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БЖД внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда 
с использованием бесконтактных банковских карт 

 
С 12 июня Белорусская железная дорога совместно с ОАО «БПС-

Сбербанк» внедрила в поездах городских линий систему оплаты проезда 
с использованием бесконтактных банковских платежных карточек, а также 
смартфонов, смарт-часов и других мобильных устройств, поддерживающих 
технологию NFC (Near field communication). Об этом официальный сайт 
Белорусской железной дороги сообщил накануне. 

Впервые в странах СНГ в железнодорожном транспорте организована 
оплата проезда с помощью бесконтактных банковских карточек. Это 
уникальный опыт для дальнейшего развития электронных способов оплаты 
проезда в поездах. 

Оплата проезда производится по полному тарифу с использованием 
бесконтактных банковских платежных карточек Visa payWave, MasterCard 
Contactless и БЕЛКАРТ-Maestro. В настоящий момент в рамках пилотного 
проекта можно оплатить проезд в поездах городских линий бесконтактной 
банковской карточкой (далее – ББК) с использованием мобильного 
устройства, поддерживающего технологию NFC (смартфоном или смарт-
часами), в пределах одного тарифного пояса на участках Минск – Беларусь, 
Минск – Михановичи и Минск – Городище. В планах БЖД внедрить данную 
систему на всех участках курсирования поездов городских линий. 

Оплата осуществляется при посадке. ББК необходимо приложить 
к валидатору в вагоне электропоезда. 

Принципы функционирования, архитектура, а также механизмы 
обеспечения безопасности транзакций для реализованного решения 
согласованы с международными платежными системами. Информация 
об оплате проезда в поездах городских линий по ББК и электронные карт-
чеки по совершенным платежам доступны на интернет-портале paybycard.by. 

Новинкой является и то, что с помощью одной ББК возможно оплатить 
проезд нескольких пассажиров (до пяти человек). Для этого необходимо 
повторно приложить карточку или смарт-устройство к валидатору. При этом 
совершение оплаты проезда каждого пассажира подтверждается отдельным 
сигналом валидатора. 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/bzhd-vnedrila-v-poezdakh-

gorodskikh-liniy-sistemu-oplaty-proezda-s-ispolzovaniem-beskontaktnykh-bank, 13.06.2019 
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Цифровая оптимизация погрузки вагонов 
 
НЛМК реализует цифровой проект повышения степени полезного 

использования грузоподъемности железнодорожных вагонов при перевозке 
слябов. 

Проект предполагает подбор оптимальных комбинаций слябов 
с учетом особенностей перевозочной базы: вагоны под погрузку подаются 
разных моделей и слябы тоже бывают разные, задача состоит в том, чтобы 
оптимально разместить груз в подвижном составе так, чтобы заполнить его 
по максимуму. 

До начала проекта такая оптимизация делалась фактически вручную, 
а с 2018 года используется алгоритм многопараметрической оптимизации, 
учитывающий все типоразмеры слябов, которые будут выплавлены 
на горизонте 7 дней, все вагоны, заадресованные на НЛМК на тот же период, 
направления отгрузки, разрешенные схемы крепления и т. п. 

В результате статнагрузка выросла с 66 до 67 т на вагон, что дало 
экономический эффект более 60 млн руб. в год. 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/opinions/tsifrovaya-optimizatsiya-

pogruzki-vagonov, 13.06.2019 

 
 

Беспилотные автомобили Huawei появятся в 2021 году 
 
Компания Huawei является не только крупнейшим мировым 

производителем портативной электроники, смартфонов и 
телекоммуникационного оборудования, но также ведет разработки в других 
сферах с целью радикально расширить ассортимент продукции. Среди 
прочего, китайский IT-гигант активно занимается разработкой собственных 
решений для многообещающего рынка самоуправляемых автомобилей. 

Как сообщает портал Ferra со ссылкой на Financial Times, в данный 
момент Huawei интенсивно работает вместе с рядом автопроизводителей 
над отработкой технологий автопилота и обменивается с ними опытом 
создания программных продуктов для автомобилей будущего. Самые 
оптимистичные прогнозы гласят, что начало продаж таких машин придется 
на период между 2021 и 2022 годами. Свои разработки в области 
искусственного интеллекта Huawei тестирует с помощью европейского 
концерна Audi, Toyota в Японии и у себя на родине с Beijing New Energy 
Automobile и Changan Automobile. По словам главного стратегического 
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разработчика компании Дэнга Веншуана, Китай встанет в авангарде 
стремительно развивающейся отрасли автономного транспорта. 

В результате торговой войны между США и Поднебесной, а также 
санкций, направленных конкретно против Huawei, компания испытывает 
значительные трудности в своем развитии – для нее закрыты или серьезно 
ограничены возможности партнерства и обмена технологиями с любыми 
американскими юридическими лицами. В этой обстановке проекты по 
экспансии на новые рынки получают значительный толчок. Ранее 
«Популярная механика» писала и о других способах преодолеть появившиеся 
ограничения, например, с помощью рекрутинга специалистов среди 
талантливых российских студентов. 

 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-486882-bespilotnye-avtomobili-

huawei-poyavyatsya-v-2021-godu, 13.06.2019 

 
 

Bosch займётся предсказанием неисправностей 
 
Bosch разработал систему предиктивной диагностики автомобилей 

(Рис. 1), которая способна контролировать состояние агрегатов и заранее 
сообщать о потенциальных проблемах. На основе данных подключенного 
транспортного средства и облачной информации неисправности автомобиля 
могут быть предсказаны и вовремя исправлены. 

 

 
Рис. 1. Работа разработанной компанией Bosch системы  

предиктивной диагностики автомобилей 

 
Оптимизированное техобслуживание с предиктивной диагностикой 

уменьшает общие затраты на эксплуатацию автомобиля и увеличивает его 
эксплуатационную готовность. Bosch рассчитывает, что с предиктивной 
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диагностикой водители автомобиля или диспетчеры будут в курсе текущего 
и будущего состояния их транспортных средств, а также любых 
запланированных ремонтных работ. Эта технология теоретически позволит 
не только выявить неисправность, но и определить наиболее подходящий 
момент для её устранения, чтобы совместить работу с ТО. 

Это уменьшит количество посещений, связанных с техобслуживанием, 
до необходимого минимума. Система предиктивной диагностики опирается 
на показания датчиков, которые непрерывно контролируют состояние 
компонентов и систем и передают информацию в блок управления. Функция 
предварительного отбора информации ограничивает трафик данных через 
CAN-шину и на сервер до минимума. Коммуникационный модуль 
анализирует, объединяет и шифрует полученные данные, передавая 
их на центральный сервер – в том числе геолокацию. 

Программное обеспечение на сервере выполняет точный анализ и 
оценку технического состояния транспортного средства. Для этой цели 
включены дополнительные критерии, такие как данные о парке, опыт 
обслуживания техники, уже известные и возможные неисправности. 
Программное обеспечение вычисляет вероятный оставшийся ресурс 
компонента и передает эту информацию. Для каждой системы производитель 
может использовать индивидуальные настройки и определять, как и в каком 
виде информация будет представлена водителю. 

 
Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/news-487842-bosch-zaymyotsya-

predskazaniem-neispravnostey, 18.06.2019 

 
 

Беспилотный грузовик Volvo без кабины водителя 
получил первую работу 

 
Грузовики с системой автоматического пилотирования могут работать 

и без настоящего человека в салоне, поэтому наличие водительской кабины 
в них практически лишено смысла. В связи с этим, в сентябре 2018 года 
в Швеции был презентован прототип электрического грузовика Volvo Vera 
(Рис. 2), который представляет собой платформу с четырьмя колесами, к 
которому можно прицепить любой прицеп. Кажется, предварительные 
испытания грузовика уже прошли, и теперь он наконец-то получил первую 
настоящую работу. 
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Рис. 2. Беспилотный грузовик Volvo Vera 

 
Чтобы испытать грузовик Vera в реальных условиях, Volvo начала 

сотрудничество с судоходной компанией DFDS, которая занимается 
грузовыми перевозками в Северном и Балтийском морях. Электрический 
грузовик возьмет на себя перевозку огромных контейнеров 
из логистического центра швейцарского города Гетеборге в ближайший 
портовый терминал. Скорость его движения не будет превышать 
40 километров в час. 

Расстояние между двумя пунктами будет небольшим, потому что Volvo 
Vera изначально позиционировался как грузовик для транспортировки грузов 
на небольшие расстояния. Предполагается, что помимо логистических 
центров, он сможет обслуживать небольшие порты и заводы, где важны 
регулярные и частые транспортировочные работы по одинаковым 
маршрутам. 

Автономные перевозки с низким уровнем шума и нулевыми выбросами 
выхлопных газов играют важную роль в будущем логистики и несут пользу 
как бизнесу, так и обществу. Мы рассматриваем это сотрудничество как 
важный старт, и хотим добиться прогресса в этой области, – 
прокомментировал сделку Микаэль Карлссон, вице-президент 
по автономным решениям Volvo Trucks. 

В будущем флот грузовиков Volvo может сильно расшириться, и 
каждый из них будет синхронизирован с сервером компании 
по беспроводной связи. Взаимосвязь позволит им оптимизировать поток 
трафика так, чтобы в работе не возникало застоев, и транспортировка 
осуществлялась вовремя. Похожая система, кстати, будет внедрена 
в мотоциклы нового поколения Damon – они будут синхронизированы по 5G-
сети, и обучать друг друга эффективно избегать аварийных ситуаций. 
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В блоге компании уточняется, что автономная работа грузовика будет 
контролироваться удаленным диспетчером, который тоже несет 
ответственность за транспортировку грузов. Ранее сообщалось, что ему 
также доступна информация о заряде аккумулятора и техническом состоянии 
грузовых машин, так что их целостность тоже зависит от его 
внимательности. 

В ближайшее время грузовик Volvo Vera вряд ли выйдет на дороги 
общего пользования, но это уже сделали грузовые машины компании 
TuSimple. В мае 2019 года Американская почтовая служба (USPS) выбрала ее 
подрядчиком по автономной транспортировке посылок между городами 
Финикс и Даллас – на протяжении двух недель грузовики должны совершить 
пять поездок на расстояние более 1600 километров. 

 
Источник: https://hi-news.ru/auto/video-bespilotnyj-gruzovik-volvo-bez-kabiny-

voditelya-poluchil-pervuyu-rabotu.html, 14.06.2019 

 
 

Создан самый большой в мире электрический самолет для пассажиров 
 
С 17 по 23 июня во Франции проходит авиасалон Ле-Бурже, в ходе 

которого производители самолетов из разных стран демонстрируют свои 
новые авиационные технологии. В этом году особое внимание уделяется 
электрическим летательным аппаратам, которые способны перевозить 
пассажиров на небольшие расстояния с нулевым количеством вредных 
выбросов в атмосферу. Особенно выделилась израильская компания Eviation, 
которая представила самый большой в мире полностью электрический 
самолет Alice (Рис. 3) с девятью местами для пассажиров. 

Ожидается, что самолет будет обслуживать короткие рейсы длиной 
не более 1600 километров – электрические аппараты подходят для этой 
работы лучше, чем обычные самолеты. Новинка оснащена тремя 
электродвигателями Siemens мощностью 260 киловатт, а толкающие 
воздушные винты будут расположены на хвосте и крыльях. 

Длина самолета составляет 12,2 метра, а масса достигает 
3800 килограммов, причем около 60% этого веса приходится 
на аккумуляторы. При всем этом, конструкция с 16-метровым размахом 
крыльев сможет подниматься на высоту 700 метров и развивать скорость 
до 444 километров в час. Так как внутри самолета нет постоянно 
расходуемого жидкого топлива, конструкция не теряет свою массу, и лучше 
придерживается своего маршрута. 
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Рис. 3. Электрический самолет Alice компании Eviation 

 
Производитель желает достичь уменьшения стоимости полетов. 

По расчетам компании, благодаря полностью электрическому самолету они 
смогут перевозить пассажиров за 200 долларов в час. Эта сумма составляет всего 
лишь 20% долю стоимости полета на обычном самолете с турбовинтовым 
двигателем. 

На авиасалоне компания показала только дизайн самолета, но первые 
полеты планируется совершить уже в 2019 году. По плану компании, новинка 
пройдет сертификацию в 2021 году, и уже спустя год после этого события ее 
можно будет отправить в аэропорты для выполнения региональных полетов. 

У Eviation Alice уже есть сильный конкурент в лице гибридного 
пассажирского самолета Ampaire 337. Правда, в отличие от созданного с нуля 
израильского аппарата, он основан на шестиместном Cessna 337 Skymaster и 
оснащен как электромотором, так и двигателем внутреннего сгорания. Он уже 
совершил свой первый полет и практически готов к коммерческому 
использованию. 

 
Источник: https://hi-news.ru/technology/sozdan-samyj-bolshoj-v-mire-elektricheskij-

samolet-dlya-passazhirov.html, 18.06.2019 

 
 

Беспилотный ведомый совершил второй полет 
 
Перспективный американский беспилотный летательный аппарат  

XQ-58A Valkyrie, который военные намерены использовать в качестве 
беспилотного ведомого для пилотируемых истребителей, совершил второй 
полет. Согласно сообщению компании-разработчика Kratos Defense & 
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Security Solutions, продолжительность второго полета аппарата составила 
71 минуту; испытания признаны успешными. 

Разработка беспилотника XQ-58A ведется в рамках программы LCASD 
(Low Cost Attritable Strike Demonstrator, недорогой расходуемый ударный 
демонстратор), контролируемой Исследовательской лабораторией ВВС 
США. Она предполагает создание относительно дешевых аппаратов, которые 
могли бы взять на себя часть ударных задач пилотируемых самолетов. 

После завершения программы ВВС США намерены приобрести 
несколько единиц беспилотников XQ-58A, которые уже будут проходить 
испытания в качестве беспилотных ведомых для истребителей. Как пишет 
Defense News, испытания в рамках этого проекта планируется начать 
в 2021 году и завершить в течение 2-3 лет. 

Второй полет беспилотника Valkyrie состоялся 11 июня 2019 года 
на полигоне в Юме в Аризоне. Утверждается, что во время полета аппарат 
выполнил несколько задач, однако каких именно, не уточняется. 
В испытаниях принимали участие специалисты Исследовательской 
лаборатории ВВС США. 

Технические подробности об XQ-58A не раскрываются. Известно 
только, что аппарат имеет в длину 9,1 метра и размах крыла 8,2 метра. 
Он способен нести боевую нагрузку массой 272 килограмма во внутренних 
отсеках вооружения или на внешней подвеске и выполнять полеты на высоте 
до 13,7 тысячи метров. Беспилотник относится к классу околозвуковых 
аппаратов с большой дальностью полета. 

Предполагается, что после успешного завершения программы 
разработки беспилотного ведомого аппараты XQ-58A или аналогичные 
беспилотники, разработанные другими компаниями, станут ведомыми 
для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II, боевых 
самолетов четвертого поколения и бомбардировщиков. 

 

Источник: https://nplus1.ru/news/2019/06/18/valkyrie, 18.06.2019 
 
 

В США беспилотникам разрешили передвигаться по общественным 
дорогам без присмотра людей 

 

Речь, правда, идет не о всей территории США, а только о штате Флорида, 
где местный губернатор Рон Десантис подписал закон, устраняющий 
большинство препятствий на пути технологических компаний, желающих 
вывести по-настоящему автономные транспортные средства в реальные 
дорожные условия, а не на полигоны. Начиная с 1 июля 2019 года 
автопроизводителям и технологическим компаниям будет позволяться 
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проводить испытания беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования 
без необходимости контроля со стороны человека, готового в любой момент 
перехватить управление транспортным средством на себя. 

По словам Десантиса, «новый закон делает штат Флорида самым 
открытым для беспилотных транспортных средств». 

Как отмечается, единственным условием является соответствие 
прототипов основным правилам дорожной безопасности и наличие страховки. 
Так, если в испытываемой машине находится оператор, то в случае неполадок 
автомобиль может продолжать движение, включив аварийные огни. Если 
неполадки произойдут в момент, когда в салоне нет человека, автомобиль 
должен уметь самостоятельно и безопасно съехать к обочине и остановиться. 

Важно также отметить, что в законе также четко прописано, что 
оператором транспортного средства будет считаться именно сама система 
беспилотного управления, при ее активации, даже если в этот момент в салоне 
авто будут находиться пассажиры. Таким образом штат накладывает 
повышенную ответственность на производителя системы в случае аварии. Таким 
образом, если что-то пойдет не так, как это было, например, в инциденте 
2018 года, когда беспилотный автомобиль Uber насмерть сбил пешехода, 
компании-производителю не удастся отвертеться от ответственности словами 
вроде «просто наш водитель был невнимателен». 

В то же время, как сообщает Digital Trends, для беспилотников отменяются 
некоторые правила дорожного движения, действующие во Флориде. Например, 
их операторам можно пользоваться смартфонами и даже смотреть телепередачи, 
в то время, как водителям нормальных машин за такое поведение грозят 
серьезные штрафы и даже тюремное заключение. 

По мнению местных законодателей, подобные исключения помогут 
технологическим компаниям быстрее выполнить свои обещания по выводу 
технологии беспилотных транспортных средств на массовый рынок. 

Закон, принятый во Флориде, стал прецедентным не только в США. 
Похоже, отмечают журналисты, это первый в мире правовой документ, 
допускающий роботов к самостоятельному управлению транспортными 
средствами. Но это на самом деле не так. Например, не так давно мы сообщали 
о том, что в Швеции началась коммерческая эксплуатация полностью 
автономных грузовиков T-pod компании Einride. Они будут передвигаться между 
распределительными терминалами и складами компании логистической 
компанией DB Schenker. Разрешение на эксплуатацию грузовиков выдано вплоть 
до 31 декабря 2020 года. 

 

Источник: https://hi-news.ru/technology/v-ssha-bespilotnikam-razreshili-peredvigatsya-

po-obshhestvennym-dorogam-bez-prismotra-lyudej.html, 17.06.2019 
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Разработана технология быстрой зарядки аккумуляторов 
электротранспорта 

 
Израильский разработчик инновационных материалов для аккумуляторов 

StoreDot и его стратегический партнер BP продемонстрировали полную зарядку 
электрического скутера всего за пять минут. Об этом сообщает портал Globes. 

В качестве примера электрический скутер был оснащен сверхбыстрой 
зарядкой от StoreDot. Это доказательство концепции является важной вехой 
в технологии сверхбыстрой зарядки аккумуляторов, что критично для ускорения 
внедрения электромобилей. 

Технология сверхбыстрой зарядки аккумулятора StoreDot позволяет 
сократить время зарядки электромобиля до фактического времени заправки 
горючим. 

Ожидается, что в сочетании с необходимой инфраструктурой 
сверхбыстрой зарядки это значительно улучшит перспективы электромобилей и 
сыграет ключевую роль в более раннем их внедрении, а в результате чего 
уменьшится воздействие транспорта на окружающую среду. 

«Сверхбыстрая зарядка лежит в основе стратегии электрификации BP, 
поэтому мы инвестировали в StoreDot в прошлом году и поддерживаем эту 
демонстрацию технологии сегодня, – говорит Джон Салкельд, директор по 
технологиям AMU BP. – Для отрасли в целом эта демонстрация доказывает, что 
мир сверхбыстрой зарядки скоро станет возможным, и служит нашей цели – 
помочь создать инфраструктуру и структуру сотрудничества, необходимые для 
более широкого глобального технологического перехода на электромобили». 

В прошлом году BP инвестировала в StoreDot 20 миллионов долларов. 
Среди инвесторов во время раунда финансирования StoreDot серии C в 2017 году 
был Daimler, а ранее – Роман Абрамович. 

На полной зарядке электромобиль с аккумуляторами StoreDot способен 
проделать 480 километров. Сам процесс пополнения этих батарей был показан 
еще на выставке CUBE Tech Fair 2017 в Берлине. Израильтяне тогда 
не преминули уколоть конкурентов, напомнив, что Tesla Supercharger заряжает 
электромобиль за два часа. Планировалось, что отгрузки готовой продукции 
StoreDot начнутся в течение трех лет. 

Аккумуляторы StoreDot состоят из нескольких слоев наноматериалов и 
органических веществ, ранее не применявшихся в аккумуляторах. Разработчик 
уверяет, что их аккумуляторы безопаснее традиционных литий-ионных батарей, 
не горят, а для взрыва их нужно разогреть до более высоких температур. 

 
Источник: https://www.computerra.ru/238654/razrabotana-tehnologiya-bystroj-

zaryadki-akkumulyatorov-elektrotransporta, 17.06.2019 
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Российский робот-врач будет консультировать лучше, чем человек 
 

Российская компания Promobot разработала сервисного медицинского 
робота для первичного опроса пациентов и выдачи рекомендаций по 
сохранению здоровья (Рис. 4). Как заявляет производитель, его 
«консультации» будут точнее и эффективнее, чем в случае с живыми 
врачами. 

 

 
Рис. 4. Робот-врач компании Promobot 

 

С 19 по 21 июня демонстрационный экземпляр будет представлен 
в рамках третьего Форума социальных инноваций регионов на ВДНХ. 
Для работы искусственному эскулапу необходимо получить от пациента 
сведения о его основных физиологических параметрах, например, росте и 
весе. Пока что в результате анализа клиентам автоматического врача 
доступны лишь простые рекомендации по изменению образа жизни, 
снижению веса и правильному питанию, однако в течении года Promobot 
обещает представить продвинутую версию, которая может самостоятельно 
осуществлять забор ряда анализов. 

Различные изделия российского производителя промышленных 
роботов уже не раз мелькали на страницах СМИ. В январе 2019 года 
сообщалось о загадочном дорожно-транспортном происшествии с участием 
Promobot v.4 и машины Tesla на автопилоте. А весной этого года компания 
анонсировала «почтальона» на базе военного робота «Терминатор». Также, 
как и «врач», он должен будет устранить обусловленные человеческим 
фактором проблемы взаимодействия социально значимых учреждений за 
счёт искусственного интеллекта. 

 

Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-487662-rossiyskiy-robot-vrach-

budet-konsultirovat-luchshe-chem-chelovek, 18.06.2019 
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ВТБ удвоит число банкоматов с бесконтактной технологией 
 
ВТБ начинает масштабную программу по развитию сети устройств 

самообслуживания и дооснащению их бесконтактными ридерами. 
На сегодняшний день финансовая организация предлагает клиентам более 
трех тысяч банкоматов с возможностью распознавания баркода. До конца 
года банк планирует увеличить их число почти вдвое. Дополнительно будет 
запущена функция NFC на четырех тысячах АТМ. 

Баркод-ридеры дают возможность клиентам с помощью сканирования 
QR-кодов распознавать квитанции для оплаты ЖКУ, налогов, штрафов и 
других услуг. Банкоматы, оборудованные NFC-ридерами, позволяют 
клиентам снимать и вносить деньги в несколько касаний благодаря 
бесконтактному обслуживанию. 

«Банкоматы с новыми функциями значительно экономят время 
клиентов по сравнению с привычным сервисом и помогают увеличить 
пропускную способность оборудования. На сегодняшний день в сети ВТБ 
более 15 тысяч устройств. Мы готовы активно внедрять в них NFC и баркод-
ридеры. Особое внимание банк уделит тем АТМ, на которые приходится 
высокая нагрузка по количеству клиентских операций. До конца этого года 
бесконтактной системой планируем оснастить треть всех устройств», – 
отметил Валерий Чулков, член правления ВТБ. 

«Внедряемые технологии позволят совершать платежи наиболее 
комфортным способом: достаточно выбрать функцию оплаты по QR-коду и 
поднести квитанцию к считывателю. Отмечу, что мы регулярно расширяем 
список компаний-поставщиков услуг, поэтому уверены, что данный сервис 
будет интересен клиентам. До конца года планируем также реализовать 
функцию NFC для устройств самообслуживания», – прокомментировал Олег 
Смирнов, член правления ВТБ. 

С каждым годом число бесконтактных платежей активно растет. 
По статистике банка, в первом полугодии доля оплаты товаров и услуг 
банковской картой в России впервые достигла 53%. Более половины 
от общего числа операций по картам оплачивают бесконтактным способом. 
Объем платежей по сервисам Pay ежемесячно растет на 10%. Практически 
аналогично увеличивается и их доля в общем объеме операций. Самыми 
активными пользователями бесконтактной технологией являются жители 
Москвы и Санкт-Петербурга. 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/other/news/vtb-udvoit-chislo-bankomatov-s-

beskontaktnoy-tekhnologiey, 17.06.2019 
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В Домодедово установили рамки с алкотестерами для проверки 
персонала на опьянение 

 
В московском аэропорту Домодедово установили специальные 

устройства – лазерные алкотестеры – для проверки сотрудников воздушной 
гавани на алкогольное опьянение. Об этом в понедельник сообщает пресс-
служба аэропорта. 

«Московский аэропорт Домодедово установил на контрольно-
пропускном пункте аэродрома лазерные алкотестеры. Теперь сотрудники, 
работающие в контролируемой зоне аэропорта (КЗА), обязательно проходят 
бесконтактный дистанционный экспресс-тест состояния алкогольного 
опьянения», – говорится в сообщении. 

Пока тест не будет пройден, турникет не откроется, добавили в пресс-
службе. Наличие паров этилового спирта в выдохе человека определяется за 
одну секунду. Новое оборудование, как отмечается в сообщении, позволит 
аэропорту автоматизировать медицинский контроль и оперативно получать 
результат проверки без привлечения дополнительных ресурсов. 

Домодедово – международный аэропорт Московского авиационного 
узла, второй по пассажиропотоку аэропорт России. 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-domodedovo-ustanovili-ramki-s-

alkotesterami-dlya-proverki-personala-na-opyanenie, 17.06.2019 

 
 

Найден способ создания эффективных катализаторов для сжигания 
промышленных отходов 

 

Химики из Института катализа СО РАН показали, что соединения 
на основе оксидов железа и алюминия и их модификация оксидом меди 
могут не менее эффективными катализаторами для эффективной утилизации 
низкосортного топлива и отходов, чем более дорогие металлы, и изучили их 
процесс восстановления при различных температурах. Результаты 
исследований опубликованы в журнале Inorganic Chemistry. 

Сжигание, или окисление, веществ с помощью катализаторов – 
соединений, ускоряющих химические реакции, – все больше привлекает 
внимание исследователей. Каталитическое сжигание топлива в кипящем слое 
катализатора позволяет эффективнее использовать традиционные виды 
топлива (уголь, торф), обеспечивая высокую производительность и 
экологичность процесса. Так же можно утилизировать разные виды 
промышленных отходов, например, от производства нефтяных и пищевых 



16 

продуктов, используя их как топливо. Чаще всего применяют вещества 
на основе платины и палладия, однако, их использование довольно дорого, 
а потому может быть не оправдано. Наиболее перспективными 
катализаторами считаются дешевые соединения на основе оксидов железа и 
алюминия и их модификация оксидом меди. 

В рамках проекта, поддержанного грантом Президентской программы 
исследовательских проектов Российского научного фонда, сотрудники 
Института катализа СО РАН исследуют природу каталитического действия 
таких веществ и изучают механизмы протекающих на их поверхности 
реакций, чтобы в дальнейшем целенаправленно получать соединения 
с максимальной активностью. Для улучшения свойств катализаторов авторы 
используют промоторы – специальные добавки, которые повышают такие 
характеристики как, например, активность или устойчивость к повышенным 
температурам. Однако в некоторых случаях промотирование катализаторов 
приводит к изменению их свойств: процессов восстановления и фазовых 
переходов – смены фаз вещества под действием внешних условий. 

«Мы исследовали процессы восстановления у ряда катализаторов 
на основе оксидов железа и алюминия, а также их модификации оксидом 
меди. Исследование проведено в режиме in situ, то есть когда катализатор 
непосредственно помещался в восстановительную атмосферу, в нашем 
случае – в поток угарного газа. Мы изучали его физико-химические 
параметры с помощью различных методов в температурном диапазоне 
от 20 до 700 °С. Теперь мы понимаем, при каких температурах происходит 
активация и дезактивация катализатора, а также какие фазы в составе 
композитного соединения влияют на его активность и стабильность», – 
рассказал руководитель проекта, научный сотрудник Института катализа 
СО РАН Андрей Сараев. 

По словам, ученого, в дальнейшем группа планирует исследовать эти 
системы в условиях окислительно-восстановительной среды в присутствии 
паров воды, т. е. максимально приближенных к условиям промышленного 
производства. 

 
Источник: https://indicator.ru/news/2019/06/17/sposob-sozdaniya-effektivnyh-

katalizatorov, 17.06.2019 
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Разработка Ростеха позволит значительно сократить 
дефицит парковок в мегаполисах 

 
Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех создал 

механизированную автостоянку СНМ-100 и подъемник П-100 (Рис. 5) 
для организации парковок в городах-миллионниках. Новинка будет впервые 
представлена на международной промышленной выставке «Иннопром 2019», 
которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге. 

Механизированный паркинг СНМ-100 устроен в виде стеллажа 
со встроенными подвижными поддонами. Независимый тип парковки 
реализуется за счет перемещения поддонов хранения автомобилей 
по уровням парковки вверх-вниз и вправо-влево для освобождения нужной 
ячейки (пазловый паркинг). Система предусматривает до шести уровней 
парковки, что дает возможность разместить на аналогичной площади шесть 
машин вместо одной. 

 

 
Рис. 5. Подъемник П-100 обладает грузоподъемностью 2000 кг 

 
«Ростех ведет множество разработок для создания современной, 

комфортной городской среды. К 2024 году годовой объем жилищного 
строительства достигнет 120 млн квадратных метров, что потребует создания 
свыше 1,5 млн новых парковочных мест. При этом возможности для 
расширения традиционных парковок в черте крупных городов очень 
ограничены. Паркинги нового формата позволят освободить улицы, дворы, 
парки от автомобилей. Наше оборудование выгодно отличается 
от зарубежных аналогов более низкой стоимостью его эксплуатации. Рынок 
механизированных автостоянок оценивается экспертами в 20 млрд рублей 
в год», – отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко. 

Механизированная автостоянка оснащена подъемником П-100. 
Двухуровневый механизм с электрогидравлическим приводом обладает 
грузоподъемностью 2000 кг. Конструкция поддонов герметична, что 



18 

исключает возможность попадания грязи, дождевой воды, химических 
реагентов и следов нефтепродуктов на нижестоящие автомобили. 

«Новая продукция позволит «Технодинамике» сделать значительный 
вклад в реализацию национальных проектов «Жилье и городская среда», 
а также «Производительность труда и поддержка занятости». А загрузка 
производства выпуском высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения даст возможность реализовать производственный потенциал 
предприятия, в том числе и на экспортном направлении», – рассказал 
генеральный директор «Технодинамики» Игорь Насенков. 

Проект реализуется на базе НПП «Старт» им. А.И. Яскина (входит 
в «Технодинамику»). Предприятие было создано в 1949 году. Сегодня это 
современный высокотехнологичный центр с многолетним опытом 
использования новейших достижений науки и техники и высокими 
стандартами качества. «Старт» реализует полный цикл создания изделий – 
от формирования технических предложений на разработку до изготовления 
опытных образцов и проведения всех видов испытаний. 

 
Источник: https://rostec.ru/news/razrabotka-rostekha-pozvolit-znachitelno-sokratit-

defitsit-parkovok-v-megapolisakh, 17.06.2019 

 
 

МИСиС предложил «нейросетевую альтернативу» для управления 
металлургическими печами 

 
НИТУ МИСиС создал «нейросетевого настройщика», который призван 

повысить энергоэффективность металлургических нагревательных печей 
с высокой – до 100 МВт – потребляемой мощностью, сообщает пресс-служба 
университета. 

Как правило, печи подвергаются самым разным возмущениям. 
Например, открытие штор для загрузки и выгрузки металла ведёт к потерям 
тепла, а загрязнение газовых горелок – к снижению эффективности сжигания 
топлива. Из-за этого параметры печей меняются. Но так как управляют ими 
обычно с помощью линейных регуляторов с постоянными параметрами, 
нестационарность не учитывается. Это снижает качество управления и ведёт 
к энергетическим потерям. Для решения традиционных проблем 
предлагается построение адаптивной системы управления: нейросетевого 
настройщика. Система в реальном времени подстраивает параметры 
линейного регулятора так, чтобы качество управления печью во всех 
режимах оставалось одинаково высоким, снижая тем самым 
энергопотребление агрегата. 
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Новизна подхода обусловлена сочетанием в настройщике двух 
интеллектуальных технологий – нейросетей и баз знаний. Настройщик 
реализован в виде функционального блока, который может быть размещен 
в оперативной памяти логических контроллеров, широко распространенных 
в металлургии. Выходы и входы этого блока привязываются к уже 
размещённому в контроллере линейному регулятору и получаемым извне 
сигналам. Внедрение настройщика не требует капитальных затрат, поскольку 
с аппаратной и программной точек зрения в существующей системе 
управления печью ничего не изменится. 

Применение данного подхода позволит повысить энергоэффективность 
работы нагревательных металлургических печей на 5-10%. 

 
Источник: http://www.metalinfo.ru/ru/news/109363, 17.06.2019 

 
 
Сквозь воду, лёд и землю: во Владивостоке разрабатывают 

инновационные системы связи 
 
Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 

создают системы, позволяющие связаться с шахтёрами под завалом, субмариной 
в подводном положении и конструкциями, окружёнными полярным льдом. 

Первая разработка касается радиосвязи сквозь толщу грунта. 
Она пригодится, например, шахтёрам, которые при обвале пород смогли найти 
укрытие и выжить. Связавшись с поверхностью, они смогут сообщить, где 
находятся, есть ли раненые, запасы еды, воды, спасительного воздуха, а также 
о возможных опасностях, которые ожидают спасателей на пути к выжившим. 

Учёные ДВФУ доказали, что радиоизлучение с длиной волны в сотни 
метров может обеспечить связь на глубинах до пяти километров. Причём 
передатчик, который для этого понадобится, будет по размеру лишь немногим 
больше смартфона. Правда, внушительные размеры имеет антенна: она 
представляет собой провод длиной 50-100 метров. Такую конструкцию было бы 
трудно носить с собой, поэтому предполагается оснащать подобными системами 
стационарные укрытия, заранее подготовленные на случай обвала. 

Технология уже воплощена в работающих устройствах, но пока 
не внедрена в практику. 

Другая разработка касается радиосвязи в полярных широтах. Классические 
способы здесь работают плохо. Проблема в том, что вблизи полюсов линии 
магнитного поля, защищающие Землю от космической радиации, уходят в недра 
планеты. Поэтому протоны и электроны, которые путешествуют вдоль этих 
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линий, здесь проникают глубоко в атмосферу Земли. Такое «вторжение» 
вызывает не только красивые полярные сияния, но и мощные помехи в эфире. 

Чтобы обойти имеющиеся препятствия, исследователи предлагают 
использовать в качестве среды для распространения радиоволн не воздух, а лёд. 
Он не проводит электрический ток и, как следствие, не экранирует радиосигнал. 
Метровые радиоволны могут распространяться по нему практически на любые 
расстояния. Антенны для этого нужно просто вморозить в лёд, и тогда они 
получат устойчивую связь друг с другом. 

Эти работы пока находятся на стадии экспериментов. 
Неподвижные вмороженные в лёд антенны могут быть удобны 

для неподвижных объектов (например, платформ нефтедобычи). А как быть 
судам? Для них авторы предлагают иное решение. Нужно передавать 
радиосигнал по воздуху в слое 10-15 метров надо льдом. Как теоретически 
показали Короценцев и соавторы, радиоизлучение с длиной волны порядка 
дециметра может в этом случае обеспечить достаточно устойчивую связь. 

Ещё сложнее связаться с подводными аппаратами. Солёная морская вода 
не пропускает радиоволны. Поэтому учёные разрабатывают гидроакустические 
системы. Связь здесь обеспечивают звуковые волны, распространяющиеся в воде 
на частотах порядка одного килогерца. 

Трудность в том, чтобы сделать сигнал направленным. Классические 
методы, основанные на интерференции, требуют создания излучателей 
размерами как минимум в несколько метров. Понятно, что подобным «рупором» 
не оснастишь подводную лодку или батискаф. 

Решение физики подсмотрели у братьев наших меньших. Как известно, 
дельфины пользуются весьма совершенным природным гидролокатором, 
не имея многометровых «антенн». По-видимому, животные управляют 
направлением сигнала, меняя фазу звуковой волны. В этом им помогает 
своеобразная линза из жировой ткани внутри головы. 

Подобные системы авторы предлагают создавать и для подводных 
аппаратов. Так, между лёгким и прочным корпусом подводной лодки можно 
разместить линзу из подходящих материалов (резины, жидкости и так далее). 
Это позволит получать направленный гидроакустический сигнал с помощью 
передатчика компактных размеров. 

Предполагается, что такой излучатель потребует мощности в несколько 
киловатт и обеспечит устойчивую подводную связь на расстоянии в несколько 
километров. Однако технология находится на этапе разработанной теории и 
экспериментов по её проверке. Работающие прототипы пока не созданы. 

 
Источник: https://nauka.vesti.ru/article/1213460, 18.06.2019 

 


