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Россия развивает технологии применения водорода 
на железнодорожном транспорте 

 
4 сентября 2019 года во Владивостоке в ходе Восточного 

экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве и 
взаимодействии по проекту организации железнодорожного сообщения 
с применением поездов на водородных топливных элементах.  

Подписи под соглашением поставили генеральный директор 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей 
Лихачев, генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД»  
Олег Белозёров, врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко 
и генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. 

АО «Трансмашхолдинг» планирует организовать производство поездов 
на водородных топливных элементах. Госкорпорации «Росатом» в проекте 
отведена роль потенциального поставщика водорода, обусловленная 
компетенциями в области производства этого газа с использованием 
мощностей российских АЭС. Кроме того, имеющийся технологический задел 
у научно-производственных организаций атомной отрасли позволяет 
рассматривать Росатом как возможного поставщика топливных элементов и 
другого ключевого оборудования проекта. ОАО «РЖД» оценивает данный 
проект как важное перспективное направление повышения экологической 
безопасности и эффективности железнодорожного транспорта. Сахалинская 
область может стать пилотным полигоном для организации пассажирского 
движения с применением поездов на водородных топливных элементах.  

Переход к применению на железных дорогах поездов на водородных 
топливных элементах предусматривает создание систем обеспечения их 
эксплуатации, включающих производство водорода и топливных элементов, 
транспортировку, хранение и заправку водородом. Проект планируется 
осуществлять поэтапно, начав с технико-экономического обоснования 
решений в рамках всего жизненного цикла проекта, проведения комплексных 
испытаний, подтверждения соответствия требованиям безопасности. 
В рамках проекта предусматривается создание центра компетенций с целью 
развития и последующего распространения отработанных в Сахалинской 
области организационных и технологических решений на другие не 
электрифицированные железные дороги, прежде всего на Дальнем Востоке. 

 
Источник:https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-razvivaet-tekhnologii-

primeneniya-vodoroda-na-zheleznodorozhnom-transporte, 04.09.2019 
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В Москве протестировали беспилотную электричку 
 
Компания «Российские железные дороги» провела испытания 

беспилотной модификации электропоезда «Ласточка». Поезд способен 
самостоятельно следовать по маршруту и тормозить при обнаружении на 
пути опасных препятствий. В 2021 году такие поезда начнут использовать на 
Московском центральном кольце. 

Наибольшие усилия разработчиков беспилотного транспорта 
сконцентрированы в области легковых автомобилей, однако существует 
множество других видов транспорта, в которых ведутся такие разработки, 
причем зачастую они имеют свои преимущества. Например, автоматизация 
рельсового транспорта считается технически более простой задачей, потому 
что поезду не нужно самостоятельно поворачивать, а также отслеживать 
соседние поезда, как это происходит в случае с автомобильным движением. 

В России уже несколько лет существуют разработки в этой области.    
К примеру, в 2016 году беспилотный поезд начали испытывать в московском 
метрополитене, также беспилотные поезда перевозят пассажиров между 
терминалами в аэропорту «Шереметьево», а в 2018 году «РЖД» 
анонсировала тестирование в Москве беспилотного поезда «Ласточка».        
28 августа 2019 года компания рассказала об испытаниях такого поезда на 
экспериментальной кольцевой железной дороге ВНИИЖТ, расположенной 
недалеко от Южного Бутово. 

Во время испытаний поезд передвигался в автономном режиме, 
отслеживая препятствия на своем пути. Для демонстрации 
работоспособности системы отслеживания препятствий на пути движения 
поезда разместили манекен. Поезд распознал препятствие и остановился 
перед ним, предварительно подав несколько звуковых сигналов. 

Поезд использует сигналы спутниковых навигационных систем для 
отслеживания своего местоположения, а также шесть камер (обычные и 
инфракрасные) и лидары для отслеживания препятствий. Следить за работой 
автопилота может как машинист в салоне, так и удаленный оператор. При 
этом оба специалиста могут перехватывать управление. 

Испытания беспилотного поезда на Московском центральном кольце 
должны начаться примерно через месяц. Начало полноценной эксплуатации 
таких поездов предварительно намечено на 2021 год. 

 
Источник: http://www nanonewsnet.ru/news, 31.08.2019 
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2ЭС5С Представлен на международном железнодорожном салоне 
пространства 1520 «PRO //Движение.Экспо» 

 
С 28 по 31 августа на территории Всероссийского научно-

исследовательского института железнодорожного транспорта в городе 
Щербинка состоялось крупнейшее в нашей стране деловое и выставочное 
мероприятие - Международный железнодорожный салон пространства      
1520 «PRO//Движение.Экспо». 

В рамках мероприятия была организована крупная научно-
практическая конференция и выставка образцов новой техники для 
железнодорожного транспорта. 

Трансмашхолдинг представил вниманию посетителей выставки десять 
экспонатов: рельсовый автобус РА-3, магистральный грузовой электровоз 
2ЭС5С, магистральный грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М, две модификации 
электропоезда ЭГ2Тв («Иволга»), купейный вагон-двухвагонный сцеп         
61-4517, двухэтажный вагон с местами для сидения 61-4492, двухэтажный 
штабной вагон с местами для сидения 61-4503, вагон-ресторан 61-4460, а 
также концепт двухосного маневрового гибридного тепловоза.  

Магистральный грузовой электровоз переменного тока 2ЭС5С принял 
участие в динамической экспозиции Трансмашхолдинга. 

Грузовой восьмиосный электровоз 2ЭС5С с асинхронными тяговыми 
двигателями и поосным регулированием силы тяги создан на 
Новочеркасском электровозостроительном заводе. 

Производство 2ЭС5С было начато в 2017 году. Грузовой электровоз 
2ЭС5С прошел полный цикл предварительных, приемочных и 
сертификационных испытаний. 

В конструкции электровоза нового поколения применены 
производимые в России ТЭД, тяговый преобразователь, тяговый 
трансформатор, вспомогательный привод, компрессорное оборудование. 
Оборудование системы управления обеспечивает расширенную диагностику 
бортовых систем и аппаратов, оперативную передачу диагностической 
информации с борта локомотива в депо по каналам цифровой радиосвязи и 
GPRS. Локомотив оснащен системой автоведения грузового поезда с 
использованием средств спутниковой навигации ГЛОНАСС и GPS для 
обеспечения безопасных и энергорациональных режимов движения поездов. 

Технические решения, реализованные в электровозе 2ЭС5С, 
обеспечивают повышение мощности и производительности электровоза, 
снижение затрат электроэнергии на тягу и стоимости жизненного цикла 
локомотива на 18% по сравнению с серийными локомотивами с 
коллекторным приводом. 
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Электровоз 2ЭС5С способен обеспечить потребность в вождении 
тяжеловесных грузовых поездов с максимальной скоростью 120 км/ч на 
отечественных магистралях со сложным профилем в тяжелых климатических 
условиях БАМа и Транссиба. 

 
Источник: https://www.nevz.com, 29.08.2019 
 
 

Система управления движением поездов по радиоканалу CBTC принята 
в эксплуатацию на первых участках метрополитена Лондона 
 
В выходные дни 31 августа и 1 сентября 2019 г. принята в 

эксплуатацию система управления движением поездов по радиоканалу CBTC 
с уровнем автоматизации GoA2 на участке линии Circle метрополитена 
Лондона. Эти работы выполнены по программе 4LM, предусматривающей 
комплексную реконструкцию старейших линий Metropolitan, District, 
Hammersmith & City и Circle, часть которых эксплуатируется с 1863 г. Они 
представляют часть подземной сети лондонского метро и ежесуточно 
перевозят 1,3 млн пассажиров, что составляет четверть всего 
пассажиропотока столичного метрополитена. 

Программа предусматривает замену или модернизацию устаревших 
технических средств (устройств сигнализации, подвижного состава, системы 
энергоснабжения), реконструкцию путевого развития и депо. В июле 2015 г. 
с компанией Thales Rail Signalling Solutions был заключен контракт на 
модернизацию устройств сигнализации, включающий внедрение CBTC и 
системы автоведения поездов, при которой в функции машиниста входит 
только открывание и закрывание дверей и оповещение пассажиров. Система 
должна вводиться в эксплуатацию поэтапно, для чего сеть разделена на 14 
так называемых зон миграции средств сигнализации (SMA — Signal 
Migration Areas). 

Первый сравнительно простой двухпутный пилотный участок зоны 
SMA1 на линии Hammersmith & City между станциями Хаммерсмит и 
Лэтимер-Роуд, оборудованный системой CBTC, был принят в эксплуатацию 
в марте 2019 г. В начале сентября завершено оборудование системой CBTC 
второго участка этой зоны, соединяющего Лэтимер-Роуд с платформами 
линии Hammersmith & City в Паддингтоне. В 2020 г. планируется развернуть 
CBTC на всех участках линий метро в центральной части Лондона. 

В настоящее время транспортная администрация Лондона на линии к 
востоку от Бейкер-стрит продолжает использовать график движения с 
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частотой 28 пар поездов в час, после модернизации средств сигнализации 
планируется увеличить ее до 32 пар поездов в час. 

Пост электромеханической централизации стрелок, действовавший на 
станции Эджвер-роуд с 1926 г., будет передан транспортному музею 
Лондона (фото: Wikipedia). 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 04.09.2019 
 
 

В Гонконге внедрена технология мониторинга деревьев для оценки 
рисков их падения на путь в сезон тайфунов 

 
В рамках подготовки к предстоящему сезону тайфунов (обычно длится 

с мая по ноябрь) оператор городского рельсового транспорта в Гонконге 
MTR Corp в конце июня 2019 г. снабдил идентификационными смарт-
картами  примерно 33 тыс. деревьев, растущих вдоль железнодорожных 
путей. Сотрудники корпорации используют мобильные устройства и 
технологию беспроводной ближней связи NFC для отслеживания 
информации по высоте, состоянию и удаленности от трассы каждого дерева. 
Постоянный мониторинг  растительности в полосе отвода позволит 
оператору планировать мероприятия по уходу за деревьями и оценивать 
риски их падения на путь под воздействием тайфунов. 

MTR Corp сотрудничает с метеорологами из Городского университета 
Гонконга (CityU), анализируя исторические данные по тайфунам. С помощью 
компьютерного моделирования оператор  планирует разработать карту 
рисков для каждого дерева в полосе отвода в зависимости от траекторий 
прохождения активных тайфунов, что позволит выявлять наиболее опасные 
места с точки зрения возможного повреждения инфраструктуры (фото: MTR 
Corp). 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 04.09.2019 
 
 

Volocopter испытала аэротакси в аэропорту Хельсинки 
 
Компания Volocopter провела летные испытания аэротакси 2X в 

аэропорту Хельсинки. В рамках испытаний компания показала, что аппарат 
может быть интегрирован в систему организации воздушного движения, как 
и другие летательные аппараты. 
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В последние годы множество компаний начали разработку аэротакси. 
Это аппараты, рассчитанные на перевозку нескольких пассажиров на 
небольшие расстояния порядка десятков километров, чаще всего в пределах 
больших городов. Зачастую эти аппараты имеют множество подъемных 
винтов, а также оборудованы системой автопилота, позволяющей 
передвигаться полностью автономно без необходимости в пилоте. 

Volocopter начала разрабатывать аэротакси в начале 2010-х годов. В 
2013 году она провела первые летные испытания второго своего 
летательного аппарата VC200, имеющего полноценный корпус для перевозки 
пассажиров. А в 2016 году аппарат впервые поднялся в воздух с человеком 
на борту. 

Серийный вариант аэротакси Volocopter, представленный в конце 
августа, имеет кольцевую раму с 18 винтами. Внутри аппарата смогут 
разместиться два пассажира. Аппарат будет способен выполнять полеты на 
расстояние 35 километров на скорости до 110 километров в час. 

Вскоре после показа серийной версии аэротакси Volocopter 
продемонстрировала, что ее аппараты способны безопасно летать в 
аэропортах. Компания провела серию испытаний в аэропорту Хельсинки. Во 
время них мультикоптер 2X поднимался в воздух и совершил короткие 
полеты под управлением пилота в кабине, а также в беспилотном режиме. 

Компания отмечает, что аппарат был интегрирован в систему 
организации воздушного движения пилотируемых (ATM) и беспилотных 
(UTM) аппаратов. Volocopter протестировала аэротакси на совместимость с 
UTM-системами компаний AirMap, Altitude Angel и Unifly. 

Volocopter намерена использовать аэротакси в основном не в 
аэропортах, а в городе. Для этого она намерена построить в городах сеть из 
площадок и ангаров на крыше высотных зданий, а также станций на уровне 
земли, на которых пассажиры смогут пересаживаться на наземный 
транспорт. Первая подобная площадка будет создана в Сингапуре к концу 
2019 года. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 03.09.2019 
 
 

45-тонный электромобиль, почти не нуждающийся в подзарядке 
 
Швейцарцы оснастили гигантский самосвал, весящий около 45 тонн, 

полностью электрической силовой установкой. Машина, огромным 
батарейным блоком, получила название EDumper (Рис. 1). Она работает 
на карьере недалеко от Цюриха: самосвал спускает около 60 тонн камня – и, 
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благодаря спуску с большим грузом, с помощью системы рекуперативного 
торможения генерирует практически всю необходимую энергию. 

 

 
Рис. 1. Грузовой электромобиль EDumper 

 
Как предполагается, будет работать в течение 10 лет EDumper, 

транспортируя ежегодно около 300 000 тонн камня и – тем самым – 
предотвращая выброс в атмосферу приблизительно 130 тонн углекислого 
газа. 

EDumper представляет собой модифицированный гигантский самосвал 
Komatsu HD605−7: машину лишили 23 -литрового дизельного мотора и 
оснастили мощными электрическими моторами и огромным батарейным 
блоком. Электрический самосвал работает на карьере примерно 
в 100 километрах от Цюриха: он перевозит вниз примерно 60 тонн камня, 
за время спуска регенерируя энергию, практически достаточную 
для возвращения машины – без груза – наверх (как пишет Der Spiegel, 
самосвал иногда нуждается в подзарядке, в особенности в зимнее время). 

 
Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/503242-45-tonnyy-elektromobil-pochti-ne-

nuzhdayushchiysya-v-podzaryadke, 02.09.2019 
 
 

Начались испытания российских композитов для МС-21 
 
Предприятия госкорпорации «Росатом» приступили к 

предварительным испытаниям композиционных материалов отечественной 
разработки, которые будут использоваться для изготовления различных 
деталей для перспективного пассажирского лайнера МС-21. Об этом, как 
пишет Flightglobal, заявил генеральный конструктор корпорации «Иркут» 
Олег Демченко. 
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По его словам, этот этап испытаний должен завершиться до конца 
текущего года. При этом полный спектр испытаний российские композиты 
должны пройти в течение по меньшей мере года. 

МС-21 создается с первой половины 2000-х годов. В зависимости от 
конфигурации лайнер сможет перевозить от 150 до 210 пассажиров. 
Дальность его полета составит шесть тысяч километров, а скорость полета – 
около 870 километров в час. В своем классе лайнер получил самый широкий 
фюзеляж. Его ширина составляет 4,06 метра. Длина МС-21 составляет      
42,2 метра, размах крыла – 35,9 метра, а высота – 11,5 метра. Максимальная 
взлетная масса лайнера составляет 79,3 тонны при максимальной массе 
коммерческой нагрузки – 22,6 тонны. 

В конструкции МС-21 используется множество элементов, 
выполненных из углепластика. В частности, лайнер является первым 
узкофюзеляжным пассажирским самолетом с крылом, выполненным из 
композиционных материалов. Программа МС-21 попала под действие 
иностранных санкций в части запрета на поставки в Россию полимеров 
американского производства. В результате санкций российские предприятия 
«Аэрокомпозит» и «Технология» потеряли возможность закупать 
полимерные материалы у американской компании Hexcel и японской      
Toray Industies. 

Разработка собственных полимерных связующих составов для 
композиционных материалов ведется в России с начала 2019 года. Работы 
частично поддерживаются российской масштабной программой 
импортозамещения. Как ожидается, российские композиционные материалы, 
разработанные предприятиями «Росатома», будут использоваться для 
производства лонжеронов крыла, фюзеляжа и хвостового  

стабилизатора. «Росатом» является крупнейшим в России 
производителем композиционных материалов на основе углеволокна. 

К настоящему времени корпорация «Иркут» собрала в общей 
сложности пять образцов самолета МС-21–300. Два из них проходят 
испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени 
Жуковского, а остальные – используются в программе летных испытаний. 
Как ожидается, до конца текущего года в воздух поднимется четвертый 
летный образец МС-21–300. Основная конфигурация МС-21–300, 
проходящая летные испытания, оснащена двигателями PW1400G 
американской компании Pratt & Whitney. С такими силовыми установками 
самолет, в частности, планируется поставлять на экспорт. 

В настоящее время в России ведется разработка новых двигателей   
ПД-14, которыми будет оснащаться одна из конфигураций МС-21. В июле 
текущего года вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что «Иркут» 
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занимается строительством двух МС-21–300, предназначенных для летных 
испытаний, один из которых получит двигатели ПД-14 и с ними будет 
выполнять испытательные полеты. Речь идет о четвертом и пятом летном 
образцах МС-21. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 03.09.2019 
 
 

Американцы испытали дрон для тяжелых грузов 
 
Американский стартап Elroy Air 14 августа 2019 года провел первые 

летные испытания перспективного грузового дрона, разрабатываемого для 
перевозки тяжелых грузов (Рис. 2). Как пишет Aviation Week, завершить 
разработку нового аппарата и ввести его в коммерческую эксплуатацию 
стартап планирует в 2020 году. 

 

 

Рис. 2. Дрон для тяжелых грузов 
 
Сегодня множество компаний занимаются разработкой грузовых 

дронов, которые планируется использовать для доставки покупок, посылок, 
перевозки донорских органов. В большинстве такие аппараты предназначены 
для транспортировки грузов массой до 3 - 3,5 килограмма. Elroy Air создает 
беспилотник, способный перевозить грузы массой от 100 до 225 
килограммов. 

Новый дрон создается по самолетной схеме. Он оснащен двумя 
балками, расположенными по сторонам от фюзеляжа. На каждой из балок 
размещены три электромотора с несущим воздушными винтами для 
вертикальных взлета и посадки. Беспилотник также оснащен толкающим 
воздушным винтом для горизонтального полета по-самолетному. 

Аппарат оснащен грузовым контейнером, который закрепляется под 
фюзеляжем. Масса беспилотника составляет 551 килограмм. Аппарат, 
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оснащенный гибридной двигательной установкой, способен выполнять 
полеты на расстояние до 500 километров, причем весь полет будет проходить 
в полностью автономном режиме. 

В Elroy Air утверждают, что их беспилотник подойдет для 
коммерческой перевозки грузов и в поисково-спасательных операциях. 
Кроме того, беспилотник может быть интересен военным. Испытания 
беспилотника проводятся на летном поле базы Национальной гвардии США 
«Кемп Робертс» в Калифорнии. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 02.09.2019 
 
 

В России стартовало серийное производство беспилотников «Орион» 
 
Группа компаний «Кронштадт» развернула серийное производство 

разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Орион». Об этом, 
как сообщает РИА Новости, заявил генеральный директор «Кронштадта» 
Сергей Богатиков. По его словам, первый комплекс будет передан 
Министерству обороны России до конца 2019 года. 

Разработка беспилотника «Орион» ведется по проекту «Иноходец» с 
2011 года. Максимальная взлетная масса перспективного беспилотника 
составляет 1,2 тонны, максимальная продолжительность его полета 
составляет 30 часов, а высота – около 8 тысяч метров. Аппарат способен 
нести полезную нагрузку массой 450 килограммов. 

В состав одного комплекса «Орион» в зависимости от пожеланий 
заказчика могут входить от трех до шести беспилотников. По словам 
Богатикова, в настоящее время ведется производство установочной партии 
для Министерства обороны России. При этом «Кронштадт» планирует 
развернуть крупносерийное производство «Орионов» с объемом выпуска до 
7 комплексов в год. 

20 августа 2019 года первый полет совершил перспективный 
российский беспилотник «Альтиус-У». Его максимальная взлетная масса 
составляет 5 тонн при длине 12 метров и размахе крыла – около 30 метров. 
Аппарат способен находиться в воздухе около 48 часов и рассчитан на 
ведение разведки с высоты 12 тысяч метров. Беспилотник рассчитан на 
полезную нагрузку массой до одной тонны. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 03.09.2019 
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Беспилотные грузоперевозки между Москвой и Петербургом могут быть 
запущены в 2021–2022 гг. 

 
Компания «Национальные телематические системы» (НТС) через  

два-три года может запустить беспилотные промышленные грузоперевозки 
на трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщил 
в ходе сессии «Логистика России и Индии – цифровой путь объединения 
Азии и Европы» на Восточном экономическом форуме гендиректор 
компании Алексей Нащекин, передает ТАСС. 

«В ближайшее время выйдем на М-11 (трасса Москва –  
Санкт-Петербург. – Прим. ТАСС) на пилот и года через два-три, 
при соответствующей нормативной базе, планируем запустить на трассе 
Москва – Питер беспилотные перевозки», – сказал он. 

По его словам, НТС к этому сроку намерена выйти на промышленные 
перевозки грузовым транспортом. Планируется, что беспилотные грузовики 
будут ездить по выделенным полосам. 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/auto/news/bespilotnye-gruzoperevozki-mezhdu-

moskvoy-i-peterburgom-mogut-byt-zapushcheny-v-2021-2022-gg, 04.09.2019 
 
 

Российские военные создали невидимый купол для защиты от дронов 
 
Новую технологию борьбы с беспилотными летательными аппаратами 

армия России отработала во время учений на Урале. 
На полигонах в Свердловской и Челябинской областях специалисты 

радиоэлектронной борьбы (РЭБ) испытали методику противодействия 
разным типам беспилотных летательных аппаратов и радиоуправляемых 
взрывных устройств. 

Как сообщает Министерство обороны России, для борьбы с 
беспилотниками с помощью подавления популярных частот радиоканалов, 
сотовой связи и каналов спутниковой геолокации был создан невидимый 
радиолокационный купол, который делает невозможным использование 
разведывательных и боевых беспилотников. 

В учениях, которые позволили выработать единую методику 
противодействия всем типам дронов, использовалась различная техника 
радиоэлектронной борьбы, стоящая на вооружении российских военных, 
включая комплексы РЭБ «Борисоглебск-2», «Красуха-4», «Лесочек».  

 
Источник: https://www.popmech.ru/weapon/news/, 05.09.2019 
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Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники 
дешевле и надежнее 

 
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил на 

«МАКС-2019» первую российскую бортовую лампу бегущей волны с 
охлаждением за счет инфракрасного излучения в открытое космическое 
пространство. Разработка позволяет снизить тепловую нагрузку на систему 
обеспечения терморегуляции космического аппарата более чем в два раза, 
что в свою очередь увеличивает стабильность работы спутника в режимах 
приема-передачи информации. 

Лампа бегущей волны «УВ-А2014», разработанная НПП «Алмаз» 
(входит в «Росэлектронику»), может использоваться как в гражданских, так и 
в специальных спутниках связи. Рабочий диапазон частот - Ка, выходная 
мощность - до 130 Вт, коэффициент усиления - 50 дБ. 

Разработанные технологические решения могут быть использованы во 
всей линейке диапазонов частот ЛБВ космического применения. 

«Это первая в России ЛБВ с охлаждением методом излучения в 
открытое космическое пространство. В настоящее время в космических 
аппаратах используются приборы зарубежного производства. Наша 
разработка позволит отказаться от импортных ЛБВ, что существенно 
сократит затраты на комплектующие для космических аппаратов, уменьшит 
зависимость от импортных поставок и повысит технологическую 
безопасность страны», - отметил первый заместитель генерального директора 
НПП «Алмаз» Михаил Апин. 

НПП «Алмаз» является разработчиком 36 типов ламп бегущей волны 
для космических аппаратов. На сегодняшний день предприятием изготовлено 
и поставлено более 1500 изделий, суммарная наработка в космосе которых 
составляет более 36 млн часов. 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 30.08.2019 
 
 

«Росэлектроника» впервые показала отечественный комплекс для 
контроля состояния взлетно-посадочных полос 

 
Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые 

продемонстрировал комплекс для контроля состояния взлетно-посадочных 
полос в рамках выставочной экспозиции на МАКС-2019. Оборудование 
помогает оперативно подготовить летное поле к эксплуатации и позволяет 
предотвратить выкатывание самолетов за пределы полосы. Благодаря 
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применению электронно-механического устройства торможения 
погрешность измерений не превышает 0,02%, что в пять раз ниже 
иностранных аналогов, отмечают в «Росэлектронике». 

Комплекс разработан в двух модификациях – для эксплуатации на 
военных и на гражданских аэродромах. Гражданская версия соответствует 
требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO, 
International Civil Aviation Organization) и отличается наличием системы 
водоснабжения для имитации осадков и измерения коэффициента сцепления 
на мокром покрытии. В настоящее время проводятся испытания 
оборудования, начало серийного производства запланировано на                   
IV квартал 2019 г. 

Автоматизированный комплекс, разработанный «Специальным 
конструкторско-технологическим бюро по релейной технике» (входит в 
«Росэлектронику») представляет собой двухколесное устройство с блоком 
управления, которое буксируется по взлетно-посадочной полосе с различной 
скоростью. Изделие имитирует торможение колес воздушного судна и 
измеряет коэффициент сцепления аэродромного покрытия с шасси. Данные о 
состоянии покрытия в автоматическом режиме передаются оператору. 
Программное обеспечение комплекса формирует архив со всеми 
результатами измерений для прогнозирования состояние летного поля на 
основании накопленной статистики. 

«По нашим оценкам, потребность Министерства обороны в данном 
оборудовании на ближайшие 3-4 года составляет порядка 100 единиц. Кроме 
того, применение таких комплексов – необходимое условие эксплуатации 
всех гражданских аэродромов, где сейчас используется исключительно 
иностранная техника. Мы будем готовы предложить нашу разработку по 
цене в пять раз ниже стоимости иностранных аналогов», – сказали в 
«Росэлектронике». 

На Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019 экспозиция 
«Росэлектроники» организована в рамках единого стенда радиоэлектронного 
комплекса госкорпорации «Ростех» в павильоне F2. 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 30.08.2019 
 
 
Разработаны невидимые солнечные панели для автомобилей 
 
Автовладельцы неохотно устанавливают на крыши своих машин 

солнечные панели, если они портят их внешний вид. Немецкие инженеры 
разработали фотоэлементы, которые подойдут электромобилю любого цвета. 
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Интегрировать фотоэлементы в корпус электромобилей – 
напрашивающееся решение. Toyota и Hyundai уже готовы предложить 
покупателям автомобили с солнечными крышами. Sono Motors пошла еще 
дальше, вставив солнечные элементы в двери и капот модели Sion. Правда, 
она будет доступна только в черном цвете: отчасти потому, что большинство 
предпочитает именно его, отчасти – потому что он помогает сделать 
солнечные панели незаметнее. 

Специалисты Института солнечной энергетики Фраунгофера изобрели 
новый метод производства солнечной крыши для автомобилей – она может 
быть любого цвета, какого только пожелает производитель. Процесс 
окрашивания снижает КПД панели на 7%, но красота требует жертв, считают 
немецкие ученые. В итоге более привлекательный внешний вид автомобиля с 
панелями ускорит электрификацию транспорта, пишет Clean Technica. 

Один секрет новых солнечных панелей заключается в расположении 
фотоэлементов внахлест, как черепица на кровле. Она удерживается на месте 
специальным клеем, который одновременно служит проводником 
электричества. Поэтому таким панелям провода не нужны. Другой секрет – 
специальное цветное покрытие, которое ученые подсмотрели у бабочки 
морфо и которое делает солнечную панель практически невидимой. 

Выходная мощность нового продукта – около 210 ватт на кв. метр. 
После испытаний системы в Северной Америке и Европе немецкие ученые 
подсчитали, что такая крыша даст среднему электромобилю дополнительные 
10% к дальности пробега. 

А для того чтобы увеличить пользу от солнечных панелей, ученые 
Института предлагают выложить ими кузов тягача. Они уже проводили такие 
эксперименты и установили, что каждый грузовик, оборудованный таким 
образом, может за год выработать и использовать до 7000 кВт*ч 
электричества. Этого достаточно, чтобы обеспечить фуру энергией на      
7000 км. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 04.09.2019 
 
 

ЦОД «Трастинфо» и «Энергон» завершили проект по модернизации 
системы бесперебойного питания 

 
Дата-центр «Трастинфо» и «Энергон» успешно завершили новый этап 

модернизации ЦОДа – обновление системы бесперебойного 
электроснабжения. Поэтапная замена аккумуляторных батарей ИБП 
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проводилась без остановки дата-центра с сохранением полной доступности 
сервисов и ресурсов «Трастинфо» для заказчиков. 

В дата-центре «Трастинфо» реализовано более 500 проектов по 
размещению серверного оборудования и ИТ-инфраструктуры заказчиков, его 
клиентами являются крупные холдинги, банки, розничные сети, телеком-
операторы, госведомства. На ресурсах «Трастинфо» также развернуто 
бизнес-облако «СБКлауд» – российская облачная платформа. Дата-центр 
соответствует уровню Tier III, уровень доступности его ресурсов, по данным 
«Трастинфо», составляет 99,982% (не более 1,5 часов простоя в год). 

Стратегия поэтапной модернизации направлена на поддержку 
соответствия «Трастинфо» отраслевым стандартам и усложняющимся 
требованиям клиентов, снижение эксплуатационных затрат и рост качества 
сервиса. Очередной этап планового обновления компонентов системы 
бесперебойного электроснабжения проводится в 2017-2019 гг. Один из 
основных элементов классических ИБП, которые нуждаются в регулярном 
контроле, обслуживании и замене – линейки аккумуляторных батарей. Их 
доля в стоимости ИБП может достигать 20-40%. Поэтому было важно 
выбрать не только качественное оборудование с увеличенным сроком 
службы по оптимальной стоимости, но и квалифицированного партнера, 
способного качественно и в срок провести весь проект: от поставки до 
установки, настройки и расширенной гарантийной поддержки АКБ. 

По результатам детального анализа российского рынка производителей 
и поставщиков аккумуляторных батарей подрядчиком по проекту была 
выбрана компания «Энергон». В ходе проекта специалисты «Энергон» 
установили более 400 АКБ профессиональной серии DELTA Xpert. 

«Система бесперебойного питания – одна из ключевых в ЦОДе, и 
использование современных АКБ важно для снижения эксплуатационных 
затрат без риска для стабильности и надежности дата-центра. Мы успешно 
провели масштабный проект по обновлению парка АКБ при поддержке 
компании “Энергон” и рады отметить высокий уровень планирования, 
логистики и авторского надзора со стороны специалистов партнера», – сказал 
Михаил Луковников, директор ЦОД «Траcтинфо». 

«Компания «Энергон» уже более 20 лет «запитывает» крупнейшие 
инфраструктурные объекты стратегической важности в России. В дата-
центре «Трастинфо» мы провели не только поставку, но и предпродажную 
подготовку и установку АКБ: это позволило уменьшить количество 
дополнительных тестов и существенно сократить сроки работ на площадке 
ЦОДа», – отметил Александр Чесноков, руководитель отдела проектов 
«Энергон». 
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По оценке экспертов «Трастинфо», АКБ DELTA Xpert по надежности, 
качеству и соответствию заявленным характеристикам показывают более 
высокие результаты, чем ряд европейских аналогов в тех же условиях 
эксплуатации. «Энергон» и «Трастинфо» успешно сотрудничают и по таким 
направлениям, как резервирование работы щитов управления, систем 
контроля и безопасности и других подсистем дата-центра. 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news /, 29.08.2019 
 
 

Эффективность перовскитных солнечных батарей достигла 21,6% 
 
Инженеры Австралийского национального университета (ANU) при 

поддержке со стороны Австралийского агентства возобновляемой энергии 
(AREA) установили новый рекорд эффективности преобразования солнечной 
энергии – 21,6% – для сконструированной ими перовскитной панели. Это 
значит, что подобный солнечный элемент площадью квадратный метр 
способен генерировать до 216 ватт электроэнергии. 

Установить рекорд удалось благодаря изобретению инновационного 
наноструктурированного материала. 

«Эффективный солнечный элемент должен быть способен выдавать 
как высокое напряжение, так и большую силу тока, – рассказывает соавтор 
работы доктор Юн Пэн (Jun Peng). – Такую комбинацию трудно получить в 
одном материале, но наш наноструктурированный слой сделал это 
возможным». 

Результаты выполненных доктором Пэном и доцентом ANU, Томасом 
Уайтом (Thomas White), измерений были независимо подтверждены в CSIRO 
Photovoltaics Performance Lab. Это единственная лаборатория в Южном 
полушарии, наделённая правом сертификации эффективности солнечных 
батарей на соответствие международным стандартам. 

Типичная эффективность современных фотоэлектрических панелей, 
устанавливаемых на крышах домов, составляет 17–18 процентов. Таким 
образом, по продуктивности работы перовскитных панели теперь вполне 
конкурентоспособны, а низкая себестоимость была их преимуществом с 
самого начала. Реальная проблема заключается в том, чтобы сделать их 
достаточно стойкими в эксплуатации, способными выдерживать 25–30 лет 
при экстремальных температурах. 

«В конечном итоге требуется объединить эти перовскиты с кремнием в 
тандемном солнечном элементе. Комбинация двух материалов может дать 
более высокую эффективность, чем один из них, – заявил Уайт. – Чтобы 



20 

сделать действительно хороший тандемный солнечный элемент необходимо, 
чтобы оба его компонента работали на пике эффективности. Поскольку 
кремний кардинально улучшить не получится, мы сосредоточились на 
перовскитной половине». 

Немаловажно, что рекордная эффективность была зарегистрирована 
для перовскитной панели площадью один квадратный сантиметр. Такой 
размер принято считать минимально допустимым, для выполнения надёжных 
замеров, которые оставались бы показательными для более крупных панелей. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 02.09.2019 
 
 

ПОЛЕМА представила новые материалы для авиакосмической отрасли 
 
Завод порошковой металлургии ПОЛЕМА (входит в ПМХ) представил 

новые разработки в области материалов для авиакосмической отрасли 
на форуме аддитивных технологий в рамках авиасалона «МАКС-2019», 
который прошел 29 августа в г. Жуковский (Московская область). 
Об освоении новой продукции рассказала начальник отдела исследований и 
развития предприятия Анастасия Кубанова. Она, в частности, отметила, что 
порошки-аналоги марок 316L и Inconel 718 производства ПОЛЕМА успешно 
прошли испытания у ведущих производителей оборудования для аддитивных 
технологий. 

Также докладчик представил обновленную линейку жаропрочных 
сплавов для покрытий и 3D-печати: 

˗ сплав 06Х14Н6Д2МБТ (аналог ЭП817). Данная порошковая сталь 
применяется при производстве деталей и узлов в авиатехнике и технике 
специального назначения, работающих при температурах от –70°С до +300°С 
в контакте с топливом; 

˗ сплавы ХН55В5МБТЮ (аналог ЭП648) и ХН45МВТЮБР (аналог 
ЭП718). Порошки из этих сплавов используются в качестве материалов для 
изготовления лопаток турбин с рабочей температурой свыше 700°С. 

Новые разработки ПОЛЕМА применимы в нефтегазовой отрасли, 
авиастроении, двигателестроении, инструментальном производстве и других 
высокотехнологичных отраслях как для аддитивного производства, так и 
для других технологий модификации поверхности. 

 
Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/110878, 04.09.2019 
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Цифровая трансформация с помощью решений промышленного 
интернета вещей на форуме Advantech 

 
25 сентября в Москве состоится форум по совместному созданию 

решений для цифровой трансформации в промышленности, организованный 
компанией Advantech – мировым лидером в области оборудования и 
технологий для промышленного интернета вещей. Основная задача 
мероприятия – развитие долгосрочных и плодотворных отношений между 
компаниями, работающими в области автоматизации и интернета вещей. 

Широкомасштабное проникновение информационных технологий во 
все сферы жизни создает новые возможности для совместной деятельности 
всех участников экосистемы: органы власти, компании-вендоры, операторы 
связи, системные интеграторы и представители смежных секторов соберутся 
вместе и обсудят влияние технологий искусственного интеллекта, 
машинного обучения, интернета вещей на развитие цифровой экономики. 

Участники форума – крупнейшие мировые лидеры в сфере цифровой 
трансформации – поделятся международным опытом применения решений с 
использованием современных технологий, при этом мероприятие 
фокусируется на российский рынок, с изучением лучших отечественных 
практик в сфере промышленного интернета вещей и других лидирующих 
технологий, представленных отечественными компаниями. 

Хотите узнать тренды – присоединяйтесь! Партнерство специалистов в 
сфере промышленной автоматизации и интернета вещей помогает созидать 
будущее! 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 29.08.2019 
 
 

Созданы хранящие «секретную» информацию на молекулах полимеры 
 
Группа французских исследователей разработала светочувствительные 

полимеры, в которых свет может изменять информацию, содержащуюся 
на молекулярном уровне. Работа позволит создать подобные ДНК 
искусственные структуры, в которых возможна запись информации и ее 
чтение только при определенных условиях. Статья об исследовании 
опубликована (https://www.nature.com/articles/s41467-019-11566-2) в журнале 
Nature Communications. 

ДНК представляет собой двойную спираль, закрученную в правую 
сторону. Последовательность ее частей, которые называются нуклеотидами, 
позволяет записывать и передавать информацию из поколения в поколение. 



22 

Долгое время ученые стремились усовершенствовать эту природную 
молекулу, чтобы использовать ее в своих целях. 

Исследователям из Института Садрона и Института радикальной 
химии удалось показать, что некоторые полимеры могут действовать как 
невидимые чернила: при воздействии соответствующей длины волны их 
мономеры – мельчайшие звенья цепи – трансформируются, и 
последовательность становится возможным прочитать. 

Сообщение появляется только в том случае, если оно подвергается 
воздействию правильного источника света. Это первый пример «секретного» 
сообщения, хранящегося на молекуле. Исследование также показывает, что 
мономеры можно использовать для стирания или изменения информации, 
содержащейся в таких структурах. Авторам работы, например, удалось 
«преобразовать медь в золото», изменив химический символ для меди Cu, 
написанный на полимере, на химический символ для золота, Au. 

«Прочитать» такие полимеры ученые смогли с помощью  
масс-спектроскопии – метода анализа, при котором исследуемое вещество 
разрушается и разделяется на фрагменты, размер и структура которых затем 
анализируется с помощью данных, полученных детектором. Теперь ученые 
планируют найти способ контроля физических свойств полимеров 
с использованием света. 

 
Источник: https://indicator.ru/chemistry-and-materials/sekretnaya-informaciya-na-

molekulakh-polimery-04-09-2019.htm, 04.09.2019 
 
 

Нейросеть воссоздала фигуру человека по фотографии 
 
Американские и японские разработчики научили нейросеть создавать 

3D-модель человека по одной или нескольким фотографиям. Особенность 
алгоритма заключается в том, что он достаточно качественно воссоздает 
даже вид со спины, которая не видна на исходном снимке, рассказывают 
авторы статьи, которая будет представлена на конференции ICCV 2019. 

Создание 3D-модели по 2D-снимку, например, обычной фотографии, 
связано с фундаментальной проблемой – одному и тому же плоскому снимку 
могут соответствовать объемные предметы разной формы. Тем не менее, 
если задача заключается в восстановлении формы объектов конкретного 
типа, то она значительно упрощается, потому что, к примеру, люди имеют 
похожую фигуру, хотя и различающуюся в некоторых пропорциях. 

Еще одна проблема таких алгоритмов заключается в том, что 
фотография несет в себе данные лишь с одного ракурса. Кроме того, 
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современные алгоритмы воссоздания объемной модели зачастую 
восстанавливают лишь ее саму, без учета цвета на снимке. 

Разработчики под руководством Хао Ли (Hao Li) из Университета 
Южной Калифорнии научили нейросеть достаточно точно воссоздавать 
цветную модель тела человека со всех сторон, на основе одной или 
нескольких фотографий. 

Алгоритм состоит из двух последовательных сверточных нейросетей. 
Первая из них получает исходный снимок и начинает для каждой точки 
трехмерного куба рассчитывать, что в ней находится: часть тела человека 
или пустое пространство. Затем эти данные с помощью алгоритма, 
известного как «Шагающие кубики», преобразуются в полигональную  
3D-модель. 

После того, как полигональная модель создана, ее начинает 
обрабатывать вторая нейросеть, которая устроена таким же образом, 
но выдает не статус точек в пространстве, а их цвет. Таким образом, 
в результаты обработки снимка алгоритм создает полноценную 3D-модель, 
каждая точка поверхности которой имеет цвет, причем даже если этой точки 
не было видно на исходном снимке. Для улучшения результатов алгоритм 
также поддерживает ввод нескольких снимков с разных ракурсов. 

Разработчики обучали (Рис. 3) нейросеть на собственном датасете, 
созданном из 491 модели из базы RenderPeople – это набор 
высококачественных 3D-моделей людей, полученных с помощью 
фотограмметрических сканеров. На основе этих моделей они создали почти 
160 тысяч снимков для обучения алгоритма. 

 

 
Рис. 3. Схема обучения и работы алгоритма 
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На опубликованном авторами ролике можно видеть, что алгоритм 
достаточно качественно воссоздает всю модель, в том числе и со спины, 
которая не видна на исходном снимке. Кроме того, на ролике 
продемонстрировано, что даже наличие трех кадров вместо одного 
значительно повышает качество итоговой модели. Наконец, авторы показали, 
что во многих аспектах алгоритм справляется с воссозданием 3D-модели 
лучше, чем аналогичные алгоритмы других разработчиков. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/09/01/pifu, 01.09.2019 
 
 

Cognitive Technologies разработала систему компьютерного зрения для 
Hyundai Mobis 

 
Разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных 

транспортных средств компания Cognitive Technologies и поставщик 
автомобильных компонентов первого уровня Hyundai Mobis, объявили о 
завершении разработки программного модуля для активной безопасности и 
автономного вождения (системы компьютерного зрения). 

Разработанный в рамках проекта программный модуль, основанный на 
технологиях компьютерного зрения компании Cognitive Technologies, 
способен распознавать различные объекты дорожной сцены, такие как 
автомобили, автобусы, мотоциклисты, велосипедисты и пешеходы. 
Основными технологиями, использованными при разработке модуля, 
являются нейронные сети глубокого обучения, которые обеспечивают 
системе необходимую точность распознавания. 

Президент Cognitive Technologies Ольга Ускова сказала: «Основной 
целью наших работ было создание одной из самых надежных и безопасных 
систем компьютерного зрения в мире. Нами были решены сложнейшие 
задачи распознавания участников дорожного движения с высочайшей 
точностью, включая велосипедистов, мотоциклистов и пешеходов – объектов 
не имеющих постоянной формы, а также частично закрытых объектов. 
Система работает в тяжелых условиях: дождь, снег, туман, ослепление 
солнцем, езда ночью, выезд из тоннеля и т.п. При этом нам очень 
пригодились наработки, выполненные в суровых российских реалиях, где мы 
оттачивали наши алгоритмы». 

Как сообщает корейское представительство Hyundai Mobis, 
«разработанный специалистами Cognitive Technologies программный модуль 
будет интегрирован в системы управления автомобилями класса люкс, что 
сделает их еще умнее и безопаснее». 
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Работы по данному договору начались в середине 2018 г. и были 
завершены в апреле 2019 г. 

«Мы рассчитываем, что машины с нашей математикой появятся на 
дорогах мира уже через два-три года, – сказала Ольга Ускова. – У нас 
существует целый ряд соглашений с ведущими мировыми 
автопроизводителями и поставщиками компонентов, и мы рассчитываем в 
ближайшее время получить от них разрешение на анонсирование наших 
совместных разработок как в области создания автопилота для наземного 
транспорта, так и по использованию 4D-радаров нового поколения для 
управления беспилотниками». 

Сумму контракта стороны не раскрывают. 
 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 30.08.2019 
 
 
Найдены атомарно тонкие минералы для протонных мембран 
 
Исследователи из Манчестерского университета под руководством 

профессора Андрея Гейма обнаружили, что слои слюд толщиной в несколько 
атомов являются прекрасными протонными проводниками. Они могут 
использоваться в водородной энергетике. Посвященная открытию статья 
опубликована (https://www.nature.com/articles/s41565-019-0536-5) в журнале 
Nature Nanotechnology. 

Ранее ученые обнаружили, что через двумерные материалы, такие как 
графен, очень хорошо проходят протоны – ядра атомов водорода. Однако они 
также обнаружили, что другие двумерные материалы, такие как сульфид 
молибдена (MoS2), которые были всего в три атома толщиной, были 
полностью непроницаемы для протонов. Проницаемость наблюдалась только 
при толщине материала в один атом. 

В новой работе исследователи показали, что протоны могут легко 
проникать через тонкослойные слюды, несмотря на то, что они в десять раз 
толще графена. Слюда, как и графит, состоит из кристаллических слоев, 
уложенных друг на друга, и может быть разрезана до монослоя. Группа 
ученых выделила один из этих слоев и обнаружила, что он в 100 раз более 
проницаем для протонов, чем графен. 

«Результат нашей работы подразумевает, что многие другие двумерные 
материалы можно превратить в протонные проводники. Наша стратегия не 
ограничивается только протонной проводимостью и слюдами. Можно было 
бы исследовать еще много двумерных кристаллов с наноразмерными 
каналами, аналогичными каналам в слюдах. Мы надеемся, что это приведет 
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к неожиданным явлениям и новым приложениям в области протонных и 
ионных проводников», – отметил Гейм, лауреат Нобелевской премии 
2010 года. 

В настоящее время исследователи работают над созданием прототипа 
мембраны из слюды, которую можно применять в промышленных условиях. 
Они также с оптимизмом смотрят на возможности, которые открывает это 
исследование в плане фундаментальной науки. Работа показывает, что 
двумерные ионные проводники обладают большими перспективами  
из-за большого количества других кристаллов, которые могут быть 
превращены в ионные и протонные проводники. 

 
Источник: https://indicator.ru/chemistry-and-materials/atomarno-tonkie-mineraly-

protonnykh-membran-03-09-2019.htm, 03.09.2019 
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