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Железные дороги Германии установят кресла новой конструкции в 
высокоскоростных поездах. Всего в поездах ICE 3 и ICE 4 появится 60 

тысяч таких кресел 

Железные дороги Германии (DB) представили в Берлине пассажирские 
кресла новой конструкции (рис. 1), которые с 2020 г. планируют устанавливать 
в новых высокоскоростных поездах ICE 4 и модернизируемых экспрессах 
ICE 3. Конструкция кресел разрабатывалась совместно с Техническим 
университетом Дармштадта. Ее испытали в лаборатории на 600 добровольцах, а 
затем в поездах с участием 5800 пассажиров.  
 

 

Рис. 1.Кресла новой конструкции 
 

В частности, новые кресла в салонах второго класса отличаются более 
эргономичными подголовниками с увеличенным свободным пространством в 
зоне головы и плеч пассажира, улучшенной поддержкой спины (в этой части 
спинки, а также в основании кресла использован более мягкий наполнитель с 
эффектом памяти), более удобными и мягкими подлокотниками, обитыми 
кожей. Предусмотрена возможность откидывания спинки кресла без наклона 
его каркаса с выдвижением вперед сиденья в поясничной области на большую 
(+3 см), чем прежде, величину. 

Источник: zdmira.com, 23.10.2019 

Новый поезд для городской железной дороги Берлина испытали в 
климатической камере в Вене 

Поезда нового поколения для городской железной дороги (S-Bahn) 
Берлина строит консорциум компаний Stadler (преимущественно механическая 



4 
 
часть) и Siemens (электрооборудование) по контракту, подписанному в 2015 г. 
Первый предсерийный поезд был представлен летом 2018 г. 

В рамках программы испытаний, которая рассчитана на 2 года и 
включена в контракт, один из поездов будущей серии 483/484 (рис. 2) успешно 
прошел тестирование в течение 12 недель в оборудованной ветротурбинной 
климатической камере института Rail Tec Arsenal (RTA) в Вене. При этом 
воспроизводились разные погодные условия, включая обледенение, 
воздействие снега, дождя и сильного солнечного излучения при температурах 
от –25 до +45 °С. При этом в двух вагонах были установлены датчики для 
контроля условий комфорта в салонах. 
 

 

Рис. 2. Поезд серии 483/484 
 

Салоны поездов серии 483/484 впервые на S-Bahn Берлина будут 
оборудованы системами кондиционирования воздух, причем размещение их на 
подвижном составе стало непростой инженерной задачей из-за ограничений 
габарита по высоте в тоннелях и под мостами. Одна из основных задач 
испытаний в климатической камере состояла в проверке корректной работы 
оборудования для кондиционирования воздуха. 

Источник: zdmira.com, 29.10.2019 

В Париже будет протестировано мобильное приложение для 
мультимодальных поездок 

Транспортная администрация Большого Парижа Île -de-France Mobilités и 
Автономное управление транспорта Парижа (RATP) планируют протестировать 
мобильное приложение, разработанное европейским альянсом MaaS 
(Mobility as a Service).  
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Начиная с ноября 2019 г. в течение 6 мес 2000 добровольцев будут 
тестировать бета-версию интегрального мобильного приложения MaaX 
(Mobility as an Experience), объединяющего на единой платформе услуги 
операторов общественного транспорта, проката велосипедов и автомобилей, 
парковочного пространства и др. Пользователи получат возможность выбора 
оптимального сочетания видов транспорта (например, метро + велосипед или 
автобус + скутер) на необходимом им маршруте. Такая мультимодальность 
особенно полезна на начальных и конечных участках пути. 

Новое приложение интегрирует все этапы поездки: планирование, доступ 
к разным видам транспорта, бронирование услуг, мониторинг непредвиденных 
ситуаций в реальном масштабе времени и предложение альтернативных 
решений. Для оплаты проезда, заказа билетов либо услуг (кроме проката 
автомобилей) приложение переключает пользователя на соответствующего 
транспортного оператора. 

Этот эксперимент станет для RATP третьей практической реализацией 
решений MaaS. В феврале 2019 г. в кантоне  Анмас была запущена новая 
версия мобильного приложения TAC Mobilités, объединяющая функции, 
относящиеся к обслуживанию пассажиров (информация, поиск маршрута, 
резервирование мест и приобретение билетов, регистрация) для различных 
видов услуг: общественного транспорта, проката автомобилей, совместного 
использования автомобилей, такси и парковочного пространства. 

В сентябре 2019 г. RATP запустило в Анже решение MaaS 
«мультимодальный билет» для смартфона. В 2020 г. планируется добавить 
решение MaaS к приложению, используемому на сети Бреста. 

Ile-de-France Mobilités и RATP хотят оценить интерес парижан к 
предложению MaaS. Этот эксперимент может положить начало созданию 
государственно-частной экосистемы на основе программного обеспечения 
MaaS в регионе Île-de-France. 

Источник: zdmira.com, 23.10.2019 

Пассажирский купейный штабной вагон модели 61-4529 пойдет в серию 

Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») получил разрешение на производство установочной 
серии пассажирских купейных штабных вагонов модели 61-4529 (рис. 3). 
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Рис. 3. Пассажирский купейный штабной вагон модели 61-4529 
 

Пассажирский купейный штабной вагон модели 61-4529 – новая 
разработка – последняя из модельного ряда 2019 года. Как правило, в состав 
пассажирского поезда включается один штабной вагон. В нем располагаются 
органы управления и интерфейсы поездных систем, а также рабочее место 
начальника поезда. Кроме того, в штабном вагоне находятся специальные купе, 
предназначенные для пассажиров-инвалидов. 

В вагоне 24 пассажирских места, два из которых – для пассажиров с 
ограниченными возможностями, два – для сопровождающих лиц. Купе для них 
более широкое, чем обычное, имеет индивидуальный аварийный выход с 
надувным спуском. Для обеспечения комфортного проезда этих пассажиров 
туалетный комплекс оборудован душем. Для посадки и высадки 
маломобильных пассажиров предусмотрено специальное подъемное 
устройство. 

Штабные вагоны новой модели предназначены для включения в состав 
пассажирских поездов из двухвагонных сцепов (мод. 61-4516 и 61-4517), а 
также других вагонов, эксплуатируемых на российских железных дорогах. 

Конструкционная скорость вагона – 160 км/ч. Он оснащен системой 
видеонаблюдения, экологически чистым туалетным комплексом, пурифайером, 
работающим в режиме охлаждения и нагрева воды, установкой 
кондиционирования воздуха. Возможность индивидуального регулирования 
температуры в купе – дополнительная опция, которая может быть учтена при 
производстве по желанию заказчика. 

Все пассажиры смогут воспользоваться розетками или разъемами USB, 
индивидуальными сейфами с электронными замками.  

Производство вагонов пассажирских купейных штабных модели 61-4529 
будет осуществляться в рамках долгосрочного контракта, заключенного между 
АО «ФПК» и ОАО «ТВЗ» в феврале 2019 года. 

Источник: tmholding.ru, 24.10.2019 
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«Уральские локомотивы» внедряют электронный паспорт подвижного 
состава 

На «Уральских локомотивах» запустили автоматизированный комплекс 
неразрушающего ультразвукового контроля осей колесных пар (ShuttleR), с 
помощью которого можно выявлять дефекты осей и колесных пар еще на 
ранней стадии их производства. Новое оборудование позволит осуществлять 
мониторинг качества продукции, чтобы в дальнейшем исключить возможные 
неисправности подвижного состава в эксплуатации. 

С вводом нового комплекса завод стал первым машиностроительным 
предприятием в России, которое использует подобные технологии контроля 
качества непосредственно в процессе выпуска подвижного состава. Ранее 
комплексы неразрушающего ультразвукового контроля  использовались только 
в ходе сервисного обслуживания. 

«Ввод новых комплексов, осуществляющих контроль качества 
комплектующих тележек, – это часть реализуемой на заводе программы 
цифровизации производственных процессов и повышения доли 
высокотехнологичного оборудования в производстве подвижного состава, – 
отметил генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи. – 
Совершенствуя технологический уровень производства, мы повышаем качество 
производимой продукции, а в случае с «Ласточкой» – еще и обеспечиваем  
высокий уровень безопасности пассажирских перевозок, что для нас особенно 
важно». 

Комплекс неразрушающего контроля представляет собой 
многоканальный прибор, позволяющий выявлять малейшие дефекты металла, 
расположенные внутри оси колесных пар. Ранее, при проведении ручной 
дефектоскопии, контроль проводился только с наружной поверхности оси. С 
запуском нового оборудования производительность участка неразрушающего 
контроля увеличится в 10 раз. Кроме того, комплекс регистрирует сигналы, 
обрабатывает результаты измерений, создает протокол и отчет по данным 
контроля в реальном времени в электронном виде. 

В ближайшее время на «Уральских локомотивах» планируют ввести в 
эксплуатацию еще один инструмент проверки качества продукции – 
автоматизированный комплекс контроля геометрических параметров чистовых 
осей колесных пар «Геометрикс-О». Он действует на основе лазерных 
измерений без применения контактных средств контроля и будет проверять оси 
колесных пар как снаружи, так и изнутри на предмет качества изготовления в 
части соблюдения геометрических параметров. 

Электронные протоколы, сформированные на автоматизированных 
комплексах контроля, будут заводиться в систему мониторинга состояния 
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выпускаемого на предприятии подвижного состава «УЛ сервис», а также в 
электронный паспорт электропоезда. На основании этих документов в 
дальнейшем можно прогнозировать износ колесных пар, планировать их 
обслуживание и ремонт. 

Источник: ulkm.ru, 24.10.2019 

Lexus LF-30 Electrified – робомобиль будущего с дронами-компаньонами 

Модель выглядит очень футуристично и необычно. Разумеется, это всего 
лишь концепт, однако он выразительно демонстрирует, в каком направлении 
хочет двигаться бренд Lexus. 

Уже в следующем месяце будет представлен первый электрический 
Lexus. В преддверии этого события Toyota продемонстрировала на Токийском 
автосалоне необычный концепт-кар – LF-30 Electrified (рис. 4), который 
демонстрирует целый ряд ярких идей для электромобилей будущего. О проекте 
рассказывает Verge. 
 

 

Рис. 4. Робомобиль будущего - Lexus LF-30 Electrified 
 

Модель имеет клиновидную форму с резкими гранями спереди и по 
бокам. В салоне могут разместиться до четырех человек, причем места 
водителя и переднего пассажира снабжены удобными сиденьями и 
футуристичными дисплеями. Задние места оснащены технологией 
«искусственных мышц», которая сделает поездку особенно комфортной. 

Ветровое стекло LF-30 Electrified простирается до задней части машины и 
служит дополнительным дисплеем для отображения карт, видеозаписей или 
звездного неба. Управлять изображением можно с помощью голоса и жестов. 
Кроме того, голосовые команды используются для управления микроклиматом, 
параметрами вождения и степенью прозрачности стекол. 
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Концепт-кар использует встроенные электродвигатели, мощность 
каждого из которых регулируется отдельно. А механическое соединение между 
рулем и трансмиссией заменила электроника. Емкость аккумулятора составляет 
110 кВт*ч, что обеспечивает дальность около 500 км на одном заряде. Общая 
мощность двигателей автомобиля – 536 лошадиных сил. 

Как и любой уважающий себя концепт-кар, LF-30 способен к полностью 
автономному вождению. Однако технических подробностей по этому поводу 
нет. 

Самый необычный элемент концепта – идущие в комплекте дроны. Они 
могут использоваться для выполнения целого ряда функций, например, 
переноса багажа от автомобиля до порога дома. 

Разумеется, LF-30 – всего лишь концепт-кар. Совершенно не обязательно, 
что продемонстрированные технологии когда-либо будут воплощены в 
серийных автомобилях. Тем не менее, он указывает направление, в котором 
планирует развиваться бренд Lexus. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.10.2019 

Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2 

Американская компания Northrop Grumman завершила масштабную 
модернизацию систем самозащиты стратегического бомбардировщика             
B-2 Spirit (рис. 5). Как пишет Aviation Week, теперь компания ведет подготовку 
модернизированного самолета к летным испытаниям, которые планируется 
начать в ближайшее время. 

 

 

Рис. 5. Модернизированный бомбардировщик B-2 Spirit 
 
Стратегический бомбардировщик B-2 был разработан в конце             

1980-х годов с широким применением технологий малозаметности. Самолет 
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создавался малозаметным для преодоления систем противовоздушной обороны 
противника. 

Бомбардировщик способен развивать скорость до одной тысячи 
километров в час и выполнять полеты на расстояние до 11,1 тысячи 
километров. B-2 оснащен двумя внутренними отсеками вооружения и может 
нести бомбы разных типов общей массой 18 тонн. Предельная бомбовая 
нагрузка B-2 составляет 23 тонны. 

По оценке американских военных, Spirit устарел для современных боевых 
действий и не способен действовать в закрытых зонах. Модернизация B-2, 
самого дорогого самолета в истории, должна повысить его защищенность. 
Считается, что благодаря усовершенствованию самолет сможет относительно 
безопасно действовать в воздушном пространстве, контролируемом 
противником. 

В рамках модернизации первый B-2 получил системы радиоэлектронной 
борьбы, новые антенны, а также усовершенствованные вычислительные 
системы, обрабатывающие информацию со всех бортовых устройств самолета. 
В кабине пилотов разработчики смонтировали новые информационные экраны. 

Предполагается, что благодаря модернизации, по словам разработчиков, 
ставшей крупнейшей за всю историю B-2, летчики бомбардировщика смогут 
получать исчерпывающую информацию об обнаруженных угрозах. Кроме того, 
самолет сможет обнаруживать радиолокационные станции противника и 
ставить радиоэлектронные помехи. 

Другие подробности о проведенной модернизации не уточняются. В 
случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика 
пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые 
системы на все B-2. В настоящее время ВВС США располагают 20 такими 
самолетами. 

В середине сентября текущего года Northrop Grumman приступила к 
сборке первого летного образца перспективного стратегического 
бомбардировщика B-21 Raider. Сборка самолета ведется на 42-м заводе 
ВВС США в Палмдейле в Калифорнии; на этом предприятии прежде 
собирались бомбардировщики B-2. 

Новый стратегический бомбардировщик, как ожидается, поступит на 
вооружение США в середине 2020-х годов. В общей сложности Пентагон 
намерен закупить не менее 100 новых самолетов. После принятия на 
вооружение B-21 должен будет постепенно заменить устаревающие 
бомбардировщики B-52 Stratofortress и B-2. 

Источник: nplus1.ru, 30.10.2019 
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Lilium показала аэротакси с 36 винтами в деле 

Через полгода после того как немецкие инженеры показали обновленный 
вариант пятиместного электрического аэротакси, компания 
продемонстрировала разгон аппарата до 100 км/ч и трансформацию из 
вертолета в самолет. 

Воздушный автомобиль Lilium (рис. 6), разработанный дизайнером 
Фрэнком Стивенсоном, похож на помесь рыбы-молота со скатом. Lilium умеет 
переходить из режима вертикального взлета и посадки в режим с жестким 
крылом благодаря четырем меняющим угол моторам. Эта особенность, 
свойственная также аппаратам компаний Volocopter и eHang, добавляет 
летательному аппарату скорости, дальности и эффективности. Правда, в то же 
время увеличивает стоимость и повышает сложность, пишет New Atlas. 
 

 

Рис. 6. Воздушный автомобиль Lilium 
 

На видео аэротакси Lilium меняет конфигурацию после взлета, элегантно 
выполняет маневры и развороты, а потом аккуратно снижается. Все 
36 пропеллеров электролета шумят гораздо меньше, чем один большой винт 
вертолета. 

Серийный Lilium Jet будет развивать скорость до 300 км/ч и летать на 
расстояние до 300 км. Компания планирует запустить полноценную 
коммерческую службу аэротакси к 2025. Цена полета через весь город составит 
примерно $70. 

До появления этого или подобных летательных аппаратов в небе над 
крупными городами инженерам придется решить еще одну серьезную задачу – 
как избежать падения аэротакси в случае неисправности? 

Если оно летит быстро, опытный пилот может посадить его, как планер. 
Если высота позволяет, может раскрыться парашют. Но на высоте менее 
35 метров, когда парашют бесполезен, авария может превратить летающую 
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машину в смертельную ловушку для пассажиров и баллистический снаряд – 
для пешеходов. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.10.2019 

Аэротакси Volocopter совершило первый полет в Сингапуре 

Прототип электрического аэротакси Volocopter 2X (рис. 7), 
разработанного немецкой компанией Volocopter, совершил первый полет в 
Сингапуре. Как пишет IEEE Spectrum, аппарат взлетел с площадки аэротакси 
VoloPort, которую немецкая компания разработала совместно с британской 
компанией Skyports. 
 

 

Рис. 7. Прототип электрического аэротакси Volocopter 2X 
 

Volocopter занимается разработкой собственного аэротакси с начала  
2010-х годов. Прототип Volocopter 2X оснащен кольцевой рамой с 
18 воздушными винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси 
составляет 160 килограммов при массе пустого аппарата 290 килограммов. 
Volocopter 2X может выполнять полеты на расстояние до 27 километров при 
скорости в 70 километров в час. 

Первый полет Volocopter 2X в Сингапуре продолжался 3 минуты. 
Аппарат взлетел с площадки VoloPort, пролетел по кругу над заливом Марина-
Бэй и совершил успешную посадку. В ближайшее время немецкая компания 
намерена продолжить демонстрационные полеты в Сингапуре. 

Состоявшиеся испытания были первым полетом аэротакси в условиях 
городской застройки. Прежде испытания Volocopter хотя и проводились в 
городах, но вдали от зданий – в аэропортах. В частности, в 2017 году прошли 
первые испытания аэротакси в Дубае, а в августе текущего года аппарат 
совершил полет в аэропорту Хельсинки. 
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В конце августа 2019 года Volocopter представила характеристики 
городского аэротакси VoloCity. Аппарат сможет выполнять полеты на скорости 
до 110 километров в час на расстояние до 35 километров. Именно VoloCity 
составит основу перспективного сервиса аэротакси Volocopter. 

Источник: nanonewsnet.ru, 25.10.2019 

Volocopter превратил аэротакси в грузовой дрон 

Немецкая компания Volocopter объявила о разработке грузового дрона 
Volodrone (рис. 8), в основу которого создатели положили электрическое 
аэротакси. Согласно сообщению компании, новый аппарат, способный 
перевозить грузы массой до 200 килограммов, уже проходит летные испытания. 
 

 

Рис. 8. Грузовой дрон Volodrone 
 

Разработку VoloDrone в компании объяснили запросами клиентов на 
разработку грузовой беспилотной версии аэротакси Volocopter. Новый дрон 
можно будет использовать для перевозки грузов, в строительстве, а также в 
сельском хозяйстве. Новый полностью электрический дрон сможет выполнять 
полеты на расстояние до 40 километров. 

Высота VoloDrone составляет 2,3 метра, а диаметр кольцевой рамы с 
воздушными винтами – 9,2 метра. Беспилотник имеет плоский корпус с 
длинными стойками шасси, между которыми можно закрепить груз на 
стандартном грузовом поддоне. Кроме того, дрон может перевозить жидкие 
грузы или специальное оборудование, установленное заказчиком. 

VoloDrone сможет выполнять полеты как под управлением оператора, так 
и в автоматическом режиме по заранее заданным маршрутам. Другие 
подробности о новой разработке пока не раскрываются. 
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Прототип аэротакси Volocopter 2X, разработкой которого компания 
занимается с начала 2010 годов, оснащен кольцевой рамой с 18 воздушными 
винтами над корпусом. Грузоподъемность аэротакси составляет 
160 килограммов при массе пустого аппарата 290 килограммов. Volocopter 2X 
может выполнять полеты на расстояние до 27 километров при скорости в 
70 километров в час. 

Ранее аэротакси Volocopter 2X выполнило первый полет в условиях 
города; испытания проводились в Сингапуре. Аппарат взлетел с площадки 
аэротакси VoloPort, которую немецкая компания разработала совместно с 
британской компанией Skyports. 

Источник: nplus1.ru, 30.10.2019 

Uber представила гексакоптер-конвертоплан для доставки еды 

Американская компания Uber на конференции Forbes Under 30 Summit в 
Детройте представила проект нового дрона, который планируется использовать 
для доставки еды сервисом Uber Eats. Как пишет Forbes, дрон выполнен по 
схеме гексакоптера со свойствами конвертоплана, то есть аппарата способного 
на вертикальные взлет и посадку по-вертолетному и быстрый горизонтальный 
полет по-самолетному. 

Предполагается, что использование дронов в цепочке доставки товаров 
поможет сократить время между покупкой и получением. Большинство 
компаний занимаются разработкой систем доставки товаров дронами на 
«последней миле». Этот этап считается наиболее затратным, поскольку для 
адресной доставки необходимо выделять отдельного курьера, который может 
охватит лишь небольшой район. 

Новый дрон Uber Eats (рис. 9), представленный на конференции, не будет 
использоваться на «последней миле». Вместо этого аппарат будет доставлять 
еду из ресторанов в точки сбора, где водитель Uber сможет забрать ее и затем 
доставить заказчику. 
 

 

Рис. 9. Дрон Uber Eats 
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Дрон имеет крыло с поворотными консолями. На каждой консоли 
установлены по три луча с электромоторами, вращающими пятилопастные 
воздушные винты. Грузоподъемность дрона не уточняется; в Uber объявили 
только, что он сможет перевезти «ужин на двоих». 

Полного заряда аккумулятора дрона хватит только на восемь минут 
полета, включая время погрузки и разгрузки заказа. Предельная дальность 
полета дрона составляет чуть больше 19 километров. Проверки аппарата 
планируется провести летом 2020 года в Сан-Диего во время испытаний 
коммерческого сервиса доставки еды дронами в условиях города. 

В июне текущего года Uber показала испытания сервиса доставки еды 
дронами курьеру. Во время демонстрации аппарат приземлился на крышу 
автомобиля курьера, на которой был закреплен опознавательный QR-код. 

Источник: nplus1.ru, 29.10.2019 

Пентагон разрабатывает технологию управления дронами при помощи 
мыслей солдат 

Управление компьютером или роботом при помощи мысли – идея, 
которую многие ученые пытаются воплотить многие годы. Это сложная задача, 
поэтому надежных «мыслеинтерфейсов» пока нет. 

Сейчас собственную технологию мыслеуправления устройствами – речь 
идет о дронах – пытается создать Пентагон. Сразу шесть команд 
исследователей работают над решением этой сложной задачи. А она сложнее, 
чем может показаться, поскольку в финале Пентагон планирует получить 
«технологию, которая позволяет управлять дронами и роями летательных 
аппаратов, оперируя ими со скоростью мысли, а не механических 
контроллеров». 

Для реализации технологии в рамках программы Next-Generation 
Nonsurgical Neurotechnology разрабатывается неинвазивный нейроинтерфейс. 
Его создатели планируют научиться управлять устройствами при помощи 
мысли без необходимости подключать что-то к мозгу человека при помощи 
хирургической операции. 

Шесть разных команд получили от Пентагона контракты на разработку 
технологии о которой идет речь, и идут к своей цели разными путями. Так, 
команда из Carnegie Mellon University пытается создать платформу управления 
дронами на основе электрических и ультразвуковых сигналов неинвазивного 
нейроинтерфейса. Университет Джона Хопкинса изучает возможность 
использования инфракрасного излучения. 
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Создание подобных систем поднимает ряд вопросов. Например, что 
будет, если солдат во время управления дронами задумается и даст ошибочную 
мысленную команду, которая уже пойдет в ход? Или что, если враг захватит 
нейроинтерфейс и начнет управлять дронами со своей стороны? 

В этой ситуации очень много «что, если?», но ответов практически нет. 
Военным, если они хотят создать надежный нейроинтерфейс, придется решить 
множество возникающих проблем, причем не только технологического 
характера. 

На этой фотографии показан парализованный человек, который получил 
имплантат в 2014 году. Сейчас ученые пытаются научиться правильно 
считывать сигналы мозга, чтобы в дальнейшем обходиться без имплантатов. 

Операции такого рода чрезвычайно сложны, кроме того, они еще и очень 
дорогие. Так что если военным хочется создать супер-солдата, причем не 
одного, а целую армию, им придется искать возможность обходиться без 
хирургического вмешательства. 

Сложность в том, что за некоторые действия человека отвечают очень 
слабые электрические сигналы в мозге. Настолько слабые, что в недалеком 
прошлом их даже не сумели бы считать. Но сейчас технологии идут вперед, так 
что снять электроэнцефалограмму мозга можно гораздо более точно, чем 
раньше. Команды ученых, о которых идет речь, записывают сигналы, 
генерируемые нервными клетками, продолжительность которых составляет 
10 микросекунд. 

Задача разработать неинвазивный интерфейс была сформулирована 
Пентагоном еще в 2016 году. Проектом c самого начала занималось Агентство 
по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам 
(DARPA). Ведомство выделило многомиллионный грант нескольким научным 
заведениям. Все они работают в разных направлениях, как и говорилось выше. 

Что касается инвазивного интерфейса, то в этой сфере впечатляющих 
успехов добилась компания Илона Маска Neuralink. На презентации в Сан-
Франциско компания показала гибкие «нити», толщиной в 4–6 мкм каждая – 
это в примерно в 16 раз тоньше человеческого волоса. В «пучке» из шести 
нейронитей содержится 192 электрода, которые вживляются в мозг при 
помощи робота-хирурга. В ходе операции хирург старается избегать 
взаимодействия с кровеносными сосудами, что минимизирует воспалительные 
процессы. 

Представители Neuralink провели несколько десятков успешных тестов, 
из них 19 – на крысах. В 87% операции на мозге крыс оказывались удачными. 
На презентации была показана крыса с USB-C портом на голове. Насколько 
можно судить, компания Маска получила гораздо больше денег, чем выделил 
на исследования Пентагон. 
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Как бы там ни было, разработка нейроинтерфейсов постепенно идет 
вперед, прогресс заметен. Вполне может быть, что через несколько лет одна из 
компаний или научно-исследовательских организаций представит более 
совершенные разработки, чем мы видели до этого. И тогда сингулярность 
существенно приблизится к нам. Пока же она все-таки где-то там. 

Источник: nanonewsnet.ru, 28.10.2019 

Китайская компания запускает бесплатное роботакси 

Некоторое время назад сообщали о том, что компания Waymo запускает 
полностью беспилотные автомобили в самое ближайшее время. Но на этом 
индустрия самоуправляемых автомобилей останавливаться явно не собирается. 
Ведь уже 4 ноября этого года на территории Ирвина, штат Калифорния, 
китайская технологическая компания Pony.ai запустит свой сервис 
беспилотных такси. 

Что в этом такого, спросите вы? А то, что сервис будет полностью 
бесплатным для абсолютно всех пассажиров. 

Что такое китайское роботакси 
Сервис, получивший название BotRide, позволит пассажирам бесплатно 

использовать автономные автомобили для перемещения. Причем сделать это 
будет также легко, как и сейчас – достаточно вызвать машину через 
специальное приложение для Androidили iOS. 

На территории США есть довольно популярный сервис под названием 
Via. Это что-то среднее между службами такси и каршеринга. При помощи Via 
можно заказать такси, но там по-большей части представлены автомобили на 
6–8 мест. И водитель будет подбирать пассажиров и высаживать их по ходу 
маршрута следования. 

Приложение само выстраивает оптимальный маршрут таким образом, 
чтобы было максимально удобно доставлять пассажиров в нужные точки 
города. Как вы понимаете, «делить» таким образом поездку довольно удобно и 
выгодно. Что-то подобное предоставляет опция Uber Pool, но в «меньших 
масштабах». А вот китайцы будут использовать наработки Via по-максимуму. 
К тому же специалисты Via помогали им с разработкой алгоритмов 
собственного приложения. 

На самих автомобилях будет установлено уникальное автономное 
навигационное программное обеспечение, которое, по словам представителей 
компании, может идентифицировать и предсказывать поведение близлежащих 
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транспортных средств и пешеходов при навигации в сложных условиях 
движения в городских районах. 

BotRide автоматически проверяет наличие пассажиров на борту и 
направляет машину к ближайшим остановкам для посадки и высадки. Pony.ai 
сказали, что парк из 10 автомобилей с водителями безопасности за рулем будет 
работать с понедельника по субботу, а зона обслуживания будет охватывать 
дороги общего пользования в жилых и коммерческих кварталах города Ирвин. 

«Наша цель состоит в том, чтобы изучить поведение потребителей в 
среде совместного использования поездок на самоуправляемых автомобилях», 
– сказал глава отдела развития бизнеса Кристофер Чанг. – Мы собираемся 
узнать об условиях, в которых транспортные средства путешествуют и 
благодаря этому оптимизировать работу с клиентами. 

Аппаратная платформа PonyAlpha, использует лидары, радары и камеры, 
чтобы следить за препятствиями в пределах до 200 метров от самоуправляемых 
автомобилей. Подобное оборудование, к слову, установлено и на автономных 
грузовиках компании, которые уже вовсю проходят испытания на дорогах 
Фримонта (Калифорния) и Пекина. 

Сервис от Pony.ai будет использовать специально оборудованные для 
автономных перевозок автомобили марки Hyundai. Более того, китайская 
компания уже заключила также соглашение о партнерстве с японским 
автогигантом Toyota для обмена опытом в сфере технологий, связанных с 
разработкой беспилотного транспорта. Обе компании планируют начать 
подобную американской пилотную программу на общественных дорогах 
Пекина и Шанхая в ближайшее время, чтобы «ускорить разработку и 
развертывание» автономных транспортных средств, используя для этого 
переоборудованные автомобили Lexus RX. 

Источник: nanonewsnet.ru, 30.10.2019 

Беспилотник распознал автомобиль за углом по его тени 

Американские инженеры создали систему, позволяющую обнаруживать 
приближающиеся объекты из-за угла по их тени или другому изменению 
освещения. Разработчики протестировали эту систему на беспилотном 
автомобиле, который смог затормозить перед тем, как другой автомобиль 
выехал из-за стены и пересек путь. Статья будет представлена на конференции 
IROS 2019, а кратко о ней рассказывает MIT News. 

В области беспилотных автомобилей превалирует концепция, согласно 
которой в них должен применяться набор датчиков, работающих на разных 
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принципах: лидары, радары и камеры. Это позволяет использовать особенности 
восприятия каждого типа и комбинировать их преимущества для надежного 
отслеживания объектов, а также дублирования систем. 

Однако все эти датчики используются только для фиксации объектов, 
находящихся в прямой видимости, тогда как люди используют и косвенные 
признаки, позволяющие предположить, что вне поля их зрения находится 
объект. Например, водитель может догадаться, что из-за здания может выехать 
автомобиль, увидев свет от его фар или наоборот тень в светлое время суток, а 
также услышать шум двигателя и шин. 

Исследователи из Массачусетского технологического института и 
Исследовательского института Toyota под руководством Даниэлы Рус 
(Daniela Rus) предложили дополнять непосредственные наблюдения за 
объектами догадками, сделанными на основе таких косвенных признаков. Пока 
статья с описанием системы и экспериментов не опубликована, но некоторые 
выводы можно сделать по статье о более ранней версии алгоритма. 

Алгоритм получает видео с камеры, создает на его основе объемную 
модель окружающей среды в кадре и проецирует на нее кадры. После этого 
система самостоятельно выбирает зону интереса, например, угол стены. Затем 
по мере приближения стене алгоритм отслеживает именно эту зону и 
анализирует ее. Для анализа на изображениях усиливается насыщенность, что 
позволяет усилить разницу между тенью и освещенной областью пола. Затем 
алгоритм определяет, двигается ли тень, и на основе этого может вынести 
решение об остановке. 

В новой работе инженеры протестировали систему не на роботе, а на 
беспилотном автомобиле. На опубликованном ролике можно видеть, что 
автомобиль заранее увидел приближение другого автомобиля по изменению 
освещенности пола. Разработчики отмечают, что алгоритмы обнаружили 
двигающееся препятствие по изменениям освещения на 0,72 секунды раньше, 
чем по данным с лидара. 

Для отслеживания препятствий за углом существуют и другие подходы. К 
примеру, в прошлом году Honda показала работу прототипа умного 
перекрестка в США. Он оснащен камерами, распознающими приближающиеся 
к перекрестку автомобили, а также антеннами, передающими данные о них 
другим автомобилям неподалеку. Благодаря этому водители заранее получают 
данные о том, что скоро из-за угла появится другой автомобиль или пешеход. 

Источник: nplus1.ru, 29.10.2019 
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Дрон научили отличать живых людей от мертвых 

Инженеры из Австралии и Ирака научили обычный дрон с камерой 
отличать лежащих живых людей от мертвых. Система анализирует кадры с 
камеры, определяет на них область с грудью и по периодическим изменениям 
яркости распознает движения, вызванные дыханием. Статья опубликована в 
журнале Remote Sensing. 

Основная польза от дронов заключается в возможности осмотреть 
местность или здания с большой высоты. Обычно это используют для фото- 
или видеосъемки, но у дронов есть и другое серьезное применение – поиск 
пропавших людей. 

При разработке дронов для спасательных операций инженеры 
сталкиваются с двумя техническими трудностями. Первая из них заключается в 
сложности обнаружения человека при съемке с большой высоты. Вторая 
проблема связана с первой и заключается в том, что даже если на кадрах виден 
силуэт человека, в некоторых случаях, к примеру, при стихийных бедствиях с 
большим количеством жертв, спасателям необходимо уметь отделать живых 
людей от мертвых, чтобы сконцентрировать усилия на тех, кому еще можно 
помочь. Обычно в качестве решения обеих проблем на дрон устанавливают 
инфракрасную камеру, но, к примеру, в жарких странах контраст между 
температурой тела и окружающей среды может быть небольшим. 

Группа инженеров из Ирака и Австралии под руководством Джаваана 
Чала (Javaan Chahl) из Университета Южной Австралии использовала в своей 
разработке другой принцип – распознавание дыхания по данным с экшн-
камеры, закрепленной через подвес на квадрокоптере. Главное нововведение в 
работе – не аппаратная часть, а алгоритм для распознавания дыхания            
(рис 10, 11). 
 

 

Рис. 10. Интерфейс программы при работе с видео, на котором находится живой человек 
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Рис. 11. Интерфейс программы при работе с видео, на котором находится манекен 
 

Алгоритм получает кадры с камеры и извлекает из них яркостную 
составляющую. Затем подготовленный кадр обрабатывается алгоритмом 
OpenPose, который распознает человека в кадре и размечает на нем ключевые 
точки, соответствующие определенным частям тела. На основании этих данных 
алгоритм определяет область снимков, в которой расположена грудь человека. 
После этого программа анализирует яркость этой области на множестве кадров 
из видео и распознает ее периодические изменения, если на видео находится 
живой и дышащий человек. 

В нынешнем виде система работает не в реальном времени и данные, 
записанные камерой на дроне, анализируются на компьютере после его 
посадки. Разработчики провели эксперимент, во время которого они снимали с 
дрона один манекен и восемь человек, лежащих в четырех разных позах. 
Алгоритму удалось корректно классифицировать, жив ли человек в кадре, во 
всех случаях. 

Источник: nanonewsnet.ru, 26.10.2019 

Американские военные получили первый багги с противодроновым 
лазером 

Американская компания Raytheon передала ВВС США первый багги 
MRZR с боевым лазером (рис. 12), предназначенным для поражения небольших 
беспилотников противника. Согласно сообщению компании, машину разместят 
на одной из американских зарубежных военных баз, где она будет проходить 
опытную эксплуатацию. 
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Рис. 12. Багги MRZR с боевым лазером 
 

Считается, что лазерное оружие может быть более эффективным при 
борьбе с некоторыми типами целей, в первую очередь дронами, минометными 
минами, артиллерийскими снарядами, а также легкими самолетами и 
вертолетами. Вести обстрел воздушных целей с помощью лазера будет 
обходиться военным дешевле, чем кинетическими боеприпасами. 

Кроме того, лазерные системы можно использовать для быстрого 
уничтожения мин и самодельных взрывных устройств. Наконец, военные 
считают, что лазер имеет практически неограниченный боезапас – установка 
может вести огонь пока не сломается или пока не перестанет получать энергию. 

Поставленный ВВС США багги с противодроновым лазером создан на 
базе багги Polaris MRZR. Это легкий четырехместный внедорожник, имеющий 
в длину 3,6 метра, в ширину – 1,5 метра и в высоту – 1,9 метра. Машина 
оснащена 88 сильным бензиновым двигателем объемом 875 кубических 
сантиметров. 

Raytheon установила на багги мультиспектральную прицельную станцию 
MTS с оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также лазерный 
модуль с оптической системой. Мощность лазерной установки не уточняется. 
Багги оснащен аккумуляторной батареей, полного заряда которой хватит на 
«несколько десятков выстрелов лазером». 

Заряжать аккумуляторную батарею можно от бытовой розетки. Кроме 
того, лазерный модуль можно подключить к портативному генератору. Это 
сделает систему стационарной, но значительно увеличит «боезапас». 

Источник: nanonewsnet.ru, 26.10.2019 
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Армия США обзаведется боевыми роботами в 2028 году 

Командование Армии США планирует организовать поставки легких, 
средних и тяжелых боевых роботов в войска к 2028 году. Как пишет 
Defense News, военные подписали с четырьмя разработчиками соглашения на 
разработку прототипов боевых роботов и представление проектов для оценки. 

Контракты получили консорциумы Textron/Howe & Howe и QinetiQ North 
America/Pratt & Miller, а также компании HDT Global и Oshkosh. До конца 
второго квартала 2020 финансового года (начался 1 октября 2019 года) два 
разработчика получат контракты на создание и поставку четырех прототипов 
роботов для испытаний и оценки. 

В 2015 году Пентагон обнародовал свое видение военных конфликтов 
будущего. По мнению военных, современные города имеют тенденцию к 
быстрому разрастанию, так что в ближайшие пару десятков лет большая часть 
населения планеты будет жить в городской черте. Это означает, что военные 
конфликты будут вестись преимущественно в условиях городской застройки, 
когда угрозы нападения следует ожидать буквально со всех сторон. Одну из 
ведущих ролей в таких войнах будут играть роботы; благодаря их 
использованию можно будет избежать потерь личного состава. 

Как ожидается, Армия США приступит к испытаниям четырех 
прототипов боевых роботов во второй половине 2020 финансового года и будет 
проводить их до конца года. Затем военные могут выбрать из двух финалистов 
одного победителя, который займется разработкой легкого боевого робота, его 
испытаниями, производством и поставкой в войска. Другие подробности пока 
не раскрываются. Между тем Армия США намерена в ближайшее время 
выбрать несколько разработчиков прототипов средних боевых роботов. 

На выставке Ассоциации Армии США AUSA 2019, проводившейся с 
14 по 17 октября в Вашингтоне, некоторые из выбранных военными компании 
представили свои проекты боевых роботов. В частности, консорциум 
Textron/Howe & Howe показал среднего гусеничного боевого робота 
RCV Ripsaw M5. На его базе планируется создать легкую версию, способную 
нести вооружение и разведывательные системы массой до 454 килограммов. 
Средняя версия M5 массой около 10 тонн может нести боевую нагрузку до 
2,7 тонны. 

RCV Ripsaw M5 вооружен пушкой калибра 30 миллиметров. Робот 
оснащен оптико-электронной системой и тепловизором. Разработчики 
утверждают, что машина способна в автоматическом режиме обнаруживать и 
классифицировать цели и вести их обстрел по команде оператора. Робот может 
развивать скорость до 105 километров в час. На основе RCV Ripsaw M5 также 
планируется создать тяжелого боевого робота массой около 20 тонн. 
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HDT Global представила роботизированную платформу Hunter WOLF, 
способную перевозить до 450 килограммов различных грузов. На этого робота 
можно смонтировать дистанционно-управляемый модуль с пулеметом калибра 
7,62 или 12,7 миллиметра и различными системами обнаружения и 
наблюдения. Колесный робот может развивать скорость до 32 километров в 
час, а дальность его хода составляет около 100 километров. Роботизированная 
платформа может быть оснащена бронированием для защиты от снарядов 
калибром до 12,7 миллиметра. 

На выставке AUSA компания QintetiQ объявила о создании консорциума 
с Pratt & Miller, а также рассказала, что намерена создавать легкого боевого 
робота для американских военных на базе гусеничной автономной платформы 
EMAV. Эту платформу, помимо прочего, можно оснастить боевым модулем в 
пулеметом калибра 12,7 миллиметра, система наблюдения и разведки. 

В апреле текущего года командование Армии США объявило тендер на 
разработку опционально управляемой боевой машины, которая в перспективе 
должна будет заменить в войсках устаревшие боевые машины пехоты 
M2 Bradley. Новые машины, разработка которых будет вестись в рамках 
программы OMFV, должны будут действовать в боевых условиях как под 
управлением экипажа, так и без него. Согласно требованиям военных, машины 
должны иметь такие размеры, чтобы военно-транспортный самолет                  
C-17 Globemaster III мог вместить две из них. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.10.2019 

Tesla готова к выпуску доступной крыши из солнечных панелей 

Тесла запустила третью версию своей «солнечной черепицы» для 
использования в жилых домах. Генеральный директор Tesla Илон Маск в 
интервью изданию Techcrunch рассказал массу интересных подробностей о 
весьма перспективной разработке. В частности, стало известно, что творение 
инженеров Tesla будет стоить при монтаже гораздо дешевле, чем при установке 
крыши и солнечных панелей по отдельности. А также о том, что компания 
планирует наладить установку рекордного количества крыш для получения 
энергии. 

Крыша от Tesla выглядит как обычная крыша, но при этом вырабатывает 
электричество 

Что такое солнечная крыша Tesla? 
Солнечная черепица Tesla, получившая лаконичное название Solarglass, 

это устройство, которое внешне выглядят так же, как обычная черепица, но 



25 
 
которое в то время же время работает как самые настоящие солнечные панели 
для выработки энергии. 

«В версиях один и два мы все еще выясняли, как лучше могла бы 
работать новая технология», – говорит Илон Маск. Третья версия уже, наконец, 
готова к использованию. 

Веб-сайт солнечной крыши от компании Tesla позволяет узнать 
примерную цену установки данного устройства. Обойдется оно в примерно 
42500 долларов США для дома площадью 2000 квадратных футов (почти 
610 квадратных метров). Мощность одной солнечной панели составляет 
10 киловатт. Для жителей Соединенных Штатов также предусмотрена довольно 
интересная функция: люди могут ввести свой адрес места жительства и 
получить полный расчет стоимости услуг по установке и обслуживанию 
крыши. 

Крыша Solarglass не будет иметь смысла лишь для тех, у кого дома 
установлена относительно новая крыша, – объяснил господин Маск. С 
помощью нашей новой технологии производства мы смогли достичь ценовой 
точки, которая меньше, чем средняя стоимость крыши с установленными в 
комплекте солнечными батареями поверх самой крыши. Поэтому в случае 
ремонта или строительства нового дома, использование крыши нового типа 
будет обосновано. 

Однако при всем при этом компании до сих пор нужно провести кое-
какие изыскания. В частности, нужно отработать технологию установки. Над 
этим в Tesla будут работать сразу две команды. Причем, что интересно, не 
совместно, а соперничая друг с другом. Сначала Tesla нанимает и обучает 
квалифицированных монтажников, которые получают специальные 
сертификаты. Они и будут соревноваться между собой. А как вы оцениваете 
подобный подход? Напишите об этом в нашем чате в Телеграм. 

Но долгосрочный план заключается не только в том, чтобы устанавливать 
крыши быстро, но и в том, чтобы в конечном итоге люди, получившие опыт и 
квалификацию, смогли обучать сторонних подрядчиков для того, чтобы 
увеличить количество специалистов, обладающих нужными навыками. 

Мы делаем все настолько быстро, насколько это возможно. Нам хотелось 
бы, чтобы наши крыши устанавливались даже быстрее, чем обычная черепица. 
В ближайшее время мы планируем выйти на показатели, согласно которым мы 
сможем монтировать до 1000 крыш домов в неделю. – подытожил Илон Маск. 

Гарантия на установленную крышу от Tesla составляет 15 лет. При этом 
сама крыша имеет специальную технологию Weatherization, которая включает в 
себя не только защиту от дождя, снега и града, но и от ветра скоростью до 
130 миль в час (примерно 290 километров в час). К тому же, «солнечная 
крыша» вырабатывает больше энергии, чем аналогичная по размеру крыша, 
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оборудованная традиционными панелями. А это довольно перспективно не 
только с точки зрения экономии энергии, но и для экологии нашей планеты. 

Источник: hi-news.ru, 28.10.2019 

Специалисты СПбПУ совместно с коллегами из-за рубежа разработали 
новый тип аккумулятора высокой мощности 

Ученые СПбПУ совместно с зарубежными коллегами разработали новый, 
особо мощный тип аккумулятора на основе искусственного кристалла – 
перовскита. Авторы утверждают, что их источник энергии позволит 
электромобилям быстрее разгоняться и лучше преодолевать короткие участки 
по бездорожью, сообщает РИА Новости. Результаты работы опубликованы в 
журнале Physical Review B. 

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого вместе с коллегами из Польши, Франции и Швейцарии 
синтезировали искусственный перовскитоподобный кристалл PbHfO3, изучили, 
как в нем происходят процессы создания и разрушения несоразмерных волн, и 
рассказали, как это может повлиять на количество накапливаемой и 
выделяемой кристаллом энергии. 

По словам авторов разработки, аккумулятор на основе перовскита будет 
обладать большей мощностью, чем современные литий-ионные. Это позволит 
создать новый тип дополнительных источников энергии, которые смогут 
поддерживать основной источник (например, солнечные батареи или 
аккумулятор) в моменты, когда нужен кратковременный ток большой 
мощности. При правильном подборе двух разных источников питания всю 
систему можно облегчить на 20%, уверяют авторы исследования. 

«Кристалл состоит из положительных и отрицательных ионов, 
чередующихся друг с другом: как черные шашки на черных клетках, а белые – 
на белых. Но черные шашки не хотят стоять посередине своих клеток, а 
сдвигаются ближе к краям, каждая по-своему. Игрок сверху видит красивые 
волны из черных шашек. И если бы доска была бесконечной, то игрок не смог 
бы найти две шашки, сдвинутые одинаково. В этом – несоразмерность волны. 
Разрушить волны можно электрическим полем, при этом энергия будет 
запасена. Потом дать им снова возникнуть, и энергия высвободится, причем 
очень быстро», – объяснил принцип работы доцент Высшей инженерно-
физической школы Института физики, нанотехнологий и телекоммуникаций 
СПбПУ Роман Бурковский. 
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Как рассказал Бурковский, пояснить механизм можно по аналогии с 
хорошо знакомым человеку чувством дискомфорта. Электрическое поле 
сдвигает все черные шашки в левый верхний угол ровной линией. Но шашкам, 
как и человеку, стоять ровными рядами не нравится, и они хотят стать обратно 
волной. 

Источник: nanonewsnet.ru, 25.10.2019 

Придуман способ повышения долговечности металлических изделий 

Ученые разработали высокоэффективное оборудование и технологию, с 
помощью которых можно за минуты создавать на поверхности металлических 
изделий надежный защитный слой. Эта технология основана на обработке 
микроволновой плазмой и применима в разных сферах производства. 

Работа проводится в рамках проекта, поддержанного Российским 
научным фондом, а ее результаты опубликованы в журналах Heliyon и Journal 
of Physics D: Applied Physics. 

Любое производство в мире стремится к повышению эффективности. С 
каждым днем ученые предлагают все больше способов улучшить 
эксплуатационные характеристики изделий, продлить их жизненный цикл, 
защитив их от коррозии, изнашивания и других неблагоприятных процессов. 
Один из наиболее распространенных подходов – нанесение на поверхность 
различных защитных покрытий, например, напыление материала в вакууме. Но 
это дорогой, длительный и трудозатратный процесс. 

Сотрудники Института машиноведения имени А. А. Благонравова РАН 
создали технологию, которая позволяет надежно и эффективно защитить 
изделие за считанные минуты. Свои исследования они продолжают уже 30 лет 
и с каждым годом получают все новые данные и корректируют разработку. 

«Мы создали оборудование, которое обеспечивает воздействие на 
поверхность изделий, в том числе имеющих сложную геометрию. Оно 
позволяет сформировать на ней композитную структуру, благодаря чему 
повышается долговечность конструкций», – рассказал руководитель проекта 
Борис Бржозовский, доктор технических наук, профессор, главный научный 
сотрудник Института машиноведения имени А. А. Благонравова РАН. 

Для создания оборудования авторы применили междисциплинарный 
подход, опираясь на фундаментальные положения физики плазмы, физики 
твердого тела и СВЧ (микроволновой) техники. Оборудование нагревает 
верхний слой изделия, пока он не расплавится. После этого изделие охлаждают 
до изначальной температуры. В результате в поверхностном слое формируется 
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композитная структура из наноразмерных (тоньше человеческого волоса) 
частиц (рис.13). Они обладают повышенной твердостью и подвижностью. 
Процесс обработки занимает не более 15 минут в зависимости от размеров и 
материала изделия. Аналогичные подходы в России и за рубежом, по словам 
ученых, отсутствуют. 

 

 

Рис. 13.Схема технологии повышения долговечности металлических изделий 
 

«Нашу разработку можно применять в разных областях производства. 
Как показала практика, наибольшим спросом технология пользуется при 
изготовлении металлорежущих инструментов. Перспективным является также 
направление, связанное с авиационной и космической техникой, где 
используются титан и алюминий», – отметил Борис Бржозовский. 

В дальнейшем авторы планируют продолжить исследования и на основе 
полученных результатов создать новые цифровые технологии. 

Источник: nanonewsnet.ru, 29.10.2019 

Новая электронная кожа позволит управлять реальными и виртуальными 
объектами 

Благодаря совместной работе ученых из Германии и Австрии, впервые 
удалось создать искусственную кожу, которая способна обрабатывать 
одновременно тактильные и не тактильные сигналы. Предыдущие попытки 
объединить эти возможности в одном устройстве не увенчались успехом. 
Однако благодаря новой разработке, человечество стало на шаг ближе к 
созданию функциональной искусственной кожи. 

Искусственная кожа уже во многом начинает «обходить» настоящую 
Как устроена искусственная кожа? 
Кожа – это самый большой орган нашего тела. При этом он и один из 

самых сложноустроенных. Кожа не только способна различать самые разные 
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стимулы всего за долю секунды, но и может классифицировать эти сигналы. 
Отличать холодное от горячего, ощущать текстуру предметов, узнавать из 
свойства (мягкое, острое, колючее), передавать болевые ощущения и так далее. 

Как сообщает издание Nature Communications, Исследовательская группа, 
возглавляемая доктором Денисом Марковым из Центра им.Гельмгольца и 
Мартином Кальтенбруннером из Университета Линца, сумела создать 
электронный аналог человеческой кожи практически полностью идентичными 
характеристиками. По мнению ученых, новый сенсор мог бы значительно 
упростить взаимодействие между людьми и машинами. 

Например, приложения в виртуальной реальности становятся все более 
сложными. Поэтому нам нужны устройства, которые могут обрабатывать и 
передавать несколько вариантов ощущений. Сейчас существующие устройства 
передают один, максимум, два вида сигналов. – говорят ученые 

Современные системы работают либо только регистрируя физическое 
прикосновение, либо отслеживая объекты бесконтактным способом (при 
помощи камер). Оба варианта были объединены впервые на датчике, который 
был назван «магнитной микроэлектромеханической системой» (m-MEMS). 
В нашем канале в Телеграм мы регулярно сообщаем о новейших разработках, 
наподобие этой. Так что если вам интересно мир высоких технологий – 
подписывайтесь! 

Наш датчик обрабатывает электрические от нескольких источников 
разом. Таким образом, он может дифференцировать происхождение стимулов в 
реальном времени и передавать их для обработки. 

m-MEMS устновелн на тонкой полимерной пленке, укрепленной слоем 
полидиметилсилоксана. Внутри находится круглая полость, где располагается 
магнит с пирамидальным наконечником. Конус пирамиды выступает над 
поверхностью сенсора и является чем-то вроде нервного окончания. 
Подведенные к пирамиде электроды могут распознавать тепло, холод и другие 
виды ощущений, а благодаря тому, что конус выступает над поверхностью и 
снизу удерживается магнитом, при нажатии он может распознавать твердость и 
плотность предмета. Датчик, по словам ученых, можно очень легко разместить, 
например, на кончике пальца. 

Это интересно: Кожа, разработанная для смартфонов и 
человекоподобных роботов, реагирует на прикосновения 

При этом сенсор может применяться и в качестве элемента управления 
как физическими, так и виртуальными объектами. Для этого была проведена 
серия экспериментов. На стеклянную пластину, за которой располагался 
мощный магнит, физики спроецировали виртуальные кнопки. Магнит управлял 
системой освещения в комнате, а кнопки – температурой. При помощи 
«электронной кожи» они сначала зажгли свет, просто проведя датчиком рядом 
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с магнитом, а затем, как только палец коснулся стекла, датчик m-MEMS 
автоматически переключился в режим тактильного взаимодействия. Используя 
разную силу нажатия, можно было регулировать температуру окружающего 
воздуха. 

Эта электронная кожа может, по словам создателей, найти применение в 
самых разных сферах. От помощи людям, страдающими поражениями кожных 
покровов (к примеру, после сильных ожогов и ран), а также для работы в 
средах виртуальной реальности. Например, хирурги могут использовать 
датчики для работы с медицинским оборудованием, которое требует 
нахождения в максимально стерильной среде. Таким образом, физически врачи 
не будут прикасаться к нему во время процедуры, что снизит опасность 
инфицирования. 

Источник: hi-news.ru, 28.10.2019 

Новые умные очки заставят человека не отвлекаться от работы 

Всем нам хорошо известен принцип воспитания или обучения, согласно 
которому хорошее поведение вознаграждается, а плохое, наоборот, 
наказывается. Чаще такой подход называют методом кнута и пряника. В то 
время как положительное и отрицательное подкрепление нашло свое место в 
организации рабочего процесса в первую очередь в виде денежных наказаний и 
поощрений, специалисты компании Narbis считают, что есть и другой подход. 
И для этих целей они выпускают умные очки, которые заставят человека не 
отвлекаться от работы. Причем работает устройство весьма интересным 
образом. 

Очки, которые заставляют вас не отвлекаться – это что-то новенькое! 
На что способны умные очки? 
Новые умные очки производства фирмы Narbis нацелены на то, чтобы 

человек был максимально сконцентрирован на рабочем процессе. Они 
препятствуют отвлечению внимания, затемняя линзы, если это произошло. В 
противном случае, если человек сконцентрирован, линзы остаются 
прозрачными. Для того, чтобы добиться такого эффекта, умные очки 
используют три датчика. По одному из них располагается за каждым ухом, а 
один – на макушке головы. Эти датчики отслеживают мозговую активность и 
на основании полученных данных делают вывод о том, отвлекается человек в 
данный момент или нет. 

Приложение работает благодаря алгоритму, основанному на разработке 
NASA в области нейроинтерфейсов. По словам представителей компании, очки 
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«предназначены для простого, домашнего использования детьми и взрослыми» 
и могут использоваться для обеспечения «мгновенной обратной связи по 
отвлечению внимания» во время таких занятий, как чтение или учеба. Также 
гаджет можно применять и в рамках рабочего процесса, концентрируя 
внимание работников на выполнение определенных задач. 

Специальное приложение на смартфоне также показывает 
производительность и отслеживает прогресс выполненной работы. 
Специалисты Narbis при этом рекомендуют использовать очки два-три раза в 
неделю по 30 минут с целью улучшения внимания и концентрации и для того, 
чтобы «научиться не отвлекаться». Компания Narbis также делает упор на том, 
что новые смарт-очки – это не медицинское устройство, поэтому использовать 
его для коррекции патологий, связанных с рассеиванием внимания, не стоит. 
Смарт-очки доступны для предварительного заказа на официальном сайте 
Narbis.com. Гаджет стоит 690 долларов США, но если вдруг вы решите 
предзаказать себе это устройство, то получите скидку в 100 долларов.  

На самом деле, гаджет выглядит довольно интересно, но при этом 
вызывает и ряд вопросов. Например то, насколько точно он работает. Ведь 
даже когда мы заняты какой-либо деятельностью, наш мозг далеко не всегда 
«на острие атаки». Давно известно, например, что за чтение текста и 
придумывание этого самого текста отвечают разные области мозга. 
Соответственно и мозговая активность при этих процессах будет разная. А раз 
так, то будет ли устройство от Narbis иметь некий «дрейф» в своей работе, 
допуская отклонения в показателях работы мозга? И как точно устройство 
будет настраиваться и калиброваться под конкретного человека? Узнаем мы это 
лишь после релиза гаджета. 

Ну и в целом не до конца понятно, как работает эта технология 
считывания мозговой активности. При этом сами авторы не раскрывают 
подробностей, так что пока не ясно, что выйдет из гаджета в итоге. Но за 
довольно нестандартный подход Narbis нельзя не похвалить. 

Источник: hi-news.ru, 28.10.2019 

Intel «спасет» закон Мура с новым сверхскоростным процессором 

Специалисты из Южной Кореи разработали новый вид портативного 
роботизированного костюма. Занятым тяжелым физическим трудом он 
позволит снизить нагрузку, а людям, пережившим травму колена или 
лишившимся нижних конечностей, вернет возможность ходить и бегать. 
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Легкий экзокостюм, созданный в лаборатории Университета Чунан, 
снимает нагрузку с бедер и позволяет снизить скорость обмена веществ на 9,3% 
при ходьбе со скоростью 5,4 км/ч, и на 4% при беге со скоростью 9 км/ч, по 
сравнению с движением без вспомогательных устройств, пишет Digital Trends. 

Разработка позволяет решить две задачи. Первая – она снижает вес 
экзоскелета. Вся конструкция, включая аккумулятор, моторы, матерчатый 
жилет, пояс и ремни, весит всего 5 кг. 

Второе преимущество в том, что система работает в двух режимах – бега 
и ходьбы. Как ни странно, за эти виды перемещения отвечает фундаментально 
разная биомеханика, и переключаться между этими режимами не просто. 
Инженерам пришлось разработать специальный алгоритм, который верно 
идентифицирует тип движения и соответствующим образом настраивает работу 
экзокостюма. 

Сроков коммерциализации изобретения инженеры не называют. 
«Мы ожидаем, что этот «носимый робот» будет широко применяться, 

например, в реабилитационной медицине для пожилых пациентов или будет 
повышать эффективность солдат и пожарных, – сказал профессор Ли Ги Ук, 
руководитель проекта. – В долгосрочной перспективе, мы считаем, что такой 
экзокостюм должен висеть в каждом шкафу, как ежедневная одежда». 

Источник: nanonewsnet.ru, 28.10.2019 
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