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Новая система управления движением поездов  
 
Микропроцессорная система автоблокировки позволит увеличить 

пропускную способность участка 
С 17 апреля движение поездов на участке Удима – Реваж Северной 

железной дороги осуществляется при помощи новой системы 
железнодорожной автоматики — микропроцессорной централизации стрелок 
и сигналов, сообщила пресс-служба магистрали. 

«В ночь с 16 на 17 апреля на перегоне Удима – Реваж произведен 
запуск и начата опытная эксплуатация новой микропроцессорной системы 
автоблокировки. Современная технология управления движением позволит 
увеличить пропускную способность участка. Микропроцессорная 
централизация повышает надежность работы устройств, регулирующих 
движение поездов в автоматическом режиме, а также позволяет управлять 
ими дистанционно. Инновационное оборудование также следит за 
состоянием инфраструктуры и передает всю необходимую информацию на 
пульт диспетчера», – говорится в сообщении. 

Поэтапная реконструкция системы железнодорожной автоматики 
перегона Удима – Реваж и станции Реваж велась с 2017 года.  

В 2019 году ОАО «РЖД» выделило на обновление устройств 
сигнализации, централизации и блокировки Северной железной дороги 320 
млн руб. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/news/?ID=1461573 
 
 

Повышения надёжности устройств электроснабжения транспорта 
 
Отраслевые ведомства способны решить задачу повышения 

надёжности устройств электроснабжения транспорта, промышленных 
предприятий, городов. Свои идеи для этой сферы презентовали участники 
прошедшей на площадке УрГУПС Всероссийской научно-технической 
конференции. 

Форум был приурочен к 60-летию кафедры «Электроснабжение 
транспорта» вуза – одной из ведущих в России. В Екатеринбурге собрались 
более 50 специалистов из Москвы, Омска, Самары, Санкт-Петербурга – 
представители профильных учебных заведений, научных институтов, 
Свердловской магистрали и компаний – партнёров ОАО «РЖД». 

– Широким составом рассмотрели самые актуальные для производства 
вопросы, – отметил проректор по научной работе УрГУПС Сергей Бушуев. – 
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Это темы, интересные ОАО «РЖД» и другим заказчикам. Речь шла не просто 
о теоретической базе, а о конкретных предложениях с практической пользой. 

Программа конференции включала три секции, которые соответствуют 
сегодняшним специальностям и направлениям работы кафедры. Это 
повышение качества токосъёма на контактных подвесках под участки с 
высокоскоростным движением поездов, развитие систем тягового 
электроснабжения с акцентом на диспетчеризацию и автоматизированное 
управление, решения для промпредприятий и городов. Именно такие векторы 
подготовки студентов сейчас особенно востребованы. 

– Мы постарались показать возможности как наших сотрудников, в том 
числе и молодых учёных, так и выпускников, – уточнил заведующий 
кафедрой «Электроснабжение транспорта» Алексей Ковалёв. – 
Железнодорожники, их коллеги с других производств узнали, какими 
компетенциями и потенциалом мы обладаем. Научные школы готовы 
объединить свои усилия, возможности, чтобы через исследования, проекты 
помочь в решении технических проблем. 

Подробно на нуждах эксплуатации остановились представители СвЖД, 
которые сообщили: в связи с увеличением грузопотока на магистрали к 
устройствам электроснабжения предъявляются всё более жёсткие 
требования. Они должны функционировать бесперебойно. С учётом этого на 
дороге приняты основные направления развития  под наращивание 
пропускных способностей до 2025 года. 

– Такие встречи ценны тем, что можно обменяться новыми идеями для 
усовершенствования системы токосъёма, контактной сети, иных элементов, – 
считает доцент кафедры «Электроснабжение железнодорожного транспорта» 
ОмГУПС Александр Смердин. – В противном случае проблематично понять, 
чем дышит отрасль. На мой взгляд, очень полезны проекты уральских коллег 
по разработке модели взаимодействия высокоскоростных контактных 
подвесок и питерских специалистов по интеллектуальной системе заземления 
опор без соединения с рельсовой сетью. Это готовые к применению решения. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/zdr/181/?ID=1462049&archive=49982 
 
 

Выявления инициативных железнодорожников 
 

Инновационная среда позволяет выявить инициативных 
железнодорожников, даёт им возможность проявить себя, предложить 
решения разнообразных проблем 
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Создание и вовлечение работников в инновационную среду является 
важным направлением развития системы управления магистрали на всех 
уровнях в ближайшее время. Об этом исполняющий обязанности начальника 
железной дороги Денис Рахимжанов напомнил участникам регионального 
инновационного форума в Барнауле. 

Он стал этапом подготовки к первому инновационному форуму 
Западно-Сибирской железной дороги, который состоится 29 апреля. 
Участники мероприятия обсудили и выбрали лучшие инновации, которые 
предложили проектные команды региона. 

– Для нас самая важная цель – это создание среды, новых ценностей, 
которые строятся на открытости и инициативе. Поэтому в этом вопросе 
никакие инструменты командно-административного управления 
неприемлемы. Не нужно заставлять человека заниматься тем, чем он не хочет 
и до чего внутренне не дорос, такой подход лишь навредит. Если будут 
созданы комфортные условия сотрудникам для создания инноваций, когда 
каждый руководитель будет готов выслушать разные точки зрения в своём 
коллективе, постепенно в этот процесс втянутся все работники, – подчеркнул 
Денис Махметович. 

Заместитель начальника железной дороги по Алтайскому 
территориальному управлению Андрей Кульдишов отметил, что в регионе 
было создано 6 проектных команд, куда вошли инициативные руководители 
и сотрудники предприятий, у которых есть идеи и желание их реализовать, 
изменять в лучшую сторону существующие и разрабатывая новые процессы. 

– Начиная с февраля, командами было предложено более 100 
инновационных проектов, из которых на форуме представлены 15. Важно, 
что новая система позволяет выявить инициативных ребят разных 
профессий, дать им возможность проявить себя и предложить идеи для 
решения самых разнообразных проблем, – считает Андрей Александрович. 

Перед началом защиты проектов участникам мероприятия показали 
фильм о работе алтайских железнодорожников в ушедшем году, а также 
рассказали о системе оценки проектов жюри. Однако, как подчеркнул Денис 
Рахимжанов, такая оценка является условной, куда важней – желание 
специалиста предложить свою инновацию. 

Каждый защищающий свой проект представлял определённый бизнес-
блок: транспортно-логистический, пассажирский, социально-кадровый, 
инфраструктурный. В течение пяти минут участники команд рассказывали 
жюри о ценности своего проекта. 

В частности, Виталий Климентьев, мастер участка производства 
Барнаульской дистанции пути, представил проект «Едем вместе», который 
построен на принципах известной системы поиска надёжных попутчиков 
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BlaBlaCar. Он, совместно с коллегами из проектной команды, предложил 
выстроить аналогичную систему на предприятиях в рамках работы с 
компанией «РесурсТранс». Определив ответственных специалистов на 
каждом предприятии за работу с автотранспортом, в регионе была создана 
группа в системе WhatsApp Messenger. Специалист, отправляющий машину в 
какую-то точку дороги, сообщает об этом в группе, что позволяет другим 
предприятиям этой же машиной отправить какие-то свои грузы или 
документы. Такая простая идея позволяет значительно экономить расходы на 
транспорт. 

В рамках транспортно-логистического блока с интересным проектом 
выступил начальник участка Барнаульской механизированной дистанции 
погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Алексей Баранов, 
предложивший новую систему работы с собственниками месторождения 
бурого угля из Республики Алтай. 

Надо отметить, что все представленные идеи бурно обсуждались на 
форуме, и по некоторым из них Денис Рахимжанов сразу давал поручения 
руководителям предприятий и дирекций – об их дальнейшей технической 
проработке и реализации. 

Важно отметить, что алтайские железнодорожники при разработке 
проектов стараются «не вариться в собственном соку», а делают шаги по 
сотрудничеству с другими инновационными предприятиями региона. Так, с 
докладом на мероприятии выступил  генеральный директор АО «АМЗ 
Газэнергомаш» Дмитрий Абалымов. Он также является руководителем 
Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных 
технологий «АЛТЭК». Дмитрий Абалымов рассказал об инновационной 
деятельности предприятий Алтайского края и пригласил железнодорожников 
к более тесному взаимодействию. Он предложил включить представителей 
кластера в проектные команды и составить список необходимых инженерных 
решений, чтобы промышленные предприятия Алтая могли бы 
демонстрировать свои инновационные продукты. Такая идея получила 
поддержку. 

В конце мероприятия Денис Рахимжанов предложил алтайским 
руководителям в рамках формирования инновационной среды 
сформулировать на каждом предприятии, а затем и в регионе в целом свою 
миссию, призванную объединить коллективы едиными целями и задачами. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=1461889&archive=49975 
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Привлечение внешних инноваций – одна из главных задач инженерного 
блока магистрали 

 
На Западно-Сибирской железной дороге в 2018 году началась активная 

работа по внедрению инновационных решений в различных направлениях 
деятельности. 

Андрей Черевко, главный инженер железной дороги 
Как неоднократно отмечалось ранее, инновационная среда – это не 

только совершенствование существующих процессов, это поиск кардинально 
новых методов, подходов, направлений, всего того, что весь мир называет 
прорывными инновациями. В данном процессе колоссальная роль уделена 
инженерному блоку как основному при взаимодействии с внешней 
инновационной средой. Речь идёт о совместной работе производства с 
научно-исследовательскими и научно-производственными организациями, 
инжиниринговыми центрами, инновационными территориальными 
кластерами и промышленными парками субъектов Российской Федерации и 
отраслевых вузов. 

В течение всего 2018 года совместно с резидентами АО «Академпарк» 
в Новосибирске инженерный блок дороги проводил ряд встреч и 
консультаций. На первой встрече более 20 научно-производственных 
предприятий презентовали свою продукцию, ориентируясь на собственное 
мнение о необходимости её внедрения в ОАО «РЖД». В дальнейшем были 
отобраны несколько наиболее интересных для дороги разработок. Так, 
резидент «Академпарка» ООО НПФ «ГРАНЧ» совместно с РЦДМ в 
настоящее время изготавливает опытный образец устройства в рамках 
проекта «Измерительный комплекс для обеспечения измерений, фиксации и 
отображения в режиме реального времени результатов тепловизионного 
контроля». Центром охраны окружающей среды железной дороги и ООО 
«Инновационные технологии» проведены испытания модуля очистки 
сточных вод на станции Артышта II, по результатам которых устройство 
направлено на проведение дополнительных расчётов и доработку. 

Важным шагом в развитии взаимодействия стало подписание 
Соглашения о сотрудничестве между Западно-Сибирской железной дорогой 
и Технопарком Новосибирского Академгородка в октябре прошлого года. От 
лица компании подпись под документом поставил начальник железной 
дороги Александр Грицай, от Технопарка – его генеральный директор 
Владимир Никонов. 

В текущем году работа по поиску и внедрению эффективных стартап-
проектов, перспективных инновационных решений проводится более 
масштабно. Мы не ограничиваемся инновационными компаниями 
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Новосибирской области, активно расширяем географию и изучаем опыт 
соседних регионов – Томской и Кемеровской областей. 

Часть перспективных проектов была презентована 29 января этого года 
на выставке инновационных разработок отраслевых вузов и участников 
внешней инновационной среды. Помимо Сибирского и Омского 
государственных университетов путей сообщения свои разработки 
представили компании-резиденты АО «Кузбасский технопарк» и 
организации Томской области. Всего в ходе проведения мероприятия было 
рассмотрено 28 инновационных разработок. Экспертная оценка проектам 
дана членами Совета главных инженеров на железной дороге. В работе 
выставки и заседании совета принял участие начальник Центра 
инновационного развития ОАО «РЖД» Александр Зажигалкин. 

Проведение данной выставки, консультаций и встреч с 
инновационными компаниями стали значимым этапом в подготовке к 
открытию региональной инновационной площадки Западно-Сибирской 
железной дороги. Её запуск запланирован на июнь 2019 года. ОАО «РЖД» 
уделяет большое внимание развитию сети региональных инновационных 
площадок. Наша дорога – одна из пяти пилотных магистралей, вместе с 
Куйбышевской, Октябрьской, Свердловской и Дальневосточной, где будут 
реализованы подобные проекты. К концу 2020 года такие площадки должны 
заработать по всей сети. Их основной задачей станет взаимодействие с 
региональными инновационными организациями в регионах присутствия 
железной дороги. 

Для регламентирования работы в феврале 2019 года утверждена 
Концепция создания и управления региональными инновационными 
площадками ОАО «РЖД». В соответствии с данным документом на 
железной дороге образован отдел инновационного развития, одной из 
основных задач которого является организация и координация текущей 
деятельности региональной инновационной площадки, взаимодействие со 
стартап-компаниями, реализация проектов. 

К настоящему времени достигнута договорённость с АО «Академпарк» 
для размещения площадки на территории Технопарка Новосибирского 
Академгородка – одного из ведущих технопарков России. До конца года 
перед нами поставлена задача – рассмотреть 50 и более инновационных 
проектов в интересах ОАО «РЖД», из которых не менее 10 должны пройти 
испытания для принятия окончательного решения рабочей группой под 
председательством заместителя генерального директора – главного инженера 
ОАО «РЖД» Сергея Кобзева по тиражированию на сети железных дорог. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/zdr/180/?ID=1462078&archive=49988 
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На Куйбышевской дороге создаётся региональная инновационная 
площадка. 

 
Основным местом её размещения станет Самара, где уже летом 

заработает управляющая компания региональной инновационной площадки 
ОАО «РЖД» на Куйбышевской магистрали. Компания займётся вопросами 
взаимодействия с научно-технологическими центрами в регионах, отбором и 
анализом инновационных предложений для РЖД. Об этом было заявлено в 
Самаре во время проходившего 12 апреля 2019 года совещания под 
председательством заместителя генерального директора – главного инженера 
ОАО «РЖД» Сергея Кобзева. 

Напомним, год назад в компании перезапустили один из инструментов 
управления инновациями – «Единое окно инноваций». За год его 
эффективность доказана – в портфеле уже около 300 проектов. Региональные 
площадки призваны помочь РЖД выйти за рамки корпоративных 
ограничений и взаимодействовать с внешней инновационной средой. 
Помимо Самары, в этом году площадки создадут в Санкт-Петербурге, 
Свердловске, Новосибирске и Хабаровске. 

По словам начальника Центра инновационного развития ОАО «РЖД» 
Александра Зажигалкина, каждая из них позволит сформировать точки 
притяжения между научно-промышленными комплексами, разработчиками, 
региональными органами власти и РЖД. Также здесь будут проходить 
испытания для получения продуктов, готовых к тиражированию на сети. 

Речь идёт о проектах по применению новых систем безопасности, 
безлюдных технологий, о диагностике и мониторинге объектов 
инфраструктуры. Помимо разработки новых направлений и внедрения 
инноваций, по словам заместителя генерального директора – главного 
инженера  

ОАО «РЖД» Сергея Кобзева, компания заинтересована в том числе в 
поиске и применении новых подходов к уже реализуемым проектам. 

Руководство Самарской области к идее создания инновационной 
площадки отнеслось с энтузиазмом и настроено приложить максимум 
усилий, чтобы данная инициатива из формата обсуждений как можно 
быстрее воплотилась в жизнь. Как отметил руководитель Департамента 
инвестиционной‚ инновационной политики и внешнеэкономических связей 
Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 
Алексей Ильметов, в регионе сформировались компетенции по 
«наращиванию» идей – от обычного предложения до полноценного проекта, 
и даже создания в случае необходимости собственного акселератора. 
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В Самарской области действуют механизмы финансовой поддержки 
инновационных проектов через венчурный фонд, который привлекает в том 
числе проекты и из других регионов. Помимо этого, в регионе оказывается и 
технологическая помощь. Здесь завершился процесс становления крупного 
технопарка, где работают более 200 резидентов, получивших возможность 
доводить свои идеи до реальных предложений промышленным 
предприятиям, заинтересованным во внедрении новых технологий в 
производственные циклы. Показателем результативности таких подходов 
может служить и тот факт, что сейчас в регион для поддержки по-
настоящему сильных проектов готовы приходить иностранные инвесторы и 
венчурные фонды. 

Учитывают в регионе и ещё один немаловажный аспект – в России 
планируется создание научно-образовательных центров мирового уровня. И, 
по словам Алексея Ильметова, Самарская область нацелена претендовать на 
открытие такого Центра на своей территории. Подготовительная работа в 
этом направлении уже началась. 

Появление региональной инновационной площадки отвечает основной 
потребности магистрали и регионов в генерации новых идей на системной 
основе. И, что немаловажно, её функционал поддерживает главный для РЖД 
тренд – на продуктивное взаимодействие с внешней инновационной средой, 
где сосредоточены лучшие практики как в образовательной сфере, так и в 
части создания элементов искусственного интеллекта. 

На сегодняшний день для пилотных площадок определены 
качественные показатели и специализация. Так, с момента создания им 
предстоит прорабатывать в год не менее 50-ти инновационных проектов, 
отвечающих технологическим запросам и приоритетам компании, не менее 
10-ти проектов должно быть допущено к пилотным испытаниям и порядка 5-
ти должны подтвердить свою эффективность, чтобы быть рассмотренными 
на рабочей группе по инновационным предложениям для последующей 
поддержки в РЖД. 

Что касается специализации, то как пояснил  главный инженер 
Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев, площадка в Самаре 
будет ориентирована на проекты, связанные с диагностикой объектов 
инфраструктуры, космическими и спутниковыми технологиями, 
применением композитных и наноматериалов. 

В соответствии с определённой для площадки специализацией на 
Куйбышевской разработали запрос на инновации, который направили 
крупным вузам, предприятиям военно-промышленного комплекса и 
основным научно-производственным комплексам регионов присутствия 
железной дороги. Кроме того, инженерный блок развернул масштабную 
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работу по укреплению и расширению взаимодействия с разработчиками, а 
также вовлечению в работу над формированием площадки молодёжи, 
которая предлагает свои креативные идеи. Таким образом удалось 
сформировать достаточно солидный пул основных инновационных проектов, 
касающихся всестороннего контроля объектов инфраструктуры на узловых 
станциях, создания информационной аналитической системы диагностики, 
обучающих тренажёров на основе виртуальной и дополненной реальности, а 
также проектов, реализуемых в формате мобильных приложений. 

Свою заинтересованность в реализации поставленных задач уже 
высказывают не только крупные компании, но и многочисленные стартапы, а 
также университетские комплексы. Для них на дороге начали формировать 
комфортное рабочее пространство – в определённом для региональной 
площадки здании стартовали ремонтные работы. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/zdr/177/?ID=1461909&archive=49961 
 
 

Обустройство дренажного колодца для откачки воды с междупутья 
 
Вознаграждением в смотре-конкурсе «Идея ОАО «РЖД»-2018» 

отмечен ведущий инженер Махачкалинского отдела материально-
технического обеспечения Ростовской дирекции материально-технического 
обеспечения Карим Зурхаев.  

Он выступил в номинации «Лучшее техническое или технологическое 
решение молодого рационализатора, направленное на повышение 
безопасности движения поездов»  с рационализаторским предложением, 
которое посвящено обустройству дренажного колодца для откачки воды с 
междупутья.  

Это первый успех молодого рационализатора в конкурсе на сетевом 
уровне.  

Карим рассказал, как и почему ему пришла идея обустроить 
дренажный колодец. 

– Наше предприятие находится на территории, которая расположена в 
одной из низин на станции. После дождей, как правило, в зимне-весенний 
период у нас периодически происходит подтопление железнодорожных 
путей, которые расположены на территории предприятия. Конечно, это 
негативно влияет и на их состояние, и на уровень безопасности движения, – 
рассказал Карим Зурхаев. – Чтобы решить эту проблему, мной было 
предложено вырыть небольшой колодец в междупутье, укрепить стенки, 
разместить там дренажный насос и производить откачку воды. 
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Предложение было достаточно простым с технической стороны, но в то 
же время результативным. И жюри конкурса отметило работу молодого 
автора. Есть и ожидаемый годовой экономический эффект. Он составляет 
более 37 тыс. руб.  

Между тем у рационализатора есть в активе ещё две авторские работы, 
которые уже внедрены в производство. 

На базе топлива Карим предложил поменять старый насос для 
перекачки дизельного топлива на новый, менее мощный и потребляющий 
меньше электроэнергии, но при этом более производительный. Ожидаемый 
экономический эффект в результате экономии электроэнергии в год 
небольшой, составляет чуть более 5 тыс. руб., но польза очевидна. А ещё 
раньше рационализатор  предложил обустроить пункт снабжения дизельным 
топливом локомотивов механизмом для выдвижения шланга  с заправочным 
пистолетом. Это было нужно, чтобы снизить износ шланга, который по 
старой технологии находился на земле и поэтому быстро выходил из строя. 
Экономия от сокращения затрат на закупку шланга и провода заземления 
составила более 2 тыс. руб. в год.  

Есть у Карима и другие задумки по поводу внедрения рацпредложений, 
направленных на экономию материальных средств и повышение 
производительности труда. 

Он рассказал, что в его служебные обязанности входят вопросы 
экологии, рационализаторства и бережливого производства. Занимается он 
также расходом топливо-энергетических ресурсов.   

Кариму Зурхаеву 33 года. Он трудится в отрасли уже более 10 лет. В 
свое время он окончил Дагестанский государственный технический 
университет и, поработав немного на одном городском предприятии, 
перешёл на железную дорогу. Начинал в Махачкалинском регионе Северо-
Кавказской железной дороги инженером в отделе инфраструктуры. Поступил 
в РГУПС на заочное отделение, чтобы иметь профильное образование, и в 
2016 году его закончил. В его семье есть ещё железнодорожники: отец 
возглавляет базу топлива на станции Махачкала, а  младший брат учится в 
Петербургском государственном университете путей сообщения. 

 
Источник: https://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1462068&archive=49986 
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РФПИ одобрил инвестиции в разработчика систем распознавания лиц 
VisionLabs  

 
 Фонд планирует помочь компании выходить на ближневосточные 
рынки. 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестиции в 
компанию – разработчика решений в области распознавания лиц VisionLabs, 
сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на встрече с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, говорится на сайте правительства. РФПИ намерен 
помочь VisionLabs выходить на ближневосточные рынки, уточнил Дмитриев. 

Переговоры с РФПИ и пулом других инвесторов, в том числе 
международных, еще ведутся, говорит основатель и генеральный директор 
VisionLabs Александр Ханин. Потенциальная возможность инвестиций со 
стороны РФПИ и других инвесторов прорабатывается с текущими 
инвесторами и акционерами компании, уточнил он. 

РФПИ планирует инвестировать в VisionLabs, подтверждает 
собеседник, близкий к инвесторам компании. Оценка VisionLabs в результате 
сделки составит более $100 млн, говорит он. 

VisionLabs начала разрабатывать решения в области компьютерного 
зрения, анализа данных в 2013 г. Спустя несколько лет у компании появились 
крупные акционеры. В 2016 г. венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC 
вложил в компанию 350 млн руб., получив за это долю 25% в капитале 
VisionLabs. В 2017 г. 25,07% VisionLabs приобрел Сбербанк, не раскрывший 
размер инвестиций. 

В Сбербанке рады, что компания VisionLabs успешно развивается и 
привлекает интерес большого количества инвесторов, в том числе 
зарубежных, сообщил представитель банка. Переговоры с некоторыми 
инвесторами действительно ведутся, но окончательное решение на этот счет 
еще не принято, уточнил он. 

Основным продуктом компании является платформа, позволяющая в 
режиме реального времени анализировать большие объемы фото- и 
видеоданных и находить в них лица конкретных людей. 

Глава РФПИ заявил, что технологии, в том числе искусственный 
интеллект, «крайне важны» для фонда. По этой же причине РФПИ также 
одобрил инвестиции в компанию «Моторика», которая производит протезы 
для детей с использованием искусственного интеллекта. 

 
Источник: https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/04/19/799665-rfpi-

odobril 
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Очередной шаг к термоядерному синтезу 
 

Камера взаимодействия самой мощной лазерной установки в мире 
встала на свое место. 

15 апреля в Сарове завершился важный этап сооружения лазерной 
установки нового поколения: камера взаимодействия перенесена в основное 
здание, где и планируется производить эксперименты по управляемому 
инерциальному термоядерному синтезу. 

Академики Андрей Сахаров и Игорь Тамм в начале 1950-х годов 
предложили концепцию магнитной термоизоляции и удержания плазмы – эта 
концепция положила основу для важного направления исследовании в 
области управляемого термоядерного синтеза (УТС). Изобретение лазера, 
позволяющего фокусировать в малых объемах колоссальные плотности 
энергии, открыло новый подход к УТС. В 1964 году академики Николай 
Басов и Олег Крохин обнаружили, что зажечь термоядерное топливо можно с 
помощью мощного лазерного импульса, и был дан старт новому 
направлению УТС — лазерному термоядерному синтезу (ЛТС). 

Современный подход к зажиганию с помощью лазера таков: 
сферическая капсула заполняется дейтерии-тритиевой смесью (DT-смесью), 
и на ее поверхность посылается мощный импульс. Под действием этого 
импульса происходит испарение части капсулы, создается абляционное 
давление, оно разгоняет сферический поршень (неиспаренную часть) до 
высоких скоростей. Поршень сферически симметрично сжимает DT-смесь до 
необходимых для УТС температуры и значения критерия Лоусона 
(учитывает концентрацию термоядерных частиц и время существования 
плазмы). 

В 1972 году в ФИАН были проведены первые эксперименты по 
лазерному сжатию сферических термоядерных мишеней – и в том же году во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной 
физики (сейчас РФЯЦ-ВНИИЭФ) начались эксперименты по созданию 
моноимпульсных лазеров и исследования в области ЛТС. Руководили 
работами академик Юлий Харитон, член-корреспондент Самуил Кормер и 
профессор Геннадий Кириллов. За прошедшие с тех пор почти 50 лет в 
РФЯЦ-ВНИИЭФ создано несколько мощных лазерных установок: «Искра 4», 
«Искра 5», «Луч», на которых получены принципиальные результаты по 
физике ЛТС. 

Исследования, в частности, показали, что лазерным импульсом с 
энергией 500 кДж удается зажечь термоядерную мишень, которая 
представляет собой пластиковую оболочку диаметром 1,5 мм с толщиной 
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стенки около 30 мкм, на внутреннюю поверхность которой наморожен слои 
DT-льда толщиной 25 мкм. 

По современным представлениям для зажигания термоядерной мишени 
с помощью лазера требуется мегаджоульная энергия и она должна быть 
подведена к мишени в виде профилированного импульса с длительностью 
порядка 5 наносекунд. На установке NIF в Ливерморской национальной 
лаборатории в США энергия лазера – 1,8 МДж. 

Еще в 1996 году РФЯЦ-ВНИИЭФ выступил с предложением создать 
мощную неодимовую лазерную установку с мегаджоульной энергией, на 
которой можно было бы провести эксперименты по зажиганию термоядерной 
мишени. Сейчас работы в этом направлении приближаются к окончанию. 

Камера взаимодействия – центральный элемент установки: сфера 
диаметром 10 м и весом около 120 т, именно в ней будет происходить 
взаимодействие лазерной энергии с мишенью. При таких габаритах 
транспортировка камеры – невероятно сложная операция, поэтому камеру 
изготавливали рядом с местом строительства. 

За минувшие 14 месяцев с использованием уникальной технологии 
сварки произведен монтаж сферы и ее раскрой для размещения систем ввода 
излучения, технологических систем и диагностического измерительного 
оборудования. Толщина стенки камеры из алюминиевого сплава составляет 
100 мм. Всего на поверхности сферы располагаются более 100 портов. О 
точности произведенных операций свидетельствуют следующие цифры: 
максимальное отличие формы камеры от сферы составляет менее 5 мм, а оси 
всех портов имеют отклонение от ее центра менее 1 мм. 

Операция переноса камеры взаимодействия заняла около месяца. 
Саровская установка для лазерного синтеза будет рекордсменом среди 
лазерных систем. К мишени будет подводиться импульсной энергии в 
полтора раза больше, чем у NIF. 

До сих пор никто в мире не смог в лаборатории зажечь термоядерную 
мишень, констатирует директор Института лазерно-физических 
исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Сергей Гаранин. Основная 
проблема в том, объясняет он, что маленькое количество вещества нужно 
сжать до очень высоких плотностей. Оболочка должна двигаться сферически 
симметрично, отклонения от сферического сжатия недопустимы. На 
установке NIF не удалось обеспечить необходимую однородность облучения 
центральной капсулы, сетует академик, но в Сарове система облучения иная, 
она уже практически сферически симметрична. В Сарове есть опыт 
экспериментов, так что есть все шансы добиться желаемого («зажигания» 
термоядерных реакций в мишенях) первыми в мире, заключает Гаранин. 
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Программа экспериментов после вывода модулей установки в штатный 
режим уже запланирована. Участие в этих экспериментах примут ученые 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и других предприятий госкорпорации «Росатом», а также 
ученые ведущих академических институтов России. 

Сейчас идут испытания систем первого модуля установки. В конце 
2019 года будет проведен его запуск. Ввод в эксплуатацию первой очереди 
лазерной установки запланирован на 2022 год. 

 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3947262 
 
 

Гидрид урана сделает сверхпроводники доступней. 
 

 
Рис. 1. Одноосно сжатый образец гидрида урана в алмазной наковальне 

 
Научная группа из России, США и Китая под руководством 

профессора Сколковского института науки и технологий (Сколтех) и 
Московского физико-технического института (МФТИ) Артема Оганова 
провела расчеты условий, при которых соединения урана становятся 
сверхпроводниками, а затем проверила эти расчеты экспериментально. 
Оказалось, что уран становится сверхпроводником, если присоединить к 
нему водород, надавить с силой в 50 тыс. атмосфер и охладить до -219°C. 

Первый автор исследования, научный сотрудник лаборатории 
компьютерного дизайна материалов МФТИ и Всероссийского НИИ 
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автоматики им. Н. Л. Духова (ГК «Росатом») Иван Круглов рассказал о 
предпосылках и перспективах синтеза сверхпроводников. 

Сверхпроводники – это материалы, которые при температуре ниже 
определенного значения (Тc) могут проводить ток без электрического 
сопротивления. Благодаря отсутствию тепловых потерь появляется 
возможность прохождения через сверхпроводящий материал сильных токов, 
создающих при этом сильное магнитное поле. 

Сверхпроводники используют как мощные магниты в магнитно-
резонансных томографах, «левитирующих» поездах на магнитной подушке и 
во всех ускорителях частиц. Еще одна область применения 
сверхпроводников – линии электропередачи без тепловых потерь. 

Основное препятствие для реализации таких технологий в 
промышленных масштабах заключается в том, что материал становится 
сверхпроводящим только при достаточно низких температурах. Пока это 
обеспечивается при помощи жидкого гелия (и лишь в некоторых случаях – 
более дешевого жидкого азота), что довольно затратно. Поэтому сейчас 
перед учеными стоит задача повысить температуру перехода в 
сверхпроводящее состояние. 

У ученых давно была мечта – сжать водород под огромным давлением 
и получить металлический водород. По теории он должен стать 
сверхпроводником с высокой температурой перехода в сверхпроводящее 
состояние. К сожалению, как раз из-за огромных давлений на настоящий 
момент экспериментально достаточно сложно провести его синтез, а тем 
более и измерить сверхпроводящие свойства. 

В 1968 году американский физик Нил Ашкрофт предложил 
экспериментировать не с чистым водородом, а с гидридами – соединениями 
водорода с другим химическим элементом. В них атомы водорода будут 
испытывать на себе дополнительное давление благодаря химическому 
связыванию. В этом случае, по гипотезе Ашкрофта, можно было бы 
применять меньшее внешнее давление, чтобы получить металлические 
структуры из водорода внутри гидридов. 

В 2014 году вышла статья, в которой физики-теоретики исследовали с 
помощью созданной Артемом Огановым программы USPEX возможность 
превращения в сверхпроводники гидридов серы, то есть соединений типа H-
S. Эта программа позволяет находить материалы с новыми свойствами, 
опираясь лишь на их химический состав. Расчеты показывали, что знакомый 
всем сероводород с запахом тухлых яиц – H2S под давлением около 200 ГПа 
(то есть примерно 2 млн атмосфер) будет распадаться, и вместо него 
возникает соединение с формулой H3S. По теории это вещество должно было 
стать сверхпроводником при температурах около -73°C. 
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Через несколько месяцев физики-экспериментаторы подтвердили эти 
расчеты: при давлениях порядка 150 ГПа новый материал демонстрировал 
сверхпроводимость при рекордной на тот момент (2015 год) температуре в -
70°C. 

Началось активное изучение гидридов селена, фосфора и других 
элементов. Теоретически были исследованы гидриды многих элементов из 
таблицы Менделеева, и дошли, как говорит Иван Круглов, до актиноидов, в 
том числе урана. 

По его словам, теоретический расчет показал, что будет происходить с 
гидридом урана под давлением до 500 ГПа. Помимо известного при 
нормальных условиях (комнатных температуре и давлении) UH3, в расчетах 
появляются соединения UH5, UH6, UH7, UH8 и UH9. Всего получилось 14 
новых гидридов урана, среди которых есть сверхпроводники. 

«Мы удивились такой богатой химии и связались с американскими 
коллегами, чтобы проверить расчеты экспериментально»,— вспоминает Иван 
Круглов. Были некоторые сложности, так как уран не так просто достать. Но 
как бы то ни было, в итоге предсказанные соединения были оперативно 
синтезированы. 

Если гидрид серы (H3S) синтезировали при давлении около 150 ГПа, то 
в случае с ураном гидриды начали получаться при 5–6 ГПа – давлении в 30 
раз ниже. У H3S температура перехода в сверхпроводящее состояние 
намного выше, чем у гидридов урана: -70°C против -223–213°C. Но 
применение последних выглядит все-таки более перспективным в связи с 
еще более низкой Тс у уже промышленно используемых сверхпроводников 
(сплавы ниобия, Тс порядка -263–255°C). 

Около двух месяцев назад группами ученых из Института Карнеги 
(Вашингтон, США) и Института химии им. Макса Планка (Майнц, Германия) 
были опубликованы две похожие статьи. Ученые экспериментально 
подтвердили ранее теоретически обнаруженную сверхпроводимость в 
гидридах лантана. Температура перехода в сверхпроводящее состояние 
оказалась еще выше, чем у гидрида серы,– от -58°C до -13°C, почти 
комнатная. 

В настоящее время ученые перебрали многие бинарные системы с 
каким-либо элементом и водородом: уран-водород, торий-водород, сера с 
водородом, лантан с водородом и так далее – и стали переходить к тройным 
системам, в которых сочетается первый атом, второй атом и водород. 

Тройные системы гораздо сложнее для теоретических расчетов. Но с 
точки зрения сверхпроводящих свойств они более многообещающие. Сейчас 
активно ведутся их теоретические расчеты, и в ближайшем будущем 
начнется синтез наиболее перспективных тройных систем. Возможно, как раз 
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они решат проблему рентабельных промышленных сверхпроводников с 
комнатной температурой. 

 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3952366 
 
 

Российские ученые нашли самый эффективный катализатор для 
получения энергии из отходов 

 
Российские ученые определили состав катализатора, наиболее 

эффективно ускоряющего процесс экологически чистого получения энергии 
из отходов. Результаты работы, которые могут найти практическое 
применение в промышленности, опубликованы в престижном 
международном журнале Catalysis Letters, сообщает РИА Новости 

Энергию из отходов можно получать в ходе двухэтапного процесса. На 
первом этапе отходы переводятся в газовую фазу. Получившаяся смесь газов 
состоит главным образом из монооксида углерода СО, водорода и водяного 
пара. На втором этапе эта смесь сжигается в так называемом каталитическом 
реакторе. 

Наиболее перспективным для такого метода является катализатор, 
состоящий из смеси оксидов железа и алюминия Fe2О3+Al2О3, активность 
которого существенно возрастает при добавлении оксида меди CuO. Чтобы 
усовершенствовать этот катализатор, необходимо разобраться в механизме 
каталитического процесса и выяснить причину усиления его активности, 
вызванную добавлением оксида меди. 

Специалисты Национального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» совместно с коллегами из Института катализа 
Сибирского отделения РАН и Новосибирского государственного 
университета исследовали природу такой активности в процессе 
взаимодействия монооксида углерода CО, основного продукта газификации 
твердых топлив, с катализатором. Исследование проходило на 
расположенной в Курчатовском институте станции структурного 
материаловедения (СТМ) «КИСИ-Курчатов» с помощью метода 
рентгеновской спектроскопии XANES. 

«Этот метод основан на измерении коэффициента поглощения 
рентгеновского излучения. Метод XANES является 
элементочувствительным, что позволяет исследовать микроструктуру около 
каждого типа атома в отдельности. Из анализа экспериментального спектра 
XANES можно получить важную информацию о химическом состоянии 
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атомов металла», – пояснил РИА Новости руководитель Курчатовского 
комплекса синхротронно-нейтронных исследований Никита Марченков. 

Оказалось, что медь в катализаторе восстанавливается существенно 
сильнее железа. Специалисты рассчитали, что катализатор, содержащий 5% 
CuO, 78% Fe2О3 и 17% Al2О3, является наиболее активным. 

По словам исследователей, такой катализатор является недорогим, что 
позволяет в будущем активно использовать его в промышленности. 
Например, сжигание топлива в кипящем слое этого катализатора может стать 
одним из наиболее перспективных способов получения энергии. 
Безусловным преимуществом также является высокая экологическая 
безопасность предложенной технологии: выбросы токсичных веществ, 
образующихся в процессе горения топлив, снижаются до минимума. 

 
Источник: https://scientificrussia.ru/news/rossijskie-uchenye-nashli-samyj-effektivnyj-

katalizator-dlya-polucheniya-energii-iz-othodov 
 
 

Ученые создали мягкого «змееподобного» робота по технологии 
киригами 

 
Исследователи из Гарвардской школы инженерных и прикладных наук 

им. Джона А. Полсона (SEAS) разработали нового мягкого робота, взяв за 
образец змей и используя японскую технику киригами, сообщается на сайте 
школы. Надрезы на «коже» робота могут меняться в размерах и позволяют 
ему перемещаться с разной скоростью, цепляясь за землю выступающими 
«чешуйками». 

Киригами – это японская техника изготовления фигурок и открыток из 
бумаги с помощью ножниц. Надрезы помогают изменить свойства 
материала. Когда мы раскрываем открытку, сделанную по такой технике, 
перед нами появляется объемное изображение, изначально сложенное внутри 
открытки. 

Робот, разработанный учеными из Гарвадской школы, – 
модифицированная версия подобного робота, который был сделан раньше. 
Для робота первого поколения инженеры использовали плоский лист с 
надрезами, который равномерно трансформировался при растяжении. У 
нового же оболочка «программируется»: разрезы киригами могут появляться 
в разных местах змееподобного циллиндра, по желанию пользователя. Это 
новшество улучшает скорость и точность робота. 

В предыдущей версии лист киригами был обмотан вокруг 
эластомерного привода, который обычно используют для мягких роботов. На 

https://scientificrussia.ru/redirect/ad796609d983747d720db1b1f82f2579e820d58e446252262770aa6abe06ab10/https:/www.seas.harvard.edu/news/2019/04/snake-inspired-robot-slithers-even-better-than-predecessor
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этот раз создатели свернули лист в цилиндр с приводом, который 
прикладывает усилие к двум концам. Если разрезы имеют постоянный 
размер, деформация распространяется от одного конца цилиндра к другому. 
Однако, если размер срезов можно менять и выбирать, «кожа» может быть 
запрограммирована на деформацию с необходимой последовательностью. 

 
Источник: https://scientificrussia.ru/news/uchenye-sozdali-myagkogo-zmeepodobnogo-

robota-po-tehnologii-kirigami 
 
 

Гибрид стекла и металла: ученые разработали дешевые 
энергоэффективные материалы 

 
Международный коллектив ученых из Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС» (НИТУ 
«МИСиС»), Тяньцзиньского университета (Китай), а также из Японии и 
США разработал новые энергоэффективные сплавы на основе железа, 
которые сочетают высокие механические и магнитные свойства с 
дешевизной и открывают новые возможности для промышленности. 
Результаты исследования опубликованы в журнале «Journal of Alloys and 
Compounds». 

Сегодня перед учеными разных стран стоит задача создания новых 
материалов, которые способствовали бы снижению потерь при передаче и 
трансформации электроэнергии. Это привело бы к экономии 
энергоносителей и помогло снизить объемы выбросов опасных газов при 
производстве (в том числе, CO2 – одного из ключевых факторов парникового 
эффекта). За счет увеличения КПД электронные устройства можно было бы 
уменьшить в размерах. 

Для решения этой задачи участники международного коллектива 
ученых занялись разработкой аморфных магнитомягких материалов в 
недорогих системах сплавов – таких, как Fe-Si-B-Nb-Cu (железо-кремний-
бор-ниобий-медь). 

«Для разработки новых сплавов на основе железа с высоким 
комплексом магнитных и прочностных свойств мы проанализировали 
большое количество составов сплавов. При этом мы старались уйти от 
применения дорогих легирующих элементов, таких как ниобий и молибден. 
Все сплавы, рассмотренные в работе, были получены с использованием 
промышленной технологии – закалки из жидкого состояния (спиннингование 
расплава, литье на вращающийся медный диск)», – рассказал один из авторов 
исследования, инженер НИТУ «МИСиС» Андрей Базлов. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819301586
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838819301586
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По его словам, анализ большого количества сплавов Fe82-85B13-16Si-
1Cu1 позволил ученым определить влияние их химического состава и 
режимов термической обработки на магнитные и механические свойства. В 
итоге удалось получить сплавы, обладающие высокими магнитными 
свойствами, технологической пластичностью и ультравысокой прочностью. 

«Полученные нами новые аморфные сплавы на основе железа по 
совокупности свойств превосходят распространенные промышленные 
аналоги не только в России, но и за ее пределами. Несомненные их плюсы – 
относительно низкая стоимость (из-за отсутствия дорогих легирующих 
элементов) и простота промышленного получения», – отметил Андрей 
Базлов. 

Ученые будут продолжать разработку новых составов и режимов 
обработки аморфных магнитомягких сплавов. Они также планируют решить 
вопрос с промышленным внедрением своих разработок. 

 
Источник:http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Gibrid_stekla_i_m

etalla_uchenye_razrabotali_deshevye_energoeffektivnye_materialy 
 
 

В Якутии испытали энергоэффективный электровоз, созданный при 
участии Роснано 

 
На руднике «Интернациональный» компании АЛРОСА в Якутии 

начались промышленные испытания уникального шахтного электровоза на 
аккумуляторах портфельной компании АО «Роснано» – «Лиотех», сообщает 
в пятницу пресс-служба «Роснано». 

Тестирование оборудования продлится полгода. По результатам 
испытаний АЛРОСА примет решение о целесообразности перевода другого 
оборудования на электротягу. 

«Подобные электровозы предназначены для транспортировки угля и 
породы, тяжелой и высоковязкой нефти, доставки материалов, оборудования 
и совершения других операций в шахтах. Электровозы предыдущих 
поколений использовали аккумуляторы, которые требовали частой доливки 
агрессивных кислот или щелочи. К помещению, где производится их зарядка, 
предъявлялись повышенные требования по вентиляции, так как в процессе 
выделяется взрывоопасный водород. Литий-ионную батарею от «Лиотех», у 
которой суммарная энергоемкость 70 кВт/час, можно зарядить за 2-4 часа, в 
зависимости от степени ее разряда», – говорится в сообщении. 

Уточнено, что при штатной эксплуатации аккумулятора отсутствуют 
любые выделения газов, как при разряде, так и при заряде. 

http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Gibrid_stekla_i_metalla_uchenye_razrabotali_deshevye_energoeffektivnye_materialy
http://technicamolodezhi.ru/news/novosti_nauki_i_tehniki/Gibrid_stekla_i_metalla_uchenye_razrabotali_deshevye_energoeffektivnye_materialy
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Сочетание энергоэффективной литий-ионной батареи и современных 
электродвигателей электровоза позволяет говорить об увеличении 
производительности новой машины до 50% по сравнению с электровозами 
предыдущих поколений. 

«Мы реализуем уникальный, не имеющий аналогов в России проект. 
Аккумуляторная батарея и зарядная станция выполнены во 
взрывозащищенном исполнении, которое соответствует требованиям шахт, 
опасных по выбросам газа и пыли. Алмазодобытчики подтвердили свою 
заинтересованность не только в дальнейшей модернизации шахтных 
электровозов, но и в переводе на электрическую тягу другого оборудования. 
В том числе - погрузочно-доставочной техники, для производства которой 
мы сейчас активно ищем партнера» – приводятся в сообщении слова 
управляющего директора «Лиотех» Валерия Ярмощука. 

В феврале 2019 года электровоз успешно прошел испытания на 
«Тульском заводе горно-шахтного оборудования», где он и был создан, после 
чего доставлен в город Мирный для дальнейшей тестовой эксплуатации. 
 

Источник: http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1024194&sec=1664 
 
 

Устройство охлаждает объекты без потребления энергии 
 

Швейцарские физики разработали удивительно простое устройство, 
позволяющее временно передавать тепло от более холодного объекта к 
тёплому без внешнего источника питания. 

По словам авторов исследования, изначально новая технология 
противоречила фундаментальным законам физики. Второй закон 
термодинамики гласит, что энтропия замкнутой природной системы должна 
возрастать со временем. Проще говоря, тепло может переходить само по себе 
только от более тёплого к более холодному объекту, а не наоборот. 
Результаты недавнего эксперимента, проведённого исследовательской 
группой Цюрихского университета, бросают вызов второму закону 
термодинамики. Исследователям удалось охладить кусок меди весом 9 
граммов с температуры свыше 100°C до температуры значительно ниже 
комнатной без внешнего источника питания. 

Учёные воспользовались элементом Пельтье, которым обычно 
охлаждают мини-бары в гостиничных номерах. Эти элементы могут 
преобразовывать электрический ток в перепады температур. Колеблющийся 
тепловой ток, в котором поток тепла между двумя телами постоянно изменял 
направление, позволяет теплу временно переходить от более холодного к 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=1024194&sec=1664
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190419165531.htm
https://naukatv.ru/video/495
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более тёплому объекту, так что более холодный объект охлаждается 
дополнительно. До сих пор эти тепловые колебательные контуры работали 
только с источником энергии. Теперь исследователи впервые показали, что 
тепловой колебательный контур также может работать без внешнего 
источника питания. По словам учёных, теперь их экспериментальное 
устройство может превращать кипящую воду в лёд без использования 
энергии. 

 
Источник: https://naukatv.ru/news/25229 
 

Новое устройство генерирует электричество из снегопада 
 

Учёные из Калифорнийского университета разработали первое в своем 
роде устройство, которое генерирует электричество из обычного снегопада. 

Основываясь на принципах трибоэлектрического эффекта, при котором 
электрический заряд генерируется при контакте двух видов материала, новая 
технология использует тот факт, что частицы снега несут в себе 
положительный электрический заряд. Из-за этого снежинки отдают 
электроны, если они получают возможность взаимодействовать с 
отрицательно заряженным веществом. Устройство команды 
Калифорнийского университета представляет собой трибоэлектрический 
наногенератор на основе снега. После разработки устройства и 
использования 3D-печати для изготовления электрода, инженеры измерили 
его электрическую выходную мощность с помощью множества разных 
трибоэлектрических материалов, действующих в качестве функционального 
слоя. Не все испытанные материалы оказались одинаково эффективными. 

По словам исследователей, хотя снег легко отдаёт электроны, 
производительность устройства зависит от эффективности другого материала 
для извлечении этих электронов. После тестирования большого количества 
материалов, включая алюминиевую фольгу и тефлон, учёные обнаружили, 
что кремний производит больше заряда, чем любой другой материал. При 
наличии кремния в качестве трибоэлектрического слоя электрический заряд 
может генерироваться рядом различных контактных механизмов, включая 
снегопад. Хотя количества электричества, созданного в ходе эксперимента, 
было не так много, исследователи говорят, что в будущем можно будет 
встраивать устройство в солнечные батареи, помогая им генерировать 
электричество и в снежную погоду. 
  

Источник: https://naukatv.ru/news/25222 
 

https://naukatv.ru/news/25229
https://www.sciencealert.com/new-first-of-its-kind-device-creates-electricity-from-snowfall
https://naukatv.ru/video/166
https://naukatv.ru/news/25222
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Инженеры используют 3D-принтер для печати стекла 
 

Впервые исследователи успешно напечатали изделия из 
халькогенидного стекла, уникального материала, используемого для 
изготовления оптических компонентов, работающих на средних длинах волн. 

Возможность 3D-печати халькогенидного стекла позволит 
изготавливать сложные стеклянные компоненты и оптические волокна для 
новых типов недорогих датчиков, телекоммуникационных компонентов и 
биомедицинских устройств. Группа специалистов из Лавальского 
университета в Канаде модифицировали обычный 3D-принтер для экструзии 
стекла. Новый метод основан на широко используемой методике 
моделирования наплавки, при которой пластиковая нить расплавляется, а 
затем экструдируется слой за слоем для создания детализированных 
трёхмерных объектов. Халькогенидное стекло размягчается при 
относительно низкой температуре по сравнению с другим стеклом. Поэтому 
исследовательская группа увеличила максимальную температуру экструзии 
3D-принтера с 260°С до 330°С, чтобы обеспечить экструзию 
халькогенидного стекла. Они производили нити из стекла с размерами, 
аналогичными промышленным пластиковым нитям, обычно используемым с 
3D-принтером. Наконец, принтер был запрограммирован на создание двух 
образцов сложных форм и размеров. 

Разработчики отмечают, что 3D-печать оптических материалов 
проложит путь к новой эре проектирования и сборки материалов для 
производства фотонных компонентов и оптоволокна будущего. Этот новый 
метод может потенциально привести к прорыву в эффективном производстве 
инфракрасных оптических компонентов при низких затратах. В настоящее 
время исследователи работают над улучшением конструкции принтера с 
целью повышения его производительности и обеспечения 
возможности аддитивного производства сложных деталей или компонентов 
из халькогенидного стекла. Они также хотят добавить новые экструдеры для 
совместной печати с полимерами. 
 

Источник: https://naukatv.ru/news/25219 

 

 

Huawei представила первый в отрасли модуль 5G для подключенных 
авто 

 
Huawei Technologies представила 5G-модуль для автомобилей. В 

компании утверждают, что до недавнего времени ни одного похожего 

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190418131404.htm
https://naukatv.ru/articles/525
https://naukatv.ru/news/25219
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решения в автомобильной отрасли не было. Во внутренних документах 
изделие обозначается как MH5000. Новинка основана на передовом 
мобильном модеме Balong 5000, обеспечивающим передачу данных в 2G-5G 
сетях. 

При работе в диапазоне ниже 6 ГГц полупроводниковое решение 
Balong 5000 позволяет загружать данные на скорости до 4,6 Гбит/с. Если же 
модем функционирует в спектре миллиметровых волн, то его пропускная 
способность возрастает до 6,5 Гбит/с. 

В сообщении Huawei отмечается, что появление на рынке 
автомобильной платформы MH5000 будет способствовать развитию 
автономного автотранспорта, а также концепции C–V2X. Напомним, что 
концепция C–V2X предполагает обмен информацией между 
роботизированным участниками дорожного движения и инфраструктурными 
объектами. Ожидается, что C–V2X позволит обеспечить более высокий 
уровень безопасности поездок, экономию моторного топлива, сокращение 
вредных выбросов, а также улучшение дорожной обстановки в крупных 
мегаполисах. 

Коммерциализация 5G-модуля для подключенных автомобилей будет 
начата Huawei во втором полугодии нынешнего года. 

 
Источник: http://www.venture-news.ru/tehnologii/60781-huawei-predstavila-pervyy-v-

otrasli-modul-5g-dlya-podklyuchennyh-avto.html 
 

 
Инновации в холодильных технологиях  

 
Принципиально новый холодильник разработали исследователи из 

Национального исследовательского технологического 
университета  «МИСиС» и Тверского государственного университета – в его 
основе твердотельная магнитная система, по энергоэффективности дающая 
30-40%  фору газокомпрессорному механизму обычного холодильника. 

Один из главных предметов наших квартир – холодильник – 
потребляет до 20-40% всей электроэнергии. Технологии создания холода в 
мировом масштабе, то есть промышленные и бытовые холодильники, 
кондиционеры домашние и автомобильные – весьма дорогостоящее 
удовольствие, по оценкам экспертов, все эти приборы тратят до 10% всей 
мировой электроэнергии в целом. 

Научный коллектив физиков и инженеров кафедры функциональных 
наносистем и высокотемпературных НИТУ «МИСиС» и Тверского 
государственного университета решил проблему эффективной выработки 

http://www.venture-news.ru/tehnologii/60781-huawei-predstavila-pervyy-v-otrasli-modul-5g-dlya-podklyuchennyh-avto.html
http://www.venture-news.ru/tehnologii/60781-huawei-predstavila-pervyy-v-otrasli-modul-5g-dlya-podklyuchennyh-avto.html
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холода, предложив новую систему охлаждения – магнитную. В обычном 
холодильнике охлаждение происходит за счет резкого испарения фреона (или 
другого хладагента), который переходит в газообразное состояние. В 
изобретении молодых российских ученых работает другой принцип – так 
называемый магнетокалорический эффект, проще говоря, изменении 
температуры магнитного материала при его намагничивании или 
размагничивании. 

Технически это выглядит довольно просто – металлический брусок 
вносится в магнитное поле и нагревается, а при вынесении из поля – 
охлаждается. Однако делать это нужно быстро и циклически, чтобы разница 
температур сохранялась.  Коллектив ученых   сконструировал прототип 
устройства, которое при небольших размерах способно охлаждать целый 
холодильник. 

«Поскольку плотность металлического сплава гораздо больше, чем у 
газа, значения запасенной энтропии (мера беспорядка), а следовательно и 
холодильной мощности, у него больше, – поясняет один из разработчиков 
проекта старший научный сотрудник кафедры функциональных наносистем 
и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» к.ф-м.н. Дмитрий 
Карпенков, – этим и объясняется энергоэффективность новых твердотельных 
устройств на 30-40% по сравнению с газокомпрессионными аналогами. 

Данные устройства  при небольших размерах способны обеспечить 
максимальную разницу между температурами горячего и холодного 
теплообменников – 9 градусов Цельсия. Главное отличие разработанного 
прототипа от всех предшественников заключается в том, что рабочие тела 
одновременно осуществляют две роли – хладагента и нагнетательного 
насоса. Данное техническое решение исключает из схемы насосы, которые 
являются дополнительной тепловой нагрузкой для холодильника». 

Вторым уникальным техническим решением стало разграничение 
потоков теплопередающей жидкости от холодного и горячего 
теплообменников, при этом обеспечивая возможность рабочему телу, 
находясь в намагниченном (размагниченном) состоянии, последовательно 
переходить из одного потока в другой. 

«Результаты проведенных нами испытаний показывают, что 
использование каскадных циклов магнитного охлаждения приводит к 
увеличению диапазона охлаждения на 80%», – добавил Дмитрий Карпенков. 

В ходе эксперимента по оценки эффективности созданного 
прототипа  исследователи выяснили, что максимальное количество теплоты, 
которое способен отвести тепловой насос за цикл, составляет порядка 405 
Дж, что соответствует максимальной мощности охлаждения 45 Вт. 
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В настоящее время научная группа собрала лабораторный прототип 
охлаждающего механизма и проводит серию лабораторных тестов. 

 
Источник: https://scientificrussia.ru/news/magnit-protiv-freona 
 

Квантовый процессор предсказывает будущее 
 
Международная команда сконструировала прототип квантового 

устройства, которое может генерировать все возможные варианты будущего 
в суперпозиции состояний – подобно известному коту Шредингера. 
Результаты были опубликованы в журнале Nature Communications. 

Для осуществления операций с данными квантовый компьютер 
использует явления квантовой механики. В отличие от компьютера 
обыкновенного, его квантовый коллега оперирует не битами, а кубитами. 
Кубит, как и бит, допускает два собственных состояния — 0 и 1, но при этом 
может находиться одновременно в обоих состояниях. Теоретически такая 
организация компьютера позволяет ему обрабатывать все возможные 
состояния одновременно. 

«Говоря о будущем, мы сталкиваемся с бесконечным рядом 
вероятностей, – поясняет доцент Майл Гу, сотрудник Наньянского 
технологического университета. – Эти возможности растут в геометрической 
прогрессии по мере того, как мы углубляемся в будущее. Например, если 
каждую минуту у нас есть только две возможности выбора, менее чем за 
полчаса мы имеем 14 миллионов возможных будущих. Менее чем за день 
число превышает количество атомов во вселенной». 

Ученые из Наньянского технологического университета и 
Университета Гриффита разработали фотонный квантовый процессор, в 
котором потенциальные результаты принятия решений отображены 
местоположением фотонов – квантовых частиц света. Накладывая 
суперпозиции друг на друга, можно избежать рассмотрения каждого 
возможного будущего в отдельности. Состояние устройства представляет 
собой суперпозицию нескольких потенциальных будущих, взвешенных по 
вероятности их воплощения. Пока что квантовый компьютер, созданный 
учеными, может хранить две суперпозиции 16 различных возможностей. 

Многие современные алгоритмы искусственного интеллекта учатся, 
наблюдая за тем, как небольшие изменения в их поведении могут привести к 
различным результатам в будущем. Разработка позволит нейронным сетям 
обучаться гораздо эффективнее. 

Источник: https://indicator.ru/news/2019/04/17/kvantovyj-processor-predskazyvaet-
budushee/ 
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