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В Китае началось строительство сети мобильной связи стандарта 5G на 
высокоскоростной магистрали Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг 

 
На станции Гуанчжоу-Южный 3 сентября 2019 г. состоялась церемония 

запуска проекта покрытия мобильной связью стандарта 
5G высокоскоростной магистрали Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг. 
Строительством сети 5G, охватывающей материковую часть магистрали, 
займется корпорация China Mobile Communications в сотрудничестве с 
компаниями China Railway Guangzhou Group и Huawei. Работы должны быть 
завершены к концу января 2020 г., когда начинают праздновать китайский 
Новый год. 

Высокоскоростная магистраль Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг 
длиной 142 км является одной из самых загруженных линий в Китае. На ней 
обращается 191 пара поездов в сутки, перевозящих 229 тыс. пассажиров. Из-
за высокой интенсивности движения работы в тоннелях и на станциях можно 
вести только в ночное время. Проект стоимостью 150 млн юаней 
предусматривает установку вдоль магистрали более 300 приемопередающих 
пунктов. 

На церемонии запуска проекта в экспериментальной зоне 5G были 
продемонстрированы преимущества сотовой связи нового поколения. Так, 
скорость передачи оказалась в 10 раз выше, чем связи стандарта 4G. После 
ввода сети 5G в эксплуатацию пассажиры в электропоездах и на вокзалах 
смогут воспользоваться всеми преимуществами широкополосного доступа к 
сети Интернет с минимальными задержками, запуская на мобильных 
устройствах приложения виртуальной и дополненной реальности, облачного 
гейминга и просмотра видео с разрешением 8К. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 19.09.2019 
 
 

На опытном участке в Германии тестируют дистанционное управление 
беспилотным поездом по сети 5G 

 
На опытном участке Living Lab, расположенном на линии 

Шварценберг – Аннаберг-Буххольц-Южный в Рудных горах (Саксония, 
неподалеку от чешской границы), началось тестирование в беспилотном 
режиме поезда-лаборатории Lucy компании Thales (Рис 1). Управление 
поездом осуществляется дистанционно через сеть стандарта 5G, 
построенную оператором сотовой связи Vodafone. Скорость передачи данных 
при этом превышает 500 Мбит/с, задержка – менее 10 мс. 
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Рис. 1. Поезд-лаборатория Lucy 

 
Специалисты компании Thales управляют поездом из 

исследовательского центра Smart Rail Connectivity Campus, расположенного 
на станции Аннаберг-Буххольц. Машинист в кабине управления отсутствует. 
На начальном этапе дистанционно управляемый поезд перемещается на 
несколько сотен метров от исследовательского центра. 

Для обеспечения передачи данных дистанционного управления 
применяется технология разделения физической сети 5G на виртуальные 
сети. При этом каждой виртуальной сети выделяется оптимальная 
пропускная способность, которая гарантируется и в том случае,  если сетью 
5G пользуются расположенные поблизости другие многочисленные 
абоненты. Кроме того, Vodafone задействовала в проекте технологию 
граничных вычислений Mobile Edge Cloud (MEC), позволяющую 
обрабатывать данные рядом с базовой станцией и тем самым 
минимизировать задержки, связанные с обработкой. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 19.09.2019 
 
 

В Китае приступил к работе первый интеллектуальный локомотив 
 
В локомотивное депо Сианя (Китай) 4 сентября 2019 г. поступил на 

обслуживание электровоз серии HX, оснащенный аппаратурой сотовой связи 
стандарта 5G и средствами искусственного интеллекта. Менее чем за 90 с из 
его блока памяти в автоматическом режиме было выгружено 15,6 ГБайт 
видеоинформации, скорость скачивания достигала 1,4 Гбит/с. Это событие 
стало официальным вводом в действие системы Intelligent Locomotive, 
разработанной совместно компаниями China Railway Xi'an Group и 
Huawei Technologies. При этом технология сотовой связи 5G была применена 
на локомотиве впервые в мире. 
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В тот же день железнодорожное общество Китая (China Railway 
Society) и компании – разработчики системы провели в Сиане конференцию, 
на которой представили инновационную технологию выгрузки данных. В 
системе на основе двухточечной архитектуры используются новый 
миллиметровый частотный диапазон, многоантенные технологии, 
формирование направленного луча (beamforming) и другие прогрессивные 
технические решения стандарта 5G. 

Ранее собранная на локомотиве информация записывалась в 
подключаемый через разъем USB внешний накопитель с жестким диском, 
который машинист передавал локомотивному диспетчеру. Скачивание с него 
видеоинформации объемом 30 ГБайт занимало более 40 мин. 

Кроме того, новая интеллектуальная система может автоматически 
анализировать более 10 моделей поведения локомотивной бригады, что 
позволит разработать стандартные регламенты ведения поезда и повысить 
безопасность перевозок. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 19.09.2019 
 
 

В Кении начаты опытные поездки на втором участке железной дороги 
колеи 1435 мм 

 
В Кении приступили к опытной эксплуатации  второго участка 

железной дороги нормальной колеи 1435 мм, строительством которой 
занимается китайская компания China Communication Construction Company 
(CCCC).  

Новый участок  протяженностью 120 км соединяет столицу страны 
Найроби с курортным городом Найваша. Его строительство началось в 
октябре 2016 г., а ввод в регулярную эксплуатацию намечен на 
декабрь 2019 г.  

Поезд отправился из Найроби 10 сентября 2019 г. и проследовал по 
железнодорожному мосту по территории национального парка Найроби 
через станцию Сасва до станции Май-Махиу. Программа  испытаний 
рассчитана на месяц.  

Первая очередь этой железной дороги нормальной колеи от Момбасы 
до Найроби протяженностью 472 км была запущена в мае 2017 г.   

Ранее  между правительствами Кении и Уганды было подписано 
соглашение о совместной эксплуатации будущей линии, которая могла бы 
соединить Момбасу с угандийской столицей Кампала. Однако в 2018 г. 
Уганда приостановила строительство железной дороги из Кампалы до 
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приграничного кенийского города Малаба до разрешения возникших между 
Кенией и Китаем финансовых затруднений. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 16.09.2019 
 
 

Железные дороги Германии закупают 56 машин с гибридным тяговым 
приводом для ремонта контактной сети 

 
Железные дороги Германии (DB) заключили рамочный договор на 

сумму 250 млн евро с компанией Harsco Rail (США) на поставку до 
56 специализированных машин с гибридным приводом для технического 
обслуживания и ремонта контактной сети. Первые 16 машин уже заказаны и 
должны быть переданы DB в 2022 г., еще семь поступят двумя годами 
позднее. 

Питание тягового привода машин возможно от контактной сети или 
аккумуляторных батарей, которые обеспечивают автономную работу в 
течение 2 ч. Машины отличаются также пониженным уровнем шума и будут 
оборудованы бортовыми устройствами европейской системы управления 
движением поездов ETCS. 

 
Источник: http://www.zdmira.com/news/, 17.09.2019 
 
 

Китайская CRRC построит гибридные локомотивы с тяговыми 
аккумуляторными батареями для венгерского грузового оператора 

Rail Cargo Hungaria 
 
Грузовой оператор Rail Cargo Hungaria (дочернее предприятие 

Федеральных железных дорог Австрии) 12 сентября 2019 г. заключил 
контракт с китайской компанией CRRC Zhuzhou Locomotive (CRRC ZELC, 
входит в состав корпорации CRRC) на разработку четырех опытных образцов 
гибридных локомотивов, которые будут оптимизированы для грузовых 
перевозок и маневровой работы в Европе. 

CRRC ZELC разработает два гибридных маневровых локомотива и два 
магистральных локомотива с питанием от контактной сети и тяговых 
аккумуляторных батарей для работы на неэлектрифицированных путях. 
Китайская компания возьмет на себя все расходы по разработке локомотивов. 
В течение 36 мес после подписания контракта все четыре локомотива 
должны получить международные сертификаты. 



8 

Rail Cargo Hungaria затем возьмет локомотивы в аренду сроком на 
4 года, причем договор аренды включает и обслуживание техники. В 
договоре содержится опция, предусматривающая в случае отсутствия 
претензий к работе локомотивов их аренду на более длительный срок или 
приобретение, а также покупку дополнительно 20 ед. каждого типа на 
приемлемых условиях. Преимущества новых локомотивов проявятся в 
повагонных перевозках по маршрутам, включающим 
неэлектрифицированные участки. 

Маневровые локомотивы будут использоваться на территории 
Венгрии, в то время как магистральные – на железных дорогах Хорватии, 
Сербии, Румынии, Македонии, Греции и Болгарии. 

 
Источник: https:// rostec.ru/news/, 19.09.2019 
 
 

Как заглянуть под вагон, не наклоняясь 
 
VR-тренажёр позволяет изучать конструкцию вагона прямо в 

аудитории 
Более 200 студентов отделения «Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог (вагоны)» Волгоградского техникума 
железнодорожного транспорта – филиала РГУПС осваивают профессию 
осмотрщика-ремонтника вагонов на симуляторе виртуальной реальности. 
Применение теории на практике с помощью современных информационных 
технологий началось в новом учебном году. 

Студенты ВТЖТ получили возможность изучать конструкцию вагона и 
проводить его техническое обслуживание прямо в здании техникума. Для 
этого компьютер в специализированном классе оборудовали программой и 
установили VR-гарнитуру. Надев очки виртуальной реальности, 
обучающийся перемещается на полигон железной дороги, где осматривает 
четырёхосный вагон по 12 позициям и выявляет неисправности. 

– Когда используешь гарнитуру впервые, чувствуешь себя непривычно, 
так как полностью погружаешься в виртуальную реальность. Рядом с тобой 
находится вагон. Чтобы его осмотреть, нужно заглянуть под кузов, и ты 
самопроизвольно, не замечая того, наклоняешься, хотя этого делать не 
нужно. Тело рефлекторно реагирует на картинку, – рассказывает студент      
4-го курса Андрей Пономарёв. 

Освоение материала с помощью виртуальных очков дополняет 
учебную программу. Сначала студенты прослушивают лекцию, изучают 
макеты – детали в разобранном виде в кабинете, и только потом проходят 
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занятие на VR-тренажёре. Каждое действие, как в компьютерной игре, 
объясняет диктор. Звуковое сопровождение помогает лучше запомнить 
материал. Затем будущие железнодорожники выходят на учебный полигон, 
чтобы закрепить полученные знания и вживую прикоснуться к деталям и 
узлам настоящих грузовых и пассажирских подвижных единиц. 

– Комплекс осмотрщика-ремонтника вагонов используется в учебном 
процессе для студентов 2, 3 и 4-х курсов, – говорит преподаватель 
ВТЖТ Елена Княжеченко. – Первыми опробовали новый симулятор наши 
выпускники, которые до 12 октября проходят производственную практику. 
За этот год им предстоит подготовиться к демонстрационному экзамену по 
стандартам Worldskills. Он впервые будет проводиться на обучающем 
комплексе виртуальной реальности. 

Программное обеспечение симулятора позволяет задавать 
нестандартные ситуации и отрабатывать навыки. 

– Мы можем имитировать нагрев буксового узла, износ тормозных 
колодок, тонкий гребень колёсной пары и прочие трудновыявляемые 
неисправности, которые могут привести к сходу подвижного состава, – 
уточняет Елена Владимировна. – Применение новых технологий позволяет 
детально изучать теоретический материал на практике, а также усиливает 
интерес студентов к учебному процессу. 

В дальнейшем планируется расширить функционал программы. 
Помимо изучения конструкции вагона и проведения технического осмотра, 
ставится задача контролировать знания и ремонт – снимать узлы и заменять 
детали. 

– Наши студенты участвуют в разработке нового программного 
обеспечения, – отмечает проректор по внешним связям и производственной 
практике РГУПС Максим Каплюк. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/science_education /, 13.09.2019 
 
 

Американцы испытали робота-тральщика 
 
ВМС США провели демонстрационные испытания перспективного 

надводного робота-тральщика, способного обнаруживать, классифицировать 
и уничтожать морские мины. Как сообщает Defense News, во время 
испытаний военные продемонстрировали реализацию концепции 
обнаружения и обезвреживания мин за одну проходку без необходимости 
заходить в опасную зону кораблю с людьми на борту. 
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Традиционно обнаружением и обезвреживанием морских мин 
занимаются специальные катера и корабли – тральщики. Они оснащены 
системами, способными обнаруживать боеприпасы, и оборудованием, 
необходимым для их подрыва. Использование тральщиков сопряжено с 
большими рисками для здоровья и жизни экипажа. Роботы-тральщики 
позволяют избежать излишнего риска и ускорить поиск морских мин. По 
этой причине флота крупных стран мира рассматривают возможность 
принятия на вооружение роботов-тральщиков. 

Прошедший испытания робот создан на базе автономного катера 
CUSV, разработанного американской компанией Textron. Этот робот 
способен работать до 20 часов, а дальность его действия по радиоканалу 
составляет 140 километров. Автономный тральщик оснащен сонаром      
AQS-20, с помощью которого может самостоятельно обнаруживать и 
классифицировать морские мины. 

Для уничтожения обнаруженных боеприпасов робот использует 
подводного робота Barracuda. Перед запуском этот робот получает данные о 
цели, после чего уже самостоятельно подплывает к мине и подрывает ее с 
помощью заряда, установленного на борту. Сонар и робот разработаны 
компанией Raytheon. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 14.09.2019 
 
 

Разработчики представили скоростной катер. Он может плыть и под 
водой 

 
Британская компания SubSea Craft представила проект скоростного 

надводного катера VICTA (Рис. 2), который способен погружаться под воду и 
преодолевать некоторое расстояние по типу подводной лодки. Как пишет 
Jane’s, новый катер создается в качестве транспорта для быстрого и 
одновременно скрытного заброса боевых пловцов на территорию 
противника. 

 
Рис. 2. Cкоростной надводный катер VICTA 
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Доставка боевых пловцов на территорию, контролируемую 

противником, сегодня производится несколькими способами. Например, 
пловцы на некотором расстоянии от точки назначения могут десантироваться 
в воду с вертолета или катера. Существуют также миниатюрные подводные 
лодки, разработанные специально для заброса боевых пловцов. 

Все эти способы сопряжены со множеством трудностей, в числе 
которых – риск обнаружения или опасность для жизни при покидании 
подводной лодки на глубине. Предполагается, что новая британская 
разработка позволит решить часть этих проблем. 

Согласно проекту, новый катер в надводном положении сможет 
развивать скорость более 30 узлов (55,6 километра в час) и преодолевать до 
250 морских миль (463 километра). Катер будет рассчитан на перевозку 
8 бойцов с экипировкой. Переход в подводное положение катер будет 
способен осуществить за 2 минуты. Под водой VICTA сможет перемещаться 
со скоростью до 8 узлов на расстояние до 25 морских миль. 

Корпус катера в значительной степени будет выполнен из углеродных 
композиционных материалов. Транспорт боевых пловцов получит дизельный 
двигатель мощностью 725 лошадиных сил, который позволит ему 
перемещаться в надводном положении. 

Как сообщает Naval News, в подводном положении за движение катера 
будут отвечать два электромотора мощностью 20 киловатт каждый. Для 
контроля за глубиной погружения катер получит четыре горизонтальных 
винта. VICTA можно будет перевозить транспортными самолетами              
C-130 Hercules или тяжелыми транспортными вертолетами CH-47 Chinook. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/, 14.09.2019 
 
 

Mercedes представила свой электро-самокат. Что в нем особенного? 
 
Если вы используете автомобиль только для того, чтобы быстрее 

добираться до работы, вам точно следует подумать о его продаже и покупке 
электрического самоката. Подумайте сами – ведь компактное и относительно 
недорогое средство передвижения подходит для преодоления небольших 
расстояний гораздо лучше, чем дорогостоящий автомобиль. Тем более, что 
сегодня производством самокатов и скутеров занимаются даже такие 
крупные и престижные компании, как Ford. В рамках прошедшего в 
германском городе Франкфурт автосалона свой электро-самокат представил 
даже пионер автомобилестроения Mercedes-Benz (Рис. 3) . Кажется, совсем 
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скоро на улицах городов можно будет встретить бизнесменов на компактных 
«мерсах»! 

Ранее Mercedes-Benz не занималась производством электрических 
самокатов 

Удивительно, но компания не стала громко объявлять о производстве 
собственных самокатов, а только вскользь упомянула о них в своем блоге. 
В создании компактного городского транспорта ей помогает шведский 
производитель техники Micro Mobility Systems, который как никто другой 
знает, каким образом людям удобнее перебираться из одной точки города в 
другой. Как-никак, компания Micro является одним из самых крупных 
производителей средств передвижения в городских условиях. 

Электрический самокат от Mercedes-Benz выйдет в продажу в начале 
2020 года. К нашему большому сожалению, информации о технических 
характеристиках компания не дала. Более того, она даже не стала показывать 
фотографии компактного средства передвижения. Одно единственное 
изображение новинки было представлено только автомобильным концерном 
Daimler, который и является владельцем бренда Mercedes-Benz. 

 

 
Рис. 3. Электрический скутер от Mercedes-Benz 

 
Хоть Mercedes-Benz и не производила самокаты, зато однажды она 

создала настоящий гоночный электромобиль 
Так как германский производитель тесно сотрудничал с 

Micro Mobility Systems, можно предположить, что грядущая новинка будет 
похожа на одну из ныне существующих моделей шведских самокатов. Взять, 
к примеру, Micro Suspension, который весит 6,4 килограмм и предназначен 
для людей с массой тела до 100 килограмм. Скорость электро-самокатов, как 
правило, составляет около 40 километров в час – вполне прилично для 
городских условий, не так ли? Пишите в нашем Telegram-чате. 

Плюсы электрического транспорта 
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В каких странах и по какой цене можно будет купить электрический 
самокат Mercedes-Benz, пока тоже неизвестно. Как бы там ни было, при 
адекватной цене он может обрести большую популярность в Индии, которая 
планирует полностью перейти на электрический транспорт. Сделав это, 
власти страны хотят сократить вредные выбросы в атмосферу и избавиться 
от зависимости от ископаемого топлива. Вообще, в переходе на 
электрический транспорт есть уйма плюсов – читайте сами. 

Напоследок хочется напомнить о другом интересном анонсе, 
сделанном в рамках автосалона во Франкфурте. Речь идет о внедорожнике 
Audi AI:Trail, который лишен привычных нам фар. Вместо них он 
комплектуется с двумя дронами, которые постоянно следят за 
местоположением автомобиля и освещают ему путь при помощи мощных 
фонарей. 

 
Источник:https://hi-news.ru/technology/, 13.09.2019 
 
 

Американские военные испытали мобильную систему защиты от 
беспилотников 

 
Управление научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ в области развития боевых возможностей (CCDC) Армии США в июне 
текущего года провело испытания новой системы объектовой защиты от 
малых беспилотных летательных аппаратов BLADE. Согласно сообщению 
Армии США, система, разработанная специалистами CCDC, по итогам 
испытаний получила индекс готовности 6. 

Это означает, что начальные конструкторские испытания пройдены 
успешно, и проект системы может получить финансирование на дальнейшую 
разработку. 

Разработка Blade ведется в США в рамках более масштабной 
программы CCDC по созданию эшелонированной системы обороны от 
беспилотных летательных аппаратов разных классов, крылатых ракет, 
минометных мин, артиллерийских снарядов. Эта программа подразумевает 
создание высокоточных пулеметных, лазерных и ракетных систем, каждая из 
которых могла бы поражать воздушные цели определенного класса. В 
частности, лазерная система обороны MMHEL (ранее проект назывался 
MEHEL) будет отвечать за поражение средних беспилотников и минометных 
мин. 

Система BLADE представляет собой модифицированную 
дистанционно управляемую турель CROWS с пулеметом M2 калибра 
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12,7 миллиметра. На эту турель разработчики установили компактную 
радиолокационную станцию для обнаружения малоразмерных воздушных 
целей, тепловизор и оптико-электронную систему с режимами работы в 
дневное и ночное время. Созданная военными специалистами система 
проходила испытания на полигоне базы «Форт Дикс» в Нью-Джерси. 
Разработчикам удалось добиться поражения беспилотных целей короткими 
очередями. 

BLADE может быть смонтирована практически на любые военные 
бронемашины. Другие подробности о BLADE не раскрываются. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 17.09.2019 
 
 

Audi представила внедорожник без фар. Его путь освещают летающие 
дроны 

 
Прямо сейчас в германском городе Франкфурт проходит крупный 

автосалон, на котором производители автомобилей показывают публике 
новые модели электрокаров и гибридных машин. О своих свежих идеях, 
разумеется, постепенно рассказывает и немецкая компания Audi, которая 
очень любит экспериментировать и недавно изобрела гибрид самоката и 
скейтборда. В рамках выставки она решила рассказать о концептуальном 
внедорожнике под названием AI:Trail (Рис. 4), предназначенном для поездок 
на природу. Он полностью лишен фар – вместо них путь автомобиля 
освещают летающие впереди него дроны с мощными фонарями. 

 

 
Рис. 4. Автомобиль AI:Trail с летающими дронами вместо фар 

 
Мы понятия не имеем, что именно за люди занимались придумыванием 

этого автомобиля, но они явно фанаты научной фантастики. Внедорожник не 
похож ни на один из существующих сегодня автомобилей, потому что имеет 
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крайне футуристический внешний вид. Его алюминиевый корпус сделан в 
виде капсулы с распахивающимися в разные стороны дверями. В салоне нет 
ничего лишнего – только сиденья, рулевое колесо в виде штурвала и 
подставка для смартфона, при помощи которого, видимо, можно настраивать 
автомобиль. 

Самой интересной особенностью, конечно же, является полное 
отсутствие фар. Вместо них компания предлагает использовать два 
летающих беспилотника, которые парят впереди автомобиля и освещают ему 
путь. Это весьма эффективный подход для внедорожника, который благодаря 
своим огромным, широко расставленным 22-дюймовым колесам, способен 
преодолевать водные преграды глубиной более 1,5 метра. Если бы у него 
были обычные фары, свет бы часто перекрывался брызгами воды, а 
благодаря дронам водитель будет всегда видеть освещенный путь. 

Теперь стоит поговорить о цифрах. Несмотря на то, что на данный 
момент автомобиль AI:Trail существует только в виде концепта, компания 
поделилась размерами его корпуса. Длина футуристического внедорожника 
равна 4,15 метрам, ширина составляет 2,15 метров, а высота достигает 
1,67 метров. И все это при массе 1,75 тонн. 

Автомобиль полностью электрический, причем электромоторы 
установлены на каждое колесо. Одного заряда, по расчетам создателей, 
должно хватить на преодоление 500 километров асфальтированной дороги и 
250 километров пересеченной местности с водными преградами и кучами 
камней. Компания явно позиционирует автомобиль как средство 
передвижения по лесам и горам – это видно не только по его конструкции, но 
и по комплектации. 

Кстати, в России разрабатывается автомобиль «Монарх», который 
заряжается за 3 минуты. 

Если внедорожник Audi когда-нибудь выйдет в продажу, покупатели 
получат вместе с ним мерцающий словно костер фонарь и даже бинокль. 
Задние сиденья автомобиля можно снять для увеличения места для багажа 
или использования их в качестве кровати во время путешествий. 

Вообще, компания Audi очень любит избавляться от привычных 
элементов автомобилей и заменять их на что-то необычное и 
высокотехнологичное. Например, в 2018 году она представила автомобиль 
без зеркал заднего вида. Вместо них она предложила установить на кузове 
несколько камер, которые передают изображение на экраны на передних 
дверях. 

 
Источник:https://hi-news.ru/technology/, 13.09.2019 
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Американцы представили одноразовый беспилотник большой 
грузоподъемности 

 
Американская компания Yates Corporation объявила о разработке 

одноразового беспилотного летательного аппарата GD-2000 большой 
грузоподъемности. Беспилотник, разрабатываемый для Морской пехоты 
США, сможет перевозить до 740 килограммов различных грузов. 

Военные при доставке грузов наземным отрядам сегодня используют 
вертолеты и транспортные самолеты. Контейнеры с грузами сбрасываются на 
парашютах, а затем подбираются отрядами на земле. Такая система 
проверена десятилетиями, однако перестала отвечать современным реалиям 
и иногда приводит к нежелательным последствиям: парашютирующий груз, 
например, может улететь на территорию противника. 

Кроме того, во время боевых действий отряды бойцов сильно удалены 
друг от друга, а парашютные системы не могут планировать на значительное 
расстояние. Организовать же адресный облет транспортного самолета может 
быть очень дорого и опасно. Концепция одноразового грузового 
беспилотника предполагает возможность адресной доставки грузов с 
помощью дешевых планирующих летательных аппаратов. 

Перспективный беспилотник GD-2000 имеет максимальную взлетную 
массу 907 килограммов. Аппарат оснащен грузовым отсеком объемом 
0,74 кубических метра. Аппарат планируется поставлять в разобранном виде: 
два полукрыла и две консоли хвостового стабилизатора будут упаковываться 
в грузовой отсек аппарата. Аэродинамическое качество беспилотника 
составляет 8,4. 

Перспективный грузовой беспилотник оснащен системой управления и 
системой ведения по координатам GPS. Благодаря последней он с высокой 
точностью способен совершать посадку в указанной наземными отрядами 
точке. Собственного двигателя беспилотник не имеет и планирует к цели 
после сброса с вертолета или транспортного самолета. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 13.09.2019 
 
 
Ростех и «Дигинавис» создадут систему организации движения 

беспилотников 
 
Ростех и «Дигинавис» создали совместное предприятие 

«Центр организации движения беспилотных транспортных средств». 
Оно займется созданием инфраструктуры управления наземным и 
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воздушным беспилотным транспортом, а также разработкой предложений по 
совершенствованию законодательных норм в данной сфере. 

Проект предполагает создание национального оператора с сетью 
диспетчерских центров на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне, благодаря которым будет осуществляться мониторинг и 
согласование маршрутов движения беспилотников, изменения маршрутов 
поездок, получение данных о пассажирах и ДТП. В особых случаях, 
прописанных в законодательстве, работу беспилотников можно будет 
дистанционно контролировать - например, в рамках оперативно-розыскных 
мероприятий. 

Разработка и тестирование данного программно-аппаратного 
комплекса осуществляется в городе Иннополис. Именно в Иннополисе, 
впервые в Европе, в августе 2018 года беспилотные автомобили «Яндекс» 
начали регулярное движение по дорогам общего пользования. Работа 
системы уже протестирована несколькими российскими производителями 
беспилотных автомобилей. 

Особенностью проекта является возможность организации движения 
беспилотных транспортных средств не только на земле, но и в воздухе. 
Во многих странах ведутся разработки беспилотных летающих транспортных 
средств для 2-6 пассажиров, эксплуатация которых потребует 
автоматического режима взаимодействия беспилотников и системы 
организации воздушного движения. 

Полноценное внедрение системы потребует в том числе существенную 
корректировку российской нормативной правовой базы в части 
автомобильного и воздушного движения. Соответствующие предложения 
будут вноситься в федеральные органы исполнительной власти по мере 
развития и апробации системы 

 
Источник: http://www.cnews.ru/news/, 12.09.2019 
 
 

Microsoft разработала «жидкостные петли» для складных устройств. 
Складной Surface не за горами? 

 
Еще в начале этого года устройства со складными дисплеями казались 

тем глотком свежего воздуха, который поможет мобильным устройствам 
совершить очередной революционный скачок, подарив новый опыт 
использования. Однако после не самого удачного релиза первых подобных 
гаджетов, стало ясно, что технология требует доработки. И, вполне 
возможно, что создать по-настоящему массовый продукт получится у 
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Microsoft, которая вовсю работает над технологией «жидкостных петель». 
И выглядит эта технология весьма и весьма интересно. 

Что такое «жидкостные петли»? 
Впервые новую разработку заметили авторы портала WindowsUnited в 

одном из патентов компании. Какое-то время назад ходили слухи, что 
компания хочет представить устройство из линейки Surface с двумя 
экранами. Но, судя по всему, данные были не верны (или верны не до конца), 
и софтверный гигант готовит еще и складной гаджет. Причем если верить 
патенту (Рис. 5), в компании придумали особые петли, которые имеют 
жидкость внутри компонентов и слой жидкости, покрывающий их снаружи. 

 

 
Рис. 5. Патент Microsoft, описывающий принципы работы новой технологии 

«жидкостных петель» 
 
Такое строение обусловлено тем, что по сравнению с обычными 

петлями, такие «жидкостные петли» будут давать куда меньшую нагрузку в 
месте сгиба за счет наличия жидкости. Это увеличит срок службы складных 
экранов и значительно уменьшит износ компонентов как самого дисплея, так 
и других частей и деталей, участвующих в сгибании, за счет «постоянной 
смазки» жидкостью петель. А что вы думаете о складных устройствах? 
Станут ли они продуктом для массового рынка или остнутся «игрушкой» для 
энтузиастов? Напишите свое мнение в нашем чате в Телеграм. 

Стоит также отметить и другой немаловажный факт. Патент 
опубликован с пометкой «Microsoft technology licensing», а это предполагает 
тот факт, что Microsoft может лицензировать его своим партнерам. Компания 
в настоящее время работает с несколькими производителями, и некоторые из 
них, как сообщается, запустят новые гибкие устройства под управлением 
Windows Lite уже в начале следующего года. При этом устройства от 
сторонних производителей могут называться Centaurus, в то время, как 
Microsoft оставит за собой право называть свои гаджеты Surface. А раз так, 
то, как мы знаем, до начала продаж должна состояться презентация 
устройства. И тут мы подходим к самому интересному 
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Читайте также: Microsoft назвала быстрое развитие технологий 
опасным для прав человека. 

Microsoft уже достаточно давно анонсировала специальную 
конференцию, посвященную как-раз таки обновленной линейке Surface. 
Событие запланировано уже на начало октября 2019 года, а значит ждать 
осталось не долго. К тому же представители компании уже намекали, что на 
этом мероприятии нас ждет «нечто особенное». Хочется надеяться, что у 
Microsoft получится создать достойное гибкое устройство (пусть даже и для 
корпоративного рынка). Не хотелось бы, чтобы перспективная технология 
стала бы достоянием истории, так и не успев стать чем-то массовым и 
интересным. 

 
Источник: https://hi-news.ru/technology/, 17.09.2019 
 
 

Ученые придумали, как добывать энергию из холода 
 
На протяжении всей своей истории человечество регулярно искало 

новые источники добычи энергии. После паровых машин и эпохи продуктов 
нефтепереработки и двигателей внутреннего сгорания, люди придумали, как 
использовать энергию солнца. Активно ведутся разработки в области 
электродвигателей и систем, работающих на чистом водороде. 
Но практически все это, если так можно выразиться, «горячие» процессы. 
А можно ли добывать энергию из холода? Звучит как нечто невероятное? 
Вовсе нет! 

Как добыть энергию из холода? 
Как сообщает редакция издания Scitechdaily, за новую разработку 

отвечают ученые из Университета Лос-Анджелеса и Стэндфордского 
университета. По словам авторов работы, их устройство может использовать 
темное время суток (а также в перспективе и холод космического 
пространства) для создания возобновляемого источника энергии. 
О подобных разработках мы регулярно сообщаем в нашем новостном канале 
в Телеграм, так что рекоменудем подписаться. 

Мы считаем, что наша технология позволит использовать те же 
солнечные батареи более эффективно, – говорит один из разработчиков 
технологии Аасват Раман. Мы сможем добывать часть энергии в темное 
время суток, когда у вас нет доступа к солнечному свету. Конечно, 
солнечную или любую другую энергию, накопленную за день, можно 
запасать. Но гораздо выгоднее дополнить этот процесс системами, которые 
помогают добывать энергию и ночью. 
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Новое устройство работает благодаря, так называемому, 
термоэлектрическому эффекту. Если попытаться объяснить суть этого 
эффекта, не вдаваясь в сложные физические термины, то он возникает в 
результате взаимодействия двух материалов с разной температурой. Если 
правильно расположить эти элементы друг относительно друга, то изменение 
температуры на границе взаимодействия можно будет преобразовать в 
энергию. При этом похожие системы довольно давно существуют, но их 
производство очень сложно «отбить по деньгам», так как при создании 
используются достаточно дорогие материалы. 

Исходя их этого, ученые спроектировали свое устройство таким 
образом, чтобы при их создании использовались максимально простые и 
дешевые компоненты (Рис. 6). В основе экспериментального генератора 
энергии лежит алюминиевый диск, помещенный в корпус из полистирола. 
Сверху диск прикрыт окном, которое пропускает инфракрасный и 
ультрафиолетовый свет, но не выделяет тепло обратно. Сама конструкция по 
размерам оказалась довольно небольшой, поэтому для тестов к ней 
подсоединили маленький светодиод. 

  

 
Рис. 6. Схема работы экспериментальной установки 

 
В результате выяснилось, что когда температура воздуха опускается 

ниже нуля, теплый алюминиевый диск начинает взаимодействовать с 
холодом, исходящим со стороны окошка. Разность температур позволяет 
генерировать примерно 0,8 милливатт мощности, что соответствует 
25 милливаттам на квадратный метр. Этого хватило для того, чтобы 
небольшой светодиод работал довольно продолжительное время без 
дополнительных источников питания. 

Команда ученых считает, что их система довольно легко подвергается 
масштабированию и уже сейчас им по силам сделать установку, которая 
будет выдавать порядка 500 милливатт на квадратный метр. Этого уже будет 
достаточно для, скажем, освещения помещений в темное время суток. В то 
же время эксперты заверяют, что помимо освещения в вечерние и ночные 



21 

часы, их устройство подойдет для выработки электроэнергии «везде, где это 
необходимо», в том числе и в условиях космического пространства. 

 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news/, 16.09.2019 
 
 

Легкие аккумуляторы Williams сделают электросамолеты реальностью 
 
Инженеры Williams Advanced Engineering разработали аккумулятор, 

который одновременно легче, вместительнее и мощнее литий-ионных 
батарей. Технологию планируют применять в авто- и мотоспорте и в 
электрической авиации. 

Обычно производители аккумуляторов вынуждены искать компромисс 
между плотностью энергии и удельной мощностью батареи в попытке 
минимизировать размер и вес аккумуляторов. Элементы, оптимизированные 
под наилучшую зарядную емкость, отличаются по форме от элементов 
большой мощности и не подходят для резкого потребления тока, 
обеспечивающего большую мощность. Чаще всего батареи «заточены» либо 
под одно, либо под другое, пишет Engineer. 

Решение инженеров Williams – технология Adaptive Multi-Chem, 
которая интегрирует в одном аккумуляторе оба подхода. Уникальный 
двунаправленный преобразователь напряжения постоянного тока связывает 
емкие и мощные элементы, а также содержит ПО для управления движением 
тока между ними. По словам представителя компании, такая технология 
позволяет на 37% повысить плотность энергии. 

«Поскольку высокая мощность требуется только на короткое время, 
общие габариты могут быть небольшими», – утверждает технический 
директор Williams Advanced Engineering Пол Макнамара. 

Батарея, показанная на выставке Cenex в Великобритании, весила 
345 кг и при этом аккумулировала 60 кВт*ч энергии. Пиковая мощность 
составила 550 кВт. 

Еще одно преимущество – модульность системы. Это позволяет менять 
пропорции энергоемких и мощных элементов таким образом, чтобы 
приспособить пиковую мощность, длительную мощность и запасенную 
энергию под нужды клиента. Компактная система управления тепловым 
режимом обеспечивает охлаждение без лишнего объема. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 13.09.2019 
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Tesla патентует батарею нового поколения 
 
Недавно ученые, работающие в сотрудничестве с Tesla, рассказали о 

прорыве в области долговечных аккумуляторов. Теперь компания 
опубликовала патент на эту батарею – производительную, дешевую и с 
продолжительным сроком службы. 

На прошлой неделе партнер Tesla Джефф Дан и его команда 
исследователей из Университета Далхаузи в Канаде представили результаты 
теста новой батареи, которой электромобилю хватит на 1,6 млн км. Это 
литий-ионный аккумулятор с монокристаллическим катодом и 
усовершенствованным электролитом. 

Теперь компания подала патентную заявку на изобретение, в соавторах 
которого значатся Джефф Дан и его коллеги. Оно выглядит настолько 
похожим на предыдущую разработку, что есть все основания полагать, что 
речь идет о том же аккумуляторе. В частности, здесь используются катоды из 
монокристаллического материала NMC532, который хорошо зарекомендовал 
себя с точки зрения надежности, отчасти потому, что их зерно больше зерна 
стандартного материала для катодов никеля-магния-кобальта, сообщает 
Electrek. 

Среди особенностей нового изобретения – две присадки для 
электролита, которые повышают производительность и срок службы литий-
ионной батареи, а также удешевляют производство по сравнению с 
технологиями, в которых применяют более двух присадок. Также в патенте 
описаны катоды и аноды, оптимально подходящие для описанного 
электролита. За счет этого и достигается более эффективная работа 
аккумулятора. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news /, 17.09.2019 
 
 

Российские ученые впервые в мире напечатали узел авиационного 
двигателя 

 
Ученые Санкт-Петербургского государственного морского 

технического университета (СПбГМТУ) и НИТУ «МИСиС» впервые в мире с 
помощью метода послойного наращивания – аддитивных технологий – 
создали крупногабаритный узел авиационного двигателя (Рис. 7). Технология 
позволила в три раза снизить вес детали, а также сократила время ее 
производства, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ. 
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Рис. 7. Заготовка функционального узла перспективного российского двигателя ПД-14 

 
Прямое лазерное выращивание – аддитивная технология, которая 

позволяет значительно повысить эффективность производственного 
процесса. Аддитивные технологии часто называют 3D-печатью. Это 
совокупность технологий, которые создают 3D-объект, добавляя материал 
способом «слой на слой». Таким способом изготавливаются объекты из 
пластика, металла, бетона и ряда других материалов. 

«Заготовка функционального узла перспективного российского 
двигателя ПД-14, полностью созданная методом прямого лазерного 
выращивания, представлена на Международном авиационно-космическом 
салоне МАКС. Благодаря использованию аддитивных технологий общий вес 
заготовки снизился более чем в три раза, а время изготовления сократилось 
до 130 часов. Разработчики – СПбГМТУ и НИТУ «МИСиС», – говорится в 
сообщении. 

По словам ученых, это значит, что кардинально снижается объем 
последующей механической обработки, соответственно, сокращаются сроки 
изготовления, снижается производственная себестоимость, обеспечивая тем 
самым конкурентоспособность отечественных авиационных двигателей. 
С помощью своего метода специалисты создали внешнее кольцо двигателя 
ПД-14. Первый экспериментальный образец был изготовлен в СПбГМТУ с 
использованием уникального оборудования собственной разработки. 

Для создания кольца был использован титановый сплав. Как 
отмечается в сообщении, механические свойства выращенного материала не 
уступают металлопрокату и значительно превосходят свойства литья, что 
подтверждено результатами механических испытаний, проведенных как в 
лабораториях НИТУ «МИСиС», так и в независимых лабораториях, включая 
Центральную заводскую лабораторию (ЦЗЛ). 

Еще одно преимущество аддитивных технологий при создании 
авиадеталей, по данным министерства, в том, что конструктор видит 
результаты в режиме реального времени и может быстро вносить 
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необходимые изменения. Процесс проектирования и создания в итоге 
ускоряется в десятки раз. В настоящее время ученые готовятся провести 
испытания полученного узла двигателя на базе одного из 
двигателестроительных предприятий России. Начало промышленного 
производства запланировано на 2020 год. 

Двигатель ПД-14 разработан в широкой кооперации предприятий 
Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) для 
узкофюзеляжного среднемагистрального самолета МС-21–300 с 
применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. 
Головной исполнитель по программе ПД-14 – ОДК, головной разработчик – 
пермское «ОДК-Авиадвигатель», головной изготовитель – «ОДК-Пермские 
моторы» (оба предприятия входят в ОДК). 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news /, 14.09.2019 
 
 

Новая версия GPS будет запущена в 2023 году. Что нового? 
 
Технологии развиваются с бешеной скоростью. Помнится, где-то 

10 лет назад все мы хотели купить смартфон с поддержкой 
высокоскоростного 4G-интернета, а сейчас с нетерпением ждем запуска    
5G-сетей. Также время от времени компании выпускают обновления 
операционных систем и других технологий, а вот об обновлении системы 
спутниковой навигации GPS многие из нас никогда даже не слышали. А ведь 
она активно используется всеми нами для навигации по городам и даже для 
банальной настройки часов на смартфоне! У нас есть хорошая новость – 
в 2023 году технология будет обновлена и станет лучше. 

Глобальная система позиционирования GPS была придумана в далеком 
1973 году и изначально использовалась только в военных целях. Сейчас 
технология в основном помогает военным летчикам лучше ориентироваться 
в пространстве во время полета, но также система служит и для увеличения 
точности нанесения ракетных ударов. С течением времени она стала 
доступна и для обычных пользователей и сегодня попросту необходима для 
работы автомобильных карт и даже мобильных игр. 

Для работы GPS требуется 24 спутника, но на орбите находится 32 
Обновление GPS – что нового? 
Об этом мало кто знает, но на данный момент все мы пользуемся 

вторым поколением GPS. Ничего плохого о ней сказать нельзя – система 
определяет местоположение объекта с точностью 5-10 метров и работает 
практически без сбоев. Все это обеспечивается 32 GPS-спутниками, которые 



25 

изредка заменяются новыми, потому что срок их службы составляет не более 
7,5 лет. Звучит неплохо, но совершенству нет предела – система третьего 
поколения будет намного лучше существующей сегодня версии. 

Разработка так называемого GPS III ведется уже давно и Министерство 
обороны США уже вывела на орбиту Земли два спутника. В этом деле ей 
помогла военно-промышленная компания Lockheed Martin, которая в 
2018 году вывела первый спутник GPS III под названием «Веспуччи» и 
получила за это 529 миллионов долларов. Второй спутник, «Магеллан», был 
запущен в августе 2019 года за более крупную сумму. Считается, что 
стоимость запуска последующих аппаратов составит не менее 
5,5 миллиардов долларов. 

Как улучшить GPS? У Минобороны США есть ответ! 
В скором будущем Министерство обороны планирует запустить еще 

9 спутников. Известно, что каждый из них прослужит около 15 лет, что в два 
раза больше, чем срок службы нынешних аппаратов. Также они обеспечат 
позиционирование с точностью примерно 1-3 метра, а их мощные сигналы 
будут проходить даже через толстые бетонные стены и другие преграды. 
Вы же знаете, что внутри зданий с толстыми стенами система GPS, как 
правило, перестанет работать? Таких неприятных ситуаций явно станет 
меньше, поэтому смартфоны и навигаторы будут быстрее и точнее строить 
маршруты. 

В теории, GPS III позволит вам видеть свое местоположение 
в несколько раз точнее. 

Запуск системы GPS III также положительно отразится на количестве 
пользующихся ею людей. Дело в том, что обновленная технология сможет 
работать на новой гражданской частоте L1C, которая совместима с 
европейской навигационной системой Galileo, японской QZSS и китайской 
Beidou. Ожидается, что в будущем смартфоны и прочие устройства                 
с GPS-приемниками смогут собирать данные с разных систем и использовать 
их для улучшения позиционирования. 

Не стоит забывать, что GPS – это военная технология. На данный 
момент правительство занимается установкой так называемых Систем 
оперативного управления GPS следующего поколения. Их строительство и 
настройку взяла на себя компания Raytheon, которая планирует завершить 
работу к 2023 году. Когда все будет готово, военные смогут передавать более 
защищенные сигналы с восьмикратной устойчивостью к помехам. 

Судя по всему, технология GPS третьего поколение привнесет много 
полезного как в военную сферу, так и в жизни обычных пользователей.  

 
Источник: https://hi-news.ru/technology/, 16.09.2019 
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«Жемчужный пластик» в 14 раз прочнее стали 
 
Взяв за основу перламутр, американские исследователи создали 

пластик, который намного прочнее стали и в восемь раз легче ее. Материал 
нравится военным: он идеально подходит для защиты от пуль и осколков. 

Жесткий и прочный материал, разработанный в Университета Баффало 
при содействии Армейской научно-исследовательской лаборатории США, 
можно использовать для изготовления бронежилетов, шлемов и прочего 
защитного снаряжения, а также брони для кораблей, вертолетов и другой 
техники, пишет Phys.org. 

Его основу составляет модифицированная разновидность полиэтилена 
– сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности (СВМПЭ), из 
которого сейчас изготавливают протезы суставов и костей, износостойкие 
трубы, изоляционный материал и медиаторы для игры на гитаре. Чтобы 
улучшить свойства этого термопластичного полимера, ученые обратились к 
жемчугу, структура которого напоминает лежащую внахлест черепицу. 

Позаимствовав подход у природы, они создали материал с крайне 
жесткой внешней оболочкой и более гибким внутренним слоем, который 
поглощает энергию удара, деформируясь. 

Кроме того, у этого искусственного перламутра высокая термальная 
проводимость. Способность быстро рассеивать тепло помогает 
абсорбировать энергию пули и других снарядов. Наконец, СВМПЭ гораздо 
легче обрабатывать, придавая нужную форму, чем в случае со стальным 
защитным снаряжением или керамическими пластинами. 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news/, 18.09.2019 
 
 
Российские ученые создали лазерный радар для повышения 

безопасности авиаполетов 
 
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали лидар (лазерный 
радар) для мониторинга атмосферных явлений в зоне аэропорта (Рис. 8), что 
повысит безопасность полетов. Созданное устройство позволяет измерить 
более широкий перечень параметров, чем у существующих аналогов, 
сообщила в пятницу пресс-служба Минобрнауки РФ. 
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Рис. 8. Многофункциональный лидар для контроля воздушной среды аэропорта 
 
«Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» разработали проект 

«Многофункциональный лидар для контроля воздушной среды аэропорта». 
Система определяет сдвиги ветра в приземном слое атмосферы и 
турбулентности, температуры, нижнюю границу зоны облаков и измеряет 
влажность. Отличительной особенностью лидара является встроенный 
ультраспектральный модуль, который позволяет фиксировать температуру с 
точностью до десятых Кельвина и скорость ветра до десятых метра в 
секунду», – говорится в сообщении. 

Новые технологии, по данным министерства, снизят риск крушения 
самолетов во время взлета и посадки – именно на этих стадиях полета 
случаются, согласно статистике, свыше 50% авиакатастроф. Работа в 
инфракрасной области спектра, например, в будущем позволит осуществлять 
посадку самолетов по лазерному лучу, используя технологию компьютерного 
зрения. 

«Использование подобных технологий для мониторинга атмосферных 
явлений в зоне аэропорта не ново – во многих аэропортах базируются 
лидарные комплексы зарубежного и отечественного производства. Однако 
представленные на рынке аналоги не способны обеспечить такого широкого 
перечня измеряемых параметров, который доступен системе, разработанной 
в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», – пояснили в пресс-службе. 

Проект «Многофункциональный лидар для контроля воздушной среды 
аэропорта» был представлен на IV ежегодном конкурсе инновационных 
проектов аэрокосмической отрасли, который проходил в рамках 
Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019). 

 
Источник: http://www.nanonewsnet.ru/news /, 14.09.2019 
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