyat-pervuyu-vozdushnuyu-gavan-dlya-letayushchih-avtomobiley/
https://www.popmech.ru/technologies/news-479352-v-mayami-stroyat-pervuyu-vozdushnuyu-gavan-dlya-letayushchih-avtomobiley/
http://www.invur.ru/index.php?page=news&id=124401
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КРОК разработал IoT-модуль для умной каски 
 

 

 

Индустриальная разработка КРОК поможет сократить уровень 
производственного травматизма и повысить производительность труда на 
промышленных предприятиях. Носимое устройство стало частью 
комплексного решения КРОК «Цифровой рабочий» для обеспечения охраны 
труда и промышленной безопасности. Система подойдет как для небольших, 
так и для крупных предприятий. Впервые умный модуль для защитной каски 
показали российским промышленникам на международной выставке SAPE-
2019 в Сочи. 

Решения Индустрии 4.0 для охраны труда и промышленной 
безопасности актуальны для металлургии, добывающей индустрии, 
энергетики, нефтехимии и других отраслей. На таких предприятиях есть 
потребность в управлении рисками падения с высоты, входа в опасную зону, 
воздействия движущихся предметов и электроприборов, неправильное 
применение средств индивидуальной защиты (СИЗ), спецодежды и 
спецобуви. 

Благодаря облегченному исполнению (вес устройства всего 80 гр.) и 
универсальному креплению умного модуля КРОК стандартная защитная 
каска приобретает интеллектуальные функции. Устройство помогает 
контролировать ношение как самой каски, так и других средств 
индивидуальной защиты, оснащенных специальными маячками. Они 
помогают определить местоположение персонала, утечки газа, 
напряженность электромагнитного поля и другие параметры внешней среды. 

В случае удара или падения человека в каске установленный в модуле 
акселерометр моментально зафиксирует инцидент и передаст сигнал 
диспетчеру за пультом «Цифрового рабочего». Помимо этого, умная каска 
поможет избежать столкновения людей и техники, например, на 
промышленных складах и в местах погрузочно-разгрузочных работ. В случае 
опасности устройство оповестит рабочего с помощью вибрации или 
светового сигнала. При любой нештатной ситуации работник в каске может 

http://www.metalinfo.ru/ru/news/108522_big.jpg
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отправлять сигнал вызова экстренной помощи SOS нажатием тревожной 
кнопки на устройстве. 

«Наше решение призвано снизить риски производственного 
травматизма, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, – говорит Сергей 
Стрелков, директор по разработке программного обеспечения ИТ-компании 
КРОК. – Перед началом опасных работ «Цифровой рабочий» напомнит 
работнику надеть каску и другие средства защиты. Наша разработка может 
использоваться в рамках реализации концепции «нулевого травматизма», 
которую поддерживают Минтруд и промышленные предприятия России. С 
несколькими из них мы уже начали пилотные испытания комплекса 
«Цифровой рабочий», включая умную каску. Это крупные предприятия из 
энергетической, нефтехимической, металлургической и транспортной 
отраслей». 

Новый модуль стал частью комплексного решения «Цифровой 
рабочий» – интеграционной платформы, которая объединяет системы 
глобального и локального позиционирования, обработки данных c носимых 
устройств, видеонаблюдения, видеоаналитики, контроля и управления 
доступом (СКУД), предсменного осмотра. Платформа обрабатывает 
информацию со всех источников, отображая полную картину событий в 
трехмерном цифровом двойнике промышленного объекта. Система также 
умеет анализировать данные для выявления угроз и рисков травматизма. 

«При использовании «Цифрового рабочего» с умной каской и 
видеоаналитикой, система может идентифицировать сотрудников, 
определять их местоположение, сигнализировать диспетчеру о входе в 
опасную зону и предлагать варианты реагирования. Например, если человек 
поднимается на высоту без страховочного троса или входит в зону 
повышенного риска без подходящей спецодежды. Тогда видеоаналитика 
распознает, а модуль на каске просигнализирует работнику о необходимости 
принять меры предосторожности», – уточняет Алексей Лысенко, 
руководитель направления RTLS и носимых технологий КРОК. – Также 
благодаря функции «машины времени» комплексное решение поможет 
быстро расследовать инциденты, например, поломку дорогостоящего 
оборудования или несчастный случай». 

Решение разработано на базе продуктов с открытым исходным кодом. 
Модульная горизонтально-масштабируемая архитектура позволяет 
объединить системы от различных производителей и обрабатывать данные от 
нескольких тысяч устройств. 

Помимо «Цифрового рабочего» и его компонентов (платформы 
видеоаналитики, накасочного модуля и других носимых устройств) на 
выставке SAPE КРОК продемонстрировал инструменты виртуальной 
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реальности для обеспечения производственной безопасности, терминал 
функциональной диагностики для экспресс-осмотра сотрудников, умные 
ключницы и СКУД с модулями алкотестирования и биометрической 
идентификации. 
 

Источник: http://www.metalinfo.ru/ru/news/108522 

 
МОЭСК начала тестирование «быстрой» зарядной станции для 

электромобилей пермского производителя 
 

«Станция установлена на территории филиала МОЭСК «Северные 
электрические сети» по адресу: г. Солнечногорск, ул. Красноармейская, д. 4», 
– говорится в сообщении. 

Данная зарядная станция для электромобилей выдает максимальную 
мощностью 60 кВт, что позволяет зарядить электромобиль за 15-30 мин. 

«Режим заряда – Mode4 (стандарт IEC61851-1). Цифровой протокол 
связи между зарядной станцией и электромобилем соответствует 
европейскому стандарту EN61851-23/DIN 70121 или японскому стандарту 
CHAdeMO 1.1», – отмечается в пресс-релизе. 

Станция оснащена сенсорным дисплеем на русском языке, на котором 
отображается весь алгоритм действий. 

«Мировой опыт показывает, что «быстрые» зарядные станции 
необходимы электромобилистам в большей степени при дальних поездках, 
увеличивая дальность пробега. Поэтому «быстрая» ЭЗС в Солнечногорске 
может стать полезной для тех, кто путешествует в Санкт-Петербург, 
Тверскую область, Новгородскую область. Коллеги из «Пермснабсбыта» 
предложили новое для российского рынка техническое решение ЭЗС, 
которые мы будем тестировать в течение года», – цитируются в сообщении 
слова заместителя главного инженера по инновациям и проектной 
деятельности ПАО «МОЭСК» Генадия Сиденко. 

Как уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе МОЭСК, в настоящее 
время в сети компании работают 34 станции, оборудование для которых 
сделали два российских и два зарубежных производителя. 

Как сообщалось, МОЭСК (входит в группу компаний «Россети») не 
намерена расширять свою действующую сеть зарядных станций для 
электромобилей в Московском регионе, поскольку зарядной инфраструктуры 
достаточно для существующего количества автомобилей. В 2018 году 
зарядные станции МОЭСК были загружены не более чем на 1%. 
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МОЭСК развивает сеть зарядных станций МОЭСК-EV в Москве и 
Московской области с 2011 года. В сети компании действуют зарядные 
станции дозарядки режима Mode 3 (разъемы Mennekes и евророзетка), а 
также станции «быстрой» зарядки. 

Корпорация ПСС производит, поставляет и монтирует 
электротехническое оборудование и устройства электрохимической защиты, 
средства контроля и дистанционного управления посредством телеметрии, 
GPRS-каналов, спутниковой связи. 

 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/Moscow/news.asp?id=1027279 
 
 

Автоматизация и энергосбережение станут приоритетными 
направлениями научной деятельности БГТУ им. В.Шухова на 

ближайшие годы 
 

«Мы обязаны участвовать в построении новой индустриальной модели 
российской науки, а для этого сделать все, чтобы исследования наших 
ученых, причем не только прикладные, но и фундаментальные, приносили 
ощутимый результат не через десятилетия, а в ближайшие три-пять лет. 
Особенно это касается разработок в области автоматизации машиностроения, 
компьютерных технологий, энергосбережения», – сказал С.Глаголев, 
выступая на международной научно-практической конференции 
«Наукоемкие технологии и инновации» в Белгороде в понедельник. 

В свою очередь завкафедрой материаловедения и технологии 
материалов БГТУ им. В. Шухова профессор Валерий Лесовик рассказал, что 
сегодня ученые и аспиранты вузы также работают над созданием 
строительных материалах по принципам геоники. 

Это подход, при котором идея и технологии основаны на детальном 
изучении геологических и космохимических процессов, свойств минералов, 
горных пород, видов складчатости и т. д. с целью создания новых 
композитов. 

«Сегодня мы работаем над созданием природоподобных композитных 
материалов, своими свойствами приближенных, например, к слоистым 
горным породам. Здания, построенные из таких композитов, смогут защитить 
людей от таких серьезных рисков цивилизации, как шумовая агрессия и 
электромагнитные колебания. Сегодня от этих рисков в мире гибнут тысячи 
людей», - подчеркнул В.Лесовик в своем выступлении на конференции. 
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В.Лесовик также отметил, что разработки ученых «технологов», 
выполненные по принципам геоники, уже находят применения в 
гражданском и военном строительстве. 

«Например, шахты для ракетных комплексов «Сармат» выполнены с 
применением наших сверхпрочных композитов», – уточнил профессор. 

Международная научно-практическая конференция «Наукоемкие 
технологии и инновации» проходит в БГТУ им. В.Шухова тринадцатый раз и 
посвящена 65-летию вуза. В ее работе принимают участие более 50 ученых и 
аспирантов из технологических и строительных вузов России, Узбекистана, 
Казахстана и ДНР. 

 
Источник: http://www.interfax-russia.ru/special.asp?id=1026921&sec=1728 
 
 

Система телеметрии QTECH 
 

На выставке «Securika-2019» компания Qtech демонстрировала систему 
телеметрии с применением новой беспроводной технологии передачи данных 
по протоколу LoRaWAN. Эта технология позволяет на большом расстоянии 
(2-5 км в городской среде) получать данные с датчиков или счетчиков учета 
ресурсов со встроенным модулем и передавать их в программное 
обеспечение. Одним из главных преимуществ системы является 
энергоэффективность. Датчики, модемы, счетчики со встроенным модулем 
могут работать автономно от одной батарейки до 10 лет без подзарядки.  

Состав системы выглядит следующим образом: программное 
обеспечение, базовая станция и оконечные устройства или счетчики с 
модулем на борту. Для развертывания системы не требуется больших 
финансовых и физических усилий, а также хотелось бы отметить то, что 
данный частотный диапазон нелицензируемый.  

Потенциальный рынок для внедрения данной системы достаточно 
обширный, это и строительные, управляющие компании, сектор жилищно-
коммунального хозяйства, садовое некоммерческое товарищество.  

Залогом успешного развития является значительные инвестиции в 
разработку и развитие кадрового потенциала компании. Процесс разработки 
новых устройств и программных продуктов производится в лаборатории 
компании QTECH, расположенной в инновационном центре «Сколково». 

 
Источник: https://www.qtech.ru/press/news/sistema-telemetrii-qtech/ 
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Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали первую в России технологию 
переработки железнодорожных шпал 

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического 
университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали единственную в 
России технологию переработки старых железнодорожных шпал, в 
результате которой из них извлекаются ядовитые антисептики (креозот), а 
сами шпалы становятся пригодными для использования в качестве 
вторичного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу 
Министерства науки и высшего образования РФ. 

«Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали единственную в России и в 
мире технологию переработки старогодных железнодорожных шпал с целью 
извлечения ядовитых антисептиков (креозота). Конечный продукт 
уникальной технологии – чистые, экологически безопасные деревянные 
шпалы, которые можно будет применять в качестве вторичного материала – 
например, в ходе строительных работ», – говорится в сообщении. 

Утилизация и переработка старых деревянных шпал в настоящее время 
является острой проблемой для транспортной отрасли России. Такие опоры 
пропитывают химическими веществами для предотвращения гниения. 
Особую опасность представляет креозот – вещество, получаемое на основе 
древесного и угольного дегтя. Эта ядовитая легковоспламеняющаяся 
маслянистая жидкость без цвета с сильным едким запахом и вкусом, влияет 
на нервную систему человека, вызывает ожоги, слезотечение и даже может 
вызывать рак. 

Такие отходы относятся к III классу опасности, то есть они должны 
утилизироваться методом захоронения на специально предназначенных для 
этого земельных участках. Однако выделенные полигоны в России сегодня 
практически исчерпали свой ресурс. В результате, шпалы приходится 
складывать на площадках, не предназначенных для этих целей. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» предложили применять для извлечения вредных 
веществ микроволновую энергию и перегретый пар. «Подобная технология 
реализуется на опытной установке на базе малого предприятия при 
университете. На сегодняшний день получены пилотные образцы 
микроволновых генераторов, системы управления генераторами и 
технологическими установками, микроволновый пароперегреватель на 
температуру пара до 1200 градусов Цельсия. Производительность 
технологии – пять шпал весом в 400 кг в час», – говорится в сообщении. 

В результате, по словам ученых, получаются чистые, экологически 
безопасные деревянные шпалы, которые можно будет применять в качестве 
вторичного материала – например, в ходе строительных работ. 

 Источник: tass.ru 

https://tass.ru/nauka/6329869
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В российской армии появится ударный электровертолет 
 
Концепция нового ударного вертолета с гибридной силовой 

установкой, которая в перспективе будет заменена на электродвигатель, 
прорабатывается в интересах Вооруженных сил России. Об этом 
сообщил ТАСС во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе. 

«В интересах ВС РФ прорабатывается концепция вертолета сил общего 
назначения с гибридным двигателем (двигатель внутреннего сгорания и 
электродвигатель) на первом этапе, а затем – с электродвигателем», – сказал 
собеседник агентства. 

По его словам, существенными преимуществами электродвигателя 
станут относительная бесшумность и низкая температура нагрева, что 
обеспечивает «малозаметность для теплопеленгаторов и головок 
самонаведения противника». Кроме того, такой вертолет будет независим от 
топлива. Собеседник отметил, что электричество можно добыть из любого 
другого вида топлива, что даст преимущество в крупномасштабных боевых 
действиях будущего, когда устойчивая работа нефтеперерабатывающей 
инфраструктуры может быть нарушена. 

Собеседник агентства сообщил, что, по оценке военных ученых, 
боевые вертолеты с включающей электродвигатели гибридной установкой 
могут получить широкое применение «в ближайшие 15-20 лет». 

В настоящее время в России не существует действующих образцов 
вертолетов с электродвигателем или гибридной установки с 
электродвигателем. Ранее опытный образец полностью электрического 
вертолета был изготовлен американской компанией Tier 1 Engineering на базе 
вертолета R44 Robinson. Еще один образец легкого вертолета с 
электродвигателем был создан компанией Sikorsky на базе машины S-300. 
Оба вертолета были оборудованы литий-ионными батареями. 

 
Источник www.bfm.ru/news/413664 

 
XIII Международный навигационный форум объединил лидеров 

технологической отрасли 
 

На пленарной дискуссии обсуждались мировые тренды в сфере 
высокоавтоматизированных транспортных средств. К примеру, несмотря на 
то, что по всему миру происходит бум разработок в направлении 
беспилотных автомобилей, доверие к ним за последние три года заметно 
снизилось. Такие выводы сделали аналитики международной консалтинговой 

https://tass.ru/armiya-i-opk/6407231
http://www.bfm.ru/news/413664
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фирмы Arthur D. Little. Уровень одобрения упал во всех развитых странах, в 
том числе и в России. Эксперты объясняют парадокс тем, что более 
углубленное понимание технологии вызывает беспокойство у населения. 
Такими наблюдениями поделился директор практики Arthur D. Little Вадим 
Панарин. «Несмотря на то, что в последние годы очень активно развиваются 
технологии беспилотных автомобилей, доверие населения к беспилотникам 
заметно снизилось», – заявил он. Например, если в 2015 г. на вопрос «Готовы 
ли вы воспользоваться полностью беспилотным автомобилем?», 
положительно отвечали в среднем по миру около 64% опрошенных, то в  
2018 г. – уже 57%. В России уровень доверия к автономным автомобилям 
еще ниже – всего 51%. 

Перспективы автомобилей с технологией автономного движения в 
России во многом будут зависеть от модернизации транспортной 
инфраструктуры, доступности технологий автономного вождения для разных 
ценовых сегментов и регуляторной средой, полагает директор департамента 
автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения 
Минпромторга РФ Денис Пак. Представитель Минпромторга напомнил о 
том, что в России есть несколько проектов по разработке собственных систем 
автономного вождения. Среди них адаптация серийно выпускаемых 
легковых автомобилей (например, ООО «Яндекс»), легких коммерческих 
грузовых автомобилей (ПАО «КамАЗ», ООО «КБ Аврора»), а также новых 
типов полностью автономных видов транспорта. 

При этом существует множество барьеров для внедрения технологий. В 
их числе Денис Пак назвал отсутствие развернутых сетей 5G (отсутствие 
инфраструктуры), неготовность компонентов и технологий (систем 
технического зрения, систем принятия решений) и неприспособленность 
законодательства к отсутствию на борту водителя. Попытки устранить 
барьеры на пути беспилотного транспорта предпринимает рабочая группа 
НТИ «Автонет». 

По словам президента НП «ГЛОНАСС», соруководителя Рабочей 
группы НТИ «Автонет» Александра Гурко, шесть компаний в 2019 году уже 
изъявили желание участвовать в тестировании беспилотных автомобилей. 
Сейчас одна из этих компаний проходит сертификацию и испытания в 
НАМИ. 

«Мы надеемся на то, что летом на дорогах появятся автомобили этих 
компаний», – поделился планами он. Согласно презентации представителя 
НП «ГЛОНАСС», начать опытную эксплуатацию 
высокоавтоматизированных транспортных средств в этом году планируют 
«КамАЗ», «КБ Аврора», Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МАДИ), 
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Университет  Иннополис, АО «Научно-конструкторское бюро 
вычислительных систем» («НКБ ВС») и «Яндекс». 

Генеральный директор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян сделал 
акцент на том, что беспилотный автомобиль станет доступным только тогда, 
когда он будет безопаснее, чем человек.«Технология должна быть не просто 
безопаснее, а в 10 раз безопаснее, чтобы человек, наконец-то, ей доверился», 
– подчеркнул он. Хотя он разделил чаяния всех собравшихся по поводу 
сложностей на пути внедрения беспилотного транспорта. Тем не менее, он 
дал достаточно оптимистичные прогнозы – по его оценкам, вопрос должен 
решиться в ближайшие два-три года. 

В завершении пленарной дискуссии исполнительный директор 
Ассоциации ГЛОНАСС/ГНСС-Форум Владимир Климов провел 
торжественную церемонию вручения ежегодной премии в области 
навигации. Одним из лауреатов премии стал член рабочей группы НТИ 
«Автонет», заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» 
МАДИ Султан Жанказиев. Именно его подопечные профессионально 
прошли квалификационные испытания в рамках конкурса беспилотных 
автомобилей «Зимний город». 

В рамах XIII Международного навигационного форума состоялось 
первое заседание рабочей группы по развитию беспилотного транспорта и 
роботизированных систем – «пула друзей Роскосмоса». Во время встречи 
рассматривались потенциальные рынки по беспилотным летательным 
аппаратам и сервисам на их основе, а также участие в них госкорпорации как 
обладателя спутниковой группировки, которая предоставляет услуги и 
дистанционного зондирования Земли, и навигационного обеспечения. По 
итогам заседания, советник гендиректора Роскосмоса по науке Александр 
Блошенко сообщил, что Роскосмос учтет пожелания потенциальных 
заказчиков и потребителей, высказанные во время заседаний рабочей группы. 
В будущем подобные встречи планируется проводить на регулярной основе. 

Программа XIII Международного навигационного форума включала в 
себя сессию «Подключенная мобильность. Навигация как основа людей и 
вещей. Цифровые платформы и большие данные». 

Модератором дискуссии выступил директор по направлению 
«Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», 
генеральный директор АО «НИС» Дмитрий Марков. В ходе сессии эксперты 
обсудили развитие технологий V2X в мире, стандарты технологий 
подключенных и автоматизированных автомобилей, подключенный автопарк 
грузовой техники, создание защищенной телекоммуникационной 
инфраструктуры и другие темы. 
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Как отметил генеральный директор компании SpaceTeam Алексей 
Смятских, дискуссии на различных площадках форума показали, что услуги 
и технологии, над созданием и развитием которых работают специалисты 
нашей компании, будут широко востребованы рынком в ближайшие годы. 

«Подключенный автомобиль на базе телепатического оборудования 
ЭРА+, транспортная инфраструктура для беспилотных автомобилей, 
контроль состояния водителя и персонала, сквозная навигация – мы будем и 
далее развивать свои компетенции в  этих направлениях. Дополнительно 
хочу отметить, что форум был и остается очень удобным местом для встреч с 
региональными партнерами, которые традиционно проявляют большой 
интерес как к нашим разработкам, так и  к этому мероприятию», – 
подчеркнул он. 

Второй день XIII Международного навигационного форума был 
посвящен проектам НТИ «Автонет». На дискуссионной площадке собрались 
десятки специалистов из областей беспилотного транспорта,  
нормативно-правового регулирования и больших данных. Обсуждение 
модерировал президент НП «ГЛОНАСС», соруководитель рабочей группы 
НТИ «Автонет» Александр Гурко. С докладами выступили: заместитель 
президента по правовым вопросам НП «ГЛОНАСС» Екатерина Кочергина, 
заведующий кафедрой «Организация и безопасность движения» Султан 
Жанказиев, директор по проектам департамента продвижения 
технологических конкурсов и инициатив Фонда «Сколково» Александр 
Якутов. 

Далее к дискуссии подключились: начальник управления ПАО 
«АВТОВАЗ» Александр Виноградов, генеральный директор АО «Легион-
Автодата» Богдан Осокин, главный инженер Sreda Solutions Ярослав 
Домарацкий, генеральный директор Аврора Роботикс Виталий Савельев, 
председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и 
подключенного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеева. 

Следующей сессией второго дня XIII Международного навигационного 
форума стала дискуссия на тему «Тренды рынка Автонет. Инновационные 
проекты и решения». Модератором выступил руководитель проектов, 
технологический эксперт НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.  

В обсуждении приняли участие: принципал Roland Berger GmbH 
Эдуард Черкин, директор департамента статистики и аналитики 
«Лаборатории умного вождения» Александр Морозов, директор 
департамента взаимодействия с участниками систем электронных паспортов 
АО «Электронный паспорт» Борис Ионов, генеральный директор 
«Электрозаправки.РФ» Андрей Джумаев, заместитель директора по науке 
«Компас-центр» Анатолий Постолит, заведующая  
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научно-исследовательным сектором организационно-методического 
обеспечения транспортного планирования ОАО «НИИАТ» Татьяна Михеева 
и другие участники. 

Заключительным аккордом XIII Международного навигационного 
стала панельная дискуссия с венчурными фондами и институтами развития 
по поддержке проектов НТИ, где участники  подробно рассказали об 
основных механизмах финансирования российских технологических 
компаний рынков сферы «Автонет». Обсуждение модерировал советник 
руководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Роман Малкин. 

В дискуссии приняли участие: заместитель генерального директора 
Фонда содействия инновациям Андрей Микитась, инвестиционный директор 
KamaFlow Кирилл Тишин, генеральный директор Института государственно-
частного планирования Елена Антипина, руководитель департамента 
венчурных фондов Skolkovo Ventures Павел Морозов, вице-президент блока 
цифрового, инновационного и регионального развития Государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ» Борис Шмытько.  

 
Источник https://www.securitymedia.ru/innovation_one_1434.html 

 
 

Исследователи из Университета Пердью (Purdue University) разработали 
технологию использования магнитного излучения для 

программирования и обучения роботов, беспилотных автомобилей и 
летательных средств 

 
Она позволит искусственному интеллекту более эффективно получать 

и обрабатывать информацию, обобщать полученные данные и 
самостоятельно делать выводы об окружающих устройство объектах, 
выявлять их свойства и различия. 

«Наши нейронные сети имитируют определенные виды деятельности 
человеческого мозга и проводят вычисления с помощью соединений 
синапсов и нейронов, словно мозг человека», – отметил Каушик Рой, 
профессор вычислительной и электротехники Университета Пердью. 

Группа исследователей предложила принципиально новый обучающий 
алгоритм, основанный на биологических процессах регуляции силы связей 
между нейронами (Spike-timing-dependent plasticity), которые были 
обнаружены экспериментальным путем в гиппокампе лабораторной крысы. 
Магнитное излучение в технологии используется для управления состоянием 

https://www.securitymedia.ru/innovation_one_1434.html
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намагниченности нейронов, которое позволяет влиять на 
энергоэффективность ИИ, скорость обработки и сжатия объема данных. 

«Мы создали более простую нейросеть, которую можно использовать 
для решения сложных задач и оптимизации таких процессов, как построение 
графиков и маршрутов», — сказал Рой. 

Технология обучения ИИ с помощью магнитного излучения была 
представлена на ежегодной конференции по физике в Германии, первые 
результаты исследования опубликованы в журнале Frontiers in Neuroscience. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/2019/iskusstvennyi-intellekt-smozhet-

priblizitsya-k-vozmozhnostyam-chelovecheskogo-mozga-s-pomo 
 
 

В КНР создан эффективный катализатор для получения метанола 
 
Разработка китайских учёных позволит облегчить получение 

экологически чистого топлива. 
Катализатор, способный превратить углекислый газ в метанол, 

разработан исследователями из КНР, сообщило агентство Синьхуа. 
Возможность получить экологически чистое топливо для двигателей 

внутреннего сгорания открывается благодаря созданию сотрудниками 
Китайского научно-технологического университета нового катализатора на 
основе одиночных атомов платины. С его помощью углекислый газ может 
быть превращён в топливо при атмосферном давлении в 32 бара и 
температуре 150 градусов Цельсия. 

Руководитель коллектива разработчиков Цзэн Цзе сообщил: 
«Исследование позволило получить новый метод производства чистого 
метанола и поможет ученым лучше понять механизм одноатомного 
катализа». 

Согласно информации, предоставленной учёными КНР, использование 
традиционных катализаторов, получаемых на основе алюминия, меди или 
цинка, даёт результаты, значительно уступающие полученным при 
использовании новинки. Катализатор на основе платины позволил превзойти 
на 10 пунктов достигнутые ранее результаты, селективность катализатора 
составила 90,3%. 

 
Источник: https://regnum.ru/news/innovatio/2623730.html 
 
 
 



19 
 

Исследователи из МФТИ открыли в полупроводниках эффект ранее 
считавшийся невозможным 

 
Так называемый эффект суперинжекции является основой 

современных лазеров и светодиодов. Однако до настоящего момента 
считалось, что он возможен только в гетероструктурах, состоящих из двух и 
более полупроводниковых материалов. 

Физики из МФТИ обнаружили, что суперинжекция возможна и в 
гомоструктурах, то есть достаточно иметь лишь один материал. Это 
открывает принципиально новые возможности в создании световых 
источников. Работа опубликована в журнале Semiconductor Science and 
Technology. 

Полупроводниковые источники света, такие как светодиоды или 
лазеры, являются основой современной техники. Благодаря им мы можем 
печатать на принтере и пользоваться высокоскоростным интернетом. Но еще 
более полувека назад нельзя было и представить, что возможно создавать 
яркие источники света на основе полупроводников. Дело в том, что в таких 
устройствах свет генерируется во время рекомбинации электронов и дырок – 
основных носителей заряда в любом полупроводнике. Чем выше 
концентрации электронов и дырок, тем чаще они рекомбинируют и тем ярче 
светит источник света. Однако длительное время в изготавливаемых 
полупроводниковых приборах не удавалось получить достаточно высокой 
концентрации одновременно и электронов, и дырок. 

Решение проблемы в 60-е годы нашли Жорес Алферов и Герберт 
Кремер. Они предложили создавать полупроводниковые источники света не 
на основе одного материала, а на основе гетероструктур – «бутерброда» из 
двух и более специально подобранных полупроводников. Если разместить 
полупроводник с меньшей шириной запрещенной зоны между двумя 
полупроводниками с большей шириной запрещенной зоны, то при 
пропускании тока через такую структуру в центральном полупроводнике 
можно создать концентрацию электронов и дырок на несколько порядков 
выше, чем в окружающих полупроводниках. Этот эффект, названный 
суперинжекцией, является основой современных светодиодов и лазеров. За 
эти работы Алферов и Кремер получили Нобелевскую премию по физике в 
2000 году. 

Главным недостатком гетероструктур является то, что не любые два 
полупроводника можно cоединить в одну гетероструктуру. Если у 
полупроводников не будут совпадать периоды кристаллических решеток, это 
приведет к возникновению большого числа дефектов на поверхности между 
полупроводниками, и полученный источник света не будет светить. Это 
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подобно попытке накрутить на болт гайку с другим шагом резьбы. Вряд ли 
так получится сделать, не повредив резьбу. В то же время, гомоструктуры 
состоят из материала одного типа, а значит, одна часть устройства является 
естественным продолжением другой. Несмотря на это удобство, считалось, 
что суперинжекция в гомоструктурах невозможна, следовательно, на их 
основе нельзя создавать сколь-либо яркие источники света. 

Игорь Храмцов и Дмитрий Федянин из лаборатории нанооптики и 
плазмоники Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ сделали 
открытие, позволяющее кардинальным образом изменить взгляд на 
принципы построения светоизлучающих устройств. Они выяснили, что для 
достижения суперинжекции достаточно использовать лишь один материал, 
причем можно использовать большинство известных полупроводников. 

«Если в случае кремния и германия для суперинжекции требуются 
криогенные температуры, что ставит под вопрос ценность этого эффекта, – 
отмечает Дмитрий Федянин, – то в таких материалах, как алмаз и нитрид 
галлия сильная суперинжекция может наблюдаться уже при комнатной 
температуре». 

Это означает, что данный эффект можно использовать в создании 
устройств для массового рынка. Согласно опубликованной статье, 
суперинжекция в алмазном диоде позволяет превзойти предел максимальной, 
как ранее считалось, концентрации электронов в алмазе в 10 000 раз. Таким 
образом, на основе алмаза можно создать, например, ультрафиолетовые 
светодиоды, которые будут в тысячи раз ярче, чем предсказывали самые 
оптимистичные теоретические расчеты, выполненные ранее. 

«Удивительно, но эффект суперинжекции в алмазе в 50–100 раз 
сильнее того, который сегодня используется в большинстве 
полупроводниковых светодиодов и лазеров на основе гетероструктур», –
подчеркивает Игорь Храмцов. 

Благодаря тому, что суперинжекция может наблюдаться в 
гомоструктурах на основе многих полупроводниковых материалов, начиная 
от хорошо известных нитрида галлия и карбида кремния и заканчивания 
недавно открытыми двумерными материалами, этот эффект открывает новые 
возможности для создания высокоэффективных синих, фиолетовых, 
ультрафиолетовых и белых светодиодов; источников излучения для 
оптической передачи данных по воздуху (Li-Fi); новых видов лазеров; 
передатчиков для квантового интернета; а также оптических устройств для 
ранней диагностики заболеваний. 

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. 
 
Источник: http://www.rusnanonet.ru/articles/125263/ 
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