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Сеть 5G полностью охватит высокоскоростную железную дорогу 
Гуанчжоу – Шэньчжэнь – Гонконг 

 
Сотовой сетью пятого поколения 5G будет охвачена высокоскоростная 

железная дорога, соединяющая города Гуанчжоу и Шэньчжэнь (провинция 
Гуандун, Южный Китай) с Гонконгом на всей ее протяженности. Об этом 
сообщает агентство «Синьхуа». 

Она станет первой железнодорожной магистралью в Китае, полностью 
охваченной сетью 5G, заявил председатель правления гуандунского 
подразделения компании China Mobile Вэй Мин на церемонии учреждения 
альянса 5G-индустрии района Большого залива Гуандун – Сянган – Аомэнь. 

Как отметил заместитель председателя Всекитайского комитета 
НПКСК Лян Чжэньин, 5G – это не только технология и не только 
технологическая площадка, а стимул к развитию многих других сфер, таких 
как связь, образование, медицина и транспорт.  

Перспективы применения 5G в районе Большого залива обширны. 
China Mobile активно работает над созданием 5G-сети и разработкой 
соответствующих приложений, налаживая сотрудничество, помимо Huawei, 
с компанией «Китайская южная энергетическая сеть», 
автомобилестроительной корпорацией GAC, Народной больницей провинции 
Гуандун и другими партнерами. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1474740, 26.08.2019 

 
 
Демонстрационная поездка беспилотной «Ласточки» состоялась 

на «PRO//Движение.ЭКСПО» 
 
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Максим Акимов и генеральный директор – председатель правления 
ОАО «РЖД» Олег Белозёров совершили тестовую поездку на первом 
российском беспилотном электропоезде «Ласточка» в рамках 
Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.ЭКСПО» 
на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. 

«То, что мы сегодня видели, – это результат большого 
технологического прорыва. Без сомнения, это можно назвать 
технологическим прорывом, потому что это сделано руками наших 
инженеров, в наших технических центрах, «Российскими железными 
дорогами» вместе с большим количеством самых разных партнеров, которые 
поставляли для этого решения, и центром сборки здесь выступили 
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ОАО «Российские железные дороги». Это действительно технологический 
шаг в будущее», – прокомментировал свои впечатления от поездки Максим 
Акимов. 

«Сегодня исторический день для «Российских железных дорог» – мы 
вплотную подошли к беспилотной технологии. Хочу сказать «спасибо» всем 
разработчикам. Мы здесь применяем только российские системы. Более того, 
могу сказать, что мы опережаем наших зарубежных коллег на год. 
ОАО «РЖД» стремится к внедрению технологии беспилотного вождения 
прежде всего потому, что это обеспечит повышенный уровень безопасности 
и надежности перевозок, особенно пассажиров», – сказал Олег Белозёров. 

Глава компании также отметил, что машинистам не стоит переживать 
о том, что их труд не будет востребован: «Несколько изменится их 
функционал, но наблюдение за системами все равно останется за человеком. 
Мы будем трансформироваться все вместе». 

Для движения в автоматическом режиме на «Ласточке» установлено 
специальное оборудование для позиционирования положения поезда 
на инфраструктуре, связи с диспетчерским центром и обнаружения 
препятствий на пути. Поезд в беспилотном режиме способен следовать 
по графику, а при обнаружении препятствия на пути – автоматически 
тормозить. 

Управление беспилотным электропоездом ЭС2Г «Ласточка» может 
осуществляться автоматически: из кабины – машинистом, а из центра 
управления перевозками – машинистом-оператором. Центр управления 
предназначен для контроля работы беспилотных поездов и принятия 
решений в случае возникновения нештатных ситуаций. К примеру, 
машинист-оператор может при необходимости перевести поезд из режима 
автоматического управления в режим дистанционного и непосредственно 
управлять движением. 

Холдинг «РЖД» ведет разработку систем беспилотных поездов 
на различных объектах инфраструктуры. Для этого идет постепенное 
оснащение подвижного состава, инфраструктуры станций и технологических 
объектов специальной аппаратурой для дистанционного контроля и 
управления движением. В ближайший год предстоит проведение серии 
испытаний по отработке технологии движения в автоматическом режиме под 
контролем машинистов, однако тестовых поездок с пассажирами на этом 
этапе не планируется. 

В будущем беспилотные технологии, в случае принятия 
соответствующих законодательных инициатив, могут быть внедрены на 
железнодорожных линиях с большим объемом перевозок и малым 
интервалом попутного следования между пассажирскими поездами 
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(например, на Московском центральном кольце), а также на грузовых 
станциях (маневровые локомотивы), сообщил пресс-центр ОАО «РЖД». 

 
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1475109, 28.08.2019 

 
 

На «PRO//Движение.Экспо» «Уральские локомотивы» представили 
собственные цифровые разработки 

 
На Международном железнодорожном салоне «PRO//Движение.Экспо» 

завод «Уральские локомотивы» представил «умный локомотив» 2ЭС7, 
оснащенный программным комплексом «Стоимость жизненного цикла 
онлайн», и электронный журнал машиниста «ТУ-152э». Оба проекта 
по средствам цифровых технологий способствуют объединению 
производителя, эксплуатации и сервиса для повышения экономической 
эффективности применения железнодорожной техники. 

Разработанный специалистами завода совместно с Всероссийским НИИ 
железнодорожного транспорта программный комплекс «Стоимость 
жизненного цикла онлайн» (ПКСЖЦ «онлайн») позволяет получать данные 
об экономической эффективности локомотива за весь жизненный цикл 
с удаленного рабочего места, а также декомпозировать каждую поездку и 
выявлять аспекты, снижающие эффективность. 

С начала августа текущего года запущена демоверсия программного 
продукта на грузовых магистральных электровозах «Синара» (серии 2ЭС6), 
эксплуатируемых на Октябрьской железной дороге, и электровозе 
переменного тока 2ЭС7, курсирующем на Горьковской железной дороге. 
Исходные данные, необходимые для расчета и анализа, ПКСЖЦ «онлайн» 
получает из диагностических данных системы диспетчеризации  
«УЛ-сервис», внедренной на предприятии и анализирующей работу 
оборудования локомотивов по 700 параметрам. Программный комплекс 
обрабатывает в режиме реального времени данные с аппаратуры 
электровозов, оперативно рассчитывает текущую стоимость жизненного 
цикла машин и оценивает экономическую эффективность с применением 
единого оценочного показателя – удельных затрат на перевозку внутри 
эксплуатационной модели. Благодаря этому ПКСЖЦ «онлайн» позволяет 
принимать своевременные управленческие решения по изменению в самой 
эксплуатационной модели, в системе обслуживания или в технологии 
изготовления. 

Второй проект – электронный журнал машиниста «ТУ-152э», 
разработанный «Уральскими локомотивами» совместно с Научно-
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производственным объединением САУТ в рамках проекта РЖД «Цифровая 
железная дорога». Он позволяет перейти с бумажного журнала машиниста 
на электронную версию, повышает скорость процессов при эксплуатации и 
обслуживании электровозов и электропоездов. 

Цифровизация железной дороги – сложный и комплексный процесс, 
требующий внедрения новейших технологий не только в производство 
эксплуатируемой техники, но и в ее сопровождение во время всего срока 
службы. «Уральские локомотивы» как производитель подвижного состава 
нового поколения активно интегрируют цифровые технологии на всех этапах 
выпуска и дальнейшего обслуживания своей техники. «Для нас как 
для производителя в первую очередь важно оценить эффективность 
воплощённых технических решений в нашей продукции, проанализировать, 
каких результатов удалось достичь за счет модернизации и 
усовершенствования модели, – пояснил генеральный директор «Уральских 
локомотивов» Олег Спаи. – Но экономическая эффективность применения 
локомотивов возможна только при слаженной работе производства, сервиса 
и эксплуатации. Современные цифровые технологии позволяют сделать этот 
процесс максимально оперативным и прозрачным». 

 
Источник: https://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/na-pro-dvizhenie-ekspo-

uralskie-lokomotivy-predstavili-sobstvennye-tsifrovye-razrabotki, 29.08.2019 

 
 

Подъемник от УВЗ: «доступная среда» в приоритете 
 
Уралвагонзавод Госкорпорации Ростех на Международном 

железнодорожном салоне PRO//ДВИЖЕНИЕ.ЭКСПО впервые 
продемонстрировал электромеханическое подъёмное устройство 
для посадки-высадки людей с ограниченными возможностями 
в железнодорожные вагоны. 

Модель электроподъёмника ЭКПУ-2 (Рис. 1) – это оригинальная 
разработка АО «Центральный научно-исследовательский институт 
материалов» (ЦНИИМ, входит в группу УВЗ), созданная в рамках 
программы диверсификации производства с использованием передовых 
технологий ОПК. Устройство значительно облегчает возможности 
использования пассажирских вагонов инвалидами-колясочниками и 
отвечают требованиям программы «Доступная среда». 

Механизм горизонтального перемещения, которым оборудован 
подъёмник, позволяет использовать его в вагонах со всеми типами дверей, 
как распашных, так и механизированных – раздвижных, прислонно-
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сдвижных, рычажно-переносных. Его грузоподъемность – 300 кг, что 
выгодно отличает от зарубежных аналогов. 

 

 
Рис. 1. Электроподъёмник ЭКПУ-2 

 
Устройство располагается в переднем тамбуре головного вагона по 

правой и левой стороне вагона, в транспортном положении компактно 
складывается и убирается во входящий в комплект шкаф, закрытый шторой-
роллетой. Конструкция обеспечивает надежную фиксацию в транспортном и 
рабочем положении. 

Платформа с пассажиром и сопровождающим перемещается по обеим 
осям электроприводами с заданной скоростью и минимальными 
ускорениями. В конструкции предусмотрен специальный упор для фиксации 
платформы в горизонтальном направлении, что не даёт ей «плавать» 
по горизонту при подъёме. 

В случае аварийного торможения поезда подъёмник выдерживает без 
повреждения положительное или отрицательное ускорение. При отказе 
электропитания в конструкции предусмотрен дублирующий ручной привод. 

Устройство имеет необходимый запас прочности для многолетней 
эксплуатации, а широкое применение комплектующих промышленного 
назначения российского производства позволяет обеспечивать оперативный 
сервис и высокую ремонтопригодность. 

«Подъёмник прошёл все необходимые испытания и готов 
к эксплуатации, – заявил заместитель генерального директора 
по гражданской продукции Кирилл Томащук. – Основные преимущества 
нашего изделия по сравнению с ранее выпускавшимися, а также 
отечественными и импортными аналогами – универсальность, комфорт, 
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надёжность и безопасность для пассажиров. Интерес к подъёмникам уже 
проявили на «Демиховском машиностроительном заводе» и ряде других 
производителей подвижного состава». 

 
Источник: http://uralvagonzavod.ru/news/2/1084, 28.08.2019 

 
 

АО «ФГК» и Уралвагонзавод представили новую универсальную 
платформу для контрейлерных перевозок на форуме 

«PRO//Движение.ЭКСПО» 
 
АО «ФГК» и корпорация «Уралвагонзавод» Госкорпорации «Ростех» 

впервые представили новый универсальный вагон-платформу  
модели 13-5205 для контрейлерных перевозок (Рис. 2). Презентация 
состоялась на Международном железнодорожном салоне техники и 
технологий «PRO//Движение.Экспо». Вагон разработан Уральским 
конструкторским бюро вагоностроения (УКБВ, входит в группу УВЗ) 
по заказу АО «ФГК» и предназначен для транспортировки 
железнодорожным транспортом грузовых автомобилей и контейнеров, 
сообщает пресс-служба Федеральной грузовой компании. 

 

 
Рис. 2. универсальный вагон-платформа модели 13-5205 для контрейлерных перевозок 

 
По словам генерального директора АО «ФГК» Виктора Вороновича, 

разработка универсального вагона-платформы модели 13-5205 полностью 
завершена. Подготовлен комплект конструкторской документации, согласованы 
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технические условия, проведен полный цикл предварительных, приемочных и 
сертификационных испытаний вагона с загрузкой еврофурой на скоростном 
полигоне Северо-Кавказской железной дороги. По итогам работы все результаты 
интеллектуальной деятельности стали собственностью АО «ФГК». 

«Мы видим явные преимущества использования контрейлерных 
перевозок и дальнейшие перспективы их развития. За прошедший год 
Федеральная грузовая компания и Уралвагонзавод провели большую работу, 
и буквально на прошлой неделе получен сертификат соответствия 
на платформу модели 13-5205. Это яркий пример эффективного 
сотрудничества с вагоностроителями. Мы планируем активно развивать 
направление бизнеса контрейлерных перевозок, применяя новейшие  
ИТ-технологии для внедрения и поддержки сервиса, чтобы клиенты смогли 
воспользоваться качественной услугой», – отметил глава АО «ФГК». 

«Наше взаимовыгодное сотрудничество с ФГК позволило вывести 
на рынок контрейлерных перевозок, который сейчас динамично развивается, 
новый перспективный продукт, – подчеркнул генеральный директор УВЗ 
Александр Потапов. – Уверен, что вагон-платформа модели 13-5205 будет 
востребован перевозчиками благодаря уникальному сочетанию технических 
характеристик, инновационным конструкторским решениям, 
универсальности и расширенной номенклатуре перевозимых грузов». 

Основными преимуществами нового вагона-платформы являются 
заниженный уровень пола для перевозки автомобилей до 18,75 м 
в контрейлерном габарите погрузки, а также применение съемных 
фитинговых упоров для контейнеров. Кроме того, вагон-платформа 
позволяет перевозить гусеничную технику и штучные грузы, не требующие 
защиты от атмосферных осадков. 

Специалисты УКБВ спроектировали порядка десяти конструктивных 
схем несущих элементов для выполнения нормативных требований 
по прочности и предусмотрели различные условия загрузки вагона.  

Два опытных образца уже изготовлены на вагоносборочном 
производстве УВЗ, инженерные службы которого успешно решили задачу по 
сварке-сборке рамы вагона длиной 18 метров. 

С учетом того, что вагон получил сертификат соответствия, 
в ближайшее время он будет запущен в серийное производство, установочная 
серия которого определена в 2500 единиц. До конца года АО «ФГК» 
планирует закупить 100 единиц контрейлерных платформ. Сейчас УКБВ 
разрабатывает для АО «ФГК» местные технические условия перевозки 
автомобилей с применением многооборотных средств крепления. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1475111, 28.08.2019 
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Десять новинок Ростеха на МАКС-2019 
 
Ростех традиционно выступает одним из основных организаторов и 

участников крупнейшего международного авиакосмического форума МАКС. 
На авиасалоне 2019 года, который проходит с 27 августа по 1 сентября 
в подмосковном Жуковском, Госкорпорация представляет новинки 
гражданской, военной и специальной авиации. 

На стендах Ростеха и его холдингов, а также на экспозиции под 
открытым небом, будет представлено более 250 образцов техники, среди 
которых – 40 новинок. Гости увидят мировую премьеру авиалайнера  
МС-21-300, макет фюзеляжа российско-китайского проекта CR929, впервые 
на статичной площадке – истребитель Су-57, вертолеты «Ансат Aurus»,  
Ка-62, Ми-38 и многое другое. 

 
Среднемагистральный лайнер МС-21-300 

 

 
Рис. 3. Среднемагистральный лайнер МС-21-300 

 
На МАКС-2019 впервые широкой публике будет представлен 

крупнейший отечественный проект в гражданской авиации − 
среднемагистральный лайнер МС-21-300 (Рис. 3). Делегации форума смогут 
не только осмотреть воздушное судно снаружи, но и побывать 
в пассажирском салоне самолета. Модель МС-21-300 рассчитана на 
перевозку от 163 до 211 пассажиров и ориентирована на самый емкий 
сегмент мирового рынка. МС-21-300 включает в себя все последние мировые 
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разработки в области самолето- и двигателестроения. Благодаря широкому 
фюзеляжу самолет отличается повышенным комфортом. 

Самолет, головным разработчиком которого является корпорация 
«Иркут», создается в широкой кооперации предприятий ОАК. Активное 
участие в работе принимают холдинги Ростеха, чьи предприятия производят 
более половины авионики авиалайнера, обеспечивают титаном и 
композитными материалами, а Объединенная двигателестроительная 
компания является поставщиком двигателей ПД-14. В марте 2019 года 
взлетел третий опытный самолет МС-21-300. Сейчас модель проходит 
испытания и готовится к серийному выпуску. 

 
Дальнемагистральный лайнер CR929 

 

 
Рис. 4. Макет фюзеляжа российско-китайского самолета CR929 

 
В этом году на авиасалоне будет представлен макет фюзеляжа 

российско-китайского самолета CR929 (Рис. 4). Это совместный проект 
Объединённой авиастроительной корпорации и китайской компании 
COMAC по разработке и строительству широкофюзеляжного 
дальнемагистрального лайнера. Базовая модель будет вмещать 
до 280 пассажиров и обеспечивать дальность полета до 12 тыс. км. 
В перспективе планируется оснащать самолет российским двигателем ПД-35, 
созданием которого занимается Объединенная двигателестроительная 
компания. 
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Новый самолет составит конкуренцию европейскому Airbus и 
американскому Boeing. Разработчики CR929 планируют занять 
существенную долю рынка как в Китае, так и в других странах. Программа 
рассчитана до 2045 года, а первый полет CR929 должен состоятся  
в 2022 году. 

 
Топливозаправщик Ил-78М-90А 

 

 
Рис. 5. Российский топливозаправщик Ил-78М-90А 

 
На МАКС-2019 состоится первый публичный показ нового 

российского топливозаправщика Ил-78М-90А (Рис. 5). Это первый 
воздушный топливозаправщик, произведенный в России в постсоветский 
период. Выпускается самолет на ульяновском заводе «Авиастар». 

Самолет создан на базе тяжелого военного транспортника  
Ил-76МД-90А, который в свою очередь является глубокой модернизацией 
советского Ил-76. Первый полет заправщик совершил в 2018 году. Самолет 
оснащается двигателями ПС-90А-76 производства «ОДК-Пермские моторы», 
отличается повышенной дальностью полета и возможностью брать большое 
количество топлива на борт. В воздухе новый заправщик может заправлять 
одновременно два самолета, а на земле – до четырех. Кроме того, при 
необходимости Ил-78М-90А может использоваться как грузовой самолет или 
оборудоваться для пожаротушения. 
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Истребитель Су-57 
 

 
Рис. 6. Истребитель пятого поколения Су-57 

 
Среди военных премьер салона – истребитель пятого поколения Су-57 

(Рис. 6), который впервые будет показан публике на статической площадке 
авиасалона, а также примет участие в летной программе. 
Это многофункциональный комплекс пятого поколения, предназначенный 
для решения широкого спектра боевых задач при действиях по воздушным, 
наземным и морским целям. Серийное производство истребителя началось в 
2019 году. 

Основные элементы нового российского истребителя Су-57 
производятся предприятиями Ростеха. Силовая установка разрабатывается 
Объединенной двигателестроительной корпорацией. Фонарь кабины и 
обшивку делают специалисты холдинга «РТ-Химкомпозит». В разработке 
бортового радиоэлектронного оборудования принимает участие КРЭТ. 

 
Вертолет «Ансат» с салоном бренда Aurus 

 
На экспозиции холдинга «Вертолеты России» гости МАКС-2019 

смогут ознакомиться с еще одной новинкой – вертолетом «Ансат Aurus» 
(Рис. 7), разработанным при участии специалистов НАМИ. Его салон 
выполнен в стилистике знаменитого российского бренда автомобилей класса 
«люкс». 
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Рис. 7. Вертолет «Ансат Аурус» 

 

«Ансат» − легкий многоцелевой вертолет, производящийся в Казани. 
Этот вертолет достаточно неприхотлив в обслуживании, управляется одним 
пилотом и легко меняет свое назначение с помощью быстросъемного 
оборудования: от доставки грузов и перевозки пассажиров до поисково-
спасательных операций и экстренной медицинской помощи. Машина 
обладает самой большой кабиной в своем классе, при этом отличается 
компактными габаритами и не требует большой площадки для приземления. 
Среди других преимуществ «Ансата» – возможность безангарного хранения 
и низкая стоимость эксплуатации. Благодаря своей универсальности сегодня 
«Ансат» вызывает большой интерес, как в России, так и за рубежом. 

 

Вертолет Ми-38 
 

 
Рис. 8. Гражданский вертолет Ми-38 с салоном повышенной комфортности 
 

Также в рамках салона «Вертолеты России» впервые представят 
серийный гражданский вертолет Ми-38 (Рис. 8) с салоном повышенной 
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комфортности. Ми-38 может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации 
с VIP-салоном и до 30 человек в базовой пассажирской версии. Дальность 
полета нового вертолета составляет до 1200 километров. Серийное 
производство на Казанском вертолетном заводе было запущено в январе 
2018 года. 

Ми-38 – единственный в мире вертолет, способный подниматься на 
высоту самолетов. На счету вертолета уже несколько мировых рекордов.  
Ми-38 оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В 
отечественного производства, интегрированным цифровым пилотажно-
навигационным комплексом с индикацией данных на пяти ЖК-дисплеях, 
взрывобезопасной протектированной топливной системой. Вертолеты 
применяются для перевозки грузов и пассажиров, проведения поисково-
спасательных операций и могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
природных условий, включая морской, тропический и холодный климат. 

 
Вертолет Ка-62 

 

 
Рис. 9. Вертолет Ка-62 впервые примет участие в летной программе МАКС-2019 

 
Другим винтокрылым дебютантом авиасалона станет средний 

многоцелевой вертолет Ка-62 (Рис. 9). Он будет представлен на статической 
экспозиции холдинга, а также примет участие в пролете всей линейки 
холдинга «Вертолеты России» и выполнит индивидуальный пилотаж. Ка-62 
предназначен для перевозки пассажиров, проведения спасательных 
операций, транспортировки грузов, мониторинга и патрулирования. 
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Ка-62 вмещает до 15 пассажиров и развивать скорость до 310 км/ч. 
Отличительная черта вертолета – одновинтовая схема с многолопастным 
рулевым винтом в кольцевом канале вертикального хвостового оперения, 
который применен на вертолетах впервые в России. В конструкции Ка-62 
широко применяются полимерные композиционные материалы. 

 
Вертолет Ми-24П-1М 

 

 
Рис. 10. Вертолет Ми-24П-1М 

 
Ударный Ми-24 − один из наиболее востребованных вертолетов 

в мире. На МАКС-2019 Ростех представляет его модернизированную 
транспортно-боевую модификацию Ми-24П-1М (Рис. 10) с обновленным 
комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Использование 
новой электроники позволило повысить боевую живучесть и ударную мощь 
вертолета. Машина была создана в кооперации холдинга «Вертолеты 
России» и концерна «Радиоэлектронные технологии», входящих в состав 
Госкорпорации. 

Транспортно-боевой вертолет Ми-24П предназначен для уничтожения 
бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных 
войск. Одной из важных особенностей Ми-24П является возможность 
перевозки личного состава с вооружением, транспортировки до 3 раненных с 
поля боя, а также грузов внутри кабины или на внешней подвеске. 
На модернизированный Ми-24П установлены современный 
унифицированный пилотажный прицельно навигационный комплекс, 
обзорно прицельная оптико-электронная система, локатор с АФАР 
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(опционально), современный полноценный автопилот, бортовой комплекс 
обороны, новая система электроснабжения. Перечень применяемых средств 
поражения значительно расширен управляемыми ракетами разных типов. 
Новейшая машина по своей боевой эффективности не уступает современным 
вертолетам последнего поколения. 

 
Беспилотник «Корсар» 

 

 
Рис. 11. БПЛА «Корсар» 

 
Холдинг «Росэлектроника» впервые на МАКС-2019 представит новый 

беспилотный авиационный комплекс «Корсар» (Рис. 11) в экспортном 
облике. БПЛА предназначен для круглосуточной воздушной разведки 
в интересах сухопутных, морских и воздушных формирований. БПЛА 
является частью комплекса, в состав которого входят несколько летательных 
аппаратов и единая наземная система управления.  

В экспортном исполнении «Корсар» обеспечивает радиус действия не 
менее 100 км, диапазон скорости от 100 до 180 км/ч, продолжительность 
полета – не менее 7,5 часов. Рабочая высота полета БПЛА – от 100 до 4000 м. 
Масса комплекса составляет 200 кг, размах крыльев – 6,5 метра, длина 
фюзеляжа – 4,2 метра. Важной особенностью комплекса «Корсар» является 
его многофункциональность, он может быть использован для решения таких 
гражданских задач, как мониторинг окружающей среды, контроль 
автомобильных дорог и объектов инфраструктуры, предупреждение лесных 
пожаров, поиск и спасение людей. 
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Авиационный двигатель ПД-14 
 

 
Рис. 12. Авиационный двигатель ПД-14 для самолета МС-21 

 
Впервые на авиасалоне МАКС будет представлен авиационный 

двигатель ПД-14 (Рис. 12) для самолета МС-21, созданный Объединенной 
двигателестроительной корпорацией. Силовая установка уже получила 
сертификат типа Федерального агентства воздушного транспорта 
(Росавиации). В планах ОДК – выпуск до 50 авиадвигателей ПД-14 в год.  

ПД-14 – первый полностью российский турбовентиляторный двигатель 
для гражданской авиации, который изначально разрабатывался с учетом 
международных норм и требований. В дальнейшем на основе этого двигателя 
планируется создание целой линейки перспективных авиадвигателей 
для новых самолетов. Семейство двигателей ПД предназначено для 
установки на самолеты МС-21. Более мощные модификации на его базе 
могут быть применены на Ту-214, Ил-96-300 и Ил-96-400Т. Также 
рассматривается возможность создания промышленных газотурбинных 
установок на основе двигателя. 

 
Источник: https://rostec.ru/news/10-novinok-rostekha-na-maks-2019, 27.08.2019 

 
 

Ростех демонстрирует на МАКС-2019 новейший 
вертолетный беспилотник 

 
Воздушная мишень-имитатор вертолетного типа взлетной массой более 

300 кг представлена холдингом «Технодинамика» Госкорпорации Ростех 
на Международном авиационно-космическом салоне, который открылся 



18 

сегодня в подмосковном Жуковском. Беспилотник такой размерности создан 
и испытан в России впервые. 

Новейшая разработка Центра научно-технических услуг «Динамика» 
(предприятие под управлением холдинга «Технодинамика» Госкорпорации 
Ростех) была представлена Владимиру Путину, который в первый день 
открытия авиасалона МАКС-2019 ознакомился с перспективными 
разработками российской и зарубежной авиационной промышленности. 

Новая мишень (Рис. 13) создана в рамках проекта по разработке 
комплекса беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного 
типов с различными массово-габаритными характеристиками. Обладая 
взлетной массой в 315 кг, она может находиться в воздухе не менее 1 часа, 
достигая максимальной высоты 2,5 км. Максимальная дальность полета 
беспилотника составляет более 100 км. 

 

 
Рис. 13. Воздушная мишень-имитатор вертолетного типа 

 
«В июле этого года завершились летно-конструкторские испытания 

мишени, в ходе которых все заложенные в тактико-техническом задании 
характеристики полностью подтвердились, а в ряде случаев даже превысили 
расчетные до 15%. В ближайшее время мы совместно с Министерством 
обороны намерены приступить к государственным совместным испытаниям 
нового беспилотника в составе мишенного комплекса, по итогам которых 
будет принято решение о его поставке в войска», – заявил генеральный 
директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. 
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Мишенный комплекс, в состав которого входит беспилотник, также 
включает в себя наземный пункт управления средства обеспечения и целевое 
оборудование. При замене целевой нагрузки он может применяться и 
для гражданских целей, например, мониторинга лесных пожаров, 
сельскохозяйственных посадок и транспортировки нефтепродуктов. 

 
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-demonstriruet-na-maks-2019-noveyshiy-

vertoletnyy-bespilotnik, 27.08.2019 

 
 

Volocopter показала свое первое коммерческое аэротакси 
 
Немецкая компания Volocopter уже довольно давно занимается 

разработкой аэротакси. Компания уже демонстрировала, как, на ее взгляд, 
может выглядеть инфраструктура для сервиса летающих такси, и сообщала, 
что первая станция такого сервиса должна быть построена в Сингапуре уже 
в этом году. Volocopter разрабатывала несколько моделей аэротакси, а сейчас 
презентовала первую коммерческую модель, получившую название VoloCity 
(Рис. 14). 

 

 
Рис. 14. Коммерческое аэротакси VoloCity 

 
Как и другие модели, VoloCity имеет электрическую силовую 

установку и оснащен 18 роторами. При этом, согласно Volocopter, 
коммерческая модель получила увеличенные дальность полета и 
максимальную скорость: машина может летать на расстояние 
до 35 километров на одном заряде, а ее максимальная скорость составляет – 
110 километров в час. 
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Volocopter отмечает, что до введения в эксплуатацию VoloCity будет 
работать над разработкой концепта аэротакси, используя предсерийную 
модель 2X. Ожидается, что в четвертом квартале этого года публичный 
тестовый полет аэротакси Volocopter состоится в Сингапуре. 

 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-501082-volocopter-pokazala-

svoe-pervoe-kommercheskoe-aerotaksi, 23.08.2019 

 
 
 

Sony и Yamaha показали футуристичный беспилотный микроавтобус 
 
Компании Sony и Yamaha Motor разработали беспилотный 

микроавтобус SC-1 Sociable Cart (Рис. 15). Это пятиместная машина, 
оснащенная внутри 49-дюймовым дисплеем с разрешением 4K, а снаружи – 
четырьмя еще более крупными, 55-дюймовыми 4K-экранами. 

 

 
Рис. 15. Беспилотный микроавтобус SC-1 Sociable Cart 

 
SC-1 Sociable Cart включает технологии автономного вождения 

компания Yamaha Motor и высокотехнологичные развлекательные системы 
от Sony. Микроавтобус использует камеры, ультразвуковые датчики и лидар 
для навигации и имеет максимальную скорость 19 километров в час. В SC-1 
могут разместиться пять пассажиров. 
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Как указывается, машина оснащена технологией смешанной 
реальности и имеет один крупный, 49-дюймовый 4K-экран внутри. При этом 
снаружи SC-1 оснащен четырьмя еще более крупными 4K-экранами, 
имеющими диагональ 55 дюймов; что будет выводиться на них, пока неясно, 
но вероятно, это будет реклама. 

Sony и Yamaha отмечают, что разрабатываемый SC-1 не поступит 
в продажу. При этом ожидается, что такие микроавтобусы будут 
использоваться в Японии (SC-1, согласно разработчикам, может 
использоваться в таких местах, как поля для гольфа, парки развлечений, 
коммерческие предприятия) – уже в фискальном 2019 году (в Японии он 
заканчивается 31 марта 2020 года). 

 
Источник: https://www.popmech.ru/technologies/news-501102-sony-i-yamaha-pokazali-

futuristichnyy-bespilotnyy-mikroavtobus, 23.08.2019 

 
 

Швейцарцы представили водонепроницаемую версию 
четвероногого робота ANYmal 

 

 
Рис. 16. ANYmal C с установленной поворотной инфракрасной камерой 

 
Компания ANYbotics представила новую версию четвероногого робота 

ANYmal (Рис. 16). Робот получил полноценный корпус и защиту от воды 
по стандарту IP67, новые встроенные датчики для навигации, а также другие 
особенности. Квадропод способен двигаться со скоростью метр в секунду и 
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выполнять другие задания на протяжении более двух часов, а незадолго 
до разрядки аккумулятора он самостоятельно возвращается на станцию 
зарядки, сообщается на сайте производителя. 

Четвероногие роботы лучше приспособлены для перемещения 
по сложному рельефу, чем классические колесные роботы. К примеру, они 
без проблем ходят по лестницам, тогда как для большинства колесных 
роботов такие препятствия непреодолимы. Вместе с тем квадроподы имеют 
более сложную конструкцию и требуют применения сложных алгоритмов 
управления. Из-за этого до недавнего времени четвероногие роботы 
существовали лишь в виде прототипов для отработки алгоритмов. 

В последние годы сразу несколько компаний, таких как Boston 
Dynamics или Unitree Robotics, представили серийных четвероногих роботов, 
предназначенных не только для исследований, но и для коммерческого 
использования, к примеру, дистанционного осмотра производственных 
помещений. Швейцарская компания ANYbotics представила робота 
ANYmal C, предназначенного для коммерческого использования. Он основан 
на более ранних версиях ANYmal, но имеет от них несколько важных 
отличий. 

Нога робота состоит из трех сегментов, соединенных между собой 
мощными сервоприводами. Это позволяет роботу не только передвигаться 
самому, но и переносить на себе груз массой до десяти килограммов. Масса 
устройства составляет 50 килограммов, длина – 105 сантиметров, ширина – 
50 сантиметров, а высота робота составляет 83 сантиметра, хотя для прохода 
низких проемов он может нагибаться и уменьшать высоту до 50 сантиметров. 

Для навигации робот использует связку из лидара в верхней части 
корпуса и камер глубины, установленных с каждой стороны. Это позволяет 
ANYmal C в реальном времени составлять объемную и высокоточную карту 
окружающего пространства. Кроме того, для удобства оператора в передней 
и задней частях робота установлено по одной широкоугольной камере. 

Робот способен передвигаться со скоростью до метра в секунду, 
причем не только по ровным поверхностям. Например, он умеет забираться 
на лестницы с уклоном 45 градусов и идти по наклонной поверхности 
с уклоном 20 градусов. От одного заряда аккумулятора робот может работать 
от двух до четырех часов, в зависимости от выполняемых задач. Незадолго 
до разрядки робот самостоятельно возвращается к станции зарядки. Она 
представляет собой конус с металлическими электродами, на который робот 
ложится – для этого у него предусмотрено конусообразное углубление 
в нижней части корпуса. 

За обработку информации с датчиков и другие вычисления отвечает 
компьютер с двумя шестиядерными процессорами Intel i7 и еще одним 
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двухъядерным Intel i7. Кроме того, на верхней части предусмотрен 
интерфейс, через который к роботу можно подключить плату NVIDIA Jetson 
AGX Xavier. Этот интерфейс можно использовать и для расширения 
возможностей робота с помощью модуля с поворотной инфракрасной 
камерой и подсветкой. 

Разработчики отмечают, что создавали робота для коммерческого 
применения. Тем не менее, цена робота неизвестна, хотя известно, что 
первые роботы будут готовы для отправки заказчикам в конце 2019 года. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/08/23/anymal-c, 23.08.2019 

 
 

Новый метод 3D-печати позволит создавать орган за несколько секунд 
 
3D-печать живыми клетками – перспективный метод создания 

искусственных органов для испытаний лекарств или пересадки. Но часто она 
происходит слишком медленно, чтобы клетки выжили. Новый 
революционный метод позволяет создать сложную структуру вроде 
сердечного клапана за несколько секунд. 

Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале 
Advanced Materials группой во главе с Риккардо Левато (Riccardo Levato) 
из Утрехтского университета в Нидерландах. 

Традиционные методы 3D-печати основаны на нанесении материала 
слой за слоем. Это медленный процесс, и создавать с его помощью большие 
органы трудно: клетки успевают погибнуть. Кроме того, таким способом 
непросто создать объект сложной формы. Это побуждает учёных искать 
другие подходы. 

«В отличие от обычной биопечати – медленного, послойного 
процесса – наша технология является быстрой и предлагает большую 
свободу дизайна, не ставя под угрозу жизнеспособность  
клеток», – утверждает в пресс-релизе соавтор исследования Дэмиен Лотери 
(Damien Loterie) из Федеральной политехнической школы Лозанны. 

Исследователи используют для создания объёмного органа 
вращающуюся прозрачную трубку, заполненную биосовместимым 
гидрогелем. Этот гидрогель содержит внутри себя стволовые клетки. 

В процессе создания формы будущего органа в нужных местах 
гидрогель облучается лазером (Рис. 17). Под действием света вещество 
затвердевает. Так можно создать любой сложный трёхмерный объект 
с полостями за время от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. 
При этом выживает более 85% стволовых клеток. 
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Рис. 17. Сложная структура получается в ходе облучения 

лазером прозрачного гидрогеля 

 
Добавляя впоследствии в полученную структуру клетки эндотелия, 

биологи инициируют в искусственном органе рост кровеносных сосудов. 
Пока учёные при помощи нового метода биопечати смогли создать 

конструкции размером в несколько сантиметров. Этого, конечно, мало 
для полноценного органа, но вполне достаточно для имплантата. Так, авторы 
напечатали функциональный клапан, имитирующий сердечный. 

Кроме того, они анатомически правильно воспроизвели часть 
бедренной кости, включая губчатую костную ткань с её сложной структурой 
и мениск. 

Учёные надеются, что новый метод позволит создавать искусственные 
органы с беспрецедентной скоростью. Их можно будет использовать 
для испытания лекарств, а в перспективе – и для пересадки пациентам. 

 
Источник: https://nauka.vesti.ru/article/1226340, 26.08.2019 

 
 

Инженеры научились сваривать керамику лазером 
при обычной температуре 

 
Прочные электронные устройства, кардиостимуляторы без 

металлических частей и многое другое становится возможным благодаря 
новой технологии сварки керамики, которая не требует раскалять её в печи. 
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Разработка описана в научной статье, опубликованной в журнале 
Science группой во главе с Хавьером Гараем (Javier Garay) 
из Калифорнийского университета в Сан-Диего. 

Керамика – чрезвычайно прочный, немагнитный и биосовместимый 
материал. Из неё можно было бы делать корпусы имплантатов, электронных 
устройств и так далее, если бы не одно «но»: сварку керамики приходится 
выполнять в печи. 

«В настоящее время нет способа заключить в [керамический] корпус 
или запечатать внутри керамики электронные компоненты, потому что 
потребовалось бы поместить весь узел в печь, что в конечном итоге привело 
бы к выгоранию электроники», – объясняет Гарай. 

Конечно, когда сваривают металл или пластик, никто не помещает 
изделие в печь целиком. Речь идёт о расплавлении деталей именно в месте 
соединения, и в современной промышленности это часто делается 
с помощью лазера. 

Но у керамики очень высокая температура плавления. Попытки 
расплавить её в нужных точках, оставив достаточно холодной в других 
местах, до сих пор приводили лишь к тому, что изделие трескалось. При 
использовании лазеров проблемой становилось также испарение вещества. 

Однако Гарай и коллеги подобрали оптимальные параметры процесса. 
Они использовали лазер с длительностью импульса две пикосекунды (что 
далеко не рекорд), миллионом импульсов в секунду и мощностью менее 
50 Вт. Чтобы получить нужный результат, инженеры также использовали 
керамику с необходимой прозрачностью. 

В результате материал плавился с минимальным испарением именно 
в месте шва, а достаточно близкие его «окрестности» сохраняли комнатную 
температуру. 

«Сосредоточив энергию именно там, где нужно, мы избегаем 
возникновения [больших] температурных градиентов [по всему объёму], 
поэтому мы можем заключать в [керамический] кожух чувствительные 
к температуре материалы, не повреждая их», – резюмирует Гарай. 

В качестве демонстрации технологии исследователи заварили 
керамическую трубку прозрачным колпачком (Рис. 18). Как показали 
испытания, швы получились достаточно прочными, чтобы выдерживать 
давление заключённого внутри воздуха, даже если снаружи был вакуум. 
Авторы отмечают, что это стандартный тест для определения прочности 
соединений в серийной электронике. 
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Рис. 18. Керамическая трубка с прозрачным колпачком 

 
Правда, пока инженеры соединяли таким способом только 

керамические детали размером менее двух сантиметров. В дальнейшем они 
планируют оптимизировать процесс для работы с более крупными деталями. 

 
Источник: https://nauka.vesti.ru/article/1226408, 26.08.2019 

 
 

Крапиву использовали для создания биоразлагаемого композита 
 
Выпускница магистратуры НИТУ «МИСиС» разработала 

биоразлагаемый композитный материал из крапивного волокна и 
полилактида. Проект заинтересовал нидерландский химический кластер 
Chemelot Campus, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию 
Indicator.Ru. 

«В качестве матрицы для композитного материала можно применять 
различные термопластичные полимеры. Крапивный наполнитель снижает 
стоимость полимера при расчете цены за килограмм материала. При этом он 
не влияет на прочность, повышает его упругость и теплостойкость 
полимера», – рассказала автор проекта Наталья Кузнецова. 

Композитные материалы состоят из основы и наполнителя. Первый 
выполняет функцию матрицы, второй придает прочность. Вместе они 
составляют материал с характеристиками, отличными от отдельных 
компонентов. В финальной структуре отдельные компоненты остаются 
различимыми, что отличает композиты от смесей и твердых растворов. 
Новый материал может быть прочнее, легче или дешевле по сравнению с 
традиционными материалами. Композитные материалы используют для 
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постройки зданий и мостов, а также конструкций вроде корпусов лодок, 
панелей плавательных бассейнов, кузовов гоночных автомобилей и других. 

Если в качестве матрицы взять биоразлагаемый полилактид, 
а в качестве основы – волокна крапивы, то композит получится 
биоразлагаемым и будет дешевле аналогов. За счет теплостойкости новый 
материал можно применять в изделиях, которые соприкасаются с горячими 
жидкостями, например посуде. Если использовать крапивное волокно вместе 
с перерабатываемыми полимерами, то содержание полимера можно снизить 
до 50%. Это дает возможность применять композит как вторичное сырье. 

Из гибрида можно изготовить био-упаковку для бытовой химии и 
продуктов питания, экологически чистые детские игрушки, бижутерию, 
посуду, канцелярские принадлежности и даже корпуса электроники. 
Продукты получаются экологичными и недорогими. На площадке 
химического хаба Chemelot Campus вскоре будет создана первая 
промышленная партия материала. 

Также проект по созданию биоразлагаемого композита вошел 
в четверку финалистов годовой программы акселерации компании Unilever. 

 
Источник: https://indicator.ru/chemistry-and-materials/krapiva-biorazlagaemyi-

kompozit-26-08-2019.htm, 26.08.2019 

 
 
Многослойный графен оказался хорошей защитой от комаров 
 
Ученые продемонстрировали, что пленки из многослойного графена 

успешно предотвращают укусы комаров. В сухих условиях насекомые 
оказались неспособны химически почувствовать запах кожи или крови, 
а в некоторых случаях механическая прочность графеновых листов 
обеспечила препятствие от проникновения. Открытие позволит разработать 
новые защитные ткани, пишут авторы в журнале PNAS. 

Самки комаров питаются кровью млекопитающих, в том числе 
человека, и распространяют многие опасные заболевания, такие как малярия, 
лихорадка денге и желтая лихорадка, вирус Чикунгунья, вирус Зика и 
лихорадка Западного Нила. В результате укусов этих насекомых сотни тысяч 
людей погибают ежегодно и миллионы заражаются нелетальными формами 
заболеваний. 

Защите от комаров посвящено множество научных исследований. 
В частности, в последние годы ученым удалось отключить комарам аппетит, 
сделать аналог ботокса оружием против распространителей малярии, сломать 
систему поиска человека и радикально уменьшить число заражений 
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лихорадкой денге при помощи насекомых с ослабленной способностью к 
передаче заболеваний. Также заражение тигровых комаров специальной 
бактерией позволило практически полностью истребить их на двух островах. 

В работе сотрудников Брауновского университета в США описаны 
испытания нового типа защиты от комаров на основе графена – аллотропной 
модификации углерода, представляющей собой листы из шестиугольных 
ячеек толщиной в один атом. Исследователи показали, что пленки на основе 
этого вещества могут служить основой двух степеней защиты от комаров: 
химической и механической. 

Графен обладает рядом интересных с точки зрения применений 
свойств, благодаря которым исследователи постоянно находят новые 
способы его применения, большинство из которых связано с электроникой. 
Авторы новой работы протестировали принципиально иное применение, 
связанное с защитой от укусов комара желтолихорадочного Aedes aegypti, 
ответственного за заражение людей по всему миру. 

Во-первых, ученые обнаружили, что сухие пленки из графена мешают 
комарам почувствовать жертву – видимо, посредством блокирования 
выделения молекул аттрактантов. Вследствие этого насекомые не пытались 
сесть и укусить защищенный участок кожи. Во-вторых, комарам оказалось 
трудно механически проткнуть многослойный графен, что было 
подтверждено опытами с прокалыванием пленки иголками и математическим 
моделированием. 

Ученые проводили опыты не только с графеном, но и с похожими 
веществами, такими как оксид графена (graphene oxide – GO) и 
восстановленный оксид графена (reduced graphene oxide – rGO). С одной 
стороны rGO в плане противодействия комарам оказался лучше GO, потому 
что последний легче прокалывается в мокром состоянии, а rGO продолжает 
защищать как в сухом, так и во влажном виде. Однако rGO непроницаем для 
воды, то есть сквозь него также не будет выделяться пот, что может привести 
к осложнениям при длительном контакте с кожей. Поэтому ученые 
собираются сконцентрироваться на улучшении параметров обычного оксида, 
чтобы он был прочен вне зависимости от наличия воды. 

 
Источник: https://nplus1.ru/news/2019/08/27/graphene-says-no, 27.08.2019 

 
 
 
 
 
 


