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В Австрии изготовлена первая партия инновационных грузовых вагонов 

модульной конструкции 

Инновационный вагон облегченной конструкции разработан в рамках 
проекта TransANT (рис. 1), который с начала 2018 г. совместно реализуют 
Rail Cargo Group – грузовой оператор Федеральных железных дорог Австрии 
(ÖBB) и сталелитейная компания voestalpine с целью создания перспективного 
подвижного состава, максимально ориентированного на меняющиеся 
потребности заказчиков. 

 

Рис. 1. Кузова вагонов проекта TransANT 

Первая партия изготовлена для транспортно-логистической компании 
LogServ (дочернее предприятие voestalpine) и включает 13 секций из двух 
вагонов-хопперов в каждой. Вагоны будут использоваться для перевозки руды. 
До конца 2019 г. LogServ получит еще 17 секций, что позволит сформировать 
состав из 30 секций длиной 675 м и массой тары 1170 т. 

Вагоны отличаются рамой облегченной конструкции, которую 
разработала voestalpine на основе опыта, накопленного на поставках для 
автомобильной промышленности изделий из высокопрочной стали с 
использованием особых технологий сварки. За счет этого масса рамы 
уменьшена на 20 %, что позволило увеличить грузоподъемность вагона на 
величину до 4 т. Это позволит ежегодно экономить до 100 рейсов поездов при 
перевозке того же объема руды. 

Кузова вагонов проекта TransANT выполнены съемными, допускают 
быструю замену и устанавливаются на унифицированную платформу, длина 
которой может составлять от 33 до 70 футов (примерно от 10 до 21,3 м). 
Конструкция крепления кузова к платформе допускает обработку вагонов на 
сортировочных горках. Платформа пригодна также для перевозки стандартных 
контейнеров в мультимодальных сообщениях. Она подготовлена для установки 
автосцепки. 

Источник: zdmira.com, 22.11.2019 
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Alstom поставит беспилотные поезда и систему сигнализации для нового 
участка линии метро в Сиднее 

Компания Alstom подписала контракт с консорциумом Northwest Rapid 
Transit (NRT) на поставку 23 поездов и системы сигнализации для нового 
участка полностью автоматизированной линии Northwest метро Сиднея – 
столицы австралийского штата Новый Южный Уэльс. Первая очередь линии 
была открыта в мае 2019 г., по ней курсируют поезда без машинистов на борту, 
построенные Alstom по контракту, подписанному в 2014 г. Новый участок 
City and Southwest протяженностью 30 км пройдет через центральную и юго-
западную части города. 

После завершения строительства нового участка в 2024 г. протяженность 
линии метро увеличится до 66 км, а число станций – до 31. В дальнейшем 
планируется строительство еще одной линии в западном направлении. 

Как и первая очередь линии Northwest, новый участок будет оборудован 
аппаратурой Urbalis 400, реализующей функции системы управления 
движением поездов по радиоканалу (CBTC) с уровнем автоматизации GoA4. 
Шестивагонные поезда изготовят на заводе Alstom в Индии, где строились и 
первые 22 поезда для метро Сиднея. Контракт предусматривает также поставку 
дополнительных поездов, если в этом возникнет необходимость. 

Источник: zdmira.com, 25.11.2019 

Британский оператор TransPennine Express запускает в эксплуатацию 
поезда Nova 

Британский оператор TransPennine Express (TPE) 22 ноября 2019 г. с 
вокзала Лайм-Стрит в Ливерпуле отправил первый поезд серии Nova. Парк 
нового подвижного состава включает 44 поезда производства CAF и  Hitachi. 
Поставки финансировались лизинговыми компаниями Beacon Rail Leasing, 
Eversholt Rail Group и Angel Trains.  

Эти пятивагонные поезда могут вместить от 286 до 342 пассажиров. Два 
первых поезда Nova 1 построены на заводе Hitachi в японском городе Касадо. 
Поезда Nova 2 и Nova 3 изготовлены испанским производителем CAF.  

Поезда Nova 1 будут курсировать между Ливерпулем, Манчестером, 
Ньюкаслом и Эдинбургом. Они вмещают 342 пассажира (318 мест класса 
стандарт и 24 – первого класса), что на 161 место больше, чем в 
эксплуатируемых до настоящего времени на этих маршрутах поездах. В рамках 
контракта, профинансированного компанией Angel Trains,  Hitachi Rail 
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поставит оператору TransPennine Express 19 пятивагонных поездов, которые 
будут обслуживаться силами производителя.  

Все 12 электропоездов Nova 2 будут курсировать на маршрутах, 
соединяющих Манчестерский аэропорт и Ливерпуль с Глазго и Эдинбургом 
через Престон. В каждом поезде  286 мест (что на 105 больше, чем в 
существующих поездах),  из них 60 % кресел размещены группами у столиков. 

Для тяги 13 поездов Nova 3 используются  тепловозы серии 68. Эти 
поезда с 287 местами (257 – класса стандарт и 30 – первого класса) свяжут 
Ливерпуль, Манчестерский аэропорт, Скарборо и Мидлсбро. Nova 2 и Nova 3 
будут обслуживаться компанией Alstom в Манчестере. 

Все поезда отличаются комфортабельными креслами, в салонах выделено 
больше пространства для размещения багажа, имеются электрические розетки и 
USB-порты для зарядки мобильных устройств, а также предоставляется 
бесплатный доступ к бортовой сети Wi-Fi и мультимедийной системе Exstream, 
которая позволяет просматривать телевизионные передачи, новости и фильмы 
(рис. 2).  

 

Рис. 2. Поезда Nova 

К 2020 г. TransPennine Express запустит в коммерческую эксплуатацию 
все новые поезда  и увеличит число  маршрутов, что позволит при ежедневном 
обращении ‘этих поездов повысить  провозную способность на 80 %.  Новый 
подвижной состав, в строительство которого было инвестировано 500 млн ф. 
ст. (582,3 млн евро), существенно расширит возможности пассажиров для 
путешествий в Северной  Англии и Шотландии (фото: TransPennine Express). 

Источник: zdmira.com, 20.11.2019 

В Австрии представлен дизайн интерьеров новых ночных поездов Nightjet 

Федеральные железные дороги Австрии (ÖBB) показали дизайн 
интерьеров ночных поездов Nightjet нового поколения. В семивагонном поезде 
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предусмотрены два вагона с местами для сидения, три вагона с традиционными 
купе и со спальными местами MiniSuites капсульного типа (рис. 3), а также два 
спальных вагона с купе стандартного и люксового классов, которые 
оборудованы собственным туалетом и душем. 

Спальные места MiniSuites при невысокой стоимости билета 
обеспечивают повышенный уровень приватности. Личное пространство 
пассажира может быть закрыто при помощи сдвижной створки и 
заблокировано при помощи карточки с технологией NFC. При этом пассажир 
располагает индивидуальными откидным столиком со встроенным зеркалом, 
светильником, крючком для одежды, карманом для хранения личных вещей, 
электрической розеткой и устройством для беспроводной подзарядки 
смартфонов, а также пультом со встроенным сенсорным экраном, при помощи 
которого можно регулировать освещение или вызвать проводника. При этом 
имеется возможность открыть доступ к соседнему спальному месту на том же 
уровне при помощи сдвижной дверцы. 

 

Рис. 3. Дизайн интерьеров новых ночных поездов капсульного типа Nightjet 

Новый дизайн получили также традиционные четырехместные купе, 
рассчитанные преимущественно на пассажиров, путешествующих группой. 
Здесь также предусмотрены столики не только внизу, но и на верхнем уровне, 
не только общее, но и индивидуальное освещение, зарядные устройства, 
карманы для личных вещей и т. п. 

Купе в спальных вагонах обеспечивают комфорт, сопоставимый с 
номером в гостинице: два спальных места, откидной столик, дополнительное 
сиденье, обширное пространство под спальным местом нижнего уровня для 
размещения багажа, туалет и душ (рис. 4). 
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Рис. 4. Дизайн интерьеров новых купейных вагонов Nightjet 

Вагоны поездов Nightjet, которые построит компания Siemens, будут 
введены в эксплуатацию в 2022 г. 

Источник: zdmira.com, 26.11.2019 

«РМ Рейл» представила клиентам новейшие образцы вагонов для сыпучих 
грузов 

Компания «РМ Рейл» презентовала клиентам новейшие образцы вагонов-
хопперов для перевозки сыпучих грузов (модели 19-1273 (-01) и 19-1274 (-01)). 
Завод-изготовитель – «Рузхиммаш». 

«РМ Рейл» представила потенциальным покупателям вагон-хоппер в 
четырех исполнениях. Модели предназначены для перевозки минеральных 
удобрений или зерна. Общий перечень грузов включает 78 наименований. В 
зависимости от пожеланий заказчика хопперы могут иметь классическую 
нагрузку 23,5 тс или оборудованы тележкой повышенной грузоподъемности 
25 тс. 

Внутреннее защитное покрытие устойчиво к воздействию агрессивных 
сред и совместимо с транспортировкой пищевых грузов. Объем 107 куб. м 
соответствует большинству запросов рынка, а масса тары отличается 
минимальным значением (23 т) среди аналогов со стальным кузовом. 

Хопперы предназначены для использования на всей сети железных дорог 
колеи 1520 мм, включая Россию, страны СНГ, Балтии и Грузию. Производитель 
гарантирует надежность эксплуатации в диапазоне температур от минус 60˚С 
до плюс 50˚С. 

Александр Куликов, заместитель генерального директора по сбыту 
«РМ Рейл»: 
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- В ряду наших вагонов для перевозки сыпучих грузов появился новый 
продукт. Если раньше мы предлагали модели с минимальным (105 куб. м) или 
максимальным (127 куб. м) значением, то сейчас вывели формулу идеального 
среднего объема кузова 107 куб. м, который будет привлекателен для 
большинства участников рынка. Уже сейчас мы видим интерес потенциальных 
покупателей, ведь их пожелания тоже были отражены в разработке. 
К серийному производству планируем приступить в начале 2020 года. 

Источник: rmrail.ru, 22.11.2019 

Арабские Эмираты построят свой штурмовик 

Арабская компания Calidus начинает серийное производство лёгких 
штурмовых самолётов B-250 Bader (рис. 5) собственной разработки. 

 

Рис. 5. Лёгкий штурмовой самолёт B-250 Bader 

Министерство обороны Объединённых Арабских Эмиратов подписало с 
Calidus контракт на поставку 24 таких самолётов на сумму около 
620 миллионов долларов. Это первый в истории страны случай, когда 
вооружённые силы ОАЭ приобрели военную технику местной разработки. 
Разработка лёгкого штурмовика B-250 велась в Эмиратах с 2015 года при 
участии бразильской корпорации Novaer. Calidus уже собрала два самолета  
B-250; оба проходили летные испытания. 

Свой первый полёт самолёт совершил в 2017 году. Штурмовик достигает 
в длину 10,9 метра, размах крыла 12,1 метра и высоту 3,8 метра. Планер 
штурмовика почти полностью выполнен из углепластика. Двухместный 
самолёт способен выполнять полёты на скорости до 650 км/ч, пребывая в 
воздухе до 10 часов. Боевой радиус B-250 составляет 560 километров. 
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Штурмовик оснащён семью точками подвески для ракет и бомб общей массой 
до 1,8 тонны. 

Источник: popmech.ru, 26.11.2019 

Boeing показал самый крупный самолет линейки 737 MAX 

Компания Boeing представила самый большой самолет линейки 737 MAX 
– 737 MAX 10 (рис. 6). 

В пятницу, 22 ноября, компания Boeing выкатила на своем предприятии в 
Рентоне, штат Вашингтон, крупнейший вариант самолета в линейке 737 MAX – 
737 MAX 10. Аппарат был представлен перед тем, как он будет отправлен на 
серию тестов, после которой он, как ожидается, выполнит первый тестовый 
полет – в следующем году. 

 

Рис. 6. Boeing, 737 MAX 10 

По словам Boeing, 737 MAX 10 имеет наиболее низкую стоимость одной 
пассажиро-мили из всех узкофюзеляжных самолетов, существующих на 
данный момент на рынке. Компания указывается, что на аппарат уже было 
получено 550 заказов от 20 международных клиентов. На сайте Boeing 
указывается, что самолет сможет перевозить от 188 до 204 пассажиров 
(максимально же, как указывается, машина может перевозить до 
230 пассажиров). В длину аппарат составляет 43,8 метра; размах его крыла – 
35,9 м. Дальность полета машины составляет 6 110 километров. 

Источник: popmech.ru, 24.11.2019 
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МС-21 сделают из российских композитов 

Санкции США не помешают созданию нового российского гражданского 
самолёта МС-21 (рис. 7), в котором теперь будут использовать отечественные 
композитные материалы. 

 

Рис. 7. МС-21 сделают из российских композитов «Объединённая авиастроительная корпорация» 

Российская компания «АэроКомпозит» попала под американские санкции 
и изначально планировалось обжаловать это решение в Министерстве торговли 
США, но в итоге удалось найти выход из ситуации с помощью «Росатома». 
Сейчас проблем с композитными материалами для МС-21 нет, заявил 
индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех 
Анатолий Сердюков. 

«В России организовано производство отечественных материалов со 
схожими характеристиками. Мы выбрали поставщика, который сумел 
доработать свою продукцию под наши требования. Из российских композитов 
были изготовлены панели кессона крыла и центроплана, которые проходят 
испытания. Их результаты позитивны. После проведения прочностных 
испытаний в ЦАГИ силовые композитные конструкции для самолета МС-21 
будут производиться из российских материалов», – отметил Анатолий 
Сердюков в интервью «Интерфаксу». 

Напомним, ранее «Популярная механика» детально рассказывала о 
ситуации вокруг композитных материалов для перспективного российского 
среднемагистрального самолёта и проблемах, связанных с американскими 
санкциями в этой области. 

Источник: popmech.ru, 22.11.2019 
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ВМФ России получит полиэтиленовые катера 

Военно-морской флот (ВМФ) России может получить катера большой 
вместимости с корпусом из полиэтилена высокой плотности. Переговоры о 
поставке таких судов уже ведутся. 

Ожидается, что созданием полиэтиленовых катеров для ВМФ займётся 
российская компания «РИФ» из Ростова-на-Дону, которая уже поставляет 
катера «РИФ 75СК» (рис. 8)  для Каспийского флота. 

 

Рис. 8. ВМФ России получит полиэтиленовые катера «РИФ» 

«В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров 
«РИФ 122», которые отличаются большей грузоподъемностью и 
пассажировместимостью по сравнению с «РИФ 75СК». Руководство 
Каспийской флотилии высоко оценивает мореходные качества катера, его 
маневренность, надежность и удобство эксплуатации. Ведутся переговоры по 
постройке новых катеров для нужд ВМФ», – заявил ТАСС генеральный 
директор предприятия Геннадий Василюк. 

В число преимуществ катеров из полиэтилена входят защита судна от 
коррозии, отсутствие необходимости красить корпус, срок службы в 50 лет и 
возможность эксплуатировать катер при температуре от -30 до +50 градусов и в 
условиях битого льда. 

Источник: popmech.ru, 23.11.2019 

Lexus презентовал свой первый электромобиль 

Компания Lexus представила свой первый полностью электрический 
автомобиль – UX 300e. 

Кроссовер UX 300e – первый серийный электромобиль компании Lexus 
(рис. 9) – презентовали на автосалоне в Гуанчжоу. Машина оснащена 
электромотором мощностью 204 лошадиные силы на передней оси; емкость 
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батарейного блока – 54,3 киловатт-часа: запас хода машины, как указывается, 
составляет 400 километров по циклу NEDC. 

 

Рис. 9. Lexus презентовал свой первый электромобиль 

Lexus 300e, как сообщается, должен поступить в продажу в Китае и в 
Европе в следующем году, а в 2021-м выйдет на рынке Японии. Цены на 
машину Lexus пока не раскрывает. (Обычный Lexus UX доступен в России в 
двух вариантах – с бензиновым двигателем мощностью 150 л.с. и с гибридной 
силовой установкой мощностью 178 л.с.; стоит машины от 2,3 миллиона 
рублей.) 

Источник: popmech.ru, 22.11.2019 

Серийный российский электромобиль появится в 2020 году 

На первый квартал следующего года запланировано начало серийного 
производства первого российского электромобиля Zetta (рис. 10). 

Серийный российский электромобиль появится в 2020 году 
Министерство промышленности и торговли России. 

 

Рис. 10. Российский электромобиль Zetta 
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Компактный электромобиль Zetta с трёхдверным кузовом планируется 
собирать в Тольятти. Новинка сможет развивать до 120 км/ч максимальной 
скорости, а запас хода без подзарядки в зависимости от комплектации составит 
от 200 до 580 км. 

«Мне коллеги докладывали, что сертификация электромобиля Zetta 
находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. 
Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об 
этом первому доложить», – заявил ТАСС глава Минпромторга России Денис 
Мантуров. 

По планам производителя, которые ранее приводила пресса, в 2020 году 
будет сделано около 2 000 электромобилей Zetta, а с 2021 года годовой объём 
производства машин должен составить уже 10 000 электромобилей. Стоимость 
новинки в базовой комплектации пока заявлена на уровне 450 000 рублей. 

Напомним, в настоящее время в России серийно электромобили не 
выпускаются. Также на российском рынке официально представлены всего 
несколько электромобилей из существующих в мире – в частности, кроссовер 
Jaguar I-Pace, о котором «Популярная механика» в деталях уже рассказывала. 

Источник: popmech.ru, 25.11.2019 

Компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck и он 
доступен для заказа 

Компания Tesla в основном известна как производитель электрических 
автомобилей и грузовика Semi Truck. Однако, в 2017 году, Илон Маск 
рассказал о разработке фирменного электрического пикапа. Спустя пару лет 
регулярных слухов о будущем легком грузовике, новинка наконец-то была 
представлена в рамках презентации 21 ноября в Лос-Анджелесе. Пикап 
получил название Tesla Cybertruck (рис. 11) и, как и ожидалось, обзавелся 
футуристическим дизайном, но это явно не то, что мы ожидали увидеть. 

Подробностями о грузовике Tesla Cybertruck рассказал сам Илон Маск, 
выступление которого можно посмотреть на YouTube. Как и многие другие 
автомобили компании, новинка будет выпускаться в трех различных версиях, 
отличающихся мощностью и длительностью работы от одного заряда. В 
зависимости от модификации, пикап будет оснащаться одним, двумя или тремя 
электрическими моторами, но все версии без исключения будут 
полноприводными. Одного аккумулятора будет хватать на преодоление 400, 
480 или 800 километров. Старшая версия сможет разгоняться до 
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100 километров в час примерно за 2,9 секунды. Стоимость пикапа 
Tesla Cybertruck составит 40, 50 или 70 тысяч долларов. 

Бесспорно, технические характеристики хороши – то, что грузовик 
способен разгоняться словно легковушка, впечатляет. Единственное что 
смущает, это отсутствие какой-либо отличительной фишки. Например, 
конкурирующий с пикапом Tesla грузовик Rivian R1T способен делиться 
энергией с другими автомобилями, а компания Tesla не смогла оснастить 
новинку даже подобием такой особенности. 

 

Рис. 11. Внешний вид электрического пикапа Tesla Cybertruck 

Ранее мы уже много раз видели примерный внешний вид электрического 
пикапа Tesla. Как оказалось, слухи были неправдивыми – новинка выглядит 
намного иначе, чем нам показывали. Вместо автомобиля будущего из фильма 
«Бегущий по лезвию», на презентации было показано нечто похожее на 
страшную версию легендарного DeLorean DMC-12. Кузов новинки изготовлен 
из прочной стали и, по словам Илона Маска, способен выдержать попадание 
пули 9-миллиметрового калибра. Стекла бронированы по фирменной 
технологии Tesla, поэтому водитель и пассажиры, видимо, будут в полной 
безопасности. Только вот смущает одно – во время презентации Илон Маск 
попросил помощника кинуть в стекло металлический шар и оно треснуло. 

Источник: hi-news.ru, 22.11.2019 

Tesla будет выпускать квадроцикл 

Как сообщил Илон Маск в Twitter, Tesla будет выпускать электрический 
квадроцикл – он будет продаваться в качестве опции к пикапу Cybertruck. 

На днях компания Tesla представила электрический пикап Cybertruck. 
Тогда же, на презентации, был показан и квадроцикл, однако не было уточнено, 
будет ли он продаваться. Несколько позже, впрочем, глава Tesla Илон Маск 
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написал в Twitter, что электрический квардоцикл вначале будет идти вместе с 
Cybertruck – его можно будет приобрести в качестве дополнительной опции к 
машине. 

Сотрудник Tesla на презентации продемонстрировал квадроцикл в деле – 
открыл крышку грузовой платформы Cybertruck и въехал на нее на 
квадроцикле; затем же он подключил последний к зарядному устройству 
(рис. 12). 

 

Рис. 12. Демонстрация квадроцикла компании Tesla 

Первый пикап Tesla – Cybertruck – будет доступен, в частности, в версии 
Single Motor RWD: это базовый вариант, который будет иметь запас хода в 400 
километров и максимальную скорость в 180 километров в час и будет стоить 
примерно 40 000 долларов. В серию машину должны запустить в 2021 году. 

Источник: popmech.ru, 24.11.2019 

«Калашников» сделал концептуальный «кафе-рейсер» 

Прототип нового отечественного мотоцикла был показан на 
Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в 
Ярославле. 

Мотоциклы типа cafe-racer появились в Великобритании в 1960-е годы 
для коротких скоростных заездов от лондонского кафе Ace Cafe до ближайшей 
дорожной развязки и обратно. В дальнейшем подобный стиль байков стал 
популярен по всему миру и в 2019 году свой вариант «кафе-рейсера» сделал 
концерн «Калашников» (рис. 13). 
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Рис. 13. «Кафе-рейсер» - «Иж» концерна «Калашников» 

Отечественная разработка, представленная под брендом «Иж», оснащена 
68-сильным электромотором и аккумулятором, позволяющим проехать на 
одном заряде батареи до 100 км. Максимальная скорость электрического 
 cafe-racer составляет 100 км/ч. Другие характеристики мотоцикла не 
приводятся. 

Напомним, что ранее «Калашников» показывал электрические 
мотоциклы, разработанные для полиции и Минобороны, а также обещал 
выпустить под маркой «Иж» в свободную продажу тяжёлые мотоциклы, 
разработанные в рамках проекта «Кортеж». 

Источник: popmech.ru, 25.11.2019 

Бейсбольная пушка позволила запустить квадрокоптер с движущегося 
пикапа 

Американские инженеры разработали дрон со складными плечами, 
которым можно выстреливать из пусковой установки, причем даже на ходу. 
После вылета из трубы плечи дрона раскрываются, затем винты начинают 
вращаться, и менее чем через секунду после запуска дрон переходит в 
стабильный управляемый полет, рассказывают авторы доклада, 
представленного на конференции IROS 2019. 

Как правило, дроны запускают с земли, но на это требуется ровная 
площадка, а главное – время. В случае, если дрон необходимо запустить 
быстро, такая схема не подходит. Например, военные неоднократно предлагали 
использовать дроны для разведки, дополняя ими боевые машины. Однако для 
боевой машины остановка может быть опасна, а запускать обычные 
квадрокоптеры на скорости довольно сложно из-за встречного потока воздуха. 

Инженеры из Калифорнийского технологического института и NASA под 
руководством Бретта Кеннеди (Brett Kennedy) создали систему почти 
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мгновенного запуска дрона, которую можно использовать даже на скорости. В 
сложенном виде дрон имеет обтекаемую форму, похожую на мину для 
миномета с хвостовым оперением. Аппарат представляет собой квадрокоптер, 
но в сложенном виде все четыре плеча с винтами на концах плотно прилегают к 
выемкам в корпусе и сдерживаются нейлоновой нитью (рис. 14). 

 

Рис. 14. Схема квадрокоптера 

Во время запуска дрон активирует нагреватели, которые расплавляют 
нить. Поскольку плечи соединены с корпусом через петли с торсионными 
пружинами, уже через 70 миллисекунд они полностью расправляются. Через 
0,7 секунды после запуска дрон уже находится в стабильном положении и его 
винты раскручены до достаточной скорости, чтобы продолжать управляемый 
полет. Для запуска инженеры взяли готовое решение в виде пневматической 
пушки для бейсбольных мячиков, которую обычно применяют во время 
тренировок. 

Инженеры продемонстрировали несколько запусков дрона, причем один 
из них происходил не с земли, а с пикапа. Несмотря на то, что пикап двигался 
со скоростью 80 километров в час, дрон успешно раскрыл плечи, 
стабилизировал свое положение и продолжил лететь под управлением 
оператора. 

Нынешний прототип имеет несколько недостатков, которые инженеры 
могут исправить в будущих версиях. В частности, применение расплавляемой 
нейлоновой нити означает, что дрон нельзя быстро сложить и запустить снова. 
Кроме того, при посадке он заваливается набок из-за вытянутого корпуса и 
отсутствия ног. Наконец, он не может использовать GPS с самого начала полета 
из-за металлической трубы в пневматической пушке. 

Пневматический запуск беспилотников уже применяли американские 
военные, однако они использовали этот метод для запуска беспилотника 
самолетного типа, который легче адаптировать для такой задачи. 
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При запуске с автомобиля возникает еще одна проблема – после полета 
дрон необходимо посадить обратно на машину. Для этого американская 
компания Target Arm создала систему остановки и запуска мультикоптеров, 
закрепляемую на кузове. Она состоит из П-образной рамы и множества 
штырей, фиксирующих беспилотник во время посадки или наоборот 
отпускающих его во время запуска. 

Источник: nplus1.ru, 22.11.2019 

Российские беспилотники смогут ловить вражеские дроны сетями 

На вооружении российской армии появятся средства для физической 
борьбы с беспилотными летательными аппаратами. 

В России создали беспилотные летательные аппараты, которые смогут 
физически бороться с вражескими дронами – догонять, перехватывать и 
обезвреживать их прямо во время полёта. Эти технологии дополнят 
существующие средства радиоэлектронной борьбы. 

«Есть и не только РЭБ-овские комплексы, но и активные беспилотники-
киллеры, которые отслеживают БПЛА-нарушитель, догоняют его и 
набрасывают сеть», – заявил ТАСС директор по международному 
сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор 
Кладов. 

Напомним, ранее «Рособоронэкспорт» на авиасалоне Dubai Airshow-2019 
представил несколько комплексов для противодействия беспилотным 
летательным аппаратам разных классов. Также Федеральная служба войск 
национальной гвардии попросила наделить её правом сбивать беспилотные 
летательные аппараты в целях экономии бюджетных средств. 

Источник: popmech.ru, 27.11.2019 

Китайский беспилотный вертолет оснащен ракетами и пулеметом 

С 17 по 21 ноября в Дубае проходит авиационная выставка 
Dubai Airshow, на которой производители авиатехники из разных стран 
демонстрируют посетителям свои новые разработки. Одной из самых 
интересных новинок на данный момент считается беспилотный вертолет от 
китайской компании AVIC. Он носит название U8EW (рис. 15), является 
полностью автономным и способен летать практически в любых погодных 
условиях. 
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Рис. 15. Китайский вертолет U8EW 

По словам представителей компании, летательный аппарат будет отлично 
разведывать различные территории и атаковать вражеские объекты. Думаем 
функция разведки мало кого интересует, поэтому стоит поговорить о боевой 
мощи новинки – какое оружие в него встроено? 

Об особенностях китайского беспилотника рассказало издание 
FlightGlobal, которое рассказывает о последних новостях в сфере авиации и 
исследования космоса. По данным источника, для прицеливания вертолет будет 
использовать установленный на передней части корпуса электрооптический 
датчик, который способен обнаружить необходимую цель и рассчитать, на 
каком расстоянии она находится. По бокам прикреплены две управляемые 
ракеты класса «воздух-земля» для поражения наземных, водных и 
заглубленных объектов. Также издание сообщает, что аппарат оснащен 
пулеметом. 

Видеороликом, где демонстрируется новинка, поделился китайский 
телеканал CGTN. Благодаря ему также стало известно, что максимальная масса 
летательного аппарата, при которой он сможет подняться в воздух, составляет 
500 килограмм. При этом сама грузоподъемность равна 150 килограммам. 
Перед выполнением разведывательных, боевых и спасательных миссий аппарат 
можно будет привезти на любое место внутри грузовика. Как и все другие 
вертолеты, новинка обладает системой вертикального взлета и посадки. 
Вдобавок, в экстренных случаях аппарату можно дать команду на возврат на 
основную базу. 

Компания не раскрыла стоимость беспилотного аппарата, но вероятно, 
что его цена гораздо меньше настоящих вертолетов. Сколько бы он ни стоил, 
ясно одно – отправляя его на рискованные задания вместо настоящих пилотов, 
военные смогут сохранить жизни своих людей. В том, что беспилотный аппарат 
действительно будет взят на вооружение, особых сомнений нет. А все потому, 
что компания AVIC была основана только в 2008 году и за свою довольно 
короткую историю обзавелась более 500 000 сотрудников и множество 
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самолетов и вертолетов. В их числе есть истребители, а также транспортные и 
учебные самолеты. 

Примечательно, что разработкой беспилотных летательных аппаратов 
занимается не только эта авиастроительная компания. Например, в нашей 
стране этим делом занят холдинг «Вертолеты России». В 2018 году его 
представители рассказали о работе над беспилотным летательным аппаратом 
совместно с Конструкторским бюро промышленной автоматики. 

В то время было изготовлено два аппарата массой не более 
500 килограммов и скоростью на уровне 150 километров в час. Сообщалось, 
что без дозаправки аппарат может лететь около четырех часов. Для 
транспортировки вертолетов было принято решение использовать грузовые 
автомобили КамАЗ. 

Источник: nanonewsnet.ru, 22.11.2019 

Японцы создали пару роботов для поиска морских мин 

Японская корпорация IHI объявила о разработке роботизированного 
комплекса, который способен в автоматическом режиме обнаруживать морские 
мины разных типов и передавать информацию о них на корабль-носитель. Как 
пишет Jane’s, комплекс состоит из пары роботов, один из которых ищет мины, а 
второй служит ретранслятором между подводным аппаратом и надводным 
кораблем. 

Традиционно обнаружением и обезвреживанием морских мин 
занимаются специальные катера и корабли – тральщики. Они оснащены 
системами, способными обнаруживать боеприпасы, и оборудованием, 
необходимым для их подрыва. Использование тральщиков сопряжено с 
большими рисками для здоровья и жизни экипажа. 

В японском комплексе робот, отвечающий за поиск морских мин, 
представляет собой подводный аппарат диаметром 69 сантиметров и длиной 
5 метров. Масса аппарата составляет 990 килограммов. Этот робот способен 
перемещаться под водой на скорости до 4 узлов (7,4 километра в час) и, в 
зависимости от бортового оборудования, работать на глубинах до 200, 600 или 
3000 метров. 

В отличие от большинства других похожих систем, японский подводный 
робот не связан какими-либо кабелями с кораблем-носителем. Автономность 
этого аппарата составляет 24 часа. Подводный аппарат оснащен 
гидролокатором бокового обзора, многолучевым сонаром и цифровой камерой 
высокого разрешения. 
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Аппарат может обнаруживать и распознавать различные подводные 
объекты и передавать данные об их местоположении вместе с изображениями 
роботу-ретранслятору. Передача ведется с помощью акустического модема. 
Робот-ретранслятор принимает данные и уже по радиоканалу передает их на 
корабль-носитель. Робот-ретранслятор представляет собой небольшой 
надводный аппарат. 

Источник: nanonewsnet.ru, 27.11.2019 

Робототехнический комплекс «Кунгас» прошел испытания 

Сухопутные войска России завершили государственные испытания 
перспективного робототехнического комплекса «Кунгас». Об этом в интервью 
газете «Красная звезда» заявил главком Сухопутными войсками генерал армии 
Олег Салюков. По его словам, в 2020 году военные приступят к опытно-
войсковой эксплуатации комплекса. 

Сегодня военные многих стран мира уделяют все большее внимание 
разработке и принятию на вооружение различных роботизированных 
комплексов, которые можно было бы использовать не только в саперном деле, 
но и для решения многих других задач. В частности, новых роботов 
планируется использовать для охраны важных объектов, разведки и в бою. 

Считается, что широкое применение боевых роботов позволит 
существенно сократить потери среди личного состава. Как пишет «Красная 
звезда», в состав робототехнического комплекса «Кунгас» входят четыре 
робота разных классов и пункт управления. Какие именно роботы включены в 
комплекс, газета не уточняет. 

Ранее телеканал «Звезда» в передаче «Военная приемка» рассказывал, что 
в комплекс входят пять роботов: переносной массой 12 килограммов, легкий 
массой 200 килограммов, возимый массой 2 тонны, боевой робот «Нерехта» и 
роботизированная версия бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка». Все эти 
роботы управляются из одного пункта. 

Источник: nanonewsnet.ru, 26.11.2019 

В России появятся группировки боевых роботов 

К 2025 году в российской армии должны быть сформированы 
группировки многофункциональных роботов, способных помимо прочего 
выполнять и боевые задания. 
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В России появятся группировки боевых роботов «Фонд перспективных 
исследований». 

В основу боевых роботов ляжет робототехническая платформа «Маркер», 
которая будет адаптирована для выполнения различных задач. Подразделения 
беспилотных роботов станут формироваться из пяти таких машин, управляться 
которые будут одним оператором, сообщает РИА Новости. 

«Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной 
робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в 
фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже 
перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую 
автоматизированную систему управления Вооруженных сил», – приводит 
издание слова своего источника. 

В настоящее время «Маркер» способен запускать одноразовые 
беспилотники и летающие гранаты, а в перспективе робота намерены оснащать 
стрелково-гранатометным модулем и 120-миллиметровыми минометами, а 
также адаптировать для работы в качестве транспортно-заправочной машины и 
машины охранения. 

Напомним, возможности «Маркера» были продемонстрированы в 
середине октября в ходе выездного заседания рабочей группы научно-
технического совета Военно-промышленной комиссии в Магнитогорске. 

Источник: popmech.ru, 24.11.2019 

Alphabet разрабатывает самообучающегося робота для дома 

Команда инженеров Alphabet, ранее известная как Google X, презентовала 
проект «Повседневный робот» – Everyday Robot Project (рис. 16). Чтобы он 
учился новому, программировать не нужно – достаточно лишь показать. Это 
вторая попытка холдинга заняться робототехникой. 

Цель нового проекта Alphabet – создание роботов, способных выполнять 
полезные повседневные задачи. Например, сортировать мусор. Инженеры хотят 
добиться того, чтобы их роботы могли сами обучаться новым навыкам – без 
необходимости их программировать, сообщает BI. По замыслу Alphabet, 
машины будут наблюдать за тем, как люди выполняют какую-то работу и 
обмениваться опытом между собой. 
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Рис. 16. «Повседневный робот» – Everyday Robot Project 

Задача команды Alphabet – проверить, реально ли сделать роботов такими 
же полезными в обыденной жизни, какими стали компьютеры для мира 
цифрового. По словам Ганса Петера Брондмо, идейного вдохновителя Everyday 
Robot Project и руководителя проекта R&D lab, ранее известного как Google X, 
до массового производства таких роботов еще несколько лет. Но когда они 
появятся, они смогут взять на себя работу и в офисе, и дома. 

Сейчас инженеры проводят испытания роботов для выполнения простых 
задач, например, сортировки мусора по различным категориям. Тренировки 
проходят с использованием трех подходов: симуляций, подкрепления и 
совместного обучения. Компания утверждает, что достигнутые успехи 
подтверждают, что роботы могут учиться новому через практику. 

«Следующим этапом мы проверим, можно ли взять робота, научившегося 
выполнять одну задачу, и применить это умение для решения другой задачи, не 
перестраивая его и не загружая в него тонну программного кода. Мы не 
уверены, что такое возможно, но хотим попытаться», – заявил Брондмо. 

Источник: nanonewsnet.ru, 23.11.2019 

В Пензе любой автомобиль превратят в беспилотник 

Учёные Пензенского государственного университета (ПГУ) объявили о 
разработке системы, которая позволит установить автопилот на любой 
автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (рис. 17). 
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Рис. 17. В Пензе любой автомобиль превратят в беспилотник 

По задумке авторов проекта, в итоге получится готовый блок управления, 
который можно будет устанавливать на автомобиль любого производителя в 
любой комплектации. Принципиальная особенность пензенской разработки – 
создание автопилота для машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщает 
ТАСС. 

«Большинство моделей беспилотных авто сделаны на базе 
электромобилей. Принцип их создания в настоящее время понятен – необходим 
электродвигатель и блок управления. С автомобилями, имеющими бензиновый 
двигатель, всё сложнее: нужно устанавливать сервоприводы на каждую систему 
– руль, коробку переключения передач, дроссельную заслонку, чтобы они 
осуществляли управление механизмами. В настоящее время мы разрабатываем 
системы управления для беспилотного пассажирского автомобиля с таким 
типом двигателя», – отметил аспирант ПГУ Артем Никулин. 

Разработчики заявляют, что их система сможет самостоятельно строить 
маршрут движения и во время поездки будет различать препятствия на дороге 
и, используя датчики и нейросети, объезжать их. 

«Мы конструируем систему таким образом, чтобы по GPS задавать 
только координаты старта и места назначения. Работа запрограммированных 
датчиков и нейросети позволит системе самой оценивать окружающую месть и 
объезжать препятствия, если они есть», – отметил Артем Никулин. 

Учёные рассчитывают, что их система беспилотного вождения помимо 
повышения безопасности на дорогах позволит улучшить экологическую 
обстановку за счёт снижения расхода топлива по сравнению с машиной, 
которой управляет человек. 

Источник: popmech.ru, 21.11.2019 
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Новый 3D-принтер может одновременно печатать из восьми материалов 

Исследователи из Университета Уисс в Гарварде представили новый  
3D-принтер, который может печатать объекты из восьми разных материалов и 
переключаться между ними 50 раз в секунду. 

Большинство коммерческих принтеров могут создавать объекты только 
из одного материала. При этом экструзионная 3D-печать позволяет создавать 
объекты из нескольких материалов, но этот процесс очень долгий – для печати 
небольшого объекта может уйти до 10 дней. 

Новая технология многослойной 3D-печати из нескольких материалов 
(MM3D), разработанная в Гарвардском университете, использует 
высокоскоростные клапаны давления для достижения быстрого, непрерывного 
и плавного переключения между восемью различными материалами. Это 
ускорит печать в несколько десятков раз. 

Для повышения скорости печати исследователи использовали насадки, 
которые способны переключать материалы со скоростью до 50 раз в секунду – 
примерно с такой же скоростью колибри машет крыльями. Ключом к быстрому 
переключению чернил при печати MM3D являются несколько Y-образных 
соединений внутри печатающей головки, где несколько каналов чернил 
соединяются в одном сопле. Так ученые быстро собирают многоматериальные 
волокна, которые и создают объект. 

«Поскольку печать MM3D работает очень быстро, можно использовать 
материалы, свойства которых со временем меняются – к примеру, эпоксидные 
смолы, силикон, полиуретан или биокраску. Или можно интегрировать 
материалы с разными свойствами для создания мягких роботов, которые 
содержат как жесткие, так и гибкие элементы», – добавили исследователи. 

Источник: nanonewsnet.ru, 21.11.2019 

Впервые камеру сгорания для ракеты напечатали на 3D-принтере 

Американский стартап Launcher собирается снизить расходы на запуск 
малых спутников на околоземную орбиту. Основа дешевых ракет – 
напечатанные ракетные двигатели. 

Компания Launcher начала первые полноразмерные испытания ракетного 
двигателя Е-2 с напечатанной на 3D-принтере камерой сгорания – первой в 
истории отрасли. Тесты назначены на средину 2020. Примерные сроки 
объявлены после того, как стартап привлек $1,5 млн инвестиций от ВВС США 
на дальнейшую разработку проекта, пишет 3D-printing Industry. 
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Известно, что чем меньше количество деталей, тем ниже стоимость 
изделия. Желая сделать запуск спутников как можно более доступным, 
Launcher объединился с компаний 3D-печати AMCM, производителем 
принтеров на заказ. Вместе они разработали принтер M4M, достаточно 
большой, чтобы вместить всю камеру сгорания целиком. Его можно 
использовать и для изготовления других элементов двигателя, но выгоднее 
всего загружать его по максимуму. 

Камера сгорания, напечатанная из сплава меди, в высоту достигает 
860 мм, а диаметр сопла в самом широком месте – 410 мм. Пять напечатанных 
таким образом ракетных двигателей будут использовать для запуска 
 20-метровой ракеты Rocket-1 грузоподъемностью 773 кг. По словам 
представителей Launcher, это решение – самое эффективное в частном секторе: 
у Rocket-1 наилучшее соотношение грузоподъемности к массе. 

Источник: nanonewsnet.ru, 21.11.2019 

Новое устройство виртуальной реальности помогает дотронуться до 
собеседника онлайн 

Как сообщает портал newsweek.com, ученые создали уникальный 
пластырь, который может ощутить прикосновение собеседника на расстоянии. 
Мягкое, беспроводное силиконовое устройство прилипает к коже и испускает 
вибрации, которые интерпретируются мозгом как те или иные виды 
прикосновений. Создатели механизма надеются, что однажды он может быть 
использован для имитации прикосновений в интернете, во время совершения 
телефонных звонков, а также в играх. 

Для того, чтобы почувствовать прикосновение родственника или 
знакомого, проживающего в другой стране, пользователю будет необходимо 
установить пластырь, связанный по беспроводной связи со смартфоном или 
планшетом пользователя. Электронный пластырь состоит из 32 приводов 
(рис. 18), каждый из которых помогает воспроизвести ощущение 
прикосновения к коже. Джон А. Роджерс, профессор материаловедения и 
биомедицинской инженерии из Северо-Западного университета, считает, что 
дизайн созданного им устройства максимально воссоздает сенсорное 
восприятие вибрационных сил, оказывающих воздействие на кожу. 
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Рис. 18. Беспроводной “пластырь” позволяющий дотронуться до человека на расстоянии 

Изобретение устройства позволит теперь не просто максимально развить 
технологии виртуальной реальности, но и поможет при разработке 
медицинских протезов. Так, одним из ярких примеров применения нового типа 
устройства дополненной реальности может быть ветеран армии США 
Гаррет Андерсон, потерявший свою правую руку на войне. Доброволец, 
носивший пластырь на правом предплечье, с уверенностью отмечает, что 
чувствовал кончики пальцев своего протеза во время использования 
устройства. Исследователи считают, что пример Андерсона может говорить о 
том, что мозг людей, потерявших конечности, может быть обучен 
воспринимать фантомные ощущения. Для того, чтобы добиться еще большего 
положительного эффекта, ученые намерены модернизировать пластырь, сделав 
его тоньше и легче с целью возможности имплантации уникальной разработки 
под одежду. 

Виртуальная реальность – очень важная развивающаяся область 
современных технологий, и, если раньше она воспринималась только с точки 
зрения развлечения и досуга, то к настоящему времени ряд исследователей 
считает, что именно эта технология имеет наибольшие шансы для своего 
дальнейшего развития. Возможность интеграции в виртуальную реальность 
чувства осязания могло бы кардинальным образом изменить не только сферы 
развлечений и коммуникаций, но и повлиять на развитие медицины в целом. 

Источник: hi-news.ru, 24.11.2019 
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Нейросеть определит укрытие стрелка-террориста по записям со 
смартфонов 

Всего трех видеороликов, снятых случайными свидетелями теракта на 
смартфоны, достаточно новой системе VERA для точной локализации стрелка 
(рис. 19). 

 

Рис. 19. Нейросеть определит укрытие стрелка-террориста 

Чтобы выяснить расположение вражеских снайперов или укрывшихся 
стрелков-террористов, ведущих огонь, нередко применяют сложные системы, 
включающие целый массив микрофонов, которые позволяют триангулировать 
источник звука. Однако использование нейросетей позволяет добиться того же 
на основе куда более ограниченных данных – записей, сделанных тремя 
обыкновенными смартфонами. 

О новой системе VERA (Video Event Reconstruction and Analysis, 
«Видеореконструкция и анализ события») сообщает пресс-релиз, 
распространенный Университетом Карнеги – Меллона. 

VERA точно синхронизирует записи, сделанные несколькими 
смартфонами поблизости от места стрельбы. Ориентируясь на архитектурные 
детали, система реконструирует сцену вокруг места атаки и устанавливает 
положение на ней каждого снимающего. Затем она переходит к анализу 
аудиодорожек из каждого ролика. VERA ориентируется на шум пули, 
рассекающий воздух на сверхзвуковой скорости, и на звук самого выстрела. 
Задержка между ними и позволяет рассчитать положение стрелка. В качестве 
«опции» VERA способна по звуку выяснить и тип использованного им оружия. 

Разумеется, чем больше исходных записей система может использовать, 
тем точнее будут результаты работы. Однако практические испытания 
показали, что для достижения приемлемого результата достаточно трех 
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видеороликов, снятых под разными углами. Используя записи теракта, 
совершенного в Лас-Вегасе в 2017 г., разработчики показали, что даже из этих 
данных VERA точно указывает положение стрелка – в северном крыле отеля 
«Мандалай-Бэй». 

VERA – программа с открытым кодом, который был представлен 
специалистам на прошедшей недавно во Франции международной 
конференции по мультимедиа. Разработана система совместно с экспертами из 
SITU Research – акустиками, архитекторами, баллистиками. 

Источник: nanonewsnet.ru, 23.11.2019 

Новая система запретит водителям курить и разговаривать по телефону за 
рулем 

Согласно последним предложениям руководителей Европейского Союза, 
все новые автомобили, выпускаемые на дороги с середины 2022 года, должны 
быть оснащены специальными системами мониторинга водителя, которые 
способны определить, отвлекается ли человек за рулем. Подобные призывы 
звучат и в других странах. Да и автопроизводители в целом не против данной 
практики. Осталось только найти подходящую технологию для реализации 
данной задумки. И кажется, что подобная разработка уже есть. 

Как не дать водителям отвлекаться во время движения 
Как сообщает редакция портала Digital Trends, израильская компания 

Eyesight Technologies разработала новую технологию мониторинга автомобиля 
для определения того, когда водители используют мобильные телефоны или 
курят во время вождения. Согласно статистике, именно эти два вида 
деятельности и идут на первом месте в качестве основных причин 
автомобильных аварий. В первую очередь из-за того, что это мешает водителям 
полностью сосредоточиться на дороге и управлении транспортным средством. 

Новая разработка базируется на уже существующей автомобильной 
системе мониторинга от Eyesight Technologies. Эта система использует 
инфракрасные датчики для распознавания водителя и выявлении некоторых его 
особенностей, таких как положение головы, частота моргания, того, насколько 
широко открыты глаза в состоянии покоя и так далее. Постоянно измеряя эти 
факторы во время поездки, система на основе искусственного интеллекта 
может определить, начинает ли водитель засыпать или отвлекается каким-то 
другим способом. Но теперь функциональность системы будет расширена. 

Источник: hi-news.ru, 25.11.2019 
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Электронный мозг научился «забывать» информацию 

Команда исследователей создала электронную имитацию нейронов 
человеческого мозга, которая умеет забывать информацию, если та долго не 
востребована. 

Мозг – совершенная вычислительная машина, так что нет ничего 
удивительного в том, что инженеры стремятся подражать его системам. Новое 
исследование позволило сделать еще один шажок в сторону полноценной 
имитации. Ученые создали устройство, которое «забывает» информацию так 
же, как и мозг человека. 

Новая система получила название «мемристор» (memristor, от сочетания 
англ. «memory» и «resistor») второго порядка. Он имитирует структуру 
синапсов мозга человека, и точно так же запоминает, а затем «забывает» 
информацию, если долгое время к ней не обращаться. 

Какое у этого устройства практическое применение? В настоящее время – 
никакого. Однако именно такие системы и помогают разработать новый тип 
нейрокомпьютера, основы для искусственного интеллекта. Как ни крути, а 
разработчикам вольно-невольно приходится имитировать мозговую 
деятельность. 

В т.н. «аналоговом» нейрокомпьютере отдельные электронные 
компоненты (например, мемристор) играют роль отдельных нейронов и 
синапсов. Инженеры уверяют, что это позволит не только ускорить 
вычисления, но и снизить энергопотребление. На сегодняшний день это 
гипотетический концепт, воплощенный лишь в формате отдельных 
компонентов. Все потому, что для начала ученым необходимо выяснить, как 
научить электронику имитировать синаптическую пластичность. Это свойство, 
благодаря которому активные синапсы мозга со временем усиливаются, а 
неактивные становятся слабее. Медики считают, что именно благодаря ему 
одни воспоминания сохраняются у нас десятилетиями, а другие исчезают из 
памяти. 

Для нового прототипа инженеры использовали материал под названием 
оксид гафния. Он уже используется для создания микрочипов такими 
компаниями, как Intel. Фактически, «забывчивость» нейронов имитируется в 
помощью дефекта на границе раздела между кремниевой и гафниевой частями 
процессора. Обычно он служит источником множества проблем, однако в 
данном случае исследователи обратили дефект в пользу – проводимость 
мемристора со временем ослабевает и невостребованная информация 
стирается. 

Конечно, проекту придется пройти еще долгий путь. Не исключено, что 
совершенная имитация человеческого мозга может проигрывать по 
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эффективности «классическим» вычислительным системам – но понять это 
можно будет только после испытаний на практике. 

Источник: popmech.ru, 26.11.2019 

За передвижениями автомобилей в России будут следить 

В Центральном федеральном округе (ЦФО) появится система, которая 
будет контролировать проезд по дорогам всех автомобилей. 

Использовать эту систему власти намерены для мониторинга 
транспортных потоков, а также поиска угнанных автомобилей и борьбы с 
нарушителями правил дорожного движения. На создание сети камер, которые 
смогут отслеживать свыше 16 млн транспортных средств, потратят более 
200 млн рублей, сообщает «Коммерсант». 

«В подавляющем большинстве случаев преступники при подготовке и 
совершении преступлений используют транспортные средства. Объединённая 
система доступа к информации о проездах в Москве и Московской области 
позволила снизить количество краж, повысить раскрываемость преступлений. 
За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло 
снизить количество угонов в три с половиной раза. 

Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных 
служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и 
междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения 
автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт», – пояснили 
изданию в «Центре организации дорожного движения» (ЦОДД). 

Созданием системы, которая охватит 16 регионов и более 5 тыс. 
комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, займётся компания 
«Стандартпроект». Бюджет проекта оценивается в 202,3 млн рублей, а сроки 
появления сети контроля за автомобилями – полгода. 

Источник: popmech.ru, 23.11.2019 

Tesla хочет использовать лазеры вместо автомобильных дворников 

Илон Маск не перестает удивлять своим нестандартным подходом к 
созданию автомобилей и всему, что с ними связано. Совсем недавно широкой 
публике был представлен Cybertruck (весьма футуристичного вида 
автомобиль), о чем мы сообщали в отдельно материале. Так что 
подписывайтесь, чтобы больше не упускать подобное. Однако совсем недавно 
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стало известно, что компания Tesla работает над технологией на основе 
лазерных лучей, которые будут устанавливаться на лобовые стекла 
транспортных средств. Данные лучи будут использоваться вместо 
автомобильных дворников. И это не шутка. 

Как очистить стекло лазером 
Как передает издание Electrek, ранее в этом году компания Tesla подала 

патентную заявку на систему под названием «импульсная установка для 
лазерной очистки от мусора, накопленного на стеклянных поверхностях 
транспортных средств». На этой неделе информация о патенте стала 
общедоступной. Автором проекта числится Фирозе Далаль. И вот, как он 
описывает свое изобретение в патентной заявке: 

Система очистки включает устройство лазерной оптики, которое 
направляет лазерный луч на участок стекла автомобиля, а также схему 
обнаружения мусора в определенной области стекла и схему управления. Схема 
управления настраивает параметры излучения лазера в зависимости от места и 
степени загрязнения, и контролирует мощность и другие параметры лазерного 
луча. При этом система по контролю за воздействием лазера ограничивает 
проникновение лазерного луча на глубину, что не позволяет лазеру повреждать 
стекло или проходить за него, но в то же время дает возможность эффективно 
справляться с твердыми частицами на поверхности стекла. 

Стоит заметить, что Tesla (равно как и все другие компании) далеко не 
всегда доводит свои патенты до финальных стадий. И не каждое описанное в 
патентных заявках устройство имеет шанс хотя бы превратиться в прототип. 
Однако некоторые источники утверждают, что подобные системы уже 
трестируются в лабораториях компании Илона Маска. Так что у нас есть все 
шансы увидеть систему очистки стекол на основе лазеров в ближайшем 
будущем.  

При этом что же будет со старыми-добрыми дворниками не понятно. 
Более того, в патенте ничего не сказано о том, будет ли лазер помогать очищать 
стекло от воды при дожде. Однако же, как выяснилось, автомобили – это 
далеко не единственная сфера применения новой технологии. Например, 
компания Tesla планирует использовать лазеры для автоматической очистки от 
мусора солнечных панелей, установленных на крышах домов, которые прямо 
сейчас активно продвигаются в массы. Кроме того, можно применить лазеры 
для очистки обычных стекол, а также для установки их на различных 
роботизированных механизмах, где лазерные установки смогут очищать 
оптические системы и другие сенсоры от загрязнения, тем самым в 
значительной степени улучшая их работу. 

Источник: hi-news.ru, 27.11.2019 
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Линзы из жидких кристаллов обеспечили четырехмерную визуализацию 

Физики описали и продемонстрировали возможность получения 
четырехмерных изображений при помощи массива микролинз из жидких 
кристаллов. Созданное устройство одновременно позволяет восстановить три 
пространственные координаты объектов в поле зрения, а также степень 
поляризации отраженного от них света. Предложенная схема может стать 
основой для нового вида дешевых сенсоров, пишут авторы в журнале 
ACS Nano. 

Обычные камеры, как и глаза человека, получают двумерное 
изображение. Ощущение трехмерности создается за счет дополнительных 
средств: глубина резкости, саккады, бинокулярность, смена перспективы, 
обработка изображения и так далее. Однако возможно и получение истинно 
трехмерных изображений, которые содержат исчерпывающую информацию о 
положении всех запечатленных объектов по всем трем пространственным осям. 
Это реализовано во многих техниках микроскопии, таких как конфокальная 
микроскопия, Оптическая когерентная томография или атомно-силовая 
микроскопия. 

Упомянутые техники используют сложное и дорогостоящее 
оборудование, обладают внутренними ограничениями, зачастую требуют 
получения нескольких кадров для восстановления трехмерного изображения и 
сложных методов компьютерной обработки, что замедляет получение 
результатов и уменьшает потенциал применения. 

Вместе с тем свет обладает дополнительными характеристиками, в 
первую очередь, поляризацией, которые также важны во многих технических и 
природных обстоятельствах. Для регистрации поляризации также разработаны 
специальные камеры, но они также, как правило, объемны и дороги. 
Исключение составляют системы на основе пассивных поляриметров, но они 
только сейчас начинают появляться. 

Комбинация трехмерного изображения и по крайней мере одного 
параметра поляризации позволила бы получать четырехмерные изображения, 
содержащие массу информации, полезной в контексте исследования 
материалов, навигации и при изучении взаимодействия живых существ. Однако 
пока что удобного устройства с такими возможностями не создано. 

Китайские ученые под руководством Янь-Цин Лу (Yan-qing Lu) из 
Нанкинского университета предложили новый подход к созданию подобной 
камеры, основанный на массиве небольших линз, в которых в качестве 
преломляющей среды выступают жидкие кристаллы. Идея заключается в 
создании суперструктуры из небольших линз: от центра к краю увеличивается 
размер линз, что задает различные фокальные расстояния, а по кругу меняется 
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ориентация жидких кристаллов, определяющая прозрачность для данной 
поляризации. 

В результате становится возможным получать четырехмерное 
изображение по одному кадру: каждая микролинза строит собственное 
двумерное изображение, а положение наиболее резкого среди всех получаемых 
позволяет определить расстояние до объекта и степень поляризации. Физики 
подтвердили реализуемость идеи, создав соответствующую линзу. На данный 
момент устройство обладает ограниченными возможностями, но авторы 
отмечают, что их целью было лишь экспериментальное обоснование, при этом 
остается потенциал для оптимизации. 

Ранее физики впервые получили динамически закрученный свет, 
записали два изображения на одной поверхности при помощи поляризации, 
обошли с ее помощью дифракционный предел, а также отучили зеркала 
изменять этот параметр. 

Источник: nplus1.ru, 21.11.2019 

Новое открытие в микроструктуре человеческих костей поможет 
усовершенствовать самолеты 

Ученые выяснили, как кажущиеся незначительными особенности 
строения костей могут помочь медицине и авиастроению. 

При остеопорозе, связанном с нарушением обмена веществ и 
возрастными изменениями, падает прочность костей, и человек рискует 
практически «на ровном месте» получить перелом. При подозрении на это 
заболевание или в иных случаях, заставляющих определить прочность кости, 
как правило, обращают основное внимание на плотность костной ткани. 
Используя рентгеновские снимки, врачи могут определить, какую нагрузку 
единоразово выдержит кость не сломавшись. 

Авторы этой работы обратились к недооцененному фактору, влияющему 
на прочность в течение многих повторяющихся циклов нагрузки и 
определяющему степень усталости костного материала – микроархитектуры 
кости. Исследователи из Корнеллского университета опубликовали свою 
статью в Proceedings of the National Academy of Sciences. 

Понятие усталости материалов вводится в материаловедении – науке, 
изучающей свойства вещества в различных условиях, важные для прикладного 
использования созданных из них конструкций. Как правило, этим понятием 
оперируют в инженерии и архитектуре, однако в целом оно вполне применимо 
и к нашему телу. 
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Внутренняя архитектура кости состоит из вертикальных пластинчатых 
«распорок», которые определяют ее прочность при перегрузке, и 
горизонтальных стержневидных частей, которые кажутся просто «покрытием», 
не несущим основной нагрузки. Авторы предположили, что все не так просто и 
что эти «витринные» элементы, на самом деле, тоже значимы для прочности 
всей структуры. 

С помощью более совершенного программного обеспечения команда 
проанализировала архитектуру кости и выяснила, что есть разница в том, как 
кость реагирует на резкую и короткую нагрузку и как – на долговременный 
износ. Оказалось, если при единовременных сильных нагрузках важны 
вертикальные пластинчатые структуры, то на длинной дистанции 
горизонтальные стержнеобразные распорки имеют решающее значение. 
Именно они определяют степень усталости костей. 

«Когда люди стареют, они сначала теряют эти горизонтальные распорки, 
увеличивая вероятность того, что кость сломается от множественных 
циклических нагрузок», – поясняет ведущий автор работы Кристофер Дж. 
Эрнандес. 

Авторы проверили теоретические выкладки, распечатав на 3D-принтере 
образец с архитектурой, подобной костной ткани из уретанметакрилатного 
полимера. Варьируя толщину стержней, ученые смогли увеличить усталостную 
долговечность материала до 100 раз. 

Исследователи полагают, что такие конструктивно измененные 
усиленные микроструктуры можно будет применить в массе областей, как в 
медицине, так и вне нее. Например, их можно внедрять в аэрокосмической 
промышленности, где сверхлегкие материалы должны выдерживать огромные 
и многократные нагрузки. 

«Каждый порыв ветра, который ударяет самолет, вызывает цикл нагрузки 
на него, поэтому крыло самолета загружается тысячи раз за каждый полет, – 
говорит Эрнандес. – Если вы хотите сделать долговечное устройство или 
транспортное средство, которое будет легким и будет работать долго, тогда 
действительно важно, сколько циклов нагрузки может пройти деталь, прежде 
чем она сломается. И математические зависимости, которые мы получили в 
этом исследовании, позволяют любому, кто проектирует одну из этих 
решетчатых конструкций, сбалансировать потребности в жесткости и 
прочности под одной нагрузкой с необходимостью выдерживать многие, 
многие циклы нагрузки более низкого уровня». 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.11.2019 
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Создан коммерчески жизнеспособный биоразлагаемый пластик 

Благодаря новому катализатору процесс производства 
полигидроксиалканоатов станет быстрым и дешевым. Именно эти разлагаемые 
соединения могут заменить традиционные пластмассы, которые приносят все 
больше экологических проблем. 

В последние десятилетия загрязнение пластиком приняло масштабы 
планетарной экологической катастрофы, однако человечество пока не готово 
отказаться от использования этого дешевого и удобного материала. Решением 
может стать производство биоразлагаемых пластмасс – например, на основе 
полигидроксиалканоатов (ПГА). 

Эти соединения, относящиеся к группе полиэфиров, могут 
синтезироваться бактериями из растительного сырья, а после использования 
разлагаются естественным путем в окружающей среде. Многие компании уже 
начинают их промышленное производство, однако это медленный и дорогой 
процесс. 

Исследователи из Университета штата Колорадо, о работе которых 
рассказывает Science Daily, предложили новый химический путь производства 
ПГА, намного более быстрый и дешевый. Он основан на использовании нового 
катализатора, который стимулирует полимеризацию мономеров из источников 
биологического происхождения. 

Исследования в лаборатории подтвердили, что получаемые ПГА 
обладают достаточной пластичностью. При необходимости их свойства и 
структуру можно регулировать. Именно эти особенности в свое время 
обеспечили успех традиционных пластмасс. 

Источник: nanonewsnet.ru, 24.11.2019 

Разработан «складной металл». Как он поможет улучшить робототехнику 

Уже достаточно давно существуют, если их можно так назвать, «мягкие 
роботы». Обычно они изготавливаются из эластичных материалов наподобие 
резины или пластика. Однако изобретение ученых из Сингапура может 
запросто перевернуть представление обо всей робототехнике. Ведь им удалось 
создать «складной металл«, который буквально можно «свернуть в гармошку». 
И он при этом не потеряет своих свойств. 

Как создать «гибкий металл» 
На сегодняшний день мягких роботов делают чаще всего из сложенных в 

несколько раз листов пластика или бумаги. А датчики, платы, аккумуляторы и 
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электропроводку крепят к поверхности роботов, что делает их более 
громоздкими, тяжелыми и при этом менее гибкими. 

Однако, как передает издание New Atlas, ученые из Национального 
университета Сингапура разработали новый материал, по свойствам очень 
сильно напоминающий металл (и даже частично им являющийся), но вот по 
строению этот материал устроен довольно необычно. 

В основе этого «почти металла» лежит, как ни странно, обычная бумага. 
Для начала эта бумага складывается по-типу гармошки, а затем ее помещают в 
оксид графена, где бумага покрывается тонким слоем этого самого графена. 
Затем полученный материал погружается в раствор ионов платины (золото или 
серебро также могут быть использованы для этих целей). На следующем этапе 
материал обжигается в пламени, полученном при сгорании газообразного 
аргона при температуре 800 градусов по Цельсию, а в финале происходит еще 
один обжиг, но в пламени сгорающего кислорода при температуре в 
500 градусов Цельсия. 

Источник: hi-news.ru, 27.11.2019 

Росатом совместно с АО «Уральская сталь» разработали технологию 
производства проката из новых марок стали для Арктики 

Государственный научный центр Российской Федерации АО «НПО 
«ЦНИИТМАШ» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома» – 
АО «Атомэнергомаш») и АО «Уральская сталь» разработали технологию 
промышленного производства толстолистового проката из новых марок стали.  

Материал и технология необходимы для использования в проектах по 
производству сжиженного природного газа (СПГ) и могут применяться, в том 
числе, в условиях крайнего севера. По своим характеристикам новые марки 
стали превосходят существующие аналоги российского и зарубежного 
производства и при этом позволяют на четверть снизить затраты при 
изготовлении оборудования для СПГ. 

Работы по созданию технологии промышленного производства 
толстолистового проката из новых никельсодержащих марок стали типа 0Н6 
были начаты в марте 2019 года. Они проводились учеными ЦНИИТМАШ 
совместно с технологами АО «Уральская сталь». Осенью на уральском 
предприятии успешно проведена плавка и прокатана опытная партия листов 
толщиной от 10 до 50 мм, а также выполнена проверка режимов их 
термообработки (рис. 20). В настоящее время продолжаются работы по 
исследованию и испытанию металлургического качества, сварочно-
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технологических и служебных характеристик опытной партии листового 
проката.  

 

Рис. 20. Уральская сталь 

Для отечественных предприятий освоение производства предлагаемых 
новых криогенных марок стали является возможностью выхода на рынок 
высокорентабельной продукции. «Использование стали типа 0Н6 позволит на 
25% снизить себестоимость изготовления криогенных аппаратов, обеспечивая 
все необходимые свойства и требования безопасности и надежности, – 
рассказывает Евгений Якушев, заместитель директора Института металлургии 
и машиностроения ЦНИИТМАШ. – Это является достаточно мощной 
финансовой мотивацией применения разработанной институтом стали в 
отечественном криогенном машиностроении».  

В мировой практике для изготовления резервуаров, танков и 
оборудования для СПГ широко используются хладостойкие низко- и 
среднелегированные никелевые стали. В зависимости от температуры 
эксплуатации, нашли применение стали с массовой долей никеля от 1,5% до 
10,0%, закрывающие температурный диапазон от –80°С до –196°С. 

Для справки:  
Создание отечественного оборудования и технологий производства, 

хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из 
приоритетных задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным. 
Для ее решения Правительством РФ утверждена разработанная 
Минпромторгом России дорожная карта по локализации критически важного 
оборудования для средне- и крупнотоннажного производства СПГ и 
строительства осуществляющих транспортировку СПГ судов-газовозов.  
Мероприятия дорожной карты предусматривают локализацию всего спектра 
ключевого СПГ оборудования, строительство полигонов для его испытаний, 
создание российских стандартов и нормативной базы, а также разработку 
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отечественных технологий в части средне- и крупнотоннажного сжижения газа 
(мощностью от 1 млн тонн). 

ГНЦ РФ АО «НПО «Центральный научно-исследовательский институт 
технологии машиностроения» (АО «НПО «ЦНИИТМАШ») был основан в 
1929 году. Институт имеет статус Государственного научного центра 
Российской Федерации, головной материаловедческой организации 
Госкорпорации «Росатом», головной технологической организации 
АО «Концерн Росэнергоатом» и технопарка города Москвы. Является 
разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем 
специализированного технологического оборудования и изделий 
энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших 
элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000, 
атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых 
турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и 
металлургических агрегатов. 

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации 
«Росатом», ведущая энергомашиностроительная компания России. АЭМ 
является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной, 
тепловой, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, 
судостроения и других отраслей промышленности. Холдинг объединяет 
ведущие производственные, научно-исследовательские, инжиниринговые 
предприятия в России и за рубежом. www.aem-group.ru 

Источник: rosatom.ru, 26.11.2019 
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