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Компания Hyundai Rotem поставила первый высокоскоростной поезд 
EMU‑250 для южнокорейского национального оператора Korail 

Компания Hyundai Rotem поставила со своего завода в Чханвоне первый 
высокоскоростной поезд EMU‑250 (рис. 1), рассчитанный на скорость 
движения 260 км/ч, для национального оператора железных дорог Республики 
Корея. Korail будет использовать EMU-250 на новых и реконструированных 
линиях на территории страны. Всего будет изготовлено 114 таких поездов. 

Контракт на закупку 30 поездов EMU-250 стоимостью 102 млрд вон   
(87,7 млн долл. США) для линии Gyeongjeon на юге страны был подписан в 
июне 2016 г. Затем в конце декабря 2016 г. последовало подписание второго 
контракта стоимостью 216 млрд вон на строительство еще 84 поездов EMU‑250 
для эксплуатации на реконструированных линиях Seohae, Center Island и 
Jungang. Поставки всех 114 поездов должны быть завершены в 2020 г. 

 

 

Рис. 1. Высокоскоростной поезд EMU‑250 

Поезд EMU-250 станет первым среди высокоскоростных поездов в Корее 
с распределенной тягой. В настоящее время в стране эксплуатируются только 
высокоскоростные поезда с моторными вагонами в голове и хвосте поезда, 
такие как KTX-Sancheon. 

EMU-250 создан на базе высокоскоростного поезда HEMU-430X, 
рассчитанного на скорость 430 км/ч и разработанного Hyundai Rotem в 2012 г. 
В шестивагонном поезде EMU-250 имеется 381 место для сидения, что на 
18 мест больше, чем в KTX-Sancheon. У сидений есть розетки электропитания, 
разъемы USB, а также модули для беспроводной зарядки смартфонов. Поезда 
могут обслуживать станции как с высокими, так и с низкими платформами. 

Впервые полномасштабная модель EMU-250 была представлена на 
станциях Йонсан, Сунчхон и Чханвон в 2017 г. с целью получения пожеланий 
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общественности по интерьеру. В результате было увеличено пространство для 
ног, а подлокотники кресел стали более широкими. 

Источник: zdmira.com, 05.11.2019 

В Нидерландах пройдут испытания поезда на водородном топливе 

Администрация провинции Гронинген, оператор инфраструктуры 
железных дорог Нидерландов ProRail, компания Alstom, оператор 
пассажирских перевозок Arriva (дочернее предприятие железных дорог 
Германии) и энергетическая компания Engie подписали соглашение о 
проведении в первом квартале 2020 г. испытаний поезда Coradia iLint на 
водородном топливе (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Поезд Coradia iLint на водородном топливе 

Испытания пройдут на участке между Гронингеном и Леэварденом в 
течение примерно двух недель при скорости движения поезда до 140 км/ч. Они 
должны продемонстрировать возможность замены на неэлектрифицированных 
линиях (протяженность которых в Нидерландах составляет около 1000 км) 
дизель-поездов подвижным составом с водородными топливными элементами, 
не создающим вредных выбросов. 

The Coradia iLint – первый в мире пассажирский поезд с электрическим 
приводом и питанием от топливных элементов. В процессе работы он 
выбрасывает в окружающую среду только воду и пар. 

Первые два поезда на водородном топливе находятся в постоянной 
эксплуатации в Нижней Саксонии (Германия) с сентября 2018 г. Местная 
транспортная администрация LNVG планирует с 2021 г. организовать 
движение 14 таких поездов. Также в Германии Транспортное объединение 
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региона Рейн-Майн RMV заказало компании Alstom 27 поездов Coradia iLint и 
будет располагать крупнейшим в мире парком подвижного состава на 
водородном топливе. 

В 2017 г. нидерландские провинции Гронинген и Фрисландия заключили 
с Arriva 15-летний контракт на продолжение с 2020 г. операторской 
деятельности в региональных пассажирских сообщениях. В его рамках 
предстоит модернизировать и оснастить аккумуляторными батареями, 
заряжаемыми в процессе рекуперативного торможения, 51 дизель-поезд серии 
GTW постройки компании Stadler. Также заказаны еще 18 поездов нового 
семейства WINK, которые могут получать питание от контактной сети или от 
дизельного двигателя, работающего на гидрогенизированном растительном 
масле, в комплекте с аккумуляторными батареями, выполняющими роль 
накопителей вырабатываемой при рекуперативном торможении энергии. 

Источник: zdmira.com, 05.11.2019 

Дроны контролируют инфраструктуру и правопорядок на пригородных 
линиях Мельбурна 

В связи с проведением на ипподроме Флемингтон в пригороде 
Мельбурна (Австралия) традиционных скачек, которые начинаются в первый 
вторник ноября и продолжаются в течение 4 дней, оператор пригородного 
транспорта Metro Trains организует более 1000 дополнительных рейсов 
поездов. Для обеспечения транспортной безопасности и охраны правопорядка 
персонал центра управления Metro Trains и полиция штата Виктория впервые 
задействуют два принадлежащих оператору дрона. Они контролируют участки 
сети, обслуживающие около половины из ожидающихся 300 тыс. посетителей 
спортивного праздника. Дроны дополняют 9000 действующих в Мельбурне 
камер видеонаблюдения. 

Кроме того, будет использована новая передвижная установка 
видеонаблюдения, к платформе которой крепится мачта высотой 6 м со 
смонтированными на ней видеокамерой с переменным фокусным расстоянием 
и инфракрасной камерой ночного видения, передающей четкое изображение в 
условиях недостаточной освещенности. Metro Trains и полиция штата Виктория 
вложили в повышение безопасности на скачках 100 тыс. австрал. долл. 

Усиленные меры видеонаблюдения приняты после имевших место в 
течение двух предшествующих недель случаев хищения медных кабелей, 
повлекших значительные задержки в движении поездов, из-за чего в утренние 
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часы пик многие пассажиры были вынуждены пользоваться автобусным 
транспортом. 

Источник: zdmira.com, 05.11.2019 

В Норвегии открыли центр для испытаний цифровых систем 
сигнализации. Первая линия с ETCS будет пущена в 2022 году 

Компания Bane NOR – оператор инфраструктуры железных дорог 
Норвегии открыла в кампусе на станции Ниланд испытательный центр, 
предназначенный для тестирования цифровых систем сигнализации и обучения 
персонала. В торжественной церемонии, состоявшейся 31 октября 2019 г., 
участвовали представители правительства, Bane NOR и руководители 
компаний-изготовителей, занятых в проекте, – Siemens, Alstom и Thales. Для 
успешного внедрения европейской системы управления движением поездов в 
центре будет организовано обучение примерно 5000 сотрудников Bane NOR и 
других организаций. 

Программа внедрения цифровых систем управления движением поездов 
предусматривает полную замену устройств СЦБ на всей сети Bane NOR 
протяженностью 4200 км с 350 станциями к 2034 г. Норвегия станет первой в 
мире страной, управление движением поездов на всей железнодорожной сети 
которой будет осуществляться из одного дата-центра, реализующего функции 
распорядительного поста централизации. Общая стоимость программы 
составляет примерно 2,2 млрд евро. 

В 2018 г. Bane NOR подписала контракты на внедрение напольного 
оборудования устройств централизации и ETCS с компанией Siemens, 
бортового оборудования ETCS – с компанией Alstom и системы автоматизации 
диспетчерского управления – с компанией Thales. По заказу Bane NOR 
управление подпроектом создания лаборатории для тестирования ETCS взяла 
на себя компания ProRail – оператор инфраструктуры железных дорог 
Нидерландов. 

Весной 2020 г. планируется ввести в эксплуатацию систему ETCS на 
опытном участке Роа – Хёнефосс к северу от Осло. В октябре 2022 г. должен 
быть пущен участок Гронг – Будё линии Nordlandsbanen. По протяженности эта 
линия на севере страны охватывает четверть всей железнодорожной сети 
Норвегии. 

Источник: zdmira.com, 05.11.2019 
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ТМХ изготовит поезд метро для Самарского метрополитена 

АО «МЕТРОВАГОНМАШ» (МВМ, входит в состав 
АО «Трансмашхолдинг») и МП «Самарский метрополитен» подписали 
контракт на изготовление и поставку четырёх вагонов метро. 

Соглашение предусматривает строительство 1 поезда метро в 
четырехвагонном исполнении – двух головных и двух промежуточных вагонов 
серии 81-714.6/717.6. Согласно договору, завод должен исполнить 
обязательства к апрелю 2020 года. 

Вагоны серии 81-717.6/714.6 соответствуют самым современным 
требованиям, предъявляемым к обеспечению безопасности движения. Дверной 
проем оборудован предупреждающим бортовым сигнализатором о закрытии. 
Раздвижные двери снабжаются системой автоматического открытия при 
наличии препятствия между створками («системой противозажатия»). В 
торцевой части головного вагона оборудовано место для маломобильных групп 
граждан. В поездах осуществляется видеонаблюдение, изображение с камер 
передается на монитор в кабине машиниста. В пассажирском салоне 
установлены удобные горизонтальные и вертикальные поручни, выполненные 
из нержавеющей стали. Для внутренней отделки кабины и салонов применены 
трудногорючие материалы. 

В кабине машиниста установлен современный пульт управления. Кресло 
машиниста с вибропоглощением имеет возможность регулировки по высоте, 
горизонтали и углу наклона спинки. Кабина управления оборудована 
климатической системой. 

Вагоны метро серии 81-714/717 на протяжении многих лет составляли 
основу производственного плана АО «МЕТРОВАГОНМАШ». Такой 
подвижной состав широко представлен в метрополитенах стран СНГ и 
Восточной Европы. Вагоны данной серии эксплуатируются в метрополитенах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Екатеринбурга. 

Источник: tmholding.ru, 31.10.2019 

Японцы сделали автомобиль из целлюлозы 

Отгадайте загадку: какой материал в пять раз легче стали, но при этом и в 
пять раз прочнее ее? Ладно, не будем заставлять вас теряться в догадках. 
Верный ответ – целлюлозное нановолокно (CNF). Оно делается из обычной 
целлюлозы, той же, что и используется для создания бумаги. Однако при этом 
целлюлозное нановолокно можно использовать для, например, создания 
корпусов автомобилей, что и сделали японские инженеры. 
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Что такое целлюлозное нановолокно? 
Для начала стоит знать, что сделано оно на основе древесины. Древесина 

– довольно универсальный материал, но и его можно улучшить. Для этого 
ученые используют двухступенчатую химическую реакцию, которая придает 
дереву прочность и легкость. Сначала исследователи кипятят образцы 
древесины в водном растворе из гидроксида натрия и сульфита натрия, что 
частично удаляет лигнин и гемицеллюлозу из материала. 

Это нужно для того, чтобы внутри дерева было больше «свободного 
пространства». Тем более, что 2 эти вещества не оказывают особого влияния на 
финальные свойства продукта. Затем обработанную древесину подвергают 
горячему прессованию, что приводит к разрушению клеточных стенок и 
образованию высокоориентированных целлюлозных нановолокон. На выходе 
получается, своего рода, уплотненная древесина, которая намного прочнее 
натурального материала. 

Вы думаете, на этом ученые остановились? Как бы не так! Группа 
исследователей из Университета Киото выяснила, что при высоком давлении, 
материал можно расплавить и получить из него что-то по консистенции 
напоминающее смолу. Эту «смолу» можно отливать в любые формы и после 
затвердевания в итоге можно получить сверхпрочные и легкие детали, которые, 
к тому же, без проблем подвергаются вторичной переработке. 

В качестве демонстрации, эксперты из Университета Киото создали из 
уникального материала концепт суперкара, который получил название 
Nanocellulose Vehicle (рис. 3). Наноцеллюлоза тут использовалась для создания 
всех деталей корпуса и большей части элементов интерьера автомобиля. Как 
утверждают ученые, новый материал позволил создать авто, которое весит на 
10% меньше, чем аналогичное, собранное из привычных нам деталей. Кроме 
того, запас прочности и экологичность такого вида транспорта куда выше. Мы 
будем следить за развитием данной технологии. Так что если вам тоже 
интересна эта тема, то обязательно подписывайтесь на наш новостной канал в 
Телеграм. 

 

 

Рис. 3. Концепт суперкара - Nanocellulose Vehicle 
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На первый взгляд авто ничем не отличается от обычного 
Ученые до сих пор проводят ряд испытаний деталей автомобиля, чтобы 

убедиться, что «деревянная» машина будет иметь хороший срок службы. В 
противном случае это не имело бы смысла. При этом стоит надеяться, что в 
ближайшее время появление автомобиля подобного типа все-же стоит ожидать 
на рынке. Потому как ряд крупных автопроизводителей (среди которых есть и 
Toyota), заинтересовались данной разработкой. Прямо сейчас крупные 
автоконцерны исследуют возможности наноцеллюлозы, а также ищут дешевые 
способы ее производства. В конце концов, даже если не получится создавать 
целые автомобильные корпуса из нового материала, и автопроизводители 
ограничатся лишь некоторыми деталями вроде бамперов, то это уже будет 
значительный шаг вперед в автомобилестроении. 

Источник: hi-news.ru, 01.11.2019 

Инженеры создали модель большегрузного транспортного самолета 
«Слон» 

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института имени 
Н.Е. Жуковского изготовили аэродинамическую модель нового тяжелого 
транспортного самолета «Слон» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Новый транспортный самолет «Слон» 

Ранее инженеры создали концепт будущего летательного аппарата, 
призванного прийти на замену Ан-124 «Руслан», и спроектировали его 
конструкцию. Предполагается, что дальность полета самолета составит семь 
тыс. километров, максимальная нагрузка – 190 тонн, крейсерская скорость – 
850 км/ч. 
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Следующим шагом стало изготовление аэродинамической модели длиной 
1,63 м, с размахом крыла почти 1,75 м и высотой – чуть меньше полуметра. Ее 
большая часть выполнена из алюминиевых сплавов, а тяжело нагруженные 
элементы сделаны из конструкционных сталей. За счет этого созданная модель 
удовлетворяет всем требованиям, необходимым для проведения 
аэродинамических испытаний, отмечается в пресс-релизе, поступившем в 
распоряжение редакции Indicator.Ru. 

Она может трансформироваться – модель можно испытывать в различных 
конфигурациях. Кроме того, особенности ее конструкции открывают широкие 
возможности для модификации элементов аэродинамической компоновки, 
включая изменение формы носовой и хвостовой части фюзеляжа, законцовок 
крыла и обтекателей шасси. 

В ближайшее время планируются исследования модели «Слона» в 
аэродинамической трубе переменной плотности Т-106. Ученые исследуют ее 
аэродинамические характеристики на крейсерских режимах. На 2020 год 
запланировано продолжение испытаний самолета, включая исследования 
аэродинамики на режимах взлета и посадки. Авторы разработки планируют 
также провести визуализацию обтекания модели. 

Источник: indicator.ru, 05.11.2019 

MIT и Ford создали роботов-доставщиков, которые ориентируются без 
использования GPS 

В последнее время все больше компаний делают ставку на использование 
роботов-курьеров. Для того, чтобы они смогли доставить посылку адресату, им, 
понятное дело, нужно как-то ориентироваться. Выход прост – использовать 
GPS-координаты. В большинстве случаев это требует предварительного 
отображения местоположения, чтобы робот знал, куда ему направляться. Но 
это вызывает проблемы со стороны безопасности и конфиденциальности 
данных, ведь сигнал можно перехватить. А есть ли способ заставить роботов 
ориентироваться на местности как-то иначе? Инженеры из MIT и Ford Motor 
Company нашли такую возможность. 

Дроны, которым не нужен GPS – это что-то новое 
Как найти местоположение без использования GPS 
Специалисты из Массачусетского Технологического Института 

разработали технологию, которая позволяет роботам перемещаться по 
«подсказкам», ориентируясь на местности и не прибегая к связи со спутниками 
GPS. 
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По-факту работает данная система также, как и наша с вами память. 
Когда мы идем по какой-то местности, в которой уже были, но помним о ней 
лишь какие-то общие черты, мы ориентируется на то, что запомнилось нам во 
время прошлого визита лучше всего и таким образом находим путь. Для 
роботов подсказки могут быть описаны в общих чертах, таких как «входная 
дверь» или «гараж». 

Робот может быть обучен знанию, что, например, ответвление тротуара 
ведет к дорожке, которая, вероятно, приведет к входной двери. – говорит 
Майкл Эверетт, аспирант кафедры машиностроения Массачусетского 
технологического института. Даже если робот доставляет посылку в область, в 
которой он никогда не был, заранее добавленные в систему навигации 
подсказки помогут ему сориентироваться. Кроме того, некоторые участки 
могут быть похожи на те, что он уже видел. Как в случае с упомянутой уже 
дорожкой. Такие закономерности робот запоминает, что позволяет ему еще 
лучше ориентироваться в условиях города. 

Новый подход в своей работе использует уже существующие алгоритмы, 
которые оценивают и анализируют входящую информацию, которая поступает 
посредством камер. Вследствие этого все, что видит робот, разбивается на 
семантические подсказки, такие как «тротуар», «лестница», «входная дверь» и 
так далее. Также до объектов вычисляется расстояние, а сам алгоритм имеет 
систему распознавания символов. Например, номер дома или название улицы. 
В итоге получается, что если роботу, скажем, сообщить, что ему нужен дом 
номер 9 в конце улицы, а посылку следует оставить возле лестницы, он сам 
просчитает, каким образом будет быстрее добраться до цели. А для того, чтобы 
прочитать массу интересных новостей, ничего просчитывать не нужно. 
Достаточно лишь подписаться на нас в Телеграм. 

Исследователи использовали вышеописанные алгоритмы для построения 
карт, и позволили роботу принимать решения и определять наиболее 
эффективный путь к месту назначения. В результате машина доставляла грузы 
без использования GPS прямо до пункта назначения. При этом работал 
алгоритм довольно точно и по скорости доставки слегка уступал обычным 
роботам-курьерам. Сам алгоритм, естественно, можно применять не только для 
доставки, но и для, например, создания разведывательных дронов, которые 
будут работать в условиях с плохим уровнем GPS-сигнала. 

Источник: hi-news.ru, 05.11.2019 
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Американские военные обзаведутся роботами-носильщиками 

Армия США подвела итоги тендера SMET (Squad Multipurpose Equipment 
Transport, многоцелевой транспорт снаряжения для отделения) на разработку и 
поставку в войска наземных роботов, которых можно будет использовать для 
перевозки вооружения, боеприпасов, провизии и снаряжения. Как пишет 
Defense News, победителем конкурса стала компания General Dynamics Land 
Systems, предложившая военным колесного робота MUTT (Multi-Utility Tactical 
Transport, многофункциональный тактический транспорт) (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Робот MUTT (Multi-Utility Tactical Transport) 

Американские военные проводили тендер SMET с 2017 года. По итогам 
конкурса Армия США рассчитывала получить роботизированную систему 
высокой проходимости, способную перевозить грузы массой до 
454 килограммов. Робот должен быть способен работать без перерыва на 
протяжении 72 часов и преодолевать расстояние не менее 96 километров. 
Транспортный аппарат должен уметь работать по меньшей мере в двух 
режимах: следования за бойцами своего отделения или передвижения под 
управлением оператора. 

В тендере приняли участие четыре компании: консорциум Applied 
Research Associates/Polaris Defense, General Dynamics Land Systems, 
HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe. Они предлагали военным 
роботизированную версию колесного багги MRZR, робота MUTT, колесного 
робота WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1. Испытания роботов проводились 
американскими военными на полигоне военной базы «Форт Беннинг» в 
Джорджии с осени 2017 года. 

По условиям соглашения с победителем конкурса, компанией General 
Dynamics Land Systems, он должен будет поставить военным 624 новых робота, 
оборудование для обслуживания и тренажеры. Сумма сделки составила 
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162,4 миллиона долларов. Как ожидается, поставка роботов начнется во втором 
квартале 2021 финансового года (первый квартал 2022 года). Все заказанные 
Армией США роботы должны быть собраны и поставлены до конца октября 
2024 года. 

Робот MUTT разработан в трех вариантах с колесными формулами 
4×4, 6×6 и 8×8. У всех трех вариантов колесная база может быть заменена 
гусеничной. Американские военные выбрали восьмиколесную версию робота, 
способную перевозить грузы массой до 544 килограммов. Масса самого 
аппарата составляет 1,4 тонны при длине 2,9 метра и ширине 1,5 метра. Робот 
может плавать и преодолевать расстояние по суше до 96 километров. Робот 
также оснащен генератором мощностью 3 киловатта. Аппаратом можно 
управлять с пульта. Робот также имеет полуавтоматический режим следования 
за бойцами своего отделения. 

Источник: nanonewsnet.ru, 05.11.2019 

В MIT разработали роботы-кубики с коллективным разумом 

Согласованно выполнять задачи – трудная задача для маленьких и 
простых роботов. Инженеры из США предложили на удивление простое 
решение: роботизированные кубики, организованные в стаю, могут кататься, 
прыгать и забираться друг на друга, формируя необходимые конструкции. 

Специалисты лаборатории информатики и искусственного интеллекта 
MIT работали над созданием стаи трансформирующихся роботов-кубиков 
(рис. 6) шесть лет. В итоге они добились того, что каждый из них может 
обмениваться информацией с «коллегой» через штрих-код, нанесенный на 
каждой стороне модуля. Автономный флот из 16 таких блоков научился 
выполнять ряд простых задач – выстраиваться в шеренгу, следовать за 
указателями или идти на свет, пишет MIT News. 

 

 

Рис. 6. Стая трансформирующихся роботов-кубиков 



14 
 

Внутри каждого модуля M-Block находится маховое колесо, 
совершающее 20 000 оборотов в минуту. На каждой грани и стороне 
установлены постоянные магниты, с помощью которых они присоединяются 
друг к другу. Каждый модуль может двигаться в четырех направлениях, а 
отсутствие ножек или каких-либо отростков делает конструкцию надежной и 
позволяет избежать столкновений. 

Решение уникально по трем параметрам: оно дешево, надежно и его легко 
масштабировать до миллиона модулей, рассказал Джон Романишин, один из 
инженеров проекта. У остальных роботизированных систем гораздо более 
сложные механизмы движения, требующие последовательного выполнения 
ряда действий, но разработчики M-Blocks сделали ставку на простоту 
конструкции. 

Пока этими блоками нельзя управлять с той же легкостью, как в игре 
Minecraft, но изобретатели считают, что таким роботам может найтись 
применение в спасательных службах. К примеру, в случае пожара можно будет 
просто кинуть M-Blocks на землю, и они сами построят лестницу, по которой 
смогут спуститься терпящие бедствие жильцы.  

Источник: nanonewsnet.ru,31.10.2019 

Седельный тягач КамАЗ стал роботом 

Новый российский грузовик KAMAZ-5490 Neo превратился в 
беспилотный автомобиль (рис. 7). 

Седельный тягач КамАЗ стал роботом«ВИСТ Групп» 
Работу над проектом вели две компании – «ВИСТ Групп» и Назарбаев 

Университет – а грузовик предоставил российский автопроизводитель. На 
первом этапе силами «ВИСТ Групп» машина получила всё необходимое для 
беспилотного вождения оборудования. 

 

 

Рис. 7. Беспилотный автомобиль - KAMAZ-5490 Neo 
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Тягач получил лидары, радары и систему позиционирования. Часть 
элементов разработаны «ВИСТ Групп», а часть произведены компаниями 
Continental, Quanergy, Trimble. После установки деталей грузовик прошёл 
испытания на полигоне инновационного центра Сколково. 

Второй этап работы над беспилотником включал в себя тесты модели на 
полигоне в Казахстане и совершенствование автопилота с помощью 
специалистов Назарбаев Университета. Разработчики добавили             
KAMAZ-5490 Neo систему компьютерного зрения, которая позволяет 
распознавать различные дорожные объекты (людей, животных, дорожные 
ограждения, разметку) и самостоятельно перестраивать маршрут для объезда 
обнаруженных препятствий. 

Заявлено, что беспилотник уже готов для перевозки грузов на закрытых 
территориях, но эксплуатироваться роботизированный КамАЗ не будет. 
Автомобиль, являющийся собственностью ПАО «КАМАЗ», передан 
российской компанией на год во временное безвозмездное пользование 
Назарбаев Университету. 

Источник: popmech.ru, 06.11.2019 

DJI Mavic Mini: самый легкий складной квадрокоптер 

Для российских владельцев дронов 27 сентября 2019 года стало черным 
днем в истории. Именно с этой даты в РФ вступили в силу правила 
обязательной регистрации квадрокоптеров. Словно услышав наши жалобы и 
осознав степень наших страданий, инженеры DJI поспешили исправить 
ситуацию, чтобы сохранить небо для всех любителей аэросъемки и привлечь 
еще больше людей в мировое сообщество фанатов беспилотников. 

Сегодня компания выпустила компактную версию Mavic 2 (рис. 8) весом 
менее 250 грамм: коптер, который не подпадает под требования Постановления 
Правительства №658. Но, помимо этого, у новинки есть еще масса плюсов. 
Встречаем DJI Mavic Mini и разбираем все его функции. 

DJI подарили Mavic Mini очень компактный корпус. Его длина в 
сложенном состоянии всего 140 мм – то есть не больше iPhone X. Как говорил 
ранее один из самых известных аналитиков среди дроноводов OsitaLV, «Пора 
продавать ваш старенький Spark». Mavic Mini компактнее этого коптера и его 
можно носить прямо в кармане куртки или рюкзака. По дизайну, как можно 
было понять из названия, это уменьшенная копия Mavic 2. Но есть отличия в 
конструкции батарейного отсека, пропеллеров, количестве визуальных 
сенсоров, расположении и форме индикаторов, а также установленной камере. 
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Кроме того, разъем microUSB для зарядки и подключения к компьютеру, а 
также слот для карточки microSD, вынесли на заднюю часть корпуса, под 
аккумулятор. 
 

 

Рис. 8. Компактная версия дрона - Mavic 2 

При этом общие со старшей моделью черты четко прослеживаются: у 
корпуса та же обтекаемая аэродинамичная форма, позволяющая уменьшить 
сопротивляемость воздушным потокам, и идентичная складная конструкция. 

Уже полностью собранный дрон подготовить к полету можно всего за 
несколько секунд: просто раскладываем лучи и пропеллеры коптера, нажимаем 
кнопку питания, и поднимаем его в воздух. И, кстати, с учетом веса (всего 
249 грамм), Mavic Mini не подпадает под новые правила Постановления 
Правительства РФ №658, в соответствии с которыми с 27 сентября 2019 года 
все БПЛА весом более 250 грамм и менее 30 килограмм необходимо ставить на 
учет в Росавиации. Всего один грамм спасает владельцев новинки от рутинной 
регистрации. 

Летные характеристики 
Уменьшив вес и размеры дрона, DJI пришлось пожертвовать его 

скоростью полета. Mavic Mini получил новые небольшие моторы. С их 
помощью коптер развивает скорость до 47 км/ч в спортивном режиме. 

Есть и небольшое неудобство, связанное с пропеллерами. На их полную 
замену необходимо потратить в два раза больше времени, по сравнению с 
Mavic 2. Конструкция такова, что каждая лопасть отдельно крепится на мотор с 
помощью винтов. В комплекте даже есть для этого специальная отвертка. 

Безусловно, DJI снабдили новую модель визуальными сенсорами и 
системой глобального позиционирования GPS+GLONASS. Снизу, на «брюшке» 
коптера, рядом с вентиляционными прорезями для охлаждения, находится пара 
инфракрасных датчиков и одна стереоскопическая камера, помогающие дрону 
определять поверхность для приземления. Диапазон обнаружения составляет от 
0,5 до 10 метров. Доступна функция автоматического возвращения в точку 
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взлета (Return to Home). Но DJI советует внимательно следить за траекторией 
полета беспилотника и выбирать достаточную высоту, чтобы избежать 
столкновений. 

А вот время полета этого малыша действительно впечатляет – полные 
30 минут, при условии безветренной погоды и курсовой скорости 14 км/ч. И 
еще отличная новость: литий-полимерный аккумулятор на 2400 мАч 
(17.28 Вт·ч) поддерживает быструю зарядку Quick Charge 2.0, с помощью 
которой можно восполнить заряд аккумулятора за 90 минут. 

В DJI прекрасно понимают, что управлять дроном со смартфона – не 
самое удобное решение. Поэтому в комплекте с Mavic Mini идет складной 
пульт дистанционного управления (рис. 9), аналогичный контроллеру Mavic Air 
или Spark. Все основные управляющие элементы на привычном месте: стики и 
клавиши передней панели находятся прямо под большими пальцами, колесо 
стабилизатора и кнопка начала видеозаписи – под левым указательным 
пальцем, клавиша фотосъемки – под правым. 

 

Рис. 9. Складной пульт дистанционного управления 

Эргономика на высочайшем уровне, пультом пользоваться очень удобно 
и руки со временем не устают. Отличает его от контроллера старшей модели 
отсутствие ЖК-дисплея с данными телеметрии и некоторых кнопок (например, 
C1/C2). Подготовка контроллера к работе также не занимает много времени: 
просто разверните антенны, установите смартфон в зажимы для мобильного 
устройства, подключив его с помощью провода из комплекта, и включайте 
пульт. А съемные стики, которые можно спрятать в специальный отсек в 
пульте, упрощают хранение гаджета. 

Благодаря усовершенствованной технологии Wi-Fi, DJI удалось добиться 
высокой скорости передачи сигнала на расстоянии четырех километров (четыре 
километра для модели с выполнением стандарта FCC (MT1SS5) и два 
километра для модели с выполнением стандарта CE (MT1SD25)), а также 
трансляции HD-видео с 30 fps с камеры дрона. Но стоит отметить, что без 
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контроллера пилотировать коптер нельзя: он не поддерживает управление со 
смартфонов с помощью беспроводной сети. 

Емкость аккумулятора составляет 2600 мАч. Этого вполне достаточно 
для работы от двух до шести часов (в зависимости от операционной системы 
вашего мобильного устройства). 

А теперь приступим к самому интересному: рассмотрим камеру 
Mavic Mini. В квадрокоптере установлен 12-мегапиксельный модуль с CMOS-
матрицей размером 1/2.3 дюйма, объективом с углом обзора 83 градуса и 
фокусным расстоянием 24 мм. Размер диафрагмы составляет f/2.8, а за плавные 
кадры отвечает трехосевой механический стабилизатор. 

С виду и по характеристикам камера очень напоминает таковую в Osmo 
Pocket. Но, при этом, сам объектив немного смещен вправо, максимальное 
разрешение видеосъемки составляет 2,7K, а диапазон выдержки –                   4–
1/8000 сек. А вот светочувствительность матрицы идентична карманной 
камере: от 100 до 3200 единиц ISO. 

Еще пара слов о стабилизаторе: его рабочий диапазон наклона 
варьируется от – 90° до +20° и он защищен специальным чехлом для 
безопасной транспортировки. Чувствительность на высоте, как и у всех 
продуктов DJI. В настройках можно отрегулировать скорость, с которой камера 
меняет наклон, реакцию стабилизатора после окончания движения, 
активировать движение следования стабилизатора за движениями дрона и тд. 

Снятые на камеру видео и фотографии сохраняются на карточку microSD 
с максимальным объемом 256 Гб. Встроенной памяти у коптера нет. 

Согласитесь, для такого маленького коптера, характеристики довольно 
интересные. Но как у Mavic Mini обстоят дела с режимами съемки? Следует 
сразу отметить, что настройка параметров беспилотника, его управление и 
трансляция видео осуществляется через новое приложение DJI Fly. Оно 
разработано специально для новинки, интуитивный интерфейс упрощает 
пилотирование Mavic Mini, встроенный редактор содержит различные шаблоны 
для видеомонтажа, а учебник для начинающих поможет освоить азы полета. 

В DJI Fly вы найдете режим Quickshot со знакомыми нам подрежимами 
Dronie (съемка с удалением от объекта по диагонали), Circle (съемка с облетом 
вокруг объекта), Helix (съемка с облетом объекта по спирали), Rocket (съемка 
объекта во время набора высоты с камерой, направленной вертикально вниз). 
Для полетов в ограниченном пространстве и для записи ультраплавных роликов 
предусмотрен специальный кинематографический режим. А для съемки 
фотографий доступны обычная съемка одного кадра и интервальная. 

Назвать новинку профессиональным инструментом для фото и 
видеосъемки, конечно, довольно трудно. Mavic Mini совершенно точно модель 
для любителей или тех, кто только задумывается о карьере аэрофотографа. Но, 
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при этом, функционал дрона, учитывая его габариты, очень впечатляет. 
Длительное время полета, и потрясающая стабилизирующая система, и 
высококачественная камера, пусть и не поддерживающая 4К-видео, и 
различные творческие режимы съемки, возможность быстрой зарядки и тд. Все 
эти преимущества позволяют закрыть глаза на некоторые незначительные 
минусы. И не стоит забывать одну из самых важных фишек Mavic Mini: дрон 
весит так мало, что не подпадает под новые правила регистрации коптеров в 
РФ. 

Источник: nanonewsnet.ru, 31.10.2019 

Дрон научили быстро летать с готовностью перейти на запасной маршрут 

Инженеры научили малые беспилотники быстро летать в сложной 
обстановке с неполными данными о местности, простраивая на лету запасной 
безопасный маршрут. Если дрон не сможет продолжить эффективный и 
быстрый маршрут, построенный системой заранее, то он перейдет на запасной 
план до критической точки расхождения траекторий. Статья доступна на 
arXiv.org, кратко о работе рассказывает MIT News. 

Разработчики современных беспилотников (как беспилотных 
летательных аппаратов, так и автомобилей), как правило, ориентируются на 
принцип «единственный оптимальный и безопасный маршрут». Обычно 
беспилотник для этого непрерывно собирает данные об окружающей среде и 
постоянно чуть корректирует траекторию движения. Несмотря на очевидные 
плюсы подобного подхода, в нем есть и свои минусы – такие системы часто 
требуют огромных вычислительных ресурсов для обработки информации с 
датчиков в реальном времени, что плохо подходит для малых беспилотников 
из-за невозможности установки мощного компьютера, и при этом практически 
неспособны «думать» наперед, что снижает общую скорость передвижения. 

Инженеры из Массачусетского технологического института создали 
алгоритм оптимизации FASTER (рис. 10), который оптимизирует маршрут 
движения беспилотника, заранее учитывая запасную траекторию и точки 
торможения для схода на нее. Работает система следующим образом – 
беспилотник на лету сканирует окружающее пространство в небольшом 
радиусе, строя трехмерную карту с неполной информацией – система знает, 
какие области пространства вокруг заняты объектами, какие свободны (то есть 
доступны для полета), а какие – неизвестны (например, область помещения за 
углом). 
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Рис. 10. Слева традиционные способы выбора траектории, справа – оптимизация FASTER 

Алгоритм с учетом известной информации о занятом пространстве строит 
полную траекторию полета, а также медленную безопасную траекторию в 
качестве запасного плана – она учитывает возможность полной остановки, если 
за углом неожиданно окажется препятствие. Затем планировщик сопоставляет 
эти траектории, чтобы определить точку торможения на основной траектории 
для перехода на безопасный маршрут. Благодаря этому первый отрезок до 
точки торможения дрон может преодолевать с большой скоростью и без 
необходимости коррекции в реальном времени – вместо этого управляющий 
алгоритм должен собрать и обработать необходимую информацию до прибытия 
беспилотника в потенциальную точку торможения. 

Если дрон успел запланировать для следующего отрезка пути новые 
траектории безопасного и быстрого маршрутов, то он продолжит лететь без 
остановки на большой скорости. Если по каким-то причинам беспилотник не 
может продолжить движение с большой скоростью – он перейдет в точке 
торможения на запасной маршрут и замедлится, предотвращая столкновение с 
препятствием.  

Разработчики считают, что их алгоритм сможет помочь, например, при 
поиске потерявшихся в лесу людей – полет между деревьями традиционно одна 
из самых тяжелых задач для автономных систем управления беспилотниками. 

Другим способом оптимизировать траекторию полета может быть замена 
датчиков на принципиально другие, требующие обработки значительно 
меньшего потока данных. Для этого, например, подходит событийная камера. 
Швейцарские инженеры ранее показали, что квадрокоптер, оснащенный такой 
камерой, способен быстро увернуться даже от брошенного в него мяча. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.10.2019 
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Создано устройство, которое отслеживает каждое движение человека 

Каждое утро, отправляясь на работу, складской рабочий Джек Уэстли 
надевает пояс, на котором закреплено черное устройство размером со 
смартфон. Оно отслеживает каждое его движение и передает данные о нем 
работодателю. И это не начало фантастического рассказа, в котором «большой 
брат» следит за нами. Это реальная жизнь, ведь такие устройства уже 
используются на объектах Walmart. Производители отмечают, что подобные 
трекеры могут улучшить систему безопасности и снизить количество травм. Но 
не все так однозначно. 

Зачем следить за рабочими? 
Устройство, созданное стартапом StrongArm Technologies (и имеющее 

соответствующее название StrongArm) (рис. 11), собирает и отправляет 
информацию о работе и производительности труда работодателям. Создатели 
гаждета говорят, что трекеры могут дополнить существующие программы по 
обепечению безопасности, выявляя сотрудников, которые нуждаются в 
дополнительном обучении, а также устройства помогают найти места, которые 
должны быть переоборудованы, чтобы уменьшить вероятность травм и 
улучшить производительность труда. 

 

 

Рис. 11Устройство для отслеживания движений человеком - StrongArm 

Принцип действия устройства StrongArm довольно прост – оно 
фиксирует показатели работы мышц и то, насколько эффективно они работают 
благодаря считыванию электрических импульсов. В ходе ряда испытаний на 
различных объектах, StrongArm выявило, например, что на одном складе было 
место, где рабочие часто слишком сильно поворачивали спины. Служащие там 
стояли рядом с конвейерной лентой, наблюдая за движением объектов и 
посылая их дальше по ленте, которая изгибалась на 90 градусов. Программное 
обеспечение StrongArm посоветовало поменять угол ленты на 45 градусов. 
Травм стало значительно меньше. 
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В другом испытании StrongArm предстояло изучить высокие показатели 
усталости среди временных работников. Во время предварительных бесед 
менеджеры склада казали, что подозревают, что рабочие просто ленятся. 
Однако система StrongArm обнаружила, что они перенапрягаются, 
перетаскивая коробки в 4 раза быстрее штатного персонала, чтобы закончить 
работу быстрее. Это позволяло в краткосрочной перспективе выполнить 
большой объем работ, но если нужно было приложить дополнительные усилия, 
выносливости работникам просто не хватало. В результате была пересмотрена 
система оплаты труда, которая не заставляла бы людей торопиться. Сейчас 
StrongArm используется более, чем 30 компаниями, в том числе Heineken NV и 
Toyota. 

Профсоюзы, однако, опасаются, что работодатели, которые начнут 
собирать данные о работниках, смогут использовать эти данные против них. В 
первую очередь, они уверены, что работников могут уволить или наказать, если 
их производительность снизится. При этом непрозрачность инструментов 
анализа данных может затруднить понимание, почему именно это произошло. 
А как считаете вы? Это прогресс или дополнительных элемент слежки? 
Напишите об этом в нашем чате в Телеграм. 

Создатели StrongArm при этом заявляют, что ее продукты предназначены 
исключительно для повышения безопасности и производительности. Также 
компания заявляет, что устройства не отслеживает индивидуальную 
производительность, а все данные работодатели получают в обезличенном 
виде. 

Источник: nplus1.ru, 29.10.2019 

Автомобили будущего получат интегрированные в кузов дисплеи 

Концерн Jaguar Land Rover анонсировал технологию печатной 
электроники, которая позволит отказаться от традиционных экранов в 
автомобилях. 

Автомобили будущего получат интегрированные в кузов дисплеиJaguar 
Land Rover (рис. 12). 

Лёгкая электроника в упрощённой архитектуре (LESA) сейчас 
применяется только в мобильных устройствах и изогнутых OLED-телевизорах. 
В транспортных средствах её можно будет использовать для создания 
интегрированных в панели кузова и элементы интерьера экранов, которые 
станут отображать данные только в том случае, когда это нужно. 
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Рис. 12. Интегрированный в кузов дисплей Jaguar Land Rover 

Дизайнерам технология LESA позволит отказаться от кнопок и 
встраивать дисплеи, например, в деревянные панели с заранее напечатанными 
на ней управляющими элементами. Новая разработка может быть использована 
для систем освещения салона, виртуальных приборных панелей, солнечных 
батарей и других элементов. За счёт печатной электроники вес бортовых 
систем можно будет сократить на 60% за счёт отказа от блоков управления, а 
также инновации позволят сэкономить место, необходимое сейчас для 
размещения этих блоков. 

«Мы считаем, что технология LESA – это будущее бортовой 
электроники, которая позволит нам разрабатывать и производить интерьер с 
широчайшими возможностями персонализации, а также снизить общий вес и 
стоимость 

производства автомобилей, помогая нам достичь целей в рамках миссии 
Destination Zero», – заявил технический директор Jaguar Land Rover по 
исследованиям в области электроники Ашутош Томар. 

Пока британский концерн с помощью LESA сделал только прототип 
приборной панели, который оказался на 60% легче обычной детали, а её 
размеры удалось снизить с 50 до 3,5 мм. О сроках появления технологии LESA 
в серийных автомобилях пока не сообщается. 

Ранее, напомним, Jaguar Land Rover объявил о начале использования на 
своих заводах защитных перчаток, сделанных с помощью 3D-печати. 

Источник: popmech.ru, 06.11.2019 

OLED-экран теперь можно нанести на любую форму 

Инженеры из Южной Кореи разработали метод трехмерной печати 
OLED-дисплеев внутри прозрачных структур любой формы. Теперь 
практически все что угодно может обзавестись цветным экраном. 
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Команда специалистов из корейского Университета Енсе решила поднять 
разработку и производство экранов сложной формы на новый уровень, 
напечатав сразу и опорные элементы, и электронику экрана. Современные 
технологии обычно требуют, чтобы 3D-структуры подгонялись под размеры 
экранов. Новый метод позволяет создавать дисплеи практически любой формы 
без дополнительных термических отжигов, пишет New Atlas. 

Сначала система Digital Light Processing (DLP) печатает прозрачные 
пластиковые рамки, оставляя место для будущих экранов, а затем в дело 
вступает пятиосевой электрогидродинамический струйный принтер. Он 
встраивает OLED-экран, нанося на подложку из серебряных нанопроводов 
несколько последовательных полимерных слоев. 

Главное преимущество такого метода в том, что теперь экраны можно 
печатать свободной формы и вставлять их в поверхности разной степени 
прозрачности. Например, прозрачный экран, покрывающий сувенирный 
стеклянный «снежный шар». Или дисплеи дополненной реальности, 
нанесенные прямо на линзы очков. Изобретатели напечатали несколько 
прототипов в виде чаши, лампочки или кисти руки с нанесенными на них 
OLED-экранами. 

Кроме того, для демонстрации возможностей своей технологии они 
собрали AR-очки с прозрачными OLED-линзами и подключили их через 
беспроводное соединение к смартфону. 

Ученые утверждают, что скорость печати можно значительно увеличить – 
пока у них был принтер с единственным соплом печатающей головки. Также 
они считают, что новые материалы инкапсуляции смогут повысить срок 
службы OLED-экранов благодаря пониженной водной и кислородной 
проницаемости. 

Источник: nanonewsnet.ru, 05.11.2019 

Глаза пауков-скакунчиков помогли разработать компактный сенсор 
глубины 

Ученые создали сенсоры глубины изображения, принцип работы которых 
схож с естественным восприятием у пауков-скакунчиков и использует 
металинзы. Полученные инструменты намного меньше уже используемых 
приборов (например, камер в смартфонах) и подходят для установки на 
микророботов, пишут авторы в журнале Proceedings of the National Academy of 
Science. 



25 
 

Человек чувствует свет при помощи сетчатки, выстилающей глаз с 
внутренней стороны. Этот орган двумерен, поэтому получаемое одним глазом 
без учета саккад изображение также «плоское», то есть не позволяет без 
использования дополнительной информации оценить расстояние до объектов. 
Глубина воспринимается после обработки мозгом изображений от обоих глаз, 
так как их положение обеспечивает разные углы обзора, из-за чего образы тел 
вблизи оказываются смещены относительно фоновых объектов. 

Человеческий мозг сложен и справляется с задачей постоянной обработки 
изображений. Однако некоторые животные обладают гораздо более 
примитивной нервной системой и не могут такого позволить. Например, 
членистоногие из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae) для навигации и 
охоты также оценивают глубину изображения. Однако для этого они опираются 
не на работу мозга, а на специальное строение глаз, которое позволяет 
автоматически решать нужную задачу. 

Все основные глаза этих пауков обладают несколькими полупрозрачными 
слоями сетчаток, которые воспринимают изображение разной степени 
размытости. Отличия этих картинок и помогают восстановить информацию о 
расстоянии до объектов в поле зрения. В области обработки изображений 
подобный алгоритм постфокусировки называется Depth From Defocus, и он уже 
используется в некоторых коммерческих продуктах. 

Ученые из Сингапура и США под руководством Федерико Капассо 
(Federico Capasso) из Гарвардского университета создали компактный датчик 
глубины, работающий по схожим с визуальной системой пауков-скакунчиков 
принципам. Основное отличие новой разработки от предшествующих 
заключается в использовании металинз, то есть микроструктурированных 
поверхностей, которые обеспечивают недостижимые для традиционной оптики 
режимы взаимодействия с излучением. Это позволило избавиться от 
подвижных деталей прибора, благодаря чему удалось радикально уменьшить 
размер оптической системы (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Два изображения мухи и восстановленное на их основе расстояние 
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При прохождении света сквозь созданную авторами металинзу 
диаметром 3 миллиметра пучок разделяется на две части, которые проецируют 
изображения разной степени размытости на соседние участки фотодетектора. 
Также ученые разработали новый алгоритм, который вычисляет глубину, 
сравнивая полученные изображения, производя менее 700 операций с 
плавающей запятой на каждый пиксель выходного сигнала, что примерно в 
10 раз меньше, чем у программ обработки бинокулярного потока данных. 
Рабочая дистанция сенсора составляет 10 сантиметров, оценка глубины 
возможна на основе единственного кадра. 

Авторы отмечают, что на текущем этапе разработка неидеальная. В 
частности, ей свойственные некоторые проблемы оптической системы пауков-
скакунчиков, такие как чувствительность к освещению, ограниченный 
спектральный диапазон и небольшое поле зрения. Однако эти недостатки 
можно преодолеть, применив метализы более сложной структуры. В целом 
ученые считают изобретение применимым в области создания микророботов, а 
также проглатываемых или носимых устройств. 

Источник: nanonewsnet.ru, 31.10.2019 

Мы научились эффективно заряжать электромобили прямо в движении 

Основное препятствие на пути распространения личного электрического 
транспорта – сомнения в том, хватит ли заряда аккумулятора на 
запланированную поездку. Компания Britpave считает, что все опасения снимут 
бетонные дороги с функцией подзарядки. 

Britpave разрабатывает и устанавливает решения для индуктивной 
зарядки, когда батарея пополняется без подключения кабеля, рассказывает 
PBC Today. Под дорожным покрытием устанавливаются магнитные катушки, 
генерирующие магнитное поле, которое создает электрический ток в катушках, 
размещенных внутри автомобилей. Этот процесс может происходить во время 
движения автомобиля. 

Проведенные специалистами компании исследования показали, что такая 
динамическая зарядка достигает энергетической эффективности 90% – это 
лишь на 4% меньше, чем при использовании станции. 

Однако для защиты катушек необходимо крепкое дорожное покрытие, 
устойчивое к нагрузкам и требующее минимального обслуживания после ввода 
в эксплуатацию – как раз то, что свойственно бетону. Бетонные трассы 
выдерживают регулярное движение тяжелого грузового транспорта, а их срок 
службы составляет 50–60 лет, утверждает Джо Квирке, глава Britpave. Еще 
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одно преимущество бетонных покрытий – в жаркое время года они не плавятся, 
как асфальт. 

По данным Emu Analytics, по всей Великобритании установлено всего 
16 500 зарядных станций. К примеру, только 3% супермаркетов в стране 
оборудованы точками зарядки. Если в ближайшие пару лет число 
электромобилей возрастет до одного миллиона, понадобится около 100 000. 
А быстрые станции, пополняющие запас энергии на 85% за полчаса, 
встречаются еще реже – их 1500. 

Источник: nanonewsnet.ru, 31.10.2019 

Химики МГУ создали новый материал для натрий-ионных аккумуляторов 

Сотрудники химического факультета МГУ синтезировали перспективный 
материал для натрий-ионных батарей – более дешевой альтернативе литий-
ионным аккумуляторам. Исследование опубликовано в журнале Chemistry of 
Materials. 

Стремительное развитие технологии литий-ионных аккумуляторов, 
появившейся в начале 1990-ых годов, произошло в связи с ростом 
популярности портативной электроники: мобильных телефонов, ноутбуков, 
планшетов и других гаджетов. Сейчас рынок источников энергии продолжает 
развиваться благодаря повсеместному внедрению электротранспорта, 
робототехники, систем хранения и распределения электроэнергии. За 
изобретение литий-ионных аккумуляторов в 2019 году была вручена 
Нобелевская премия по химии. 

Но дальнейшее развитие технологии литий-ионных аккумуляторов 
упирается в серьезную проблему – в возможный «потолок» литиевых ресурсов 
при нынешнем уровне технологий добычи самого легкого металла, а также в 
высокую стоимость сырья. Частичный переход на альтернативный носитель 
заряда в аккумуляторах – натрий – может помочь решению проблемы. 

Натрий-ионный аккумулятор имеет энергетические характеристики, 
близкие к литий-ионному, но основной рабочий катион примерно в сто раз 
дешевле лития (стоимость тонны карбоната натрия и лития оценивается 
примерно в $200 и $20 тысяч соответственно), а химические свойства натрия 
позволяют использовать легкий и дешевый алюминий вместо тяжелой и 
дорогой меди на анодном токосъемнике. 

Но не всё так идеально – больший радиус иона натрия по сравнению с 
литиевым приводит к уменьшению плотности энергии электродного материала. 
С этим связано главное ограничение натрий-ионных аккумуляторов – для 
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достижения энергоемкости, сравнимой с литий-ионными, их размер должен 
быть на 30–50% больше. Поэтому натрий-ионные аккумуляторы пока не могут 
найти применения в портативной электронике, но уже перспективны в качестве 
крупногабаритных батарей, начиная с уровня электромобиля (десятки 
киловатт-часов энергии) и заканчивая масштабом электростанций (мега- и 
гигаватт-часы). 

Сотрудники кафедры электрохимии МГУ под руководством старшего 
научного сотрудника, к.х.н.Олега Дрожжина впервые синтезировали и 
охарактеризовали электрохимические свойства натрий-ванадиевого 
пирофосфата β-NaVP2O7. 

«Пока поиск нового материала для электрохимических приложений по 
большей части ведется на базе эмпирических предположений ученых – они 
отмечают интересные свойства в соединениях сходного состава и структуры и 
пытаются получить новые, улучшенные материалы. Группа Олега Дрожжина 
обнаружила интересную структуру, ранее описанную только для крупных 
щелочных катионов – калия, рубидия, цезия – и попробовала синтезировать 
новое соединение с натрием с целью проверить его электрохимические 
свойства. Они оказались уникальными», – прокомментировал результат работы 
и.о. декана химического факультета МГУ, член-корреспондент РАН Степан 
Калмыков. 

Энергоемкость исследованного материала достигает 420 Вт*ч/кг, что 
всего на 20% меньше, чем у литиевого катодного материала LiCoO2 
(530 Вт*ч/кг), и значительно выше энергоемкости многих ранее изученных 
потенциальных натриевых катодных материалов. Другой важной 
характеристикой электродного материала является крайне малое – всего 
полпроцента – изменение объема при заряде-разряде. Схожими свойствами 
обладает литий-титановая шпинель, которая оказалась самым стабильным, 
мощным и безопасным анодным материалом и потому нашла применение в 
аккумуляторах электрокаров и электробусов. 

«Изменение объема при циклировании напрямую влияет на такой важный 
показатель, как потеря емкости со временем. Чем меньше меняется объем 
материала при заряде-разряде, тем дольше он сможет стабильно работать. 
Множество соединений так и не нашли применение в аккумуляторах из-за 
значительного изменения в объеме», – комментирует Олег Дрожжин. 

Электрохимики получили материал, каркас которого может обратимо 
отдавать и внедрять до двух катионов натрия на одну элементарную ячейку, от 
состава VP2O7 до Na2VP2O7. Суммарная емкость такого циклирования – около 
220 мАч/г, что стало рекордной величиной для подобных материалов. Кроме 
того, это означает, что пирофосфат потенциально может стать и анодным 
материалом натрий-ионных аккумуляторов. В дальнейшем специалисты 
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планируют ещё улучшить электрохимические свойства соединения за счет 
изменения начальной степени окисления ванадия и частичного замещения его 
на другие катионы. 

Источник: nanonewsnet.ru, 31.10.2019 

Новый материал увеличивается и сжимается в 100 раз под действием тока 

Шведские ученые разработали материал, меняющий размер под 
действием слабого электрического импульса. Губки или фильтры из такого 
материала можно настраивать под нужный размер частиц. 

Твердые материалы и гели могут менять объем в зависимости от 
температуры или кислотности. Обычно их применяют в качестве контрольных 
элементов, например, в стеклах теплиц, которые автоматически открываются 
или зарываются в зависимости от температуры, а также при создании роботов 
или в биомедицине. И все же разработчикам давно не хватало одного свойства 
– возможности менять твердое состояние на гелеобразное при помощи 
электрического сигнала. 

Ученые из Линчепингского университета открыли новый проводящий 
полимер, способный увеличивать свой объем более чем в 100 раз. До сих пор 
таких значительных колебаний объема ученым добиться не удавалось, пишет 
EurekAlert. 

Изменение происходит, когда материал помещают в электролит и подают 
слабое электрическое напряжение +0,8 вольт. При отрицательном напряжении 
в –0,8 вольт материал сокращается почти до начальных размеров. Материал 
помогли синтезировать коллеги из Имперского колледжа Лондона. 

Шведские ученые предлагают использовать свое изобретение в 
производстве умных губок или фильтров, меняющих размер отверстий на 85%. 
Воздействуя на них электричеством, можно задавать размер частиц, которые 
будет улавливать фильтр. Подобные устройства пригодятся в промышленности 
и в химических лабораториях. 

Источник: nanonewsnet.ru, 31.10.2019 

Tesla Model S обойдет Porsche Taycan Turbo, когда обновит ПО 

Грядущее программное обновление Tesla добавит Model S 50 лошадиных 
сил. Это позволит Model S Raven побить Porsche Taycan Turbo S в заезде на 
четверть мили. 
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В октябре две компании провели очный тест своих самых мощных 
моделей электромобилей. С одной стороны – Porsche Taycan Turbo S, с другой – 
Tesla Model S P100D. На бумаге Tesla была быстрее, но на реальной трассе 
Porsche уделала конкурента, даже несмотря на то, что стартовала на долю 
секунды позже. 

Результаты вызвали бурное обсуждение и кривотолки, в частности, о 
состоянии дорожного покрытия в немецко- и англоязычной прессе. Однако у 
главы Tesla результаты гонки не вызывали сомнений. Илон Маск заявил лишь, 
что грядущее обновление ПО позволит Model S выиграть заезд против 
Taycan Turbo S. Пиковая мощность гоночной модели повысится на 50 л. с., 
пишет Electrek. 

Впервые Маск рассказал про повышение мощности в конце октября, уже 
после гонок. Это улучшение будет достигнуто, скорее всего, благодаря 
оптимизации системы управления электроприводом и затронет все модели – X, 
S и 3. 

Источник: nanonewsnet.ru, 05.11.2019 

В России сделали операционную систему для Tesla 

Председатель совета директоров краснодарского холдинга «Информ-
Системы» Алексей Игнатьев отправил Илону Маску проект внедрения в 
электромобили Tesla криптозащищённой операционной системы. 

Как сообщает ТАСС, во время прямого телемоста с Илоном Маском, 
который проходил 18 октября в Краснодаре на площадке бизнес-форума «Дело 
за малым», организаторы спросили главу Tesla, готов ли он рассмотреть проект 
защищённой от взлома операционной системы разработки краснодарского 
инженера. По замыслу создателя, она защищена от взлома, что поможет 
производителю электрокаров избежать финансовых и репутационных потерь. 

Маск выслушал и согласился. «Мы подготовили пакетное предложение, 
сопроводительное письмо, презентацию, в которой изложена суть проекта, и 
техническое описание. Материалы, отражающие 11 преимуществ этого проекта 
в сравнении с классическим дистрибутивом ОС Linux, отправлены в головной 
офис Tesla Motors Илону Маску», – сообщил председатель совета директоров 
«Информ-Систем». Он пояснил, что одним из минусов операционной системы, 
которой сейчас оборудованы электромобили Tesla, является возможность её 
взлома, из-за чего компания несёт убытки. 

«Одна авария с участием Tesla вызывает моментально шум во всех 
информационных агентствах. В одном из произошедших случаев человек 
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взломал систему на своей Tesla, отключил функцию фиксации каждые 
несколько минут удержания руками руля при управлении в режиме автопилота, 
чтобы подтверждать, что водитель находится в кресле и контролирует 
вождение, лёг спать, попал в аварию и, к сожалению, погиб. Новостные ленты 
на следующий день пестрили заголовками «Tesla убила человека». 
Расследование выяснило реальные причины через две-три недели, а акции Tesla 
упали сразу же. Поэтому мы считаем, что наша технология важна для таких 
гигантов, риск подобных аварий гораздо меньше», – пояснил Игнатьев. 

Ранее он сообщал, что в качестве основной операционной системы в 
электромобилях Tesla используется «классический Linux». Разработанная 
краснодарскими инженерами система на ядре Linux, по их словам, работает 
быстрее, является более компактной и безопасной, в ней применяется 
технология криптозащиты. Игнатьев протестировал возможность её внедрения 
на собственном электромобиле Tesla и остался доволен. 

Источник: popmech.ru, 06.11.2019 

Портфельная компания Rusnano Sistema SICAR запустила первый в 
России сервис распознавания лиц в облаке 

Инновационный продукт позволит компании Ivideon укрепить позиции на 
российском рынке распознавания лиц и оказывать влияние на его развитие. 

Сервис облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon, который в 
2018 году привлек $8 млн инвестиций от фондов Rusnano Sistema SICAR и 
Skolkovo Ventures, первым в России запустил облачное решение для 
распознавания лиц Ivideon Faces (рис. 14). Оно ориентировано на ритейл, 
HoReCa, банки, сферу услуг, а также офисные и открытые пространства. Так, 
сервис уже проходит пилотное тестирование в сетевых кафе OneBucksCoffee, 
«Правда Кофе» и других компаниях. 

Существующие решения для распознавания лиц от других вендоров 
требуют установки локального дорогостоящего и сложного оборудования. 
Перенос технологии в облако избавит бизнес от необходимости покупать новое 
специализированное оборудование и даст доступ к аналитике с любого 
устройства по всему миру при наличии доступа в интернет. 

Запуск новой облачной технологии от Ivideon соответствует общему 
тренду: по оценкам iKS-Consulting, рынок облачных услуг в России в 2018 году 
составил 68,4 млрд рублей, а к 2022 году может достичь 155 млрд. При этом 
Allied Market Research прогнозирует, что объем рынка распознавания лиц к 
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2022 году вырастет до $9,6 млрд с ежегодным ростом индустрии более чем на 
21%. 

 

 

Рис. 14. Rusnano Sistema SICAR запустила первый в России сервис распознавания лиц в облаке Ivideon 

Faces 

«У игроков потребительского рынка есть острая необходимость 
«узнавать» своего покупателя в лицо: персонализировать сервис и 
предложения, анализировать настроение гостя, его готовность вернуться. Наша 
основная задача – дать рынку доступный и понятный инструмент 
распознавания эмоций и определения портрета аудитории. Мы хотели сделать 
продукт максимально полезным и удобным для прогрессивного бизнеса, у 
которого есть потребность сокращать издержки и возвращать клиентов, а не 
просто покупать технологические решения ради отчетности», – говорит 
генеральный директор Ivideon Андрей Юдников. 

Ivideon Faces умеет распознавать новых и постоянных клиентов, 
анализировать посещаемость по дням и часам, определять возраст, пол и 
эмоции людей. С помощью сервиса бизнес получит возможность формировать 
списки посетителей (постоянных и нежелательных), настраивать уведомления 
при обнаружении лиц из списков, искать конкретные лица в архиве и 
формировать детальные отчёты по целевой аудитории. Таким образом, решение 
позволит ритейлу и банкам создавать персональные предложения для гостей и 
оптимизировать работу персонала, а крупным офисным пространствам – вести 
подсчет сотрудников и учет рабочего времени. 

Для работы Ivideon Faces необходимы только камеры видеонаблюдения. 
Технология работает с любыми, в том числе устаревшими моделями, с 
помощью продукта Ivideon Bridge, который позволяет подключить 
одновременно до 16 устройств или каналов видеорегистратора к облаку. 
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Ivideon Faces стоит от 3150 рублей в месяц за одну камеру. Стоимость 
зависит от глубины облачного архива и количества уникальных 
распознаваемых лиц. Под потребности бизнеса могут быть сформированы 
персональные условия. 

Источник: rusnano.com, 01.11.2019 
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