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В Японии разработан гибридный поезд нового поколения на водородном 
топливе 

 
Научно-исследовательский институт железнодорожной техники 

Японии (RTRI) завершил разработку экспериментального гибридного поезда 
нового поколения с питанием от топливных элементов на основе водорода и 
накопителем энергии на литий-ионных аккумуляторах. Поезд предназначен 
для коммерческой эксплуатации на неэлектрифицированных линиях вместо 
подвижного состава на дизельной тяге. От прежней модели 
экспериментального поезда, созданной еще в 2008 г., он отличается 
размещением всего оборудования в подвагонном пространстве, что 
позволило увеличить доступную пассажирам площадь салона, и более 
высоким ускорением (0,7 против 0,41 м/с). 

В новом двухвагонном поезде обмоторены две тележки (четыре оси) 
против одной тележки и двух осей в прежней модели. Мощность тягового 
привода увеличилась до 690 кВт (против 460 кВт у прежней модели), 
выходная мощность модуля топливных элементов – до 150 кВт 
(против 100 кВт). 

В ближайшее время поезд будут тестировать на испытательном пути 
RTRI. Продолжатся работы, направленные на повышение его 
энергоэффективности и уменьшение массы топливных элементов 
(фото: RTRI). 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 10.09.2019 
 
 

Представлен первый поезд для строящейся автоматизированной линии 
14 метрополитена Шанхая 

 
С конвейера китайского предприятия CRRC Nanjing Puzhen (входит в 

состав корпорации CRRC) сошел первый из 49 поездов серии А (Рис. 1), 
предназначенных для эксплуатации на строящейся полностью 
автоматизированной линии 14 метрополитена Шанхая. Восьмивагонные 
поезда, рассчитанные на работу без машиниста на борту, оснащаются 
системами управления поездным оборудованием Mitrac, поставляемыми 
совместным предприятием  Bombardier NUG Propulsion System (BNP), 
учрежденным компанией Bombardier и китайской группой NUG. Контракт на 
поставку систем Mitrac был заключен шанхайским метрополитеном 
(Shanghai Shentong Metro Group) с группой NUG в 2018 г.  
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Рис. 1. Поездов серии А 

 
После выполнения этого заказа число поездов в шанхайском метро, 

оснащенных аппаратурой Mitrac, превысит 2000 ед. 
Линия 14 длиной 38,5 км с 31 станцией и уровнем автоматизации GoA4 

будет введена в эксплуатацию в конце 2020 г. и соединит западные и 
восточные районы города, что позволит уменьшить пассажиропоток на 
перегруженной линии 2. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 06.09.2019 
 
 

На монорельсовой дороге в Вуппертале (Германия) пустили систему 
управления движением поездов ETCS уровня 3 поверх сети 

радиосвязи TETRA 
 
Реконструкция существующей в Вуппертале с 1901 г. подвесной 

монорельсовой дороги длиной 13 км предусматривает обновление 
инфраструктуры и парка подвижного состава (Рис. 2). В рамках 
этого проекта введена в эксплуатацию первая в Германии система 
управления движением поездов ETCS уровня 3, в которой реализован обмен 
информацией через сеть радиосвязи TETRA и разграничение поездов 
подвижными блок участками. 

 

 
Рис. 2.Исторический «кайзеровский» вагон 
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Функции ETCS уровня 3 на монорельсовой дороге Вупперталя 
выполняет система Atlas, поставленная компанией Alstom по контракту, 
подписанному в 2012 г. Построенная ранее для голосовой и технологической 
связи цифровая сеть TETRA компании SELECTRIC Nachrichten-Systeme 
была модернизирована, чтобы обеспечить передачу информации между 
центром радиоблокировки и бортовыми устройствами ETCS с 
использованием сервиса обмена короткими сообщениями 
(Short Data Service). 

Бортовой аппаратурой ETCS оснащены 31 новый поезд и исторический 
«кайзеровский» вагон. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 06.09.2019 
 
 

В Дании создают цифровую копию железнодорожной инфраструктуры 
 
Banedanmark – оператор инфраструктуры железных дорог Дании (DSB) 

подписал рамочное соглашение сроком на 4 года с компанией 
Fugro (Нидерланды), предусматривающее создание цифровой карты сети 
DSB протяженностью 3000 км с использованием бортовой сканирующей 
системы RILA, способной выполнять измерения на скорости до 160 км/ч. 
Работы начнутся осенью 2019 г. 

Система RILA формирует 3D-модель железнодорожной 
инфраструктуры и измеряет абсолютное положение пути и его геометрию. 
Для сканирования инфраструктуры применяются лидары. Цифровая копия 
инфраструктуры позволит, в частности, обнаруживать нарушения габарита. 

Собранные данные будут импортированы в имеющееся у Banedanmark 
программное обеспечение и доступны также на портале RILA. Они могут 
быть использованы при содержании пути, администрировании и 
проектировании объектов инфраструктуры и устройств сигнализации. 

Ранее компания Fugro выполняла аналогичные работы на железных 
дорогах Великобритании, Германии, других европейских стран, а также 
США и Австралии. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 09.09.2019 
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На Дальнем Востоке создадут первого в России полностью автономного 
подводного робота с манипулятором 

 
Инженеры-робототехники Дальневосточного федерального 

университета совместно с коллегами из Института проблем морских 
технологий ДВО РАН и Института автоматики и процессов управления 
ДВО РАН завершили этап теоретических исследований в области подводной 
робототехники и готовы приступить к разработке первого в России 
полностью автономного подводного робота с манипулятором. Испытания 
могут пройти уже через три года. Статьи о результатах исследований 
опубликованы в IOP Conference Series: Earth and Environmental Science и в 
International Journal of Energy Technology and Policy. 

В июле-августе 2019 года ученые испытали систему интеллектуальной 
поддержки деятельности операторов телеуправляемых необитаемых 
подводных аппаратов (ТНПА). Работы проводились в Тихом океане в рамках 
глубоководной экспедиции Национального научного центра морской 
биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН на научно-исследовательском 
судне «Академик М. А. Лаврентьев». 

С помощью системы интеллектуальной поддержки удалось обеспечить 
одновременное точное управление движением судна, глубиной погружения 
блока-заглубителя и ТНПА Comanche 18 в условиях сложного рельефа 
донной поверхности. Система сама планировала маршруты перемещений с 
учетом изменяющейся рабочей зоны Comanche 18 и выдавала 
предупреждения и рекомендации оператору ТНПА. По итогам испытаний все 
поставленные задачи были эффективно выполнены в условиях сильных 
течений и сложного рельефа склонов подводных гор. Система полностью 
исключила любые аварийные ситуации. 

Comanche 18 совершил 21 погружение, чистое время его рабочих 
манипуляций составило 52 часа. Аппарат обследовал склоны и вершины 
подводных гор (гайотов) Императорского хребта, совершили видеосъемку, 
провел отбор морских организмов, взял пробы грунта и геологических пород. 
По словам ученых, испытанная система интеллектуальной поддержки 
деятельности операторов – это часть обобщенной информационно-
управляющей системы, на основе которой уже через три года может быть 
создан первый отечественный полностью автономный подводный робот, 
оснащенный многозвенным манипулятором. Стоимость разработки будет 
зависеть от конкретных технических характеристик, требуемых заказчиком. 

Робот сможет самостоятельно выполнять поставленные задачи в 
условиях неопределенности: проводить исследовательские и 
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технологические операции в глубинах Мирового океана, а также шельфовые 
исследования в экстремальных условиях Арктики. 

«С развитием цифровых технологий, электронной базы и 
чувствительных элементов точность, быстродействие и производительность 
подводных роботов стали намного превышать человеческие. Мы создали 
интеллектуальную систему управления, которая состоит из четырех 
подсистем. Первая с помощью бортовых сенсоров обеспечивает плавный 
подход робота к объекту работ. Вторая стабилизирует робота в пространстве 
даже при наличии неизвестных подводных течений и при работающем в 
вязкой среде манипуляторе. Третья идентифицирует места проведения 
операций и планирует траектории движения рабочего органа манипулятора 
для выполнения этих операций. Четвертая управляет сигналами работы 
приводов манипулятора. Благодаря нашей системе роботы могут 
распознавать окружающую обстановку и различные объекты, планировать 
траектории движения в среде с любыми препятствиями и диагностировать 
возникающие дефекты, нейтрализуя их в автоматическом режиме», – 
рассказал Александр Коноплин, старший преподаватель кафедры 
автоматизации и управления Инженерной школы ДВФУ, ведущий научный 
сотрудник Института проблем морских технологий ДВО РАН. 

По словам ученого, похожие разработки ведутся в крупнейших 
зарубежных научных центрах, однако серийных образцов автономных 
подводных аппаратов с манипуляторами еще нет. Конкурентное 
преимущество отечественной разработки заключается в уже реализованной 
высокоэффективной интеллектуальной системе управления. Она может быть 
быстро и успешно встроена в существующих и перспективных роботов, 
использующих различный набор оборудования, и значительно улучшить 
показатели качества их работы даже в условиях неопределенности рабочей 
среды. 

Результаты теоретических разработок ученых ДВФУ и ДВО РАН могут 
применяться при создании интеллектуальных промышленных 
манипуляторов и в тех областях робототехники, где используются 
мобильные роботы, оснащаемые многозвенными манипуляторами. 

Фундаментальные исследования в рамках проекта выполняются при 
финансовой поддержке фондов РНФ и РФФИ. По исследованиям вышла 
серия публикаций.. 

 
Источник:https://indicator.ru/engineering-science/na-dalnem-vostoke-sozdadut-

pervogo-v-rossii-polnostyu-avtonomnogo-podvodnogo-robota-s-manipulyatorom, 08.09.2019 
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Ростех начал разработку нового вертолетного двигателя ВК-650В 
 
Санкт-петербургское предприятие «ОДК-Климов» Объединенной 

двигателестроительной корпорации, входящей в Госкорпорацию Ростех, 
начало разработку нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В. 

Эта силовая установка имеет взлетную мощностью 650 л. с., а также на 
различных режимах выдает от 400 до 750 л. с.. Она предназначена для 
вертолета Ка-226Т. Для серийного производства ВК-650В будут 
использоваться детали и сборочные единицы только российского 
производства. 

В соответствии с планами, силовая установка должна быть 
сертифицирована через четыре года, а до конца 2019 года будет выпущена 
конструкторская документация на двигатель-демонстратор и его системы, в 
том числе системы автоматического контроля. 

Основная задача, которая стоит перед конструкторами, – это создание 
простой и надежной конструкции с минимальной стоимостью жизненного 
цикла. На базе конструкторских решений, которые заложены в этот 
двигатель, может быть создано семейство силовых установок мощностью от 
500 до 700 л. с. 

ВК-650В воплощает в себе современные технические решения, 
соответствующие последним тенденциям мирового и отечественного 
авиадвигателестроения. Новый двигатель должен превзойти по своим 
характеристикам все имеющиеся аналоги. 

 
Источник: https:// rostec.ru/news/, 06.09.2019 
 
 
Daimler вывел свои беспилотные грузовики на дороги общего 

пользования 
 
Концерн Daimler сообщил, что приступил к тестированию грузовиков с 

четвертым уровнем автономности (в определенных ситуациях автомобиль 
движется в полностью автономном режиме) на дорогах общего пользования 
на юго-западе штата Виргиния (Рис. 3), США, недалеко от недавно 
приобретенной концерном компании Torc Robotics, разработчика технологий 
автономного вождения. Разумеется, за рулем тестируемой машины должен 
находиться специально натренированный человек, который в случае 
необходимости будет брать управление на себя; кроме того, в салоне будет 
находиться инженер, который будет следить за работой системы. 
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Рис. 3. Беспилотные грузовики Daimler 

 
Начало Daimler тестирования грузовиков на дорогах общего 

пользования соответствует обещанию концерна о начале испытаний в 
2019 году. Стратегией по развитию концепции беспилотного транспорта 
Daimler занимается группа Autonomous Technology Group, недавно созданная 
концерном (как отмечается, Torc Robotics является частью этой группы). 

 
Источник: https://www.popmech.ru/vehicles/news/, 09.09.2019 
 
 
Bugatti Chiron устанавливает новый мировой рекорд скорости, 

преодолев порог в 300 миль в час 
 
Буквально на днях компания Bugatti стала обладателем очередного 

мирового рекорда скорости, развитой серийно выпускаемым автомобилем. 
Этот автомобиль, Bugatti Chiron (Рис. 4), разогнался до скорости 
304.773 миль в час (490.484 км/ч), двигаясь по испытательной трассе Эра-
Лессин (Ehra-Lessien), принадлежащей Volkswagen Group. В настоящее время 
известно очень малое количество подробностей различного, в том числе и 
технического плана, кроме очевидного факта, что компания Bugatti стала 
первым в истории автопроизводителем, чей автомобиль преодолел отметку в 
300 миль в час. 

Известно лишь то, что рекорд был установлен при помощи «опытного 
образца, очень близкого к производственному варианту» суперкара Bugatti 
Chiron. «Для нас это потрясающий рекорд, ведь мы стали первым в истории 
производителем автомобилей, которые достигли и преодолели отметку в 
300 миль в час» - рассказывает Штефан Винкелман (Stephan Winkelmann), 
президент компании Bugatti, - «Это очень знаменательная веха, и я хочу 
поблагодарить за это нашу команду и особенно водителя Энди Уолласа за 
отлично проделанную работу». 
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Рис. 4. Bugatti Chiron 

 
Безопасность водителя обеспечивалась системой ремней безопасности 

с шестью точками крепления. Помимо этого в автомобиле были установлены 
дуги, которые формировали своего рода клетку вокруг водительского места. 
Рекорд был установлен на прямом 8.8-километровом участке трассы         
Эра-Лессин, а рекордная скорость была зафиксирована высокоточным 
приемником GPS, установленным в специальной запечатанной коробке. 

«Непостижимым является то, что автомобиль вообще оказался 
способен на такое» - рассказывает Энди Уоллас (Andy Wallace), тест-пилот 
компании Bugatti, - «Но Chiron был подготовлен настолько хорошо, что я 
чувствовал себя в безопасности даже при движении на столь большой 
скорости». 

 
Источник: https://www.dailytechinfo.org/auto/, 05.09.2019 
 
 

Ученые придумали электростанцию, которая вырабатывает пресную 
воду 

 
Команда исследователей из Саудовской Аравии разработала прототип 

солнечной электростанции, которая не потребляет воду, а вырабатывает ее 
наряду с энергией. 

Электроэнергия и вода одинаково нужны миру, но производство 
одного сокращает запасы другого. В Соединенных Штатах, например, 
система водоснабжения расходует 6% вырабатываемого в стране 
электричества на очистку и распределение водных ресурсов. 

С другой стороны, для работы термоэлектрических электростанций 
требуется до 640 млрд литров пресной воды в день, которые поступают из 
рек, озер, водохранилищ и водоносных пластов. До 23 млрд литров этой 
воды потребляется в процессе, то есть не возвращается в окружающую среду. 
Солнечные панели требуют примерно в 300 раз меньше воды, чем 
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термоэлектрические станции, зато и вырабатывают не так много 
электричества, пишет Business Insider. 

Устройство, предложенное учеными из Научно-технологического 
университета им. короля Абдаллы существует пока только в виде прототипа. 
По замыслу создателей, оно опресняет воду и будет особенно полезно там, 
где ее запасы ограничены. Электростанция состоит из опреснителя, 
установленного позади солнечного элемента. 

Когда солнце светит, элемент вырабатывает электричество и выделяет 
тепло – как обычно. Но вместо того, чтобы отправлять тепло назад в 
атмосферу, он направляет его в дистиллятор, который использует его для 
запуска процесса опреснения. 

Для проверки качества воды исследователи заполнили опреснитель 
соленой водой с тяжелыми металлами вроде свинца, меди и магния. 
Устройство превратило воду в пар, который проник сквозь пластиковую 
мембрану, и отфильтровало соль и загрязняющие вещества. На выходе 
получилась питьевая вода, соответствующая стандартам Всемирной 
организации здравоохранения. 

Прототип шириной в один метр вырабатывает около 1,7 литров чистой 
воды в час. В идеале его следует разместить в засушливом регионе рядом с 
источником воды. При этом его КПД как солнечного элемента оставалось в 
пределах 11%, как у коммерческих аналогов. 

Помимо этого, устройство поможет энергетическим компаниям 
снизить расходы на строительство и эксплуатацию электростанций путем 
выработки чистой питьевой воды. Но прежде, чем это станет реальностью, 
ученым придется создать промышленную версию электростанции. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 05.09.2019 
 
 

Четвероногий робот устоял на двух ногах 
 
Американские инженеры продемонстрировали навыки четвероногого 

робота ALPHRED2 (Рис. 5) с необычной конструкцией. Его ноги могут 
выгибаться в обе стороны, а также поворачиваться относительно друг друга, 
что позволяет, например, использовать три ноги для передвижения, а одну 
для толкания двери, или две ноги для того, чтобы стоять на месте, а еще две 
для перемещения небольших предметов, рассказывает IEEE Spectrum. 
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Рис. 5. Четвероногий робот ALPHRED2 

 
Большинство четвероногих роботов имеют похожую конструкцию: их 

ноги состоят из двух сегментов, а кроме того, часто крепление ноги к 
корпусу может поворачиваться. При этом ноги часто могут выгибаться лишь 
в одну сторону, что сильно ограничивает возможности робота. Кроме того, 
ноги обычно адаптированы для того, чтобы быть согнутыми в одну 
определенную сторону. Например, такая конструкция используется в роботах 
американском Spot и китайском AlienGo. 

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли представили 
четвероногого робота ALPHRED2 с необычной для таких роботов 
конструкцией. Он имеет четыре одинаковые ноги, закрепленные на 
вертикальных моторизированных петлях. Каждая нога имеет по три 
сегмента, а на конце каждой ноги установлены небольшие раскладные 
секции. На двух ногах таких секций две, а на еще двух по одной. Они могут 
синхронно поворачиваться и позволяют роботу вставать на две ноги, 
благодаря этому он не падает на бок. 

В качестве основных актуаторов в каждой ноге используется 
электромотор с водяным охлаждением. Это позволяет ему развивать пиковый 
крутящий момент 32 ньютон-метра и постоянный на уровне            
21 ньютон-метра. Инженеры показали мощность актуаторов на примере 
деревянной доски, которую робот пробил одной ногой, стоя на трех других. 

Робот может двигаться по ровной поверхности на четырех ногах со 
скоростью до полутора метров в секунду. Кроме того, разработчики 
показали, что робот может использовать и более необычные способы 
передвижения. Например, они закрепили на его корпусе колеса и 
продемонстрировали, как робот едет вперед, отталкиваясь всеми ногами от 
пола. 

Ранее инженеры уже показывали других четвероногих роботов, 
передвигающихся необычным способом. Например, швейцарские 
разработчики создали четвероногого робота Skaterbot и научили его ездить 
на коньках по льду, сохраняя равновесие. 

 
Источник: http:// https://nplus1.ru/news/, 10.09.2019 
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Tele2, «Ростелеком» и Ericsson разработали IoT-решение для 
промышленности 

 
Оператор мобильной связи Tele2, «Ростелеком» и Ericsson успешно 

протестировали решение на основе интернета вещей (Internet of Things, IoT) 
для промышленных предприятий. Испытания прошли на Кировском заводе в 
Санкт-Петербурге на LTE-сети Tele2. Технология позволит единовременно 
подключать измерительные датчики к центру мониторинга и 
автоматизировать удаленную передачу показаний в целях экономической 
эффективности предприятий. 

Tele2 и «Ростелеком» успешно протестировали решение IoT для 
промышленности на одном из старейших машиностроительных предприятий 
России – на Кировском заводе. Тестовая сеть передачи данных была 
развернута на базе инфраструктуры Tele2 с использованием технических 
решений Ericsson. Показания со счетчиков потребления тепла и воды 
автоматически передавались в систему мониторинга Кировского завода. 

В пилотной зоне использовалась технология NB-IoT, которая 
обеспечивает подключение большого количества IoT-устройств на 
мобильной сети Tele2. Она гарантирует долгое время автономной работы 
приборов учета за счет оптимизации энергопотребления. Для передачи 
показаний были задействованы модемы с SIM-картами «Ростелекома». 
В отличие от других технологий беспроводной передачи данных, NB-IoT 
обеспечивает глубокое проникновение сигнала, что особенно актуально для 
работы на промышленных площадках. 

Протестированная система контроля промышленных бизнес-процессов 
обеспечивает программно-аппаратный сбор данных с измерительных 
приборов, установленных на тепломагистралях и водопроводных трубах. 
Благодаря решению данные оперативно передаются по мобильной сети Tele2 
в информационную систему заказчика, которая отображает сведения на 
автоматизированном рабочем месте пользователя. 

Тестирование подтвердило возможность экономически эффективного 
подключения измерительных датчиков, помогло определить требования к 
элементам IoT-решения и обеспечить качественный и надежный сервис в 
условиях неоднородной промышленной инфраструктуры. 

Участники проекта определили наиболее эффективные способы 
развертывания решения на инфраструктуре Tele2 и «Ростелекома», лучшие 
пути оптимизации производства и мониторинга. Это особенно важно для 
всех предприятий, разрабатывающих цифровые платформы и программные 
продукты для производства высокотехнологичной продукции. 
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На основе результатов пилотного проекта Tele2 вместе с партнерами 
планирует создать универсальное технологическое решение для 
промышленных предприятий России. 

Стандарт NB-IoT разработан с учетом потребностей устройств 
интернета вещей. Технологии энергосбережения и малое энергопотребление 
в перспективе обеспечат работу устройств в течение 10 лет от одной 
батарейки. Сигнал сети NB-IoT хорошо проникает в труднодоступные места, 
такие как подвалы и подземные парковки. В зависимости от модели трафика 
базовая станция NB-IoT может обслуживать до нескольких десятков тысяч 
устройств. Технические особенности стандарта NB-IoT позволяют создавать 
и развивать различные промышленные и потребительские сценарии для 
широкого круга отраслей: «умных» зданий, «умного» промышленного 
производства, оптимизации инфраструктуры ЖКХ, защиты окружающей 
среды, повышения безопасности дорожного движения и многих других. 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 10.09.2019 
 
 

Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей 
 
Компания «Сибур» объявила о завершении разработки беспроводного 

взрывозащищеннного маяка iBeacon (Рис. 6) для работы в составе сети 
интернета вещей на предприятиях компании. Маяк, созданный совместно с 
компанией KODE, обеспечит позиционирование сотрудников внутри 
помещений и установок без покрытия GPS. 

 

 
Рис. 6. Радиомаяк iBeacon производства «Сибура» 

 
Разработчики называют iBeacon уникальным устройством: радиомаяк 

можно эксплуатировать в жестких условиях, он взрывозащищенный и 
искробезопасный, работает при температурах до -56°С. В компании 
отмечают, что радиомаяк iBeacon стал первым устройством «Сибура» в 
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новой линейке IIoT-оборудования собственной разработки для применения 
на опасных производственных объектах. 

Василий Ежов, владелец продукта промышленный интернет вещей, 
«Сибур Холдинг», отметил: «Технологии интернета вещей служат для 
автоматизации некритичных процессов на производстве, автоматизации 
сбора различных данных, а также для повышения уровня безопасности на 
производстве. Для того чтобы оперативно реагировать на разные ситуации, 
необходимо всегда знать, где находятся сотрудники. Для этого были 
разработаны взрывозащищённые беспроводные маяки iBeacon, работающие 
на основе протокола Bluetooth LE. Конструкция и характеристики этого 
оборудования позволяют использовать его на всех предприятиях «Сибура». 

Как работает радиомаяк iBeacon 
Производства «Сибура» расположены в разных географических 

локациях, в том числе в северных зонах с суровыми климатическими 
условиями. Радиомаяки размещаются на установках вне помещений и 
должны корректно работать как при высоких, так и при низких температурах. 
Также на предприятиях есть опасные производственные объекты, поэтому 
конструкция любого оборудования должна соответствовать нормам 
эксплуатации. 

Радиомаяк iBeacon представляет собой независимое автономное 
устройство с собственными настройками. Каждый маяк передает 
собственные координаты, с которыми работает IIoT-платформа предприятия. 

Как рассказали CNews в компании, сигнал радиомаяков могут 
сканировать смартфоны или носимые устройства с поддержкой Bluetooth LE, 
например, каски, браслеты, спецодежда. В случае возникновения нештатной 
ситуации это позволит передать диспетчеру всю необходимую информацию 
для оперативного принятия мер: данные о сотруднике, о событии, его 
местонахождение. 

Носимые устройства персонала будут работать как с GPS (на открытых 
пространствах), так и в зонах, где нет сигнала GPS, - для позиционирования 
сотрудников в пределах всего предприятия. Таким образом indoor-платформа 
маяков iBeacon будет интегрирована c outdoor-окружением на основе GPS с 
единым покрытием для точного определения местоположения сотрудника на 
производстве, в том числе, для принятия оперативных мер при нештатных 
ситуациях. 

Радиомаяки iBeacon будут использоваться приложением для 
мобильного ТОиР (технологическое обслуживание и ремонт) и другими 
цифровыми продуктами, которым требуется позиционирование устройства. 

Партнерская компания KODE выступила в рамках проекта 
разработчиком аппаратной платформы iBeacon и встроенного ПО по 
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техническому заданию «Сибура» в рамках развития продуктов IIoT и 
цифровизации процессов. Разработкой IIoT-платформы занимается 
внутренняя команда «Сибура». Специализированная аппаратная архитектура 
iBeacon была создана из доступных на рынке компонентов с учетом жестких 
условий эксплуатации устройства. 

Евгений Ерин, генеральный директор томского офиса KODE, отметил: 
«Эксплуатация специализированных электронных устройств на 
промышленных объектах диктует ряд специфичных индустриальных 
требований. Это устойчивость к экстремально низким температурам, 
высокий IP-фактор пылевлагозащищенности, многолетняя работа от одного 
заряда батареи, а также взрывозащищенное исполнение с сертификацией по 
требованиям РФ. На рынке отсутствуют готовые решения, полностью 
отвечающие таким требованиям, имеющие экономически обоснованную 
стоимость и производимые на территории России по стандартам 
взрывозащищённости. В свете этого разработанное нами с компанией 
«Сибур» решение взрывозащищённого индустриального маяка iBeacon 
является уникальным». 

Радиомаяк iBeacon работает в диапазоне частот 2402-2480 МГц. 
Питание устройства обеспечивается от литий-тионилхлоридной (Li-SOCl2) 
батареи с напряжением 3,6 В. Благодаря чрезвычайно экономичному расходу 
энергии (рабочий ток маяка не превышает 350 мкА), маяк способен работать 
без замены батареи более 5 лет. 

Климатические испытания iBeacon проводились в аттестованной 
климатической камере, способной выдать диапазон температур, 
соответствующих условиям эксплуатации устройства. По итогам 
сертификации радиомаяк аттестован для работы в диапазоне температур от -
56°С до +55°С. 

Сертификация на взрывозащиту в соответствии с требованиями 
ГОСТ 31610.0-2012 (IEC 60079-0:2004) производилась в одном из 
аккредитованных центров. Согласно итогам сертификации, радиомаяк 
iBeacon получил маркировку взрывозащиты 1Ex ia IIC T4 и степень защиты 
от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 уровня IP66. 

Для управления маяком разработано специальное мобильное 
приложение на платформе Android, позволяющее настроить все параметры 
оборудования или обновить программное обеспечение. Уровень заряда 
батареи маяка также транслируется в мобильное приложение. 

Развертывание проекта и дальнейшие перспективы 
Как рассказали CNews в «Сибуре», развертывание маяков iBeacon 

планируется в больших количествах – тысячами штук, в рамках предприятий 
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всего холдинга. Пилотная партия будет установлена зимой до конца 2019 г., 
масштабное внедрение начинается в следующем году. 

В «Сибуре» уже применяются инструменты Big Data для максимизации 
производительности установок и повышения качества продукции, мобильные 
приложения, виртуальная и дополненная реальность, видеоаналитика, 
роботы, дроны и другие цифровые продукты. 

Цифровая трансформация компании производится по нескольким 
направлениям. Это продвинутая аналитика – использование больших данных 
для принятия решений, цифровизация процессов – упрощения с 
использованием приложений, мобильных устройств, Индустрия 4.0 – 
внедрение программно-аппаратных решений в производственные процессы, 
лаборатория инноваций – тестирование роботов, БПЛА, экзоскелетов и 
других новейших инструментов. 

Также в «Сибуре» ведется работа над структуризацией корпоративных 
данных с помощью озера данных, которое накапливает информацию и 
предоставляет ее сотрудникам и ИТ-системам. 

Компания предпринимает дальнейшие шаги по разворачиванию 
промышленного интернета вещей в рамках предприятий холдинга. В 
настоящее время производится развертывание LoRaWAN-сетей и установка 
LoRaWAN-датчиков. Там, где возможно, используются существующие 
решения, а также готовятся взрывозащищенные датчики собственной 
разработки. В компании также прорабатывается возможность использования 
различных носимых устройств – браслетов, футболок с телеметрическим 
модулем и т.д. 

Как рассказали CNews в «Сибуре», в компании также рассматривают 
возможность продажи собственных наработок промышленного интернета 
вещей внешним организациям. Так, в настоящее время в «Сибуре» 
прорабатывается модель организации таких продаж. 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/top/, 09.09.2019 
 
 

Потерявшихся в России людей будет искать нейросеть 
 
По заявлению создателей, система «Beeline AI – Поиск людей» 

поможет в разы ускорить изучение снимков, сделанных квадрокоптерами. 
Сейчас один день поиска потерявшегося человека приносит около 2500 
фотографий, которые группа из 30 человек анализирует в среднем на 
протяжении 5−7 часов. Искусственный интеллект тратит на изучение одного 
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снимка 2−3 секунды, что, в зависимости от количества фотографий, даёт 
возможность сократить время отбора необходимых снимков до 1 −2,5 часов. 

«Первичные тесты совместно с «Лиза Алерт» показали, что точность 
модели на тестовых изображениях приближается к 98%. Потенциально 
нейронная сеть способна находить людей и предметы во всех местах поиска, 
таких как лес, болота, поля, города, независимо от времени года и одежды 
человека, так как алгоритм настраивается на работу в любое время года и 
потенциально сможет распознавать нестандартное положение тела в 
пространстве, например, сидящего, лежащего или частично укрытого 
листвой человека. Система адаптивна, подстраиваясь на нахождение 
объектов одинаково точно как с высот 30−40 метров, так и с высоты полета 
100 метров», – отмечают авторы «Beeline AI – Поиск людей». 

Нейросеть отсеивает кадры, на которых точно нет человека или следов, 
указывающих на то, что он был в снятом месте. Искусственный интеллект 
может учиться распознавать объекты на снимках, сделанных с высоты 
от 40 до 100 метров, с высоким уровнем визуального «шума» (деревья, 
природный ландшафт, сумерки и т. д.). 

 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news/, 05.09.2019 
 
 

Российские ученые придумали, как улучшить свойства стали в 100 раз 
 
Человечество еще несколько веков назад научилось обрабатывать 

металлы. С открытием способов работы с металлами люди совершенствовали 
кузнечное дело, пытаясь улучшить свойства металлических изделий. В ход 
шло все: закалка, создание сплавов, покрытие металлов специальными 
веществами и так далее. 

Но в определенный момент и этого стало недостаточно. Тогда на 
помощь пришли высокие технологии. И совсем недавно группа российских 
ученых нашла способ улучшить некоторые свойства стали в 100 раз. 

Как сообщает издание Еurekalert, за разработкой новой методики стоят 
ученые из Томского Политехнического Университета (ТПУ), а результаты 
исследования были опубликованы в журнале Surface and Coatings Technology 
и представлены на конференции по модификации поверхности материалов 
ионными пучками (SMMIB) 2019. 

Почему понадобилось улучшать свойства металлов? 
Дело в том, что на сегодняшний основным способом придать стали 

(и другим металлам) полезные свойства вроде прочности, износостойкости и 
так далее является процесс под названием «легирование». Легирование – это, 
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говоря простым языком, добавление в состав металлов дополнительных 
веществ (примесей) для изменения физических и химических свойств 
требуемого материала. Сегодня традиционные методы легирования, как 
сообщается, исчерпали свой технологический потенциал. Поэтому металлы 
все чаще подвергаются воздействию пучков заряженных частиц, потоков 
плазмы и лазерного излучения для того, чтобы добиться нужных результатов. 

Ионная имплантация (ионное легирование) является одним из методов, 
позволяющих изменять элементный состав, микроструктуру и морфологию 
поверхностных слоев, определяющих такие свойства, как износостойкость, 
коррозионная стойкость, прочность и др. Томские ученые разработали новый 
метод ионной имплантации, который резко расширяет область применения 
метода в промышленности. По словам заведующего лабораторией 
высокоинтенсивной ионной имплантации Александра Рябчикова, им удалось 
экспериментально повысить износостойкость нержавеющей стали более, чем 
в сто раз. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 09.09.2019 
 
 

Ученые РФ и Германии нашли материал для быстрой и долговременной 
зарядки аккумуляторов 

 
«Группа исследователей под руководством профессора Сколтеха Павла 

Трошина исследовала координационные полимеры – почти не изученный в 
металл-ионных аккумуляторах класс соединений. Подобные полимеры в 
перспективе могут быть использованы для устройств запасания энергии с 
высокой скоростью заряда/разряда и долговременной стабильностью», – 
говорится в сообщении. 

Одна из важных характеристик литий-ионных аккумуляторов – 
скорость их заряда/разряда. В большинстве случаев для полного заряда 
требуется свыше часа, что ограничивает область их применимость, например, 
в электромобилях. Это связано с тем, что при увеличении скорости заряда 
резко падает емкость. Чтобы этого падения не происходило, материалы, 
используемые в аккумуляторах, должны обладать высокой электронной и 
ионной проводимостью. 

Такими свойствами обладают недавно открытые координационные 
полимеры, которые получают из ароматических аминов и солей переходных 
металлов, таких как никель или медь. Однако до настоящего времени они 
были мало изучены. Ученые из Сколтеха, Института проблем химической 
физики (ИПХФ РАН) при участии коллег из Университета Кельна и 
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Уральского федерального университета выбрали в качестве объектов 
исследования линейные полимеры, то есть представляющие собой длинные 
цепи, на основе никеля и меди. 

И хотя их изначальная электронная проводимость была значительно 
ниже, чем для двумерных аналогов, оказалось, что их можно использовать в 
аккумуляторах, заряжаемых/ разряжаемых менее чем за минуту. Кроме того, 
выяснилось, что созданные материалы обладают отличной стабильностью 
при высоких скоростях заряда/разряда. Так, даже после 20 тыс. заряд-
разрядных циклов можно сохранить до 79% от максимальной емкости. 

По словам одного из авторов исследования Романа Каляева, для 
координационных полимеров существует множество методов тонкой 
настройки характеристик. 

«По сути, мы имеем дело с конструктором, в котором можно 
относительно легко менять любые детали. Это одна из первых работ, 
открывающих большую область исследований, в которой, я уверен, 
обнаружится еще много интересного», – цитирует ученого пресс-служба.  

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news /, 05.09.2019 
 
 

Tesla разрабатывает аккумуляторы, способные проработать без замены 
1,6 млн км 

 
Аккумуляторы в электромобилях – слабое звено. Даже если батарея 

сконструирована без инженерных ошибок и не дает сбоев, ее срок службы 
гораздо меньше, чем у самого электромобиля. Ну а поскольку последние 
сейчас – восходящий тренд, то производители стремятся улучшить 
аккумуляторы, чтобы сделать электрокары еще популярнее. 

Инженерная компания, которая разрабатывает различные 
технологические новшества для Tesla, занимается созданием батарей, 
способных выдержать 1 млн миль (свыше 1,6 млн км) пути без 
необходимости замены. Tesla Inc такие батареи нужны, и не только для того, 
чтобы радовать клиентов, но и для машин, которые будут обслуживать 
клиентов роботакси – сервиса, который компания планирует запустить в 
скором будущем (возможно, уже в следующем году). 

Выступая на Tesla Autonomy Event, Илон Маск заявил, что 
электромобили компании конструируются таким образом, чтобы выдержать 
1 млн миль. Это касается как автомобиля в целом, так и отдельных его 
компонентов. Всех, кроме аккумуляторов. Текущие батареи нужно менять 
после 300 – 500 тыс. миль проделанного пути. 
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Батареи, о которых идет речь выше, существуют не только в виде 
проекта на бумаге. Тестовые образцы уже выпущены и протестированы. 
Результаты показывают, что эти аккумуляторы действительно способны 
обслуживать электрокар на протяжении 1,6 млн км пути. Это по-прежнему 
Li-Ion батарея из «однокристального» катода следующего поколения и 
новым электролитом. 

Команда исследователей, которая проводит тестирование, испытывает 
аккумуляторы в разных режимах и с разной нагрузкой. Так, тесты включают 
долгосрочный цикл зарядки-разрядки при температурах в 20, 40 и 55 °C, 
краткосрочное хранение при тех же условиях и еще несколько режимов. 
Батареи испытываются с разными электролитами, включая те, что могут 
обеспечить быстрый заряд аккумулятора. 

Как оказалось, даже при температуре в 40 °C аккумуляторы 
выдерживают 4000 циклов заряд-разряд. С активной системой охлаждения, 
которая используется в батарейных комплексах Tesla, срок службы будет еще 
выше, аккумуляторы смогут выдерживать около 6000 циклов. 

По словам исследователей, новые аккумуляторы идеально подходят 
для роботакси, электрических тягачей и прочих транспортных средств, 
которые работают постоянно и на износ. Для тягачей, которые накатывают за 
короткое время десятки и сотни тысяч километров, это особенно важно. 

Насколько можно судить, Tesla постепенно приближается сразу к 
нескольким намеченным целям. Одна из них – постоянное наращивание 
объемов выпуска электромобилей. Вторая – улучшение качества своих 
машин и постепенное увеличение автономности. Плюс ко всему, компания 
расширяет ассортимент выпускаемых транспортных средств и 
предоставляемых услуг. И для всего этого нужны аккумуляторы – надежные, 
долгосрочные, с возможностью быстрой зарядки. Если новые батареи 
реально могут выдержать 1,6 млн км, то вскоре на дороги выйдут новые 
электромобили, которые будут служить очень долго. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 10.09.2019 
 
 

Синтезирован электролит для создания дешевых аккумуляторов из 
кальция 

 
Несмотря на широкое распространения литий-ионных аккумуляторов, 

литий – далеко не идеальный кандидат для систем электрохимического 
хранения энергии. Во-первых, число его месторождений ограничено, во-
вторых, для производства литиевых батарей требуется ряд редкоземельных 
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металлов, добыча которых загрязняет атмосферу. Наконец, такие 
аккумуляторы могут самовозгораться. 

Кальций-ионные батареи, с другой стороны, могли бы стать достойной 
заменой литиевых, поскольку этот элемент встречается в природе в 2500 раз 
чаще, а число электронов в таких батареях по меньшей мере в два раза 
больше. Это значит, что аккумуляторы могли бы стать тоньше и легче. 
Однако, до сих пор их производительность оставалась недостаточно 
высокой, пишет ZME Science. 

До недавнего времени у ученых, работавших над аккумуляторами из 
кальция, не было подходящего электролита. Теперь сделан серьезный шаг: 
специалисты из Института Гельмгольца в Ульме синтезировали новый тип 
соли кальция из фтористого соединения. Полученный материал проводит 
электричество лучше, чем любой известный кальциевый электролит. Также 
он эффективнее проводит ионы при более высоком напряжении. 

Потребность в поиске альтернатив литиевым батареям исходит 
главным образом от необходимости увеличить запас хода электрического 
транспорта и обеспечить портативной электронике большее время работы. 
По данным доклада Electric Vehicle Outlook, к 2040 году электромобили 
составят половину продаваемых пассажирских автомобилей по всему миру. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 10.09.2019 
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